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КАК ИЗМЕНИТСЯ ЖИЗНЬ 
НИЖЕГОРОДЦЕВ  
С 1 НОЯБРЯ 2с.

ЯЙЦА ВСМЯТКУ
Почему птицефабрики области  
оказались на грани банкротства

8с.

АНДРЕЯ МАЛАХОВА  
ОБВИНИЛИ В ОРГАНИЗАЦИИ 
ЭСКОРТ-УСЛУГ

ОБМАНИ МЕНЯ

ПРОЛЕТ  
НОРМАЛЬНЫЙ

Сколько правды нужно  
в семейной жизни?

СВЯЗАННЫЕ  
ОДНОЙ  
СЕТЬЮ

16с.
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Смогут ли депутаты  
путешествовать с комфортом  
за наш счет?

Создатель всемирно 
известного  
мессенджера оказался 
нижегородцем

3с.
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ВОТ ЧТО
ГЛАВНОЕ

С 1 ноября вступят в силу новые зако-
ны, которые затронут самые разные 
сферы нашей жизни. Отключение от 
мирового интернета, конец микро-
займов под залог жилья, маркировка 
молочной продукции и многое дру-
гое. Насколько серьёзно они изменят 
жизнь нижегородцев?

Интернет
Пожалуй, самый нашумевший закон, кото-
рый вступит в силу с 1 ноября, – так назы-
ваемый закон «о суверенном рунете». Уже 
через день начнётся переход операторов 
на национальную доменную зону и форми-
рование единой национальной сети внутри 
страны. Многие опасаются, что теперь жи-
тели больше не смогут пользоваться попу-
лярными зарубежными сайтами и соцсетя-
ми. Впрочем, эксперты утверждают, что на 
пользователях это не отразится – никаких 
ограничений не будет, а доступ к иностран-
ным сайтам сохранится. По крайней мере, 
в ближайшее время.

Микрозаймы
С 1 ноября микрофинансовым органи-
зациям будет запрещено выдавать кре-

диты под залог жилья. Это 
поможет предотвратить си-
туации, когда люди остава-
лись без квартир даже из-за 
небольших долгов. Теперь 
микрофинансовые организа-
ции смогут выдавать кредиты 
только под залог нежилой не-
движимости.

Молочные продукты
С первого дня ноября мо-

локо, кисломолочные продук-
ты и мороженое должны бу-
дут проходить обязательную 
электронную сертификацию. 
Соответствующие изменения внесены в 
государственную информационную си-
стему «Меркурий». Они повысят качество 
оформления сопроводительных докумен-
тов и позволят бороться с фальсифициро-
ванной продукцией.

Хотя, по мнению экспертов, из-за вве-
дения этой системы цены на молочку мо-
гут вырасти на 10 процентов. Привычные 
молоко, кефир, йогурты могут подорожать 
в среднем на 3-5 рублей.

Транспорт
С начала месяца владельцы частных 

автобусов и автомобилей, рассчитанных 
на восемь или более пассажирских мест, 
должны будут установить тахографы. Это 
приборы для контроля скорости, маршрута 
движения, соблюдения водителем режима 
труда и отдыха. Отказ от установки обору-
дования грозит штрафом от 1 до 3 тысяч 
рублей, для должностных лиц – от 5 до 10 
тысяч рублей. Если же установленный тахо-

граф зафиксирует, что водитель нарушает 
режим, частных лиц ждёт штраф от 1 до 3 
тысяч рублей, должностных лиц и индиви-
дуальных предпринимателей – от 1 до 5 ты-
сяч, для юрлиц – от 30 тыс. до 50 тыс. руб.

В среднем тахограф стоит от 25 до 40 
тысяч рублей, монтаж и настройка – еще 
15–20 тысяч рублей.

Мигранты
С 1 ноября мигранты смогут получить 

бессрочный вид на жительство в России. 
Раньше его выдавали только на пять лет, 
потом надо было продлевать. Документ 
можно будет заменить в случае его по-
вреждения или износа, изменения дан-
ных, обнаружения неточности или ошиб-
ки. Он так же, как и российские паспорта, 
подлежит замене по достижении ино-
странным гражданином возраста 14, 20 
и 45 лет. По новым правилам подать до-
кументы на вид на жительство можно бу-
дет через восемь месяцев пребывания на 
территории страны.

…Как отразятся новые правила на на-
шей жизни, увидим совсем скоро.

Юлия МАКСИМОВА.

НЕПЕДАГОГИЧНЫЙ ПОДХОД

УЧИТЕЛЬНИЦА, ПОДОЗРЕВАЕМАЯ  
В ГИБЕЛИ ПОДРОСТКА, УВОЛИЛАСЬ 
ИЗ ШКОЛЫ
Учительница нижегородской школы № 94, которую 
родители учеников считают причастной к гибели 
9-классника, уволилась.

Напомним, ученик 9-го класса школы № 94 Ленин-
ского района Нижнего Новгорода разбился насмерть 18 
октября, выпав из окна своей квартиры на третьем этаже. 
Школьники говорят, что виной всему учительница ОБЖ, 
которая поставила ему двойку за четверть и публично 
унизила перед одноклассниками. По словам родителей, 
педагог нередко унижала и других учеников. Из-за этого 
дети даже боятся посещать её уроки.

После трагедии родители написали коллективное 
письмо к директору, а также в региональное СУ СКР с 
просьбой отстранить педагога от работы.

В школе от комментариев по этому поводу отка-
зались.

– Проводятся следственные действия. До их окон-
чания преждевременно делать какие-либо выводы, – 
сообщили нам в департаменте образования.

По факту гибели подростка возбуждено уголов-
ное дело по статье «Доведение до самоубийства».

 ГУБЕРНАТОР ВОЗГЛАВИЛ МЕСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ «ЕДИНОЙ РОССИИ»
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин встал во 
главе регионального отделения партии «Единая Россия». 
Накануне 13 глав регионов обратились с такой инициати-
вой к председателю партии премьер-министру Дмитрию 
Медведеву и получили поддержку. Эксперты считают, что 
партия взяла курс на обновление и более тесные связи с 
избирателями.

– Возникает вопрос – справятся ли губернаторы с но-
выми политическими задачами? На мой взгляд, мы узнаем 
об этом достаточно скоро. В случае с Глебом Никитиным – 
уже в следующем году, когда пройдут выборы в городскую 
Думу Нижнего Новгорода, – отмечает политолог Евгений 
Семенов. – Глеб Никитин достаточно глубоко контроли-
рует политическую ситуацию, пользуется серьезным ав-
торитетом, влиянием. На мой взгляд, сейчас нет каких-то 
серьезных рисков, которые не позволили бы ему пройти 
это испытание.

Экс-секретарь НРО «Единой России» Денис Москвин 
уверен, что уровень доверия к главе региона положитель-
но скажется на позициях партии. Он подчеркнул, что перед 
выборами 2021 года необходимо мобилизовать всех еди-
номышленников.

ПОПАЛ В КАДРЫ СЛОВО ЗА СЛОВО

ИСТОРИЧЕСКИЙ МОМЕНТ

КОРОЛЕВА АНГЛИИ НАПИСАЛА 
ПИСЬМО НИЖЕГОРОДСКОМУ 
ШКОЛЬНИКУ
17-летний школьник из Дзержинска Максим Федотов 
написал письмо королеве Великобритании Елизавете II 
и через полтора месяца получил от неё ответ.

– Я решил написать королеве из-за того, что она 
внучатая племянница Николая II, – признаётся Максим. 
– Рассказал о том, что увлекаюсь историей и хочу в бу-
дущем стать учителем. И о моей коллекции минералов. 
Спросил, что она выращивает в своих знаменитых коро-
левских садах.

Ответное письмо было написано личной помощни-
цей королевы, фрейлиной Элизабет Лининг. В послании 
сообщалось, что Елизавете II очень интересно узнать об 
интересах Максима. А вот на заданный вопрос она не от-
ветила из-за сильной занятости.

Теперь Максим собирается написать письмо Папе 
Римскому, чтобы попросить у него благословения на 
сдачу ЕГЭ.

ВАС ЗДЕСЬ НЕ СТОЯЛО

СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОЭТАЖКИ ВОЗЛЕ 
ДОМА АЛЕКСЕЕВА ЗАПРЕЩЕНО
Многоэтажки с подземной парковкой около дома инжене-
ра-конструктора Ростислава Алексеева, которая угрожа-
ла историческому памятнику, не будет. Выяснилось, что 
согласование строительства начиная с 2014 года шло с 
грубейшими нарушениями законодательства РФ. Из-за 
этой стройки сам дом-памятник мог рухнуть, кроме того, 
были бы уничтожены растения, занесенные в Красную 
книгу.

– В сфере градостроительных решений Нижегород-
ская область и Нижний Новгород начинают постепенно 
попадать под юрисдикцию законов РФ после десятиле-
тий их тотального игнорирования, – отметила эксперт 
Минкульта РФ Анна Давыдова. – Этот процесс проходит 
болезненно, ударяя рикошетом по всем участникам рын-
ка девелопмента, оказавшихся заложниками схем отве-
дения земельных участков, активно практиковавшихся 
прежними властями.

Стройка была приостановлена, когда придвинулась 
вплотную к памятнику. Не выполнив обязательного усло-
вия по охране исторического объекта, застройщик ООО 
«Дом на Провиантской» несколько раз пытался возобно-
вить строительство. Однако на днях областной минстрой 
отменил разрешение на строительство.

ПРИМЕТЫ НОЯБРЯ
Какие законы изменят жизнь нижегородцев со следующего месяца

Глеб Никитин стал главным единороссом в регионе

НАРЯД ВНЕ ОЧЕРЕДИ

НИЖЕГОРОДКА СШИЛА НИКУ ВУЙЧИЧУ 
РУБАШКУ
Человек-легенда Ник Вуйчич 
на серии выступлений в Бос-
нии и Герцеговине появился 
в рубашке, сшитой для него 
нижегородским дизайнером 
Ольгой Рыхловой.

– Рубашку я сшила за 
одну ночь сразу после нашей 
встречи с Ником, когда он 
приезжал в Нижний Новгород 
с выступлением, – рассказы-
вает Ольга Рыхлова. – Верну-
лась домой в девять вечера, 
а в шесть утра рубашка была 
готова. На следующий день 
передала её брату, который сопровождал его в Нижнем. 
Я не снимала мерок, всё на глазок. Пропорции определя-
ла по фотографиям.

Брат встретился с Ником только спустя месяц в Сер-
бии, тогда и передал подарок от нижегородки.

Голубая рубашка в мелкий рисунок из хлопка так по-
нравилась Нику, что он в ней снимался в последнее время 
на всех фотографиях в Инстраграме, в своих постах, на 
встречах с поклонниками.

По словам нижегородского дизайнера, она хочет 
сшить для знаменитого оратора ещё одну рубашку, чтобы 

«Русский язык прекрасен. А сейчас 
ему не повезло, потому что на нем 
говорят болваны».

Гасан ГУСЕЙНОВ, преподаватель 
гуманитарных наук ВШЭ

(по поводу неправильного использования 
русского языка).

ЧТО НА ЯЗЫКЕ

Подарок оказался 
в самый раз

Археологи между Северной и Часо-
вой башнями Нижегородского крем-

ля нашли остатки первого в России 
фуникулёра – это резервуар для за-
паса воды и чугунные трубы, по ко-
торым подавали жидкость в вагончик 
на верхней станции.

Две станции нижегородского фу-
никулера были построены в конце 
XIX века и действовали до 1926 года. 
При этом у вагонов не было электри-
ческого двигателя, они поднимались 
при помощи воды. Остатков подоб-
ных сооружений нет ни в одном горо-
де России.

– Чертежи нижегородского фу-

никулера до сих пор не найдены, – 
рассказал заместитель начальника 
управления государственной охраны 
объектов культурного наследия Ни-
жегородской области Игорь Петров. 
– Но теперь благодаря археологиче-
ским раскопкам мы сможем уточнить 
технические подробности работы 
первого в России фуникулера.

Воссоздание фуникулёра в со-
временных технологиях планируется 
к 800-летию Нижнего Новгорода. А 
элементы старой конструкции, воз-
можно, поместят в музей.

В КРЕМЛЕ НАЙДЕНЫ ОСТАТКИ ПЕРВОГО В РОССИИ ФУНИКУЛЕРА
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На раскопках обнаружены 
уникальные конструкции
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КАК ВЫ ДОШЛИ ДО ЖИЗНИ ТАКОЙ?

СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ
ИЗ ДЗЕРЖИНСКА

Бывшего на-
чальника Дзер-
жинского рай-
онного отдела 
службы судеб-
ных приставов 
обвиняют в 
н е о д н о к р а т -
ном получении 

взяток. Правда, брала она их ориги-
нальным способом: женщина покро-
вительствовала одному местному 
предприятию в обмен на оплату сче-
тов в ресторанах на День судебного 
пристава. Таким образом на эти цели 
она получила порядка 770 тысяч ру-
блей. Возбуждено уголовное дело.

...Вот это вопиющая несправедли-
вость! Что уж теперь, приставов нельзя и 
ужином угостить? Да, люди гуляли с раз-
махом, но не надо завидовать. Ну а то, что 
судебный пристав какие-то услуги потом 
оказывала, так это не нарушение закона, 
а правила хорошего тона. Кто девушку 
ужинает, тот её и танцует. Даже в рамках 
служебных полномочий.

ДЗЕРЖИНСКИЙ СТРОИТЕЛЬ
Директор СМУ-2 

 в Дзержинске 
почти год не вы-
плачивал зарпла-
ты сотрудникам. 
И задолжал им 
6,5 млн рублей. 
Без денег сидели 

29 работников предприятия. За вре-
мя следствия задолженность была 
полностью погашена. Суд назначил 

директору штраф в размере 60 тысяч 
рублей.

...Зря мужчину оштрафовали. Он 
просто опробовал новые технологии 
управления. За деньги-то каждый дурак 
заставить людей работать может, а вы 
попробуйте без средств сотрудников к 
труду привлечь. Вот директору строи-
тельной компании это удалось. Но ведь 
полицейские, нет чтобы его технологии 
изучить, только свой Уголовный кодекс 
знают. А с таким подходом экономиче-
ского прорыва не сделать.

ОД О Б Р Я М - С

Н Е  ОД О Б Р Я М - С

Инициатива нижегородских депу-
татов прогремела на всю страну 
и вызвала смех даже у ведущего 
Первого канала Ивана Урганта. 
Они разрешили сами себе ез-
дить в командировки в вагонах 
СВ и летать бизнес-классом за 
наш счет. Огласка и возмущение 
общественности приостановили 
действие этого решения.
Но надолго ли?

На последнем заседании городской 
Думы Нижнего Новгорода депутаты 
приняли положение о компенсации  

командировочных расходов. Среди про-
чего народные избранники решили, что 
имеют право ездить за бюджетный счет 
поездом в вагоне СВ и летать самолетом 
бизнес-класса.

По словам слуг народа, им нередко при-
ходится летать в заграничные командиров-
ки. Так, например, зампредседателя Думы 
Николай Сатаев недавно в составе офици-
альной городской делегации летал в китай-
ский город-побратим Цзинань, на форум 
«Сотрудничество городов и обмен возмож-
ностями для развития» и обмена опытом. 
По его словам, когда летишь в Москву из 
Нижнего Новгорода, то в эконом-классе «си-
дишь, как на табуретке. Плотнее, чем в «Ика-
русе», спинку не разложишь…» В Китай же в 
таких условиях лететь и вовсе невыносимо – 
никакого здоровья не хватит. «Хоть золотом 
меня осыпь – не полечу», – заявил он.

Документ был принят 27 голосами при 
двух против. Такой расклад при голосо-
вании высмеял ведущий Первого канала 
Иван Ургант. «Это новые депутаты город-
ской Думы: Юрий Альтруистов и Виталий 
Блаженный», – пошутил Иван.

Мэр города идею тоже не одобрил.
– Решение городской Думы не соответ-

ствует времени и приоритетам бюджетных 
расходов города. Поэтому я накладываю 
вето на данное решение и уже дал реко-
мендацию председателю городской Думы 
провести служебную проверку в отноше-
нии ответственных за разработку такого 
решения сотрудников Думы, – заявил Вла-
димир Панов.

В Думе подтвердили, что мэр имеет на 
это право.

– Глава Нижнего Новгорода имеет пра-
во отклонить нормативный правовой акт и 
в течение 10 дней возвратить его с мотиви-
рованным обоснованием его отклонения 
либо с предложениями о внесении в него 
изменений и дополнений, – сообщили в 
аппарате Гордумы.

При повторном обсуждении документа 
депутаты могут принять во внимание аргу-
менты главы города, но могут и настоять на 
своем. Если две трети депутатов проголо-
суют за прежнюю редакцию документа, по 
уставу Нижнего Новгорода мэр обязан его 
подписать.

Но положение так и не поступило в го-
родскую администрацию. Председатель 
Гордумы Дмитрий Барыкин не подписал 
его и отправил его на доработку.

– Дума должна детально прописать все 
случаи, в которых депутат может восполь-
зоваться перелетами за счет бюджета, 
– заявил Дмитрий Барыкин. – Во-первых, 
это касается только дальних междуна-
родных перелетов. Во-вторых, депутат 
обязательно должен быть командирован 
по поручению председателя Думы в инте-
ресах представительного органа МСУ или 
вышестоящих органов власти. Поэтому ни 
одна командировка по личной инициати-
ве не может быть компенсирована за счет 
бюджета. Обращаю также внимание на то, 
что на командировки закладывается 1 мил-
лион рублей в год, а в Думе 47 депутатов. В 
среднем этой суммы хватит на 5 команди-
ровок для делегации из 2 человек. 

По мнению председателя Думы, этого 
достаточно для выполнения представи-
тельских задач и обмена опытом, который 
необходим органам МСУ.

– Если бы среди наших депутатов были 
работники бюджетной сферы – врачи, учи-
теля, – я бы даже покритиковал, что милли-
он рублей – мало, – сказал нам депутат За-
конодательного собрания Юрий Лебедев. 
– А поскольку что в Законодательном со-
брании, что в городской Думе 95 процен-
тов – мои коллеги, представители бизнеса, 
то грех такое решение принимать. Милли-
он – это небольшая сумма, но вопрос не в 
ней. По закону-то, наверное, они всё пра-
вильно сделали, но это некорректно с мо-
ральной точки зрения.

Со слов депутата, региональные пар-
ламентарии, работающие на постоянной 
основе, дополнительный комфорт оплачи-
вают из собственного кармана.

Кстати, год назад депутаты Заксобрания 
обсуждали повышение расходов на свою де-
ятельность, так как они не индексировались 
три года. Предлагалось увеличить сумму – 
со 185 тысяч рублей на каждого в год до 250 
тысяч рублей. Фонд оплаты труда помощ-
ников народных избранников просили уве-
личить с 1,5 оклада депутата до 1,6. Но эти 
изменения так и не были приняты.

Ирина ВИДОНОВА.

УМНО!...............

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

«Никогда не слушайте осуждений 
в свой адрес. Ибо, даже если 
бы вы умели ходить по воде, то 
будьте уверены, кто-нибудь обя-
зательно скажет: «Смотрите, он 
даже не умеет плавать»…

Маргарет Тэтчер (1925 – 2013),  
премьер-министр Англии.

НИЖЕГОРОДСКИМ 
ЧИНОВНИКАМ ЗАМОРОЗЯТ 
ПОВЫШЕНИЕ ОКЛАДОВ
В Заксобрание Нижегородской области 
внесен законопроект, который заморо-
зит повышение окладов чиновников до 
1 января 2021 года. Планируется, что 
это поможет сбалансировать бюджет 
региона на следующий год.

Также в рамках данного законопро-
екта до 2021 года будет частично прио-
становлена государственная поддержка 
предприятий агропромышленного ком-
плекса и увеличение компенсаций на 
проезд для некоторых категорий граж-
дан.

В РЕГИОНЕ ОБНОВЯТ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
ТРАНСПОРТ
В ближайшие пять лет в Нижегородской 
области обновят муниципальный транс-
порт – автобусы, троллейбусы, трамваи.

До конца этого года министерство 
транспорта и автомобильных дорог Ни-
жегородской области опросит муници-
пальные автопредприятия. В том числе 
и об изношенности подвижного состава. 
А затем на основе этой информации бу-
дет создана программа по обновлению 
транспорта.

Кроме того, по словам региональ-
ного министра транспорта Павла Сава-
теева, работа уже начата. Так, в ближай-
шие несколько месяцев для Нижнего 
Новгорода будет закуплено 200 новых 
автобусов. И ещё 52 для Арзамаса.

ДЯДЯ ИЗ БУТУРЛИНО
Житель Бутур-
линского района 
попал под суд за 
избиение пле-
мянников рем-
нем. Мужчина 
наказал детей  
от 5 до 13 лет за 
плохое поведе-

ние, пока мама работала. Мать по-
терпевших обратилась в полицию. 
Подсудимый свою вину признал и в 

итоге был оштрафован на 5 тысяч за 
каждого племянника.

...Нет, ну и как, скажите, после этого 
детей воспитывать? Вы посмотрите на 
нашу современную молодежь – ни вос-
питательные разговоры, ни современ-
ные методики в школах на них не дей-
ствуют. Вот мужчина и решил вернуться 
к старым педагогическим приёмам. 
Предлагаем ему срочно запатентовать 
свой метод «ремень», издать учебники и 
ездить с мастер-классами. Главное, что-
бы его потом кто-нибудь также не начал 
воспитывать.

КРЫШУ ДОМА В КСТОВО 
НЕ МОГУТ ОТРЕМОНТИРОВАТЬ 
НЕСКОЛЬКО ЛЕТ
На доме № 28 в поселке Селекционная 
станция в Кстовском районе уже несколь-
ко лет не могут завершить ремонт крыши. 
Жителям верхних этажей и зимой, и ле-
том приходится жить в буквальном смыс-
ле под открытым небом. Квартиры посто-
янно заливает и заваливает снегом.

При том, что ремонт должен был за-
кончиться ещё в 2016 году, подрядчик 
даже не начал работы, и договор с ним 
расторгли. Второй подрядчик должен был 
завершить ремонт 21 сентября этого года. 
Но ни весной, ни летом, когда погода была 
хорошая, рабочие так и не появились.

В итоге в конце сентября Фонд ка-
питального ремонта выбрал новую под-
рядную организацию, которой поручено 
завершить все работы до конца ноября.

НИЖЕГОРОДЦЕВ ШТРАФУЮТ
ЗА ВЪЕЗД
В СОБСТВЕННЫЙ ПОСЁЛОК
После нанесения новой разметки на 
трассе М-7 каждый въезд в посёлок 
Строителей под Дзержинском его жите-
лям обходится в полторы тысячи рублей. 
Дело в том, что на повороте в посёлок с 
трассы нанесена сплошная линия. И за 
её пересечение начисляются штрафы. 
Нарушения отмечает камера видеофик-
сации.

В середине сентября после многочис-
ленных жалоб за жителей посёлка всту-
пился Общероссийский народный фронт, 
который обратился в Главное управление 
автомобильных дорог Нижегородской 
области. Там начали проверку, на время 
проведения которой отключили камеру. 
Результаты жителям никто не сообщил. 
Но в октябре камера возобновила работу, 
и штрафы снова начали приходить.

ЗДЕСЬ ЧТО-ТО НЕ ТАК

МЕЧТАТЬ 
НЕ ВРЕДНО
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Депутаты захотели летать бизнес-классом 
за бюджетный счет

Депутат Государственной Думы 
Александр КУРДЮМОВ
– Мы ездим по регионам, где нет ника-
ких бизнес-классов. Мы сами оплачива-
ем проезд в общественном транспорте, 
у нас нет командировочных. А депутатам 
Гордумы куда летать – из Сормова на 
Автозавод, что ли? Работайте в городе, 
уважаемые депутаты, за вас голосовали 
нижегородцы. Это решение антиобще-
ственное.

МНЕНИЕ

Мэр решение народных избранников не одобрил



Невероятная детектив-
ная история разверну-
лась в Нижнем Новго-
роде – с пластическими 
операциями, переодева-
нием и вмешательством 
потусторонних сил в 
образе волчьей головы.
Нижегородка Юлия с 
удивлением узнала, что 
у неё есть... двойник! 
Лже-Юля разъезжала 
по городу и покупала 
дорогие авто, брилли-
анты, с лёгкостью вешая 
кредиты на Юлю настоя-
щую. Когда нижегородка 
об этом узнала, сумма 
долга уже перевалила 
за 6 миллионов рублей. 
А открылось всё совер-
шенно случайно.

Кредитная история

Муж Юлии, владелец ав-
тосалона Сергей, шёл к 
своей машине, оставлен-

ной на парковке возле торгового 
центра «Фантастика», как вдруг 
взгляд случайно упал на белую 
«Тойоту». Она была точь-в-точь 
как машина его жены, которую 
они совсем недавно продали. 
Даже номера те же. Хотя при 
продаже жена забрала эти но-
мера себе и поставила на новую 
машину. Однако это была точно 
такая же «Тойота» с теми же са-
мыми номерами! Просто при-
зрак какой-то.

Сергей вызвал полицию. По-
дождали, к иномарке никто не 
вышел. Её увезли на штрафсто-
янку.

Ситуация не давала Сергею 
покоя, и через портал Госуслуг 
он сделал запрос в бюро кредит-
ных историй. И оказалось, что на 
его жене значатся кредиты на 6,2 
миллиона рублей! Юля, узнав об 
этом, чуть дара речи не лиши-
лась. Супруги написали заявле-
ние в полицию.

Выяснилось, что по Юлиным 
документам, которые она никог-
да не теряла, куплены в кредит 
«Хёндай» за 1,6 миллиона ру-
блей, «Киа» за такую же сумму, 
«Лексус» за 2,6 миллиона, а ещё 
золотые украшения с бриллиан-
тами – браслет, кольцо, серьги 
и на 300 тысяч рублей бытовой 

техники – кофемашины, план-
шет, принтер.

Как такое могло быть?!

Шоу двойников

В тот же день, когда «Той-
оту» привезли на штраф-
стоянку по улице Чачиной, 

там появились двое мужчин. 
Попросили пустить на террито-
рию – вещи забрать и вынесли 
из «Тойоты» какую-то металличе-
скую ёмкость… Что, собственно, 
и позволило раскрыть эту неве-
роятную криминальную фантас-
магорию.

Оперативники сопоставили 
видеозаписи с камер наблюде-
ния на штрафстоянке и в авто-
салонах, где были куплены ино-
марки по Юлиным документам. 
И там, и там люди были одни и 
те же. В считаные дни мужчин 
вычислили и задержали. С ними 
была ещё женщина, которая со-
гласилась написать явку с по-

винной. В результате перед сле-
дователями стали открываться 
подробности, достойные сцена-
рия авантюрного детектива.

Началась история в Екате-
ринбурге, откуда и приехала в 
Нижний задержанная крими-
нальная троица – Сергей, Алек-
сей и Людмила. 

У Сергея имелись документы 
на жительницу Нижнего Новго-
рода Юлию. Паспорт, страховое 
пенсионное свидетельство, во-
дительское удостоверение – всё 
на настоящих бланках. Где он их 
взял, так и осталось загадкой. Не 
исключено, что у злоумышлен-
ника были какие-то связи в госу-
дарственных структурах.

Вдобавок Людмила оказа-
лась немного похожа на Юлю. 
Правда, менее ухожена да на 
10 лет старше. Но Сергей и его 
приятель Алексей оплатили 
Люде уколы ботекса и другие 
омолаживающие процедуры. 
Стоматологи сделали ослепи-

тельную улыбку. Ей накупили 
дорогой одежды. В результате 
Людмила превратилась в ухо-
женную блондинку с длинными 
волосами.

Её фото вклеили в паспорт на 
имя Юлии. На «Тойоте», как у неё 
(иномарка оказалась краденой), 
с добытыми госномерами кри-
минальное трио отправилось в 
Нижний Новгород.

Эх, башка...

Здесь они сняли кварти-
ру на Казанском шоссе и 
принялись ездить по авто-

салонам. В роли обеспеченной 
женщины Людмила ощущала 
себя комфортно.

– Для оформления креди-
тов сообщники выбирали не 
самые крупные банки, – рас-
сказала нам помощник про-
курора Нижнего Новгорода 
Ольга Рыжакова. – Кредитным 
брокерам было достаточно, что 
женщина ведёт себя уверенно, 
на вопросы отвечает чётко, не 
задумываясь. А она же ответы 
на все вероятные вопросы за-
ранее выучила.

Документы сомнений не вы-
зывали. Справка о доходах у по-
купательницы имелась. То, что 
автомобили продаются со стра-
ховыми «допами», а это увели-
чивает цену, что кредиты – под 
15–20 процентов, а в одном слу-
чае – почти под 30 процентов, её 
не смущало.

Купленные в кредит иномар-
ки жулики перегоняли в Екате-
ринбург для продажи.

Сколько ещё кредитов по-
весили бы мошенники на ничего 
не подозревающую Юлию, не-
известно, но подвела их… вол-
чья голова. Именно она была в 
металлической ёмкости, за ко-
торой аферисты отправились 
на штрафстоянку. Они привезли 
её с собой в Нижний как талис-
ман – на удачу и очень ею до-
рожили. Но именно из-за этой 
головы они и попались: «Башка 
обиделась, что мы её в машине 
оставили...» – сделали вывод из 
случившегося мошенники, когда 
их задержали.

За мошенничество 42-лет-
ний Сергей получил 8 лет, 
47-летний Алексей, вину не 
признавший, – 7 лет, 49-летняя 
Людмила – 5 лет колонии обще-
го режима. Купленные в кредит 
машины вернули банкам.

Мошенники попросили об 
одном: «Башку верните».

Юлия ПОЛЯКОВА.

Страшная авария произошла в Сочи на 
саммите «Россия – Африка». В ней чу-
дом выжил молодой полицейский из 
Нижегородской области. 
Друзья организовали сбор средств, 
чтобы перевезти его в Нижний Новго-
род.
Сержант патрульно-постовой службы из 
Шахуньи Николай Редькин был откоман-
дирован в Сочи для обеспечения порядка 
на саммите «Россия – Африка». В ночь на 
25 октября он стоял на посту на остановке 
общественного транспорта «Изумруд» на 
проспекте Ленина.

ДТП произошло в 3.40 утра. Как со-
общают очевидцы, автомобиль «Форд 
Фокус» на большой скорости врезался в 
неожиданно притормозившее перед ним 
такси «Рено Логан». От сильного удара так-
си выбросило на остановку. Машина сбила 
22-летнего полицейского и загорелась.

Происшествие попало на камеры на-
блюдения. Видео быстро облетело все 
соцсети. На нём видно, как «Рено Логан» 
на огромной скорости вылетает на троту-
ар. Через секунду на капот падает окро-
вавленный молодой человек.

Скорая помощь доставила водителя 
«Рено» и нижегородца в городскую боль-
ницу Сочи. У Николая Редькина врачи 
зафиксировали тяжелые травмы: шок, 
сотрясение головного мозга, закрытую че-
репно-мозговую травму, открытый пере-
лом костей левой голени и многочислен-
ные ушибы.

У водителя «Рено Логан» переломы 
коленной чашечки, запястья и ушибы. Не 
пострадал только виновник аварии – во-
дитель «Форда». По предварительным 

данным инспекторов ГИБДД, он превы-
сил скорость и не выдержал необходимую 
дистанцию.

Друзья Николая Редькина, не дожида-
ясь официальной реакции УМВД по Ниже-
городской области, спешно организовали 
сбор средств на операции в ВКонтакте.

«В настоящее время Николай госпита-
лизирован и находится в городской боль-
нице города Сочи, где ему уже сделали 
одну операцию, – сообщили они. – Опе-
раций предстоит много, чтобы парень мог 
ходить. Необходимо ставить пластины 
плюс после всех тяжб курсы реабилита-
ций. В настоящее время необходимо 160 
тысяч рублей на проведение ряда опера-
ций. Сумма для семьи Николая довольно 
внушительная. Давайте поможем парню 
встать на ноги, ведь вместе мы – сила!»

Ожидания друзей оправдались – не-
обходимую сумму собрали за сутки. Мы 
дозвонились маме сержанта Светлане Ва-
сильевне в тот момент, когда она была в 
аэропорту и собиралась вылетать к сыну. 
Женщина была очень взволнована, гово-
рила, что пока не знает подробностей, и 

обещала рассказать о состоянии Нико-
лая на следующий день. Но через сутки 
она наотрез отказалась комментировать 
что-либо. Единственное, что она сказала: 
«Вы читали о его состоянии, оно не изме-
нилось». Через пять минут после нашего 
звонка со страницы в «ВКонтакте» исчез 
призыв о помощи.

– Сбор средств – это желание его то-
варищей, – сказали нам в пресс-службе 
УМВД по Нижегородской области. – Опла-
та лечения будет произведена за счет 
средств федерального бюджета МВД.

В УМВД Краснодарского края подроб-
ности аварии и состояние здоровья потер-
певших комментировать отказались. От 
информированных источников нам уда-
лось узнать, что Николая готовят к опера-
ции. Следующую ему сделают либо в Мо-
скве, либо в Нижнем Новгороде.

Ирина ВИДОНОВА.
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СООБЩАЕМ В ПОДРОБНОСТЯХ

АФЕРА НА МИЛЛИОНЫ

Двойник нижегородки попытался жить 
за её счёт

В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ 
«КАМАЗ» ПРОТАРАНИЛ 
ТРАМВАЙ
Авария произошла в конце рабоче-
го дня на перекрестке  около станции 
метро «Буревестник». По словам оче-
видцев, водитель тяжелой фуры, гру-
женной металлическими трубами, не 

справился с управлением. Большегруз 
вылетел на попутные трамвайные пути 
и протаранил трамвай. Вагон сплющи-
ло со стороны вагоновожатого. Постра-
дали водитель трамвая и трое пасса-
жиров, все они в больнице. Движение 
электротранспорта было парализова-
но, а на проезжей части в обе стороны 
скопились огромные пробки.

СОЛИСТ ГРУППЫ 
«РУКИ ВВЕРХ» СПЕЛ 
ДЛЯ НИЖЕГОРОДСКИХ 
ХОККЕИСТОВ
Популярная российская группа «Руки 
вверх» дала концерт во Дворце спор-
та «Нагорный». Накануне выступления 
солист группы Сергей Жуков заглянул 
в раздевалку хоккейного клуба «Тор-
педо», где его ждал радушный прием. 
Хоккеисты подарили ему именной тор-
педовский свитер под номером 52 и 
игровую клюшку. Музыкант пообщался 
и сфотографировался с игроками, спел 
им свою знаменитую «Крошку». Встре-
чу хоккеисты запечатлели на видео и 
выложили ролик в соцсетях. Болельщи-
ки, посмотрев на звезду шоу-бизнеса в 
хоккейном шлеме, пожелали видеть его 
в составе команды «Торпедо».

НИЖЕГОРОДЦА ОСУДИЛИ 
ЧЕРЕЗ 16 ЛЕТ ПОСЛЕ 
УБИЙСТВА
47-летний мужчина 16 лет был в бегах и 
жил по поддельным документам. В мае 
2002 года он с двумя приятелями избил 
охранника у базы на улице Удмуртской. 
От жестоких побоев 30-летний мужчи-
на спустя неделю скончался в больни-
це. Семь лет понадобилось следствию, 
чтобы установить причастных к его 
смерти. Двоих сразу арестовали и осу-
дили, а зачинщик ударился в бега. Его 
задержали в прошлом году в Москве, 
где он жил по поддельному паспорту, и 
переправили в Нижний Новгород. Ему 
присудили 5 лет и 8 месяцев колонии 
строгого режима.

ПРОДАВЕЦ ВЫИГРАЛА ДАЧУ
Продавец Лю-
бовь Отесо-
ва регулярно 
играет в лоте-
реи онлайн че-
рез мобильное 
п р и л о ж е н и е 
«Столото». «Я 
в н и м ат е л ь н о 
выбираю билет. 
Слежу, чтобы в 
нём было мень-
ше чисел пер-

вого и последнего десятка», – подели-
лась девушка своим секретом, который 
принес ей успех. В 338-м тираже «Жи-
лищной лотереи» она выиграла дачный 
участок стоимостью полмиллиона. Так 
как она всегда мечтала о собственной 
квартире для себя и двоих сыновей, 
она возьмет приз деньгами, чтобы вло-
жить их в покупку недвижимости.

ВОТ КАК БЫВАЕТ

НЕОЖИДАННЫЙ 
ПОВОРОТ
На форуме в Сочи сбили 
постового из Шахуньи

Больше новостей на сайте pravda-nn.ru

ВРЕМЯ 
ВОЛКА

У сотрудников салона Людмила сомнений не вызывала

Николай выжил в аварии чудом



Печально известный нижегород-
ский поставщик питания в школы 
– ЕЦМЗ в очередной раз оказал-
ся в центре скандала. Компания 
попыталась за бюджетный счёт 
и у единственного поставщика 
купить иномарку за 3 миллиона 
рублей. Забыв при этом согласо-
вать покупку с городской адми-
нистрацией.

Машинная возня

Единый центр муниципального заказа 
Нижнего Новгорода (ЕЦМЗ), зани-
мающийся поставкой питания ниже-

городским школьникам, решил купить за 
бюджетный счёт «Тойоту Камри» за 2,76 
млн рублей. Информация появилась на 
официальном сайте Единой информаци-
онной системы закупок в середине авгу-
ста.

У общественников и просто жителей 
города это вызвало недоумение. Для 
чего бюджетной организации, занима-
ющейся питанием, представительская 
иномарка?

– Есть много случаев, когда автомо-
били такого класса необходимы для под-
держания имиджа региона либо приема 
почетных гостей, – считает руководитель 
регионального отделения ОНФ в Нижего-
родской области Алексей Алехин. – Опи-
санный случай к этой категории не отно-
сится. «Тойота Камри» никак не помогла бы 
Единому центру муниципального заказа 
лучше выполнять свои функции.

Набрали массу

Это уже не первый случай, когда 
ЕЦМЗ игнорирует законодатель-
ство и заключает контракты на за-

купки без конкурса.
Так, ещё в ноябре прошлого года СУ 

СК РФ по Нижегородской области было 
возбуждено уголовное дело о контрактах 
ЕЦМЗ с поставщиками. В его основу лег-
ли материалы проверки УФАС, которое, в 
свою очередь, возбудило против ЕЦМЗ ад-
министративное производство по пункту 
4 статьи 11 закона «О развитии конкурен-
ции».

Антимонопольщики выяснили, что 
часть соглашений с поставщиками центр 
заключал без торгов. По некоторым све-
дениям, речь тогда шла о контрактах с 17 
компаниями на общую сумму свыше 8 мил-
лиардов рублей.

Но ни смена руководства, ни возбуж-
дённые дела не помешали ЕЦМЗ продол-
жить закупать продукты без какого-либо 
конкурса. Так, в ноябре прошлого года 
Центр без проведения торгов заключил до-
говор с тамбовской компанией на закупку 
колбасы на 12,5 миллиона рублей. Приме-
чательно, что новый директор ЕЦМЗ Вла-

димир Жмакин до своего назначения рабо-
тал в Тамбове. А вскоре ЕЦМЗ без конкурса 
закупил рыбу у нижегородской компании 
«Лунское море» на 16 млн рублей.

После этого муниципальное предприя-
тие без торгов приобрело на 3,3 миллиона 
рублей 30 ярмарочных домиков, которые 
обычно используются для уличной торгов-
ли. Зачем они тогда понадобились, в ЕЦМЗ 
не объяснили.

А в январе 2019 года ЕЦМЗ приобрёл 
у единственного поставщика фрукты, кон-
дитерские изделия и различную консерва-
цию на 5,98 млн рублей.

В итоге весной УФАС, оправдав подо-
зрения жителей, обвинил ЕЦМЗ в сговоре 
с тремя компаниями. Две из них – «ПКФ 
«РусАгроГрупп» и «Бона Фиде Трейдинг» 
– признали свое участие в антиконкурент-
ном соглашении и вышли из него, за что 
были освобождены от административной 
ответственности.

А летом полиция и антимонополь-
щики обратили внимание на договоры с 
фирмами «Нижегородская логистическая 
компания», «Бутурлинское молоко», «Лин-
довское» и другими. И вновь заподозрили 

сговор. В результате было даже возбужде-
но уголовное дело.

…После того как была поднята шумиха 
вокруг истории с дорогой иномаркой, вы-
яснилось, что ЕЦМЗ не согласовал её по-
купку с администрацией Нижнего Новго-
рода. При этом приобрести машину центр 
собирался без конкурса у единственного 
поставщика – АО «Сбербанк Лизинг».

В городской администрации нам объ-
яснили, что подобные сделки по закону 
могут совершаться только с согласия соб-
ственника предприятия, которым в данном 
случае является мэрия. Но она такого со-
гласия не давала.

– На рассмотрение в администрацию 
города от муниципального предприятия 
«ЕЦМЗ» поступал комплект документов 
о намерении провести закупку услуги по 
лизингу «Tойота Камри», – сообщают в 
мэрии. – Постановление администрации о 
согласовании ЕЦМЗ совершения крупной 
сделки не издавалось.

В итоге закупка «Тойоты Камри» была 
отменена.

Анастасия КАЗАКОВА.
Фото Александра ВОЛОЖАНИНА.
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ХОРОШО
ЧТО ТАКОЕ 

В ОНКОЦЕНТРЕ ПОЯВИЛОСЬ 
НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Новое высокотехнологичное оборудо-
вание введено в эксплуатацию в Ниже-
городском областном онкологическом 
диспансере.

Для монтажа некоторых видов обору-
дования пришлось отремонтировать ряд 
помещений и провести дополнительное 
обучение персонала.

Всего, по словам Глеба Никитина, 
для Нижегородского онкологического 
диспансера, Павловской и Арзамасской 
центральных районных больниц будет 
закуплено около 400 единиц оборудо-
вания. Также предполагается создание 
сети из 13 центров первичной амбула-
торной онкологической помощи и осна-
щение их высокотехнологичным обору-
дованием.

Дооснащение лечебных учреждений 
региона проходит в рамках националь-
ного проекта «Здравоохранение».

СНОВА ЗАРАБОТАЛ ПОРТАЛ
«АНТИСНЕГ»

С появлением на улицах Нижнего 
Новгорода первого снега возобновил 
свою работу городской портал «Анти-
снег».

Теперь нижегородцы вновь могут в 
режиме онлайн следить за работой сне-
гоуборочной техники, оставить заявку, 
а также узнать, кто отвечает за тот или 
иной участок.

Попасть на портал можно по 
адресам антиснегнн.рф или 

antisnegnn.ru

ПЛОХО
ЧТО ТАКОЕ

Ребёнок жалуется на несвежую еду в 
школе или в детском саду? Школьное 
питание явно не соответствует нор
мам? В столовой антисанитария?
Звоните в нижегородский Роспотреб
надзор: 8 (831) 436-42-47, 
8 (831) 436-76-89 или в Центр 
гигиены и эпидемиологии в Нижегород
ской области: 8 (831)437-08-70.

Т Е Л Е Ф О Н  
В  П О М О Щ Ь

ПОСЛАЛИ 
ИЗ ПИТАНИЯ
ЕЦМЗ попытался купить иномарку за 3 млн рублей 
за бюджетный счёт

НИЖНИЙ НОВГОРОД 
В ЛИДЕРАХ ПО СЕРЫМ 
ЗАРПЛАТАМ
Нижний Новгород оказался в числе лиде-
ров по выплате серой зарплаты. В обще-
российском рейтинге он занял вторую 
строчку. Рейтинг составлен на основе 
всероссийского опроса, проведённо-
го аналитиками сервиса «Авито». По его 
данным, 20% нижегородцев получают 
зарплату в конверте.

Чаще всего зарплату в конверте вы-
плачивают в сфере розничной торговли и 
общественного питания.

Первое место в этом печальном рей-
тинге досталось Тюмени. Самая низкая 
доля серых зарплат (11%) – в Перми, В 
Москве она составляет 13%.

ЖИТЕЛЯМ МНОГОЭТАЖКИ 
ПЕРЕКРЫЛИ ГАЗ
Жители многоэтажного дома по адресу 
Белинского, 49 третьи сутки вынуждены 
жить без газа. Как сообщили в ДУКе, его 
отключили из-за подозрений на утечку 
после жалоб на подозрительный запах. 
Газовые службы добрались до много-
страдального дома только на следующий 
день. Но для того, чтобы газ включили, 
жители должны были закрыть вентили в 
своих квартирах. Однако сделали это не 
все – кто-то из них оказался в отъезде, 
кто-то просто не живёт здесь. В итоге по-
явившиеся к вечеру газовщики включать 
газ отказались. Оставив отчаявшихся 
людей без газа и горячей воды (которую 
обеспечивают колонки) на третьи сут-
ки, коммунальщики уехали. Что делать 
жильцам в этой ситуации, ни в ДУКе, ни в 
газовой службе сказать не могут.

Предприятие снова оказалось в центре скандала

ПОПЕРЁК ГОРЛА

Уже несколько лет жители дома на Бору 
вынуждены жить с треснувшими стена-
ми и фундаментом. Причины в наруше-
ниях, допущенных при строительстве. 
Однако, как стало известно на днях, 
фирма-застройщик, которая должна 
была заниматься ремонтом здания, 
находится на стадии ликвидации. А 
это значит, что никаких работ жильцам 
ждать не приходится. На что в этом слу-
чае могут рассчитывать люди и кто дол-
жен отвечать за происходящее?
Трёхэтажный дом № 45 по улице Москов-
ской на Бору был построен и сдан в 2015 
году. Но спустя всего год начал разрушать-
ся. По стенам и фундаменту здания пошли 
большие трещины.

– Честно говоря, я просто боюсь захо-
дить в квартиру. Каждый раз думаю: а что, 
если в этот раз треснет одна из моих стен? 
Меня же потом в завалах не найдут, – жалу-
ется одна из жительниц.

Как выяснила независимая комиссия, 
дом изначально был сдан с нарушениями.

– Согласно проектной документации, 
должна быть произведена обратная засып-
ка фундамента при строительстве дома, но 
на момент ввода в эксплуатацию засыпка 
отсутствовала, и отсутствовала она еще 
на протяжении четырех лет подряд, – рас-
сказала член регионального штаба Обще-
российского народного фронта Светлана 
Крюкова.

При этом борская администрация при-
няла построенный с нарушениями дом без 
всяких нареканий. По некоторым сведени-
ям, разрешение на ввод здания подписал 
глава мэрии Александр Киселев.

– Из представленных застройщиком 
документов, а также при визуальном осмо-
тре объекта на момент приёмки в эксплуа-
тацию, каких-либо нарушений выявлено не 
было, – сообщили в борской администра-
ции. 

Каким образом в таком случае дом 
всего через год пошёл трещинами, там не 
объясняют. Хотя нарушения технических 
норм налицо.

Так, по данным независимой комиссии, 
подрядчик не сделал гидроизоляцию. Фи-
зический износ фундамента составил 60 
процентов, наружных и внутренних стен – 
49 процентов.

В итоге комиссия заключила, что дом 
требует капитального ремонта. Однако 
борская администрация не  предприняла 
каких-либо мер, чтобы заставить застрой-
щика исправить собственную работу.

– Согласно заключенным администра-
цией городского округа города Бор му-
ниципальным контрактам, застройщиком 
на помещения общего пользования дома 
и квартиры обеспечивается гарантийный 
срок, – сообщили в прокуратуре. – Работ-
никами администрации города достаточ-
ных мер, направленных на понуждение 
застройщика к устранению допущенных 
нарушений при строительстве многоквар-
тирного дома, не принималось.

Сейчас это сделать будет и вовсе про-
блематично. Фирма-застройщик ООО 
«Бизнесстрой-ЖС», которая должна зани-
маться этим капитальным ремонтом, нахо-
дится на стадии ликвидации.

– По причине того, что в настоящее 
время в отношении застройщика проходит 
процедура ликвидации в связи с недосто-
верностью сведений, предоставленных в 
налоговую инспекцию, администрация не 
имеет возможности принудить застрой-
щика устранить нарушения, – уточнили в 
министерстве строительства.

Кто теперь будет заниматься ремонтом 
аварийного здания, пока неясно. 

Министерство строительства и госу-
дарственная жилищная инспекция Ниже-
городской области взяли данный вопрос 
на контроль.

Анастасия КАЗАКОВА.

ЖИЛЬЁ МОЁ

ЗА ТРЕСНУВШЕЙ СТЕНОЙ
Жителей аварийного дома заставляют жить 
в разрушающемся здании

Трещина появилась через 
год после сдачи
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Ровно 55 лет назад, в октябре 
1964 года с поста Генерально-
го секретаря ЦК КПСС был снят 
Никита Сергеевич Хрущёв, и в 
стране в очередной раз смени-
лась власть. О причинах снятия 
и о том ущербе, который Никита 
Сергеевич принёс нашей стране, 
я уже  писал на страницах нашей 
газеты. На этот раз хочу пого-
ворить о неизвестной странице 
жизни Хрущёва, которая, тем 
не менее, оказывает влияние на 
нашу жизнь и сейчас…

Мало кто знает, но украинский национа-
лизм, из-за которого между Россией и 
Украиной возникли очень сложные отно-
шения, своей живучестью многим обязан 
именно политике Хрущёва. Без него этот 
национализм придушили бы ещё в 40-е 
годы, однако Никита Сергеевич сделал всё 
для того, чтобы он не просто уцелел, но и 
пустил в украинском обществе столь глу-
бокие корни, что они дали свои страшные 
всходы буквально сразу после распада Со-
ветского Союза.

Партбилет в вышиванке

Историки признают сегодня, что Хру-
щёв был украинофилом, то есть 
страстно любящим всё украинское 

– от национальной кухни до рубашек-вы-
шиванок, которые он носил практически 
до конца своей жизни. Откуда это у него, 
сегодня сказать точно уже невозможно. 
Одни говорят, что это от родни из его 
родной Курской губернии, где до сих пор 
живёт много украинцев (по слухам, его 
мать за всю свою жизнь так и не выучи-
ла русский язык). Другие склонны видеть 
интриги его третьей жены Нины Кухарчук, 
уроженки Западной Украины, которая 
многие годы якобы была скрытой украин-
ской националисткой.

Впрочем, как бы там ни было, Хрущёв 
явно имел не очень здоровую слабость к 
Украине. В течение десяти лет – с 1938-
го по 1949 год он возглавлял украинскую 
Коммунистическую партию, с перерывом 
на Великую Отечественную войну. Имен-
но в это время он и стал покровитель-
ствовать местным националистам...

12 октября 1945 года в секретариат 
главы Советского государства Сталина 
поступило тревожное письмо от имени 
украинских фронтовиков, которые прямо 
обвинили украинские партийные струк-
туры в том, что они фактически покро-
вительствуют здешним националистам. 
В частности, в письме говорилось о том, 
что партийным и советским аппаратом 
республики руководят «люди со звонкой 
украинской фамилией, но зато с весьма 
сомнительной в прошлом политической 
репутацией, это люди весьма слабые, 
порой совершенно неграмотные по сво-
ей деловой квалификации, но зато это 
люди весьма опытные по делам украин-
ского национализма… Большинство из 
них оставались на Украине при немцах, 
активно сотрудничали с немцами, а сей-
час они, как и раньше, оказались на руко-
водящих должностях».

В сталинском секретариате письмо 
внимательно изучили, так как в это вре-
мя на территории Западной Украины 
активно орудовало бандеровское наци-
оналистическое подполье, которое вело 
полномасштабную террористическую 
войну против советской власти, и пото-
му любая информация оттуда восприни-
малась очень серьёзно. В конце концов, 
в июне 1946 года на Украину выехала 
специальная комиссия Управления про-
паганды и агитации ЦК. Она досконально 
обследовала положение дел и факти-
чески полностью подтвердила тревогу 
фронтовиков. В отчёте комиссии, как пи-
шет историк Григорий Костырченко, «в 
частности, констатировалось, что Агит-
проп ЦК КП(б)У примиренчески относит-
ся к националистическим настроениям, 
усиливающимся в среде творческой ин-
теллигенции». Особенно настораживало 
то, что некоторые украинские советские 
учёные открыто придерживались нацио-
налистической концепции истории Ми-
хаила Грушевского.

Михаил Грушевский – известный на-
ционалист ещё с дореволюционным ста-
жем. В годы революции и Гражданской 
войны активно сотрудничал со всеми, кто 
мог бы помочь оторвать Украину от Рос-
сии – от немцев до стран Антанты. Также 
занимал административные должности в 
«украинском национальном правитель-

стве» Симона Петлюры… Согласно его 
«исторической концепции», украинский 
народ якобы не имеет никаких общих 
корней ни с русскими, ни с белорусами, 
а Киевская Русь – это вовсе не древне-
русское, а украинское государство (как 
видим, основная идеологическая догма 
нынешнего украинского государства о 
том, что «Украина – не Россия», родилась 
за много лет до Евромайдана 2014 года). 
В советское время концепция Грушев-
ского, как сеющая национальную рознь, 
была признана идеологически вредной и 
находилась под запретом. Тем не менее, 
среди советских историков Украины она 
пользовалась популярностью при явном 
попустительстве местных партийных на-
чальников…

Советский пан профессор

Мало того, как выяснила комиссия, в 
местных университетах препода-
вали люди, которые в годы войны 

открыто сотрудничали с гитлеровски-
ми оккупантами. Например, профессор 
Львовского университета Иван Крипя-
кевич при немцах активно сотрудничал 
с местной фашистской прессой, писал 
брошюры антисоветского и антисемит-
ского содержания. А после войны не 
скрывал своих симпатий к бандеровско-
му движению.

Вместо того чтобы заслуженно от-
править Крипякевича в ГУЛАГ, Хрущёв 
ограничился лишь тем, что с понижением 
перевёл профессора из Львова в Киев, а 
в 1948 году разрешил вернуться в родной 
город, на прежнюю преподавательскую 
работу. Как пишут сегодняшние истори-
ки: «снисходительность к таким персо-
нажам была типична для тогдашнего ру-
ководства КП(б)У во главе с его первым 
секретарём и председателем республи-
канского Совнаркома Никитой Хрущё-
вым, который явно благоволил ко многим 
землякам, даже если они были антисо-
ветски настроены»...

В общем, комиссия ЦК выявила много 
недостатков на Украине. Очевидно, имен-
но этот фактор и сыграл свою роль в том, 
что Сталин в 1949 году отозвал Никиту 
Сергеевича из республики, считая, что тот 
слишком долго находился на партийной 
работе на Украине, где «излишне поддал-
ся местному украинскому влиянию».

Ветераны спецслужб отмечают, что как 
раз после отстранения Хрущёва удалось 

добиться перелома в ходе тяжёлой войны 
с бандеровским подпольем и навести на 
Западной Украине должный порядок. По-
становление от 13 августа 1947 года По-
литбюро ЦК ВКП(б) предоставило право 
Министерству государственной безопас-
ности СССР «выселять в отдалённые ме-
ста Советского Союза семьи активных 
националистов и бандитов, убитых при 
вооружённых столкновениях, осуждён-
ных и находящихся на нелегальном по-
ложении». Спецоперация была проведена 
силами органов госбезопасности и воен-
нослужащих внутренних войск – выслали 
почти 80 тысяч человек, которые служили 
питательной средой бандеровщины. И по-
литический бандитизм на Украине быстро 
пошёл на спад. В самом конце 1949 года 
подпольное «правительство» Украины 
– Главный освободительный совет - объ-
явило о роспуске УПА, «Украинской По-
встанческой армии» (организация, запре-
щённая в России). Оставшиеся мелкие 
бандитские шайки серьёзной угрозы со-
ветской власти уже представляли…

К сожалению, это была только види-
мость победы. Ибо главный покровитель 
бандеровщины очень скоро не просто 
вернулся в высшую власть, а возглавил 
после смерти Сталина само советское го-
сударство!

На свободу с грязной 
совестью

Как известно, едва ли не самым первым 
шагом Никиты Хрущёва как Генераль-
ного секретаря ЦК КПСС стала пере-

дача Крыма Украине в 1954 году. Но если 
бы дело ограничилось только этим! В 
1955 году произошла реабилитация лиц, 
сотрудничавших с фашистскими окку-
пантами в годы войны. По мнению многих 
экспертов, эта хрущёвская реабилитация 
фактически открыла клапаны для «поли-
тической натурализации» бывших банде-
ровцев, которые стали активно проникать 
в органы советской власти.

Так, на основании указа 1955 года из 
лагеря был освобождён Василь Кук, по-
следний командующий УПА. И не про-
сто освобождён – он приехал в Киев, 
где местные партийные начальники тут 
же устроили его на престижную работу 
в Центральный государственный исто-
рический архив при Институте истории 
Академии наук УССР. Как пишет по этому 

поводу историк Евгений Спицын: «Вся 
партийно-государственная тогдашняя 
украинская элита тайком посещала Ва-
силя Кука и считала за доблесть и честь 
лично с ним поручкаться и сказать ему 
пару приятных слов за то, что он боролся 
за незалежную Украину».

Благополучно развивалась и карье-
ра уже упомянутого Ивана Крипякевича. 
В 1953 году этот гитлеровский пособник 
стал директором Львовского института 
общественных наук Академии наук Укра-
инской ССР, в 1958 году – академиком АН 
УССР. А в 1961-м – заслуженным деяте-
лем науки УССР...

Как верно подметил Евгений Спи-
цын, во времена Хрущёва на территории 
Украины фактически стала воплощаться в 
жизнь цель одного из лидеров украинско-
го националистического подполья Василя 
Заставного, который в начале 1950-х го-
дов заявил своим сподвижникам: «Пери-
од борьбы с пистолетом и автоматом за-
кончился. Настал другой – период борьбы 
за молодёжь, период врастания в совет-
скую власть с целью её перерождения под 
большевистскими лозунгами... Наша цель 
– проникать на всевозможные посты, как 
можно больше быть в руководстве про-
мышленностью, транспортом, образова-
нием, в руководстве молодёжью, приви-
вать молодёжи всё национальное»...

К большому сожалению, этот губи-
тельный для будущего Советского Союза 
процесс не был пресечён даже после от-
ставки Хрущёва в 1964 году. Возможно, 
потому, как полагает историк Игорь Ле-
онидов, хрущёвцы и при новом Генсеке 
Леониде Брежневе практически все со-
хранили свои руководящие посты, осо-
бенно на Украине. Общий итог для судеб 
Советского Союза, указывает Леонидов, 
оказался очень печальным:

«В высшем руководстве СССР и КПСС 
натурализация украинских национали-
стов стала едва ли не бесконтрольной. 
По оценкам ряда североамериканских 
и западногерманских источников, не 
меньше трети украинских национали-
стов и членов их семей, реабилитиро-
ванных в середине – второй половине 
1950 года, стали к середине 1970-х 
руководителями райкомов, обкомов, 
обл(рай) исполкомов в Западной, Цен-
тральной и Юго-Западной Украине. А 
также – руководителями разного ранга 
во многих украинских министерствах, 
ведомствах, на предприятиях, в комсо-
мольских и общественных организаци-
ях, в том числе областного уровня...».

В 1970 году в Канаде лидеры укра-
инской бандеровской эмиграции издали 
объёмную книгу «За современную кон-
цепцию украинской революции». Книга 
утверждала, что «национальная револю-
ция в Украине вполне возможна, и её нуж-
но готовить. Причём для этого не нужны 
подпольные структуры... Чтобы сплотить 
народ против советского режима, до-
статочно эволюционных возможностей». 
А в основу линии на такую революцию 
нужно «положить сохранение собствен-
ного языка, культуры, национальной са-
мобытности, любовь к родному народу, 
традициям. И если умело использовать 
международную и внутреннюю ситуацию, 
можно рассчитывать на успех...».

Интересно, что эту книгу в те «глухие 
советские годы» можно было легко до-
стать через букинистов во многих горо-
дах Украины и на книжных развалах. Она 
была очень  популярна среди украинской 
интеллигенции и... партийно-комсо-
мольских работников! Всё это лишний 
раз свидетельствовало о том, что пятая 
бандеровская колонна работала в УССР 
весьма успешно и пользовалась очень 
высоким покровительством.

Когда рухнул Советский Союз, бан-
деровцы оказались в полной готовности 
предоставить свою идеологию самосто-
ятельной Украине. Что, собственно, и 
произошло. А бывший партийный актив, 
которые ещё вчера проповедовал идеи 
«дружбы народов и пролетарского интер-
национализма», с не меньшим задором 
бросились внедрять в народные массы 
идеи украинского нацизма и шовинизма. 
Кульминацией этой вакханалии и стал Ев-
ромайдан 2014 года…

В общем, большое «спасибо» дорогому 
Никите Сергеевичу за такой финал!

Вадим АНДРЮХИН.
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Как Хрущёв помогал украинским националистам

Он очень любил украинские рубашки

ГАРНЫЙ 
ХЛОПЕЦ
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«НЕТ ДЫМА БЕЗ ОГНЯ»

СЛУХА

Народная поговорка

В детском саду 
началась эпидемия 

коксаки
В детском саду № 24 в Советском районе 
Нижнего Новгорода началась эпидемия 
смертельно опасного вируса коксаки. С 
высокой температурой, лихорадкой и рво-
той в больницы обратились уже несколько 
десятков детей. Но руководство детского 
садика упорно отказывается вводить ка-
рантин и проводить санобработку.
Информацию сообщила одна из родителей.

– В детском саду, куда я вожу своего сына 
– эпидемия вируса коксаки, – поделилась она 
с нами. – Администрация сада делает вид, что 
ничего не происходит. Карантина нет, как и не-
обходимой санитарной обработки вещей и 
помещений. Сын болеет с четверга, я с 
пятницы. Сотрудники на жалобы хамят, 
говорят, что мы сами виноваты.

Чтобы проверить информацию, 
мы обратились в региональный Ро-
спотребнадзор.

– Никаких экстренных случаев 
заболевания в данном детском 
саду не зарегистрировано. Офи-
циально по болезни отсутствует 
один ребёнок, – рассказали в 
ведомстве. – До этого был за-
фиксирован случай заболе-
вания коксаки. Но повторных 
случаев заболевания нет. А 
значит, об эпидемии речь в 
принципе идти не может.

Кроме того, как рассказали 
в Роспотребнадзоре, данный 
вирус распространён в нашей 
области, поэтому подхватить 
его ребёнок мог не только в 
детском саду.

В супермаркетах будут 
принимать бутылки

В магазинах и торговых сетях начнут принимать 
бутылки и банки. Затем пустую тару будут от-
правлять на переработку. Авторы инициативы 
надеются, что это поможет защитить окружаю-
щую среду от вредных отходов.
Для проверки информации мы обратились к зако-
нодателям.

– Пока такой законопроект не принят, он только 
обсуждается в правительстве, – сообщили нам в 
комитете по экологии и охране окружающей среды 
Госдумы РФ.

В министерстве промышленности и торговли 
информацию подтвердили.

– В настоящее время первоочередными при-
оритетами государственной политики является 
утилизация отходов, в то время как особую роль 
приобретают вопросы производства упаковки, как 
оказывающей наименьшее влияние на окружаю-
щую среду, – сообщили в пресс-центре ведомства. 
– Согласно СанПиНам не разрешается устройство 
пунктов по приёму вторичного сырья от населения 
в помещениях продовольственных и промтоварных 
магазинов, в помещениях складов этих магазинов, 
на территории предприятий торговли и общепита. 
Поэтому необходимо внести изменения в ряд до-
кументов, после чего супермаркеты смогут прини-
мать от жителей пустую тару – бутылки и банки.

Эксперимент планируется начать не раньше 
2020 года.

Данила Козловский 
станет отцом

34-летний секс-символ отечественного кине-
матографа в ближайшее время станет папой. 
Его избранница – 31-летняя актриса и ре-
жиссёр Ольга Зуева, с которой знаменитость 
живёт уже 4 года, готовится подарить ему ре-
бёнка. Ольга долгое время скрывала увели-
чившиеся объёмы за бесформенными наря-
дами, но в последнее время делать это стало 
невозможно. Интересное положение Зуевой 
уже заметно невооруженным глазом. А пото-
му в соцсетях она выбирает такие ракурсы, на 
которых её живот что-то перекрывает.
В окружении пары слух подтверждают.

– Ольга решила, что пора рожать – они с Да-
нилой вместе давно, отношения вроде 

бы проверены, – рассказал нам один 
из коллег актёра. – Может быть, это 
сподвигнет его, наконец, позвать Оль-

гу замуж. Но она рожает не для этого. 
И вообще цепляться за него не будет. 

Хотя Данила будущему ребён-
ку рад.

Мы попытались про-
верить информацию в 
Малом драматическом 
театре Европы Санкт-
Петербурга, актёром 
которого является Коз-
ловский.

– Мы подобные во-
просы не обсуждаем, 
это не очень прилично, 
– строго объяснили нам 
в храме Мельпомены.

Сейчас Ольга Зуева 
улетела в Америку. Не 

исключено, что первенец 
знаменитых актёров по-

явится на свет именно там.

Строительство 
космодрома  

в Нижегородской области 
отменяется

Космодрома в Нижегородской области не 
будет. Головной институт Роскосмоса счи-
тает, что «КосмоКурс» – компания, кото-
рая занимается строительством, должна 
выбрать другой регион. Поскольку задача 
космодрома – привлечь туристический по-
ток, а в нашей области он и так достаточно 
развит.

Чтобы проверить информацию, мы обрати-
лись в «КосмоКурс».

– Сейчас головной институт Роскосмоса – 
ЦНИИмаш действительно настаивает на обяза-
тельном рассмотрении других областей, – расска-
зал директор «КосмоКурса» Павел Пушкин. – Они 
же блюдут интересы государства и, по их мнению, 
в развитии нуждаются и другие регионы. А Ниже-
городская область и так хорошо живёт. Пока мы 
настаиваем на своём, но всё может и поменяться.

За уточнениями мы обратились в правитель-
ство Нижегородской области.

– У нас нет информации по данному вопросу, 
– сообщили в правительстве.

Когда судьба будущего космодрома опреде-
лится окончательно, пока неясно.
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ЧТО БЫ ЭТО
ЗНАЧИЛО?

Нижний Новгород по-
сетил один любопыт-
ный политик. С одной 
стороны, он сегодня 
известен по телевизионным ток-шоу, которые ре-
гулярно показывают разные каналы центрального 
телевидения, а с другой — никто толком не может 
сказать, кого он вообще представляет и кто за ним 
стоит…

Речь идёт о Никите Олеговиче 
Исаеве. Никита Олегович на на-
шем телевидении прославился 
прежде всего своим красно-
речием и умением спорить по 
любой тематике – от проблем 
ядерного разоружения и отво-
да украинских вооружённых сил 
на Донбассе до вопросов ЖКХ в 
Нижнем Новгороде и долевого 
строительства в каком-нибудь 
Урюпинске. В общем-то, это, ко-
нечно же, нормально для любого 
политика – быть спецом по все-
му, однако хотелось бы понять, 
а кто собственно он сам, этот 
Исаев…

На встрече в Нижегородском 
пресс-клубе Никита Олегович 
заверил, что явился в наш регион 
с некими полномочиями от главы 
партии «Справедливая Россия» 
Сергея Миронова провести ре-
визию деятельности партии на 
местах. Якобы с целью добиться 
изменений работы региональ-
ных отделений, прежде всего в 
городах-миллионниках – чтобы 
к 2021 году вывести «Справед-
ливую Россию» на лидирующие 
позиции в стане оппозиционных 
политических сил. Для этого, 
сказал Никита Олегович, плани-
руется усилить именно оппози-
ционную составляющую партии 
буквально по всем направлени-
ям…

Впрочем, наладить сотруд-
ничество с нижегородским ре-
гиональным отделением Иса-
еву пока не удалось: местные 
справороссы не стали с ним 
встречаться, а глава отделения 
Татьяна Гриневич срочно «убыла 
в отпуск». Исаеву это сильно не 
понравилось, и он обвинил ниже-
городских партийцев в фактиче-
ском саботаже работы партии, в 
политической пассивности и во-
обще в том, что отделение якобы 
полностью управляется местной 
властью, что никак не соответ-
ствует оппозиционному характе-
ру «Справедливой России».

Но на этом Никита Олегович 
не остановился. Он обрушил-
ся с резкой критикой на главу 
Нижнего Новгорода Владимира 
Панова, обвинив того в провале 
работы на вверенной ему долж-
ности – мол, у него якобы есть 
тому твёрдые доказательства. И 
пообещал, что сделает всё для 
того, чтобы Панов был снят со 
своего поста…

Выскажу свои соображения 
по поводу этого политического 
шоу. Некоторое время назад я 
заметил, что в Кремле озаботи-
лись усилением протестных на-
строений в России. Да, эти на-
строения пока фрагментарны, 
что хорошо видно на примере 
Нижнего Новгорода. Одни на-
строения группируются вокруг 
проблем ЖКХ и жилищного недо-
строя, другие – вокруг экологии, 
третьи – в деле градозащиты 
исторических и архитектурных 
памятников. Есть и политическая 
оппозиция – прежде всего в лице 
КПРФ, но она дальше дебатов в 
стенах Законодательного собра-
ния области не выходит. И так по 
всей остальной России! Но если 
найдётся сила, которая сконцен-

трирует весь этот проест в одних 
руках, то нынешняя федеральная 
власть точно получит, мягко го-
воря, очень большую головную 
боль.

В Кремле это понимают, по-
тому и пытаются оседлать эти 
настроения, действуя при этом 
разными способами и работая с 
разными людьми. Понятно, что 
с откровенно, извините за вы-
ражение, зажравшейся оппози-
цией в лице нынешних вождей 
КПРФ, «Справедливой России» 
или ЛДПР каши уже не сваришь, 
Кремль пытается работать с дру-
гими, менее ангажированными 
политиками. Схема работы при-
мерно одинаковая: сначала того 
или иного персонажа раскручи-
вают по телевидению, а потом 
его навязывают в качестве ли-
дера той или иной политической 
силы.

Примерно так в ряды ли-
беральной оппозиции внедри-
ли телезвезду Ксению Собчак, 
которая, в общем-то, провела 
успешную работу не просто по 
контролю над либералами, но 
и по развалу их объединённо-
го движения. Целый ряд такого 
рода персон ныне трётся воз-
ле КПРФ. Вроде бывшего ди-
пломата Николая Платошкина, 
который стал узнаваем исклю-
чительно благодаря ток-шоу 
про Украину и прочим междуна-
родным проблемам. Платошкин 
недавно поучаствовал в целом 
ряде региональных выборов, 
где выступил против правящей 
партии «Единая Россия». А в 
начале этого года он объявил о 
создании движения «За новый 
социализм». Не удивлюсь, что 
на ближайших выборах в Госу-
дарственную Думу КПРФ вы-
двинется не самостоятельно, а 
в составе некоего «блока народ-
но-патриотических сил» во гла-
ве с кремлёвским ставленником 
Николаем Платошкиным.

Думаю, что Никита Исаев 
создан из того же «пирога». Это-
го бывшего преуспевающего 
юриста и чиновника из феде-
рального правительства точно 
так же обкатали на централь-
ном телевидении, создав ему 
имидж «борца с системой», а 
теперь бросили окучивать поле 
избирателей от «Справедливой 
России». Так что все резкие вы-
сказывания Никиты Олеговича и 
в адрес регионального отделе-
ния партии, и в адрес мэра – не 
более чем игра, призванная про-
щупать настроения и реакцию 
людей. Если реакция будет по-
ложительной и найдёт широкий 
отклик, значит скоро мы увидим 
не просто тотальную зачистку 
регионального подразделения 
партии, но и вообще смену пар-
тийного руководства на феде-
ральном уровне с новым восхож-
дением Никиты Олеговича.

А если ничего из этого не 
выйдет… Что ж, думаю, что за-
пасных людей-козырей у Кремля 
ещё много. Во всяком случае от-
казываться от планов контроли-
ровать протестные настроения 
там явно не намерены... 

Вадим АНДРЮХИН.

В Нижегородской 
области вернут 

выборы мэра
В Нижний Новгород через 10 лет после 
отмены возвращаются прямые выборы 
мэра горожанами. В областное Законо-
дательное собрание внесен законопро-
ект о выборах глав местного самоуправ-
ления. Документ обсудят на ближайшем 
заседании регионального парламента.

За разъяснениями мы обратились во 
фракцию КПРФ в Заксобрании, которая 
уже однажды выступала с подобной иници-
ативой.

– Да, законопроект подан в Заксобра-
ние, но это инициатива граждан, – сказал 
нам зампредседателя регионального пар-
ламента Владислав Егоров. – Мы оказали 
организационную помощь в оформлении 
документов и прохождении всей процеду-
ры.

За уточнением информации мы обрати-
лись в Законодательное собрание.

– Документ поступил в Законодатель-
ное собрание, но пока рано говорить о 
том, что это законопроект, – пояснили нам 
в Заксобрании. – В течение одного-двух 
месяцев будут проверять подлинность под-
писей и соответствие документов закону. 
Затем специальная комиссия решит, пере-
давать ли их на рассмотрение.

Если документ одобрит комиссия, он 
получит статус законопроекта. А станет ли 
он областным законом – решат депутаты.
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ПО ПОРЯДКУ
РАССЧИТАЙСЬ!

1 Суд взыскал  
с Грудинина 

миллиард рублей
Арбитражный суд Московского регио-
на взыскал с Павла Грудинина больше 
1 млрд рублей в пользу акционеров Со-
вхоза им. Ленина.

В 2008 году два принадлежащих со-
вхозу земельных участка, ценой боль-
ше миллиарда рублей, были внесены в 
уставный капитал компании «ТТ Деве-
лопмент». Взамен совхоз получил 48% 
доли в предприятии, стоимость кото-
рой составляет всего 29 млн рублей.

В марте 2018 года суд счел пере-
дачу участков незаконной. И акцио-
неры потребовали с Грудинина через 
суд компенсировать им убытки (1,095 
млрд рублей) и упущенную выгоду 
(998,3 млн рублей). Иск был удовлет-
ворён частично.    

Высшее 
образование 

снижает риск 
алкоголизма
Американские исследователи опреде-
лили, что высшее образование может 
защитить человека от алкоголизма. По 
словам ученых, каждые 3,6 года допол-
нительного обучения на 50% снижают 
риск развития зависимости.

Кроме того, специалисты отмечают, 
что люди со средним и неоконченным 
средним образованием предпочитают 
пиво, сидр и крепкий алкоголь. А с выс-
шим - выбирают вино.

Forbes назвал 
самых богатых 

женщин РФ
Журнал Forbes опубликовал список са-
мых богатых женщин России. На пер-
вом месте президент компании Inteco 
Management Елена Батурина с состоя-
нием в 1,2 млрд долларов.

Также в первую тройку вошли генди-
ректор интернет-магазина Wildberries 
Татьяна Бакальчук (1 млрд долларов) и 
совладелица компании «Большой дом 9» 
Татьяна Ковальчук (600 млн долларов).

Те, кто много 
думает, умрут 

раньше
Гарвардские ученые пришли к выводу, 
что умственная активность негативно 
влияет на продолжительность жизни. 
Оказалось, что повышенная нейронная 
деятельность в мозге уменьшает про-
должительность жизни, а слабая, на-
оборот, помогает жить дольше.

По мнению учёных, это может быть 
связано с белком под названием REST, 
который подавляет мозговую актив-
ность. Его низкая концентрация приво-
дит к более ранней смерти.

Названа новая 
дата Третьей 

мировой
Аналитики из Израиля предсказали 
новую дату начала Третьей мировой 
войны. Поводом для их тревоги стала 
напряженность, возникшая после того, 
как Вашингтон решил не участвовать в 
одной из последних ядерных гарантий 
безопасности.

По словам учёных, война может на-
чаться уже 13 ноября 2019 года между 
США, Россией и Китаем. Продолжаться 
она будет всего около часа, но полно-
стью уничтожит жизнь на Земле.

Сразу две известные нижегород-
ские птицефабрики оказались 
под угрозой банкротства. Что 
это – начало развала отрасли 
или единичные случаи? И не 
обернется ли это дефицитом и 
повышением цен на яйца в мага-
зинах региона?

Заклятые долги

В Арбитражный суд Нижегородской 
области поступили два иска о бан-
кротстве. Птицекомплекс «Выксово» 

и птицефабрику «Ворсменскую»  банкро-
тит пензенская фирма «Нектар» из-за 
долга в 3 млн рублей. Правда, суд рас-
сматривает параллельно еще несколько 
претензий кредиторов к этому предприя-
тию на общую сумму более 56 млн рублей 
– и это только в Нижегородской области. 
А еще есть иски и из другионов регио-
нах России. Два дня назад судья вынес 
решение по одному из них – взыскать 
задолженность перед индивидуальным 
предпринимателем Сергеем Хазовым в 
размере 46 млн рублей.

На предприятии от долгов не отказыва-
ются. Более того, большинство судебных 
тяжб заканчиваются мировым соглашени-
ем.

– Сумма иска о банкротстве смешная. 
Если у нас оборот 600 млн рублей в год, то 
3 млн – это пустяк, – рассказал нам гене-
ральный директор птицекомплекса «Вык-
сово» Андрей Федотов. – Я получил от 
своего предшественника (предыдущего 
директора птицекомплекса. – Прим. ред.) 
в августе прошлого года порядка 140 млн 
рублей долгов. Мы эти деньги выплачивать 
будем. Но если мы зарабатываем 46 млн в 
год, смогу я их отдать за год? Конечно, нет. 
Сейчас долговая нагрузка снизилась при-
мерно до 80 млн рублей. Я уверен, что мы с 
ней справимся.

Также в конце октября от нижегород-
ского «Сельскохозяйственного производ-
ственного кооператива Мирный» в Арби-
тражный суд поступил иск о банкротстве 
птицефабрики «Ворсменская» за долг в 
1 ,7 млн рублей. Еще раньше всё тот же 
индивидуальный предприниматель Сергей 
Хазов выставил претензии на 890 тысяч 
рублей. Всего через суды с птицефабрики 
пытаются получить долги на общую сумму 
больше 35 млн рублей.

На предприятии признались, что ис-
пытывают трудности. Птицефабрике не 
удалось получить кредит, и теперь она 
работает за счет собственных оборотных 
средств.

– У нас есть, конечно, задолженности 
перед поставщиками, но мы их погашаем в 
рабочем порядке, – рассказал нам испол-
нительный директор птицефабрики «Ворс-
менская» Андрей Корягин. – Проблема в 
том, что цены на яйца сейчас ниже, чем в 
2015 году. Хотя с тех пор всё подорожало: 
и энергоресурсы, и газ, и вода, и корма. А 

цена на яйцо стоит на одном месте. Цены 
диктуют торговые сети. Они дают тренд на 
весь рынок. А сами продают по цене в два 
раза выше, чем закупочная. 

Рок изобилия

Возможность банкротства двух извест-
ных птицефабрик вызвала тревогу у 
нижегородцев. Больше всего людей 

интересует – не последует ли за ними бан-
кротство других птицефабрик и не повле-
чет ли оно дефицит яиц и, как следствие, 
повышение цен. Зампредседателя Зако-
нодательного собрания  Николай Шкилев 
уверен, что проблемные птицефабрики – 
это единичные случаи.

– Заметьте, в одном и том же районе, 
при одинаковых погодных условиях, в од-
ной экономической ситуации одни рабо-
тают хорошо, другие плохо, – заявил он 
нам. – Кто считает деньги, ищет выгодные 
условия договоров, соблюдает нормати-
вы качества, у того всё получается. Есть 
же «Сеймовская» птицефабрика, «Павлов-
ская». Они работают. 

С депутатом согласен Вячеслав Рома-
нов, генеральный директор управляющей 
компании «Русское поле», в состав кото-
рой входят птицефабрика «Павловская», 
птицеводческое предприятие «Дивеев-

ское», сеть магазинов «Павловская куроч-
ка» и другие.

– У этих птицефабрик уже 5-7 лет фи-
нансовое состояние неустойчивое. В 
«Ворсменской» длительное время не вкла-
дывались деньги в модернизацию пред-
приятия. Просто обветшало оборудова-
ние, технологии отстали. Конечно, лучше 
бы им найти инвестора, – считает бизнес-
мен. – На птицефабриках «Линдовская», 
«Сейма», «Павловская», «Дивеево» и дру-
гих ситуация стабильная.

  Насчет возможного дефицита успоко-
или и в региональном министерстве сель-
ского хозяйства. Нас заверили, что дефи-
цит яиц региону не грозит.

– Уровень производства яиц в Ниже-
городской области позволяет полностью 
удовлетворить внутренние потребности 
региона в яйце и яйцепродуктах (более 
140%), – пояснили в ведомстве. – Кроме 
того, в 2019 году в регионе наблюдается 
рост производства куриного мяса.

В минсельхозе также сообщили, что 
доля двух птицефабрик, над которыми на-
висла угроза банкротства, не превышает 1% 
в общем объеме производства. Так что даже 
если они закроются, в условиях конкуренции 
их место очень быстро займут другие.

Ирина ВИДОНОВА.
Фото Александра ВОЛОЖАНИНА.

ПРОДУКТОВЫЙ НАПОР

Дефицит яиц региону не грозит

ПОДРЕЗАЛИ
КРЫЛЬЯ

За последний год в регионе выросло 
количество уголовных дел за злостное 
уклонение от алиментов. Сегодня в ро-
зыске Федеральной службы судебных 
приставов по Нижегородской области 
около тысячи горе-отцов.
О том, как ведется розыск должников, 
в канун дня рождения службы судеб-
ных приставов России – 1 ноября ей 
исполняется 124 года – нам рассказал 
руководитель управления Федераль-
ной службы по Нижегородской обла-
сти, главный судебный пристав регио-
на Леонид МОРКОВКИН.

Большинство злостных алиментщиков – 
социально опустившиеся люди, безработ-
ные.

– У одного должника оказалось де-
сять детей от разных женщин, на него 
открыто десять исполнительных произ-
водств, и от всех он скрывается, – рас-
сказывает Леонид Игоревич. – Сам он 
нигде не работает, живет за счёт матери-
пенсионерки.

Но у многих алиментщиков прочное 
материальное положение, дорогие маши-
ны. Но при этом они не желают платить за 
содержание собственных детей. Переез-
жают с места на место, нигде не задержи-
ваясь, устраиваются формально на самые 
низкооплачиваемые работы. Чтобы усове-
стить таких горе-отцов, в рейды с судеб-
ными приставами отправляются предста-
вители областного Совета отцов и даже 
священники.

– Первыми в рейды по адресам 
злостных «уклонистов» мы пригласили 
православных священников, – говорит 
Леонид Морковкин. – Они ведут с ними 
беседы по душам, объясняют, что дети 
«бывшими» не бывают и что не должен 
ребёнок страдать из-за разборок ро-
дителей. Следом в рейды с приставами 
пошли и представители других конфес-
сий – мулла, раввин.

Скрывающихся алиментщиков при-
ставы вычисляют в соцсетях, по номерам 
машин, в аэропортах. Чаще всего таких 
должников ждут исправительные работы. 
Но порой  доходит и до уголовных дел. На 
сегодня таких заведено уже 737. Это на 22 
дела больше, чем в прошлом году.

– Если должника не могут найти доль-
ше полугода, его объявляют без вести 
пропавшим, и детям назначается государ-
ственное пособие по потере кормильца, 
– поясняет главный пристав области. – Но 
таким затаившимся алиментщикам не по-
завидуешь – они снимаются абсолютно со 
всех счетов и официально перестают су-
ществовать.

Если же кто-то из нерадивых папашек 
всё-таки объявится, то ему придётся вы-
платить всё, что он задолжал, а также вер-
нуть государству сумму выплаченных  по-
собий.

Так что, по сути, прятаться от алимен-
тов в итоге себе дороже.

Алина МАЛИНИНА.

ПЛАТИТЬ БУДЕМ?

ОТЦОВСКИЙ ДОЛГ
К злостным алиментщикам приглашают священников

Только десять коллекторских агентств 
в области имеют лицензии.

По закону коллекторы и микрофи-
нансовые организации могут сделать 
должникам не более четырёх звонков 
в неделю и не более восьми звонков 
в месяц. Штрафы за превышение 
полномочий для юридических лиц 
очень серьезные, от 50 до 500 тысяч 
рублей.

ЗНАЕШЬ?

Нижегородские птицефабрики находятся на грани 
банкротства

Не платить оказывается себе дороже



6.00 Новости
6.10 Т/с «Куприн. Поединок» 
[16+]
8.10 Д/с «Россия от края 
до края» [6+]
10.00 Новости
10.15 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС» [12+]
12.00 Новости 
12.15 Х/ф «КОРОЛЕВА 
БЕНЗОКОЛОНКИ» [0+]
13.40 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН» [0+]
16.40 Д/с «Рюриковичи» 
[16+]
18.40 «Большое гала-представ-
ление к 100-летию Советского 
цирка» [12+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Отчим» [16+]
23.30 «Познер» [16+]
0.30 Х/ф «МОЯ КУЗИНА 
РЭЙЧЕЛ» [16+]
2.30 «Про любовь» [16+]
3.25 «Наедине со всеми» 
[16+]

5.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
С ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ 
СРОКОМ» [12+]
10.00 «Сто к одному»
10.50 «100ЯНОВ» [12+]
11.55 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ 
ПАРА» [12+]
14.00 Вести
14.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
И ГОЛУБИ» [12+]
16.50 «Удивительные люди-4» 
[12+]
20.00 Вести
20.30 Х/ф «ДВИЖЕНИЕ 
ВВЕРХ» [12+]
23.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17» 
[12+]
2.00 Т/с «Демон революции» 
[12+]
4.00 Д/ф «Русская смута. 
История болезни» [12+]

5.25 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 
[0+]
8.00 Сегодня
8.20 Х/ф «ОТСТАВНИК» [16+]
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «ОТСТАВНИК» 
[16+]
10.30 Х/ф «ОТСТАВНИК-2» 
[16+]
12.35 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» 
[16+]
14.35 Х/ф «МЕДНОЕ СОЛНЦЕ» 
[16+]
19.00 Сегодня
19.30 Х/ф «МЕДНОЕ СОЛНЦЕ» 
[16+]
21.00 Т/с «Скорая помощь» 
[16+]
23.00 Х/ф «ПОЕЗД НА СЕВЕР» 
[16+]
2.45 Т/с «Версия» [16+]

9.00 Время новостей 
[12+]
9.10 Х/ф «ТЕРЕЗА Д.» 
[16+]
11.05 «Ренат Ибрагимов. 
Про жизнь и про любовь» 
[16+]
12.00 «Фестиваль националь-
ных культур «Народное Един-
ство»

17.00 «Хоккей. КХЛ. ХК «Ви-
тязь» (Московская область) - 
ХК «Торпедо» (Нижегородская 
область)». В перерыве: Время 
новостей, «Оружие» [16+]
19.30 «Вести. Погода»
19.35 «Вести. Промышлен-
ность»
19.50 «Вести. Интервью»
20.00 «Россия 24»
21.00 «Вести. Погода»
21.05 «Вести. Интервью»
21.15 «Всем миром против 
наркотиков»
21.30 «Россия 24»

5.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
6.15 М/ф «Урфин Джюс 
и его деревянные солдаты» 
[0+]
7.50 М/ф «Три богатыря 
и Шамаханская царица» 
[12+]
9.15 М/ф «Три богатыря 
на дальних берегах» [0+]
10.40 М/ф «Три богатыря: 
Ход конем» [6+]
12.00 М/ф «Три богатыря 
и Морской царь» [6+]
13.40 М/ф «Три богатыря 
и принцесса Египта» [6+]
15.00 М/ф «Три богатыря 
и Наследница престола» 
[6+]
16.40 Х/ф «АРМАГЕДДОН» 
[12+]
19.40 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» 
[16+]
23.00 Х/ф «ОТЕЛЬ «АРТЕМИ-
ДА» [18+]
0.45 Х/ф «НЕУЯЗВИМЫЙ» 
[12+]
2.30 «Территория заблуждений» 
[16+]

5.00 М/ф «Белка и Стрелка. 
Звездные собаки» [0+]
6.20 «Сделано в СССР» 
[12+]
7.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
ИЗ ПРОШЛОГО» [16+]
8.40 Т/с «Ветреная женщина» 
[16+]
12.05 Х/ф «НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» [6+]
13.45 Х/ф «КОРОНА РОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕРИИ» [6+]
16.20 «Задорнов - больше, 
чем Задорнов» [16+]
18.00 «Вадим Булавинов. 
Прямой разговор» [16+]
18.15 «Магистраль» [16+]
18.20 Т/с «Волчье солнце» 
[12+]
19.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» 
[0+]
21.15 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ 
В НЕБО» [12+]
23.05 «Александр Розенбаум. 
Мне тесно в строю» [16+]
0.10 «Юбилейный концерт 
Александра Морозова 
в Кремле» [16+]

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

13.30 «Танцы» [16+]
15.30 «Однажды в России» 
[16+]
22.00 «Где логика?» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.05 Х/ф «У ХОЛМОВ ЕСТЬ 
ГЛАЗА» [18+]
3.05 Х/ф «ЧЕРНОКНИЖНИК» 
[16+]
4.45 «Открытый микрофон» 
[16+]
6.30 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
6.35 М/ф «Монстры на острове 
3D» [0+]
8.10 «Русские не смеются» 
[16+]
9.10 «Формула красоты» 
[16+]
12.05 М/ф «Турбо» [6+]
14.00 М/ф «В поисках Дори» 
[6+]
15.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
ИЗ СТАЛИ» [12+]
18.45 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА» [12+]
21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА-2» [12+]
23.35 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ. 
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 
[16+]
2.40 «Супермамочка» 
[16+]
3.25 Т/с «Молодёжка» 
[16+]
5.00 «Ералаш» [0+]

6.30 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 
[16+]
9.05 Х/ф «АНЖЕЛИКА - 
МАРКИЗА АНГЕЛОВ» [16+]
11.25 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
АНЖЕЛИКА» [16+]
13.30 Х/ф «АНЖЕЛИКА 
И КОРОЛЬ» [16+]
15.40 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ 
АНЖЕЛИКА» [16+]
17.30 Х/ф «АНЖЕЛИКА 
И СУЛТАН» [16+]
19.30 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
МИШЕНЬ» [16+]
23.45 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» 
[16+]
2.35 Д/с «Моя правда» 
[16+]
3.20 Т/с «У реки два берега. 
Продолжение» [16+]
6.20 «6 кадров» [16+]

5.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» [12+]
6.10 Х/ф «НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» [12+]
7.35 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 
[12+]
10.00 Т/с «След» [16+]
0.05 Х/ф «СВАДЬБА 
ПО ОБМЕНУ» [16+]
1.50 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» 
[12+]
3.50 «Большая разница» 
[16+]

6.30 «Царица Небесная»
7.00 Х/ф «МИНИН 
И ПОЖАРСКИЙ» [12+]
8.50 Д/с «Земля людей»
9.20 М/ф «Ну, погоди!»

9.40 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10.10 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА» [12+]
12.20 Д/с «Земля людей»
12.50 Д/ф «Дресс-код в дикой 
природе. Кто что носит 
и почему?»
13.45 Д/с «Земля людей»
14.15 Х/ф «СКАЗАНИЕ 
О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» 
[12+]
15.55 Д/ф «Андрей Шмеман. 
Последний подданный Россий-
ской империи»
16.40 Д/ф «Лютики-цветочки 
«Женитьбы Бальзаминова»
17.20 Х/ф «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА» 
[12+]
18.45 «Концерт в КЗЧ»
20.50 Д/ф «Короткая встреча»
21.35 Х/ф «ДОЛГИЕ 
ПРОВОДЫ» [12+]
23.05 «Клуб 37»
0.15 Х/ф «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА» [12+]
1.40 Д/ф «Дресс-код в дикой 
природе. Кто что носит 
и почему?»
2.35 М/ф «Персей»

6.00 Мультфильмы [0+]
11.00 Д/с «Слепая» 
[16+]
23.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ-2» [0+]
1.15 Т/с «Добрая ведьма» 
[12+]

6.00 Х/ф «ТИХИЙ ДОН» 
[0+]
8.15 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
ТАЛАНТ» [0+]
11.30 Х/ф «22 МИНУТЫ» 
[12+]
13.10 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО» [16+]
15.45 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО-2» [16+]
18.00 Т/с «Офицеры-2. Одна 
судьба на двоих» [16+]

5.40 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» [0+]
7.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
И НЕМНОЖКО ПЛОМБИРА» 
[12+]
9.25 Х/ф «МАРЬЯ-
ИСКУСНИЦА» [0+]
10.40 «Ералаш» [6+]
10.55 Д/ф «Любимое кино. 
«Верные друзья» [12+]
11.30 События
11.45 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 
[0+]
13.45 Х/ф «ДОРОГА 
ИЗ ЖЁЛТОГО КИРПИЧА» 
[12+]
17.25 Х/ф «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ» 
[12+]
21.00 События
21.15 «Приют комедиантов» 
[12+]
23.10 Д/ф «Геннадий Хазанов. 
Лицо под маской» [12+]
0.05 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ 
И ВЫГУЛ СОБАК И МУЖЧИН» 
[12+]
2.05 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ 
ЛЕСА» [12+]

6.10 «Не факт!» [6+]

6.45 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ 

СОКОЛ» [0+]

8.20 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 

[0+]

9.00 Новости дня

9.15 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 

[0+]

10.30 «Всероссийский детский 

вокальный конкурс «Юная 

звезда» [0+]

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Последний бой» 

[16+]

16.20 Х/ф «КРЫМ» [16+]

18.00 Новости дня

18.15 Д/с «Кремль-9» [12+]

21.50 Т/с «Снайпер-2. Тунгус» 

[16+]

1.40 Х/ф «ЗВЕЗДА» 

[12+]

3.15 Х/ф «ОЖИДАНИЕ 

ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА» 

[12+]

4.40 Х/ф «КОЛЬЦА АЛЬМАН-

ЗОРА» [0+]

6.00 «Футбол. «Эммен» - 

«Витесс». Чемпионат Нидерлан-

дов» [0+]

8.00 «Специальный репортаж» 

[12+]

8.20 «Формула-1. Гран-при 

США» [0+]

10.50 Новости

11.00 «Все на Матч!»

11.30 «Футбол. «Сент-Этьен» - 

«Монако». Чемпионат Франции» 

[0+]

13.30 Новости

13.35 «Футбол. «Милан» - 

«Лацио». Чемпионат Италии» 

[0+]

15.35 «Инсайдеры» [12+]

15.55 Новости

16.00 «Все на Матч!»

16.55 «Баскетбол. ЦСКА - «Ав-

тодор» (Саратов). Единая Лига 

ВТБ»

18.55 Новости

19.00 Т/с «Бой с тенью» 

[16+]

22.30 Новости

22.35 «Тотальный футбол»

23.35 «На гол старше» [12+]

0.05 «Все на Матч!»

0.50 Х/ф «ВЫШИБАЛА» 

[16+]

2.30 Д/с «Жестокий спорт» 

[16+]

3.00 «Смешанные единобор-

ства. К. Аббасов - С. Кадестам. 

One FC» [16+]

5.00 «Самые сильные» [12+]

5.30 «Команда мечты» [12+]
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости
12.15 Время покажет [16+]
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00 Время покажет [16+]
18.00 Вечерние новости
18.35 «На самом деле» [16+]
19.45 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Отчим» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
0.10 Д/с «Подлинная история 
русской революции» [12+]
1.10 Время покажет [16+]
3.00 Новости
3.05 Время покажет [16+]

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.25 «Утро России»
9.55 «О самом главном» [12+]
11.00 Вести
11.25 Вести-Приволжье
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50 «60 минут» [12+]
14.00 Вести
14.25 Вести-Приволжье
14.45 «Кто против?» [12+]
17.00 Вести-Приволжье
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» [16+]
18.50 «60 минут» [12+]
20.00 Вести
20.45 Вести-Приволжье
21.00 Т/с «Расплата» [12+]
23.55 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Демон революции» 
[12+]

5.10 Т/с «Версия» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.05 «Мальцева» [12+]
9.00 Т/с «Дикий» [16+]
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Дикий» [16+]
13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Следствие вели...» [16+]
17.15 «ДНК» [16+]
18.15 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» [12+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» [12+]
21.00 Т/с «Скорая помощь» [16+]
23.00 «Своя правда» [16+]
0.00 Сегодня
0.05 Сегодня. Спорт
0.10 «Крутая история» [12+]
1.15 «Место встречи» [16+]
3.20 Т/с «Версия» [16+]

9.00 Время новостей [12+]
9.20 Х/ф «ОПАСНЫЙ КВАРТАЛ» 
[16+]
11.00 «Битвы наследников» [16+]
12.00 Время новостей [12+]
12.20 «Знак качества» [12+]
12.30 Т/с «Ветреная женщина» 
[16+]
13.25 Патруль ННТВ [16+]
13.30 «Время новостей + Интер-
активный канал «День за днем»
14.30 Х/ф «СОЛЯРИС» [12+]
15.50 «10 месяцев, которые 
потрясли мир» [12+]
16.20 Т/с «Банды» [16+]
17.15 Патруль ННТВ
17.30 Время новостей
18.00 «Битвы наследников» [16+]
19.00 «Невидимый фронт» [16+]
19.15 Патруль ННТВ
19.30 «Вести-Приволжье»
19.35 «52/114»
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 заблуждений» 
[16+]
6.00 «Документальный проект» 
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 Новости [16+]
9.00 «Засекреченные списки» 
[16+]
11.00 «Как устроен мир» [16+]
12.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
12.30 Новости [16+]
13.00 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
15.00 «Документальный спецпро-
ект» [16+]
16.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
16.30 Новости [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
19.30 Новости [16+]
20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2: 
СУДНЫЙ ДЕНЬ» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» [16+]
2.30 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
3.15 «Тайны Чапман» [16+]

5.00 «Задорнов - больше, чем 
Задорнов» [16+]
6.35 «Вадим Булавинов. Прямой 
разговор» [16+]
6.50 «Магистраль» [16+]
6.55 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
7.00 Послесловие
7.59 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
8.00 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ НЕУЛОВИМЫХ» [6+]
9.35 Х/ф «КОРОНА РОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕРИИ» [6+]
12.05 «Александр Розенбаум. 
Мне тесно в строю» [16+]
13.04 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
13.05 «Тайны разведки. 
Операция «Снег» [16+]
13.50 Т/с «Волчье солнце» [12+]
14.49 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
14.50 «Ты нам подходишь!» [16+]
15.50 Т/с «Метод Фрейда» [16+]
17.45 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
17.50 Экипаж
18.00 Новости
18.30 «Знак качества» [16+]
18.40 «Герои Волги» [16+]
18.55 Т/с «Волчье солнце» [12+]
20.05 «Жилищная кампания» 
[16+]
20.20 Экипаж
20.30 Новости
21.00 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ 
РОМАНС» [12+]
22.25 «Телекабинет врача» [16+]
22.50 Экипаж
23.00 Новости
23.30 «Герои Волги» [16+]
23.45 «Тайны разведки. 
Операция «Снег» [16+]
0.30 Т/с «Мать-и-мачеха» [16+]
1.25 «Ты нам подходишь!» [16+]

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

13.30 «Танцы» [16+]
16.00 Т/с «Универ» [16+]
17.00 Т/с «Интерны» [16+]
19.00 Т/с «Жуки» [16+]
20.00 Т/с «Полярный» [16+]
21.00 «Импровизация» [16+]
22.00 «Студия Союз» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.05 Х/ф «У ХОЛМОВ ЕСТЬ 
ГЛАЗА-2» [18+]
2.50 Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ 
ПОЕЗДОЧКА-2: СМЕРТЬ 
ВПЕРЕДИ» [16+]
4.15 «Открытый микрофон» [16+]
6.05 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
6.40 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» [6+]
7.05 Т/с «Сеня-Федя» [16+]
8.05 Т/с «Дылды» [16+]
9.05 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 
[12+]
11.15 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА-2» [12+]
13.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
[12+]
16.55 Т/с «Дылды» [16+]
20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. 
ВОССТАНИЕ МАШИН» [16+]
22.05 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. 
ДА ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» [16+]
0.25 «Кино в деталях» [18+]
1.30 Т/с «Копи царя Соломона» 
[12+]
4.20 «Ералаш» [0+]

6.30 «Удачная покупка» [16+]
6.40 «6 кадров» [16+]
7.15 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.15 «Давай разведёмся!» [16+]
9.20 «Тест на отцовство» [16+]
10.20 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.25 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.15 Д/с «Порча» [16+]
14.45 Х/ф «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ» 
[16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
НАДЕЖДЫ» [16+]
23.10 Т/с «Дыши со мной. 
Счастье взаймы» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Т/с «Дыши со мной. 
Счастье взаймы» [16+]
1.55 Д/с «Порча» [16+]
2.25 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
3.45 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
5.25 «Тест на отцовство» [16+]
6.15 «6 кадров» [16+]

5.00 Известия
5.35 Х/ф «РАСКАЛЕННЫЙ 
ПЕРИМЕТР» [16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с «Кремень» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с «Дознаватель» [16+]
18.30 Известия
19.00 Т/с «След» [16+]
22.20 Т/с «Условный мент» [16+]
23.10 Т/с «След» [16+]
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск
0.25 Т/с «След» [16+]
1.10 Т/с «Детективы» [16+]
3.25 Известия
3.30 Т/с «Детективы» [16+]

6.30 «Новости культуры»
6.35 Д/с «Пешком»
7.00 «Новости культуры»
7.05 «Правила жизни»
7.30 «Новости культуры»
7.35 Д/ф «Нукус. Неизвестная 
коллекция»
8.15 Д/с «Первые в мире»
8.30 «Легенды мирового кино»

8.55 Т/с «Шахерезада» [12+]
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.15 «Тем временем. Смыслы»
13.05 Д/с «Другие Романовы»
13.35 Д/ф «Короткая встреча»
14.20 Д/ф «Нукус. Неизвестная 
коллекция»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
16.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ КРОША» 
[12+]
17.40 «Симфонические оркестры 
Европы»
18.30 «Цвет времени»
18.40 «Тем временем. Смыслы»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/ф «История, уходящая 
в глубь времен»
21.40 «Искусственный отбор»
22.20 Т/с «Шахерезада» [12+]
23.30 «Новости культуры»
23.50 Д/ф «Гия Канчели. Грустная 
музыка счастливого человека»
0.30 «Тем временем. Смыслы»
1.15 «ХХ век»
2.25 Д/ф «Огюст Монферран»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.20 Д/с «Слепая» [16+]
11.00 «Гадалка» [16+]
12.00 «Не ври мне» [12+]
15.00 «Мистические истории» 
[16+]
16.00 «Гадалка» [16+]
17.00 «Знаки судьбы» [16+]
17.35 Д/с «Слепая» [16+]
18.40 Т/с «Менталист» [12+]
21.15 Т/с «Иллюзионист» [16+]
23.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ 
ГУЛЛИВЕРА» [12+]
1.00 «Человек-невидимка» [12+]
5.30 Д/с «Тайные знаки» [12+]

6.00 Т/с «Солдаты-9» [12+]
6.45 «Дорожные войны» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
12.00 «Опасные связи» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» [16+]
15.00 Х/ф «ПОСЫЛКА» [12+]
17.20 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ДОЧЬ» [16+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.40 «Дорожные войны 2.0» 
[16+]
20.00 «Остановите Витю!» [16+]
21.00 «Решала» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
0.00 «+100500» [18+]
1.00 Т/с «Дикий» [16+]

6.00 «Настроение»
8.05 «Ералаш» [6+]
8.15 «Доктор И...» [16+]
8.50 Х/ф «ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ» [12+]
10.40 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 
Осторожно, бабушка!» [12+]
11.30 События
11.50 Т/с «Коломбо» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» [12+]
17.00 «Естественный отбор» 
[12+]
17.50 События
18.20 Х/ф «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» 
[12+]
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.05 Д/ф «Александр Демьянен-
ко. Я вам не Шурик!» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 Х/ф «БЕЗ СРОКА 
ДАВНОСТИ» [12+]

2.40 Д/ф «Александр Демьянен-
ко. Я вам не Шурик!» [16+]
3.30 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
4.05 Д/ф «Тост маршала Гречко» 
[12+]
4.55 Д/ф «Геннадий Хазанов. 
Лицо под маской» [12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+]
8.00 Новости дня
8.20 «Не факт!» [6+]
8.55 Т/с «Последний бой» [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Последний бой» [16+]
12.10 Х/ф «ЧАКЛУН И РУМБА» 
[16+]
13.00 Новости дня
13.20 Х/ф «ЧАКЛУН И РУМБА» 
[16+]
14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «ЧАКЛУН И РУМБА» 
[16+]
14.25 Х/ф «КАЛАЧИ» [12+]
16.20 «Открытый эфир» [12+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Д/с «Легенды разведки» 
[16+]
19.40 «Легенды армии» [12+]
20.25 Д/с «Улика из прошлого» 
[16+]
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» [12+]
23.05 «Между тем» [12+]
23.40 Х/ф «И НА КАМНЯХ 
РАСТУТ ДЕРЕВЬЯ» [0+]
2.25 Х/ф «ЧАКЛУН И РУМБА» 
[16+]
3.45 Х/ф «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ 
ПЕРСОНА» [0+]
4.50 Д/ф «Несломленный 
нарком» [12+]

6.00 «Вся правда про...» [12+]
6.30 «Играем за вас» [12+]
7.00 Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Футбол. Российская 
Премьер-лига» [0+]
10.50 Новости
10.55 «Все на Матч!»
11.25 «Смешанные единобор-
ства. Д. Гольцов - С. Ишии. 
М. Гришин - Дж. Джонсон. PFL» 
[16+]
13.30 Новости
13.35 «Все на Матч!»
13.55 «Футбол. «Зенит» (Россия) 
- «Лейпциг» (Германия). Юноше-
ская лига УЕФА»
15.55 «На гол старше» [12+]
16.25 Новости
16.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
16.50 «Все на Матч!»
17.40 «Пляжный футбол. Россия 
- Египет. Межконтинентальный 
кубок»
18.50 Новости
18.55 «Специальный обзор» [12+]
19.15 «Все на Матч!»
20.05 Новости
20.10 «Футбол. «Зенит» (Россия) 
- «Лейпциг» (Германия). Лига 
чемпионов»
22.50 «Футбол. «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) - «Интер» 
(Италия). Лига чемпионов»
0.55 «Все на Матч!»
1.45 Д/ф «Спорт высоких техно-
логий. Чемпионы против легенд» 
[16+]
3.00 «Профессиональный бокс. 
Р. Прогрейс - Дж. Тейлор. 
Д. Чисора - Д. Прайс. Всемирная 
Суперсерия. Финал» [16+]
5.00 Д/с «Жестокий спорт» [16+]
5.30 «Команда мечты» [12+]
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости
12.15 Время покажет [16+]
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00 Время покажет [16+]
18.00 Вечерние новости
18.35 «На самом деле» [16+]
19.45 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Отчим» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
0.10 Д/с «Подлинная история 
русской революции» [12+]
1.10 Время покажет [16+]
3.00 Новости
3.05 Время покажет [16+]

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.25 «Утро России»
9.55 «О самом главном» [12+]
11.00 Вести
11.25 Вести-Приволжье
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50 «60 минут» [12+]
14.00 Вести
14.25 Вести-Приволжье
14.45 «Кто против?» [12+]
17.00 Вести-Приволжье
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]
18.50 «60 минут» [12+]
20.00 Вести
20.45 Вести-Приволжье
21.00 Т/с «Расплата» [12+]
23.55 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Демон революции» 
[12+]

5.10 Т/с «Версия» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.05 «Мальцева» [12+]
9.00 Т/с «Дикий» [16+]
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Дикий» [16+]
13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Следствие вели...» [16+]
17.15 «ДНК» [16+]
18.15 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» [12+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» [12+]
21.00 Т/с «Скорая помощь» [16+]
23.00 «Своя правда» [16+]
0.00 Сегодня
0.05 Сегодня. Спорт
0.10 «Однажды...» [16+]
1.00 «Место встречи» [16+]
3.20 Т/с «Версия» [16+]

9.00 Время новостей [12+]
9.20 Х/ф «МАЛАВИТА» [16+]
11.15 «Крик души. Депрессия» 
[12+]
12.00 Время новостей [12+]
12.20 «Знак качества» [12+]
12.30 Т/с «Ветреная женщина» 
[16+]
13.25 Патруль ННТВ [16+]
13.30 «Время новостей + Интер-
активный канал «День за днем»
14.30 Х/ф «СОЛЯРИС» [12+]
15.55 «10 месяцев, которые 
потрясли мир» [12+]
16.20 Т/с «Банды» [16+]
17.15 Патруль ННТВ
17.30 Время новостей
18.00 «Фабрика Счастья. LIVE» 
[12+]
18.35 «Крик души. Депрессия» 
[12+]
19.15 Патруль ННТВ
19.30 «Вести-Приволжье»

19.35 «Вести. Интервью»
19.45 «Вести. Нижний Новгород»
19.55 «Вести. Погода»
20.00 «Россия 24»
21.00 «Вести. Погода»
21.05 «Вести-Приволжье»
21.15 «День учителя»
21.30 «Россия 24»

5.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
6.00 «Документальный проект» 
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 Новости [16+]
9.00 «Засекреченные списки» 
[16+]
11.00 «Как устроен мир» [16+]
12.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
12.30 Новости [16+]
13.00 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
15.00 «Документальный проект» 
[16+]
16.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
16.30 Новости [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
19.30 Новости [16+]
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙСКАУТ» [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Х/ф «ОТЕЛЬ «АРТЕМИДА» 
[18+]
2.10 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
3.00 «Тайны Чапман» [16+]
4.30 «Военная тайна» [16+]

6.00 Экипаж
6.10 Новости [16+]
6.20 «Герои Волги» [16+]
6.34 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
6.35 «Модный Нижний» [16+]
7.00 Т/с «Мать-и-мачеха» [16+]
8.00 Экипаж
8.10 Новости [16+]
8.20 «Герои Волги» [16+]
8.34 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
8.35 Т/с «Метод Фрейда» [16+]
10.40 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ 
РОМАНС» [12+]
12.15 «Легенды мирового кино» 
[16+]
12.50 Экипаж
13.04 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
13.05 «Секретная папка. Серые 
волки. Янычары ЦРУ» [16+]
13.50 Т/с «Волчье солнце» [12+]
14.49 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
14.50 «Ты нам подходишь!» [16+]
15.50 Т/с «Метод Фрейда» [16+]
17.45 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
17.50 Экипаж
18.00 Новости
18.30 «Знак качества» [16+]
18.40 «Герои Волги» [16+]
18.55 Т/с «Волчье солнце» [12+]
19.55 «Bellissimo» [16+]
20.05 «Доброе дело» [16+]
20.20 Экипаж
20.30 Новости
21.00 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ 
РОМАНС» [12+]
22.50 Экипаж
23.00 Новости
23.30 «Герои Волги» [16+]
23.45 «Секретная папка. Серые 
волки. Янычары ЦРУ» [16+]
0.35 Т/с «Мать-и-мачеха» [16+]
1.35 «Ты нам подходишь!» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против 
Бузовой» [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» [16+]
13.30 «План Б» [16+]
15.00 Т/с «Универ» [16+]
17.00 Т/с «Интерны» [16+]
19.00 Т/с «Жуки» [16+]
20.00 Т/с «Полярный» [16+]
21.00 «Однажды в России» [16+]
22.00 «Где логика? Дайджест» 
[16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.05 Х/ф «МУХА» [16+]
2.55 Х/ф «ТРАНС» [16+]
4.25 «Открытый микрофон» [16+]
6.05 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
6.40 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» [6+]
7.05 Т/с «Сеня-Федя» [16+]
8.05 Т/с «Дылды» [16+]
9.05 «Уральские пельмени» 
[16+]
9.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. 
ВОССТАНИЕ МАШИН» [16+]
11.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. 
ДА ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» [16+]
13.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
[12+]
16.25 Т/с «Сеня-Федя» [16+]
19.00 Т/с «Дылды» [16+]
20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. 
ГЕНЕЗИС» [16+]
22.30 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» [16+]
0.55 Х/ф «РАЗБОРКА 
В БРОНКСЕ» [16+]
2.25 «Супермамочка» [16+]
3.15 Т/с «Молодёжка» [16+]
4.05 Т/с «Большая игра» [16+]
4.25 «Ералаш» [0+]

6.30 «Удачная покупка» [16+]
6.40 «6 кадров» [16+]
7.25 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.25 «Давай разведёмся!» [16+]
9.30 «Тест на отцовство» [16+]
10.30 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.30 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.20 Д/с «Порча» [16+]
14.50 Х/ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПОМИЛОВАТЬ» [16+]
18.00 «Bellissimo» [16+]
18.10 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Время ЭКС» [16+]
19.00 Х/ф «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ» 
[16+]
23.10 Т/с «Дыши со мной. 
Счастье взаймы» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Т/с «Дыши со мной. 
Счастье взаймы» [16+]
1.55 Д/с «Порча» [16+]
2.25 Д/с «Понять. Простить» [16+]
3.45 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
5.25 «Тест на отцовство» [16+]
6.15 «6 кадров» [16+]

5.00 Известия
5.20 Т/с «Дознаватель» [16+]
6.55 Т/с «Кремень. 
Оcвобождение» [16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с «Кремень. 
Оcвобождение» [16+]
11.25 Т/с «Дознаватель» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с «Дознаватель» [16+]
18.30 Известия
19.00 Т/с «След» [16+]
22.20 Т/с «Условный мент» [16+]
23.10 Т/с «След» [16+]
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск
0.25 Т/с «След» [16+]
1.10 Т/с «Детективы» [16+]

3.25 Известия
3.30 Т/с «Детективы» [16+]

6.30 «Новости культуры»
6.35 Д/с «Пешком»
7.00 «Новости культуры»
7.05 «Правила жизни»
7.30 «Новости культуры»
7.35 Д/ф «История, уходящая 
в глубь времен»
8.25 «Легенды мирового кино»
8.50 Т/с «Шахерезада» [12+]
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.15 «Что делать?»
13.05 «Искусственный отбор»
13.50 Д/с «Первые в мире»
14.05 Д/ф «История, уходящая 
в глубь времен»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная 
классика»
16.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ КРОША» 
[12+]
17.30 «Цвет времени»
17.40 «Симфонические оркестры 
Европы»
18.40 «Что делать?»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/ф «История, уходящая 
в глубь времен»
21.40 «Абсолютный слух»
22.20 Т/с «Шахерезада» [12+]
23.30 «Новости культуры»
23.50 Д/ф «Небесная Кача»
0.30 «Что делать?»
1.20 «ХХ век»
2.25 Д/ф «Роман в камне»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.20 Д/с «Слепая» [16+]
11.00 «Гадалка» [16+]
12.00 «Не ври мне» [12+]
15.00 «Мистические истории» 
[16+]
16.00 «Гадалка» [16+]
17.00 «Знаки судьбы» [16+]
17.35 Д/с «Слепая» [16+]
18.40 Т/с «Менталист» [12+]
21.15 Т/с «Иллюзионист» [16+]
23.00 «Табу» [16+]
0.00 Т/с «Нейродетектив» [16+]
3.30 Д/с «Тайные знаки» [12+]
5.45 Мультфильмы [0+]

6.00 Т/с «Солдаты-9» [12+]
6.45 «Дорожные войны» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
12.00 «Опасные связи» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» [16+]
15.00 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ДОЧЬ» [16+]
17.30 Х/ф «88 МИНУТ» [16+]
18.30 «В маленьком городе» 
[16+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 «Дорожные войны 2.0» 
[16+]
20.00 «Остановите Витю!» [16+]
21.00 «Решала» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
0.00 «+100500» [18+]
1.00 Т/с «Дикий» [16+]

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.35 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 
[0+]
10.35 Д/ф «Инна Макарова. 
Предсказание судьбы» [12+]
11.30 События
11.50 «Петровка, 38» [16+]
12.05 Т/с «Коломбо» [12+]
13.35 «Мой герой» [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» [12+]

17.00 «Естественный отбор» 
[12+]
17.50 События
18.20 Х/ф «СФИНКСЫ 
СЕВЕРНЫХ ВОРОТ» [12+]
22.00 События
22.30 «Линия защиты» [16+]
23.05 Д/ф «90-е. Папы Карло 
шоу-бизнеса» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ 
НАЗЫВАТЬ?» [12+]
2.55 «Знак качества» [16+]
3.45 «Линия защиты» [16+]
4.15 Д/ф «Ошибка резидентов» 
[12+]
5.00 Д/ф «Успех одноглазого 
министра» [12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+]
8.00 Новости дня
8.20 Д/ф «Николай Пржеваль-
ский. Экспедиция длиною 
в жизнь» [12+]
9.35 Т/с «Звездочет» [12+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Звездочет» [12+]
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «Звездочет» [12+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Звездочет» [12+]
16.20 «Открытый эфир» [12+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Д/с «Легенды разведки» 
[16+]
19.40 «Последний день» [12+]
20.25 Д/с «Секретные материа-
лы» [12+]
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» [12+]
23.05 «Между тем» [12+]
23.40 Х/ф «КАЛАЧИ» [12+]
1.25 Х/ф «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ 
ПЕРСОНА» [0+]
2.30 Х/ф «И НА КАМНЯХ 
РАСТУТ ДЕРЕВЬЯ» [0+]
5.15 Д/с «Прекрасный полк» [12+]
5.30 Д/с «Хроника Победы» [12+]

6.00 «Вся правда про...» [12+]
6.30 «Играем за вас» [12+]
7.00 Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.15 «Футбол. «Барселона» (Ис-
пания) - «Славия» (Чехия). Лига 
чемпионов» [0+]
10.15 Новости
10.20 «Футбол. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Генк» (Бельгия). Лига 
чемпионов» [0+]
12.20 Новости
12.30 «Футбол. «Челси» (Англия) 
- «Аякс» (Нидерланды). Лига 
чемпионов» [0+]
14.30 «Специальный обзор» [12+]
14.50 Новости
14.55 «Футбол. «Локомотив» 
(Россия) - «Ювентус» (Италия). 
Юношеская лига УЕФА»
16.55 Новости
17.00 «Все на Матч!»
17.40 «Пляжный футбол. Россия 
- Мексика. Межконтинентальный 
кубок»
18.50 Новости
18.55 «Специальный репортаж» 
[12+]
19.15 «Все на Матч!»
20.05 Новости
20.10 «Футбол. «Локомотив» 
(Россия) - «Ювентус» (Италия). 
Лига чемпионов»
22.50 «Футбол. «Байер» (Герма-
ния) - «Атлетико» (Испания). Лига 
чемпионов»
0.55 «Все на Матч!»
1.55 Д/ф «Спорт высоких 
технологий» [16+]
3.00 «Баскетбол. УНИКС (Рос-
сия) - «Брешиа» (Италия). Кубок 
Европы» [0+]
5.00 Д/с «Жестокий спорт» [16+]
5.30 «Обзор Лиги чемпионов» 
[12+]
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Доброе утро»
10.00 «Москва. Красная пло-
щадь. Торжественный марш, 
посвященный 78-й годовщине 
парада 7 ноября 1941 года»
10.55 «Парад 1941 года 
на Красной площади» [12+]
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
18.35 «На самом деле» [16+]
19.45 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Отчим» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
0.10 Д/с «Подлинная история 
русской революции» [12+]
2.10 Время покажет [16+]
3.00 Новости
3.05 Время покажет [16+]

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.25 «Утро России»
9.55 «О самом главном» [12+]
11.00 Вести
11.25 Вести-Приволжье
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50 «60 минут» [12+]
14.00 Вести
14.25 Вести-Приволжье
14.45 «Кто против?» [12+]
17.00 Вести-Приволжье
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]
18.50 «60 минут» [12+]
20.00 Вести
20.45 Вести-Приволжье
21.00 Т/с «Расплата» [12+]
23.55 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
2.00 Д/ф «Великая Русская 
революция» [12+]

5.10 Т/с «Версия» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.05 «Мальцева» [12+]
9.00 Т/с «Дикий» [16+]
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Дикий» [16+]
13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Следствие вели...» [16+]
17.15 «ДНК» [16+]
18.15 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» [12+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» [12+]
21.00 Т/с «Скорая помощь» [16+]
23.00 «Своя правда» [16+]
0.00 Сегодня
0.05 Сегодня. Спорт
0.10 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» [12+]
0.50 «Место встречи» [16+]
2.50 Т/с «Подозреваются все» 
[16+]
3.20 Т/с «Версия» [16+]

9.00 Время новостей [12+]
9.20 Х/ф «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ» 
[16+]
11.20 «Человек и время. Россия 
мне снится редко» [16+]
12.00 Время новостей [12+]
12.20 «Знак качества» [12+]
12.30 Т/с «Ветреная женщина» 
[16+]
13.25 Патруль ННТВ [16+]
13.30 «Время новостей + Интер-
активный канал «День за днем»
14.30 Х/ф «СТАЛКЕР» [0+]
15.45 «10 месяцев, которые 
потрясли мир» [12+]
16.20 Т/с «Банды» [16+]
17.15 Патруль ННТВ
17.30 Время новостей
18.00 «Чемпионы. Дарья 
Шкурихина» [12+]
18.30 «Человек и время. Россия 
мне снится редко» [16+]
19.15 Патруль ННТВ
19.30 «Вести-Приволжье»
19.35 «Вести. Интервью»
19.55 «Вести. Погода»
20.00 «Россия 24»
21.00 «Вести. Погода»
21.05 «Вести-Приволжье»
21.15 «Вести. Интервью»
21.30 «Россия 24»

5.00 «Военная тайна» [16+]
6.00 «Документальный проект» 
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 Новости [16+]
9.00 «Документальный проект» 
[16+]
11.00 «Как устроен мир» [16+]
12.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
12.30 Новости [16+]
13.00 «Загадки человечества» [16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
15.00 «Документальный проект» 
[16+]
16.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
16.30 Новости [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
19.30 Новости [16+]
20.00 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» 
[16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Х/ф «КОНАН-
РАЗРУШИТЕЛЬ» [12+]
2.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
3.10 «Тайны Чапман» [16+]

6.00 Экипаж
6.10 Новости [16+]
6.20 «Герои Волги» [16+]
6.34 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
6.35 «Доброе дело» [16+]
6.45 «Жилищная кампания» [16+]
6.55 Т/с «Мать-и-мачеха» [16+]
8.00 Экипаж
8.10 Новости [16+]
8.20 «Герои Волги» [16+]
8.34 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]

8.35 Т/с «Метод Фрейда» [16+]
10.40 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ 
РОМАНС» [12+]
12.05 «Американский секрет 
советской бомбы» [16+]
12.50 Экипаж
13.04 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
13.05 «Юрий Гагарин. 
Первый из первых» [16+]
13.50 Т/с «Волчье солнце» [12+]
14.49 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
14.50 «Ты нам подходишь!» [16+]
15.50 Т/с «Метод Фрейда» [16+]
17.45 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
17.50 Экипаж
18.00 Новости
18.30 «Программа партии» [16+]
18.45 Т/с «Волчье солнце» [12+]
19.55 «Телекабинет врача» [16+]
20.20 Экипаж
20.30 Новости
21.00 Х/ф «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ 
ГЛУШИ» [16+]
22.50 Экипаж
23.00 Новости
23.30 «Юрий Гагарин. 
Первый из первых» [16+]
0.20 Т/с «Время любить» [16+]
1.10 «Ты нам подходишь!» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против 
Бузовой» [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» [16+]
13.25 «Большой завтрак» [16+]
14.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
15.00 Т/с «Универ» [16+]
17.00 Т/с «Интерны» [16+]
19.00 Т/с «Жуки» [16+]
20.00 Т/с «Полярный» [16+]
21.00 «Студия Союз» [16+]
22.00 «Импровизация» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.05 Х/ф «МУХА-2» [16+]
3.00 «THT-Club» [16+]
3.05 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 
[16+]
4.50 «Открытый микрофон» [16+]
5.40 «Открытый микрофон. 
Дайджест» [16+]
6.30 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
6.40 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» [6+]
7.05 Т/с «Сеня-Федя» [16+]
8.05 Т/с «Дылды» [16+]
9.05 «Уральские пельмени» [16+]
9.30 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» [16+]
11.45 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. 
ГЕНЕЗИС» [16+]
14.15 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
[12+]
18.00 Т/с «Сеня-Федя» [16+]
19.00 Т/с «Дылды» [16+]
20.00 Х/ф «СТУКАЧ» [12+]
22.15 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ 
ЗАПАСЕ» [16+]
0.25 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ. 
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 
[16+]
3.15 Т/с «Молодёжка» [16+]
4.50 «Ералаш» [0+]

6.30 «Удачная покупка» [16+]
6.40 «6 кадров» [16+]
7.05 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.05 «Давай разведёмся!» [16+]
9.10 «Тест на отцовство» [16+]
10.10 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.10 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.00 Д/с «Порча» [16+]
14.35 «Детский доктор» [16+]
14.50 Т/с «Девичник» [16+]
18.00 «Bellissimo» [16+]
18.10 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
19.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 
[16+]
23.20 Т/с «Дыши со мной. 
Счастье взаймы» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Т/с «Дыши со мной. 
Счастье взаймы» [16+]
2.55 Д/с «Порча» [16+]
3.20 Д/с «Понять. Простить» [16+]
4.40 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
6.20 «6 кадров» [16+]

5.00 Известия
5.20 Т/с «Дознаватель» [16+]
8.35 «День ангела» [0+]
9.00 Известия
9.25 Х/ф «ЕДИНИЧКА» [16+]
11.25 Т/с «Дознаватель» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с «Дознаватель» [16+]
18.30 Известия
19.00 Т/с «След» [16+]
22.20 Т/с «Условный мент» [16+]
23.10 Т/с «След» [16+]
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск
0.25 Т/с «След» [16+]
1.10 Т/с «Детективы» [16+]
3.55 Известия
4.05 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 Д/ф «История, уходящая 
в глубь времен»
8.25 «Легенды мирового кино»
8.55 Т/с «Шахерезада» [12+]
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «День воздушного 
флота СССР. Авиационный 
праздник в Тушино 27 июля 
1952 года»
12.05 «Цвет времени»
12.15 «Игра в бисер»
13.00 «Абсолютный слух»
13.45 Д/с «Красивая планета»
14.05 Д/ф «История, уходящая 
в глубь времен»
15.00 «Новости культуры»
15.10 Д/с «Пряничный домик»
15.35 «2 Верник 2»
16.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ КРОША» 
[12+]
17.40 «Симфонические оркестры 
Европы»
18.20 Д/ф «Роман в камне»
18.45 «Игра в бисер»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/ф «История, уходящая 
в глубь времен»
21.40 «Энигма»
22.20 Т/с «Шахерезада» [12+]
23.20 «Цвет времени»
23.30 «Новости культуры»
23.50 «Черные дыры. Белые 
пятна»
0.30 «Игра в бисер»
1.10 Д/ф «День воздушного фло-
та СССР. Авиационный праздник 
в Тушино 27 июля 1952 года»
2.05 Д/ф «Рина Зеленая - имя 
собственное»
2.45 «Цвет времени»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.20 Д/с «Слепая» [16+]
11.00 «Гадалка» [16+]
12.00 «Не ври мне» [12+]
15.00 «Мистические истории» 
[16+]
16.00 «Гадалка» [16+]
17.00 «Знаки судьбы» [16+]
17.35 Д/с «Слепая» [16+]
18.40 Т/с «Менталист» [12+]
21.15 Т/с «Иллюзионист» [16+]
23.00 «Интервью. Ленин 
и Собчак» [16+]
0.00 Т/с «Секретные материа-
лы. Перезагрузка» [16+]
5.00 «Дневник экстрасенса» [16+]
5.45 Мультфильмы [0+]

6.00 Т/с «Солдаты-9» [12+]
6.45 «Дорожные войны» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
12.00 «Опасные связи» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» [16+]
15.00 Х/ф «88 МИНУТ» [16+]
17.15 Х/ф «ПОСЫЛКА» [12+]
18.30 «Семеро с ложкой» [12+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 «Дорожные войны 2.0» 
[16+]
20.00 «Остановите Витю!» [16+]
21.00 «Решала» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
0.00 «+100500» [18+]
1.00 Т/с «Дикий» [16+]

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ» 
[12+]
10.00 «Москва. Красная пло-
щадь. Торжественный марш, 
посвященный 78-й годовщине 
парада 7 ноября 1941 года»
10.45 Х/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ» 
[12+]
11.30 События
11.50 Х/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ» 
[12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ» 
[12+]
16.55 «Естественный отбор» 
[12+]
17.50 События
18.20 Т/с «Отравленная жизнь» 
[12+]
22.00 События
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. 
Последние роли» [12+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» [6+]
2.55 «Знак качества» [16+]
3.45 «Вся правда» [16+]
4.15 Д/ф «Брежневу брошен 
вызов» [12+]
5.00 Д/ф «Косыгин и Джонсон: 
неудачное свидание» [12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+]
8.00 Новости дня
8.20 Д/ф «Петр Козлов. Тайна 
затерянного города» [12+]
9.35 Т/с «Звездочет» [12+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Звездочет» [12+]
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «Звездочет» [12+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Звездочет» [12+]
16.20 «Открытый эфир» [12+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Д/с «Легенды разведки» 
[16+]
19.40 «Легенды телевидения» 
[12+]
20.25 «Код доступа» [12+]
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» [12+]
23.05 «Между тем» [12+]
23.40 Х/ф «ЗЕМЛЯ, 
ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» [12+]
2.30 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА 
НЕ ЗАБУДУ» [0+]
3.55 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ЭШЕЛОН» 
[0+]
5.30 Д/с «Хроника Победы» [12+]

6.00 «Вся правда про...» [12+]
6.30 «Играем за вас» [12+]
7.00 Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.50 «Футбол. «Аталанта» 
(Италия) - «Манчестер Сити» 
(Англия). Лига чемпионов» [0+]
10.50 Новости
10.55 «Все на Матч!»
11.25 «Футбол. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Галатасарай» (Тур-
ция). Лига чемпионов» [0+]
13.25 Новости
13.30 «Все на Матч!»
14.00 «Профессиональный бокс. 
Н. Донэйр - Н. Иноуэ. Всемирная 
Суперсерия. Финал»
17.15 Новости
17.25 «Все на Матч!»
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Новости
18.55 «Пляжный футбол. Россия 
- Иран. Межконтинентальный 
кубок»
20.05 Новости
20.10 «Футбол. «Краснодар» 
(Россия) - «Трабзонспор» (Тур-
ция). Лига Европы»
22.50 «Футбол. «Ференцварош» 
(Венгрия) - ЦСКА (Россия). Лига 
Европы»
0.55 «Все на Матч!»
2.00 «Плавание. Кубок мира» [0+]
3.00 «Футбол. «Боруссия» (Мен-
хенгладбах, Германия) - «Рома» 
(Италия). Лига Европы» [0+]
5.00 Д/с «Жестокий спорт» [16+]
5.30 «Обзор Лиги Европы» [12+]
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости
12.15 Время покажет [16+]
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00 Время покажет [16+]
18.00 Вечерние новости
18.35 «Человек и закон» [16+]
19.45 «Поле чудес» [16+]
21.00 Время
21.30 «Голос». Новый сезон» 
[12+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
0.25 Д/ф «История Уитни 
Хьюстон» [16+]
2.30 «На самом деле» [16+]
3.30 «Про любовь» [16+]
4.15 «Наедине со всеми» [16+]

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.25 «Утро России»
9.55 «О самом главном» [12+]
11.00 Вести
11.25 Вести-Приволжье
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50 «60 минут» [12+]
14.00 Вести
14.25 Вести-Приволжье
14.45 «Кто против?» [12+]
17.00 Вести-Приволжье
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]
18.50 «60 минут» [12+]
20.00 Вести
20.45 Вести-Приволжье
21.00 «Юморина» [16+]
23.45 «Сто причин для смеха». 
Семён Альтов»
0.15 Х/ф «РАЗБИТЫЕ СЕРДЦА» 
[12+]
3.50 «Судьба человека» [12+]

5.10 Т/с «Версия» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.05 «Доктор Свет» [16+]
9.00 Т/с «Дикий» [16+]
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Дикий» [16+]
13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Следствие вели...» [16+]
17.15 «Жди меня» [12+]
18.15 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» [12+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» [12+]
21.00 Т/с «Скорая помощь» [16+]
23.00 «ЧП. Расследование» [16+]
23.40 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
РАЗДОЛБАЙ» [16+]
1.30 «Мы и наука. Наука и мы» 
[12+]
2.30 «Квартирный вопрос» [0+]
3.30 «Место встречи» [16+]

9.00 Время новостей [12+]
9.20 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ 
МАЧО» [16+]
11.05 «Героини нашего времени» 
[16+]
12.00 Время новостей [12+]
12.20 «#Здравствуйте» [12+]
12.55 «Земля. Территория за-
гадок. Пирамиды. Наследие 
древних цивилизаций» [12+]
13.25 Патруль ННТВ [16+]
13.30 «Время новостей + Интер-
активный канал «День за днем»
14.30 Х/ф «СТАЛКЕР» [0+]
16.05 «Невидимый фронт» [16+]
16.20 Т/с «Банды» [16+]
17.15 Патруль ННТВ
17.30 Время новостей
18.00 «Хет-трик» [12+]
18.30 «Земля и люди» [12+]

19.05 «PRO.имущество» [12+]
19.15 Патруль ННТВ
19.30 «Вести-Приволжье»
19.35 «Вести. Зачет»
19.45 «Вести. Нижний Новгород»
19.55 «Вести. Погода»
20.00, 21.30 «Россия 24»
21.00 «Мой бизнес»
21.15 «Вести ПФО»

5.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
6.00 «Документальный проект» 
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 Новости [16+]
9.00 «Документальный проект» 
[16+]
11.00 «Как устроен мир» [16+]
12.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
12.30 Новости [16+]
13.00 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
15.00 «Документальный проект» 
[16+]
16.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
16.30 Новости [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
19.30 Новости [16+]
20.00 «Документальный спецпро-
ект» [16+]
23.00 Х/ф «ПАЦИЕНТ ЗЕРО» 
[18+]
0.45 Х/ф «СОЛДАТЫ 
ФОРТУНЫ» [16+]
2.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
3.20 «Тайны Чапман» [16+]
4.10 «Территория заблуждений» 
[16+]

6.00 Экипаж
6.10 Новости [16+]
6.20 «Программа партии» [16+]
6.35 «Телекабинет врача» [16+]
7.05 Т/с «Время любить» [16+]
8.00 Экипаж
8.10 Новости [16+]
8.20 Т/с «Метод Фрейда» [16+]
10.25 Х/ф «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ 
ГЛУШИ» [16+]
12.00 «Американский секрет 
советской бомбы» [16+]
12.50 Экипаж
13.05 «Bellissimo» [16+]
13.15 «Сделано в СССР» [12+]
13.45 Х/ф «СТРАНА 03» [16+]
17.50 Экипаж
18.00 Новости
18.30 «Знак качества» [16+]
18.40 Х/ф «ПРИЛИЧНЫЕ 
ЛЮДИ» [16+]
20.20 Экипаж
20.30 Новости
21.00 «Модный Нижний» [16+]
21.25 «Твой успех» [16+]
21.50 «Без галстука» [16+]
22.10 «Для тех, чья душа 
не спит»
22.50 Экипаж
23.00 Новости
23.30 «Жилищная кампания» 
[16+]
23.40 «Вокруг смеха» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против 
Бузовой» [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» [16+]
13.25 «Большой завтрак» [16+]
14.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
15.00 Т/с «Универ» [16+]
17.00 Т/с «Интерны» [16+]
20.00 «Comedy Woman» [16+]
21.00 «Комеди Клаб» [16+]
22.00 «Открытый микрофон» 
[16+]

23.00 «Дом-2» [16+]
1.10 «Такое кино!» [16+]
1.40 Х/ф «СКАЖИ, ЧТО ЭТО 
НЕ ТАК» [16+]
3.15 Х/ф «ПОРОЧНЫЕ ИГРЫ» 
[16+]
4.45 «Открытый микрофон» [16+]
5.35 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
6.40 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» [6+]
7.05 Т/с «Сеня-Федя» [16+]
8.05 Т/с «Дылды» [16+]
9.05 «Уральские пельмени» [16+]
10.20 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 
[16+]
12.25 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ 
ЗАПАСЕ» [16+]
14.35 Х/ф «СТУКАЧ» [12+]
16.55 Шоу «Уральских 
пельменей» [16+]
20.00 «Русские не смеются» [16+]
21.00 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ» 
[16+]
23.20 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИС-
СОВ» [18+]
1.15 Х/ф «СПАСТИ РЯДОВОГО 
РАЙАНА» [16+]
4.00 Т/с «Молодёжка» [16+]
4.50 Т/с «Большая игра» [16+]
5.10 «Ералаш» [0+]

6.30 «Удачная покупка» [16+]
6.40 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
7.40 «Давай разведёмся!» [16+]
8.40 «Тест на отцовство» [16+]
9.45 Т/с «Брак по завещанию. 
Танцы на углях» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Время ЭКС» [16+]
19.00 Х/ф «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» 
[16+]
23.15 «Про здоровье» [16+]
23.30 Х/ф «СИДЕЛКА» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Х/ф «СИДЕЛКА» [16+]
1.35 Т/с «Девичник» [16+]
4.50 Д/с «Замуж за рубеж» [16+]
6.25 «6 кадров» [16+]

5.00 Известия
5.35 Т/с «Дознаватель» [16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с «Условный мент» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с «Условный мент» [16+]
19.55 Т/с «След» [16+]
23.45 «Светская хроника» [16+]
0.45 Т/с «След» [16+]
1.30 Т/с «Детективы» [16+]

6.30 «Новости культуры»
6.35 Д/с «Пешком»
7.00 «Новости культуры»
7.05 «Правила жизни»
7.30 «Новости культуры»
7.35 Д/ф «История, уходящая 
в глубь времен»
8.25 «Легенды мирового кино»
8.50 Т/с «Шахерезада» [12+]
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ 
МАРТЫ АЙВЕРС» [16+]
12.20 «Черные дыры. Белые 
пятна»
13.05 Д/ф «Георгий Иванов. 
Распад атома»
13.45 Д/с «Красивая планета»
14.05 Д/ф «История, уходящая 
в глубь времен»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма»
16.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ КРОША» 
[12+]
17.35 «Цвет времени»
17.45 «Симфонические оркестры 
Европы»
18.20 Д/ф «Рина Зеленая - 
имя собственное»
19.00 «Смехоностальгия»
19.30 «Новости культуры»

19.45 Х/ф «ОСТАНОВИЛСЯ 
ПОЕЗД» [12+]
21.15 Д/с «Острова»
22.00 Т/с «Шахерезада» [12+]
23.10 «Новости культуры»
23.30 «2 Верник 2»
0.20 Х/ф «ЖИЗНЬ ДРУГИХ» 
[12+]
2.35 М/ф «И смех и грех». 
«Дождливая история»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.20 Д/с «Слепая» [16+]
11.00 «Гадалка» [16+]
11.30 «Новый день» [12+]
12.00 «Вернувшиеся» [16+]
13.00 «Не ври мне» [12+]
15.00 «Вернувшиеся» [16+]
16.00 «Гадалка» [16+]
17.00 «Знаки судьбы» [16+]
17.30 Д/с «Слепая» [16+]
19.00 «Охлобыстины» [16+]
20.00 Х/ф «ХИЩНИКИ» [16+]
22.00 Х/ф «28 ДНЕЙ СПУСТЯ» 
[16+]
0.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ 
НА МАРСЕ» [16+]
2.15 Х/ф «ТВАРИ БЕРИНГОВА 
МОРЯ» [16+]
3.30 Д/ф «Олимпиада-80. 
КГБ против КГБ» [12+]
4.15 Д/ф «Ордена оптом 
и в розницу» [12+]
5.00 Д/ф «Оружейная мастерская 
«фантомасов» [12+]
5.45 Мультфильмы [0+]

6.00 Т/с «Солдаты-9» [12+]
6.45 «Дорожные войны» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
12.00 «Опасные связи» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» [16+]
15.00 Х/ф «БАРСЫ» [16+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН» 
[16+]
21.40 Х/ф «КОСТОЛОМ» [16+]
23.45 Х/ф «РАБОТОРГОВЛЯ» 
[18+]
1.40 Т/с «Дикий» [16+]

6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш» [6+]
8.20 Х/ф «РОДНЫЕ РУКИ» [12+]
10.20 Т/с «Рыцарь нашего 
времени» [12+]
11.30 События
11.50 Т/с «Рыцарь нашего 
времени» [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «10 самых...» [16+]
15.40 Т/с «Женская версия. 
Чисто советское убийство» 
[12+]
17.50 События
18.15 Т/с «Женская версия. 
Чисто советское убийство» 
[12+]
20.05 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ» [12+]
22.00 «В центре событий»
23.10 Х/ф «ПРИЗРАК 
НА ДВОИХ» [12+]
1.00 Д/ф «Вера Глаголева. 
Ушедшая в небеса» [12+]
1.50 Д/ф «Актёрские драмы. 
Последние роли» [12+]
2.45 «В центре событий» 
[16+]
3.55 «Петровка, 38» [16+]

4.10 Х/ф «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН» 
[12+]

6.05 «Не факт!» [6+]
6.35 Т/с «Рожденная 
революцией» [6+]
8.00 Новости дня
8.20 Т/с «Рожденная 
революцией» [6+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Рожденная 
революцией» [6+]
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «Рожденная 
революцией» [6+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Рожденная 
революцией» [6+]
18.00 Новости дня
18.35 Т/с «Рожденная 
революцией» [6+]
21.15 Новости дня
21.25 Т/с «Рожденная 
революцией» [6+]
23.10 «Десять фотографий» [6+]
0.00 Т/с «Рожденная 
революцией» [6+]
3.15 Х/ф «ТОЧКА ОТСЧЕТА» [6+]
4.50 Д/с «Прекрасный полк» [12+]
5.30 Д/с «Хроника Победы» [12+]

6.00 «Вся правда про...» [12+]
6.30 «Играем за вас» [12+]
7.00 Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Баскетбол. «Зенит» (Рос-
сия) - «Химки» (Россия). Евроли-
га. Мужчины» [0+]
11.00 Новости
11.05 «Все на Матч!»
11.40 «Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - «Партизан» 
(Сербия). Лига Европы» [0+]
13.40 Новости
13.45 «Футбол. «Лацио» (Италия) 
- «Селтик» (Шотландия). Лига 
Европы» [0+]
15.45 Новости
15.50 «Все на Матч!»
16.30 «Футбол. «Рейнджерс» 
(Шотландия) - «Порту» (Португа-
лия). Лига Европы» [0+]
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Новости
18.55 «Все на футбол! Афиша» 
[12+]
19.55 «Профессиональный бокс. 
Э. Спенс - Ш. Портер. Бой за ти-
тулы чемпиона мира по версиям 
WBC и IBF в полусреднем весе» 
[16+]
21.55 Новости
22.00 «Все на Матч!»
22.40 «Баскетбол. «Виллербан» 
(Франция) - ЦСКА (Россия). 
Евролига. Мужчины»
0.40 «Кибератлетика» [16+]
1.10 «Пляжный футбол. Межкон-
тинентальный кубок. 
1/2 финала» [0+]
2.15 «Плавание. Кубок мира» [0+]
3.15 «Самбо. Чемпионат мира» 
[0+]
5.00 «Смешанные единоборства. 
Дж. Солтер - К. ван Стенис. 
М. Лаваль - Э. Капель. Bellator»
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5.40 Д/с «Россия от края до края» 
[12+]
6.00 Новости
6.10 Д/с «Россия от края до края» 
[12+]
6.40 Х/ф «ЗА ДВУМЯ 
ЗАЙЦАМИ» [0+]
8.10 «Играй, гармонь любимая!» 
[12+]
8.55 «Умницы и умники» [12+]
9.45 «Слово пастыря» [0+]
10.00 Новости
10.15 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Гран-при-2019. Чунцин. 
Анна Щербакова. Елизавета Тук-
тамышева. Софья Самодурова»
12.00 Новости
12.15 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Гран-при-2019. Чунцин. 
Анна Щербакова. Елизавета Тук-
тамышева. Софья Самодурова»
13.20 Д/ф «Александра Пахмуто-
ва. Без единой фальшивой ноты» 
[12+]
14.25 Д/ф «Светит незнакомая 
звезда». К юбилею Александры 
Пахмутовой [12+]
18.00 «Кто хочет стать 
миллионером?» [12+]
19.30 «Сегодня вечером» [16+]
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» [16+]
23.00 «Что? Где? Когда?» 
Осенняя серия игр. Финал» [16+]
0.20 Д/ф «Олег Борисов. 
«Запомните меня таким...» [12+]
1.20 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ 
С ОРКЕСТРОМ» [12+]
3.10 «Про любовь» [16+]
3.55 «Наедине со всеми» [16+]

5.00 «Утро России»
8.15 «По секрету всему свету»
8.40 «Местное время» [12+]
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести-Приволжье
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» 
[16+]
13.50 Х/ф «ТЕНЬ» [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НЕТ ЖИЗНИ 
БЕЗ ТЕБЯ» [12+]
1.00 Х/ф «ПОДМЕНА» [12+]

5.10 «ЧП. Расследование» [16+]
5.35 Х/ф «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ!» [0+]
7.20 «Смотр» [0+]
8.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» [0+]
8.45 «Кто в доме хозяин?» [12+]
9.25 «Едим дома» [0+]
10.00 Сегодня
10.20 «Главная дорога» [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
[12+]
12.00 «Квартирный вопрос» 
[0+]
13.00 «Поедем, поедим!» [0+]
14.00 «Своя игра» [0+]
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» [16+]
19.00 «Центральное телевиде-
ние»
21.00 «Секрет на миллион» [16+]
23.00 «Ты не поверишь!» [16+]
23.40 «Международная 
пилорама» [18+]
0.35 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса» [16+]
1.55 «Фоменко фейк» [16+]
2.15 «Дачный ответ» [0+]
3.20 Х/ф «ТОЛЬКО ВПЕРЕД» 
[16+]

9.00 «#Здравствуйте» [12+]
9.35 «Чемпионы. Дарья 
Шкурихина» [12+]
10.05 «Русская императорская 
армия. Легендарные войска» 
[16+]

10.15 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 
[16+]
12.00 «Земля и люди» [12+]
12.30 «Соседи» [12+]
13.00 Х/ф «КЛАД» [6+]
14.40 Х/ф «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ» 
[16+]
16.35 «Тайны ожившей истории» 
[12+]
17.00 «Гении и злодеи. Сэмюил 
Морзе» [12+]
17.30 Время новостей [12+]
17.45 «Александр Малинин 
«Голос души» [16+]
19.10 Т/с «Охотник 
за головами» [16+]
21.00 «Вести-Приволжье. 
События недели»
21.30 «Россия 24»

5.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
7.20 Х/ф «КОНАН-
РАЗРУШИТЕЛЬ» [12+]
9.15 «Минтранс» [16+]
10.15 «Самая полезная 
программа» [16+]
11.15 «Военная тайна» [16+]
15.20 «Территория заблуждений» 
[16+]
17.20 «Засекреченные списки» 
[16+]
19.30 Х/ф «РЭД» [16+]
21.40 Х/ф «РЭД-2» [16+]
23.50 «Бои UFC. А. Волков - 
Г. Харди. З. Магомедшарипов - 
К. Каттар» [16+]
0.50 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ» 
[16+]
2.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
3.20 «Территория заблуждений» 
[16+]

5.00 «Телекабинет врача» [16+]
5.20 «Жена. История любви» 
[16+]
6.40 Х/ф «СТРАНА 03» [16+]
8.35 Т/с «Ваша честь» [16+]
12.00 «Bellissimo» [16+]
12.10 «Модный Нижний» [16+]
12.35 «Знак качества» [16+]
12.55 «Вокруг смеха» [16+]
14.10 Т/с «Криминальная 
полиция» [16+]
18.00 Послесловие
19.05 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 
[16+]
20.50 «Для тех, чья душа 
не спит»
21.20 Т/с «Ваша честь» [16+]
0.40 «Праздничный концерт» 
[16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «ТНТ Music» [16+]
8.30 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
11.00 «Где логика?» [16+]
14.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 
[16+]
15.00 «Комеди Клаб» [16+]
17.20 Т/с «Полярный» [16+]
19.30 «Битва экстрасенсов» [16+]
21.00 «Танцы» [16+]
23.05 «Дом-2» [16+]
1.10 «ТНТ Music» [16+]
1.40 Х/ф «ВОСТОК» [16+]
3.40 Х/ф «ВОСХОД ТЬМЫ» [12+]
5.10 «Открытый микрофон» [16+]
6.00 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.50 М/с «Приключения Кота 
в сапогах» [6+]
7.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
[6+]
7.40 М/с «Три кота» [0+]
8.05 М/с «Том и Джерри» [0+]
8.30 «Уральские пельмени» [16+]
9.30 «ПроСТО кухня» [12+]
10.30 Шоу «Уральских 
пельменей» [16+]
12.05 «Русские не смеются» [16+]
13.05 Т/с «Дылды» [16+]

14.40 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ» 
[16+]
17.00 «Форт Боярд. 
Возвращение» [16+]
18.40 М/ф «Тайна Коко» [12+]
20.45 Х/ф «ПЕРВОМУ ИГРОКУ 
ПРИГОТОВИТЬСЯ» [16+]
23.30 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 
[16+]
1.25 Х/ф «ЛА-ЛА ЛЕНД» [16+]
3.35 Т/с «Молодёжка» [16+]
4.20 Т/с «Большая игра» [16+]
4.45 «Ералаш» [0+]

6.30 «Удачная покупка» [16+]
6.40 «6 кадров» [16+]
7.35 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ 
ЛЮБВИ» [16+]
9.20 Х/ф «РАСПЛАТА 
ЗА ЛЮБОВЬ» [16+]
11.10 Т/с «Как развести 
миллионера» [16+]
14.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
МИШЕНЬ» [16+]
18.00 «Один дома» [0+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
19.00 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ 
НЕВЕСТА» [16+]
23.00 «Детский доктор» [16+]
23.15 Х/ф «БОББИ» [16+]
0.00 «Семеро с ложкой» [16+]
0.30 Х/ф «БОББИ» [16+]
2.40 Т/с «Как развести 
миллионера» [16+]
5.35 Д/с «Замуж за рубеж» [16+]
6.25 «6 кадров» [16+]

5.00 Т/с «Детективы» [16+]
10.20 Т/с «След» [16+]
0.00 «Известия. Главное»
0.55 Х/ф «ЗНАХАРЬ» [12+]
3.15 «Большая разница» [16+]

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 М/ф «Вовка в тридевятом 
царстве». «Аленький цветочек»
8.10 Х/ф «ОСТАНОВИЛСЯ 
ПОЕЗД» [12+]
9.40 «Телескоп»
10.10 Д/с «Передвижники»
10.40 Д/с «Острова»
11.20 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ 
РЕГАТА» [12+]
12.50 Х/ф «ПРАВОСЛАВИЕ 
В АЛБАНИИ» [12+]
13.30 «Пятое измерение»
14.00 Д/с «Первые в мире»
14.15 Д/с «Голубая планета»
15.10 Д/с «Эффект бабочки»
15.35 «Телескоп»
16.05 Д/с «Энциклопедия
загадок»
16.40 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ 
ОКЕАНОВ» [12+]
19.05 «Большая опера-2019»
21.00 «Агора»
22.00 Д/ф «Маркус Вольф.
Разведка в лицах»
23.30 Моноспектакль «Вечер 
с Достоевским» [16+]
0.55 Д/с «Голубая планета»
1.50 «Искатели»
2.35 М/ф «История одного горо-
да». «Великолепный Гоша»

6.00 Мультфильмы [0+]
10.30 «Мама Russia» [16+]
11.30 Т/с «Иллюзионист» [16+]
13.30 Х/ф «ИНОПЛАНЕТЯНЕ 
СЪЕЛИ МОЮ ДОМАШНЮЮ 
РАБОТУ» [6+]
15.15 Х/ф «ТВАРИ БЕРИНГОВА 
МОРЯ» [16+]
17.00 Х/ф «ХИЩНИКИ» [16+]
19.00 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА» [16+]
21.00 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА: РЕКВИЕМ» [16+]
23.00 Х/ф «28 НЕДЕЛЬ 
СПУСТЯ» [16+]
1.00 Х/ф «28 ДНЕЙ СПУСТЯ» 
[16+]
3.00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТЯНЕ 
СЪЕЛИ МОЮ ДОМАШНЮЮ 
РАБОТУ» [6+]

4.30 Д/с «Охотники за привидени-
ями» [16+]

6.00 Х/ф «БАРСЫ» [16+]
8.30 «Семеро с ложкой» [12+]
9.00 «В маленьком городе» 
[16+]
9.30 Х/ф «БАРСЫ» [16+]
10.00 Т/с «Лютый» [12+]
18.30 Т/с «Лютый-2» [12+]
23.00 «+100500» [18+]
23.30 Х/ф «В ПОИСКАХ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ» [16+]
1.30 Х/ф «РАБОТОРГОВЛЯ» 
[18+]

6.05 «Марш-бросок» [12+]
6.45 «АБВГДейка» [0+]
7.10 Д/с «Большое кино» [12+]
7.45 «Православная 
энциклопедия» [6+]
8.15 «Выходные на колёсах» 
[6+]
8.50 Х/ф «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ» 
[12+]
10.50 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» [0+]
11.30 События
11.45 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» [0+]
13.15 Х/ф «УБИЙСТВА 
ПО ПЯТНИЦАМ» [12+]
14.30 События
14.45 Х/ф «УБИЙСТВА 
ПО ПЯТНИЦАМ» [12+]
17.20 Х/ф «УБИЙСТВА 
ПО ПЯТНИЦАМ-2» [12+]
21.00 Постскриптум
22.15 «Право знать!» [16+]
23.45 События
0.00 Д/ф «Технология 
секс-скандала» [16+]
0.50 Д/ф «90-е. Папы Карло 
шоу-бизнеса» [16+]
1.35 Д/ф «90-е. Кровавый 
Тольятти» [16+]
2.25 Постскриптум [16+]
3.40 «Право знать!» [16+]
5.10 Д/ф «Светлана Аллилуева. 
Дочь за отца» [12+]
5.55 «Петровка, 38» [16+]

6.20 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 
[6+]
8.00 «Морской бой» [6+]
9.00 Новости дня
9.15 «Легенды музыки» [6+]
9.45 «Последний день» 
[12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Улика из прошлого» 
[16+]
11.55 Д/с «Загадки века» [12+]
12.45 «Специальный репортаж» 
[12+]
13.00 Новости дня
13.15 «СССР. Знак качества» 
[12+]
14.05 Т/с «Захват» [12+]

18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 Т/с «Захват» [12+]
23.25 Х/ф «ТРОЕ ВЫШЛИ 
ИЗ ЛЕСА» [12+]
1.20 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 
[6+]
2.55 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 
«СМЕРТЬ» [6+]
4.10 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 
[0+]
5.30 Д/с «Хроника Победы» [12+]

6.00 «Смешанные единоборства. 
Дж. Солтер - К. ван Стенис. 
М. Лаваль - Э. Капель. Bellator»
7.00 «Вся правда про...» [12+]
7.30 «Смешанные единоборства. 
Дж. Пасио - Р. Каталан. С. Фэйр-
текс - Б. Нгуен. One FC» [16+]
9.15 Новости
9.25 «Футбол. «Витесс» - «Гро-
нинген». Чемпионат Нидерлан-
дов» [0+]
11.25 Новости
11.30 «Все на футбол! Афиша» 
[12+]
12.30 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным» [12+]
12.50 Новости
12.55 «Специальный репортаж» 
[12+]
13.25 «Все на Матч!»
14.25 «На гол старше» [12+]
14.55 «Футбол. «Алавес» - «Ва-
льядолид». Чемпионат Испании»
16.55 «Специальный репортаж» 
[12+]
17.15 Новости
17.20 «Все на Матч!»
17.55 «Волейбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Факел» (Но-
вый Уренгой). Чемпионат России. 
Мужчины»
19.55 Новости
20.00 «Все на Матч!»
20.25 «Футбол. «Бавария» - «Бо-
руссия» (Дортмунд). Чемпионат 
Германии»
22.25 «Все на Матч!»
22.55 «Футбол. «Барселона» - 
«Сельта». Чемпионат Испании»
0.55 «Футбол. «Колон» (Арген-
тина) - «Индепендьенте дель 
Валье» (Эквадор). Южноамери-
канский Кубок. Финал» [0+]
2.55 «Пляжный футбол. Межкон-
тинентальный кубок. Финал» [0+]
4.00 «Плавание. Кубок мира» [0+]
5.00 «Самбо. Чемпионат мира» 
[0+]
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6.00 Новости
6.10 Х/ф «УСНУВШИЙ 
ПАССАЖИР» [12+]
7.40 «Часовой» [12+]
8.10 «Здоровье» [16+]
9.20 «Непутевые заметки» [12+]
10.00 Новости
10.15 «Жизнь других» [12+]
11.15 «Видели видео?» [6+]
12.00 Новости
12.10 «Видели видео?» [6+]
13.50 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» [0+]
15.15 Д/ф «Русский самородок». 
К 100-летию Михаила Калашни-
кова [16+]
16.25 Д/с «Рюриковичи» [16+]
18.20 «День сотрудника органов 
внутренних дел»  [12+]
21.00 Время
22.00 «Большая игра» [16+]
23.45 Х/ф «АРИТМИЯ» [18+]
2.00 «На самом деле» [16+]
3.00 «Про любовь» [16+]
3.45 «Наедине со всеми» [16+]

4.40 «Сам себе режиссёр»
5.20 Х/ф «РОДНАЯ 
КРОВИНОЧКА» [12+]
7.20 «Семейные каникулы»
7.30 «Смехопанорама»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 «Местное время»
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Аншлаг и Компания» [16+]
13.00 Х/ф «ПРОСТО РОМАН» 
[12+]
17.00 «Большой юбилейный кон-
церт Александры Пахмутовой»
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» [12+]
1.00 Д/ф «Война и мир Михаила 
Калашникова» [12+]
2.00 Х/ф «КРАСАВИЦА 
И ЧУДОВИЩЕ» [12+]
4.05 «Смехопанорама»

5.05 Д/с «Таинственная Россия» 
[16+]
6.00 «Центральное телевидение» 
[16+]
8.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» [12+]
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» [16+]
11.00 «Чудо техники» [12+]
11.50 «Дачный ответ» [0+]
13.00 «НашПотребНадзор» [16+]
14.00 «Россия рулит!» [12+]
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» [16+]
18.00 «Новые русские сенсации» 
[16+]
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» [16+]
21.45 «Ты не поверишь!» [16+]
22.55 «Самое смешное». Вечер 
Михаила Задорнова» [0+]
1.10 Д/ф «Неожиданный 
Задорнов» [12+]
3.25 Т/с «Второй убойный» [16+]

9.00 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ 
МАЧО» [16+]
10.30 «Гении и злодеи. Сэмюил 
Морзе» [12+]

11.00 «Тайны ожившей истории» 
[12+]
11.25 «Фабрика Счастья. LIVE» 
[12+]
12.00 «Время новостей. Итоги 
недели» [12+]
13.00 «Мой бизнес»
13.15 «Вести. Интервью»
13.30 «52/114»
13.45 «10 минут с политехом»
14.00, 0.15 «Александр Малинин 
«Голос души» [16+]
14.50 «Героини нашего времени» 
[16+]
15.45 Т/с «Охотник 
за головами» [16+]
17.30 Время новостей [12+]
17.45 Т/с «Охотник 
за головами» [16+]
18.35 «Алименты. Богатые тоже 
плачут» [16+]
19.30 Т/с «Тут» [16+]
21.00 Х/ф «ВЛАДЕНИЕ 18» [16+]
22.30 Х/ф «ПЛЮС ОДИН» [16+]

5.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
7.40 Х/ф «ПАССАЖИР 57» [16+]
9.10 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» [12+]
11.15 Х/ф «РЭД» [16+]
13.20 Х/ф «РЭД-2» [16+]
15.40 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» 
[16+]
18.00 Х/ф «СТАРТРЕК: 
ВОЗМЕЗДИЕ» [12+]
20.40 Х/ф «СТАРТРЕК: 
БЕСКОНЕЧНОСТЬ» [16+]
23.00 «Добров в эфире» [16+]
0.00 «Военная тайна» [16+]
3.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
4.30 «Территория заблуждений» 
[16+]

5.00 «Без галстука» [16+]
5.20 «Седмица» [16+]
5.30 «Сделано в СССР» [12+]
6.35 Х/ф «СТРАНА 03» 
[16+]
8.30 Т/с «Ваша честь» [16+]
12.00 Послесловие
13.00 «Телекабинет врача» [16+]
13.20 «Знак качества» [16+]
13.30 «Без галстука» [16+]
14.15 Т/с «Криминальная 
полиция» [16+]
18.10 «Bellissimo» [16+]
18.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР-
РАЗИНЯ» [12+]
20.10 «Модный Нижний» [16+]
20.35 Послесловие
21.40 Т/с «Ваша честь» [16+]
0.50 Х/ф «ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮДИ» 
[16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
11.00 «Перезагрузка» [16+]
12.00 «Битва экстрасенсов» [16+]
13.30 Х/ф «РОСОМАХА: 
БЕССМЕРТНЫЙ» [16+]
16.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ДНИ 
МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО» [12+]
18.30 «Танцы» [16+]
20.30 «План Б» [16+]
22.05 «Stand Up» [16+]
23.10 «Дом-2» [16+]
1.15 «Такое кино!» [16+]
1.45 «ТНТ Music» [16+]
2.15 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА-2: 
ТУПИК» [18+]

3.50 Х/ф «ПОВОРОТ 
НЕ ТУДА-3» [16+]
5.15 «Открытый микрофон» [16+]
6.05 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.50 М/с «Приключения Кота 
в сапогах» [6+]
7.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
[6+]
7.40 М/с «Три кота» [0+]
8.05 М/с «Царевны» [0+]
8.30 «Уральские пельмени» [16+]
9.30 «Рогов в городе» [16+]
10.35 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
12.05 М/ф «Тайна Коко» [12+]
14.10 Х/ф «ПЕРВОМУ ИГРОКУ 
ПРИГОТОВИТЬСЯ» [16+]
17.00 «Форт Боярд. 
Возвращение» [16+]
18.40 М/ф «Моана» [6+]
20.45 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» [16+]
23.00 «Дело было вечером» [16+]
0.00 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИС-
СОВ» [18+]
1.50 М/ф «Ранго» [0+]
3.35 Т/с «Молодёжка» [16+]
5.05 «Ералаш» [0+]

6.30 «Удачная покупка» [16+]
6.40 «6 кадров» [16+]
7.25 Х/ф «СИДЕЛКА» [16+]
9.30 «Пять ужинов» [16+]
9.45 Х/ф «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ» 
[16+]
11.35 Х/ф «КОЛЕЧКО 
С БИРЮЗОЙ» [16+]
11.55 «Полезно и вкусно» [16+]
12.00 Х/ф «КОЛЕЧКО 
С БИРЮЗОЙ» [16+]
15.05 Х/ф «ДОМ СПЯЩИХ 
КРАСАВИЦ» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «В маленьком городе» 
[16+]
19.00 Х/ф «ЦЕНА ПРОШЛОГО» 
[16+]
23.15 «Про здоровье» [16+]
23.30 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ» 
[16+]
2.20 Х/ф «КОЛЕЧКО 
С БИРЮЗОЙ» [16+]
5.10 Д/с «Замуж за рубеж» [16+]
6.00 «Домашняя кухня» [16+]
6.25 «6 кадров» [16+]

5.00 М/с «Маша и Медведь» [0+]
5.25 Д/с «Моя правда» [16+]
8.00 «Светская хроника» [16+]
9.00 Д/с «Моя правда» [16+]
10.00 Т/с «Горюнов» [16+]
22.05 Х/ф «ОТЦЫ» [16+]
0.00 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» 
[12+]
1.50 Х/ф «ЕДИНИЧКА» [16+]
3.35 «Большая разница» [16+]

6.30 Д/с «Эффект бабочки»
7.05 М/ф «Кот в сапогах». 
«Котенок по имени Гав»
7.35 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ 
ОКЕАНОВ» [12+]
10.00 «Мы - грамотеи!»
10.40 Х/ф «ЧАПАЕВ» [12+]
12.10 Д/ф «Тихо, граждане! 
Чапай думать будет!»
12.50 Д/ф «Достояние 
республики»
13.45 «Диалоги о животных»

14.25 Д/с «Другие Романовы»
15.00 Х/ф «МАДЕМУАЗЕЛЬ 
НИТУШ» [12+]
16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»
17.10 Д/с «Пешком»
17.40 Д/ф «Мир Александры 
Пахмутовой»
18.25 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры»
20.10 Т/с «Место встречи 
изменить нельзя» [12+]
21.20 «Белая студия»
22.05 «Dance open»
23.35 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ 
РЕГАТА» [12+]
1.05 «Диалоги о животных»
1.45 «Искатели»
2.30 М/ф «Догони-ветер». 
«Перфил и Фома»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.00 «Новый день» [12+]
9.30 Т/с «Иллюзионист» [16+]
13.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ 
НА МАРСЕ» [16+]
15.15 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА» [16+]
17.00 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА: РЕКВИЕМ» [16+]
19.00 Х/ф «ПЕЩЕРА» [16+]
21.00 Х/ф «НЕЧТО» [16+]
23.00 «Охлобыстины» [16+]
0.00 «Мама Russia» [16+]
1.00 Х/ф «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ» 
[16+]
2.45 Д/с «Охотники 
за привидениями» [16+]

6.00 Д/ф «Переживём ли мы 
мегацунами?» [16+]
7.30 Т/с «Лютый» [12+]
8.30 «Семеро с ложкой» [12+]
9.00 «Полезно знать» [16+]
9.30 Т/с «Лютый» [12+]
15.45 Т/с «Лютый-2» [12+]
20.20 «Улетное видео. Лучшее» 
[16+]
23.00 «+100500» [18+]
23.30 Х/ф «МОНСТРО» [16+]
1.00 Д/ф «Переживём ли мы 
мегацунами?» [16+]

6.10 Х/ф «БЕСТСЕЛЛЕР 
ПО ЛЮБВИ» [12+]
8.05 «Фактор жизни» [12+]
8.35 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ» [12+]
10.30 «Ералаш» [6+]
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» [12+]
11.30 События
11.45 Д/ф «Кролики 
и не только...» [12+]
12.50 Х/ф «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...» [0+]
14.30 «Московская неделя»
15.00 Д/ф «Женщины Андрея 
Миронова» [16+]
15.55 «Прощание. Нонна 
Мордюкова» [16+]
16.40 «Хроники московского 
быта» [12+]
17.35 Т/с «Женская версия. 
Тайна партийной дачи» [12+]

21.25 Т/с «Красота требует 
жертв» [12+]
0.40 События
1.00 Т/с «Красота требует 
жертв» [12+]
2.05 «Петровка, 38» [16+]
2.15 Х/ф «ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ» 
[12+]

6.00 Х/ф «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...» [0+]
7.30 Х/ф «СКВОЗЬ ОГОНЬ» 
[12+]
9.00 «Новости недели»
9.25 «Служу России» [12+]
9.55 «Военная приёмка» [6+]
10.45 «Код доступа» [12+]
11.30 «Скрытые угрозы» [12+]
12.40 Х/ф «СЛУЧАЙ 
В КВАДРАТЕ 36-80» [12+]
14.10 Т/с «МУР» [16+]
18.00 «Главное с Ольгой 
Беловой»
19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» [16+]
20.10 Д/с «Незримый бой» [16+]
23.00 «Фетисов» [12+]
23.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» [0+]
1.35 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» [12+]
3.05 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 
[12+]
4.35 Х/ф «СКВОЗЬ ОГОНЬ» 
[12+]

6.00 «Вся правда про...» [12+]
6.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
7.00 «Футбол. «Эйбар» - «Реал» 
(Мадрид). Чемпионат Испании» 
[0+]
9.00 «Футбол. «Интер» - «Веро-
на». Чемпионат Италии» [0+]
11.00 Новости
11.10 «Профессиональный бокс. 
Н. Донэйр - Н. Иноуэ. Всемирная 
Суперсерия. Финал» [16+]
13.10 Новости
13.15 «На гол старше» [12+]
13.45 «Все на Матч!»
14.25 «Футбол. «Кальяри» - «Фи-
орентина». Чемпионат Италии»
16.25 «Инсайдеры» [12+]
16.55 Новости
17.05 «Все на Матч!»
18.05 Новости
18.10 «Футбол. «Локомотив» (Мо-
сква) - «Краснодар». Российская 
Премьер-лига»
20.55 «После футбола»
21.50 «Специальный репортаж» 
[12+]
22.10 «Все на Матч!»
22.40 «Футбол. «Ювентус» - 
«Милан». Чемпионат Италии»
0.40 «Дерби мозгов» [16+]
1.20 «Самбо. Чемпионат мира» 
[0+]
2.15 «Гандбол. «Висла» (Польша) 
- «Чеховские медведи» (Россия). 
Лига чемпионов. Мужчины» [0+]
4.00 «Футбол. «Марсель» - 
«Лион». Чемпионат Франции» 
[0+]
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Немногие знают, но создатель 
одного из самых популярных 
мессенджеров в мире – Viber – 
коренной нижегородец. Игорь 
Магазинник родился в Горь-
ком, но эмигрировал в Израиль 
вместе с родителями. Сегодня 
Игорь признаётся, что любовь 
к программированию зароди-
лась в нём ещё в Нижнем Нов-
городе.

Нижегородский  
след

Аудио- и видеозвонки по всему миру, 
голосовые и текстовые сообщения, 
групповые чаты – всё это – Viber, ко-

торый сегодня является одним из самых 
популярных мессенджеров среди обла-
дателей смартфонов. Его используют по 
всему миру, но мало кто знает, что созда-
тель Viber, Игорь Магазинник, родился в 
городе Горьком, в 1975 году. Жил в Кана-
винском районе.

Когда Игорю было 16 лет, он вместе с 
родителями эмигрировал в Израиль.

– В конце 80-х стал возможен выезд 
евреев из СССР. Моя семья уехала в 1991 
году, незадолго до распада СССР, – рас-
сказал Игорь. – Уезжали, наверное, по-
тому, что верили в перспективы лучшей 
жизни в Израиле.

В Израиле Игорь окончил школу, три 
года отслужил в израильской армии, 
а затем получил степень бакалавра по 
Computer Science и степень магистра в 
бизнес-администрировании (MBA). Но 
интерес к компьютерам и всему, что с 
ними связано, у Игоря появился именно 
в родном городе.

– В Нижнем Новгороде в конце 90-х 
начали появляться компьютерные коопе-
ративы, компьютерные классы, – расска-
зал Игорь Магазинник. – Мне это было 
интересно, сначала как возможность 
поиграться, а потом появилось желание 
изучить это поглубже. Уже в Израиле в 
школе я начал более активно заниматься 
программированием и потом, после ар-
мии, пошел изучать его в университете. 
Правда, уже до армии я успел немного 
поработать программистом и продол-
жал делать это на протяжении учебы в 
университете. Как раз когда я учился в 
университете, мы начали делать свой 
первый стартап – iMesh (файлообменная 
сеть. – Прим. ред.), из которого, соб-
ственно, через 10 лет и родился Viber.

Идея Viber приходила, по словам Ма-
газинника, постепенно. Игорь с партнё-
рами занимались в основном приложе-
ниями для персональных компьютеров, 
но решили попробовать сделать мобиль-
ное приложение.

– Параллельно с этим мы часто испы-
тывали трудности с международной свя-
зью, а Skype был, мягко говоря, далек от 
идеала. И вот из всего этого в 2010 году 
возникла идея сделать приложение для 
бесплатных звонков, – рассказал Игорь 
Магазинник. – С самого начала мы хоте-
ли делать и звонки, и сообщения, но воз-
можность посылки сообщений появилась 
чуть позже. К тому времени уже суще-
ствовал Whatsapp, в котором в отличие от 
Viber голосовые звонки появились только 
в 2015-м.

В интернете можно найти несколько 
версий происхождения названия «Viber». 
По одной из них название происходит от 
датского слова «vibe», которое перево-

дится как «чибис» – птица, обладающая 
мелодичным голосом. Другие предпо-
лагают, что название 
мессенджера созвуч-
но со словом «вибра-
ция».

По словам самого 
Магазинника, своим 
названием Viber обя-
зан домену viber.com. 
Этот домен приобрёл 
дизайнер, с которым 
работал Магазинник. 
Дизайнеру просто 
нравилось, как это 
звучит. А когда через 
пару недель ничего 

лучше для названия самого мессенджера 
не придумалось, решили остановиться 
на Viber. Под этим именем он и просла-
вился на весь мир.

Есть идея

На сегодняшний день Viber – самый 
крупный международный мессен-
джер, который не принадлежит 

Facebook или другой крупной американской 
компании. И в этом, по мнению Игоря Мага-
зиника, его самое главное отличие.

В 2014 году Игорь с партнёрами продали 
своё детище японской компании Rakuten.

– Продажа Viber случилась достаточно 
неожиданно. Мы искали крупного инвесто-
ра, который поможет нам развивать ком-
панию, так как на тот момент компания фи-
нансировалась за счет наших предыдущих 
прибыльных проектов, – рассказал Игорь. 
– При этом продукт развивался хорошо, и 
аудитория росла. Когда мы начали перего-
воры об инвестиции с японской компанией 
Rakuten, буквально за несколько дней из 
переговоров по инвестиции мы перешли к 
переговорам по продаже компании. Нас и 
наших вкладчиков устраивали условия сдел-
ки, и Viber стал японским.

После продажи Viber Магазинник вместе 
с партнёрами занялся разработкой сервиса 
такси Juno. Он был запущен в Нью-Йорке в 
2016 году и противопоставлял себя Uber. 
Предполагалось, что Juno будет предостав-
лять наиболее успешным водителям доли в 
компании.

Доподлинно неизвестно, насколько Uber 
испугался конкуренции, а вот Gett не стал 
испытывать судьбу и в 2017 году выкупил 
Juno у Магазинника и его партнёров.

После этого, по словам Игоря, он с пар-
тнёрами изменил подход к работе. Теперь 
они пробуют модель стартап-фабрики, ин-
кубатора.

– Мы ищем идеи, проекты и людей, ко-
торые нам интересны, и активно помогаем 
запускать и развивать компании. Идеи могут 
быть как наши, так и приходить со стороны, – 
рассказал Магазинник. – Главные критерии 
для нас следующие: это должна быть идея, 
которая делает наш мир лучше, и это должно 
быть что-то с большим потенциалом роста. 
Эта идея появилась в 2018 году, и мы запу-
стили инкубатор PentaLab, а уже в январе 
2019-го начала работать первая компания 
нашего инкубатора – H2Pro (h2pro.co). Эта 
компания занимается разработкой эколо-

гически чистых ме-
тодов производства 
водорода.

Игорь не забы-
вает место, где ро-
дился. В прошлом, 
по его словам, у 
него были бизнес-
проекты с нижего-
родскими компани-
ями, и он надеется, 
что подобное со-
трудничество ещё 
случится.
Марина УХАБОВА.

ЗВОНОК 
ДРУГУ

НА СВЯЗИ

– Виртуальное общение очень сильно по-
могает нам заводить новые связи, быть 
в постоянном контакте и просто иногда 
сильно экономит время. Но настоящее 
человеческое общение (и совместное 
времяпровождение) очень важно, помо-
гает нам чувствовать себя частью чего-то 
большего, компании, коллектива, группы 
единомышленников. Нужно думать о том, 
как виртуальное общение помогает соз-
давать эти связи, а не искать им замену.

ЦИТАТА

Создатель популярного мессенджера Viber 
оказался нижегородцем

23-летняя нижегородка Алёна Тара-
сова стала девушкой года журнала 
«Плейбой». Больше всего жюри по-
разила не её стройная фигура, а то, 
что девушка несколько лет работала 
шлифовщицей автобусов. 
Мы поговорили с Алёной и узнали, 
почему она решила пойти на завод и 
как родители отнеслись к тому, что 
её обнажённое фото появится на об-
ложке самого известного мужского 
журнала.

О конкурсе Алёна узнала случайно. И 
сразу решила принять в нём участие. В 
тот же день она отправила организаторам 
анкету – несколько фотографий и краткий 
рассказ о себе.

– Я очень люблю фотографироваться, 
поэтому мне было из чего выбрать, – де-
лится нижегородка.

Инстаграм Алёны и в самом деле по-
лон всевозможных снимков, на которых 
она предстает в образе соблазнительни-
цы. На самом деле Алёна тогда работала 
шлифовщиком-маляром на ГАЗе, готовила 
кузовы автомобилей к покраске. Такую не-
женственную профессию Алёна выбрала 
случайно. Пошла устраиваться на завод, 
который был рядом. Эта вакансия была 
свободна. Но после того как спустя не-
сколько месяцев Алёне позвонили пред-
ставители журнала и пригласили на кастинг 
в Москву, решила резко поменять свою 
жизнь.

– На кастинге мы надевали чёрные ку-
пальники, бантики и кроличьи ушки и на 
камеру отвечали на вопросы – откуда при-

ехали, чем занимаемся. В результате мне 
сказали, что я прошла в список 12 лучших. 
После этого сразу же уволилась, – смеётся 
Алёна. – На самом деле, я и так бы ушла с 
этой работы, потому что это очень тяжёлый 
труд. Я не знаю, как девушки работают там 
– не просто годами, десятилетиями.

Пока Алёна ждала объявления имён 
трёх финалисток, она вновь устроилась на 
завод. В этот раз слесарем.

– Проработала две недели, когда мне 
позвонили и сказали, что я в числе трёх фи-
налисток. После этого взяла и снова уволи-
лась, – объясняет нижегородка.

Но через пару недель решила всё-таки, 
что поспешила, и вновь вернулась на завод. 
Теперь уже маляром.

– Прошла два дня обучения, и тут мне 
позвонили, сказали, что я стала победи-
тельницей. Я тогда чуть не заплакала от 
счастья. И снова уволилась, – смеётся Алё-
на.

На этот раз уже окончательно.
По словам нижегородки, после победы 

в конкурсе её самооценка не сильно изме-
нилась.

– Я не могу сказать, что у меня стала 
выше самооценка или как-то изменилось 

внутреннее самоощущение. Подписчиков 
вот в Инстаграме прибавилось, это да, – 
делится Алена. – Сейчас я просто радуюсь 
своей победе. Хотя, когда «Плейбой» объ-
явил о ней, почему-то почувствовала себя 
виноватой перед остальными девочками.

Однако, несмотря на это, Алёна счита-
ет, что стала лучшей честно.

– Мне кажется, я достойна победы, 
– уверена она. – Думаю, что на жюри до-
полнительное впечатление произвела моя 
работа на заводе. К тому же они увидели во 
мне новое лицо. Многие девочки до этого 
участвовали в конкурсе «Мисс Максим», 
кто-то даже печатался. А я пришла впер-
вые.

На всём протяжении конкурса за Алёну 
переживали и друзья, и родители.

– Я не сталкивалась с негативом, – рас-
сказывает победительница конкурса. – 
Конечно, всегда будут те, кто пишет тебе 
гадости в интернете, но на них я просто не 
обращаю внимания. А вот друзья и колле-
ги только поддержали, сказали, что давно 
надо было принять участие в чём-нибудь 
подобном. Очень обрадовались победе 
родители. Это же легендарный мужской 
журнал!

В дальнейших планах у нижегородки – 
поездка на праздничную вечеринку «Плей-
бой» в её честь.

– Надеюсь, кто-нибудь предложит мне 
контракт фотомодели, – делится Алёна.

По словам нижегородки, именно этим 
она на самом деле хотела бы заниматься в 
будущем. 

Анастасия КАЗАКОВА.

ГОЛЫЙ НОМЕР
ПРАВИЛА СЪЕМОК

Шлифовщица автобусов стала девушкой года  
журнала «Плейбой»

Игорь увлекся компьютерами ещё в родном городе

Профессия Алёны удивила 
даже жюри
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Стало известно, каким 
будет бюджет Нижего-
родской области в 2020 
году. Большая часть ре-
гиональной казны будет 
направлена на поддержку 
жителей. Развитие об-
разования, строитель-
ство школ и детсадов, 
реконструкция дорог и 
появление новых развя-
зок, борьба с онкологией, 
«Оздоровление Волги» и 
улучшение качества воды 
для нижегородцев станут 
приоритетными задача-
ми в развитии региона в 
ближайшее время.

Бюджетный уровень

Новый бюджет уже который 
год подряд остаётся соци-
ально ориентированным. 

Это означает, что львиная доля 
казны будет направлена на соци-
альные сферы.

Так, серьёзное увеличение 
средств будет направлено на 
борьбу с онкологическими за-
болеваниями. 1,1 млрд рублей 
за счёт средств федерального 
бюджета (на 79,1% выше уров-
ня 2019 года), 46,8 млн рублей 
за счёт областного бюджета (на 
75,2% больше, чем в прошлом 
году).

Солидное финансирование 
связано с планами по строитель-
ству онкоцентра, на реализацию 

программ «Оздоровление Вол-
ги» и «Чистая вода» (на объекты 
адресной инвестиционной про-
граммы в рамках подпрограмм 
4,2 млрд рублей, на 23,5% и 
151,04 млн рублей, в 2,3 раза 

выше уровня 2019 года соответ-
ственно). Почти вдвое вырастет 
финансирование развития фи-
зической культуры и массового 
спорта – 5 млрд рублей.

– Как я уже отмечал, мы вто-
рой год подряд формируем без-
дефицитную программу госу-
дарственной гарантии оказания 
бесплатной медицинской по-
мощи, – рассказал губернатор 
Нижегородской области Глеб 
Никитин. – В конечном счёте – 
это наш вклад в здоровье ниже-

городцев. Заложены средства 
на реконструкцию дорог по ул. 
Циолковского, строительство 
транспортной развязки в районе 
д. Ольгино, на реставрацию па-
мятников культуры, на меропри-
ятия к 75-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне.

На нацпроекты в казне об-
ласти заложено 25 млрд рублей. 
Однако в правительстве будут 
работать над тем, чтобы уве-
личить эту сумму в ближайшее 
время.

Главный финансовый доку-
мент на все три предстоящих 
года сформирован бездефицит-
ным.

По большому счёту

На днях проект областного 
бюджета на 2020 год и на 
плановый период 2021-го и 

2022 годов был внесён в Законо-
дательное собрание Нижегород-
ской области.

– После официального вне-
сения проекта бюджета в Зако-
нодательное собрание он будет 
рассмотрен на заседаниях про-
фильных комитетов, – рассказал 
Евгений Лебедев. – По каждому 
направлению, будь то экономика, 
финансы или сельское хозяйство, 
депутатами будут даны пред-
ложения. При рассмотрении в 
первом чтении будет обсуждать-
ся концепция законопроекта, а 
также одновременно с проектом 
закона прогноз социально-эко-
номического развития региона, 
основные направления бюджет-
ной и налоговой политики, фор-
мирование межбюджетных от-
ношений, основные принципы и 
расчеты по взаимоотношениям 
областного бюджета и бюджетов 
муниципальных районов и город-
ских округов. Предметом перво-
го чтения является общий объем 
доходов и расходов, в том числе 
общий объем бюджетных ассиг-
нований, направляемых на ис-
полнение публичных норматив-
ных обязательств.

В первом чтении проект за-
кона об областном бюджете на 
2020 год и на плановый период 
2021-го и 2022 годов будет рас-
смотрен на заседании Законо-
дательного собрания 28 ноября. 
До 24 декабря депутаты Законо-
дательного собрания документ 
должны одобрить во втором, 
окончательном чтении.

Юлия МАКСИМОВА.
Фото Александра ВОЛОЖАНИНА.
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На что потратят 
областные средства 
в следующем году

Больше 220 предпринима-
телей собрал форум «Пере-
загрузка», прошедший в 
Нижегородской области. 
На форуме бизнесменам 
представили новые инстру-
менты поддержки, а звёзд-
ные спикеры провели для 
них мастер-классы. Мас-
штабное мероприятие про-
шло в рамках нацпроекта 
«Малое и среднее предпри-
нимательство и поддержка 
индивидуальной предпри-
нимательской инициати-
вы».
На форуме предпринимате-
лям рассказали о программе 
«выращивания» поставщиков. 
Также бизнесмены узнали, как 
сократить сроки поступления 
оплаты от государственных и 
крупных заказчиков при по-
мощи механизма факторинга 
и какие виды государствен-
ной поддержки могут полу-
чить представители МСП в 
регионе. 

Участники форума прош-
ли тренинги по продвижению 
и упаковке бизнеса, узнали о 
современных эффективных 
инструментах развития биз-
неса: методиках управления, 
источниках привлечения ин-
вестиций, нововведениях в 
законодательстве, государ-
ственных мерах поддержки 
предпринимательства.

– Я из форума вынес 
огромное количество инте-
ресной для себя информа-
ции, – поделился впечат-
лениями участник форума 
«Перезагрузка», предприни-
матель из Городца Алексей 
Мирный. – Во-первых, это 
разнообразные обучающие 
программы, которые прово-
дятся бесплатно. Во-вторых, 
я узнал о мерах государ-
ственной поддержки и соби-
раюсь ими воспользоваться. 
Так, я планирую приобретать 
оборудование для автома-
тизации производства, и, 

оказывается, есть возмож-
ность получить компенса-
цию за него. Тема госзакупок 
очень интересна. Впервые 
услышал о факторинге. Все 
эти знания очень полезны. 
Так что я и сам теперь буду 
внимательно следить за гра-
фиком таких мероприятий 
минпрома и своим коллегам 
рекомендую их посещать.

Мастер-классы прове-
ли спикеры федерального 
уровня. Основатель бизнес-
студии, предприниматель 
Бари Алибасов рассказал о 
бизнес-моделях будущего: 
«На чем и как зарабатывать 
в перспективе 10 лет». Ма-
гистр игры «Что? Где? Ког-
да?», четырехкратный обла-
датель приза «Хрустальная 
сова», управляющий партнер 
компании RP-consulting Мак-
сим Поташёв провёл автор-
ский семинар: «Маркетинг и 
продажи».

– Зачастую предприни-
матели увлечены своей ра-
ботой и не знают о новых ме-
тодиках, технологиях, мерах 
поддержки, которые помогут 
им развить бизнес, – отме-
тил министр промышленно-
сти, торговли и предприни-
мательства Нижегородской 
области Максим Черкасов. 
– Поэтому мы запустили це-
лый комплекс обучающих 
мероприятий, которые прой-
дут в районах области, и при-
глашаем предпринимателей 
активно в них участвовать. На 
этих занятиях будем разби-
рать самые актуальные темы, 
которые помогут развить 
бизнес. Семинары и мастер-
классы проводят сертифици-
рованные тренеры.

Участие в этих мероприя-
тиях – бесплатное, необходи-
ма лишь регистрация.

Детали можно узнать на 
сайте минпрома: minprom.
government-nnov.ru. 

Алина НИКОЛАЕВА.

МОЙ БИЗНЕС

ПОЛНАЯ 
«ПЕРЕЗАГРУЗКА»
Предпринимателям рассказали, 
на чём зарабатывать

Доходы областного бюджета на 2020 год прогнозируются в объеме 
182 млрд 164 млн рублей, что составляет 110,5% к бюджету 2019 
года. Расходы областного бюджета предусмотрены в сумме 182 
млрд 164 млн рублей, что составляет 110,5% к первоначальному 
бюджету 2019 года.

ЗНАЕШЬ?

ДОСКА ПОДСЧЁТА

3 ноября накануне Дня народного 
единства Нижегородская область 
присоединится к Всероссийской 
акции «Ночь искусств». В этом году 
она снова пройдет под девизом «Ис-
кусство объединяет». По традиции в 
этот день музеи, театры, выставоч-
ные и концертные залы, библиотеки 
и культурные клубы проведут инте-
ресные мероприятия, встречи с пи-
сателями, музыкантами, художника-
ми и актёрами.
К акции «Ночь искусств» крупнейшие 
театры, музеи и библиотеки города 
подготовили специальные программы, 
которые нижегородцы смогут посетить 
бесплатно.

– В этом году программа «Ночи ис-
кусств» получилась особенно интерес-
ной, – рассказал губернатор Глеб Ники-
тин. – В рамках реализации нацпроекта 
«Культура» президент РФ Владимир Пу-
тин поставил перед нами задачу увели-
чить посещаемость культурных учреж-
дений региона. И акция «Ночь искусств» 
– прекрасная возможность еще раз по-
казать нижегородцам, чем интересны и 
богаты наши театры, библиотеки, музеи 
и выставочные пространства.

Так, в 21.00 в Нижегородском те-
атре оперы и балета откроется музы-
кальный салон (12+). В исполнении со-
листов театра прозвучат арии из опер по 
произведениям Пушкина.

Накануне своего столетия к акции 
присоединится и Нижегородская об-
ластная детская библиотека. С 16 до 
21.00 для посетителей заработает про-
грамма «БиблиоАРТ: искусство удивлять 
на Звездинке, 5!» (6+) Здесь можно будет 
посмотреть выступление музыкального 
театра, поиграть в литературную моно-
полию, поучаствовать в викторине и ма-
стер-классах. Особое место на празд-
нике займет рассказ о мире магии и 
волшебства из книг о Гарри Поттере.

ТЮЗ предложит своим зрителям 

спектакль по пьесе ирландского дра-
матурга Мартина МакДонаха «Калека с 
острова Инишмаан» (16+). Так как спек-
такль будет на малой сцене ТЮЗа, а её 
зал вмещает в себя всего сто зрителей, 
то всех желающих попасть на эту поста-
новку просят предварительно записать-
ся по телефону – 8-9200-239-531.

В театре кукол с 18 до 20.00 
пройдут презентации и мастер-классы. 
Воспитанники Нижегородской художе-
ственной школы № 3 будут рисовать в 
театре картины на тему «Ночь искусств и 
театр». Произведения, созданные юны-
ми художниками, войдут в экспозицию в 
театре кукол (6+).

В Большом Болдине в музее-за-
поведнике А.С.Пушкина праздник стар-
тует в 17.00. Его изюминкой станут 
выставка картин художника Энгеля На-
сибулина (6+) и музыкальная програм-
ма с гармонью (6+).

Послушать джаз можно будет в Ни-
жегородской государственной филар-
монии им. М.Ростроповича (16+). Худо-
жественный музей объявил свободный 
вход в свои музейные экспозиции (за ис-
ключением выставки «Маковские: дина-
стия. Из музейных и частных собраний) 
(6+). Нижегородский государствен-
ный выставочный комплекс приглаша-
ет всех желающих на детскую программу 
(6+), а в 21.30 – на интерактивное шоу к 
220-летию А.С.Пушкина (16+).

На Театральной площади можно 
будет увидеть фаер-шоу (6+). А на пло-
щади Минина и Пожарского в 17.10 со-
стоится концерт группы «Браво» (16+).

Юлия МАКСИМОВА.

КУЛЬТПОХОД

НОЧНОЙ ДОЗОР
Нижегородцев бесплатно 
пустят в театры и музеи

ДЕНЕЖНЫЙ 
ИНТЕРЕС

КСТАТИ

В 2020 году больше всего 
средств будет направлено на 
реализацию следующих госу-
дарственных программ:
– «Развитие образования 
Нижегородской области» – 
42,4 млрд рублей (в 2019 году 
38,3 млрд рублей);
– «Социальная поддержка 
граждан Нижегородской об-
ласти» – 32,6 млрд рублей (в 
2019 году 30,7 млрд рублей);
– «Развитие здравоохра-
нения Нижегородской об-
ласти» – 28,7 млрд рублей (в 
2019 году 26,9 млрд рублей);
– «Развитие транспортной 
системы Нижегородской об-
ласти» – 21,3 млрд рублей (в 
2019 году 18,6 млрд рублей).

Участники форума прошли мастер-классы

Глеб Никитин отметил, что бюджет социально ориентирован

Группа «Браво» выступит 
перед жителями региона
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Бари Алибасов стал главной 
звездой на бизнес-форуме 
«Перезагрузка», который про-
ходил на прошлой неделе в 
Нижегородской области. Обхо-
дительный и галантный. Целует 
ручки дамам. Этот образ немно-
го противоречит устоявшемуся 
образу скандалиста, бьющего 
жён и наживающегося на имени 
своего знаменитого отца. Или, 
может, у самого Бари Алибасо-
ва-младшего тоже произошла 
перезагрузка?

От быдла до рыцаря

– Бари, ваша галантность – это 
следствие родительско-
го воспитания или просто 

удачный образ?
– Это не галантность. Это моя работа. 

Люди заплатили мне гонорар за то, чтобы 
увидеть человека из высшего сословия, 
который расскажет что-то на уровень ин-
теллектуально выше и который будет вести 
себя по-другому. Я могу дома лузгать се-
мечки в кровати, чесать репу и выглядеть 
совершенно не галантно.

На форум собираются предпринима-
тели, чиновники. И моя задача показать, 
что такое интеллектуал – человек, который 
думает, видит, принимает решение, берёт 
ответственность.

Есть формат, когда ты должен соответ-
ствовать тому образу, который создаешь 
ради определённых целей.

На Первом канале у меня задача кон-
центрировать ненависть наций и быть су-
кой номер один для бабушек 45+. И я там 
не буду галантным. Если вы посмотрите 
передачи на Первом канале с моим уча-
стием, то у меня там образ законченного 
быдла.

Задача этого образа – собирать сво-
бодную ненависть. Если её не собирать, то 
она будет аккумулировать на Владимира 
Владимировича. Люди на митинги начнут 
выходить. Опять же не из-за того, что они 
хотят сделать что-то хорошее, а просто 
из-за того, что они должны кого-то нена-
видеть.

Против кого-то бороться легче, чем 
что-то своё создавать. Это отдельный во-
прос, как быть настоящей сукой, чтобы 
тебя боялись и все обсуждали, какой ты 
нехороший человек.

– И этот крайне не симпатичный об-
раз вам по душе?

– Мне нас...ть. Это моя работа. Я чётко 
выполняю любую поставленную задачу.

Если говорить про личное мнение, то 
мне важно мнение друзей, которых я на-
значаю. На всех остальных мне нас...ть.

– А мнение родителей вам не важ-
но?

– Нет пророка в своём отечестве. Для того 
чтобы ты поднялся на следующую ступень, у 
тебя должен появиться человек из следую-
щей ступеньки. Обычно твои родственники 
находятся на том же самом уровне, что и ты.

– Вы внешне очень похожи на своего 
отца, Бари Алибасова. Какие качества вы 
унаследовали от своего звёздного папы?

– Больше всего в человеке бесит то, 
что бесит в нём самом. Мы с папой очень 
похожи. Когда я вижу отца, то передо мной 
стоит совокупность всех моих недостат-
ков. Папа через 15 минут видит во мне то 
же самое. Мы поэтому и ругаемся с ним 
сильно.

Но очень любим друг друга. У нас об-
разцово-сыновьи отношения.

Все друзья нашей семьи завидуют 
тому, как у нас выстроены отношения отца 

и сына. А они у нас уважительные и дове-
рительные. Мы рассчитываем друг на дру-
га. Но ругаемся постоянно, если находим-
ся друг с другом больше 15 минут.

– О вашем отце знают все, а кто 
ваша мама?

– Моя мама 20 лет провела в психи-
атрической больнице. Она сошла с ума, 
когда её бросил Бари Алибасов. Ею зани-
малась бабушка. Это был её крест. Сейчас 
я занимаюсь своей мамой.

– А как они познакомились?
– Она была фанаткой группы «Инте-

грал», где выступал Бари Алибасов. Она 
вышла замуж за отцовского завхоза. По-
том у неё закрутился роман с Бари.

– Какие отношения сложились у вас 
с последней женой отца – Лидией Фе-
досеевой-Шукшиной?

– Она для меня старшая подруга. У нас 
с ней дружеские отношения. Она меня ни-
когда не воспитывала. Лидия Николаевна – 
классная, потрясающая женщина. 

Зеркало без души

– Как вы восприняли свадьбу 
Лидии Федосеевой-Шук-
шиной и Бари Алибасова?

– Спокойно. С самого детства в жизни 
отца чего только я не видел. 

У нас с ним одинаковый темперамент. 
Мы оба свободные люди. Я всем своим жё-
нам говорю: «Я с тобой до того времени, 
пока мне хорошо. Как только мне нехоро-
шо, ты уходишь».

Меня не держат такие понятия, как ин-
ститут семьи, семейные ценности, ответ-
ственность перед партнером. Я живу как 
хочу.

Я считаю, что только сильная личность 
может разрешить себе жить так, как она 
считает нужным. Это бесит других людей. 
Из-за этого у меня получается образ ис-
кренней скотины.

Для того, чтобы воспитывать и любить 
ребенка, не обязательно быть в браке.

Приоритет для отца – творческая само-
реализация. И для меня тоже.

У любой женщины происходит мета-
морфоза. Она сначала хочет подстроиться 
под тебя, но с тайным планом в итоге пере-
делать. Мы с отцом напарываемся на одну 
и ту же историю. Хотя могу говорить только 
за себя. Отцовских жён я не знал. Только с 
Лидией Николаевной встречался. И то все-
го два раза в месяц.

– Вам знакомы чувства сопережива-
ния, сочувствия, сострадания?

– Нет. Ну, разве только с друзьями. Я 
очень рациональный человек и не испыты-
ваю чувства, если в этом нет необходимо-
сти.

Евгений КРУГЛОВ.
Фото Николая НЕСТЕРЕНКО.

Сын Бари Алибасова рассказал, почему ведёт 
себя, как «последняя скотина»

Андрей Малахов вновь оказался в цен-
тре малосимпатичного скандала. Не-
давно в эфире его программы «Прямой 
эфир» вышел сюжет, посвящённый 
труженицам службы эскорта. При этом 
в шоу прозвучали и имена вполне из-
вестных барышень шоу-бизнеса – ак-
трисы Натальи Рудовой и певицы Ольги 
Серябкиной. Как следовало из контек-
ста программы, они тоже не брезгова-
ли подобным способом заработка.
Оскорбившиеся знаменитости пригрозили 
телеведущему судом. А Ольга Серябкина 
даже обвинила в том, что Малахов и сам 
пытался выступить в роли сутенера.

В программе под названием «Рынок 
шкур» Андрей Малахов рассказывал о 
жизни барышень, зарабатывающих ин-
тим-услугами.

Их странички в соцсетях полны откро-
венных снимков, а образ жизни сродни ко-
ролевскому – поездки по шикарным курор-
там, дорогущие машины, шмотки и даже 
квартиры в престижных районах Москвы. 
Откуда берутся деньги на такое великоле-
пие, барышни не распространяются.

«Мне помогает деньгами мой молодой 
человек, который оплачивает квартиры, 
поездки, машины. Но называть его имя 
мне нельзя», – кокетливо заявила пришед-
шая в студию «Прямого эфира» инстаграм-
модель Кира Майер.

Правда, после этого был показан сня-
тый скрытой камерой ролик, где Кира де-
лилась с выдавшим себя за клиента жур-
налистом программы своими расценками 
и демонстрировала способности. Оскор-
блённая инстаграм-блогер покинула сту-
дию.

Как выяснилось, расценки на услу-
ги Киры можно найти на ряде сайтов, 
предлагающих эскорт-услуги. По сло-
вам Андрея Малахова, на этих сайтах 
можно встретить и фамилии извест-
ных актрис, певиц, телеведущих. На 
показанных в эфире страничках среди 
прочих мелькают фамилии Волочко-
вой, Серябкиной и т.д.

Агент актрисы Натальи Рудовой в 
интервью с журналистом канала по-
сетовала, что в списке эскортниц по-
явилось и имя её подопечной. Всему 
виной оказались откровенные сним-
ки с отдыха, которые Наталья выложила в 
сеть. После этого её агенту стали обрывать 
телефон, предлагая баснословные суммы 
за более тесное общение с актрисой. При 
этом, по словам агента, Наталья никогда 
эскорт-услугами не занималась.

Однако упоминание своего имени в 
столь сомнительном контексте актрису 
задело. «Вы вписали мое имя и имя моей 
подруги в эту передачку о падших женщи-
нах, и теперь все псевдопаблики растащи-
ли это дерьмо по своим псевдопорталам и 
мусолят», – посетовала Рудова.

При этом, по её словам, Малахов сам 
в своё время предлагал познакомить ак-
трису с олигархом. Но получил категориче-
ский отказ. С подобными предложениями 
Малахов якобы обращался и к некоторым 
другим актрисам. В заключение Рудова 

объявила, что даёт Малахову и авторам 
программы публичную пощёчину.

«Позор вам за то, что вы делаете. По-
зор всем причастным! Вы говорите о лю-
дях, у которых нет чести? Вы сами забыли, 
что такое честь и что такое достоинство!» 
– написала она на своей страничке.

– Ну, вообще-то ни для кого не секрет, 
что многие наши красотки зарабатывают 
этим элегантным словом «эскорт», за кото-
рым кроются не совсем элегантные дела, 
–   поделилась с нами руководитель одного 
из московских модельных агентств. – Что 
Анна Калашникова с Викторией Боней и 
выводок клуш из «Дома-2», что Волочкова 
– все они являются содержанками. Одни 
подешевле, другие подороже. Та же Рудо-
ва в прошлом году хвасталась своим путе-
шествием по Европе в компании 19-летне-
го сына миллиардера Саркисова.

Что касается обвинений в адрес Мала-
хова, то, по мнению нашей собеседницы, в 
той истории он вполне мог выступить по-
средником. Но говорить, что он занимает-
ся сводничеством на постоянной основе, 
не стоит.

Хотя другая актриса, Настасья Сам-
бурская, вставшая на защиту Натальи Ру-
довой, подтвердила, что и ей поступали 
звонки от телеведущего с предложениями 
подобного рода.

Сама Наталья посетовала, что в про-
грамме не прозвучало конкретных обви-
нений в её адрес. Из-за чего она не может 
подать на её создателей в суд.

А вот Ольга Серябкина, чьё имя также 
фигурировало в нашумевшем шоу, как раз 
полна решимости на этот счёт. Как стало 
известно, певица собирается подать в суд 
на Малахова.

Сам Малахов реагировать на обвине-
ния Рудовой не стал, а вот по поводу иска 
Серябкиной высказал удивление.

«Для меня было большим удивлением, 
что Ольга Серябкина подаёт иск. В нашем 
случае эпизод программы был в том, что 
многим известным девушкам пытаются 
приписать то, чего нет. Учитывая, как тепло 
я отношусь к Ольге ещё со времён её уча-
стия в конкурсе «Евровидение», –  заявил 
телеведущий.

По словам Андрея Малахова, подавать 
в суд стоит на сайты, которые извратили 
звучавшую в телепрограмме информацию.

Любовь ВОЛОДИНА.

Андрея Малахова обвинили в сводничестве

ТЕЛЕ-ФАН

НЕ ПОДЕЛИЛИ ШКУРУ

Бари Алибасов-младший до 14 лет жил 
с мамой в Самаре, потом, получив пер-
вый паспорт, рванул в столицу к отцу. 
Чтобы направить свободолюбивое чадо 
на путь истинный, Бари-старший отпра-
вил сына учиться в английскую школу, 
из которой тот благополучно сбежал. 
Доучивался уже в московской школе. 
Получив аттестат, устроился работать 
в Московскую финансово-промышлен-
ную академию, в которой параллельно 
и учился. Сейчас он работает бизнес-
тренером. Широкую известность полу-
чил благодаря скандальным разводам 
с жёнами, которых, говорят, регулярно 
поколачивал. Историю его расставания 
с последней избранницей, которая уве-
ряет, что ждёт от Алибасова ребёнка, 
подробно освещал Первый канал.

ЗНАЕШЬ?

ДУРНАЯ 
КРОВЬ

ЯБЛОКО ОТ ЯБЛОНИ

Ольга Серябкина и Наталья Рудова крепко 
обиделись на шоумена

– Я весь в отца
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ИЗ ЖИЗНИ 
ЗНАМЕНИТОСТЕЙ

НА БРЭДА ПИТТА 
ПОДАЛИ В СУД
На знаменитого голливудского 
актёра 55-летнего Брэда Питта 
подали в суд. Почти 15 лет назад 
актёр, который увлекается архи-
тектурой, решил помочь жителям 
Нового Орлеана, пострадавшим 

от урагана «Катрина». Его компания построила для них 
дома по дизайну Питта. За все расчёты отвечал специ-
алист Джон Уильямс.

Однако все здания начали быстро разрушаться, по-
крылись трещинами и плесенью. Электропроводка, во-
допровод и вентиляция оказались сломанными.

Сам актёр свою вину отрицает. Он объявил, что от-
вечать должен Джон Уильямс. Теперь решение вынесет 
суд.

У МАКСИМА ФАДЕЕВА 
СЕРДЕЧНЫЙ ПРИСТУП
Ночью 28 октября в загородный 
дом 51-летнего музыкального 
продюсера Максима Фадеева 
приехала скорая. Медики диагно-
стировали предынфарктное со-
стояние и сердечный приступ на 

фоне нервного истощения. Продюсеру предложили го-
спитализацию, однако он решил лечиться дома.

Поклонники предполагают, что продюсера «довёл» 
скандал с певицей Наргиз, произошедший этим летом. 

ЛОЛИТА ПОТРЕБОВАЛА ПРИЗНАТЬ БРАК 
ФИКТИВНЫМ
55-летняя певица Лолита Милявская через суд потребо-
вала признать свой пятый, неудавшийся брак с 44-лет-
ним теннисистом Дмитрием Ивановым фиктивным.

По словам адвоката певицы, 
Лолита решилась на такой посту-
пок в связи с тем, что «вскры-
лись определенные обсто-
ятельства», которые она 
намерена представить в 
суде.

О разрыве супругов 
после девяти лет бра-
ка стало известно в 
июле этого года. По 
слухам, их отноше-
ния разрушились 
из-за романа Ива-
нова с косметоло-
гом из Белоруссии 
Ольгой и сейчас он 
живёт за счёт новой 
пассии, как рань-
ше жил за счёт пе-
вицы.

ОЛЬГА БУЗОВА КУПИЛА КВАРТИРУ 
ЗА 120 МЛН РУБЛЕЙ
Поп-певица и бывшая участница 
«Дома-2» 33-летняя Ольга Бузова 
приобрела огромные апартаменты 
в престижном районе на западе Мо-
сквы. Квартира площадью 200 ква-
дратных метров с панорамными 
окнами находится в строящемся 
элитном доме и занимает этаж. 
Обошлась она певице в 120 млн 
рублей.

В отделке фасада дома ис-
пользовано натуральное дере-
во и камень. Во всех квартирах 
свободная планировка, по-
толки около четырех метров и 
окна в пол. А рядом находятся 
озеро и парк с хвойными де-
ревьями.

ВДОВА ДМИТРИЯ 
МАРЬЯНОВА ЗАКРУТИЛА 
НОВЫЙ РОМАН
Вдова трагически погибшего два 
года назад Дмитрия Марьянова 
33-летняя Ксения Бик закрутила 
роман с журналистом Сергеем 
Соболевым. Их отношениям уже 

почти полгода.
Ксения уверяет, что этот роман — инициатива её 

11-летней дочери Анфисы, которая видит, что Сергей 
помогает вдове начать жить заново. По ее словам, Дми-
трий бы одобрил ее выбор. Поскольку сам переживал, 
что из-за разницы в возрасте – он был старше на 17 лет 
– Ксения когда-нибудь останется одна. И он очень хотел, 
чтобы та была счастлива. Теперь Ксения с новым избран-
ником живут в квартире погибшего актера.

ЧУЖИЕ ТАЙНЫ

Южная кровь

Она родилась в Краснодаре 
– тогда еще унылом провин-
циальном городе, а не южной 

столице России. Судьба родителей 
Симоньян складывалась типично 
для интеллигенции в перестройку: 
отец, с отличием окончивший поли-
тех, работал мастером по ремонту 
бытовой техники, мама, облада-
тельница диплома филолога, торго-
вала на рынке цветами.

Жили в небольшом доме между 
вокзалом и рынком. Кухня – одна на 
всех, балкон на несколько квартир, 
туалет – выгребная яма. А воду при-
ходилось таскать ведрами из ко-
лонки по шаткой лестнице.

Несмотря на то что в семье 
лишних денег не водилось, у двух 
дочерей Симоньян всегда были 
красивые наряды и игрушки. По 
настоянию отца Риту определили 
учиться в языковую школу. В обыч-
ной ей было бы скучно: еще в сади-
ке Рита с выражением читала книж-
ки всей группе. В школе училась на 
отлично – единственная четверка 
по алгебре в седьмом классе стала 
настоящей трагедией. Тогда же в 
школе Маргарита дала себе зарок: 
получить образование и работать, 
чтобы у её семьи была просторная 
квартира с газом, горячей водой, 
хорошей мебелью.

Впрочем, её родителям удалось 
получить новое жилье, когда Мар-
гарите было 10 лет. Переехали на 
окраину города, и чтобы попасть в 
школу вовремя, Маргарита выхо-
дила из дома в 6 утра. Но бросать 
элитное учебное заведение не хо-
тела. И не зря.

В 1995 году, когда ей было 15 
лет, Маргарита Симоньян отправи-
лась по обмену учиться в Америку. 
В те годы, сразу после крушения 
СССР, это было обычной практикой.

Целый год Маргарита проучи-
лась в США, жила в приемной семье 
и настолько сдружилась с ними, что 
те были готовы её удочерить и пре-
доставить девочке шанс не возвра-
щаться в «эту ужасную Россию». Её 
родные мама и папа были не про-
тив. Но она отказалась. Маргарита 
признается – в один прекрасный 
день она просто отчетливо осозна-
ла, что нигде не будет счастлива, 
кроме своей страны.

11-й класс оканчивала уже на ро-
дине. С золотой медалью её были го-
товы взять на любом факультете, но 
она пошла на журналистику, не подо-

зревая, какие перспективы открыва-
ет перед ней этот выбор.

Репортаж 
с петлей на шее

Работать на телевидении Марга-
рита не собиралась – готови-
лась строчить статьи в газету, 

а для себя писала стихи. Собствен-
но, с них всё и началось – после 
первого курса у Симоньян вышел 
сборник стихов. Сейчас она сама 
называет их «беспомощными», но 
в культурной жизни Краснодара это 
стало событием. Снимать сюжет о 
юном даровании приехали мест-
ные журналисты. И 
на вопрос, о чем она 
мечтает, Маргарита 
выпалила: «Работать 
у вас!».

Корреспонденты 
привели её к генди-
ректору телеком-
пании «Краснодар», и талантливую 
первокурсницу взяли на стажиров-
ку. Разумеется, бесплатно.

Первые полгода пролетели как 
один день – днем ездили на репор-
тажи, ночью монтировали их. Но 
Маргарита очень быстро всё освои-
ла, и в рамках краснодарской теле-
компании ей стало тесно. Она на-
чала грезить о столице. Симоньян 
понимала: чтобы прорваться из 
провинции на федеральный канал, 
нужно заявить о себе очень громко. 
И в 1999 году, впервые обманув ро-
дителей и сказав, что уехала делать 
репортаж о море, она отправилась 
в Грозный снимать сюжет про во-
йну. Видела и боевиков, и горящие 
в Чечне нефтяные вышки, была под 
обстрелом, пряталась в «Урале», 
окна которого завешивали броне-
жилетами.

Но её план удался. Симоньян и 
вправду заметили в столице. Она 
стала собкором сразу нескольких 
федеральных каналов, а в 20 лет 
возглавила корпункт РТР (ныне те-
леканал «Россия»).

«Мне было двадцать два, когда 
позвонил Добродеев, гендиректор 
телеканала «Россия», и спросил: 
«Выбирай, поедешь в Нью-Йорк или 
в Москву?» Выбрала, конечно, Мо-
скву. Попала сразу в президентский 
пул – это была настоящая «сбыча 
мечт», – вспоминает Маргарита Си-
моньян.

В 2004 году она приехала в Ка-
рачаево-Черкессию снимать ре-

портаж о визите президента. Од-
нако, узнав о теракте в Беслане, 
помчалась туда. Три дня она вела 
репортажи с места событий, а ког-
да прогремели взрывы и начался 
штурм, выходила в эфир каждые 15 
минут.

«Я сидела в эфире на корточках 
– из-за страха выпрямиться в пол-
ный рост, а вот оператор, ребята с 
флайки, звуковик именно стояли в 
полный рост посреди пуль и людей, 
убегающих от этих пуль», – расска-
зывает Маргарита.

За эту работу она была удосто-
ена медали Министерства оборо-
ны. А вскоре яркой молодой жур-
налистке предложили возглавить 
канал, который только создавал-
ся для международой аудитории. 
Так Маргарита Симоньян стала 
беcсменным главным редактором 
Russia today (RT), работа на кото-

ром принесла ей всемирную и не-
однозначную славу.

Укротительница 
Тиграна

Телеканал Russia today успеш-
но завоевывал зрителя. За это 
Маргарита Симоньян получила 

национальную премию как «Медиа-
менеджер России». Но настоящий 
её звездный час наступил в 2014 
году, после присоединения Крыма.

Russia today последовательно 
отстаивала позицию России по это-
му вопросу, за что канал прозвали 
«пропагандистской машиной». В 
2017 году канал и его редактор упо-
минались в докладе ЦРУ о влиянии 
русских на президентские выборы 
в США. И в том же году Маргарита 
Симоньян попала в рейтинг самых 
влиятельных женщин мира, по вер-
сии журнала «Форбс», и обошла там 
саму Хилари Клинтон.

Несмотря на железный характер 
Симоньян, противостоять мировой 
общественности всё же было непро-
сто. К тому же и на родине многие 
относились к её деятельности скеп-
тически. А злые языки даже наме-
кали, что своей высокой должности 
Маргарита добилась благодаря свя-
зям с влиятельными мужчинами.

Рефлексировать по этому по-
воду Маргарите было некогда. Но 
однажды она получила в соцсети не-
ожиданное послание:

«Здравствуйте, Маргарита! Это 
Тигран Кеосаян. Вы мне давно сим-
патичны как журналист и соплемен-

ница. Сейчас ехал в 
машине и слушал, как 
вас травят по радио, 
не выдержал, решил 
поддержать и напи-
сать, что помню еще 
ваши репортажи из 
Беслана...»

Поначалу она решила, что это 
фейк. По потом убедилась, что Кео-
саян самый настоящий. Они встре-
тились, пообщались за обедом, по-
том пересеклись еще раз, нашли 
общие темы, проекты. А потом поня-
ли, что уже не могут друг без друга.

Ради Маргариты Тигран ушел от 
жены – актрисы Алёны Хмельницкой. 
Но это не помешало Симоньян впо-
следствии подружиться с ней. Дол-
гое время Кеосаян приезжал каждое 
утро к Алёне, чтобы позавтракать с 
младшей дочкой. Симоньян не толь-
ко не противилась этому, но всяче-
ски поощряла.

В 2013 году у них с Тиграном ро-
дилась собственная дочь Марьяна. 
И только после этого их тайный ро-
ман с Кеосаяном стал явным.

В 2014-м у пары родился сын 
Баграт. А 19 октября этого года у Си-
моньян и Кеосаяна родилась дочка 
Маро.

Единственное, чего не хватает 
для полной семейной идиллии, – это 
официальной регистрации отноше-
ний. Но Симоньян признается, что 
со своим мальчишеским характером 
до сих пор не понимает эту историю 
с белым платьем и фатой. Хотя не 
отрицает, что, возможно, когда-ни-
будь это всё-таки произойдет.

И в том, что в жизни Маргариты 
Симоньян, при её энергии и актив-
ности, случится еще много ярких 
событий, сомневаться не прихо-
дится.

Лариса ПЛАХИНА.

КОРОЛЕВА 
МАРГО
Как известная журналистка родила детей 
от чужого мужа

«Хуже отсутствия выбора – 
только его присутствие».

Маргарита Симоньян.

ЦИТАТА

Маргарита Симоньян – че-
ловек поистине уникаль-
ный. Со стороны – типичная 
железная леди. Бывала в 
горячих точках, возглавляет 
крупнейший международный 
телеканал, числится в топ-
100 самых влиятельных 
женщин мира. И вся эта 
активная жизнь, похоже, 
нисколько не мешает её 
личному счастью. Недав-
но Маргарита Симоньян 
стала мамой в третий 
раз. А своего мужа она 
увела у очень красивой 
и известной соперницы, 
что в дальнейшем не 
помешало их крепкой 
дружбе.
В чём же секрет жиз-
ненного и личного успеха 
Маргариты?



Народная мудрость гласит 
– если насморк лечить, он про-
ходит за 7 дней, если не лечить 
– за неделю. В связи с этим 
многие даже не пытаются бо-
роться с насморком, рассчиты-
вая, что он пройдёт сам собой. 
И очень даже ошибаются. Пото-
му что, несмотря на свою кажу-
щуюся безобидность, насморк 
может вызывать серьезные 
осложнения.

1-3-й день

Насморк чаще всего является прояв-
лением вирусного заболевания.

По сути, пресловутые сопли на 
самом деле один из способов борьбы ор-
ганизма с вирусом. В них в огромном ко-
личестве содержатся особые вещества, 
нейтрализующие вирусы.

Но они могут действовать, только если 
слизь в носу не слишком густая. Если же, 
например, в комнате жарко и сухо или у 
вас очень высокая температура, то слизь 
густеет или высыхает и представляет со-
бой уже благотворную для размножения 
бактерий среду.

Поэтому если не принять экстренных 
мер и не начать лечение насморка вовре-
мя, к вирусной инфекции через несколько 
дней может присоединиться бактериаль-
ная, которая чревата самыми серьёзными 
осложнениями – от гайморита с отитом до 
бронхита с пневмонией.

Многие при первых же признаках 
злополучного насморка тянутся к сосу-
досуживающим препаратам - нафтизин, 
санорин, галазолин, ксилометазолин, 
назол, тизин, отривин, леконил, африн, 
адрианол и т. д. Они действительно могут 
избавить нас от заложенного носа и даже 
позволить расстаться с носовым платком. 
Но только на время.

Зато злоупотребление этими препа-
ратами может привести к сухости сли-
зистой носа, а впоследствии – к гипер-
трофическому риниту, когда ощущение 
заложенности носа станет постоянным.

Поэтому врачи советуют принимать 
сосудосуживающие средства от насмор-
ка только в крайних случаях, когда, что на-
зывается, нос «не дышит». И то не более 
3-4 дней подряд.

Главное – старайтесь как можно боль-
ше пить, увлажняйте воздух в комнате, 
чтобы не дать борющейся с вирусом сли-
зи высохнуть или загустеть. Для предот-
вращения высыхания слизи можно ис-
пользовать пиносол, эктерицид. Также 
рекомендуется промывать нос аквамари-
сом, физиомером, аквалором или любым 
другим препаратом на основе морской 
соли.

3-5-й день

То, что вирусный насморк всё-таки 
превратился в бактериальный, вы 
поймёте по цвету выделяемой слизи 

- она становится зеленоватой или желто-
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Народные средства
Проверенным народным средством ле-
чения от насморка является лук. Нарежь-
те обычный репчатый лук и подышите над 
ним или натрите долькой лука под носом, 
если не боитесь появления раздражения 
глаз и кожи. Чеснок тоже эффективно ле-
чит насморк, убивая микробы в носу.

Хорошо лечат насморк масла пихты 
и эвкалипта. Обмакните в масло ватную 
палочку и смажьте нос внутри. Заложен-
ность носа сразу пройдет, а пары масла 
начнут оказывать антисептический эф-
фект. Повторяйте эту процедуру два или 
три раза в день. Главное – чтобы масла 
были натуральными.

Популярным методом лечения на-
сморка являются ингаляции. Вскипятите 
воду в кастрюле, наклонитесь над ней и 
накройте голову толстым полотенцем, 
обеспечив герметичность. Дышите де-
сять минут, пока вода не остынет. Можно 
делать ингаляции над отварами трав или 
картошки. В воду также полезно добав-
лять масло эвкалипта. Сейчас в продаже 
есть специальные приспособления для 
ингаляций на дому.

Куриные яйца содержат много полезных веществ, 
но есть люди, которым употреблять их нельзя. Яйца 
считаются высокоаллергенным продуктом наряду с 
цельным молоком, цитрусовыми, клубникой и арахи-
сом, причем сырые яйца гораздо более аллергенны, 
чем варёные или жареные. Поэтому людям, у кото-
рых аллергия на куриный белок протекает в тяжёлой 
форме (анафилактические реакции, отек Квинке, ге-
нерализованные кожные реакции), они противопо-
казаны категорически.

Яйца также нельзя употреблять тем, у кого силь-
но повышен холестерин. С одной стороны, в них 
содержится холестерин, скомпенсированный ле-
цитином. На здорового человека яйцо не оказывает 
какого-то негативного действия, поскольку лецитин 
не даёт осаживаться холестерину на стенках сосу-
дов, но больному человеку желток яйца уже нужно 
употреблять крайне аккуратно.

Также не стоит злоупотреблять яйцами тем, у 
кого есть проблемы с желудком. Например, при 
панкреатите в состоянии обострения, при забо-
леваниях печени и желчного пузыря, поскольку 
желток оказывает желчегонное действие и может 
спровоцировать обострение желчнокаменной бо-
лезни.

ПРАВДА ЛИ, ЧТО…

У меня уже несколько раз под-
ряд появляются трещинки в угол-
ках рта, так называемые заеды. 
Обычно они появляются в холод-
ное время года, с наступлением 
осени или зимы, и проходят сами 
по себе. Но в этот раз эти трещин-
ки очень болят, мне даже кусок от-
кусить бывает больно. Что с этим 
можно сделать?

Валентина Пименова, 
Автозаводский район.

Чаще всего заеды возникают на фоне 
ослабления иммунитета. Однако 
причиной могут быть и провоцирую-
щие факторы. Например, от заедов 
часто страдают люди с неправиль-
ным прикусом, при ношении проте-
зов или брекетов, так как слюна по-
стоянно попадает в уголки губ, при 
сахарном диабете, после долгого 
приёма антибиотиков, цитостатиков 
и стероидных противовоспалитель-
ных средств.

Заеды могут появиться из-за 
слишком сухой кожи, из-за травм, 
плохой гигиены, после длительно-
го воздействия высоких или низких 
температур (например, замерзли на 

улице или перегрелись на 
солнце). К заедам может 
приводить и грибок Кан-
дида (молочница).

Также причиной может 
быть железодефицитная 
анемия, которая прояв-
ляется бледностью кожи 
и слизистых. Кожа стано-
вится сухой и шершавой, 
в уголках рта появляются 
трещины, ногти и волосы 
становятся ломкими.

Для того чтобы вы-
лечить заеды, нужен 
комплексный подход. 
Врачи обычно назначают 
поливитамины, а также 
рекомендуют устранить 
внешние факторы, которые могут 
спровоцировать новое обострение 
болезни. Прежде всего, нужно изба-
виться от привычки облизывать губы 
и отказаться от курения. Очень важно 
соблюдать диету. Вам придётся ис-
ключить из рациона острое, кислое 
и солёное. И есть больше овощей и 
фруктов. Также полезны продукты, 

содержащие рибофлавин (капуста, 
печень, мясо, молоко, арахис, мин-
даль).

Кожу следует обрабатывать два-
три раза в день фукорцином, 3%-ным 
борным спиртом или маслом чайного 
дерева. Также можно использовать 
метрогил дента, стоматидин или ми-
рамистин.

ДОКТОР, У МЕНЯ ЭТО…

ПОЯВИЛИСЬ ЗАЕДЫЯЙЦА МОЖНО 
ЕСТЬ НЕ ВСЕМ?

– Доктор, мне кажется, что 
моя жена – алкоголичка. Я 
заметил, что чем больше 
у меня в крови промилле 
спирта, тем с большим на
слаждением она пьет мою 
кровь.

УМОРИЛ!...............

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

НЕ ВЕШАТЬ 

НОС
вато-зеленой. Происходит это, как прави-
ло, примерно на третий день болезни.

В этом случае придётся применять 
спреи на основе антибиотиков – изофра, 
полидекс. Последний содержит и проти-
вовоспалительный компонент (гормон 
дексаметазон), и сосудосуживающий 
компонент – фенилэфрин. Но антибио-
тики, входящие в его состав (неомицин 
и полимиксин), не способны справить-
ся с возбудителями гнойного ринита и 
гайморита. Поэтому если через три дня 
применения полидекса гнойный насморк 
не проходит, лучше всё-таки перейти на 
изофру.

Иногда к насморку присоединяется 
влажный кашель, особенно по утрам при 
резкой смене положения тела. Тогда вра-
чи советуют принимать откашливающие 
препараты.

Однако с растворами на основе анти-
биотиков тоже нужно быть осторожными. 
Поскольку микроорганизмы, которые 
вызывают насморк, становятся устойчи-
выми к воздействию антибиотиков, пре-

парат просто-напросто перестает дей-
ствовать.

К тому же при чрезмерно обильном 
насморке вышеуказанные средства мо-
гут оказаться бессильными – гной за-
трудняет доступ лекарства к воспаленной 
слизистой оболочке. Поэтому нужны ещё 
и препараты, способствующие его раз-
жижению и удалению из носа.

В качестве разжижающих средств ре-
комендуются АЦЦ, флуимуцил, а лучше 
даже спрей для носа ринофлуимуцил, 
синупрет. Последний выпускается как в 
таблетках, так и в каплях. Он стимулирует 
самоочищение не только слизистой обо-
лочки носа, но и придаточных пазух, и его 
применение может снизить риск заболе-
вания гайморитом. Синупрет и ринофлу-
имуцил можно применять одновременно.

Во время беременности

Лечить насморк во время беременности 
несколько сложнее, ведь многие пре-
параты в этот период под запретом.

Чем опасен насморк и как его правильно 
лечить

Главное не запускать болезнь

ПОМОГИ СЕБЕ САМ

Если насморк вызван простудой, сто-
ит начать с приёма афлубина – это гоме-
опатическое средство, которое можно 
принимать и в первом триместре бере-
менности. Только помните, что кофе от-
меняет действие любой гомеопатии, по-
этому от него стоит временно отказаться. 
Также нет запрета на промывание носа 
при помощи соляных растворов типа ак-
вамариса.

Если нос заложен так, что будущей 
маме сложно дышать, придётся приме-
нять более тяжёлую артиллерию – сосу-
досуживающие капли, ведь плоду нужен 
кислород. Из допустимых – капли на на-
туральной основе, например, пиносол 
или санорин. Также допустим нафтизин. 
Но стоит помнить, что капли могут вы-
звать привыкание. Поэтому использо-
вать их нужно умеренно и не дольше трех 
дней.

При насморке со слизью организм 
теряет жидкость, поэтому нужно чаще 
пить воду, ромашковый чай, морсы из 
ягод.

Кроме того, во время беременности 
можно лечить насморк народными сред-
ствами.

…Но если, несмотря на все лечение, 
насморк не проходит в течение 7-10 
дней – нужно обязательно обратиться к 
врачу.

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.
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С одной стороны, считается, что 
у супругов не должно быть ни-
каких тайн друг от друга. И это 
понятно – как жить вместе, если 
близкий человек постоянно тебя 
обманывает или просто держит 
камень за пазухой?
Но с другой стороны, что де-
лать, если вас, например, бесит 
тёща или свекровь? Так честно 
в лоб и признаться в этом? Или 
вам не понравилось высказы-
вание второй половины. Надо 
ли объявлять, что считаете его 
глупостью? Ну и, наконец, нужно 
ли рассказывать супругу о том, 
что на прошедшем корпоративе 
вы вовсю кокетничали с колле-
гой по отделу?
Так нужна ли правда в семейной 
жизни в каком-либо виде? Об 
этом мы разговариваем с мо-
сковским врачом-сексологом 
и психотерапевтом Евгением 
КУЛЬГАВЧУКОМ.

Расскажи всё как есть

– Действительно ли близкие 
люди должны всегда гово-
рить друг другу правду и 

только правду?
– Сразу оговоримся, что по умолча-

нию – да. Ведь любовь – это дружба плюс 
страсть. А в дружбе есть доверие, пред-
сказуемость, прозрачность. Но во вся-
ком правиле есть исключения. Важно по-
нимать, что словом можно ранить. Важно 
понимать, что слова могут вызывать по-
следствия. И порой маленький снежок 
на вершине горы в виде неосторожного 
слова может вызвать лавину эмоций у ос-
нования горы. Важно понимать, что даёт 
эта правда – сближение, рост, воодушев-
ление или же слёзы, боль, разочарова-
ние?

– Могут ли у супругов быть секре-
ты друг от друга? И говорит ли их на-
личие о том, что в семье существуют 
психологические проблемы? Что су-
пруги неискренни друг с другом?

– Например, женщина идет на прием 
к врачу-гинекологу и, придя с приема, 
рассказывает в деталях о своих женских 
болезнях, несмотря на то что муж (если 
он не врач) не совсем понимает, чего от 
него хотят в эту минуту. Потом в такой 
паре могут быть проблемы с сексуаль-
ным влечением у этого мужчины к этой 
женщине, поскольку он может подсозна-
тельно воспринимать ее как больную и не 
способную к воспроизводству.

Потом он ей тоже скажет правду-
матку, что теперь она его не возбуждает 
и он не видит в ней женщину. А она про-
плачет всю ночь после этих слов. Вот в 
такой паре правдолюбцев действительно 
есть проблемы. Проблемы с тактом, про-
блемы с осознанием того, что следует за 
словами, проблемы с эмпатией.

Но, конечно, другая крайность – когда 
человек живёт, как бы играя роль, и не-
понятно, чего от него ждать. На эту тему 
вспоминается анекдот:

Слушается дело о разводе.
Судья: Огласите, пожалуйста, причи-

ны, которые подвигли вас подать на раз-
вод.

Жена: Дело в том, что совсем недавно 
я случайно узнала, что мой муж является 
собственником квартиры, которую мы с 
ним снимали в течение пятнадцати лет.

Вот здесь действительно – и смех и 
грех.

Мне скрывать нечего

– Многие действительно 
считают, что высказы-
вать своё недовольство 

поведением партнера, его словами, 
поступками и т.д. нужно прямо и без 
обиняков. Всё остальное – попытки 
сказать помягче, или вообще сдер-
жать недовольство, или даже не по-
казывать его, является манипуляцией 
партнером. Это действительно так?

– А готов ли тот человек слышать в лицо 
такие же хлесткие слова от партнера?

Очень часто в семейной психотера-
пии сталкиваешься с тем, что некоторые 
пациенты убеждены в том, что нужно 
говорить только как есть, что «правда-
матка» всегда улучшает отношения, «у 
нас нет никаких секретов», «что думаю, 

то и говорю», «искать слова – это мани-
пуляции», «у нас честные отношения, и 
нет необходимости юлить», «нам не до 
сантиментов» и т.п. Конечно, причины 
этого разные – от неразвитой эмпатии, 
особенностей личности, родительских 
скриптов. Но так или иначе, в работе 
важно показать людям, что их слова мо-
гут ранить, нельзя бросаться словами, 
как тарелками. И целиться в голову или 
же в пах… Некоторым, даже закаленным 
в таких боях, бывает больно. И даже тем, 
у кого почти всё атрофировано… Часто 
вспоминаю Марка Твена. И напоминаю 
в процессе работы с парой о его сочной 
фразе на эту тему: «Правду следует по-
давать так, как подают пальто, а не швы-
рять в лицо, как мокрое полотенце».

– Например, если мужу не нравит-
ся, как одевается жена, или той не по 
вкусу его манера себя вести, должны 
ли они об этом честно говорить друг 
другу? И если да, то каким образом?

– Нужно помнить о принципе бу-
терброда. И выработать привычку пра-
вильно доносить свою точку зрения. На 
практических психотерапевтических за-
нятиях мы прорабатываем этот навык.

Никто не любит, когда его (или ее) 
переделывают. Поэтому сначала всегда 
должна быть похвала: вкусу, уму, харак-
теру и др. Потом только можно говорить 
о деле. Причем нужно стараться вдохнов-
лять, переключать, призывать пробовать. 
И в конце опять хвалить за смелость в 
обновлениях, за современность, красоту.

Это всё гораздо действеннее, чем 
критика. Ведь человек на тот момент 
сделал СВОЙ выбор. Критикуя его вы-
бор, вы невольно критикуете и его. И он 
защищает свое чувство достоинства. И 
порой будет упираться изо всех сил, так 
как, принимая совет в виде критики, он 
может чувствовать себя униженным. То 
есть, например, есть два варианта: «Как 
ты можешь ходить в таких старых и урод-
ливых кроссовках? Это же позорище!» 
или же «Мне кажется, тебе потрясающе 
подошёл бы белый цвет кроссовок, ты 
бы была в них просто неотразима! Хо-
чешь, попробуем примерить?».

А вообще, при работе с парой в про-
грамме «Второй медовый» часто реко-
мендую при выборе гардероба старать-
ся участвовать в выборе обоим и иметь 
право вето, которым не злоупотребляют. 
Ведь важно нравиться друг другу.

Язык за зубами

– В каких случаях партнерам и 
в самом деле лучше чего-
то не знать друг о друге? И 

существуют ли такие случаи?
– Есть такая хорошая песня группы 

«Самоцветы» с прекрасными словами: 
«Снег кружится, летает, летает, И, позём-
кою клубя, Заметает зима, заметает Всё, 
что было до тебя».

Это к тому, что, например, не стоит 
ни выспрашивать, ни допытываться по 
поводу прошлых мужчин, женщин. Неиз-
вестно, как потом интерпретирует мозг 
эти ответы, и не станет ли это причиной 
ревности к прошлому, если это будет хо-
роший опыт, или не обернётся потерей 
ценности партнера, если этот опыт был 
плохой?

Так или иначе, стоит попробовать всё 
пропускать через фильтры «это улучшает 
или ухудшает отношения?», «это причи-
нит радость или боль моему близкому че-
ловеку?». И руководствоваться правилом: 
«Всё, что улучшает, не только можно, но и 
нужно говорить». А то, что ухудшает и раз-
рушает, не нужно. Конечно, чем меньше 
белых пятен, тем лучше. Тем не менее они 
могут существовать. И в этом порой нет 
ничего страшного.

Вспомним еще и народный фольклор: 
«С мужем век живи, а голый зад не кажи». 
Эта пословица о том, что для того чтобы 
в семье были интересные отношения с 
мужем, жена не должна становиться про-
читанной книгой. То есть, несмотря на 
любовь и совместное ведение хозяйства, 
что-то бывает необходимо сохранять в 
тайне от мужа.

Или давайте вспомним сюрпризы, ко-
торые супруги делают друг другу. В этом 
ведь тоже есть тайна, секрет. Но тайна и 
секрет – созидательные. Целью является 
порадовать близкого человека: подар-
ком, свиданием. И это тоже пример, где 
правда не очень нужна, поскольку лишит 
этот праздник очарования и яркости вос-
приятия.

– Как выстраивать отношения, что-
бы они были искренними, но при этом 
не причиняли боли?

– Уметь и учиться относиться к друго-
му тактично, с уважением. Так же, как вы 
хотели бы, чтобы относились к вам. Ста-
райтесь зеркалить: представлять, как бы 
выглядела ситуация, если поменяться ме-
стами.

Потренировавшись друг на друге, 
можно расширять навык. То есть если у 
ребенка, например, большие уши и он 
комплексует, не нужно называть его «наш 
кролик». Не надо говорить жене, что она 
«стала похожа на бегемотика», а лучше 
предложить вместе гулять или пойти в 
спортзал.

Чтобы помочь любимому человеку со-
хранить лицо, можно даже сказать, что 
это вы раздобрели и хотели бы занять-
ся собой, поэтому предлагаете спутнику 
жизни составить вам компанию.

В общем, учитесь пользоваться сло-
вами. Если же чувствуете, что этот навык 
стоит подтянуть – обращайтесь к про-
фессионалам, врачам-психотерапевтам, 
работающим с семейными парами, кото-
рые не только помогут вскрыть причины 
«правдорубства», но и помогут научиться 
общаться красиво и приятно.

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.

ДУМАЕШЬ?..........

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

«Вступающие в брак должны 
глядеть во все глаза до брака 
и держать их полузакрытыми 
после».

Мадлен де СКЮДЕРИ (1607–1701)  
французская романистка и поэтесса.

Нужна ли правда 
в семейной жизни 
и в каком виде?КАК 

НА ДУХУ

1. В состоянии ли вы завершить 
работу, которая вам неинтересна?

2. Преодолеваете ли вы без осо-
бых усилий внутреннее сопротивле-
ние, когда вам нужно сделать что-то 
неприятное?

3. Когда вы попадаете в конфликт-
ную ситуацию (в быту, на учебе), в со-
стоянии ли вы взять себя в руки на-
столько, чтобы взглянуть на ситуацию 
объективно?

4. Если вам прописана диета, мо-
жете ли вы преодолеть кулинарные 
соблазны?

5. Найдете ли вы силы встать 
утром раньше обычного, как было за-
планировано накануне, если делать 
это не обязательно?

6. Останетесь ли вы на месте про-
исшествия, чтобы дать свидетельские 
показания?

7. Быстро ли вы отвечаете на 
письма?

8. Если у вас вызывает страх 
предстоящий полет на самолете или 
посещение зубоврачебного кабинета, 
сумеете ли вы в последний момент не 
изменить своего намерения?

9. Будете ли вы принимать очень 
неприятное лекарство, которое вам 
настойчиво рекомендует врач?

10. Сдержите ли вы данное сго-
ряча обещание, даже если выполне-
ние его принесет вам немало хлопот?

11. Строго ли вы придерживае-
тесь распорядка дня?

12. Относитесь ли вы с неодобре-
нием к библиотечным задолжникам?

13. Даже самая интересная теле-
передача не заставит вас отложить вы-
полнение срочной и важной работы?

14. Смогли бы вы прекратить ссо-
ру и замолчать, какими бы обидными 
ни казались обращенные к вам слова 
оппонента?

РЕЖИМЕ
В ТЕСТОВОМ

С помощью следующего теста мы 
попробуем определить, как сильна 
у вас воля. Ведь от силы воли на-
прямую зависит, насколько плодот-
ворна работа или учеба человека. 
Постарайтесь ответить на вопросы 
с предельной откровенностью. Ис-
пользуются три варианта ответов: 
«да», «иногда случается», «нет».

Проверьте силу 
воли

ДОМАШНИЙ РЕЖИМ

Иногда честность может всё испортить

Результаты
За ответ «да» начисляется 2 балла; 
за ответ «иногда случается» – 1 балл; 
«нет» – 0 баллов.

0–12 баллов. С силой воли дела 
у вас обстоят неважно. Вы просто де-
лаете то, что легче и интереснее, даже 
если это может в чем-то повредить вам. 
К своим обязанностям вы нередко отно-
ситесь спустя рукава. Любую просьбу, 
любую обязанность вы воспринимаете 
чуть ли не как физическую боль.

Дело тут не только в слабой воле, 
но и в эгоизме. Постарайтесь взглянуть 
на себя именно с учетом такой оценки.

13–21 балл. Сила воли у вас 
средняя. Если вы сталкиваетесь с пре-
пятствием, то начинаете действовать, 
чтобы преодолеть его. Вы не пере-
усердствуете, но и данное слово сдер-
жите. По доброй воле лишнюю обязан-
ность на себя не возьмете. Если вы 
хотите достичь в жизни больших успе-
хов, тренируйте волю.

22–30 баллов. С силой воли у вас 
всё в порядке. Однако иногда ваша твер-
дая и непримиримая позиция досаждает 
окружающим. Сила воли – это, конечно, 
очень хорошо, но необходимо еще обла-
дать и такими качествами, как гибкость, 
снисходительность и доброта.



Слава богу, что в России из сво-
док новостей исчезли сообще-
ния о террористических актах, 
которые ещё 10-15 лет назад 
были нашей страшной повсед-
невностью – признаем, что наши 
спецслужбы в этом плане не зря 
едят свой хлеб. И всё же угроза 
терроризма со стороны разного 
рода исламистских группировок 
никуда не исчезла. Потому что 
никуда не исчезла сама идеоло-
гия радикального ислама...

Судя по всем терактам, которые случа-
ются в мире, чаще всего их устраивают 
смертники-самоубийцы, которых име-
нуют шахидами, то есть мучениками за 
мусульманскую веру. Деяния шахидов 
проходят строго в рамках радикальных 
исламских учений, призывающих к свя-
щенной войне против иноверцев до по-
бедного конца. При этом адепты этих 
учений ссылаются на Коран, священную 
книгу мусульман.

Гурии и доллары

На протяжении веков учёные-мусуль-
мане написали сотни трудов, где 
дали подробное толкование Корана: 

одни священные тексты надо понимать в 
прямом смысле слова, другие – в перенос-
ном (например, учение о джихаде – свя-
щенной войне – многие богословы пони-
мали прежде всего как борьбу со своими 
пороками). Исламские же радикалы от-
метают всякие учёные толкования ислама 
и требуют «прямого исполнения» заветов 
пророка Мухаммеда, основателя мусуль-
манской религии, который якобы призы-
вал к поголовной резне «неверных», хотя 
это было совсем не так. Тем не менее эту 
кровавую мысль о «заветах пророка» и вну-
шают своим приверженцам радикальные 
исламисты. Беда в том, что абсолютное 
большинство мусульман во всём мире не-
грамотны, и потому они невосприимчивы 
к сложным комментариям учения Корана. 
Им требуются более простые толкования, 
и исламисты в своей пропаганде прекрас-
но это учитывают.

Особенно неграмотных мусульман 
привлекает учение о рае. Туда, соглас-
но словам радикалов, попадают прежде 
всего борцы за веру, мученики-шахиды, 
убившие себя и ещё сколько-то «невер-
ных». Например, большое распростране-
ние культ шахидов-самоубийц приобрёл в 
Палестине, где мусульмане-арабы ведут 
многолетнюю войну с государством Из-
раиль. Отчаявшись победить израильтян 
в открытой борьбе, мусульманские ради-
калы принялись вербовать шахидов, кото-
рые стали взрывать себя в общественных 
местах израильского государства, убивая 
десятки мирных граждан. По телевиде-
нию один раз показали, как мать одного 
из террористов-самоубийц ликует, узнав 
о гибели сына. Подруги посещают её и 
поздравляют с тем, что её сын взорвался: 
ведь теперь он находится в раю. А рай в 
мусульманском представлении выглядит 
очень любопытно. В Коране сказано:

«Благочестивые будут в безопасном 
жилище среди садов и источников, бу-
дут одеты в атлас и шёлк, выказывая себя 

пред очами друг друга. И мы сочетаем их с 
черноокими».

Под черноокими здесь подразуме-
ваются красавицы-гурии, которые будут 
ублажать мучеников. Вот как всё это тол-
куют радикалы:

«Гурия – это красивейшая молодая 
женщина с прозрачным телом. Её костный 
мозг просвечивает, как прожилки внутри 
жемчужин и рубинов. Она напоминает 
красное вино в белом бокале… Гурия – 
девушка нежного возраста, у неё пышные 
груди, они округлы и не отвисают. Гурии 
обитают во дворцах, стоящих в роскошных 
предместьях… Каждый мужчина, попав-
ший в рай, получит 72 гурии; в каком бы 
возрасте он ни умер, когда он будет допу-
щен в рай, он обернётся тридцатилетним 
и никогда уж не станет старше… Мужчина 
в раю получит потенцию, равную потенции 
сотни мужчин».

Что и говорить, такая примитивная ре-
лигиозная реклама действует безотказно на 
умы бедных палестинцев, которые на этом 
свете влачат довольно жалкое существова-
ние, да и не только они. Поэтому эти люди 
охотно идут в шахиды, расцвечивая гряду-
щий рай собственным воображением. Вот 
что об этом однажды поведал священник 
Русской православной церкви Пётр Иванов, 
неоднократно бывавший в Палестине:

«Однажды израильским властям уда-
лось арестовать нескольких молодых 
людей, которые собирались совершить 
взрыв и погибнуть. Это были подростки, 

не достигшие совершеннолетия. Их спро-
сили, почему они решились на это: убить 
себя и стать причиной гибели других лю-
дей? Ответ был такой: «Нам обещали, что 
мы попадём в рай, где на нашем банков-
ском счету будет несколько миллиардов 
долларов, и мы будем заниматься любо-
вью со звёздами Голливуда»...

«Гуманитарии» с гранатой

Наверное, это было бы смешно, если 
бы за всем этим не стояли тысячи 
невинных жертв. Поэтому против 

сторонников радикального ислама, без-
условно, следует вести беспощадную 
войну. Однако у этих радикалов нередко 
находятся «гуманные защитники», вроде 
отечественных либералов, которые счи-
тают, что наши спецслужбы якобы прояв-
ляют неоправданную жёсткость в пресле-
довании исламских экстремистов и что 
не все радикальные организации можно 
считать террористическими. Таковой, на-
пример, либералы полагают организацию 
«Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» («Партия ис-
ламского освобождения» – запрещена в 
России), которая пользуется немалой по-
пулярностью у радикальных выходцев из 
Средней Азии и из среды крымских татар.

На первый взгляд, эта структура ничего 
экстремального не представляет – доби-
ваться своих целей, как подчёркивает одна 
из партийных брошюр, предписывается 
вроде бы сугубо мирным путём. Однако, 

во-первых, у задержанных экстремистов 
в России очень часто, помимо «мирной» 
литературы, сотрудники ФСБ находят бое-
вые гранаты (чаще всего Ф-1 и РГД) – явно 
не для словесной полемики! И остаётся 
только гадать, до каких размеров могли 
бы вырасти арсеналы экстремистов, не 
попадись эти люди в руки наших силовых 
ведомств.

А во-вторых, уже настораживает глав-
ная цель «Партии исламского освобож-
дения» – построение всемирного ислам-
ского государства, или халифата. А любое 
стремление к всемирному господству, как 
известно, не может обойтись без крови.

Партийные идеологи, кстати, этого и не 
отрицают:

«Сегодня нет ни одного государства, 
жителями которого являются мусульма-
не, где бы в полном объёме действовали 
законы ислама. Поэтому эти страны объ-
являются куфрскими (неверными)… По-
этому ислам предписывает мусульманам 
предпринимать действия для превраще-
ния своих стран из куфрских в исламские. 
Эти действия должны быть направлены на 
то, чтобы образовать халифат… Тем самым 
эти страны станут исламскими, и они ста-
нут распространять ислам по всему миру 
путём призыва и джихада…

Джихад – это требующая полной само-
отдачи война на пути Аллаха за то, чтобы 
возвеличить слово единобожия и распро-
странить ислам по всему миру… Если ни-
кто не будет совершать джихад, то все му-
сульмане будут грешными. То есть джихад 
не является оборонительной войной, но 
это есть борьба за возвеличивание слова 
Аллаха. И мы должны вести джихад с це-
лью распространения ислама и исламско-
го призыва даже тогда, когда враг на нас 
не нападает».

А вот кто считается главным врагом ис-
ламского мира:

«…такие империалистические держа-
вы, как США, Великобритания, Франция 
или с вожделением смотрящая на богат-
ства мусульманских стран Россия – такие 
страны рассматриваются как враждебные 
государства, находящиеся с нами в состо-
янии войны… Подобные Израилю государ-
ства, которые ведут с нами войну. Во всех 
отношениях к ним применяются законы во-
енного времени… отношение к ним долж-
но быть, как к врагам. Въезд их граждан в 
исламские страны должен быть запрещён, 
и разрешено проливать их кровь и отби-
рать имущество у тех из них, кто не являет-
ся мусульманами»...

А ещё радикалы из «Хизба» изо всех сил 
проповедуют среди своих единоверцев те 
стихи из Корана, которые по отношению к 
«неверным» якобы ставят мусульман в по-
ложение высшей расы:

«Вы народ совершеннейший из всех 
народов, когда-либо появлявшихся среди 
людей, вы поощряете хорошее и запреща-
ете дурное, вы веруете в Бога…».

Вот почему российские эксперты, про-
анализировав брошюры «Партии ислам-
ского освобождения», пришли к однознач-
ному выводу, что «эти идеи, построенные 
на убеждённости о превосходстве «ис-
ламской идеологии», «исламского образа 
жизни», могут возбудить национальную, 
религиозную и социальную вражду».

А если говорить проще – члены «Партии 
исламского освобождения» грозят всем 
нам беспощадной войной и террором! По-
этому ответ им должен быть адекватным...

Вадим АНДРЮХИН.
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ОВЕН (21.03-19.04)
В начале недели вам придется от-
казаться от большинства намечен-

ных планов и подстраиваться под новые 
обстоятельства. Однако не стоит унывать. 
Если вы приложите достаточно усилий, то 
спустя короткое время все проблемы раз-
решатся буквально сами собой. Вероятны 
перемены к лучшему на личном фронте.

ТЕЛЕЦ (20.04-20.05) 
Постарайтесь выполнить все наме-
ченные планы и цели. В этом слож-

ном деле придется полагаться только на 
собственные силы. Важно понимать, кому 
вы можете доверять и действовать осмо-
трительно. Ближе к выходным следует 
быть внимательнее в денежных вопросах 
и постараться распланировать предстоя-
щие траты.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06)
Вас ждет множество благоприятных 
событий в деловой сфере, которые 

помогут показать начальству вашу значи-
мость как специалиста. Придется много 
учиться. Постарайтесь больше общаться 
с теми, кто может поделиться знаниями и 
опытом. Не стесняйтесь проявлять себя.

РАК (22.06-22.07)
Вероятно, придется потратить всё 
свободное время на домашние 

дела и уборку. Появится возможность на-
учиться чему-то новому и полезному. Не 
стоит ею пренебрегать. Полученные зна-
ния помогут вам справиться с некоторыми 
насущными проблемами и даже получить 
повышение.

ЛЕВ (23.07-22.08) 
Постарайтесь сохранять спокой-
ствие и эмоциональное равнове-

сие. Это поможет вам избежать множе-
ства ненужных конфликтов и наладить 
гармоничные отношения в семье. Ближе 
к выходным постарайтесь разобраться с 
отложенными задачами и целями. После 
того как вы наконец разберетесь с ними, 
перед вами откроются новые горизонты.

ДЕВА (23.08-23.09)
Не исключено, что вам придется 
исправлять чужие ошибки и нести 

ответственность за чужие промахи. Это 
отнимет время и силы, которые вы могли 
бы потратить на собственные дела, однако 
поможет наладить отношения с окружаю-
щими.

ВЕСЫ (24.09-22.10) 
На этой неделе важно побороть 
собственную лень, чтобы наконец 

преодолеть последние препятствия на 
пути к цели. Постарайтесь найти время на 
общение с друзьями и близкими. Они ста-
нут для вас главной опорой и поддержкой.

СКОРПИОН (23.10-21.11) 
Постарайтесь оценивать события, 
происходящие вокруг, с разных 

точек зрения и не обращайте большое 
внимание на детали и досадные мелочи. 
Творческий подход к решению рабочих за-
дач поможет оставить конкурентов далеко 
позади.

СТРЕЛЕЦ (22.11-21.12)
Постарайтесь уделить больше вре-
мени новым знакомым. Со временем 

они могут стать вашими хорошими друзья-

ми и верными союзниками. Самое время 
для того, чтобы решиться на перемены в 
жизни, к которым вы давно стремились.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
На этой неделе вы получите воз-
можность стать увереннее, обрести 

душевное равновесие, а также произвести 
хорошее впечатление на новых знакомых. 
Постарайтесь не упускать этот шанс. В 
будущем это поможет получить хорошую 
должность.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Важно не допускать ошибок в про-
фессиональной сфере. Послед-

ствия могут губительно сказаться на ва-
шей будущей карьере. Вероятны новые 
романтические знакомства и приятные 
сюрпризы.

РЫБЫ (20.02-20.03)
На этой неделе вы увидите резуль-
тат всех ваших прошлых усилий. 

Главное – не торопиться при принятии 
важных решений. Постарайтесь больше 
времени уделять себе и собственному 
здоровью. Это поможет избежать многих 
проблем с организмом в будущем.

ГОРОСКОП
НА НЕДЕЛЮ

Астрологический прогноз  
с 31 октября по 6 ноября

АДСКИИ 
РАИ

Чаще всего теракты устраивают смертники-самоубийцы

МИР ТЕРРОРА

За убийство «неверных» 
им обещают на том 
свете самых красивых 
женщин мира
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Об этом необычном человеке мне 
всегда хотелось сказать особо. И 
дело даже не в том, что совсем не-
давно он встретил свой 85-летний 
юбилей. Он настоящий пример чело-
века, по-настоящему влюблённого в 
то дело, которому отдал уже многие 
годы…

Ян Тимофеевич Шварц – наш давний 
читатель, профессор, доктор историче-
ских наук. А ещё он известный в Нижнем 
Новгороде лектор, который неустанно 
выступает перед народом с очень инте-
ресными лекциями о нашей истории… 
Наше знакомство состоялось лет десять 
назад, когда профессор пришёл в нашу 
редакцию со статьёй о 26   бакинских ко-
миссарах, расстрелянных белогвардей-
цами в далёком 1918 году. Казалось бы, 
ну кому сегодня интересна уже порядком 
забытая в нашей стране та трагедия вре-
мён Гражданской войны? Особенно, ког-
да былые герои стали превращаться уже 
в самых настоящих антигероев? Однако 
статья была написана очень живо, инте-
ресно, с совершенно не знакомыми для 
меня деталями и фактами. И я решил её 
опубликовать, заодно поближе познако-
мившись с автором.

Оказалось, Ян Тимофеевич сам был 
родом из Баку, прожил в этом прекрас-
ном азербайджанском городе много лет. 
Здесь в своё время он окончил истори-
ческий факультет государственного уни-
верситета. Там-то он и глубоко занял-
ся историей Бакинской коммуны, став 

одним из признанных специалистов в 
этой теме – это отмечал даже академик 
Исаак Минц, в советские годы самый 
авторитетный учёный-исследователь 
Гражданской войны. Кстати, вклад Яна 
Тимофеевича в науку сегодня отмечен 
очень многими наградами и званиями, 
перечислять которые можно очень дол-
го, вплоть до звания профессора Меж-
дународной академии наук (Франция, 
Париж).

Примечательно, что госуниверситет 
Ян Тимофеевич окончил, можно сказать, 
без «отрыва от производства», потому 
что в это самое время он служил офице-
ром Советской армии. Неудивительно, 
что полученные глубокие знания однаж-
ды привели его в ряды преподавателей 
Горьковского высшего военного учили-
ща тыла имени маршала И.Х. Баграмя-
на. Здесь на протяжении почти 20 лет он 
возглавил кафедру общественных наук, 
читал лекции по истории. Как вспомина-
ет один из сотрудников кафедры, Антон 
Бринский (сын известного партизанско-
го командира Великой Отечественной 
войны), в училище мало было препода-
вателей, которые могли бы сравниться с 

Яном Тимофеевичем по знанию предме-
та, по умению подать материал, а глав-
ное – по степени увлечённости своей 
профессией, которой он буквально за-
ражал как коллег, так и курсантов.

Даже уйдя на пенсию, Ян Тимофе-
евич не бросил заниматься историей. 
Он по-прежнему много читает, интере-
суется всеми научными новинками, но 
самое главное – несёт свои знания лю-

дям. Много лет состоял лектором обще-
ства «Знание», а также возглавлял группу 
лекторов ветеранов Нижегородской об-
ласти. Самое поразительное состоит в 
том, что этим делом он занимается... и 
сегодня, когда уже давно нет ни самого 
общества «Знание», ни вообще встреч 
учёных с народом. Вы можете назвать 
людей, которые бы читали эти свои лек-
ции совершенно бесплатно и в самых 
разных аудиториях? А вот Ян Тимофе-
евич по-прежнему, несмотря на свой 
солидный возраст, без устали доносит 
исторические знания до людей, не отка-
зывая никому – по приглашению высту-
пает в школах, в трудовых коллективах, 
в санаториях и в библиотеках. И всегда 
люди ему очень благодарны за его энту-
зиазм и бескорыстие, которое сегодня, 
к сожалению, стало очень редким каче-
ством. А ещё он очень живо интересу-
ется не только историей, но и всеми со-
временными актуальными проблемами, 
регулярно приходя к нам в редакцию и 
делясь с нашими журналистами своими 
мыслями и пожеланиями…

С днём рождения, Ян Тимофеевич! 
Здоровья Вам и успехов в Вашем столь 
нужном и благородном деле!

Вадим АНДРЮХИН.

С ПРАЗДНИКОМ!

В Нижегородской области известный профессор 
читает свои лекции бесплатно

ЗНАНИЕ – ЛЮДЯМ

Больше новостей на сайте pravda-nn.ru

Вклад Яна Шварца в науку отмечен 
наградами



ПРОГНОЗ
ПОГОДЫ
НА НЕДЕЛЮ

Четверг,
31 октября

День Ночь

-5 -3° -6 -4°

Пятница,
1 ноября

День Ночь

-1 +1° -1 +1°

Суббота,
2 ноября

День Ночь

-1 +1°

Воскресенье,
3 ноября

День Ночь

+1 +3°

Понедельник,
4 ноября

День Ночь

+4 +6°

Вторник,
5 ноября

День Ночь

+5 +7° +4 +6°

Среда,
6 ноября

День Ночь

+4 +6° 0 +1°+4 +6°-1 +1° +2 +4°

//В КОНЦЕ КОНЦОВ / //31 ОКТЯБРЯ – 6 НОЯБРЯ 2019 г. / НОВОЕ ДЕЛО. ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК /

– магнитная буря.   Ветер – направление ветра

Ветер
С-З

Ветер
Ю-З

Ветер
З

Ветер
Ю

Ветер
Ю

Ветер
Ю-З

Ветер
Ю
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***
Да не кричи ты так! Что просила, то и 
принес! Я ж не знал, что дамские пальчи-
ки – это виноград!

***
Я из того поколения, когда подарок не 
надо было упаковывать в красивый па-
кетик, так как красивый пакетик сам по 
себе был нехилым подарком.

***
Все же существует брак, который может 

сделать мужчину счастливым, – это за-
мужество его дочери.

***
Кто сказал, что курение не влияет на го-
лос женщины? Попробуйте, сидя на ди-
ване, стряхнуть пепел на ковер!

***
Грета Тунберг в борьбе против глобаль-
ного потепления перестала есть мясо, 
покупать вещи без острой необходимо-
сти и летать на самолётах. И за это её 
номинировали на Нобелевскую премию.
У нас всё село так делает, а на Нобелевку 
никого не двинули.

Р А С С К А Ж И
А Н Е К Д О Т

Страшный ураган прошёлся  
по Нижегородской области

МУСОРНЫЙ
КРЫША ПОЕХАЛА

2 ноября 2019 г. с 10 до 16 час.
3 ноября 2019 г. с 10 до 14 час.

Адрес: Нижний Новгород, ул. Звездинка, д. 5. Вход с боковой части здания. 
Нижегородская государственная областная детская библиотека.

Тел. 8-930-689-48-74

КИРОВСКАЯ ОБУВНАЯ ФАБРИКА

•Доступные цены 
•Натуральная кожа 

•Выбор подошвы. 
•Оплата после ремонта.

принимает старую обувь на полную реставрацию низа

Штормовой ветер, пронесшийся по Нижегородской об-
ласти в начале недели, нанес жителям нашего региона 
немалый ущерб. Упавшие на автомобили деревья, де-
сятки сорванных крыш и рухнувших заборов... Тысячи 
людей и вовсе остались без света. Мы собрали для вас 
фотографии самых разрушительных последствий. ВЕТЕР

Р
е

кл
ам

а

На парковке около ТЦ «Союз»  
в Дзержинске снесло  
металлический забор

На улице Чукотской  
в Дзержинске с дома  
сорвало утеплитель

В одном из дворов 
Нижнего Новгорода 
рухнувшее дерево 
перегородило дорогу

Со здания на площади 
Дзержинского унесло 
крышу

В центре Богородска от 
сильного ветра сломался 
крест на куполе часовни

На Автозаводе 
на машину упала 
часть балкона


