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В ОБЛАСТИ ОТКЛАДЫВАЕТСЯ 
ПОВЫШЕНИЕ  
ТАРИФОВ ЖКХ 2с.

ФОРМЕННОЕ БЕЗОБРАЗИЕ
Ещё один высокопоставленный  
полицейский попался  
на взятке 3,6с.

ДЕПУТАТЫ ПОДАРИЛИ  
ДЕТЯМ УНИКАЛЬНЫЕ  
ХОККЕЙНЫЕ ПЛОЩАДКИ

СМОТРЕТЬ БОЛЬНО

ИГРА  
НА ПОВЫШЕНИЕ

ИДЕАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ

18с.

24с.

5с.

Почему государство выделяет 
деньги на бездарное кино

Перевозчики  
пригрозили поднять  
цены на проезд

Как  
переделать 
супруга?

21с.
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ВОТ ЧТО
ГЛАВНОЕ

Нижегородцы уже привыкли, что с на-
чалом нового года увеличивается цена 
на коммунальные услуги. Однако с 1 
января будущего года тарифы на ЖКХ 
останутся на прежнем уровне. Строчки 
в платёжках изменятся только летом, 
причём коммуналка в нашем регионе 
подорожает меньше, чем в других рос-
сийских городах.

Последний раз квартплата для нижего-
родцев повышалась этим летом. С 1 
июля тарифы на ЖКУ выросли в среднем 
на 2 процента.

С 1 января тарифы на ЖКХ в регионе, 
как и по всей стране, не изменятся. Но-
вые цифры в платёжках жителей появят-
ся только в июле этого года.

Губернатор Глеб Никитин поручил 
Региональной службе по тарифам про-
работать вопрос сдерживания роста та-
рифов и установить их ниже уровня ин-
фляции.

– Мы продолжаем политику сдержива-
ния роста платы граждан, – рассказал гла-
ва региона. – Поручаю РСТ рассчитать та-
рифы таким образом, чтобы рост с 1 июля 
2020 года был ниже уровня инфляции. Сто-
имость коммунальных услуг в среднем не 
должна вырасти более чем на 3,5 – 3,8%.

В результате рост тарифов для ни-
жегородцев не превысит 4 процентов. В 
среднем цифры в платёжках повысятся 
на 100-200 рублей в месяц. Это, кстати, 
меньше, чем в Московской и Новосибир-
ской областях. Наш регион окажется на 
уровне регионов с одним из самых низ-
ких процентов роста тарифов.

– Указанные значения роста платы 
граждан за коммунальные услуги явля-
ются предельными и отражают макси-
мально возможный рост платы не для 
всех потребителей на территории му-

ниципального образования, а только 
для потребителей с определённым на-
бором коммунальных услуг, – объяснила 
руководитель региональной службы по 
тарифам Нижегородской области Юлия 
Алешина. – Для остальных жителей рост 
платы будет ниже.

По её словам, в 20 муниципалитетах 
планируется более значительное повы-
шение. Там по предложениям депутатов 
рост платы для жителей заявлен от 4,5 
до 13,91 процента. Это связано с тем, 
что ресурсоснабжающим организациям, 
например, Водоканалу или Теплоэнерго, 
нужно заменить изношенные сети.

Впрочем, окончательное решение 
по согласованию повышенных тарифов 
примет Федеральная антимонопольная 
служба.

Юлия МАКСИМОВА.

НЕЗДОРОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

В КСТОВСКОЙ ШКОЛЕ НАЧАЛАСЬ 
ЭПИДЕМИЯ ПНЕВМОНИИ
19 ноября школа № 3 в городе Кстово закрылась на 
карантин из-за вспышки одной из разновидностей 
ОРВИ – внебольничной пневмонии. Сразу 11 учени-
ков сейчас находятся в больнице.

По словам директора школы Веры Борисенко, в 
основном ребята жаловались на кашель. А вот тем-
пературы у них не было, поэтому болезнь выявили 
по анализу крови. По предварительным данным, 
продлится карантин десять дней.

Однако говорить об эпидемии во всей области 
пока рано.

– Сейчас в регионе всего 1-2 процента детских 
садиков и школ закрыты на карантин по гриппу и 
ОРВИ. Эпидемиологические пороги не превыше-
ны, – сообщили в нижегородском Роспотребнад-
зоре.

В октябре прошлого года на карантин по вне-
больничной пневмонии на десять дней были за-
крыты все школы Дзержинска. Тогда же сообщения 
о вспышке заболеваемости приходили из Богород-
ска, Бора и Нижнего Новгорода.

ЭКС-МИНИСТР ТРАНСПОРТА ПОД 
УГРОЗОЙ АРЕСТА
В Канавинский районный суд Нижнего Новгорода по-
ступило ходатайство от следователя о заключении под 
стражу бывшего министра транспорта и автомобильных 
дорог Нижегородской области Вадима Власова.

– Экс-министр обвиняется в злоупотреблении долж-
ностными полномочиями в период его пребывания на 
посту. Органами предварительного расследования, 
действия обвиняемого квалифицированы по ч. 2 ст.285 
УК РФ, – пояснили нам в суде.

По этой статье ему грозит лишение свободы сроком 
до четырех лет. Вадим Власов был уволен с поста мини-
стра в августе этого года, проработав в этой должности 
чуть меньше двух лет. Позже выяснилось, что он стал 
фигурантом уголовного дела. По слухам, экс-министр 
действовал в интересах некоторых компаний на аукци-
онах на содержание дорог. Кроме того, он искусственно 
укрупнял аукционные лоты, необоснованно усложнял 
техзадания закупок и нерационально расходовал бюд-

жетные средства. В итоге реализация нескольких про-
ектов была сорвана, в том числе отложен на год пуск до-
роги Неклюдово – Золотово.

НЕ ПО ТОЙ ДОРОГЕ МУЗЫКАЛЬНАЯ ПАУЗА

ВЗЯЛА НОТУ

ЗНАМЕНИТЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ВОЗРОДЯТ 
В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Знаменитый российский фестиваль «Поют актеры 
драматических театров России», ставший визитной 
карточкой театрального Нижнего Новгорода, впер-
вые после долгого перерыва состоится в нашем 
городе. Последний раз мероприятие проводилось 
в 2014 году.

– Возродить этот фестиваль удалось благодаря 
инициативе, проявленной Нижегородским отделе-
нием Союза театральных деятелей России, и про-
деланной региональным минкультом работе по его 
включению в федеральный план основных меропри-
ятий, связанных с подготовкой и проведением празд-
нования 800-летия основания Нижнего Новгорода, - 
отметила министр культуры Нижегородской области 
Надежда Преподобная.

Фестиваль откроется 30 ноября в 16.30 в Доме ак-
тёра. А гала-концерт лауреатов состоится 2 декабря в 
Нижегородском театре драмы.

Всего на мероприятии выступят 98 участников из 
38 городов – от Петропавловска-Камчатского до Кали-
нинграда.

Оценивать участников будет компетентное жюри. 
В свое время его председателем был Николай Кара-
ченцов. Теперь же в состав войдут Вадим Жук, Сергей 
Шустицкий, Дмитрий Хоронько, Лилия Шайхитдинова 
и Игорь Портной.

25-летняя Лилия Вельтман из Арза-
маса прошла в восьмой сезон шоу 
«Голос» на Первом канале. На сле-
пых прослушиваниях она исполнила 

песню Аллы Пугачёвой «Ты снишься 
мне».

Еще в начале выступления ни-
жегородки один из членов жюри 
– Сергей Шнуров обратился к По-
лине Гагариной, отметив, что ни-
жегородка «хорошо поёт». Однако 
поворачиваться к Лиле поначалу 
никто из наставников не спешил. 
Тогда Шнуров кинул блокнот на 
кнопку Полины Гагариной и попал. 
Таким образом Гагарина была вы-
нуждена повернуться первой. А 
затем, в процессе  выступления 
нижегородки, к ней повернулись 
и остальные члены жюри. Но в на-
ставники Лилия всё равно выбрала 
Полину Гагарину.

– Я видела, что Сергей Шнуров 
двигается вне своего кресла, под-
ходит к Полине, но не заострила на 
этом внимания, – рассказывает Ли-
лия. – Все наставники повернулись, 
потому что им понравилось, как я 
пела, они почувствовали всё то, что 
я хотела донести до них своим ис-
полнением. Это моя заслуженная 
победа. Мы с Полиной рады, что мы 
есть друг у друга в этом проекте, у 
нас идёт плодотворная работа над 
следующим этапом и сложились 
прекрасные отношения.

Выпуск с выступлением нижего-
родки вышел в эфир 15 ноября на 
Первом канале.

СМОТРИТЕ, КТО УШЕЛ

ГЛАВА ЗАВОЛЖЬЯ ПОДАЛ 
В ОТСТАВКУ
Глава местного самоуправления города Заволжье Алек-
сандр Пенский объявил об отставке по собственному 
желанию. Свое решение он объяснил тем, что нашел 
работу в другом регионе.

– К сожалению, за год, после того как ушел с За-
волжского моторного завода, не смог трудоустроиться 
в Заволжье или где-то рядом, – объяснил он коллегам 
по городской Думе. – Считаю невозможным совмещать 
работу в другом регионе с должностью главы местного 
самоуправления, хоть и на непостоянной основе.

В начале октября Пенский, будучи главой города, 
устроился  в костромскую фирму. Он заявил, что это не 
помешает ему руководить Заволжьем. Но через неделю 
фирма расторгла с ним контракт.

В мае этого же года «Газпром газораспределение 
Нижний Новгород» обнаружил незаконную врезку в газо-
провод. Как оказалось, нелегально подключенный к газу 
дом принадлежит Пенскому. Ресурсоснабжающая орга-
низация оценила свой ущерб в 600 тысяч рублей. Испол-
няющего обязанности главы города выберут 28 ноября 
на внеочередном заседании Думы.

В КОНЕЧНОМ СЧЕТЕ
В Нижегородской области отменили повышение 
квартплаты

ПОСТ СДАЛ

УВОЛЕН НАЧАЛЬНИК НИЖЕГОРОДСКОЙ 
ПОЛИЦИИ
В областном полицейском 
Главке подписан рапорт пол-
ковника полиции Владислава 
Пронина. От должности на-
чальника Управления МВД по 
Нижнему Новгороду он осво-
бождён.

Городскую полицию Про-
нин возглавлял с августа 2013 
года. С 1 октября начальник 
городского УМВД находился в 
отпуске. Наш источник в правоохранительных орга-
нах затруднился сказать, переводится ли 49-летний 
Владислав Пронин в другой регион или выходит на 
пенсию и теперь намерен проявить себя на какой-то 
гражданской должности. В любом случае свой пост 
начальника городской полиции он покинул.

– Не исключено, что решение Владислава Прони-
на могло быть связано с критикой в его адрес со сто-
роны руководства ГУ МВД, – предположил источник.

Напомним, 6 мая на совещании в областном Глав-
ке Владислав Пронин подвергся резкой критике за 
провал в кадровой работе, в частности, отток следо-
вателей.

Сейчас обязанности начальника управления ис-
полняет Олег Корнилов.

«Зарплаты растут, однако доходы 
стоят на месте».

Владимир ПУТИН, президент РФ
 

(по поводу повышения реальных доходов россиян).

ЧТО НА ЯЗЫКЕ

НИЖЕГОРОДКА ПРОШЛА В ШОУ «ГОЛОС»

Вадим Власов пользовался 
популярностью в «Фейсбуке»

Лилия считает свою победу 
заслуженной

В ближайшие полгода можно 
расслабиться

Дальнейшая судьба 
Владислава Пронина 
пока неизвестна
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КАК ВЫ ДОШЛИ ДО ЖИЗНИ ТАКОЙ?

ЕВГЕНИЙ ЛАЗАРЕВ, ДЕПУТАТ 
ГОРДУМЫ

Депутат городской Думы 
Нижнего Новгорода 
Евгений Лазарев кре-
ативно переименовал 
компании, в которых он 
является директором 
или учредителем. Так в 
Нижнем Новгороде по-

явились следующие организации: «Ты-
дыщенгоу, плефагоу и кони» (бывшее 
ООО «Бум-Риэлт»), ООО «Мздоимцев, 
хейфес и красавчики» (бывшее ООО 
«Кредо-Проф»), ООО «Галантерейный 
лабаз тесьма ширинки брюки клеш ло-
сины галифе мужские шорты пушап с 
зауженной талией в корсете и морском 
песочке» (бывшее ООО «Мебельный 
Бум») и т.п.

Отлично придумано! Но только поче-
му же он исключительно коммерческими 
компаниями ограничился? В Гордуме-то 
он тоже работает. Надо бы и её как-то кре-
ативно переименовать. «Птицы высокого 
полёта», например, или «Корпорация мон-
стров». А может, «Золотые люди» – про-
стенько так и со вкусом.

ОПЕР ИЗ НИЖНЕГО НОВГОРОДА
В Нижнем Новгороде 
оперуполномочен-
ный первого отделе-
ния ОЭБиПК УМВД 
России по городу 
устроил дебош в 
день полиции. Стар-
ший лейтенант так 

бурно отмечал праздник, что его сосе-
ди вызвали правоохранителей. Одна-
ко пьяный опер оказал сопротивление 

и пустился в рукопашную с коллегами. 
Видео его выступления в КПЗ попало в 
интернет, опера уволили, и теперь он 
находится под домашним арестом.

...Совершенно несправедливо! Че-
ловек просто собирался праздник как 
следует отметить. Сам погулял, хотел 
еще коллег пригласить, для этого и де-
бош устроил. А те нет бы присоединить-
ся к праздничному столу – давай всё ве-
селье сворачивать. Сразу видно, что они 
совсем не любят свою профессию!

ОД О Б Р Я М - С

Н Е  ОД О Б Р Я М - С

Не успели утихнуть страсти во-
круг приговора экс-начальнику 
тыла Главного управления МВД 
по региону Ихтияру Уразалину, 
как снова грянул гром. На этот 
раз для главного кадровика об-
ластной полиции. Начальника 
Управления по работе с личным 
составом полицейского Главка 
Сергея Бывалова подозревают 
в получении взятки. Полковника 
внутренней службы задержали 
сотрудники областного УФСБ.

Цена «полковника»

Громкая история произошла в минув-
ший вторник, 19 ноября. На появив-
шейся в Сети записи видно, что пол-

ковник Сергей Бывалов явно растерян. 
Дело происходит утром, он в форме, с 
портфелем только что вышел из подъез-
да. Видимо, собрался на службу. К Быва-
лову подходят три человека в камуфляже, 
судя по шевронам, это сотрудники ФСБ. С 
ними также человек в штатском. Полицей-
ский полковник начинает что-то искать в 
карманах, его придерживают за руки. За-
тем сотрудники ФСБ и задержанный идут 
к подъезду, Бывалов открывает дверь сво-
ей квартиры. Там начинается обыск.

В тот же день в отношении 51-летне-
го полковника внутренней службы Сергея 
Бывалова возбудили уголовное дело.

– Начальник Управления по работе с 
личным составом ГУ МВД России по Ниже-
городской области подозревается в полу-
чении взятки в значительном размере, – 
сообщили в региональном СУ СКР.

По версии следователей, в октябре 
этого года Бывалов получил от руково-
дителя межрайонного отдела полиции 
за содействие тому в присвоении звания 
полковника взятку в виде духового шкафа 
стоимостью 40 тысяч рублей.

Прыгнуть выше потолка

Вторым действующим лицом в этой 
истории, тем самым, как считает 
следствие, дарителем оказался 

подполковник полиции Владимир Голо-
ванов. В июле 2016 года его назначили 
начальником межрайонного отдела МВД 
«Ковернинский». Будучи на этой должно-
сти, как следует из материалов дела, он и 
решил стать полковником.

– На различных должностях есть по-
толки в званиях, – пояснил наш источник 
в правоохранительных органах. – На его 
должности начальника межрайонного от-
дела МВД потолок – подполковник. То 
есть, занимая её, выше в звании не прыг-
нешь. Но есть определённая процедура, 
абсолютно легальная, законная. Между 
присвоением званий есть срок. И вот если 
человек, занимая должность и имея пото-
лок по званию, этот срок уже «переходил» 
и за это время проявил себя с лучшей сто-
роны, то в аппарат МВД могут быть на-
правлены документы на присвоение ему 

звания «сверхпотолка». В данном случае 
– полковник. Разница в зарплате там не 
вот уж какая большая, но для честолюбия, 
конечно, бонус.

Такие документы и подготовил началь-
ник Управления по работе с личным соста-
вом.

Сейчас он отстранен от должности. 
Более того, в отношении него возбуждено 
уголовное дело о получении крупной взят-
ки. Его подозревают в «крышевании» мест-
ного предпринимателя, который без ли-
цензии открыл пункт приёма металлолома. 
Как сообщили в региональном СУ СКР, за 
2,5 года Голованов, как считает следствие, 
получил более 300 тысяч рублей.

Слухи ходили

Для Бывалова как для главного ка-
дровика областной полиции исто-
рия со взяткой обернулась настоя-

щей катастрофой. Интересно, что до сих 
пор он в каких-то некрасивых ситуациях 
замечен не был. Начальником Управления 
по работе с личным составом областного 
ГУ МВД его назначили в июне 2011-го. До 
этого Бывалов работал в кадровой службе 
Управления внутренних дел на транспорте 
по ПФО.

– Если не ошибаюсь, он был началь-
ником отделения комплектования, – рас-
сказал нам бывший сотрудник полиции, 
служивший в УВДТ как раз в то время. 
– Честно говоря, ничего плохого о нём не 
могу сказать. Да и должность у него была 
не вот уж какая высокая. Потом, когда ушёл 
на повышение в областное ГУВД, стали 
всякие слухи доходить… Но, как говорится, 
не пойман – не вор.

Но вот теперь поймали. Обвинение 
пока не предъявлено.

– Начальником ГУ МВД по Нижегород-
ской области Юрием Арсентьевым назна-
чено проведение служебной проверки. В 
случае подтверждения информации о со-
вершении сотрудником противоправных 
действий он будет уволен со службы за по-
ступок, порочащий честь сотрудника орга-
нов внутренних дел, – прокомментировали 
громкое задержание в пресс-службе об-
ластного ГУ МВД.

Информация о полковнике Бывалове с 
официального сайта областного полицей-
ского Главка уже исчезла. Обязанности на-
чальника управления исполняет его 42-лет-
ний заместитель полковник Роман Савин.

 Юлия ПОЛЯКОВА.
(Продолжение темы читайте на 6 стр.)

УМНО!...............

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

«Если вы желаете преуспеть, вы 
должны искать новые пути, а не 
ходить по истоптанным дорогам 
достигнутого успеха».

Джон Дэвисон РОКФЕЛЛЕР (1839–1937), 
американский предприниматель.

ВРАЧАМ И УЧИТЕЛЯМ 
ПОВЫСЯТ ЗАРПЛАТУ
Почти 400 миллионов рублей планиру-
ется направить в следующем году на 
повышение зарплат врачам и учителям. 
Губернатор Глеб Никитин внёс проект 
соответствующих поправок в регио-
нальный бюджет.

Также зарплаты планируется по-
высить социальным работникам, со-
трудникам учреждений культуры и 
некоторым другим категориям граж-
дан.

ПОЛЁТЫ ИЗ НИЖНЕГО 
НОВГОРОДА СТАНУТ 
ДЕШЕВЛЕ
Росавиация утвердила маршруты, кото-
рые будут субсидироваться в 2020 году. 
В перечень вошли 12 направлений из 
Нижнего Новгорода – в Екатеринбург, 
Оренбург, Самару, Санкт-Петербург и 
Сочи (от авиакомпании «ИрАэро»), Ка-
зань и Челябинск («ЮВТ Аэро»), Пермь, 
Краснодар и Ростов-на-Дону («Ази-
мут»), а также Новосибирск («Сибирь») 
и Уфу («ЮТэйр»).

Доходы от перевозок будут компен-
сироваться из федерального или реги-
онального бюджетов.

Приобрести такие билеты могут 
инвалиды, члены многодетных семей, 
молодые люди до 23 лет, а также муж-
чины старше 60 лет и женщины после 
55. Сделать это можно напрямую у ави-
акомпаний.

НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ
Нижегородский 
водоканал решил 
закупить 150 пода-
рочных наборов, 
куда войдет круж-
ка с лазерной гра-
вировкой логотипа 

Водоканала и внешний аккумулятор с 
микроUSB-кабелем. На такие подарки 
предприятие, которое не вылезает из 
долгов, готово потратить до 331 тыс 
рублей. Вручать наборы планируется 

чиновникам администрации Нижнего 
Новгорода.

...Вот это мы понимаем, широта 
души! На себя денег нет, а на подарки 
чиновникам находятся! Теперь надо еще 
больше средств занять, чтобы к 23 фев-
раля одарить чиновников одеялами с по-
догревом, а к 8 Марта – хлебопечками с 
компьютерным управлением. Надеемся, 
что нижегородцам также дадут принять 
участие в обеспечении комфорта сотруд-
ников администрации и включат стои-
мость подарков в тарифы за воду. Только 
чур не жадничать!

В КВАРТИРЕ 
ПОЛГОДА ТЕЧЁТ 
РЖАВАЯ ВОДА
В доме на улице Тонкинской в Кана-
винском районе Нижнего Новгорода 
с мая течёт ржавая горячая вода. По 
словам жительницы одной из квар-
тир, она несколько раз обращалась в 
ДУК, но там всё объясняли тем, что в 
доме течёт техническая горячая вода, 
и отсылали в Теплоэнерго. Там в ответ 
отправляли назад – в управляющую 
компанию.

А на днях вода стала уже не рыже-
го, ржавого цвета, а вовсе темно-ко-
ричневого. Но жители до сих пор не 
могут выяснить, кто должен за это от-
вечать.

ОРГАНИЗАТОР ИГОРНОГО 
КЛУБА ПОЛУЧИЛ МЯГКИЙ 
ПРИГОВОР
Дзержинец, организовавший неза-
конный игорный клуб в одном из не-
жилых домов, отделался легким на-
казанием.

Ещё в сентябре прошлого года в 
нежилом помещении с двумя помощ-
никами он установил 19 компьютеров, 
на которых можно было играть через 
интернет. Спустя пару месяцев полиция 
задержала его помощников, а затем вы-
шла и на организатора.

В итоге ему присудили всего 210 ча-
сов исправительных работ. В то время 
как закон предусматривает в подобных 
случаях до 500 тысяч рублей штрафа, 
ограничение свободы до четырех лет 
и даже лишение свободы до двух лет. 
Если же азартные игры были проведе-
ны группой лиц, то штраф увеличивает-
ся до 1 миллиона рублей.

ПОПАЛСЯ

БЫВАЛОВА 
ХУЖЕ
Главного кадровика нижегородской полиции 
подозревают в получении взятки

Нижегородское управление МВД сотрясает один скандал за другим

Сергей Бывалов



В социальных сетях по-
явились сообщения о 
том, что всем жителям 
страны, оказывается, 
положены некие ком-
пенсационные выпла-
ты от 30 до 100 тысяч 
рублей. Правда, чтобы 
их получить, нужно 
заплатить символиче-
скую сумму. Благодар-
ные комментарии под 
сообщением подтверж-
дают его правдивость. 
Однако тех, кто в него 
поверил, ждет серьез-
ное разочарование.

Послали на фонд

В ленте «Фейсбука» то и 
дело мелькают привле-
кательные объявления – 

«Получите компенсационные 
выплаты от государства!» со 
ссылками на якобы новостные 
сайты и скриншоты программ 
федерального телевидения.

Ниже – десятки поло-
жительных комментариев и 
ссылка на сайт, который по-
зиционирует себя как Объ-
единённый компенсационный 
фонд.

«Согласно поправкам, вне-
сённым в действующее зако-
нодательство, каждый граж-
данин имеет право получить 
страховые компенсации за 
период с 2002-го по 2018 год, 
при наличии у него законных 
оснований», – сообщается на 
сайте. Там же предлагается 
самостоятельно проверить, 
предусмотрена ли для вас 
денежная компенсация, и по-
лучить свою выплату на бан-
ковскую карту или интернет-
кошелёк.

«Легальность» сайта под-
тверждает фальшивая ли-
цензия. Посмотреть доку-
мент нельзя, доступен только 
номер – СК-03-57-82734 от 
21.03.2017. Тут же новые от-
зывы от людей, рассказываю-
щих, как они получили деньги 
с помощью данного сайта.

Чтобы проверить наличие 
компенсаций, предлагается 
ввести фамилию, имя, отчество 
и дату рождения. Затем сайт 
сообщит, что, к сожалению, 
выплаты «не предусмотрены». 
Зато тут же можно запустить 
поиск по ведомственным ре-
естрам, который покажет, что 

вам полагается компенсация 
в 127 049 тысяч рублей. Даже 
если вместо ФИО ввести абсо-
лютно бессвязный набор букв.

Для получения выплаты 
требуется зарегистрировать 
«заявление на получение ком-
пенсационной выплаты» и на 
его основании из бюджета 
фонда обещают выплатить 
компенсации.

Правда, перед этим надо 
заплатить пошлину в 240 ру-
блей, введя данные своей бан-
ковской карты. После этого 
сайт потребует подтверждения 
личности – уже за 500 рублей. 
А затем понадобится заплатить 
1% от суммы социальной вы-
платы. Так, например, за начис-
ленные 127 049 рублей придёт-
ся отдать 1270,49 рубля.

Общая сумма, отданная 
мошенникам, судя по отзывам 

в интернете, может достигать 
15 тысяч рублей.

В итоге никакой выплаты, 
конечно, получить не удастся.

Натерпелись 
страху

В федеральном фонде со-
циального страхования 
(ФСС) нам сообщили, что 

указанные сайты к ним ника-
кого отношения не имеют.

– Официальные сайты 
Фонда имеют следующую 
структуру: http://fss.ru – 
центральный аппарат Фонда, 
https://r52.fss.ru – нижего-
родское отделение Фонда, 
– объяснили в федеральном 
фонде социального страхова-
ния (ФСС). – Интернет-ресур-
сы, имеющие адреса, отлич-
ные от структуры указанных 

названий, не являются офи-
циальными сайтами Фонда и 
могут быть использованы мо-
шенниками.

По словам экспертов, на 
сегодняшний день такая схе-
ма мошенничества становится 
всё более популярной, так как 
преступники давят на одно из 
самых сильных человеческих 
чувств – жадность. Людям ка-
жется, что 200–300 рублей, 
которые нужно отдать, – это 
мелочь по сравнению с маяча-
щей сотней тысяч.

Вернуть перечислен-
ные мошенникам средства 
в таком случае окажется не-
просто, так как пострадав-
шие отдают их совершенно 
добровольно. Сделать это 
можно будет, только если 
преступников поймают, а по-
хищенные деньги найдутся. 
Правда, обычно обнаружить 
интернет-злоумышленников 
очень сложно. Но, как уверяет 
нижегородский юрист Сергей 
Остроумов, шанс всё-таки 
есть.

– В первую очередь необ-
ходимо написать заявление в 
полицию, – объясняет Сергей 
Остроумов. – И, может быть, 
в прокуратуру как в надзира-
ющий орган. Сложность этих 
преступлений в том, что для 
доказательства вины преступ-
ников сложно собрать улики. 
Поэтому пострадавшим по-
сле того, как они поняли, что 
попали на удочку мошенни-
ков, важно собрать как можно 
больше данных – адрес сайта, 
скриншоты с обещаниями вы-
плат и так далее.

Чем больше у полиции бу-
дет подобных доказательств, 
и, что самое главное – заяв-
лений от пострадавших, тем 
выше вероятность того, что 
преступников удастся пой-
мать.

Анастасия КАЗАКОВА.

Агрессивные собаки рас-
терзали таксу на глазах у 
её хозяйки. Пытаясь отбить 
домашнего питомца у разъ-
ярённых псов, жительни-
ца Нижегородской области 
повредила позвоночник. 
Хозяин же собак оставил 
беспомощную женщину и 
окровавленную собаку без 
помощи.

В четверг, 14 ноября, 62-летняя 
жительница посёлка Неклю-
дово Наталья Мальцева, как 
обычно, выгуливала свою кро-
личью таксу, как и положено, на 
поводке.

– Погода была замечатель-
ная, и я решила пойти в сторо-
ну железной дороги по одной 
из проезжих дорог. Перемеща-
ясь, я осматривалась, ни одной 
живой души видно не было. 
Около 13 часов на мою собаку 
накинулись две собаки, одна 
черная – очень агрессивная, 
вторая белая, возможно, бой-
цовских пород, и начали рвать 
моего пса. Я пыталась его как-
то отбить, поднять на руки, за-
щитить, – рассказала Наталья 
Мальцева.

Сражаясь со здоровенными 
псами, она упала. Появивший-
ся хозяин попытался помочь ей 

встать, но о себе На-
талья в тот момент не 
думала. Она умоляла 
мужчину оттащить сво-
их собак.

«Он оттащил и ска-
зал, что отведёт их и 
поможет мне поднять-
ся. Но никто не вер-
нулся, никто не помог. 
Трусость взяла верх 
над сознательностью», 
– написала Наталья в 
соцсетях.

Подняться самостоятельно 
Наталья не смогла. Пришлось 
звонить мужу, который, к сча-
стью, был дома. Он тут же при-
бежал на помощь супруге.

Оказалось, что Наталья при 
падении повредила спину. Сей-
час она не может ни сидеть, ни 
лежать нормально, при любом 
движении возникает боль.

Такса пострадала ещё силь-
нее. По словам Натальи, собака 
получила множество ран, у неё 
было распорото брюхо. Четыре 

часа врачи зашивали собач-
ку. Восстановление предстоит 
длительное, и ещё не факт, что 
она выживет после произошед-
шего.

Случаи проявления агрес-
сии со стороны собак в области 
– не редкость.

В январе этого года в по-
сёлке Вахтан Шахунского рай-
она озверевшие овчарки со-
рвались с цепи и набросились 
на девятилетнего ребёнка. 
Псы рвали мальчика, как кусок 
мяса, и не оставили на ребёнке 

живого места, он потерял 15% 
кожных покровов. Лишь спустя 
почти два месяца лечения ре-
бёнок смог сделать свои пер-
вые неуверенные шаги. Было 
возбуждено уголовное дело по 
статье «Причинение тяжкого 
вреда здоровью по неосторож-
ности».

Два года назад пёс бойцов-
ской породы набросился на 
девушку в Кстове. Собака про-
кусила ей бедро. Хозяин пса 
был сильно пьян, поэтому и не 
подумал броситься на помощь. 
Только когда собака повалила 
девушку на землю и прокусила 
ухо, хозяин, наконец, отогнал 
своего агрессивного питомца.

В прошлом году Госдумой 
был принят закон «Об ответ-
ственном обращении с жи-
вотными», согласно которому 
«выгул потенциально опасной 
собаки без намордника и по-
водка независимо от места вы-
гула запрещается». Закон всту-
пил в силу с 1 января 2019 года.

Если вы или ваш питомец 
стали жертвой агрессивной 
собаки, юристы советуют об-
ращаться в полицию, а затем 
и в суд, требуя моральной и 
материальной компенсации с 
владельца.

Марина СВИСТУНОВА.
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СООБЩАЕМ В ПОДРОБНОСТЯХ

ПОПАЛИСЬ В СЕТИ

Мошенники вымогают у нижегородцев 
деньги, обещая взамен выплатить 
сотни тысяч

ЗА ПРОПАВШЕГО КОТА 
ОБЪЯВИЛИ НАГРАДУ 
В 20 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

Нижегородцам 
предлагают на-
граду 20 тысяч 
рублей за сбе-
жавшего поро-
дистого кота. 
Хозяева расска-
зали, что почти 
месяц назад они 
вместе с питом-
цем ехали на ма-
шине из Москвы 

в Ижевск. На трассе М-7 на границе 
Кстовского и Лысковского районов ря-
дом с воинской частью они останови-
лись отдохнуть. Кота выпустили на ули-
цу, но внезапно он сорвался со шлейки 
и убежал в лес. Беглеца искали целые 
сутки, прочёсывая лес, но тщетно.

Кот британский шиншилловый, 
цвет шерсти – светло-серый, на хво-
сте есть яркие чёрные полоски, гла-
за зеленые, на ушах есть маленькие 
кисточки. Всех, кто видел его, просят 
позвонить по телефонам: 8-916-495-
60-57, 8-916-183-43-42.

НИЖЕГОРОДКЕ УДАЛИЛИ 
ЗДОРОВЫЙ ЗУБ ВМЕСТО 
БОЛЬНОГО
Жительница Дзержинска пришла в сто-
матологическую клинику с жалобой на 
зубную боль. Врач осмотрела пациентку 
и заявила, что зуб надо удалять. В итоге 
его удалили и дали женщине справку.

Спустя месяц боль у нижегородки так 
и не прошла. На приёме у другого сто-
матолога выяснилось, что больной зуб 
остался на месте. Оказалось, стоматолог 
удалила ей совершенно здоровый зуб!

Тогда пациентка подала иск в суд 
на первую клинику. Женщина требует 
взыскать 314 тысяч рублей – компен-
сацию материального, морального 
вреда и судебные расходы. В качестве 
соответчика привлекут врача, которая 
по ошибке удалила здоровый зуб.

ЛЖЕ-ВРАЧИ УКРАЛИ 
ДЕНЬГИ У ПЕНСИОНЕРОВ
На Бору липовые врачи украли у пенси-
онеров 90 тысяч рублей. В дом жителей 
улицы Калинина, супругов-пенсионеров, 
позвонили. Две женщины представились 
участковыми врачами-терапевтами, ко-
торые проводят плановый осмотр.

Хозяева пустили женщин. Злоу-
мышленницы развели супругов по раз-
ным комнатам, отвлекая их внимание. 
А после ухода лже-врачей хозяева об-
наружили исчезновение 90 тысяч ру-
блей и золотых колец, серёжек на 7,5 
тысячи рублей.

Пенсионеры сразу обратились в 
полицию. Обманщиц задержали, похи-
щенное возвратили владельцам. Зло-
умышленницы – мать 43 лет и 20-лет-
няя дочь – приехали из Ярославля. Суд 
учёл, что ранее они не судимы, и дал 
условные сроки.

ОХРАННИК «ПЯТЁРОЧКИ» 
НАДЕЛ ПОКУПАТЕЛЮ ПАКЕТ 
НА ГОЛОВУ

В магазине «Пя-
терочка» на ули-
це Чаадаева в 
Нижнем Новго-
роде произошел 
конфликт между 
покупателем и 
продавцом. Всё 
произошло из-за 
подозрений про-
давца. Он решил, 

что покупатель не полностью заплатил за 
свой товар. Тот объяснил, что часть про-
дуктов купил в другом магазине. Про-
давец начал нецензурно выражаться, а 
потом надел на голову мужчины пакет, 
после чего нанес ему несколько ударов.

Сейчас полиция проводит провер-
ку по поводу инцидента, а охранника 
уволили.

ВОТ КАК БЫВАЕТ

РВЁТ И МЕЧЕТ
Бойцовские псы растерзали таксу 
на глазах у хозяйки

Больше новостей на сайте pravda-nn.ru

Страховые взносы, кото-
рые платят россияне в Пен-
сионный фонд, Фонд обя-
зательного медицинского 
страхования и Фонд соц-
страхования, обезличены. 
Именно из них оплачивают-
ся услуги по обязательному 
страхованию, в том числе 
студентов и безработных. 
Поэтому никаких персональ-
ных компенсаций за неис-
пользованные страховые 
случаи не существует и не 
может существовать.

ЗНАЕШЬ?

ДЕНЕЖНЫЙ 
ПОРОК

Жизнь собаки до сих пор под угрозой

Мошенники используют фальшивые 
сюжеты федеральных каналов



Не успели нижегород-
цы привыкнуть к по-
дорожанию проезда в 
маршрутках с 28 до 30 
рублей, как частные 
перевозчики вновь за-
думались о повышении 
цен. Своё стремление 
повысить тарифы они 
объясняют экономиче-
скими трудностями и 
невниманием городских 
властей.
Повысится ли в оче-
редной раз плата за 
проезд? И возможно ли 
этого избежать? Мы по-
пытались в этом разо-
браться.

Час ожидания

Общественный транс-
порт в Нижнем Новго-
роде не ругает только 

ленивый. Почти пятая часть 
города им не охвачена. Марш-
рутки летают наперегонки, 
перехватывая друг у друга 
пассажиров. Многие объез-
жают пробки и вообще не по-
являются на остановках. Мо-
гут долго стоять на конечной, 
дожидаясь, когда накопится 
народ, а могут до нее и не до-
ехать, если пассажиров мало. 
Муниципальный транспорт, 
хоть и ходит по правилам (и то 
не всегда), но его мало и при-
ходится подолгу ждать авто-
бусов на остановках.

– Я с маленьким ребен-
ком добиралась до родителей 
на «удобном» общественном 
транспорте почти 5 часов, – 
рассказала Полина Лопаточ-
кина. – До остановки идти 30 
минут. Там простояли полтора 
часа и ушли домой ни с чем 
– плюс еще полчаса. После 
тихого часа поехали уже на 
маршрутке. Но это значит, без 
коляски, да еще и с пересад-
ками, когда от одной останов-
ки до другой еще пилить надо. 
Провели эту чертову реформу, 
убрали 41-й (единственный 
прямой маршрут до моих роди-
телей), а об альтернативе даже 
никто не подумал.

Транспортная реформа, ко-
торую начали два года назад, 
была призвана оптимизиро-
вать маршрутную сеть. Количе-
ство прямых маршрутов резко 
сократили, теперь нижегород-
цы вынуждены добираться до 
нужного места с пересадками. 
Горькую пилюлю подсластили 
новыми тарифами, которые 
позволяют пересаживаться 
бесплатно в течение часа или 

полутора. Первый тариф стоит 
26 рублей, второй 40. Но при-
влекательное предложение 
действует только на муници-
пальном транспорте, а значит, 
воспользоваться им могут да-
леко не все.

– Муниципальный транс-
порт ходит в час по чайной лож-
ке. Пока ждешь автобуса для 
пересадки, действие тарифа 
истечет, да еще и опоздаешь, 
куда надо. Приходится садить-
ся в маршрутку и платить, – се-
тует Нина Пастухова.

Маршруткин труд

Очевидное решение 
проблемы – объеди-
нить транспорт в еди-

ную схему, чтобы он ездил 
по общему расписанию и с 
одинаковыми тарифами. Об 
этом не первый год говорят 
и нижегородские власти, и 
частные перевозчики, но до-
говориться между собой у них 
пока не получается.

Перевозчики заявляют, что 
им невыгодно держать цены, 
как на муниципальном транс-
порте, тем более – позволить 
бесплатные пересадки. Другое 

дело, если увеличить пассажи-
ропоток. Для этого они просят 
убрать дублирующие маршру-
ты и позволить им сокращать 
непопулярные маршруты, что-
бы «не возить воздух».

Еще один способ снизить 
затраты – позволить перево-
зить льготников, получая за это 
компенсацию из областного 
бюджета. Для этого необходи-
мо попасть в перечень соци-
ально значимых маршрутов, но 
пока частникам в этом отказы-
вают.

В результате перевозчи-
ки жалуются на убыточность 
и грозят поднять цены на про-

езд. Тем более что расходы ра-
стут постоянно. Дорожает всё: 
топливо, услуги коммуналь-
щиков, штрафы ГИБДД. В бу-
дущем году по требованию фе-
дерального законодательства 
придется оборудовать город-
ские автобусы тахографами 
(устройство, регистрирующее 
режим труда водителей), кон-
трольно-кассовыми аппарата-
ми с передачей информации в 
налоговую инспекцию, камера-
ми видеонаблюдения. Всё это 
требует дополнительных нема-
лых затрат.

– Мы не в равных условиях с 
муниципалами, – сетует прези-
дент Ассоциации перевозчиков 
Нижегородской области Миха-
ил Романычев. – Муниципалы 
регулярно повышают дотации 
из бюджета на покрытие своих 
долгов, автобусы им покупа-
ют за счет бюджета, то есть из 
кармана жителей. А частные 
перевозчики это всё делают из 
своего кармана. Платят налоги, 
зарплаты, оплачивают креди-
ты, которые брали для закупки 
нового транспорта.

Повышение цен на проезд 
может оказаться единствен-
ным способом покрыть эти 
расходы. Хотя частники наде-
ются, что мэрия всё же пойдет 
навстречу.

Мэрия, в свою очередь, ука-
зывает на многочисленные на-
рушения, которые допускают 
частные перевозчики. Только 
в сентябре на 27 маршрутах 
был сорван план по количеству 
автобусов на рейсах. На два 
маршрута не вышло треть ма-
шин, а на маршрут Т-93 (обслу-
живает «Автолигатранс НН») 
вообще ни одной.

– Мы пытаемся наладить 
постоянный контакт с пере-
возчиками, – рассказал нам 
председатель комитета по 
транспорту и дорожному хо-
зяйству областного Заксобра-
ния Владимир Солдатенков. 
– Мы готовы их поддержать, но 
сначала нужно устранить за-
мечания, которые высказывала 
администрация Нижнего Нов-
города: Кроме того, частные 
перевозчики должны быть про-
зрачными. Многие перешли на 
автоматизированную систему 
оплаты, но мы хотим видеть и 
наличную выручку. Мы должны 
понимать, как работают люди, 
какую зарплату им платят, что-
бы она была не ниже, чем у му-
ниципального водителя.

Удастся ли в итоге перевоз-
чикам и мэрии договориться и 
не окажутся ли в итоге залож-
никами ситуации пассажиры, 
покажет время.

. Ирина ВИДОНОВА.
Фото Александра 

ВОЛОЖАНИНА.
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ХОРОШО
ЧТО ТАКОЕ 

В ОБЛАСТИ ПОДЕШЕВЕЛИ 
ПРОДУКТЫ
В Нижегородской области снизились цены 
на некоторые продукты. Так, с 358,5 до 
352,9 рубля за кг подешевела говядина, с 
28,6 до 27,9 рубля за кг снизился в цене са-
хар, килограмм риса подешевел с 68,3 до 
67,05 рубля. Кроме того, в области снизи-
лись средние цены на лук, куриное мясо и 
свежемороженую рыбу.

Кстати, по данным Росстата, стоимость 
условного набора продуктов питания в 
среднем по Нижегородской области на 
7,1% ниже среднероссийского показате-
ля. С начала осени снизились цены на мно-
гие продукты: рыбу, сахар, кондитерские 
изделия, муку, также ожидаемо дешевели 
сезонные овощи.

В РЕГИОНЕ ОТКРЫЛИ НОВУЮ 
ПЛОТИНУ
В Большемурашкинском районе на реке 
Сундовик после ремонта открыли плоти-
ну. Работы стартовали два года назад в 
рамках госпрограммы «Охрана окружа-
ющей среды Нижегородской области». 
Тогда плотина находилась в аварийном 
состоянии и угрожала прорывом и под-
топлением окружающих деревень.

Реконструкция позволила предот-
вратить затопление территории во время 
паводков и обеспечила местных жителей 
качественной питьевой водой. Плотина 
также стала частью дороги, благодаря 
которой местные жители значительно 
сократят время в пути. Кроме того, это 
поспособствует решению задач, обозна-
ченных президентом страны в нацпроек-
те «Экология».

ПЛОХО
ЧТО ТАКОЕ

Поездка в маршрутке становится всё дороже

В университете намекают на взятку? 
В школе заставляют скидываться на 
принадлежности или ремонт,  на возна
граждение учителю?
Звоните на горячую линию министер
ства образования Нижегородской об
ласти по вопросам незаконных сборов 
денежных средств в общеобразова
тельных организациях: 
8 (831) 433-45-80.

Т Е Л Е Ф О Н  
В  П О М О Щ Ь

ДВИЖЕНИЕ 

ВВЕРХ
Нижегородские перевозчики хотят 
повысить стоимость проезда

ИЗ-ЗА ЗАТОНУВШЕГО 
ДЕБАРКАДЕРА ПРОИЗОШЁЛ 
РАЗЛИВ ТОПЛИВА
В Нижнем Новгороде в районе метромо-
ста частично ушёл под воду дебаркадер 
(используется для перегрузки пассажи-
ров или грузов на судно). Так как плат-
форма давно не эксплуатировалась, в 
результате ЧП никто не пострадал. Хотя 
произошел разлив дизельного топли-
ва, из-за чего в воде могло оказаться не 
меньше 200 литров горючего. После это-
го, по словам очевидцев, по всему Греб-
нёвскому каналу пошли большие масля-
нистые пятна, а в воздухе стоял сильный 
химический запах.

Последствия происшествия ликви-
дируют сотрудники МЧС.

В АПТЕКЕ ТОРГОВАЛИ 
НЕЛЕГАЛЬНЫМИ 
ЛЕКАРСТВАМИ
Почти 2 тысячи упаковок нелегальных 
лекарств изъяли полицейские в одной 
из аптек, расположенной на улице Ле-
скова в Автозаводском районе. Во время 
рейда оказалось, что все эти препараты 
продавались без лицензии и каких-либо 
документов.

Против владельца аптеки возбудили 
дело об административном правона-
рушении по ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ («Осу-
ществление предпринимательской 
деятельности без лицензии»). Предпри-
нимателю грозит штраф до 50 тысяч ру-
блей.

ОСТАНОВКА ПО ТРЕБОВАНИЮ

«Лидер-Транс», который об-
служивает 6 маршрутов – 
Т-39, Т-92, Т-79, Т-89, Т-14 и 
Т-63, с 25 ноября планирует 
отменить бесплатные пере-
садки в своих автобусах. В 
департаменте транспорта 
нам сообщили, что ведут с 
ним переговоры о сохра-
нении тарифов. На момент 
публикации договоренность 
так и не была достигнута.

КСТАТИ

Рядовая поездка губерна-
тора Глеба Никитина в Даль-
неконстантиновский район 
обернулась публичным раз-
носом для местного руко-
водства. Глава региона ре-
шил пройтись по посёлку и 
посмотреть, что происходит 
на улицах и как выполняются 
поручения, которые он дал 
чиновникам ещё летом. Уви-
денное вызвало возмущение 
руководителя области.

Рабочая поездка в Дальнее 
Константиново для губерна-
тора началась с приятного со-
бытия. В рабочем посёлке Глеб 
Никитин открыл физкультур-
но-оздоровительный комплекс 
«Энергия». В новом ФОКе есть 
многофункциональный спор-
тивный зал для занятий игро-
выми видами спорта, залы для 
занятий аэробикой, хоккейная 
площадка, бассейны, кинозал и 
футбольное поле.

После открытия ФОКа гу-
бернатор прогулялся по по-
селку вместе с главой района. 
Увиденное Глеба Никитина воз-
мутило – грязь и мусор на ули-
цах.

– Я всё понимаю, финансо-
вое положение муниципалите-
тов не позволяет жить, ни в чём 
себе не отказывая, – стараясь 
сдерживаться, обратился к гла-
ве губернатор. – Но не надо из 
себя совсем-то уж бедных род-
ственников делать. Это просто 
элементарная хозяйственность. 
Просто убираться можно? Взять 
метлу и убраться?

Во-вторых, на одной из 
улиц на глаза проверяющих по-
пался облезлый, покосившийся 
забор.

– Это позорище – это что 
такое вообще?! – возмутился 
Глеб Никитин, раскачивая шата-
ющийся забор. – Если бы я знал, 
я бы взял с собой топор да гвоз-
ди и сам бы сделал. Вам нужно, 
чтобы я сюда приехал, чтобы 
поправить забор? Как вам не 
стыдно, здесь же люди ходят!

Было заметно, что для Алек-
сандра Чуевского эта нефор-

мальная прогулка стала полной 
и неприятной неожиданностью.

– Всё сделаем, исправим, – 
кивал он головой в ответ на за-
мечания.

Единственное, чем остал-
ся доволен губернатор в ходе 
визита в Дальнеконстантинов-
ский район, это строительство 
детского сада «Солнышко». 

Его возводят по националь-
ному проекту «Демография». 
Руководство садика доложило 
о высокой степени готовности 
объекта, рассказав, что на сэ-
кономленные 600 тысяч рублей 
в саду появится дополнитель-
ное игровое оборудование.

– К таким стройкам в каждом 
муниципалитете должен быть 
особый подход, предполагаю-
щий тщательный контроль на 
уровне глав, – отметил Глеб Ни-
китин. – Ещё раз напоминаю про 
персональную ответственность 
за реализацию нацпроектов.

По поручению главы реги-
она до середины декабря в му-
ниципальных районах и город-
ских округах Нижегородской 
области должны быть проведе-
ны заседания, в ходе которых 
представители областного пра-
вительства совместно с пред-
ставителями на местах оценят 
итоги исполнения националь-
ных проектов в этом году. В ре-
зультате каждый муниципалитет 
и округ получит свою оценку. И 
если она окажется неудовлет-
ворительной, будут приняты 
самые жёсткие решения, вплоть 
до увольнения.

Юлия МАКСИМОВА.

РАБОЧИЙ ИНТЕРЕС

ГЛАВА КРУГОМ
Глеб Никитин прилюдно отчитал 
руководителя района

Губернатор готов был сам
снести забор
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На прошлой неделе к восьми 
годам и шести месяцам лише-
ния свободы был приговорён 
бывший начальник тыла Ниже-
городского областного Управ-
ления МВД полковник Ихтияр 
Уразалин. Ему вменили посред-
ничество при передаче взятки в 
размере 30 миллионов рублей 
за прекращение уголовного дела 
в отношении бизнесмена Михаи-
ла Осокина. Заодно на семь лет 
лишения свободы условно был 
осужден и некий Иосиф Дриц, 
ещё один посредник в этом 
громком деле...

Сама история началась ещё в 2012 году. 
Тогда главное следственное Управление 
областного ГУВД проводило следствен-
ные мероприятия в отношении лиц, кото-
рые занимались крупным и незаконным 
обналичиванием денежных средств через 
коммерческий банк «Богородский». В цен-
тре внимания следствия был бизнесмен 
Михаил Осокин, который, по некоторым 
данным, являлся неформальным хозяи-
ном этого банка – во всяком случае офисы 
фирм Осокина и сам банк располагались в 
одном здании.

Не будем уточнять детали преступных 
деяний этих банковских «обналичников». 
Это тема отдельного большого разговора. 
Скажу лишь, что действовали с большим 
размахом. Судя по всему, это был огром-
ный подпольный синдикат, через который 
по всевозможным фиктивным договорам 
и счетам проходили многие миллиарды 
рублей тёмного и весьма сомнительного 
происхождения буквально со всей страны. 
Обналичиванием этих сумм и занимались 
нижегородские дельцы – по данным след-
ствия, Осокин как посредник заработал на 
незаконной «обналичке» только комисси-
онных не менее 400 миллионов рублей!

Поэтому неудивительно, что «отмывоч-
ная» контора попала в поле зрения право-
охранителей.

Было ваше, стало наше

В 2012 году в офисах Осокина и в бан-
ке были проведены обыски и изъяты 
большие наличные денежные сред-

ства – 44,9 миллиона рублей. Против са-
мого бизнесмена было возбуждено уго-
ловное дело по ст. 172 УК РФ – незаконная 
банковская деятельность, которая грозила 
Осокину длительным тюремным сроком 
и переводом изъятых денежных средств 
в доход государства. Неудивительно, что 
бизнесмен, находившийся под подпиской 
о невыезде, решил сделать всё для того, 
чтобы замять дело.

В начале 2014 года его познакомили с 
отставным начальником следственной ча-
сти главного следственного Управления 
областного МВД (СЧ ГСУ) Владимиром Во-
ликовым, который к тому времени трудил-
ся в Москве банковским юристом. Судя по 
всему, Воликов – за определённую сумму – 
согласился на роль так называемого реша-
лы, то есть посредника при неформальных 
(и незаконных) переговорах обвиняемого 
со следствием – на предмет смягчения 
или полного прекращения уголовного дела 
плюс возврат изъятых денег. По словам са-
мого Осокина, во время встречи в одном 
из нижегородских кафе Воликов, со ссыл-
кой на свои прежние связи в ГСУ, поведал 
бизнесмену, что статью обвинения можно 
смягчить и деньги вернуть, но за взятку не 
менее чем в 20 миллионов рублей. Причём 
половину суммы надо передать уже сейчас, 
а другую половину возьмут из тех самых 
изъятых денег. По всей видимости, этот ва-
риант решения проблемы Осокина вполне 
устроил. И скоро он передал Воликову на-
личную «предоплату» в 10 миллионов.

Но потом довольно неожиданно на 
Осокина вышел другой человек, дирек-
тор автомобильного рынка «Московский» 
Иосиф Дриц, который в нижегородских 
коммерческих кругах был известен сво-
ими довольно обширными связями в по-
лицейских кругах. Как потом рассказывал 
Осокин, Дриц был настолько ознакомлен 
с деталями уголовного дела, что само по 
себе наводило на мысль о появлении ещё 
одного решалы – на сей раз уже напрямую 
от коррумпированных лиц в самом МВД. 
Цена мзды резко возросла – 40 миллионов 
рублей (это уже переданные 10 миллионов 
плюс ещё 30 из изъятых средств), самому 
же бизнесмену предполагалось вернуть 
лишь 14 миллионов.

Понятно, что Осокину это очень не по-
нравилось, и он попытался объясниться с 

Воликовым. Однако тот фактически только 
развёл руками – мол, число коррупционе-
ров возросло, ничего с этим не подела-
ешь, и посоветовал отныне иметь дела с 
Дрицем. 

Сам же Дриц назвал главного ре-
шальщика всей этой схемы – тогдаш-
него начальника тыла Управления 
МВД полковника Ихтияра Уразалина, 
который и должен был организовать 
всю схему: улаживание по смягчению 
уголовного дела и мероприятия по 
возврату денег из здания Управления 
МВД. Осокин, по его словам, был 
вынужден согласиться. 

В апреле 2014 года, как и было обе-
щано решалами, уголовное дело со статьи 
172 УК РФ было переквалифицировано на 
статью 171 – «незаконная предпринима-
тельская деятельность». Эта статья куда 
более мягкая, чем «незаконные финансо-
вые операции». Осокина тут же подвели 
под амнистию, и уголовное дело фактиче-
ски было прекращено.

Тогда же прямо в здании Управления 
МВД ему вернули деньги. Он написал рас-
писку о том, что получил все 44 миллиона 
рублей – это было одним из условий воз-
врата оставшихся после взятки 14 миллио-
нов. Но оказалось, что в денежных мешках 
было всего 11,9 миллиона наличными, ко-
торые лежали вперемешку с битыми кир-
пичами и кусками нарезанной бумаги – ви-
дать, чтобы создать видимость наличия в 
мешках денежной массы…

Называется, отомстил…

Но на этом эпопея не закончилась. 
Скорее всего, господин Осокин не 
смирился с тем, что лишился прак-

тически всех денег, особенно когда поли-
цейские обманули его с остатком суммы, 
фактически украв у него ещё три миллио-
на рублей. Думаю, что именно он как не-
формальный хозяин банка «Богородский» 
в 2015 году инициировал судебный иск 
банка против Управления МВД. Мол, не 
все изъятые в 2012 году деньги принад-
лежали бизнесмену, половина суммы, 
22,3 миллиона рублей, принадлежали 
именно банку – поэтому «возврат» всех 
44 миллионов Осокину был незаконным, 
половину суммы следовало вернуть фи-
нансовому учреждению… Предполагаю, 

что тем самым бизнесмен решил наказать 
кинувших его коррупционеров. Забегая 
вперёд, скажем, что банк свой иск вы-
играл – в январе 2017 года после прохож-
дения всех судебных инстанций было при-
нято решение взыскать с нижегородского 
Управления МВД в пользу истца те самые 
22 миллиона. Однако для самого Осоки-
на история обернулась новым уголовным 
преследованием.

В 2016 году – в самый разгар судеб-
ных заседаний по банковскому иску – его 
вновь обвинили в незаконной финансовой 
деятельности, да ещё с созданием пре-
ступного сообщества, и арестовали. Тогда 
же Осокин написал заявление в нижего-
родское следственное Управление След-
ственного комитета России как о взятке 
2014 года, так и о том, что получил тог-
да не 44, а только 11 миллионов. Итогом 
стало уголовное дело о мошенничестве в 
стенах Управления МВД, которое рассле-
довал Следственный комитет с оператив-
ным сопровождением сотрудников УФСБ. 
Главными обвиняемыми стали полковник 
МВД Ихтияр Уразалин и решала Иосиф 
Дриц. Им в этом году был вынесен приго-
вор, о котором говорилось в начале мате-
риала.

Кроме того, в отдельное уголовное 
производство выделено дело против дру-
гого решалы, бывшего следователя Вла-
димира Воликова – его обвиняют в том, 
что в 2014 году он как посредник передал, 
как говорится в обвинительном заключе-
нии, взятки «неустановленным должност-
ным лицам» в ГСУ МВД в виде «нескольких 
сумм в размере 1 млн, 2 млн и пакета с 10 
млн рублей» (10 миллионов – это скорее 
всего та «предоплата», которую ему пере-
дал Осокин)... А ещё возбуждено уголов-
ное дело против бывшего следователя ГСУ 
Антона Шарова, который непосредственно 
вёл дело по «обнальщику» Осокину и кото-
рый в 2014 году это дело переквалифици-
ровал на более мягкую статью с возвратом 
бизнесмену денег из здания МВД. Его об-
винили в превышении служебных полно-
мочий за то, что выдал Осокину деньги, 
принадлежащие не только ему, но и банку 
«Богородский». Скорее всего, судебные 
решения по этим делам последуют очень 
скоро, с учётом судебного приговора Ура-
залину и Дрицу…

Кто же эти «неустановленные 
лица»?

Отмечу сразу – считаю все эти уголов-
ные дела вполне справедливыми, а 
их фигурантов – вполне заслуживаю-

щими наказания. Включая и Михаила Осо-
кина, который в этом году был осуждён за 
свои денежные операции по «обналичке» 
на 15 лет лишения свободы – конечно, при-
говор, может быть, и слишком суровый, 
это вопрос дискуссионный, но всё же вина 
Осокина вполне установлена.

Меня в этой эпопее более всего вол-
нуют те персонажи, которые в различных 
следственных и судебных документах 
мелькают в качестве «неустановленных 
лиц». И действительно, если Дриц и Во-
ликов были только решалами, а Уразалин 
– главным посредником, то кто же в ГСУ 
(или ещё где повыше) принимал взятки, 
чтобы потом выводить Осокина из-под 
уголовного преследования? Кто именно?! 
Не верю, что это было под силу начальни-
ку тыла – следствие этот человек никак не 
мог контролировать ни по должности, ни 
по своему влиянию.

Может, он вступил в сговор со следо-
вателем Антоном Шаровым? Формально 
такое могло быть, потому что согласно на-
шему законодательству следователь есть 
лицо процессуально независимое, и толь-
ко он один может принимать решение по 
тому или иному уголовному делу. Но это 
только формально, так как над каждым ря-
довым следователем есть более высокое 
начальство, которое в жизни чаще всего и 
решает, как именно вести эти дела, а сле-
дователь только исполняет эти решения. 
Вот и Шаров в ходе судебного заседания 
над Уразалиным говорил, что по этому 
делу только исполнял указания своих на-

чальников – в частности, тогдашнего пер-
вого заместителя начальника ГСУ полков-
ника Альберта Витушкина (до 2013 года 
– начальник СЧ ГСУ).

Кстати, фамилия Витушкина довольно 
часто мелькала в ходе судебных заседа-
ний. Его называли самые разные люди. 
Например, Михаил Осокин, который ут-
верждал, что Воликов, будучи до 2007 
года предшественником Витушкина на 
посту начальника следственной части, 
даже после увольнения из органов под-
держивал со своим преемником тесные 
отношения – по словам Осокина, якобы 
именно Витушкин и был связью Воликова 
в стенах ГСУ.

Также имя начальника следствия на-
зывал адвокат бизнесмена Сергей Зверев, 
который, по его показаниям, даже ездил к 
полковнику на переговоры о судьбе своего 
подзащитного прямо в здание Управления 
МВД… Любопытная в этой связи инфор-
мация была опубликована на страницах 
электронного издания «Криминальная 
хроника», которое внимательно отслежи-
вало судебный процесс над Уразалиным 
и Дрицем: «В ходе судебного заседания 
государственный обвинитель Ирина Кули-
шева зачитала рассекреченные материа-
лы выделенного уголовного дела в отно-
шении Владимира Воликова. Оказалось, 
что сотрудники нижегородского УФСБ 
ещё в 2013 году стали скрытно прослуши-
вать переговоры по сотовому телефону 
тогдашнего начальника СЧ ГСУ Альберта 
Витушкина, с которым его бывший руко-
водитель Владимир Воликов несколько 
раз созванивался, договариваясь о встре-
чах...». Впрочем, что это были за перегово-
ры, что за встречи и о чём на них шла речь, 
издание не уточнило.

Кроме Витушкина звучали и другие 
фамилии. На суде однажды назвали тог-
дашнего начальника ГУВД генерала Ивана 
Шаева, начальника ГСУ Александра Пиль-
ганова, первого заместителя прокурора 
области Евгения Денисова – якобы имен-
но им и предназначалась большая часть 
взятки в 30 миллионов рублей. Однако ни 
следствие, ни суд никаких серьёзных до-
казательств этим обвинениям – как и в от-
ношении Альберта Витушкина – так и не 
нашли…

Тем не менее эти высокопоставлен-
ные «неустановленные лица», несомнен-
но, были. Возможно, по слухам, даже не 
в Нижнем Новгороде, а в самой столице. 
Сегодня, по нашим данным, работа по 
установке этих лиц продолжается. И это 
правильно – дело должно быть доведено 
до логического конца. Иначе тень позора, 
которая пала на нижегородскую полицию 
в результате всей этой истории, ещё долго 
будет отражаться на её репутации. А вос-
становить такого рода репутацию, как пра-
вило, всегда очень сложно...

Вадим АНДРЮХИН.
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Громкое дело о коррупции в нижегородской 
полиции ещё не закончено

Бывший начальник тыла ГУВД свою вину так и не признал

РЕШАЛЫ 
И РЕШАЛЬЩИКИ
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«НЕТ ДЫМА БЕЗ ОГНЯ»

СЛУХА

Народная поговорка

Поволжского 
маньяка видели 

в нижегородском 
супермаркете

Серийный убийца, которого прозвали «по-
волжский маньяк», находится в Нижегород-
ской области. На счету преступника 32 убий-
ства пожилых женщин. Убийца орудовал в 
2011 – 2012 годах в приволжских регионах, в 
том числе в нашем. Во всех случаях его жерт-
вами становились одинокие старушки – жи-
тельницы хрущевок. Маньяк душил пенсионе-
рок и похищал деньги. За информацию о нем 
назначено вознаграждение в три миллиона 
рублей. По последним данным, его видели в 
Нижнем Новгороде.
Об этом нам сообщил один из жителей города.

– Я обнаружил ориентировку с фоторо-
ботом в соцсетях, – рассказал нам он на 
правах анонимности. – Недавно я видел 
очень похожего человека в Нижнем 
Новгороде в магазине «Пятерочка».

За подтверждением информа-
ции мы обратились в нижегород-
ский главк МВД.

– Сообщений о возможном на-
хождении преступника в Нижнем 
Новгороде в отделы внутренних дел 
региона не поступало, – ответили 
нам в ведомстве.

Убийца до сих пор на-
ходится на свободе. 
Его разыскивают 
по всей России, а 
МВД и СКР перио-
дически обновля-
ют на него ориен-
тировки.

Врачам за 
выявление рака будут 

выплачивать премии
Российских врачей будут премировать за вы-
явление онкологических заболеваний. Ини-
циаторы закона считают, что таким образом 
можно снизить печальную статистику, ведь 
на ранних стадиях онкология хорошо под-
даётся лечению. Однако очень часто медики 
недостаточно внимательно осматривают па-
циентов.
Для проверки информации мы обратились в Мо-
скву.

– У нас нет официальной информации по это-
му поводу, – лаконично сообщили в пресс-центре 
Минздрава.

Детали нам рассказали народные избранники.
– Законопроект об этом приняли в третьем 

чтении, – подтвердили информацию в комитете 
Госдумы по охране здоровья. – В нём говорится 
о выплатах врачам, которые обнаружили онко-
логию во время диспансеризации или во время 
профилактического осмотра. Размер выплат 
должно определить правительство страны. По 
предварительным данным, сумма за каждого па-
циента составит от 500 до 1 тысячи рублей.

Законопроект вступит в силу с 1 января 2020 
года.

Армен 
Джигарханян попал 

в реанимацию
Здоровье 84-летнего Армена Джигарха-
няна резко ухудшилось. Артист в тяжё-
лом состоянии попал в реанимацию. На-
кануне народному артисту стало плохо с 
сердцем, и он вызвал скорую. Врачи до-
ставили актёра в больницу.
Как рассказали нам в Театре Джигарханяна, 
ему стало плохо, когда он был дома.

– У него резко поднялось давление, он 
стал задыхаться, и его экстренно доставили 
в больницу, – добавил наш источник. – Как 
сообщили врачи, у Армена Борисовича обо-
стрились хронические заболевания на фоне 
затяжной пневмонии.

За официальным комментарием мы об-
ратились к представителям театра, кото-

рым руководит Армен Джигарханян.
– Армен лёг в клинику на 

плановое лечение, – сообщил 
заведующий труппой, предста-
витель театра по связям с об-
щественностью и СМИ Вячеслав 
Дьяченко.

В ближайшее время, заве-
рили нас, народного артиста 
выпишут из больницы и он 
вернётся к работе. Однако 

некоторые полагают, что 
состояние народного 

любимца на самом 
деле значительно 
тяжелее. Но его 

окружение это 
скрывает, дабы 
сохранить кон-
троль над теа-
тром.

Главной по школьному 
питанию Нижнего 

Новгорода станет Ирина 
Тарасова

Директором Единого центра муниципаль-
ного заказа – поставщика питания в ниже-
городские школы – станет бывший руково-
дитель департамента образования Ирина 
Тарасова. Ещё несколько недель назад ста-
ло известно о том, что прежний начальник, 
Владимир Жмакин, уволился по собствен-
ному желанию. Его работа на этом посту 
сопровождалась чередой скандалов. После 

отставки его обязанности временно испол-
няла заместитель – Елена Корнева.
Информацию сообщил наш источник, работаю-
щий в ЕЦМЗ.

– Уже несколько дней известно, кто станет 
новым начальником. Это Ирина Тарасова. В ад-
министрации готовят документы. А Елена Кор-
нева будет, как и прежде, заниматься вопросами 
технологии и безопасности питания, – сообщили 
в центре.

Чтобы проверить информацию, мы обрати-
лись в администрацию Нижнего Новгорода.

– По состоянию на 19 ноября кандидатура но-
вого гендиректора МП «ЕЦМЗ» не определена, – 
сообщили в администрации.

Когда именно будет назначен новый началь-
ник ЕЦМЗ, пока неизвестно.
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ЧТО БЫ ЭТО
ЗНАЧИЛО?

Одна из прибалтий-
ских республик замах-
нулась на российские 
земли. Cпикер пар-
ламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что Россия 
обязана вернуть Таллину якобы незаконно отнятые 
территории. «У Эстонии нет территориальных пре-
тензий к России. Мы не хотим ни одного квадратного 
метра российской территории. Мы лишь хотим, чтобы 
наши вернулись. Россия аннексировала около пяти 
процентов территории Эстонии», – написал Пыллуаас 
в социальных сетях интернета.

Речь идёт о западном, Печор-
ском, районе Псковской обла-
сти. До 1940 года этот район, 
населённый преимущественно 
русскими людьми, входил в со-
став буржуазной Эстонии. Такое 
случилось в результате граж-
данской войны, когда молодая 
Советская республика, находив-
шаяся в кольце внешних врагов, 
была вынуждена уступить эстон-
ским националистам часть своей 
территории. Но после присоеди-
нения к Советскому Союзу При-
балтики эта несправедливость 
была исправлена, и Печорский 
район вернулся в Россию.

Уже после распада СССР 
Эстония не раз высказывала свои 
территориальные претензии на 
этот район, пока в 2014 году со-
вместный договор о государ-
ственной границе окончательно 
не закрепил Печоры за Россией. 
Тем не менее не все эстонские 
политики с этим согласились. В 
их число и входит нынешний спи-
кер эстонского парламента...

К сожалению, такие претен-
зии нам регулярно предъявляют 
не только одни эстонцы. Многие 
наши соседи, в зависимости от 
своих сил и возможностей, имеют 
к России территориальные пре-
тензии... Например, когда в 2001 
году президент Владимир Путин 
посетил Финляндию, то его встре-
тила толпа демонстрантов, требо-
вавших «возвращения земель, за-
хваченных большевиками». Речь 
идёт о западной Карелии, северо-
западе Ленинградской области, 
ряде островов в Финском заливе 
и районе Печенги с богатыми за-
пасами никелевой руды. Эти зем-
ли были присоединены к нашей 
стране в результате двух крово-
пролитных войн. После Второй 
мировой войны Москва подписа-
ла с финнами мирный договор, в 
том числе и о пограничной линии. 
И в течение 60 лет Финляндия ни 
разу не поднимала вопрос о пере-
смотре договора. Но сейчас ситу-
ация изменилась...

Есть к нам претензии и у Нор-
вегии. Норвежцы оспаривают 
российские морские границы в 
Северной Атлантике. В спорном 
регионе, охватывающем площадь 
в 25 тысяч квадратных киломе-
тров в районе Земли Франца-Ио-
сифа, сосредоточены ценнейшие 
рыбные ресурсы и крупнейшие в 
Европе запасы природного газа. 
Как пишут норвежские СМИ, Нор-
вегия рано или поздно, но твёрдо 
намерена оттяпать у русских этот 
лакомый кусок...

Очень непростая ситуа-
ция складывается сегодня на 
Дальнем Востоке. Мы уже не-
однократно писали о претен-
зиях Японии на острова Южно-
Курильской гряды, из-за чего 
мы не можем подписать с этой 
страной полноценный договор о 
сотрудничестве. Кроме того, на 
наши восточные земли зарятся 
и Соединённые Штаты Америки. 

Правда, в Вашингтоне не делают 
это столь откровенно, как эстон-
цы или японцы. Но некоторые 
влиятельные исследовательские 
фонды США считают, что рас-
пад России неизбежен, и потому 
американцам следует установить 
свой контроль над некоторыми 
важными территориями. В сфере 
этого контроля они видят прежде 
всего богатые полезными иско-
паемыми земли Восточной Сиби-
ри. По мнению авторов, контроль 
должен обеспечиваться присут-
ствием американских войск…

Скептики могут возразить: ну 
и пусть себе претендуют на наши 
земли, а кто им их отдаст? Мол, 
у нас со всеми перечисленными 
государствами, за исключени-
ем, может быть, одной Японии, 
подписаны соответствующие 
международные пакты. И на их 
нарушение вряд ли кто якобы 
пойдёт. Однако тут стоит вспом-
нить печальную судьбу Хельсинк-
ского договора о нерушимости 
послевоенных границ в Европе. 
Когда этот договор заключался в 
1975 году, никто и предположить 
не мог, что через каких-нибудь 15 
лет он будет кардинальным об-
разом пересмотрен. Потому что 
рухнул блок социалистических 
стран, распался Советский Союз, 
и страны Запада переделали мир 
по своему усмотрению, невзирая 
ни на какие соглашения и нормы 
международного права. Поэтому 
нам всегда следует быть очень 
твёрдыми в защите своей тер-
риториальной целостности. Как 
сказал по этому политолог-меж-
дународник Артур Мирзоев:

«Даже неофициальные сигна-
лы возможных переговоров о при-
надлежности каких-либо погра-
ничных участков могут ввергнуть 
Россию в пучину бесконечных 
территориальных споров. А это 
станет весомым рычагом давле-
ния и на внешнюю политику, и на 
внешнюю торговлю России».

Тут сразу вспоминаются вы-
крутасы недоброй памяти пре-
зидента страны Бориса Ельцина. 
Едва только он в 1992 году заявил 
о признании Россией проблемы 
Южных Курил, как японцы тут же 
стали использовать эту тему для 
политического и экономического 
давления на нашу страну. А в 1994 
году тот же «царь Борис», види-
мо, после очередного похмелья 
брякнул о том, что мы-де неза-
конно захватили во время войны 
часть Финляндии. Тут же ожили 
финские националистические 
организации, на которые полве-
ка никто не обращал внимания. 
И теперь их требования являются 
важным фактором всей финской 
политики…

Да, нашим правителям по-
рой лучше жевать, чем говорить. 
А ещё лучше думать над своими 
словами и поступками, которые 
могут весьма дорого обойтись 
всей стране.

Вадим АНДРЮХИН.

Глава администрации 
Балахнинского 

района покинет свой пост
Глава администрации Балахнинского рай-
она Алексей Левкович уйдёт в отставку. 
Он продержался на своей должности око-
ло года. Причина ухода чиновника – не-
удовлетворительное исполнение нацио-
нальных проектов в 2019 году.
Чтобы проверить информацию, мы обрати-
лись к источнику из местной администра-
ции.

– Алексей Левкович, вероятнее всего, по-
кинет должность главы администрации. В Ни-
жегородском кремле недовольны качеством 
его работы, поэтому над чиновником уже на-
чали «сгущаться тучи», – сообщил нам источ-
ник.

Тогда за подтверждением информации мы 
обратились к администрации Балахнинского 
района.

– Сам Алексей Николаевич уходить не со-
бирается. Все остальные вопросы по этой 
теме нужно задавать не нам, – сообщили нам 
в администрации Балахнинского района.

Ходят слухи, что на место Алексея Левко-
вича уже нашли нового человека. Главой ад-
министрации Балахнинского района, по не-
которым сведениям, может стать Владислав 
Пронин, который только освободился с долж-
ности начальника Управления МВД по Нижне-
му Новгороду.
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Слухи проверяли: Евгений КРУГЛОВ, Ирина ВИДОНОВА, Анастасия КАЗАКОВА, Юлия МАКСИМОВА, Вероника КУЗЬМИНОВА.
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ПО ПОРЯДКУ
РАССЧИТАЙСЬ!

1 В Китае определили 
слабые места 

России
Китайские аналитики назвали самые 
слабые стороны России. На первом ме-
сте – слишком маленькая численность 
населения для такой большой террито-
рии. Далее следуют сложности управ-
ления многонациональным населением 
и слабое экономическое развитие.

Последним в списке слабых мест 
значится сложная международная об-
становка – США оказывают на Россию 
серьёзное давление, а у стран Восточ-
ной Европы мы не вызываем положи-
тельных эмоций.

Названы первые 
симптомы рака 

легких
Российские медики назвали признаки 
начала заболевания раком легких. Пер-
вое, что должно насторожить, – при-
ступы кашля, которые сопровождаются 
мокротой. Особенно, если они случают-
ся по утрам.

Также стоит обратить внимание за 
затрудненное дыхание, боль в груди, 
постоянную хрипоту, одышку при не-
больших нагрузках и отек шеи. Среди 
нетипичных симптомов – боль в костях 
на нижних конечностях, остеопороз и 
утолщение кончиков пальцев.

Работающим 
пенсионерам 

не будут поднимать 
пенсии
В России с 1 января 2020 года про-
индексируют пенсии на 6,6%. Однако 
повышение не коснётся работающих 
пенсионеров. Как заявил глава ПФР Ан-
тон Дроздов, на это в бюджете пока нет 
денег. Правда, если пенсионер оставит 
работу, в том числе и временно, то по-
лучит все пропущенные индексации со 
следующего месяца после увольнения.

Также повышения пенсий не стоит 
ждать получателям социальных выплат 
(для них индексация запланирована с 
апреля на 7%) и военных пенсий (у них 
индексация будет с 1 октября на 4%).

Кофе продлевает 
жизнь

12-летнее исследование показало, что 
кофе продлевает жизнь. Происходит 
это благодаря тому, что в нём содер-
жится большое количество антиокси-
дантов, замедляющих окислительные 
процессы и разрушение клеток.

По словам учёных, если выпивать 
в день от трёх до пяти чашек кофе, то 
риск ранней смерти снижается пример-
но на 15%.

Объявлены лучшие 
работодатели 

России
Журнал Forbes опубликовал рейтинг 50 
лучших работодателей России. При его 
составлении оценивались зарплата, 
условия труда, соцпакет, востребован-
ность, забота об экологии, благотвори-
тельность и многое другое.

На первом месте рейтинга горно-
металлургическая компания «Норни-
кель». Также в первую пятёрку вошли 
золотодобытчик «Полюс», Газпромбанк, 
«Яндекс» и горнодобывающая компа-
ния Polymetal.

Жители поселка Ста-
хановский бьют трево-
гу. Они узнали, что по 
генеральному плану 
Нижнего Новгорода их 
дома пойдут под снос, 
а на их месте вырастут 
многоэтажки. Сейчас 
они ведут борьбу за 
сохранение родовых 
гнезд.

Дрожь земли

Поселок Стахановский, что 
на Автозаводе, разрос-
ся в 30-х годах прошлого 

века, во время строительства 
ГАЗа. Сотрудники автозавода 
получили участки в бессроч-
ное пользование и построили 
дома, которые передавали по-
том из поколения в поколение. 
До недавнего времени ничто не 
мешало им реконструировать 
дома, расширять, проводить в 
них газ и воду. Но два года на-
зад хозяйничать на собствен-
ной земле им запретили.

Оказалось, что в генплане 
Нижнего Новгорода, утверж-
денном в 2010 году, их земли 
значатся как зона плотной мно-
гоэтажной застройки, а прямо 
по домам проходит будущая 
магистральная улица районно-
го значения. Это значит, что в 
светлом будущем все их дома 
– добротные, рассчитанные на 
большие семьи – пойдут под 
снос.

Началась борьба за отме-
ну необдуманного решения. В 
конце сентября комиссия при 
областном правительстве по 
землепользованию и застрой-
ке приняла решение о возвра-
щении поселка Стахановский в 
частный сектор.

Разделяй и властвуй

На днях на общественные 
слушания вынесли проект 
долгожданных измене-

ний в генплан и правила зем-
лепользования и застройки. 
И тут-то стахановцы обнару-
жили, что по новым правилам 
частным сектором считается 
не весь поселок, а отдельные 
кварталы. Дороги же и проул-
ки отнесены к отдельной зоне. 
Хотя соседние Гнилицы, Нагу-

лино и Стригино, оказавшиеся 
в такой же ситуации, перевели 
в зону индивидуальной жилой 
застройки (ИЖС) целым масси-
вом. Жители уверены, что это 
сделано для того, чтобы раз-
делить и снести Стахановский 
частями.

В городском департаменте 
градостроительства пояснили, 
что таково требование изме-
нившегося федерального за-
конодательства в этой сфере. 
Отделение частных владений 
от городских земель необхо-
димо для обслуживания инже-
нерных коммуникаций и дорог, 
которые нужно ремонтировать 
и чистить.

– Спрашивается, а как их 
чистили более 80 лет? Есть 
распоряжение главы города, 
где расписано, кто отвечает 
за все до одной улицы, все до 
одного переулка, независимо, 
выделены они в зону дорог или 

нет, – возмущается представи-
тель инициативной группы жи-
телей Татьяна Елизарова. – К 
тому же регламент для зоны, в 
которую нас переводят, пред-
усматривает дороги, зачем их 
особо выделять? Мы думаем, 
что нас хотят раздробить доро-
гами и уничтожить как поселок.

К тому же в проекте гене-
рального плана, по словам ста-
хановцев, по-прежнему оста-
лись дороги, которые будут 
проходить через их дома.

– В генеральном плане по-
селок расчленен восемью до-
рогами – через каждые 140–150 
метров, в том числе двумя ши-
рокими бульварами, – расска-
зал нам житель Стахановского, 
ветеран ГАЗа Евгений Циберев. 
– По их мелким картинкам не-
возможно посчитать, но из того, 
что мы смогли идентифициро-
вать, получилось 78 домов под 
снос, в том числе и мой.

В департаменте градостро-
ительной деятельности и раз-
вития агломераций Нижего-
родской области нас заверили, 
что о сносе домов в поселке 
Стахановский речи не идет.

– Границы зон установлены 
по границам законно существу-
ющих землепользований и су-
ществующих проездов (улиц), 
тем самым зонированием раз-
граничена публичная земля от 
частной. Отметим, что пред-
ставленная версия генплана не 
предусматривает сноса домов 
в поселке Стахановский, – за-
верили в департаменте.

Как нам объяснили, беспо-
коиться стоит, если постройка 
возведена с нарушением уста-
новленных границ и затрагива-
ет ту самую зону дорог, которая 
по новым правилам не призна-

на частным сектором. Что ка-
сается магистральной дороги 
районного значения, которая 
по старым планам пролегала 
прямо по частным землям, то 
теперь она пойдет в обход, а 
новых дорог, как нас заверили, 
прокладывать через поселок не 
будут.

– Если были выявлены 
расхождения в материалах 
генерального плана и правил 
землепользования, данное 
обстоятельство будет изуче-
но, и в случае подтверждения 
данного факта соответствую-
щие корректировки будут вне-
сены, – пообещали в департа-
менте.

Жители собрали 1341 под-
пись под требованием учесть 
их мнение и перевести поселок 
в частный сектор целиком.

Ирина ВИДОНОВА.
Фото Кирилла МАРТЫНОВА.

Концепцию многострадальной Боль-
шой Покровской пересмотрели. Свое 
видение главной улицы города изу-
мленным нижегородцам представи-
ли московские архитекторы. На ней 
должны появиться ультрасовремен-
ные объекты и разнообразные фонта-
ны. Что в итоге останется от историче-
ской улицы?

Предыдущая концепция преображения 
Большой Покровской появилась два года 
назад. Ее выполнило архитектурное бюро 
Стаса Горшунова «Гора» совместно с мо-
сковским КБ «Стрелка». Тогда ее описали 
как «улица – река» с быстрым течением 
и тихими заводями, то есть пешеходной 
зоной и местами для отдыха.

Реконструкцию первой части – до 
трамвайной линии на улице Октябрьской 
со скрипом и переделками завершили в 
конце 2017 года. Благоустройство вто-
рой очереди – до площади Горького от-
кладывали несколько раз. За это время 
взгляд на главную улицу города карди-
нально поменялся. КБ «Стрелка» уже без 
привлечения местных сил предлагает 
сделать ее «улицей – ярмаркой».

– Мы бы хотели наполнить прогу-
лочную улицу новыми тематическими 
зонами и по-новому переосмыслить яр-
марочный и торговый характер улицы, 
– сказал главный архитектор бюро Ежи 
Станкевич. – На всей территории благо-
устройства мы предусмотрели 12 разных 
по характеру участков.

Площадь Горького, по мнению мо-
сквичей, нужно использовать в зависи-
мости от сезона. Летом это будет боль-
шая лужайка для отдыха – посередине 
сквера хотят установить фонтан, а зимой 

она может превращаться в большой го-
родской каток.

На пустырь около кинотеатра «Ок-
тябрь» предлагают переместить скейте-
ров с Театральной площади. На эскизе, 
который показали нижегородцам, по-
среди исторических домов возвышается 
стеклянное здание и часть скейт-парка – 
огромная петля.

Это у многих вызвало недоумение.
– Площадь этого участка – 6 метров 

в ширину и 12 в длину. Он примыкает к 
историческому зданию-памятнику. Вы 
на ней рисуете стеклянный пятиэтаж-
ный объект, который полностью не со-
ответствует исторической застройке, – 
возмутился отельер Дмитрий Володин. 
– А скейт-площадка в пешеходной зоне 
травматична.

Площадь около «Художественных 
промыслов» столичные архитекторы ви-

дят витриной народного творчества. В 
новом стеклянном павильоне, по их за-
мыслу, можно будет проводить мастер-
классы, выставки, лекции. 

Архитекторы «Стрелки» обнаружили, 
что участок напротив ДК им. Свердлова, 
который окружает кусок старой брусчат-
ки, не очень востребован нижегород-
цами. Теперь они хотят устроить здесь 
фонтан.

 Брусчатку на Театральной площади 
предлагают заменить на другую – не-
удобную для спорта, но приятную для 
прогулок. На пешеходной части развер-
нут сухой фонтан с водяными струями, 
бьющими прямо из мостовой.

Большинство нижегородцев, кото-
рым довелось познакомиться со столич-
ным видением провинциального города, 
решили, что им такая Покровка не нужна.

– Лично моя позиция, что ярмарке 
там не место и нужно продолжать тему, 
которая была обозначена два года на-
зад. Просто ее надо освежить, оценив 
ошибки, – сказал нам Стас Горшунов. – 
И обязательно сделать рабочий проект, 
потому что первую часть улицы делали 
без рабочего проекта.

Экспертный совет, который состоит 
из нижегородских архитекторов, истори-
ков, краеведов и представителей бизнеса, 
передал в КБ «Стрелка» свои замечания. 
Какой в итоге станет Покровка, осталось 
неясным.

Ирина ВИДОНОВА.

СРЕДА ОБИТАНИЯ

ФОНТАН ИДЕЙ
Нижегородцам показали будущее Покровки

ПОД КРЫШЕЙ ДОМА

МАГИСТРАЛЬЮ 
ПО СПАЛЬНЕ
В Нижнем Новгороде дороги решили проложить 
по частным домам

Жители поселка напуганы генпланом

Так может выглядеть скейт-парк



5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00 Время покажет [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00, 3.00 Новости
18.30, 1.00 «На самом деле» [16+]
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Ничто не случается 
дважды» [16+]
23.35 «Вечерний Ургант» [16+]
0.00 «Познер» [16+]
2.10, 3.05 Время покажет [16+]

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00 Вести
9.55 «О самом главном» [12+]
11.25, 14.25 Вести-Приволжье
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50, 18.50 «60 минут» [12+]
14.45 «Кто против?» [12+]
17.00, 20.45 Вести-Приволжье
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]
20.00 Вести
21.00 Т/с «Тайны следствия-18» 
[12+]
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Личное дело» [16+]
3.50 Т/с «По горячим следам» [12+]

5.10 Т/с «Второй убойный» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [6+]
8.05 «Мальцева» [12+]
9.00, 10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+]
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «Следствие вели...» [16+]
17.10 «ДНК» [16+]
18.10, 19.40 Т/с «Гений» [16+]
19.00, 0.00 Сегодня
21.00 Т/с «Остров обреченных» 
[16+]
23.00 «Своя правда» [16+]
0.05 Сегодня. Спорт
0.10 «Поздняков» [16+]
0.30 «Мы и наука. Наука и мы» [12+]
1.35 Т/с «Бесстыдники» [18+]
3.15 Д/с «Таинственная Россия» [16+]
4.00 «Их нравы» [0+]
4.20 Т/с «Второй убойный» [16+]

9.00, 12.00 Время новостей [12+]
9.20 Х/ф «ЕВА: ИСКУССТВЕН-
НЫЙ РАЗУМ» [16+]
11.00 «Героини нашего времени» 
[16+]
11.50 «PRO.имущество» [12+]
12.20 «Знак качества» [12+]
12.30 Т/с «Луна» [16+]
13.25 Патруль ННТВ [16+]
13.30 «Время новостей + Интер-
активный канал «День за днем»

14.30 Х/ф «31 ИЮНЯ» [12+]
15.00 «Мой бизнес»
15.15 «Вести. Интервью»
15.40 «Оружие» [16+]
15.55 «Чемпионы. Дмитрий 
Кокарев» [12+]
16.20 Т/с «Предлагаемые 
обстоятельства» [16+]
17.15, 19.15 Патруль ННТВ
17.30 Время новостей
18.00 «Земля и люди» [12+]
18.30 «Областное собрание» [12+]
18.45 «Тайны ожившей истории» 
[12+]
19.30, 21.05 «Вести-Приволжье»
19.35 «Вести. Промышленность»
19.55, 21.00 «Вести. Погода»
20.00 «Россия 24»
21.15 «Всем миром против нарко-
тиков»
21.30 «Россия 24»
22.30 «Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. БК ЦСКА (Россия) - БК «Ниж-
ний Новгород» (Россия)»

5.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
6.00, 15.00 «Документальный про-
ект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30 Новости [16+]
9.00 «Засекреченные списки» [16+]
11.00 «Как устроен мир» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» [16+]
13.00 «Загадки человечества» [16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
16.30, 19.30 Новости [16+]
17.00, 4.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
20.00 Х/ф «ОВЕРДРАЙВ» [16+]
21.50 «Водить по-русски» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Неизвестная история» [16+]
0.30 Х/ф «ТРИ ДНЯ 
НА УБИЙСТВО» [16+]
2.30 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» [16+]

6.30 «Твой успех» [16+]
6.55, 7.59, 13.04, 14.44, 17.45 «Те-
левизионная Биржа Труда» [16+]
7.00 Послесловие
8.00 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕЧАЛИ ЕЩЁ 
НЕ ПРИШЛО» [16+]
9.50 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ 
ПЕРЕПОЛОХ» [16+]
11.40 «Жена. История любви» [16+]
13.05 «Дело особой важности» [16+]
13.50, 18.55 Т/с «Казаки-разбой-
ники» [12+]
14.45 «Рехаб» [16+]
15.40 Т/с «Криминальный роман» 
[16+]
17.50 Экипаж
18.00 Новости
18.30 «Область закона» [16+]
18.40 «Вадим Булавинов. Прямой 
разговор» [16+]
19.50 «Сделано в СССР» [12+]
20.20, 22.50 Экипаж
20.30, 23.00 Новости
21.00 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 
[6+]

23.30 «Дело особой важности» 
[16+]
0.15 Т/с «Время любить» [16+]
1.05 «Рехаб» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00, 12.30, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против Бузовой» 
[16+]
13.30 «Танцы» [16+]
15.35 Т/с «Универ. Новая обща-
га» [16+]
17.00 Т/с «Интерны» [16+]
19.00 Т/с «Полярный» [16+]
20.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
21.00 «Где логика?» [16+]
22.00 «Однажды в России» [16+]
1.05 Х/ф «СУРОВОЕ ИСПЫТА-
НИЕ» [12+]
3.20 Х/ф «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ» 
[16+]
4.50 «Открытый микрофон» [16+]
6.30 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.30 «Ералаш» [0+]
6.15 М/с «Том и Джерри» [0+]
6.40 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» [6+]
7.05 Т/с «Отель «Элеон» [16+]
8.40 «Уральские пельмени» [16+]
9.00, 1.10 Х/ф «РОМАН С КАМ-
НЕМ» [16+]
11.05 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА» 
[16+]
13.20 Х/ф «КРИСТОФЕР РОБИН» 
[6+]
15.25 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» [12+]
17.20 Т/с «Ивановы-Ивановы» [16+]
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» [16+]
22.05 Х/ф «ЭРАГОН» [12+]
0.05 «Кино в деталях» [18+]
3.00 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА» 
[16+]
4.40 Т/с «Большая игра» [16+]

6.30 «Удачная покупка» [16+]
6.40 «6 кадров» [16+]
7.30 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.30 «Давай разведёмся!» [16+]
9.35 «Тест на отцовство» [16+]
10.35 Д/с «Реальная мистика» [16+]
12.40 Д/с «Понять. Простить» [16+]
14.30 Д/с «Порча» [16+]
15.00, 19.00 Т/с «Женский док-
тор-4» [16+]
18.00 «Bellissimo» [16+]
18.10 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
23.05 «Моя вторая жизнь» [16+]
23.20 Т/с «Улыбка пересмешни-
ка» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
1.25 Д/с «Порча» [16+]
1.55 Д/с «Понять. Простить» [16+]
3.20 Д/с «Реальная мистика» [16+]
5.00 «Тест на отцовство» [16+]
5.50 «Домашняя кухня» [16+]
6.15 «6 кадров» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 18.30 Известия
5.20, 9.25, 13.25 Т/с «Шеф-2» [16+]
19.00, 0.25 Т/с «След» [16+]
22.15 Т/с «Барс» [16+]
0.00, 3.25 Известия
1.10, 3.30 Т/с «Детективы» [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00 
«Новости культуры»
6.35 Д/с «Пешком»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Д/с «Передвижники»
8.00 «Легенды мирового кино»
8.30 Т/с «Отверженные» [12+]
9.30 Д/с «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.15 «ХХ век»
12.25 «Власть факта»
13.05, 2.25 Д/ф «Роман в камне»
13.35 «Линия жизни»
14.30 Д/с «Энциклопедия за-
гадок»
15.10 «Новости. Подробно»
15.25 «Агора»
16.30 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ 
НИКОЛАЯ БАТЫГИНА» [12+]
17.45 «Мастер-класс»
18.30 Д/с «Красивая планета»
18.45, 0.30 «Власть факта»
19.30, 23.40 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Цивилизации»
21.45 «Сати. Нескучная классика»
22.25 Т/с «Отверженные» [12+]
23.25 «Цвет времени»
0.00 «Открытая книга»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.20, 17.35 Д/с «Слепая» [16+]
11.00, 16.00 «Гадалка» [16+]
12.00 «Не ври мне» [12+]
15.00 «Мистические истории» [16+]
17.00 Д/с «Старец» [16+]
18.40 Т/с «Люцифер» [16+]
21.15 Т/с «Обмани меня» [12+]
23.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 
[12+]
1.45 Т/с «Добрая ведьма» [12+]
5.30 Д/с «Тайные знаки» [12+]

6.00 Мультфильмы [0+]
7.30, 8.30, 10.00, 19.30 «Дорож-
ные войны» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
9.00, 14.00, 20.00 «Остановите 
Витю!» [16+]
12.00 «Опасные связи» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» [16+]
15.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬ-
МА» [0+]
17.30 Х/ф «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР-2» 
[16+]
18.30 «Один дома» [0+]
19.00 «Кстати» [16+]
21.00 «Решала» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
0.00 «+100500» [18+]
1.00 Т/с «Наркотрафик» [16+]

6.00 «Настроение» 8.05, 4.05 
«Ералаш» [6+] 8.10 Х/ф «МАТЧ 
СОСТОИТСЯ  В ЛЮБУЮ ПОГО-
ДУ» [16+] 10.55 «Городское 
собрание» [12+] 11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События 11.50 Т/с «Колом-
бо» [12+] 13.40 «Мой герой» [12+] 
14.50 Город новостей 15.05 Т/с 
«Пуаро Агаты Кристи» [12+] 17.00 
«Естественный отбор» [12+] 18.10 
Т/с «Анатомия убийства» [12+] 
22.30 «Финляндия. Горячий снег» 
[16+] 23.05, 3.20 «Знак качества» 
[16+] 0.00 События. 25-й час 0.35 
«Петровка, 38» [16+] 0.55 Д/ф 
«Мужчины Елены Прокловой» [16+] 
1.45 Д/ф «Дворцовый переворот 
- 1964» [12+] 2.30 Д/ф «Рыцари 
советского кино» [12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+] 8.00, 
13.00, 18.00 Новости дня 8.25 
«Специальный репортаж» [12+] 8.45 
Д/с «Советские группы войск. 
Миссия в Европе» [12+] 9.35 Х/ф 
«ДРУЖБА ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» [16+] 10.00, 14.00 Военные 
новости 10.05 Х/ф «ДРУЖБА 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» [16+] 
11.50, 13.20, 14.05 Т/с «МУР» [16+] 
16.20 «Открытый эфир» [12+] 18.30 
«Специальный репортаж» [12+] 
18.50 Д/с «История русского танка» 
[12+] 19.40 «Скрытые угрозы» [12+] 
20.25 Д/с «Загадки века» [12+] 21.15 
Новости дня 21.25 «Открытый 
эфир» [12+] 23.05 «Между тем» 
[12+] 23.40 Т/с «Радости земные» 
[12+] 4.35 Х/ф «ДЕЛО ДЛЯ 
НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН» [12+]

6.00 Д/с «Вся правда про...» [12+] 
6.30 Д/с «Утомлённые славой» [16+] 
7.00, 8.55, 11.00, 13.35 Новости 
7.05, 11.05, 15.45 «Все на Матч!» 
9.00 «Футбол. «Бордо» - «Мона-
ко». Чемпионат Франции» [0+] 
11.35 «Футбол. «Вальядолид» - «Се-
вилья». Чемпионат Испании» [0+] 
13.40 «Футбол. «Сампдория» - 
«Удинезе». Чемпионат Италии» 
[0+] 15.40, 18.00, 21.20 Новости 
16.15 «Бокс. Д. Уайлдер - Л. Ортис. 
Реванш. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBC в супертяжелом весе. 
Л.С. Крус - М. Флорес» [16+] 18.05 
«Все на Матч!» 18.30 «Баскетбол. 
Единая лига ВТБ. УНИКС (Казань) 
- «Зенит» (Санкт-Петербург)» 
21.30 «На гол старше» [12+] 22.00 
«Тотальный футбол» 23.00 
«Специальный репортаж» [12+]
23.20 «Все на Матч!» 0.00 «Дерби 
мозгов» [16+] 0.40 «Смешанные 
единоборства. One FC. 
Н.-О Гайангадао - С. Фэйртекс. 
А. Хан - Э. Тинг» [16+] 2.15 Х/ф 
«БОЕЦ» [16+] 4.20 «Смешанные 
единоборства. Bellator. Р. Макдо-
нальд - Д. Лима. П. Дейли - 
С. Авад» [16+]

домашняя ПодПиска

Уважаемые читатели!

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

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

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

внимание!
Изменение цены!

ПодПисываитесь
на газету «новое Дело»!

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

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

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

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

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

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

Проводится подписка на первое полугодие 2020 года!

До новых встреч на страницах газеты «Новое Дело»!

Условия оформления:
■ Стоимость подписки до почтового ящика на 
1 месяц – 82 руб. 19 коп. (подписной ин-
декс П4517).

■ Стоимость подписки до почтового ящика на 
6 месяцев составляет 493 руб. 14 коп.

■ Для ветеранов войны и инвалидов I и II групп  
стоимость подписки до почтового ящика на 
1 месяц – 72 руб. 04 коп. (подписной индекс 
П4517). 
Стоимость подписки до почтового ящика на 
6 месяцев составит 432 руб. 24 коп.
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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
18.30 «На самом деле» [16+]
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Ничто не случается 
дважды» [16+]
23.25 «Вечерний Ургант» [16+]
23.55 «Право на справедли-
вость» [16+]
1.00 «На самом деле» [16+]
2.05 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 «Тайны следствия-18» 
[12+]
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Личное дело» [16+]
3.50 Т/с «По горячим следам» 
[12+]

5.10 Т/с «Второй убойный» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [6+]
8.05 «Мальцева» [12+]
9.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+]
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+]
13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Следствие вели...» [16+]
17.10 «ДНК» [16+]
18.10 Т/с «Гений» [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Гений» [16+]
21.00 Т/с «Остров обреченных» 
[16+]
23.00 «Своя правда» [16+]
0.00 Сегодня
0.05 Сегодня. Спорт
0.10 «Крутая история» [12+]
1.15 Т/с «Бесстыдники» [18+]
2.50 «Место встречи» [16+]
4.25 Т/с «Второй убойный» [16+]

9.00 Время новостей [12+]
9.20 Х/ф «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ 
ШТУЧКА» [16+]
10.55 Х/ф «ФРЭНК СИНАТРА 
ПОЕТ СО СВОИМИ ДРУЗЬЯМИ» 
[12+]
11.45 «Дороже золота» [12+]
12.00 Время новостей [12+]
12.20 «Знак качества» [12+]
12.30 Т/с «Луна» [16+]
13.25 Патруль ННТВ [16+]
13.30 «Время новостей + Интер-
активный канал «День за днем»
14.30 Х/ф «31 ИЮНЯ» [12+]
15.00 «Царственно поставленный 
город»
15.15 «Вести. Интервью»
15.40 «Земля. Территория за-
гадок. Тайна долины Сакских 
царей» [12+]

16.05 Т/с «Предлагаемые обсто-
ятельства» [16+]
17.00 «Хоккей. КХЛ. ХК «Авто-
мобилист» (Екатеринбург) - ХК 
«Торпедо» (Нижегородская 
область)». В перерыве: Время 
новостей, Патруль ННТВ
19.30 «Университет строитель-
ства»
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»
21.55 Патруль ННТВ [16+]
22.00 Время новостей [12+]
22.30 «Земля. Территория за-
гадок. Тайна древнего Кургана» 
[12+]
23.00 Т/с «Воскрешение» [16+]
23.45 Т/с «Предлагаемые обсто-
ятельства» [16+]

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 «ДЕЖАВЮ» [16+]
22.20 «Водить по-русски» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Х/ф «ДВА СТВОЛА» [16+]
2.30 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
3.15 «Тайны Чапман» [16+]

6.00 Экипаж
6.10 Новости [16+]
6.19 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
6.20 «Вадим Булавинов. Прямой 
разговор» [16+]
6.35 «Область закона» [16+]
6.45 «Цивилизация» [16+]
7.05 Т/с «Время любить» [16+]
8.00 Экипаж
8.10 Новости [16+]
8.19 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
8.20 Т/с «Криминальный роман» 
[16+]
10.20 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 
[6+]
11.55 «Ордена Великой Победы» 
[6+]
12.50 Экипаж
13.04 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
13.05 «Тайны разведки. Секрет-
ные миссии 30-х» [16+]
13.50 Т/с «Казаки-разбойники» 
[12+]
14.44 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
14.45 «Рехаб» [16+]
15.45 Т/с «Криминальный роман» 
[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 «Казаки-разбойники» 
[12+]
19.55 Домой! Новости [16+]
20.20 Экипаж

20.30 Новости
21.00 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» 
[16+]
22.25 «Телекабинет врача» [16+]
22.50 Экипаж
23.00 Новости
23.30 «Герои Волги» [16+]
23.45 «Тайны разведки. Секрет-
ные миссии 30-х» [16+]
0.30 Т/с «Время любить» [16+]
1.20 «Рехаб» [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+]
15.05 Т/с «Универ. Новая 
общага» [16+]
17.00 Т/с «Интерны» [16+]
19.00 Т/с «Полярный» [16+]
20.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
21.00 «Импровизация» [16+]
22.00 «Студия Союз» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.05 Х/ф «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ 
ДЕНЬ» [12+]
3.00 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ МИСС 
СЧАСТЬЕ» [16+]
4.35 «Открытый микрофон» [16+]
6.15 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.15 М/с «Том и Джерри» [0+]
6.45 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» [6+]
7.05 Т/с «Сеня-Федя» [16+]
8.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
[16+]
9.05 «Уральские пельмени» [16+]
9.45 Х/ф «ЭРАГОН» [12+]
11.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» [16+]
14.00 Т/с «Воронины» [16+]
19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
[16+]
20.00 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 
[16+]
22.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 
[12+]
0.20 Х/ф «ИДАЛЬГО» [12+]
2.45 М/ф «Монстры на острове 
3D» [0+]
4.05 Т/с «Молодёжка» [16+]
4.55 «Ералаш» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.40 «Удачная покупка» [16+]
6.50 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
7.25 «Моя вторая жизнь» [16+]
7.40 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.40 «Давай разведёмся!» [16+]
9.45 «Тест на отцовство» [16+]
10.45 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.40 Д/с «Понять. Простить» [16+]
14.30 Д/с «Порча» [16+]
15.00 Т/с «Женский доктор-4» 
[16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
19.00 Т/с «Женский доктор-4» 
[16+]
23.05 «Моя вторая жизнь» [16+]
23.20 Т/с «Улыбка пересмешни-
ка» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Т/с «Улыбка пересмешника» 
[16+]
1.30 Д/с «Порча» [16+]
2.00 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
3.25 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
4.55 «Тест на отцовство» [16+]
5.45 «Домашняя кухня» [16+]
6.10 «6 кадров» [16+]

5.00 Известия
5.20 Х/ф «НАРКОМОВСКИЙ 
ОБОЗ» [16+]
8.35 Т/с «Без права на выбор» 
[16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с «Без права на выбор» 
[16+]

13.00 Известия
13.25 Т/с «Горюнов» [16+]
18.30 Известия
19.00 Т/с «След» [16+]
22.15 Т/с «Барс» [16+]
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск
0.25 Т/с «След» [16+]
1.10 Т/с «Детективы» [16+]
3.10 Известия
3.20 Т/с «Детективы» [16+]

6.30 «Новости культуры»
6.35 Д/с «Пешком»
7.00 «Новости культуры»
7.05 «Правила жизни»
7.30 «Новости культуры»
7.35 Д/с «Цивилизации»
8.35 «Цвет времени»
8.45 Т/с «Отверженные» [12+]
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.05 «Цвет времени»
12.25 «Тем временем. Смыслы»
13.15 Д/ф «Яхонтов»
13.55 Д/с «Цивилизации»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Новости. Подробно»
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Белая студия»
16.30 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ 
НИКОЛАЯ БАТЫГИНА» [12+]
17.45 «Мастер-класс»
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/с «Цивилизации»
21.45 Д/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов». Билли, заряжай!»
22.25 Т/с «Отверженные» [12+]
23.40 «Новости культуры»
0.00 Д/ф «Неразгаданные тайны 
грибов»
0.55 «Тем временем. Смыслы»
1.40 «ХХ век»
2.30 Д/ф «Агатовый каприз 
Императрицы»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.20 Д/с «Слепая» [16+]
11.00 «Гадалка» [16+]
12.00 «Не ври мне» [12+]
15.00 «Мистические истории» 
[16+]
16.00 «Гадалка» [16+]
17.00 Д/с «Старец» [16+]
17.35 Д/с «Слепая» [16+]
18.40 Т/с «Люцифер» [16+]
21.15 Т/с «Обмани меня» [12+]
23.00 Х/ф «ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ» 
[16+]
1.15 «Человек-невидимка» [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+]
9.00 «Остановите Витю!» [16+]
10.00 «Дорожные войны» [16+]
12.00 «Опасные связи» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» [16+]
14.00 «Остановите Витю!» [16+]
15.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВРАТА» 
[0+]
17.30 Х/ф «В ИЗГНАНИИ» [12+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 «Дорожные войны» [16+]
20.00 «Остановите Витю!» [16+]
21.00 «Решала» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
0.00 «+100500» [18+]
1.00 Т/с «Наркотрафик» [16+]

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» [0+]
10.35 Д/ф «Леонид Харитонов. 
Отвергнутый кумир» [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+]
16.55 «Естественный отбор» 
[12+]
17.50 События
18.10 Т/с «Анатомия убийства» 
[12+]
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.05 Д/ф «Звёзды лёгкого 
поведения» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 «Прощание. Юрий 
Любимов» [16+]
1.45 Д/ф «Брежнев. Охотничья 
дипломатия» [12+]
2.35 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
3.05 Д/ф «Звёзды лёгкого 
поведения» [16+]
3.55 «Ералаш» [6+]

6.00 «Сегодня утром» [12+]
8.00 Новости дня
8.20 «Специальный репортаж» 
[12+]
8.40 Д/с «Советские группы 
войск. Миссия в Европе» [12+]
9.25 Т/с «Полицейский участок» 
[16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Полицейский 
участок» [16+]
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «Полицейский 
участок» [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Полицейский 
участок» [16+]
16.20 «Открытый эфир» [12+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Д/с «История русского 
танка» [12+]
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 Т/с «Радости земные» 
[12+]
3.55 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ...» [12+]
5.15 Д/с «Военные врачи» [12+]

6.00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
6.30 Д/с «Утомлённые славой» 
[16+]
7.00 Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.45 «Футбол. Российская 
Премьер-лига» [0+]
10.35 «Тотальный футбол» [12+]
11.35 Новости
11.40 «Профессиональный бокс. 
К. Смит - Д. Райдер. Бой за ти-
тулы чемпиона мира по версиям 
WBA и WBC во втором среднем 
весе» [16+]
13.25 Новости
13.30 «Все на Матч!»
13.55 «Футбол. «Локомотив» 
(Россия) - «Байер» (Германия). 
Юношеская лига УЕФА»
15.55 «Специальный репортаж» 
[12+]
16.15 Новости
16.20 «Континентальный вечер»
16.50 «Хоккей. КХЛ. «Метал-
лург» (Магнитогорск) - «Барыс» 
(Астана)»
19.25 Новости
19.30 «Все на Матч!»
20.15 «Футбол. «Локомотив» 
(Россия) - «Байер» (Германия). 
Лига чемпионов»
22.50 «Футбол. «Ювентус» (Ита-
лия) - «Атлетико» (Испания). Лига 
чемпионов»
0.55 «Все на Матч!»
1.20 «Пляжный футбол. Россия - 
Белоруссия. Чемпионат мира»
2.30 «Футбол. «Црвена Звезда» 
(Сербия) - «Бавария» (Германия). 
Лига чемпионов» [0+]
4.30 Д/ф «Шаг на татами» [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 Х/ф «ТРЕНЕР» [12+]
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» [16+]
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Ничто не случается 
дважды» [16+]
0.00 «Вечерний Ургант» [16+]
0.35 «На самом деле» [16+]
1.45 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 «Тайны следствия-18» 
[12+]
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Личное дело» [16+]
3.50 Т/с «По горячим следам» 
[12+]

5.10 Т/с «Второй убойный» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [6+]
8.05 «Мальцева» [12+]
9.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+]
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+]
13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Следствие вели...» [16+]
17.10 «ДНК» [16+]
18.10 Т/с «Гений» [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Гений» [16+]
21.00 Т/с «Остров обреченных» 
[16+]
23.00 «Своя правда» [16+]
0.00 Сегодня
0.05 Сегодня. Спорт
0.10 «Однажды...» [16+]
1.05 Т/с «Бесстыдники» [18+]
2.50 «Место встречи» [16+]
4.25 Т/с «Участковый» [16+]

9.00 Время новостей [12+]
9.20 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ» [12+]
10.55 «Гении и злодеи. Лев 
Выготский» [12+]
11.25 «Тайны ожившей истории» 
[12+]
11.45 «Невидимый фронт» [12+]
12.00 Время новостей [12+]
12.20 «Знак качества» [12+]
12.30 Т/с «Луна» [16+]
13.25 Патруль ННТВ [16+]
13.30 «Время новостей + Интер-
активный канал «День за днем»
14.30 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИ-
КА» [12+]
15.00 «Царственно поставленный 
город»
15.15 «Вести. Интервью»
15.55 «Земля. Территория зага-
док. Тайна подземелий Иеруса-
лима» [12+]
16.20 Т/с «Предлагаемые 
обстоятельства» [16+]
17.15 Патруль ННТВ
17.30 Время новостей
18.00 «Фабрика Счастья. LIVE» 
[12+]

18.25 «Героини нашего времени» 
[16+]
19.15 Патруль ННТВ
19.30 «Вести-Приволжье»
19.35 «Вести. Медицина»
19.45 «Вести. Нижний Новгород»
19.55 «Вести. Погода»
20.00 «Россия 24»
21.00 «Вести. Погода»
21.05 «Вести-Приволжье»
21.15 «Мой бизнес»
21.40 «Невидимый фронт» [12+]
21.55 Патруль ННТВ [16+]
22.00 Время новостей [12+]
22.30 «Земля. Территория за-
гадок. Тайна древней медицины» 
[12+]
23.00 Т/с «Воскрешение» [16+]
23.45 Т/с «Предлагаемые 
обстоятельства» [16+]

5.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
6.00 «Документальный проект» 
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 Новости [16+]
9.00 «Засекреченные списки» [16+]
11.00 «Как устроен мир» [16+]
12.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
12.30 Новости [16+]
13.00 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
15.00 «Засекреченные списки» 
[16+]
16.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
16.30 Новости [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
19.30 Новости [16+]
20.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» [16+]
21.50 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Х/ф «ДЮНКЕРК» [16+]
2.20 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [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 «Модный Нижний» [16+]
7.10 Т/с «Время любить» [16+]
8.00 Экипаж
8.10 Новости [16+]
8.20 «Герои Волги» [16+]
8.34 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
8.35 Т/с «Криминальный роман» 
[16+]
10.30 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» 
[16+]
11.55 «Варшавский договор. 
Рассекреченные страницы» [12+]
12.50 Экипаж
13.04 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
13.05 «Секретная папка. Гибрид-
ные войны» [16+]
13.50 Т/с «Казаки-разбойники» 
[12+]
14.44 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
14.45 «Рехаб» [16+]
15.45 Т/с «Криминальный роман» 
[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 «Казаки-разбойники» 
[12+]
19.55 «Bellissimo» [16+]
20.05 «Доброе дело» [16+]
20.20 Экипаж
20.30 Новости
21.00 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» 
[16+]
22.25 «Цивилизация» [16+]
22.50 Экипаж
23.00 Новости
23.30 «Герои Волги» [16+]
23.45 «Секретная папка. Гибрид-
ные войны» [16+]

0.30 Т/с «Время любить» [16+]
1.20 «Рехаб» [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 «Конная полиция» [16+]
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» [16+]
17.00 Т/с «Интерны» [16+]
19.00 Т/с «Полярный» [16+]
20.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
21.00 «Однажды в России» [16+]
22.00 «Где логика?» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.05 Х/ф «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ 
ОБМАН» [12+]
2.50 Х/ф «ПУСТОГОЛОВЫЕ» 
[16+]
4.15 «Открытый микрофон» [16+]
6.05 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.15 М/с «Том и Джерри» [0+]
6.45 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» [6+]
7.05 Т/с «Сеня-Федя» [16+]
8.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
[16+]
9.05 «Уральские пельмени» [16+]
9.35 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 
[12+]
11.40 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 
[16+]
13.55 Т/с «Воронины» [16+]
19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
[16+]
20.00 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» 
[12+]
22.00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ 
СТИХИЙ» [0+]
0.05 Х/ф «ЧЕМПИОН» [0+]
2.25 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» [12+]
4.00 Т/с «Молодёжка» [16+]
4.45 «Ералаш» [0+]

6.30 «Удачная покупка» [16+]
6.40 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
7.10 «Моя вторая жизнь» [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+]
12.40 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.30 Д/с «Порча» [16+]
15.00 Т/с «Женский доктор-4» 
[16+]
18.00 «Bellissimo» [16+]
18.10 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Время ЭКС» [16+]
19.00 Х/ф «АРТИСТКА» [16+]
22.55 «Моя вторая жизнь» [16+]
23.10 Т/с «Улыбка пересмешни-
ка» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Т/с «Улыбка пересмешника» 
[16+]
1.15 Д/с «Порча» [16+]
1.45 Д/с «Понять. Простить» [16+]
3.10 Д/с «Реальная мистика» [16+]
4.50 «Тест на отцовство» [16+]
5.40 «По делам несовершенно-
летних» [16+]

5.00 Известия
5.40 Т/с «Горюнов» [16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с «Майор Ветров» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с «Горюнов» [16+]
18.30 Известия
19.00 Т/с «След» [16+]
22.15 Т/с «Барс» [16+]
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск
0.25 Т/с «След» [16+]
1.10 Т/с «Детективы» [16+]
3.10 Известия
3.20 Т/с «Детективы» [16+]

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

7.00 «Новости культуры»
7.05 «Правила жизни»
7.30 «Новости культуры»
7.35 Д/с «Цивилизации»
8.35 «Легенды мирового кино»
9.00 Т/с «Испытание 
невиновностью» [12+]
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
11.55 Д/ф «Агатовый каприз 
Императрицы»
12.25 «Что делать?»
13.15 Д/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов». Билли, заряжай!»
14.00 Д/с «Цивилизации»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Новости. Подробно»
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Сати. Нескучная 
классика»
16.30 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ 
НИКОЛАЯ БАТЫГИНА» [12+]
17.45 «Мастер-класс»
18.40 «Что делать?»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/с «Цивилизации»
21.45 «Абсолютный слух»
22.25 Т/с «Испытание 
невиновностью» [12+]
23.25 Д/с «Первые в мире»
23.40 «Новости культуры»
0.00 Д/ф «Побег в никуда»
0.45 «Что делать?»
1.30 «ХХ век»
2.15 Д/ф «Яхонтов»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.20 Д/с «Слепая» [16+]
11.00 «Гадалка» [16+]
12.00 «Не ври мне» [12+]
15.00 «Мистические истории» 
[16+]
16.00 «Гадалка» [16+]
17.00 Д/с «Старец» [16+]
17.35 Д/с «Слепая» [16+]
18.40 Т/с «Люцифер» [16+]
21.15 Т/с «Обмани меня» 
[12+]
23.00 «Табу» [16+]
0.00 Т/с «Нейродетектив» 
[16+]
3.30 Д/с «Клады России» [12+]

6.00 Т/с «Солдаты-9» [12+]
6.45 «Дорожные войны» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
9.00 «Остановите Витю!» [16+]
10.00 «Дорожные войны» [16+]
12.00 «Опасные связи» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» 
[16+]
14.00 «Остановите Витю!» [16+]
15.00 Х/ф «В ИЗГНАНИИ» 
[12+]
17.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ 
КАБАНЫ» [16+]
18.30 «Семеро с ложкой» [12+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 «Дорожные войны» [16+]
20.00 «Остановите Витю!» 
[16+]
21.00 «Решала» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
0.00 «+100500» [18+]
1.00 Т/с «Наркотрафик» [16+]

6.00 «Настроение»
8.05 «Ералаш» [6+]
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ» [0+]
10.35 Д/ф «Галина Польских. 
Под маской счастья» [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+]
16.55 «Естественный отбор» 
[12+]
17.50 События
18.10 Т/с «Анатомия убийства» 
[12+]
22.00 События
22.30 «Линия защиты» [16+]
23.05 «Прощание. Олег Попов» 
[16+]

0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 Д/ф «Андрей Панин. 
Последняя рюмка» [16+]
1.45 Д/ф «Юрий Андропов. 
Детство Председателя» [12+]
2.35 «Линия защиты» [16+]
3.05 «Прощание. Олег Попов» 
[16+]
3.55 «Ералаш» [6+]

6.00 «Сегодня утром» [12+]
8.00 Новости дня
8.20 «Специальный репортаж» 
[12+]
8.40 Д/с «Советские группы 
войск. Миссия в Европе» [12+]
9.25 Т/с «Полицейский участок» 
[16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Полицейский 
участок» [16+]
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «Полицейский 
участок» [16+]
14.00 Военные новости
14.25 Д/ф «История морской 
пехоты России» [12+]
16.20 «Открытый эфир» [12+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Д/с «История русского 
танка» [12+]
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 «ДРУЖБА ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» [16+]
1.45 Х/ф «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» [0+]
3.20 Х/ф «ПОСЕЙДОН» 
СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ» [0+]
4.20 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ 
Я ЖИВУ» [6+]

6.00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
6.30 Д/с «Утомлённые славой» 
[16+]
7.00 Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.50 Новости
8.55 «Футбол. «Манчестер Сити» 
(Англия) - «Шахтёр» (Украина). 
Лига чемпионов» [0+]
10.55 Новости
11.00 «Все на Матч!»
11.30 «Футбол. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - ПСЖ (Франция). Лига 
чемпионов» [0+]
13.30 Новости
13.35 «Все на Матч!»
13.55 «Футбол. «Зенит» (Россия) 
- «Лион» (Франция). Юношеская 
лига УЕФА»
15.55 Новости
16.00 «Все на Матч!»
16.55 «Волейбол. Женщины. 
«Уралочка-НТМК» (Россия) - 
«Канн» (Франция). Лига чемпи-
онов»
18.55 «Восемь лучших. Специ-
альный обзор» [12+]
19.15 Новости
19.20 «Специальный репортаж» 
[12+]
19.40 «Все на Матч!»
20.15 «Футбол. «Зенит» (Рос-
сия) - «Лион» (Франция). Лига 
чемпионов»
22.50 «Футбол. «Барселона» (Ис-
пания) - «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия). Лига чемпионов»
0.55 «Все на Матч!»
1.40 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» [16+]
3.30 «Футбол. Лига чемпионов. 
«Лилль» - «Аякс» [0+]
5.30 «Обзор Лиги чемпионов» 
[12+]

11/ ТЕЛЕПРОГРАММА / СРЕдА, 27 НОЯБРЯ // / 25 НОЯБРЯ - 1 ДЕКАБРЯ 2019 г. / НОВОЕ ДЕЛО. ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК //



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
18.30 «На самом деле» [16+]
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Ничто не случается 
дважды» [16+]
0.00 «Вечерний Ургант» [16+]
0.35 «На самом деле» [16+]
1.45 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 «Тайны следствия-18» 
[12+]
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Личное дело» [16+]
3.50 Т/с «По горячим следам» 
[12+]

5.10 Т/с «Участковый» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [6+]
8.05 «Мальцева» [12+]
9.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+]
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+]
13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Следствие вели...» [16+]
17.10 «ДНК» [16+]
18.10 Т/с «Гений» [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Гений» [16+]
21.00 Т/с «Остров обреченных» 
[16+]
23.00 «Своя правда» [16+]
0.00 Сегодня
0.05 Сегодня. Спорт
0.10 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» [12+]
0.55 Т/с «Бесстыдники» [18+]
2.50 «Место встречи» [16+]
4.25 Т/с «Участковый» [16+]

9.00 Время новостей [12+]
9.20 Х/ф «ФАЛЬШИВАЯ ЛИЧИ-
НА» [16+]
11.00 «В мире звезд. Ледовые 
страсти» [12+]
11.45 «Дороже золота» [16+]
12.00 Время новостей [12+]
12.20 «Знак качества» [12+]
12.30 Т/с «Луна» [16+]
13.25 Патруль ННТВ [16+]
13.30 «Время новостей + Интер-
активный канал «День за днем»
14.30 Х/ф «ВО БОРУ 
БРУСНИКА» [12+]
15.00 «Мой бизнес»
15.15 «Вести. Интервью»
15.55 «Земля. Территория за-
гадок. Тайна города Чуфут-Кале» 
[12+]
16.20 Т/с «Предлагаемые 
обстоятельства» [16+]
17.15 Патруль ННТВ
17.30 «Антинаркотический теле-
марафон. Всем миром против 
наркотиков»

18.00 «Чемпионы. Вячеслав 
Василевский» [12+]
18.25 «В мире звезд. Ледовые 
страсти» [12+]
19.05 «Экспертиза» [12+]
19.15 Патруль ННТВ
19.30 «Вести-Приволжье»
19.35 «Всем миром против 
наркотиков»
19.55 «Вести. Погода»
20.00 «Россия 24»
21.00 «Царственно 
поставленный город»
21.15 «PROводник»
21.55 Патруль ННТВ [16+]
22.00 Время новостей [12+]
22.30 «Земля. Территория зага-
док. Тайна исчезнувшей цивили-
зации» [12+]
23.00 Т/с «Воскрешение» [16+]
23.45 Т/с «Предлагаемые 
обстоятельства» [16+]

5.00 «Военная тайна» [16+]
6.00 «Документальный проект» 
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 Новости [16+]
9.00 «Документальный проект» 
[16+]
11.00 «Как устроен мир» [16+]
12.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
12.30 Новости [16+]
13.00 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
15.00 «Неизвестная история» 
[16+]
16.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
16.30 Новости [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
19.30 Новости [16+]
20.00 Х/ф «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ» 
[16+]
21.50 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ» 
[16+]
2.30 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
3.20 «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 «Сделано в СССР» [12+]
7.10 Т/с «Время любить» [16+]
8.00 Экипаж
8.10 Новости [16+]
8.20 «Герои Волги» [16+]
8.34 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
8.35 Т/с «Криминальный роман» 
[16+]
10.30 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» 
[16+]
11.55 «Дмитрий Донской. Спасти 
мир» [6+]
12.50 Экипаж
13.04 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
13.05 «Тайны разведки. Псевдо-
ним «Кент» [16+]
13.50 Т/с «Казаки-разбойники» 
[12+]
14.44 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
14.45 «Рехаб» [16+]
15.40 Т/с «Криминальный роман» 
[16+]
17.45 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
17.50 Экипаж
18.00 Новости
18.30 «Программа партии» [16+]
18.45 Т/с «Казаки-разбойники» 
[12+]
19.45 «Телекабинет врача» [16+]
20.20 Экипаж
20.30 Новости
21.00 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ» [12+]
22.50 Экипаж
23.00 Новости
23.30 «Тайны разведки. Псевдо-
ним «Кент» [16+]

0.20 Т/с «Время любить» [16+]
1.10 «Рехаб» [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 Т/с «Конная полиция» [16+]
15.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» [16+]
17.00 Т/с «Интерны» [16+]
19.00 Т/с «Полярный» [16+]
20.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
21.00 «Студия Союз» [16+]
22.00 «Импровизация» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.05 Х/ф «ОФИСНОЕ 
ПРОСТРАНСТВО» [16+]
2.45 «THT-Club» [16+]
2.50 Х/ф «ВИНОВАТЫ 
ЗВЕЗДЫ» [12+]
4.45 «Открытый микрофон» [16+]
6.30 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.15 М/с «Том и Джерри» [0+]
6.45 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» [6+]
7.05 Т/с «Сеня-Федя» [16+]
8.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
[16+]
9.05 «Уральские пельмени» [16+]
9.45 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» 
[12+]
11.55 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ 
СТИХИЙ» [0+]
13.55 Т/с «Воронины» [16+]
18.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
[16+]
20.00 Х/ф «КРОЛИК ПИТЕР» [6+]
21.50 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ» [12+]
23.40 Х/ф «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 
[0+]
1.40 Х/ф «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ. 
ЧАСТЬ ВТОРАЯ» [0+]
3.25 Т/с «Молодёжка» [16+]
5.00 «Ералаш» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.35 «Удачная покупка» [16+]
6.45 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
7.10 «Моя вторая жизнь» [16+]
7.25 «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+]
14.30 Х/ф «ЛИЧНОЕ 
ПРОСТРАНСТВО» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
19.00 Х/ф «КОГДА ПАПА 
ДЕД МОРОЗ» [16+]
22.55 «Моя вторая жизнь» [16+]
23.10 Т/с «Улыбка пересмешни-
ка» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Т/с «Улыбка пересмешника» 
[16+]
1.20 Д/с «Порча» [16+]
1.50 Д/с «Понять. Простить» [16+]
3.15 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
4.50 «Тест на отцовство» [16+]
5.40 «По делам несовершенно-
летних» [16+]

5.00 Известия
5.20 Т/с «Горюнов» [16+]
8.35 «День ангела»
9.00 Известия
9.25 Т/с «Операция «Тайфун» 
[12+]
13.00 Известия
13.25 Т/с «Горюнов» [16+]
18.30 Известия
19.00 Т/с «След» [16+]
22.15 Т/с «Барс» [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/с «Цивилизации»
8.30 «Легенды мирового кино»
9.00 Т/с «Испытание невиновно-
стью» [12+]
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.25 «Игра в бисер»
13.10 Д/ф «Александр Годунов. 
Побег в никуда»
14.00 Д/с «Цивилизации»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Новости. Подробно»
15.20 «Моя любовь - Россия!»
15.50 «2 Верник 2»
16.30 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ 
НИКОЛАЯ БАТЫГИНА» [12+]
17.45 «Мастер-класс»
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/с «Цивилизации»
21.45 «Энигма»
22.25 Т/с «Испытание 
невиновностью» [12+]
23.25 «Цвет времени»
23.40 «Новости культуры»
0.00 «Черные дыры. Белые 
пятна»
0.40 «Игра в бисер»
1.25 «ХХ век»
2.40 Д/с «Красивая планета»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.20 Д/с «Слепая» [16+]
11.00 «Гадалка» [16+]
12.00 «Не ври мне» [12+]
15.00 «Мистические истории» 
[16+]
16.00 «Гадалка» [16+]
17.00 Д/с «Старец» [16+]
17.35 Д/с «Слепая» [16+]
18.40 Т/с «Люцифер» [16+]
21.15 Т/с «Обмани меня» 
[12+]
23.00 «Интервью» [16+]
0.00 Х/ф «КРИК» [18+]
2.15 Т/с «Час «Ноль» [16+]
4.30 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+]
9.00 «Остановите Витю!» [16+]
10.00 «Дорожные войны» [16+]
12.00 «Опасные связи» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» [16+]
14.00 «Остановите Витю!» 
[16+]
15.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ 
КАБАНЫ» [16+]
17.00 Х/ф «ГОРЕЦ-4: КОНЕЦ 
ИГРЫ» [16+]
18.30 «Семеро с ложкой» [12+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 Х/ф «ГОРЕЦ-4: КОНЕЦ 
ИГРЫ» [16+]
20.00 «Остановите Витю!» [16+]
21.00 «Решала» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
0.00 «+100500» [18+]
1.00 Т/с «Наркотрафик» [16+]

6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» [16+]
8.30 Х/ф «КАРНАВАЛ» [0+]
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
18.15 Т/с «Анатомия убийства» 
[12+]
22.00 События
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Чарующий акцент» 
[12+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]

0.55 Д/ф «Женщины Сталина» 
[16+]
1.45 Д/ф «Маршал Жуков. 
Первая победа» [12+]
2.35 «10 самых...» [16+]
3.05 Д/ф «Левши. Жизнь 
в другую сторону» [12+]
3.55 «Ералаш» [6+]

6.00 «Сегодня утром» [12+]
8.00 Новости дня
8.20 «Специальный репортаж» 
[12+]
8.40 Д/с «Советские группы 
войск. Миссия в Европе» [12+]
9.25 Т/с «Полицейский участок» 
[16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Полицейский 
участок» [16+]
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «Полицейский 
участок» [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Полицейский 
участок» [16+]
16.20 «Открытый эфир» [12+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Д/с «История русского 
танка» [12+]
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 «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» 
[12+]
1.30 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ВРАЧ» 
[0+]
3.20 Х/ф «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» [0+]
4.50 Х/ф «ПОСЕЙДОН» 
СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ» [0+]

6.00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
6.30 Д/с «Утомлённые славой» 
[16+]
7.00 Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.30 Новости
8.35 «Футбол. «Славия» (Чехия) 
- «Интер» (Италия). Лига чемпи-
онов» [0+]
10.35 Новости
10.40 «Все на Матч!»
11.05 «Футбол. «Ливерпуль» (Ан-
глия) - «Наполи» (Италия). Лига 
чемпионов» [0+]
13.05 Новости
13.10 «Футбол. «Валенсия» (Ис-
пания) - «Челси» (Англия). Лига 
чемпионов» [0+]
15.10 Новости
15.15 «Все на Матч!»
15.40 «Смешанные единобор-
ства. Bellator. М. Пейдж - Д. Ме-
лилло. Ф. Эдвардс - М. Шипман» 
[16+]
17.15 «Специальный репортаж» 
[12+]
17.35 «Все на Матч!»
18.05 Новости
18.10 «Футбол. «Краснодар» 
(Россия) - «Базель» (Швейцария). 
Лига Европы»
20.45 «Футбол. ЦСКА (Россия) - 
«Лудогорец» (Болгария)»
22.50 «Футбол. «Арсенал» (Ан-
глия) - «Айнтрахт» (Германия). 
Лига Европы»
0.55 «Все на Матч!»
1.55 «Баскетбол. Мужчины. «Фе-
нербахче» (Турция) - «Химки» 
(Россия). Евролига» [0+]
3.55 «Пляжный футбол. Чемпио-
нат мира. 1/4 финала» [0+]
5.00 «Команда мечты» [12+]
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
18.30 «Человек и закон» [16+]
19.45 «Поле чудес» [16+]
21.00 Время
21.30 «Голос». Новый сезон» 
[12+]
23.40 «Вечерний Ургант» [16+]
0.35 Д/ф «Гарик Сукачев. 
Носорог без кожи» [16+]
1.40 Х/ф «ИСЧЕЗАЮЩАЯ 
ТОЧКА» [18+]
3.35 «Про любовь» [16+]
4.20 «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 Т/с «Тайны следствия-18» 
[12+]
1.30 Х/ф «БАРИСТА» [12+]

5.10 Т/с «Участковый» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [6+]
8.05 «Доктор Свет» [16+]
9.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+]
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» [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+]
18.10 Т/с «Гений» [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Гений» [16+]
21.00 Т/с «Остров обреченных» 
[16+]
23.10 «ЧП. Расследование» [16+]
23.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
[16+]
1.40 «Квартирный вопрос» [0+]
2.40 «Место встречи» [16+]
4.15 Д/с «Таинственная Россия» 
[16+]

9.00 Время новостей [12+]
9.20 Х/ф «ЧАСТНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ 
«КООПЕРАЦИЯ» [12+]
10.55 «Русская императорская 
армия. Легендарные войска» 
[16+]
11.05 «Героини нашего времени» 
[16+]
12.00 Время новостей [12+]
12.20 «#Здравствуйте» [12+]
12.55 «Земля. Территория 
загадок. Тайна исчезнувшей 
цивилизации» [12+]
13.25 Патруль ННТВ [16+]
13.30 «Время новостей + Интер-
активный канал «День за днем»
14.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» 
[12+]
15.00 «Всем миром против 
наркотиков»
15.15 «Вести. Интервью»
16.10 «Русская императорская 
армия. Легендарные войска» 
[16+]
16.20 Т/с «Предлагаемые 
обстоятельства» [16+]
17.15 Патруль ННТВ
17.30 Время новостей
18.00 «Хет-трик» [12+]

18.30 «Земля и люди» [12+]
19.00 «Хоккей. КХЛ. ХК «Торпе-
до» (Нижегородская область) 
- ХК «Динамо» (Москва)». В пере-
рыве: Время новостей, Патруль 
ННТВ
19.30 «Вести-Приволжье»
19.35 «Вести. Зачет»
19.45 «Вести. Нижний Новгород»
19.55 «Вести. Погода»
20.00 «Россия 24»
21.00 «Мой бизнес»
21.15 «Вести. Интервью»
21.30 «Время новостей. Итоги 
недели»
22.30 «Земля. Территория зага-
док. Тайна подземелий Иеруса-
лима» [12+]
23.00 Т/с «Воскрешение» [16+]
23.45 Т/с «Предлагаемые 
обстоятельства» [16+]

5.00 «Военная тайна» [16+]
6.00 «Документальный проект» 
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 Новости [16+]
9.00 «Документальный проект» 
[16+]
11.00 «Как устроен мир» [16+]
12.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
12.30 Новости [16+]
13.00 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
15.00 «Документальный проект» 
[16+]
16.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
16.30 Новости [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
19.30 Новости [16+]
20.00 «Документальный спецпро-
ект» [16+]
20.30 Х/ф «РАЗЛОМ 
САН-АНДРЕАС» [16+]
22.40 «Главный бой года: 
М. Кокляев - А. Емельяненко» 
[16+]
0.45 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 
[16+]
2.45 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА 
С ЛЮБОВЬЮ» [16+]
4.10 «Тайны Чапман» [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 «Криминальный роман» 
[16+]
10.10 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ» [12+]
11.50 «Гении и злодеи» [16+]
12.50 Экипаж
13.05 «Bellissimo» [16+]
13.15 «Легенды мирового кино» 
[16+]
13.40 Х/ф «СТРАНА 03» [16+]
17.50 Экипаж
18.00 Новости
18.30 «Знак качества» [16+]
18.40 «Жена. История любви» 
[16+]
20.05 «Экспертиза» [16+]
20.20 Экипаж
20.30 Новости
21.00 «Модный Нижний» [16+]
21.25 «Твой успех» [16+]
21.50 «Без галстука» [16+]
22.10 «Цивилизация» [16+]
22.50 Экипаж
23.00 Новости
23.30 Х/ф «ПЛЮС ОДИН» 
[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 «Конная полиция» 
[16+]
16.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» [16+]
17.00 Т/с «Интерны» [16+]
20.00 «Comedy Woman» [16+]
21.00 «Комеди Клаб» [16+]

22.00 «Открытый микрофон» 
[16+]
23.05 «Дом-2» [16+]
1.10 «Такое кино!» [16+]
1.40 Х/ф «ПОТОМКИ» [16+]
3.35 Х/ф «Я - НАЧАЛО» [16+]
5.15 «Открытый микрофон» 
[16+]
6.00 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.15 М/с «Том и Джерри» [0+]
6.45 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» [6+]
7.05 Т/с «Сеня-Федя» [16+]
8.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
[16+]
9.35 Шоу «Уральских пельменей» 
[16+]
20.00 «Русские не смеются» [16+]
21.00 Х/ф «МАСКА» [16+]
23.00 Х/ф «МЫ - МИЛЛЕРЫ» 
[18+]
1.05 Х/ф «ПОКА ТЫ СПАЛ» 
[12+]
3.00 М/ф «Дикие предки» [6+]
4.15 Т/с «Молодёжка» [16+]
5.00 «Ералаш» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.35 «Удачная покупка» [16+]
6.45 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
7.15 «Моя вторая жизнь» [16+]
7.30 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.30 «Давай разведёмся!» [16+]
9.35 «Тест на отцовство» [16+]
10.35 Т/с «Так не бывает» 
[16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Время ЭКС» [16+]
19.00 Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ 
САША» [16+]
23.15 Х/ф «САНГАМ» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Х/ф «САНГАМ» [16+]
2.50 Т/с «Так не бывает» [16+]
6.05 «Домашняя кухня» [16+]

5.00 Известия
5.40 Т/с «Горюнов» [16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с «Условный мент» 
[16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с «Условный мент» 
[16+]
20.15 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/с «Цивилизации»
8.30 «Легенды мирового кино»
9.00 Т/с «Испытание 
невиновностью» [12+]
10.00 «Новости культуры»
10.20 «Шедевры старого кино»
11.55 Д/с «Острова»
12.40 «Открытая книга»
13.10 «Цвет времени»
13.20 «Черные дыры. Белые 
пятна»
14.00 Д/с «Цивилизации»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Письма из провинции»
15.45 «Энигма»
16.30 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ 
НИКОЛАЯ БАТЫГИНА» [12+]
17.45 «Мастер-класс»
18.30 Д/с «Красивая планета»
18.45 «Царская ложа»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»
21.25 «Искатели»
22.10 Д/с «Красивая планета»
22.25 Т/с «Испытание 
невиновностью» [12+]
23.30 «Новости культуры»
23.50 «2 Верник 2»
0.40 «Культ кино»
2.25 М/ф «Большой подземный 
бал». «Брэк!»

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 Д/с «Старец» [16+]
17.30 Д/с «Слепая» [16+]
19.00 «Охлобыстины» [16+]
20.00 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» 
[16+]
23.45 Х/ф «ИЗ МАШИНЫ» [16+]
2.00 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ 
ДЕРЕВНИ МИДВИЧ» [16+]
3.45 Х/ф «КРИК» [16+]
5.30 «Места Силы» [12+]

6.00 Т/с «Солдаты-10» [12+]
6.45 «Дорожные войны» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
9.00 «Остановите Витю!» 
[16+]
10.00 «Дорожные войны» [16+]
12.00 «Опасные связи» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» [16+]
14.00 «Остановите Витю!» 
[16+]
15.00 Х/ф «ГОРЕЦ-4: КОНЕЦ 
ИГРЫ» [16+]
16.45 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ 
С БЕЗДНОЙ» [12+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 «Дорожные войны» 
[16+]
20.00 «Остановите Витю!» 
[16+]
21.00 «Решала» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
0.00 Х/ф «ЭКИПАЖ» [18+]

6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш» [6+]
8.05 Д/ф «Елена Яковлева. 
Женщина на грани» [12+]
9.00 Т/с «Смерть на языке 
цветов» [12+]
11.30 События
11.50 Т/с «Смерть на языке 
цветов» [12+]
13.00 «Он и Она» [16+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф «Чарующий акцент» 
[12+]
16.00 Т/с «Адвокат Ардашевъ» 
[12+]
17.50 События
18.15 Т/с «Адвокат Ардашевъ» 
[12+]
20.05 Х/ф «КОГДА ПОЗОВЁТ 
СМЕРТЬ» [12+]
22.00 «В центре событий»
23.10 Х/ф «ЗАБЫТОЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ» [12+]
1.10 Д/ф «Актерские драмы. 
Остаться в живых» [12+]
2.00 Д/ф «Побег. Сквозь 
железный занавес» [12+]
2.50 «В центре событий» 
[16+]
4.00 «Петровка, 38» [16+]
4.20 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИ-
САНИЯ» [12+]

6.05 «Специальный репортаж» 
[12+]
6.20 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАК-
ТА» [12+]
8.00 Новости дня
8.20 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАК-
ТА» [12+]
8.35 Д/с «1812-1815. Загранич-
ный поход» [12+]
10.00 Военные новости

10.05 Д/с «1812-1815. Загранич-
ный поход» [12+]
13.00 Новости дня
13.20 Д/с «1812-1815. Загранич-
ный поход» [12+]
13.50 Х/ф «КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» [12+]
14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» [12+]
16.10 Д/с «Ограниченный 
суверенитет» [12+]
18.00 Новости дня
18.40 Т/с «В лесах под Ковелем» 
[0+]
21.15 Новости дня
21.25 Т/с «В лесах под Ковелем» 
[0+]
23.10 «Десять фотографий» [6+]
0.00 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ 
НЕ СДАЕТСЯ...» [12+]
1.40 Х/ф «ДОЖИТЬ 
ДО РАССВЕТА» [0+]
3.00 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» 
[12+]
4.25 Д/с «Военные врачи» [12+]

6.00 Д/с «Вся правда про...» 
[12+]
6.30 Д/с «Где рождаются чемпио-
ны?» [12+]
7.00 Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.35 Новости
8.40 «Футбол. «Астана» (Казах-
стан) - «Манчестер Юнайтед» 
(Англия). Лига Европы» [0+]
10.40 Новости
10.45 «Все на Матч!»
11.15 «Футбол. «Фейеноорд» 
(Нидерланды) - «Рейнджерс» 
(Шотландия). Лига Европы» [0+]
13.15 Новости
13.20 «Специальный репортаж» 
[12+]
13.40 «Реальный спорт. Теннис»
14.20 «Футбол. «Истанбул» 
(Турция) - «Рома» (Италия). Лига 
Европы» [0+]
16.20 Новости
16.25 «Гран-при» с Алексеем По-
повым» [12+]
16.55 «Специальный репортаж» 
[12+]
17.15 «Все на футбол!» [12+]
18.15 «Исчезнувшие» [12+]
18.45 Новости
18.50 «Все на Матч!»
19.30 «Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) - 
«Реал» (Испания)»
22.20 Новости
22.25 «Все на Матч!»
22.55 «Баскетбол. Мужчины. 
«Барселона» (Испания) - ЦСКА 
(Россия). Евролига»
0.55 «Прыжки на батуте и акро-
батической дорожке. Чемпионат 
мира» [0+]
1.55 «Футбол. «Херенвен» - «Ви-
тесс». Чемпионат Нидерландов» 
[0+]
3.55 «Реальный спорт. Теннис» 
[12+]
4.35 Д/ф «Дух в движении» [12+]

ГОРНИЧНАЯ в отель, тел. (831) 294-40-20

ГРУЗЧИК-ЭКСПЕДИТОР, 

тел. (831) 416-16-68

ДВОРНИК в автосалон, тел. (831) 299-99-99

ИНЖЕНЕР ПТО, тел. (831) 293-24-55 

ОХРАННИК, тел. (831) 294-43-09

РАЗНОРАБОЧИЙ, тел. (831) 257-89-90. 

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК, тел. (831) 290-91-28

СЛЕСАРЬ по сборке металлоконструкций, 

тел. (831) 290-91-28 

ТОКАРЬ, тел. (831) 290-91-28

Работа в НижНем НовгоРоде
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6.00 «Доброе утро»
9.00 «Умницы и умники» [12+]
9.45 «Слово пастыря» [0+]
10.00 Новости
10.15 Д/ф «Александр Годунов. 
Его будущее осталось в про-
шлом» [12+]
11.15 Д/с «Теория заговора» [16+]
12.00 Новости
12.20 «Идеальный ремонт» [6+]
13.25 Д/ф «Галина Польских. 
По семейным обстоятельствам» 
[12+]
14.30 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» [6+]
16.10 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. Че-
ловек с гордым профилем» [12+]
17.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» [12+]
18.50 «Сегодня вечером» [16+]
21.00 Время
21.20 «Что? Где? Когда?» Зимняя 
серия игр» [16+]
22.30 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: 
ВОЙНА» [16+]
1.00 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА МИЛЛИОНЕРА» [12+]
2.55 «На самом деле» [16+]
3.45 «Про любовь» [16+]
4.30 «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 «КАЧЕЛИ» [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «БЕЗ КОЛЕБАНИЙ» 
[12+]
1.10 Х/ф «ЕГО ЛЮБОВЬ» [12+]

5.00 «ЧП. Расследование» [16+]
5.25 Х/ф «ДОЖИВЕМ 
ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» [0+]
7.20 «Смотр» [0+]
8.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» [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 пилора-
ма» [18+]
0.35 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса» [16+]
2.00 «Фоменко фейк» [16+]
2.20 «Дачный ответ» [0+]
3.20 Х/ф «ЗВЕЗДА» [12+]
4.50 «Их нравы» [0+]

9.00 «#Здравствуйте» [12+]
9.35 «Чемпионы. Вячеслав 
Василевский» [12+]
10.00 Х/ф «АГЕНТ 117: МИССИЯ 
В РИО» [16+]
11.50 «Экспертиза» [12+]
12.00 «Земля и люди» [12+]
12.30 «Соседи» [12+]
13.00 М/ф «Звездные собаки: 
Белка и Стрелка» [0+]
14.35 Х/ф «АНДЕРСЕН. ЖИЗНЬ 
БЕЗ ЛЮБВИ» [16+]

17.10 «Тайны ожившей истории» 
[12+]
17.30 Время новостей [12+]
17.45 «BEEF: Русский хип-хоп» 
[16+]
19.30 Т/с «Охотник 
за головами» [16+]
21.00 «Вести-Приволжье. 
События недели»
22.15 «Дороже золота» [12+]
22.30 Т/с «Лабиринт» [16+]

5.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
7.45 М/ф «Садко» [6+]
9.15 «Минтранс» [16+]
10.15 «Самая полезная програм-
ма» [16+]
11.15 «Военная тайна» [16+]
15.20 «Засекреченные списки» 
[16+]
17.20 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕ-
МЫЙ МОНАХ» [16+]
19.20 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ 
ДЖУНГЛЕЙ» [16+]
21.40 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ» 
[16+]
23.40 Х/ф «КРОКОДИЛ 
ДАНДИ-2» [16+]
1.40 Х/ф «ТЕНЬ» [16+]
3.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
4.10 «Территория заблуждений» 
[16+]

5.00 «Телекабинет врача» [16+]
5.20 «Пряничный домик» [16+]
6.10 Х/ф «СТРАНА 03» [16+]
8.00 Т/с «Криминальная 
полиция» [16+]
12.00 «Bellissimo» [16+]
12.10 «Модный Нижний» [16+]
12.35 «Знак качества» [16+]
13.00 «Концерт «Жара в Вегасе» 
[16+]
14.25 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ 
НОЯБРЬ» [16+]
18.00 Послесловие
19.05 Х/ф «УБИЙСТВО 
НА 100 МИЛЛИОНОВ» [12+]
21.05 «Для тех, чья душа 
не спит»
21.35 Т/с «Криминальная 
полиция» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «ТНТ Music» [16+]
8.30 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
11.00 «Comedy Woman» [16+]
13.00 М/с «Мультерны» [16+]
15.00 Т/с «Фитнес» [16+]
17.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
19.30 «Битва экстрасенсов» 
[16+]
21.00 «Танцы» [16+]
23.05 «Дом-2» [16+]
1.10 «ТНТ Music» [16+]
1.40 Х/ф «МОРПЕХ» [16+]
3.15 Х/ф «МОРПЕХ-2» [18+]
4.40 «Открытый микрофон» [16+]
5.30 «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 Шоу «Уральских пельменей» 
[16+]
9.30 «ПроСТО кухня» [12+]
10.30 Шоу «Уральских 
пельменей» [16+]
12.25 «Русские не смеются» 
[16+]
13.25 «Форт Боярд. 
Возвращение» [16+]

18.45 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-3» [16+]
20.35 Х/ф «МИР ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА» [16+]
23.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 
[12+]
0.55 Х/ф «МЫ - МИЛЛЕРЫ» 
[18+]
2.50 Т/с «Молодёжка» [16+]
4.25 «Ералаш» [0+]

6.30 «Удачная покупка» [16+]
6.40 «6 кадров» [16+]
7.35 Х/ф «НЕВЕСТА 
С ЗАПРАВКИ» [16+]
9.35 Х/ф «КАКТУС И ЕЛЕНА» 
[16+]
11.35 Х/ф «УКРАДЕННАЯ 
СВАДЬБА» [16+]
15.15 Х/ф «ОБУЧАЮ ИГРЕ 
НА ГИТАРЕ» [16+]
18.00 «Один дома» [0+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
19.00 Х/ф «ДЕВУШКА СРЕДНИХ 
ЛЕТ» [16+]
22.55 Х/ф «ЕСЛИ БЫ...» [16+]
0.00 «Семеро с ложкой» [16+]
0.30 Х/ф «ЕСЛИ БЫ...» [16+]
1.45 Т/с «Так не бывает» [16+]
5.05 Д/с «Замуж за рубеж» [16+]
5.55 «Домашняя кухня» [16+]
6.20 «6 кадров» [16+]

5.00 Т/с «Детективы» [16+]
10.15 Т/с «След» [16+]
0.00 «Известия. Главное»
0.55 Т/с «Барс» [16+]

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильмы
8.05 Х/ф «ПРОСТО САША» [12+]
9.15 «Телескоп»
9.45 Д/с «Передвижники»
10.15 Д/ф «Ход к зрительному 
залу»
10.55 Х/ф «ПОЗДНЯЯ 
ЛЮБОВЬ» [12+]
13.25 Д/с «Земля людей»
13.50 Д/с «Голубая планета»
14.45 Д/с «Эффект бабочки»
15.15 «Телескоп»
15.45 М/ф «В мире басен». 
«Жил-был Козявин»
16.05 «Линия жизни»
17.05 Х/ф «ПОЛТОРЫ КОМНА-
ТЫ, ИЛИ СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ НА РОДИНУ» 
[12+]
19.10 «Большая опера-2019»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «СЕРДЦЕ МОЕ» 
[18+]
23.40 «Клуб 37»
0.40 Х/ф «ПОЛТОРЫ КОМНАТЫ, 
ИЛИ СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ ПУ-
ТЕШЕСТВИЕ НА РОДИНУ» [12+]
2.45 М/ф «Королевский 
бутерброд»

6.00 Мультфильмы [0+]
10.30 «Мама Russia» [16+]
11.30 Т/с «Обмани меня» [12+]
13.15 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ 
ДЕРЕВНИ МИДВИЧ» [16+]
15.15 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» 
[16+]
19.00 Х/ф «ШАКАЛ» [16+]
21.30 Х/ф «МЕРКУРИЙ 
В ОПАСНОСТИ» [16+]
23.45 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН» [16+]
2.15 Х/ф «ИЗ МАШИНЫ» [16+]
4.15 Д/с «Охотники 
за привидениями» [16+]

6.00 «Улетное видео» [16+]
8.30 «Семеро с ложкой» [12+]
9.00 «В маленьком городе» [16+]
9.30 Т/с «Викинги» [16+]

19.00 «Улетное видео» [16+]
20.30 «Остановите Витю!» 
[16+]
23.00 «+100500» [18+]
0.00 Т/с «Викинги» [16+]

5.55 «Марш-бросок» [12+]
6.25 «АБВГДейка» [0+]
6.55 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» [6+]
8.30 «Православная энциклопе-
дия» [6+]
8.55 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ» 
[12+]
11.05 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 
[12+]
11.30 События
11.45 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 
[12+]
13.15 Т/с «Анатомия убийства» 
[12+]
14.30 События
14.45 Т/с «Анатомия убийства» 
[12+]
21.00 Постскриптум
22.15 «Право знать!» [16+]
23.45 События
0.00 «Прощание. Маршал 
Ахромеев» [16+]
0.50 Д/ф «90-е. Врачи-убийцы» 
[16+]
1.35 Д/с «Советские мафии» 
[16+]
2.25 «Финляндия. Горячий снег». 
Спецрепортаж» [16+]
3.00 Постскриптум [16+]
4.15 «Право знать!» [16+]
5.40 «Петровка, 38» [16+]

5.20 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ВРАЧ» 
[0+]
7.25 «Рыбий жЫр» [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 «Юношеский КВН. Игры 
на Кубок Министра обороны 
Российской Федерации-2019. 
Финал» [0+]
12.30 Д/с «Сделано в СССР» 
[6+]
13.00 Новости дня
13.15 «СССР. Знак качества» 
[12+]
14.05 Т/с «Естественный 
отбор» [16+]
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 Т/с «Естественный 
отбор» [16+]
22.25 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 
[0+]
0.15 Д/с «1812-1815. Загранич-
ный поход» [12+]

4.20 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАК-
ТА» [12+]

6.00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
6.30 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» 
[16+]
8.20 «Смешанные единоборства. 
ACA 102. А. Туменов - Б. Ушуков. 
В. Мясников - С. Абдурахманов» 
[16+]
9.40 «Все на футбол!» [12+]
10.40 Новости
10.50 «Гран-при» с Алексеем 
Поповым» [12+]
11.20 «Реальный спорт. Гандбол»
11.55 «Гандбол. Женщины. Рос-
сия - Китай. Чемпионат мира»
13.45 Новости
13.50 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным» [12+]
14.10 «Все на Матч!»
14.45 «Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная эстафе-
та»
15.55 «Формула-1. Гран-при 
Абу-Даби. Квалификация»
17.00 «Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета»
18.30 Новости
18.35 «Все на Матч!»
19.05 «На гол старше» [12+]
19.35 «Все на футбол!»
20.00 «Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Жеребьевка финальной 
части турнира»
21.00 «Все на футбол!»
21.25 «Специальный репортаж» 
[12+]
21.55 Новости
22.00 «Все на Матч!»
22.25 «Дерби мозгов» [16+]
23.00 «Профессиональный бокс. 
А. Беспутин - Р. Бутаев. Бой за 
вакантный титул по версии WBA 
в полусреднем весе. С. Брекхус - 
В. Н. Бустос»
2.00 «Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Чеховские Медведи» 
(Россия) - «Кристианстад» (Шве-
ция)» [0+]
3.45 «Пляжный футбол. Чемпио-
нат мира. 1/2 финала» [0+]
4.50 «Прыжки на батуте и акро-
батической дорожке. Чемпионат 
мира» [0+]
5.25 «Шорт-трек. Кубок мира» 
[0+]

14 / ТЕЛЕПРОГРАММА / СУББОТА, 30 НОЯБРЯ // /25 НОЯБРЯ - 1 ДЕКАБРЯ 2019 г.  / НОВОЕ ДЕЛО. ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК //
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5.45 Д/ф «Вячеслав Невинный. 
Смех сквозь слезы» [12+]
6.00 Новости
6.10 Д/ф «Вячеслав Невинный. 
Смех сквозь слезы» [12+]
7.00 «Играй, гармонь любимая!» 
[12+]
7.45 «Часовой» [12+]
8.15 «Здоровье» [16+]
9.20 «Непутевые заметки» [12+]
10.00 Новости
10.15 «Жизнь других» [12+]
11.15 «Видели видео?» [6+]
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» [6+]
13.55 Д/ф «Гарик Сукачев. 
Носорог без кожи» [16+]
15.00 Д/с «Романовы» [12+]
17.00 «Татьяна Навка, Роман 
Костомаров, Алексей Ягудин, 
Александра Трусова и другие 
звезды фигурного катания в ле-
довом шоу Ильи Авербуха» [6+]
19.25 «Лучше всех!» Новый 
сезон» [0+]
21.00 Время
22.00 «Большая игра» [16+]
23.45 «Концерт Гарика Сукачева» 
[16+]
1.50 «На самом деле» [16+]
2.55 «Про любовь» [16+]
3.40 «Наедине со всеми» [16+]

4.30 «Сам себе режиссёр»
5.15 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО 
ЖЕНИХА» [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 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 Х/ф «МАРУСЯ» [12+]
18.20 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» [12+]
0.50 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий»
1.50 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО 
ЖЕНИХА» [12+]
3.40 Т/с «Гражданин начальник» 
[16+]

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 «Основано на реальных 
событиях» [16+]
2.10 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса» [16+]
3.55 «Их нравы» [0+]
4.20 Т/с «Участковый» [16+]

8.05 Х/ф «НИКТО НЕ ЗАМЕНИТ 
ТЕБЯ» [12+]
9.15 Х/ф «АНДЕРСЕН. ЖИЗНЬ 
БЕЗ ЛЮБВИ» [16+]
11.35 «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 Х/ф «ИНТУИЦИЯ» [12+]
15.00 «Героини нашего времени» 
[16+]
15.50 Т/с «Охотник 
за головами» [16+]
17.30 Время новостей [12+]
17.45 Т/с «Охотник 
за головами» [16+]
18.40 Т/с «Лабиринт» [16+]
20.30 Х/ф «МАФИЯ 
БЕССМЕРТНА» [12+]
22.10 «Тайны ожившей истории» 
[12+]
22.30 Х/ф «ЧАСТНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ 
«КООПЕРАЦИЯ» [12+]

5.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
8.40 Х/ф «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ» 
[16+]
10.30 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ 
УДАРА» [16+]
12.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ» 
[16+]
14.30 Х/ф «КРОКОДИЛ 
ДАНДИ-2» [16+]
16.40 Х/ф «ГЕРАКЛ» [16+]
18.30 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ: 
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» [16+]
20.50 Х/ф «РАЗЛОМ 
САН-АНДРЕАС» [16+]
23.00 «Добров в эфире» [16+]
0.00 «Военная тайна» [16+]
3.40 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
4.30 «Территория заблуждений» 
[16+]

5.00 «Без галстука» [16+]
5.20 «Седмица» [16+]
5.35 «Легенды мирового кино» 
[16+]
6.05 Х/ф «СТРАНА 03» [16+]
8.00 Т/с «Криминальная 
полиция» [16+]
12.00 Послесловие
13.00 «Телекабинет врача» [16+]
13.20 «Знак качества» [16+]
13.30 «Экспертиза» [16+]
13.40 «Жилищный кооператив» 
[16+]
14.00 «Новогодняя мастерская» 
[16+]
14.30 «Юмористическое шоу 
«Вокруг смеха» [16+]
16.30 Х/ф «ГОРОДСКИЕ 
ПТИЧКИ» [16+]
18.10 «Bellissimo» [16+]
18.20 Х/ф «ОДИН ШАНС 
НА ДВОИХ» [16+]
20.15 «Модный Нижний» [16+]
20.40 «Покупайте нижегород-
ское» [16+]
21.00 Послесловие
22.05 Т/с «Криминальная 
полиция» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]

11.00 «Перезагрузка» [16+]
12.00 Т/с «Ольга» [16+]
20.30 «План Б» [16+]
22.05 «Stand Up» [16+]
23.05 «Дом-2» [16+]
1.10 «Такое кино!» [16+]
1.40 «ТНТ Music» [16+]
2.10 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ 
ЛОЖЬ» [16+]
4.15 Х/ф «ТРИ БАЛБЕСА» [16+]
5.40 «Открытый микрофон» [16+]
6.30 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 4.00 «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 Шоу «Уральских пельменей» 
[16+]
9.30 «Рогов в городе» [16+]
10.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
11.30 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА» [16+]
14.05 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР. 
ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2» 
[16+]
16.45 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-3» [16+]
18.30 Х/ф «МИР ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА» [16+]
21.00 Х/ф «МИР ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-2» [16+]
23.30 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» 
[16+]
1.35 Х/ф «НОЧНЫЕ СТРАЖИ» 
[12+]
3.10 Т/с «Молодёжка» [16+]

6.30 «Удачная покупка» [16+]
6.40 «6 кадров» [16+]
7.20 Х/ф «МОЯ МАМА - 
СНЕГУРОЧКА» [16+]
9.05 «Пять ужинов» [16+]
9.20 Х/ф «ПЕСОЧНЫЙ ДОЖДЬ» 
[16+]
11.15 Х/ф «ТЁМНЫЕ ВОДЫ» 
[16+]
11.55 «Полезно и вкусно» [16+]
12.00 Х/ф «ТЁМНЫЕ ВОДЫ» 
[16+]
14.55 Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ 
САША» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
19.00 Х/ф «ПИСЬМА 
ИЗ ПРОШЛОГО» [16+]
23.00 Х/ф «СЛОНЫ - МОИ 
ДРУЗЬЯ» [0+]
2.35 Х/ф «УКРАДЕННАЯ 
СВАДЬБА» [16+]
5.25 Д/с «Замуж за рубеж» [16+]
6.15 «6 кадров» [16+]

5.00 Т/с «Барс» [16+]
6.15 Д/с «Моя правда» [16+]
8.00 «Светская хроника» [16+]
9.00 Д/с «Моя правда» [16+]
10.00 Т/с «Шеф-2» [16+]
17.15 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 
[16+]
23.55 Т/с «Назад в СССР» [16+]
3.10 «Большая разница» [16+]

6.30 Д/с «Эффект бабочки»
7.05 М/ф «Две сказки». «Гадкий 
утенок»
7.40 Х/ф «АДМИРАЛ 
НАХИМОВ» [12+]
9.10 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»

9.35 «Мы - грамотеи!»
10.15 Х/ф «РАССМЕШИТЕ 
КЛОУНА» [12+]
12.30 «Письма из провинции»
13.00 «Диалоги о животных»
13.40 Д/с «Другие Романовы»
14.10 Д/ф «Николай Пономарев-
Степной. Девять десятых, или 
Параллельная фантастика»
14.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
В «БЬЮИКЕ» [12+]
16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»
17.10 Д/с «Пешком»
17.35 «Ближний круг»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры»
20.10 Х/ф «ПРОСТО САША» 
[12+]
21.20 «Линия жизни»
22.15 Х/ф «ЧАСЫ» [12+]
0.05 «Диалоги о животных»
0.45 Х/ф «РАССМЕШИТЕ 
КЛОУНА» [12+]

6.00 Мультфильмы [0+]
11.15 Т/с «Обмани меня» [12+]
13.15 «Охлобыстины» [16+]
14.15 Х/ф «МЕРКУРИЙ 
В ОПАСНОСТИ» [16+]
16.30 Х/ф «ШАКАЛ» [16+]
19.00 Х/ф «НЕ ПОЙМАН - 
НЕ ВОР» [16+]
21.30 Х/ф «КОНТРАБАНДА» 
[16+]
23.45 Х/ф «ПРИКОНЧИ 
ИХ ВСЕХ» [16+]
1.45 «Мама Russia» [16+]
2.45 Д/с «Охотники за привидени-
ями» [16+]

6.00 «Улетное видео» [16+]
8.30 «Семеро с ложкой» [12+]
9.00 «Полезно знать» [16+]
9.30 Т/с «Викинги» [16+]
19.00 «Улетное видео» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
0.00 Т/с «Викинги» [16+]

5.55 Д/ф «Любовь в советском 
кино» [12+]
6.45 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» 
[12+]
8.35 Х/ф «КОГДА ПОЗОВЁТ 
СМЕРТЬ» [12+]
10.25 «Ералаш» [6+]
10.40 «Спасите, я не умею г
отовить!» [12+]
11.30 События
11.45 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» 
[12+]
14.30 «Московская неделя»
15.00 Д/ф «90-е. Кремлёвские 
жёны» [16+]
15.55 «Прощание. Владимир 
Этуш» [16+]
16.40 Д/ф «Мужчины Людмилы 
Зыкиной» [16+]
17.35 Х/ф «БАРХАТНЫЙ 
СЕЗОН» [12+]
21.05 Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ 
КАРЕЛИНОЙ» [12+]
0.05 События
0.20 Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ 
КАРЕЛИНОЙ» [12+]
1.25 «Петровка, 38» [16+]
1.35 Х/ф «ВЕДЬМА» [12+]

3.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
СМЕЁТСЯ» [16+]
5.15 «Московская неделя» [12+]
5.50 «Ералаш» [6+]

5.50 Х/ф «ДОЖИТЬ 
ДО РАССВЕТА» [0+]
7.25 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ 
ОТ ПОГОНИ» [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+]
12.20 Х/ф «ВАМ - ЗАДАНИЕ» 
[16+]
14.00 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 «Рыбий жЫр» [6+]
0.20 Х/ф «ПРИЗНАТЬ 
ВИНОВНЫМ» [12+]
1.55 Т/с «В лесах под Ковелем» 
[0+]
5.10 Д/с «Военные врачи» [12+]

6.00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
6.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягу-
диным» [12+]
6.50 «Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная эстафе-
та» [0+]
7.50 «Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета» [0+]
9.20 Новости
9.30 «Футбол. «Фиорентина» - 
«Лечче». Чемпионат Италии» [0+]
11.30 Новости
11.35 «Футбол. «Бавария» - 
«Байер». Чемпионат Германии» 
[0+]
13.35 «Все на Матч!»
14.10 «Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины»
16.00 «Формула-1. Гран-при 
Абу-Даби»
18.15 «Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины»
19.00 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»
19.30 Новости
19.35 «Все на Матч!»
20.25 «Специальный репортаж» 
[12+]
20.55 «После футбола»
21.55 «Исчезнувшие» [12+]
22.25 Новости
22.30 «Все на Матч!»
22.55 «Футбол. «Атлетико» 
- «Барселона». Чемпионат Ис-
пании»
0.55 «Все на Матч!»
1.25 «Пляжный футбол. Чемпио-
нат мира. Финал» [0+]
2.30 «Шорт-трек. Кубок мира» 
[0+]
3.30 «Формула-1. Гран-при Абу-
Даби» [0+]
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Шокирующий случай произо-
шёл в Нижегородской области. 
Сотрудники ритуальной ком-
пании в борьбе за прибылью 
«похоронили»… живого чело-
века. Житель Заволжья Денис 
Порхунов попал в больницу, в 
которой в то же время скончал-
ся другой мужчина. Ритуальщи-
ки каким-то образом об этом 
узнали и  предложили матери 
Дениса помочь с похоронами.

Ритуальные заслуги

Днём у 29-летнего Дениса Порхуно-
ва неожиданно прихватило сердце. 
Пройдя в больнице необходимые 

процедуры, он решил не оставаться на ночь 
и отправиться домой. Но не успел он вер-
нуться к жене и детям, как его матери со-
общили печальную новость: её сын умер. 
Причём шокирующее известие принесли 
не медики, а ритуальные агенты, которые 
постучались в дверь женщины!

Сделав сочувствующее лицо, агент по-
казал ей заключение о смерти, с ходу пред-
ложил подписать договор на оказание по-
хоронных услуг и даже пообещал скидку. 
Наглотавшись успокоительных, дрожащи-
ми пальцами женщина вызвала такси, что-
бы поехать в приёмный покой. И уже в ма-
шине набрала номер сына. Тот ей ответил. 
Абсолютно живой и практически здоровый.

– Видимо, в приёмном покое перепута-
ли документы, – рассказал нам Денис Пор-
хунов. – Якобы я должен быть уже на вскры-
тии. Умер в реанимации.

 Судя по всему, кто-то из сотрудников 
приёмного покоя и передал ошибочные 
сведения похоронным агентам, которые тут 
же ринулись за заказом.

Это уже не первый случай, когда похо-
ронщики приезжают к родным едва ли не 
быстрее медиков. А значит, кто-то им сли-
вает информацию.

В городской больнице Заволжья, где 
мужчине выдали официальную справку 
о смерти Дениса, пообещали провести 
внутреннюю проверку, чтобы понять, кто 
перепутал документы и заживо похоронил 
молодого мужчину. А ещё найти человека, 
который сотрудничает с ритуальными служ-
бами.

Больной вопрос

Подобное «сотрудничество» между 
врачами и похоронными агентствами 
налажено не только в Заволжье.

Многие жители региона сталкивались с 
похожими ситуациями.

– Два года назад у меня умерла мама, 
– вспоминает нижегородка Ирина Самсо-
нова. – «Скорая» уехала, а уже через минуту 
мне в домофон позвонили. Агент ритуальной 
службы предложил помощь. А когда услы-
шал, что у нас есть договорённости с другой 
компанией, буквально взбесился! Требовал 

назвать фирму и долго возмущался, что по-
тратил своё время на поездку к нам!

В интернете описано немало случаев, 
когда сотрудники похоронных бюро при-
езжали к родственникам умерших раньше 
судмедэкспертов. К примеру, другая жи-
тельница Нижнего Новгорода, Татьяна Го-
ловнина, вспоминает, как приехала к мужу в 
реанимацию.

– В больнице уже был похоронный агент, 
хотя муж был еще жив, – рассказывает жен-
щина. – Врачи сами сливают информацию 
агентам. Даже не дожидаясь смерти. Пред-
ставляете, какой шок я испытала?!

Неофициально медики и сами призна-
ют: слив информации о серьёзно больных 
пациентах или только что умерших дей-
ствительно поставлен на поток.

– Я несколько лет проработала в боль-
нице и могу с уверенностью сказать, что 
ритуальное посредничество является у 
медработников основным доходом, пото-
му что там суммы крутятся в разы больше, 
чем зарплата, – рассказала одна из бывших 

старших медсестёр городской больницы. – 
На зарплате ведь сильно не продержишься. 
Тут либо уходить на более оплачиваемую 
работу, либо посредничать, иначе никак.

 По неофициальным данным, за каждую 
душу медики получают от ритуальщиков от 
1500 до 3000 рублей.

– У меня было своё кафе, так к нам при-
ходила женщина из регистратуры больницы, 
где выдают свидетельство о смерти челове-
ка, – вспоминает нижегородец Дмитрий. – 
Она при выдаче документов родственникам 
сразу рекомендовала кафе для поминок, а 
потом в конце месяца приходила со списком 
в кафе и получала откат за каждого человека 
с каждых поминок , и это не домысел, а факт! 
С ритуальщиками та же история. То, что в 
больнице делают удивлённый вид, просто 
смешно. Всем всё давно известно.

Смертельная история

Медики – не единственные, кто сли-
вает информацию ритуальным аген-
там. По словам экспертов, в неле-

гальном похоронном бизнесе замешаны 
почти все экстренные службы.

– Участковые, дежурные, сотрудники 
Госавтоинспекции могут информировать 
ритуальных агентов. Они получают за одно 
сообщение о смерти 10-20 тысяч – зави-
сит от того, какого ранга умер человек, от 
каждого конкретного случая, – рассказал 
нам председатель Федерации профсоюзов 
работников органов внутренних дел России 
Михаил Пашкин. – Речь не идёт о высшем 
руководстве, в основном этим занимаются 
рядовые сотрудники, которые получают за 
это неплохую прибавку к зарплате.

По словам специалиста, иногда доходит 
до абсурда.

– Часто информацию о покойнике сли-
вают нескольким ритуальным службам, – 
говорит Михаил Пашкин. – И на место при-
езжают агенты из конкурирующих фирм. 
Бывают ожесточённые споры и даже драки 
между ними. Такое действительно не раз 
происходило.

Многие погребальные фирмы вообще 
не начинают свой бизнес без связей в экс-
тренных службах. Хотя, по словам Михаила 
Пашкина, в последнее время ритуальный 
бизнес вроде бы меняет вектор развития и 
становится более цивилизованным.

При этом привлечь к уголовной ответ-
ственности участников торговли информа-
цией не так-то просто. А если и получается, 
то обычно они отделываются штрафом.

Так, например, произошло в громком 
скандале, который несколько лет назад 
прогремел в Нижнем Новгороде.

В 2010 году в Ленинском районном суде 
слушалось уголовное дело против заведу-
ющего оперативным отделом МЛПУ «Стан-
ция скорой медицинской помощи». 50-лет-
ний мужчина поставил на поток торговлю 
информацией о нижегородцах, которые 
серьёзно больны или только что умерли. 
Он приказывал своим подчинённым пере-
давать сведения о жителях, обративших-
ся в службу, «Нижегородской ритуальной 
компании». Фирма получала конфиденци-
альную информацию, в частности, адреса 
умерших или находящихся в критическом 
состоянии пациентов. Цинизм участников 
нелегального бизнеса иногда просто по-
ражал. В некоторых случаях ритуальщики 
приезжали к ещё живым людям и ждали под 
дверью, пока те умрут!

В результате врача «скорой» поймали на 
взятке в 60 тысяч рублей. Всего следствие 
доказало 500 случаев передачи информа-
ции похоронной конторе. И это только за 
три месяца… 

Медика осудили по статье 285 УК РФ 
(злоупотребление должностными полно-
мочиями) и назначили наказание в виде 
скромного штрафа в размере 50 тысяч ру-
блей.

…Как говорят юристы, пострадавшие 
через суд могут добиться крупной компен-
сации морального вреда. Возможно, это 
удастся сделать и Денису Порхунову. Как 
только мужчина выпишется из больницы, 
он намерен пожаловаться на вопиющий 
случай в прокуратуру и в суд.

Юлия МАКСИМОВА.

МЁРТВАЯ 
ХВАТКА
Сотрудники ритуальной компании 
«похоронили» живого человека

Грузчик из Арзамаса Дмитрий Волков 
занимается необычной благотвори-
тельностью. Он собирает новые ком-
пьютеры из старых деталей, а затем 
дарит их нуждающимся – многодет-
ным и малоимущим семьям. Мы пого-
ворили с ним и узнали, с чего началось 
его увлечение и почему окружающим 
не нравится такая помощь.
По образованию Дмитрий – ремонтник. 
Как он сам себя называет «евроотделоч-
ник». Однако всегда увлекался компью-
терами. Несколько лет назад он самосто-
ятельно изучил их устройство и собрал 
свой первый компьютер, потом сделал 
ещё один уже для работы.

– А дальше как-то пошло-поехало. 
Увидел объявление в группе «ВКонтакте», 
где люди бесплатно готовы отдать вещи 
нуждающимся. Там же и просят о помощи. 
Одна семья просила подарить им технику. 
Я и отдал свой компьютер. Подумал, что 
себе новый соберу, а им нужнее, – расска-
зывает Дмитрий.

После этого Дмитрий начал собирать 
детали и комплектующие, которые могли 
бы ему пригодиться, – отдавали знакомые 
или брал списанные с работы. Затем  со-
бирал из этих деталей компьютеры и да-
рил тем, кто в них нуждался. Сам он рабо-
тал машинистом сцены в театре.

– У меня есть группа «ВКонтакте». Там 
люди просят помочь, подарить им ком-
пьютер, который они не могут себе по-
зволить, и я записываю их «очередь» в 
специальный блокнот. За многих просят 

знакомые. Потому что у самих нуждаю-
щихся элементарно нет интернета. Или 
они стесняются, – объясняет арзамасец.

Правда, иногда добротой Дмитрия хо-
тят воспользоваться те, кто в помощи со-
всем не нуждаются. Несколько раз у него 
просили компьютер вполне благополуч-
ные семьи.

– Поэтому, если у меня есть возмож-
ность, я всегда стараюсь к просящим сна-
чала приехать, посмотреть, как они живут, 
– рассказывает Дмитрий. – Или хотя бы 
прошу выслать фото дома или квартиры. 
Многие на этом этапе «сливаются». В ос-
новном помогаю многодетным и мало-
имущим. Потому что считаю, что обычные 
семьи в состоянии купить б/у компьютер, 
он стоит 4,5 – 5 тысяч.

В среднем на сборку одного компью-
тера у Дмитрия уходит пара дней.

– Сейчас работаю грузчиком на складе 
в ночную смену, днём отсыпаюсь, – объ-
ясняет арзамасец. – Поэтому могу соби-
рать технику только в выходные. Обычно 
успеваю за эти дни и собрать, и подарить. 
Недавно нашёл напарника, он отвечает за 
починку мониторов. И обычно у нас полу-

чается подарить где-то один компьютер в 
неделю.

Окружающие Дмитрия поддерживают. 
Особенно семья – жена и двое маленьких 
детей. Хотя им приходится непросто. Вся 
квартира завалена деталями, системни-
ками и мониторами.

– Но они уже смирились, – смеётся 
Дмитрий. – А вот в сети, бывает, вижу кри-
тику. Иногда в комментариях пишут, мол, 
какой слабый компьютер я подарил. Но 
они-то не подарили ни одного. Так обыч-
но и отвечаю. А некоторые возмущаются, 

когда узнают, что помогаю семьям, где по 
6, по 8 детей. Говорят, что те сами винова-
ты, надо было предохраняться, зачем та-
ким семьям помогать. Тем более что если 
там 8 детей, то родители за них получают 
хорошие деньги. Только люди не знают, 
сколько стоит отправить в школу хотя бы 
одного ребёнка.

Однажды недовольство высказала и 
сама семья, получившая компьютер.

 – Я приехал, установил технику, – улы-
бается арзамасец. – Начал рассказывать, 
какие характеристики. А у него был не 
очень большой объём жёсткого диска – 80 
гигабайт. Так как я собираю из тех ком-
плектующих, которые есть, не выбираю. 
Ну папаша в той семье то ли пьяненький 
был, то ли ещё что и начал возмущаться: 
«А чего так мало?». Я ответил, что если не 
нравится, могу забрать. В итоге жена вы-
гнала его на балкон и попросила не обра-
щать внимания. Компьютер взяли с удо-
вольствием.

Совсем недавно Дмитрий начал да-
рить компьютеры семьям не только в Ар-
замасе, но и по всей области. И в будущем 
намерен расширяться и дальше. Напри-
мер, научиться собирать принтеры или 
найти для этого специального человека. 
Так, по его словам, он сможет помочь ещё 
большему количеству людей.

Анастасия КАЗАКОВА.

ДОБРЫХ ДЕЛ МАСТЕР
ДЕЛО ТЕХНИКИ

Нижегородец дарит компьютеры  
многодетным семьям

Денису нравится помогать людям

В ГОЛОВЕ НЕ УКЛАДЫВАЕТСЯ

Поведение агентов напоминает героев Ильфа и Петрова 
(к/ф «Двенадцать стульев», реж. М. Захаров)
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Занятия спортом стали 
доступнее для нижего-
родцев. В районах об-
ласти и в столице При-
волжья одна за другой 
открываются воркаут-
площадки. Новые спор-
тивные комплексы для 
занятий спортом на све-
жем воздухе появляются 
в рамках федерального 
проекта «Спорт – норма 
жизни», который входит 
в нацпроект «Демогра-
фия».

Уличный переворот

На днях новая воркаут-пло-
щадка открылась в Са-
рове. Новый спортивный 

комплекс стал 16-й площадкой 
в регионе, построенной по про-
грамме «Спорт – норма жизни» 
в рамках нацпроекта «Демогра-
фия». Уличные тренажёры, ру-
коходы, шведские стенки сразу 
же облюбовали местные жители 
всех возрастов. В будущем году 
здесь планируется установить 
системы освещения и видеона-
блюдения, а также доступ к бес-
проводному интернету.

Накануне новую площадку 
установили на стадионе «Дина-
мо» в Ветлуге. Теперь жители 
города смогут заниматься гим-
настикой бесплатно и в любое 
время. На новой площадке есть 
турники, брусья, тренажёры, 
шведская стенка, стол для тенни-
са и многое другое.

Как и в других районах обла-
сти, на открытии комплекса со-
брались десятки местных жите-
лей.

– Рад видеть так много счаст-
ливых людей, которые собрались 
на этом знаменательном собы-
тии, – отметил глава администра-
ции Ветлужского муниципального 
района Сергей Лавренов. – Уве-
рен, что комплекс будет востре-
бован среди людей разного воз-
раста. Ветлуга – город, где любят 
спорт.

Здоровый подход

Воркаут-площадки появля-
ются и в Нижнем Новгоро-
де. Сейчас современные 

комплексы в парках и во дворах 
установлены в Ленинском, Ка-
навинском, Советском, Нижего-
родском и Сормовском районах 
города.

…Пенсионер Николай Фоми-
чёв, несмотря на свой почтенный 
возраст, каждый вечер стара-
ется выходить на пробежку. Его 
супруга, с которой они вместе 
вот уже 40 лет, занимается скан-
динавской ходьбой. Недавно у 
супружеской пары стало боль-
ше возможностей для занятий 
спортом. Прямо возле их дома 
на улице Зайцева в Сормовском 
районе появился долгожданный 
спортивный комплекс.

Он оснащён современным 
оборудованием. Здесь появи-
лись тренажёры для силовых 
и кардионагрузок. Теперь как 
дети, так и пенсионеры могут 
тренировать все группы мышц и 
выносливость.

– Я очень рад, что теперь 
любимые тренажёры будут, как 
говорится, под рукой, – не скры-
вает радостных эмоций Николай 
Иванович. – А супруга с внучкой 
здесь любят гулять, теперь и 
молодым будет где позанимать-
ся спортом, тем более всё бес-
платно!

Такие же приятные эмоции 
ощутили жители Нижегородско-

го района. Там на улице Фрук-
товой также появилась ворка-
ут-площадка, которая, кстати, 
сертифицирована для выполне-
ния норм ГТО.

– Всё больше людей разных 
возрастов сейчас выбирают здо-
ровый образ жизни, – отметил 
на открытии заместитель губер-
натора Александр Югов. – По-
этому наша задача – сделать так, 
чтобы у всех жителей региона 
была  возможность заниматься 
спортом. При выборе места для 
установки воркаут-площадок мы 
учитывали пожелания жителей, 
анализировали обеспеченность 
плоскостными сооружениями 
того или иного района.

Программа строительства 
спортивных площадок реализу-
ется по инициативе губернатора 
Нижегородской области Глеба 
Никитина.

– Для того, чтобы площадки, 
создаваемые в рамках нацио-
нального проекта, были более 
востребованы жителями, со 
следующего года мы будем вво-
дить еженедельные бесплатные 
тренировки, – поделился пла-
нами глава региона. – Это будет 
способствовать достижению по-
казателей национального про-
екта. Заниматься на площадках 
будет интересно представите-
лям всех возрастов.

Как отмечают в областном 
правительстве, в регионе на ре-
гулярной основе физкультурой 
и спортом сейчас занимаются 
38 процентов жителей. В пла-
нах увеличить этот показатель к 
2024 году до 55 процентов.

Юлия МАКСИМОВА.

/ НАЦПРОЕКТЫ -  ЛЮДЯМ //

Нижегородцы  
смогут заниматься 
спортом прямо  
на улицах

Времена, когда поход в поликлинику 
был сплошным мучением, уверенно 
уходят в прошлое. В регионе в рамках 
нацпроекта «Здравоохранение» одну 
за другой приводят в порядок детские 
и взрослые поликлиники. Причём дело 
не ограничивается косметическим ре-
монтом. Большое внимание уделяется 
повышению комфорта для пациентов. 
Ну и, самое главное – медицинские уч-
реждения оснащаются современным 
оборудованием.

Городская клиническая больница № 40 в 
Нижнем Новгороде обслуживает 10 тысяч 
маленьких пациентов, то есть примерно 
треть всего детского населения Автоза-
водского района.

На днях здесь был завершён ремонт, 
результаты которого проверены комис-
сией минздрава. Сегодня она встречает 
своих пациентов совершенно преобра-
жённой.

Пространство поликлиники организо-
вано так, чтобы маленьким пациентам и их 
родителям здесь было максимально ком-
фортно.

Отремонтирован вход – теперь он рас-
считан и на маломобильных посетителей, 
оборудована крытая колясочная. Опти-
мизирована работа регистратуры – она 
стала открытой, смонтирована система 
электронной очереди, запись к врачу ве-
дется через инфомат и call-центр, создана 
удобная навигация для посетителей, заку-
плены новая мебель и игровые модули для 
маленьких пациентов.

Внешними изменениями дело не огра-
ничилось. Сокращено время ожидания ко 
всем специалистам, в том числе и в ре-
гистратуре, очередей нет. Максимальное 

время ожидания приема – не 
более 10 минут.

В поликлинике разведены 
потоки больных и здоровых де-
тей – пациенты с температурой 
пользуются отдельным входом. 
Вызов к специалисту осущест-
вляется по электронной запи-
си, которая выведена на табло.

В обновлённой поликлини-
ке оборудован хирургический 
кабинет с малой операцион-
ной, рентгенографический ка-
бинет, кабинет ультразвуковой 
диагностики. Закуплено 12 
единиц современного высоко-
технологичного оборудования, 
среди которых две ультразвуковые систе-
мы, цифровой рентгенографический ап-
парат, три электрокардиографа и другое 
необходимое современное оборудование 
на сумму более 10 миллионов рублей.

Узкие специалисты теперь работают 
по новому, более удобному графику – пять 
дней в неделю в две смены, а также две 
рабочие субботы.

Подходит к завершению ремонт в по-
ликлинике № 50 Приокского района.

Здесь уже капитально отремонтиро-
вано пять кабинетов специалистов, лабо-
ратории для забора крови. Приводятся 
в порядок вход, коридоры двух этажей и 
лестничные пролеты, меняется система 
отопления.

В рамках реализации программы 
«Доступная среда» в поликлинике рекон-
струируется пандус для инвалидов-коля-
сочников, планируется нанесение про-
тивоскользящего покрытия на крыльце и 
нанесение тактильных полос на ступени 
лестничных маршей для слабовидящих.

– Для удобства наших пациентов нач-
нет работу новая открытая регистратура, 
электронная очередь и call-центр. Ожи-
дать приема врача станет комфортнее на 
удобных диванах, – рассказала главный 
врач поликлиники Марина Доютова.

В I квартале 2020 года поликлиника 
будет дооснащена новым рентгеноло-
гическим оборудованием, которое для 
удобства пациентов круглосуточного 

травматологического пункта будет пере-
мещено со второго этажа на первый.

Закончить работы планируется до 25 
декабря 2019 года.

Полным ходом идёт ремонт детской 
поликлиники Кстовской ЦРБ.

Уже построена крытая колясочная, за-
вершен ремонт коридора и зоны отдыха 
для маленьких пациентов. В поликлини-
ке появятся открытая регистратура, call-
центр, кабинет оказания неотложной по-
мощи, кабинет здорового ребенка и даже 
комната для кормления детей.

Поликлиника также будет оснащена 
современным высокотехнологичным обо-
рудованием. Восемь единиц – ультразву-
ковая система, цифровой рентгенографи-
ческий аппарат, электрокардиограф и т.д. 
уже доставлены.

– Следующим этапом станет монтаж 
структурированной кабельной сети, кото-
рая позволит объединить в единую сеть 
все сетевые устройства медучреждения 
для работы информационных систем, call-
центра, системы связи, электронной оче-
реди и электронной медицинской карты, 
– рассказал главный врач Кстовской ЦРБ 
Александр Цопов.

Напомним, по поручению губерна-
тора Нижегородской области Глеба Ни-
китина минздрав региона завершает 
разработку программы капитального 
ремонта медучреждений. Ее реализация 
будет рассчитана на три года – с 2020-го 
по 2022 год.

Нина ЮРЬЕВА.

ЛЕЧИТЬСЯ НАДО

БОЛЬНИЧНЫЙ ПОКОЙ
В регионе полным ходом идёт ремонт поликлиник

ХОРОШЕЕ НАЧАЛО

ТРЕНИРОВОЧНЫЙ 

ДЕНЬ
Детворе теперь есть где порезвиться

Практически спортзал под открытым небом

Теперь очередей здесь больше не будет
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Поле того как стало известно, 
что многие фильмы, финансиру-
емые за счёт российского Фонда 
кино, провалились в прокате или 
даже не вошли в него, у зрите-
лей возникло немало вопросов.
По какому принципу выделяются 
деньги? Почему их порой полу-
чают режиссёры, снимающие 
откровенную пошлость? И поя-
вится ли в России кино, которым 
мы, наконец, сможем гордиться, 
как в советские времена? Обо 
всём этом и многом другом мы 
решили поговорить с известным 
кинокритиком Антоном  
ДОЛИНЫМ, главным редактором 
журнала «Искусство кино».

Дай миллиончик

– Антон, расскажите, по какому 
принципу выдаются деньги 
Фондом кино? Как вообще 

возможно, чтобы деньги налогопла-
тельщиков выделялись на создание 
таких откровенно безвкусных и пошлых 
фильмов, как, например, «Самый луч-
ший день» и ему подобных?

– Существует несколько инстанций, 
выделяющих деньги на съёмки кино. Фонд 
кино был создан с одной-единственной 
целью – поднять кассовый потенциал рос-
сийского кинематографа. Сделать, чтобы 
фильмы пользовались массовым спросом 
и приносили деньги. Таким образом, каж-
дый фильм, который приводит публику в 
кинотеатры, является коммерческим. Это 
и есть тот фильм, который является це-
лью Фонда кино. Там вообще никто не за-
нимается обсуждением художественных 
качеств. Иногда у фильма больше недо-
статков, чем достоинств, но эти недостат-
ки способны сделать кассу и привести зри-
телей в кино. Значит, это и есть те фильмы, 
которым в Фонде кино выдадут деньги.

И наоборот – фильмы, высокохудоже-
ственность которых очевидна и прогнози-
руема, но публика на них массово не придёт. 
Эти фильмы деньги не получат, а переадре-
суют их в Минкульт. У которого есть свои ис-
точники финансирования для такого кино.

– Однако многие фильмы, на которые 
были выделены деньги, всё-таки не оку-
пились в прокате. Чего, на ваш взгляд, 
не хватает нашим российским фильмам, 
чтобы народ начал на них ходить?

– Вы удивитесь моему ответу, но народ 
очень охотно ходит на российские фильмы. 
Доля российского кино в нашем прокате 
выше доли многих национальных кинема-
тографий по всей Европе. Я не скажу абсо-
лютных цифр, но в России зрители ходят на 
российское кино не хуже, а то и лучше, чем 
в Италии итальянцы ходят на итальянское 
кино, испанцы – на испанское, немцы – на 
немецкое и т.д.

В поисках утраченного

– Многие критики сетуют на то, 
что у нас существует так на-
зываемое авторское эли-

тарное кино, рассчитанное на избранно-
го зрителя, и совсем уж низкопробный 

ширпотреб. А высокохудожественных, 
но при этом рассчитанных на массового 
зрителя картин, как у того же Рязанова и 
Данелии, сегодня практически нет.

– Есть срединный сегмент, который на-
зывают дурацким словом арт-мейнстрим. 
Например, фильм «Верность» или «Нелю-
бовь» Андрея Звягинцева, «Лето» Кирилла 
Серебренникова, «Аритмия» Бориса Хлеб-
никова. Этот фильм собрал около 100 мил-
лионов рублей. Это очень большие деньги, 
очень большая аудитория. И это –  автор-
ские фестивальные фильмы.

Другое дело – хотелось бы, чтобы их 
было больше.

Когда нам кажется, что в Советском 
Союзе таких фильмов было нескончаемо 
много, мы забываем, что смотрим их в ре-
троспективе. И нам кажется, что все они 
снимались всё время. Но это не так. И да-
леко не каждый год такие хорошие фильмы 
снимались.

И потом, не забывайте, что в советское 
время фильмы показывали в кинотеатрах 
за копейки и каждый мог себе позволить 
билет в кино. Сегодня, когда билет на ве-
черний показ стоит 500–600 рублей, дале-
ко не все могут пойти на такой сеанс.

Ну и, наконец, голливудское кино в Рос-
сии не показывали. А теперь представьте 
себе другую ситуацию – в кино 50–60-х го-
дов – свободный рынок. Выходит у нас но-
вый фильм Данелии. Одновременно с ним 
– «Крёстный отец». Народ идет на «Крёст-
ного отца». На Данелию никто не идёт, его 
фильм проваливается. Следующий фильм 
не получает государственного финансиро-

вания, Данелия меняет профессию, а зри-
тель смотрит «Хороший плохой» Клинта Ис-
твуда. Виноват ли в этом был бы Данелия?

Когда сегодня люди идут на фильм 
«Мстители. Финал», вместо того чтобы 
идти на российскую картину, вряд ли стоит 
российскую картину в этом обвинять.

– Получается, что слухи о том, что 
российское кино загибается, сильно 
преувеличены? У нас не всё так уж и 
плохо?

– Нет, у нас очень много плохого кино. 
Но я думаю, что если посчитать, сколько в 
России снимается фильмов и сколько из них 
хороших и плохих, то соотношение будет 
не сильно отличаться от американского. Вы 
знаете, сколько там барахла выходит? Но 
нам кажется, что у них всё гораздо лучше.

Хотя в целом там, конечно, ситуация 
действительно лучше. У нас, кажется, 5 
тысяч экранов в стране. А в Америке – 40 
тысяч. Значит, у них гораздо больше рынок. 
Гораздо больше людей готовы покупать би-
леты в кино.

Дай списать

– Некоторые наши фильмы 
обвиняют в том, что они по 
сути – калька с успешных 

западных картин. Например, знамени-
тый фильм «В движении» списан с аме-
риканского фильма про хоккеистов 
«Чудо на льду».

– Владимир Пропп в своей «Морфоло-
гии волшебной сказки» пишет, что сказоч-
ных сюжетов ограниченное количество. 

Борхес утверждал, что их всего четы-
ре. Неужели вы считаете, что история 
не очень большой спортивной коман-
ды, которой удаётся в конце сплотиться 
и одержать победу, была придумана в 
каком-то американском фильме про хок-
кеистов? Этому сюжету 150 лет.

Самая распространённая и выигрыш-
ная стратегия – показать неудачников, 
за которых мы будем переживать, и дать 
им выиграть в конце. И «Движение вверх» 
строится по этой модели. При этом пре-
имущество фильма в том, что он основан 
на реальной подоплёке.

– Сейчас появилось много филь-
мов на военную тему. В них шикарные 
спецэффекты, но при этом нереальные 
сюжеты, картонные герои. Взять, на-
пример, «Сталинград» Бондарчука или 
«Т-34». Некоторые считают, что они не 
несут никакой художественной ценно-
сти. И по сути являются спекуляцией на 
патриотической теме...

– Во-первых, фильм Фёдора Бондарчука 
«Сталинград» – первый в российском кино 
фильм о войне, который стал кассовым. Он 
несколько лет был лидером проката.

Любой художественный фильм на ос-
нове исторических событий драматизи-
рует эти события и спекулирует на этой 
теме. Разве «Список Шиндлера» не явля-
ется такой спекуляцией? Я считаю, что не 
в меньшей степени, чем «Сталинград». Но 
никого это не волнует. Все хотят видеть 
сказку. Они не хотят видеть расчётливого 
фабриканта Шиндлера, который исполь-
зовал рабский труд евреев для обогаще-
ния. Все хотят видеть человека, который 
пожертвовал жизнью ради спасения ев-
реев и стал великим праведником. И это 
совершенно нормально.

Когда люди идут в кино, они платят 
деньги за билет, за некоторую порцию 
надежд, радости и оптимизма, которых 
им не хватает в реальной жизни. Поэтому 
«Сталинград» – уж точно не худший воен-
ный фильм на земле.

– Но по эмоциональному воздей-
ствию эти картины не идут ни в какое 
сравнение с теми, что снимались на 
военную тему в Советском Союзе.

– Сравнивать фильмы, которые снима-
ли люди, пришедшие с войны, и фильмы, 
которые сейчас снимают их дети или вну-
ки, совершенно невозможно. Тут и совсем 
другие возможности по зрелищности, и 
совсем другие ожидания у публики, и дру-
гие драматургические законы, которые 
предполагают фантазирование любого 
рода.

Посмотрите на фильм «Т-34». Я сейчас 
не говорю о том, хороший это фильм или 
плохой. Но это – сказка. Он не про реаль-
ный побег из концлагеря, который был 
на самом деле. Он просто сказка. И мне 
кажется, даже самый маленький наивный 
зритель в кино это поймет и почувствует.

Я очень плохо отношусь к милитари-
зации общества и пропаганде. Но я не 
считаю, что кино занимает здесь первые 
позиции. Первые позиции занимает теле-
видение, медиа, парады на Красной пло-
щади. Огромные деньги, которые идут 
в военный бюджет. Вот это всё гораздо 
серьёзнее, чем несколько халтурщиков, 
которые снимут раз в год одноразовые 
фильмы, которые публика посмотрит и тут 
же выкинет из головы.

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.

Почему сегодня фильмы Рязанова 
провалились бы в прокате

Филипп Киркоров был заме-
чен в центре Нижнего Нов-
города. Королю поп-музыки 
устроили индивидуальную 
экскурсию по кремлю. Экс-
курсовод рассказала звезде 
об истории памятника. В Ниж-
нем Новгороде Филипп Кир-
коров провёл два дня. Звезде 
устроили вип-приём, который 
он запомнит надолго.

Король российского шоу-бизне-
са прилетел в Нижний Новгород 
на частном самолёте. Филипп 
Киркоров сделал фото на фоне 
аэропорта «Стригино» и отпра-
вился на отдых в гостиницу.

«Нижний Новгород! Мы на 
месте… See you soon…» – напи-
сал Киркоров на своей страничке 
в Instagram.

В столице Приволжья Фи-
липп остановился в президент-
ском номере отеля «Sheraton». 
Стоимость номера – 70 тысяч 
рублей. Как рассказали нам со-
трудники отеля, в номере Фи-
липп жил один и почти не выхо-
дил из него.

– Еду заказывал в номер. В 
основном овощи и фрукты, – 
сообщили сотрудники отеля. – 
Сейчас Филипп на диете. Стара-
ется держать себя в форме.

Вечером Филипп Киркоров 
отправился в концертный зал 
«Юпитер». К служебному входу 
короля российского шоу-биз-
неса доставили на «Мерседесе» 
представительского класса. На 
сцену певец вышел в золотом 
пальто, с небольшим, всего на 10 
минут, опозданием.

В зале был аншлаг. Публика 
встретила его восторженными 
аплодисментами.

Шоу длилось три часа. За это 
время бывший муж Пугачёвой 
сменил около десяти нарядов. 
Главным украшением всех ко-
стюмов Филиппа были стразы.

В самый разгар концерта пе-
вец решил признаться публике в 
любви.

– Нижний Новгород – мой лю-
бимый город, – заявил он со сце-
ны. – Когда-то здесь проходили 
мои первые гастроли. И всегда 
с аншлагом. Спасибо вам боль-
шое!

На бис Филипп Киркоров 
исполнил свои последние хиты 
«Стеснение пропало», «Ибица» и 
«Цвет настроения синий».

Зрительницы буквально за-
валили короля российского шоу-
бизнеса цветами, а фанаты при-
готовили Киркорову сюрприз. 
Они встретили певца у служеб-
ного входа с сотней надувных 
сердец.

На следующий день орга-
низаторы концерта организо-
вали для звёздного гостя ин-
дивидуальную экскурсию по 
Нижегородскому кремлю. Виде-
отрансляцию певец выложил в 
Instagram.

«Мы идем по башням крем-

ля. В ночи идем, нам открыли 
музей, – делился Филипп Кирко-
ров, снимая себя на смартфон. – 
Тайны кремлевские, нижегород-
ские, нижненовгородские».

Мы нашли экскурсовода, ко-
торая проводила экскурсию для 
Филиппа Киркорова.

– Об экскурсии стало извест-
но примерно в час дня, – рас-
сказала Екатерина Радченко. 
– Филипп и команда приехали в 
4 часа. Изначально просили по-
казать весь кремль. Но потом ре-
шились только на стену, так как 
погода была не очень хорошей. 
Было видно, что Филипп устал. 
Как сказали сопровождающие, 
на концерте он пел три часа 
вместо двух и из-за этого очень 
поздно лег спать.

Вёл себя Киркоров доброже-
лательно.

– В целом весьма приятный 
в общении человек, – добавила 
девушка-экскурсовод. – Заинте-
ресовался биографией Чкалова, 
задал пару вопросов о нём. Уди-
вился, что у нас очень темно.

Из Нижнего Новгорода Фи-
липп Киркоров отправился в Са-
ров. Сейчас у короля российско-
го шоу-бизнеса проходит тур по 
городам России.

Евгений КРУГЛОВ.

Филипп Киркоров прошёл по стене Нижегородского кремля

УСТРОИЛ КОНЦЕРТ

КОРОЛЕВСКИЙ ВЫХОД

НОВЫИ 
КАДР

ТАКОЕ КИНО

Антон ДОЛИН

Прогулкой по городу певец 
остался доволен

Фильмы «Т-34» и «Движение вверх» больше похожи на сказку

Видео на сайте pravda-nn.ru.
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ИЗ ЖИЗНИ 
ЗНАМЕНИТОСТЕЙ

ЮРИЙ СОЛОМИН 
ЭКСТРЕННО 
ГОСПИТАЛИЗИРОВАН
Народный артист СССР и художе-
ственный руководитель Малого 
театра 84-летний Юрий Соломин 
(«Обыкновенное чудо») был экс-

тренно госпитализирован в московскую больницу. Вы-
яснилось, что несколько дней он неважно себя чувство-
вал, но предпочитал лечиться самостоятельно. В итоге 
у него развилась пневмония и начались проблемы с ар-
териями.

Сейчас актёр находится под надзором врачей. Меди-
ки сообщают, что он в тяжёлом состоянии.

ИРИНА ПЕГОВА ВЗЯЛА 
«БРОНЗУ» НА ЧМ ПО 
БАЛЬНЫМ ТАНЦАМ

Известная актриса бывшая 
нижегородка 41-летняя Ирина Пе-
гова заняла третье место на чем-
пионате мира по бальным танцам 
«Про-Ам» (система обучения тан-

цам, в которой любители выступают с профессионалами). 
Состязание прошло в Минске. Партнером Ирины Пе-

говой по самбе стал танцор и хореограф Евгений Раев, 
с которым она познакомилась на съемках шоу «Танцы со 
звездами».

ЯНА ПОПЛАВСКАЯ ВЫШЛА ЗАМУЖ
52-летняя российская актриса Яна Поплавская, извест-
ная по роли Красной Шапочки в одноимённом советском 
фильме, официально расписалась с 40-летним радио-
ведущим Евгением Яковлевым, с которым они 
живут уже несколько лет. Он сделал ей пред-
ложение во время празднования 
очередной годовщины их от-
ношений.

Как выяснилось, до этого 
он уже несколько раз предла-
гал Ирине официально стать 
его супругой. Но она каж-
дый раз ему отказывала, 
объясняя своё нежелание 
выходить замуж неудач-
ным первым браком.

25 лет актриса была 
замужем за режиссёром 
Сергеем Гинзбургом, 
с которым развелась в 
2011 году после его из-
мены. 

ДЖОННИ ДЕППА БРОСИЛА РУССКАЯ 
ПОДРУЖКА
Знаменитого голливудского актёра 
56-летнего Джонни Деппа («Пира-
ты Карибского моря») бросила 
23-летняя русская гоу-гоу тан-
цовщица Полина Глен. Не так 
давно она вернулась на ро-
дину. Одной из подруг Глен 
призналась, что планы выйти 
замуж за Деппа с её стороны 
были полным безумием. 

Роман Полины и Деппа на-
чался в 2018 году, когда они по-
знакомились на частной вече-
ринке в Лос-Анджелесе. Не так 
давно они даже начали вме-
сте жить. А Депп, по слухам, 
уже собирался делать Полине 
предложение.

ЛЕРА КУДРЯВЦЕВА 
ПРИГРОЗИЛА 
ДМИТРИЮ ШЕПЕЛЕВУ  
РАЗОБЛАЧЕНИЕМ
Бывший муж Жанны Фриске, теле-
ведущий Дмитрий Шепелев оби-
дел телеведущую Леру Кудрявце-

ву. На его странице в социальной сети после известия о 
скорой женитьбе ведущего одна из подписчиц призна-
лась, что считала его геем. На что Дмитрий ответил: «Не, 
ну понятно, что это прикрытие, я Лере предлагал, но она 
не смогла». Таким образом он намекнул ей на роман с 
Сергеем Лазаревым, который многие считали прикрыти-
ем нетрадиционных отношений певца.

Узнав об этом, Лера поначалу решила пообщаться 
с Шепелевым в личных сообщениях. Однако обнару-
жила, что тот её заблокировал. «Сегодня три новости 
узнала: что ты есть в Инсте, что я у тебя заблокирована 
и что ты пишешь обо мне. Может, мне начать писать о 
тебе? А то мы все молчим из-за Платона», – ответила 
она на это.

ЧУЖИЕ ТАЙНЫ

Мама, не горюй

До восьмого класса, по соб-
ственному признанию, буду-
щий кумир собирался быть 

волшебником, как Олег Янковский в 
«Обыкновенном чуде». Потом понял, 
что цель это невыполнимая, и решил 
податься в режиссеры.

Старт карьеры несостоявшегося 
волшебника выдался очень успешным. 
Его первый же сценарий к фильму 
«Урод»  был номинирован на престиж-
ную премию «Зелёное яблоко, золо-
той листок». Первая полнометражная 
режиссёрская работа – «Арбитр» – 
получила награду «Кинотавр». А пьеса 
«Злодейка, или Крик дельфина» была 
поставлена на сцене главного театра 
страны – МХАТа. Постановщиком вы-
ступил сын худрука и друг Охлобысти-
на Михаил Ефремов.

...Жизнь бурлила, рождались но-
вые идеи, строились грандиозные 
планы, творческий кураж смешивался 
с алкогольным...

«Гулял я бурно – постоянно втяги-
вался в какие-то сумасшедшие и со-
вершенно бессмысленные драки, на 
следующий день после которых уже и 
не помнил, с кем дрался и по какому 
поводу. На мотоцикле гонял вообще 
никакой, потом так же безумно и на 
машине безобразия устраивал», – 
вспоминал он сам.

На фестивале «Кинотавр» органи-
заторам даже приходилось успокаи-
вать дебоширившего актёра с помо-
щью электрошокера.

После очередной попойки он об-
наружил, что едет с другом на дачу, 
причём сам же сидит за рулём и со-
вершенно не чувствует себя пьяным. 
Осознав, что пришла химическая за-
висимость от алкоголя, он понял, пора 
остановиться. Да и сама по себе без-
умная жизнь с чередой безрассудных 
выходок порядком утомила.

Ирония любви

По словам Охлобыстина, он 
всегда мечтал иметь семью 
большую, в которой будет мно-

го детей. Правда, все его мимолётные 
романы протекали без особых привя-
занностей и обязательств.

Ксения Качалина, которая одно 
время жила с Охлобыстиным, вспо-
минала, что он мог пропасть на три-
четыре дня, а иногда и на месяц. Потом 
звонили друзья и просили приехать за 
телом.

Мимолётная встреча в Доме кино 
со звездой фильма «Авария – дочь 
мента» Оксаной Арбузовой разом из-
менила всю его жизнь.

Как вспоминала сама Оксана, ког-
да она увидела Охлобыстина, ей по-
казалось, будто внезапно выключили 
звук. Дальше они, как в замедленной 
съемке, продолжали идти навстречу, 
глядя в глаза друг другу. Поравнялись 
и прошли мимо, не сказав ни слова. 
Уже на выходе Охлобыстин обернулся 
и крикнул: «Ты будешь моей!».

Он и сам до сих пор не понимает, 
чем именно зацепила его эта девуш-
ка с дерзким взглядом. «Наверное, 
тут больше всего подойдет слово «ку-
раж». Что-то такое вольное, стихий-
ное, очень мне близкое», – объясняет 
Охлобыстин.

В тот же вечер они встретились в 
культовом клубе «Маяк». Оксана си-
дела в обществе двух молодых людей. 
Охлобыстин подошёл и поинтересо-
вался: «Мадемуазель, не предпринять 
ли нам с вами романтическую поезд-
ку?». По словам Охлобыстина, в этой 
девушке чувствовался какой-то азарт.

Оксана, махом опустошив стояв-
ший перед ней стакан водки, согласи-
лась, взяв с кавалера обещание, что он 
отвезёт её домой. Он действительно 
отвёз её домой. К себе. После этого 
решил больше не отпускать.

Через неделю он отправился к ро-
дителям Оксаны просить у них руки 
дочери. Правда, вместо назначенных 
четырёх часов он заявился в квартиру 
невесты только к полуночи. Но когда 
мама Оксаны увидела его на пороге на 
коленях с ромашками в зубах, она от-
таяла. А после того как Охлобыстин во 
время ужина продемонстрировал ей 
все свои татуировки – «я хочу, чтобы вы 
знали обо мне всё» – она и вовсе сда-
лась под натиском обаяния будущего 
зятя.

Венчание и свадьбу устроили в 
один день. Гуляли широко – в ресто-
ране МХАТа, с морем цветов, шампан-
ского и именитых гостей. Потом из ре-
сторана перекочевали к молодоженам 
домой, где и отмечали событие ещё 
неделю.

«Моя жизнь разделилась на «до» 
и «после». Иван Охлобыстин – точка 
отсчета, начало новой, нашей эры», – 
любит говорить Оксана.

Начало новой эры знаменовалось 
появлением на свет дочери Анфисы. 
Её рождение совпало с работой над 
сценарием «ДМБ», вмиг превратив-
шегося в культовый. Потом были ещё 

«Даун Хаус», «Кризис среднего воз-
раста», уверенно выведшие Охлобы-
стина в ряд модных сценаристов. Ну 
а актёрские работы в тех же фильмах 
принесли ему зрительскую любовь и 
внушительную популярность.

Дом Солнца

Новость грянула как гром среди 
ясного неба – любимец зрите-
лей, бунтарь и хулиган решил 

стать священником.
А началось всё со знакомства с 

архиепископом Ташкентским Вла-
димиром. Он-то и предложил зна-

менитому актёру и сценаристу 
податься в священнослужители и 
даже предложил самолично руко-
положить.

Оксана Арбузова идею мужа 
отправиться священником в Азию 

восприняла спокойно, несмотря на 
то что к этому времени в семье под-

растали три девочки и сама она жда-
ла четвёртого ребёнка.

«Ксюха – женщина неукротимой 
энергии и нереального мужества. Ей 
Бог дал столько, что это за гранью по-
нимания», – гордится Охлобыстин.

Друзья – Михаил Ефремов, Гарик 
Сукачев и Дмитрий Харатьян к столь 
неожиданному решению отнеслись с 
пониманием. Надо признать, одни из 
немногих. Но Охлобыстин на скепсис 
по поводу своего решения внимания 
старался не обращать.

«Я стал священником не для кого-
то и чего-то, а просто так получилось. 
Воля Божья», – уверен он.

В Ташкенте они прожили семь ме-
сяцев. Здесь появился на свет их пер-
вый сын Вася. Но оказалось, что во вре-
мя родов Оксана подхватила гепатит С 
и дальше находиться в жарком климате 
Узбекистана ей противопоказано.

Дальнейшую карьеру православ-
ного священника Охлобыстин про-
должил уже в Москве. Два года бес-
платно служил в храме Святителя 
Николая, писал сценарий сериала 
«Жития святых». Но разрастающуюся 
семью – в 2002 году на свет появилась 
дочь Нюша – нужно было кормить. Де-
нег катастрофически не хватало

«Мы продали машины, потом 
какую-то золотую чепуху, потом еще 
что-то и уже подходили к краю. Ос-
новная еда у нас была – консервиро-
ванная фасоль, макароны с кетчупом и 
чесноком либо с давленым лососем из 
банки», – вспоминал Охлобыстин.

Какое-то время семье помогал 
ещё один друг – нефтяник Рашид Сар-
даров. «Несколько лет я жил за его 
счет. Православный священник на 
средства мусульманина», – призна-
вался Охлобыстин.

А потом режиссер Павел Лунгин 
предложил ему роль в своём фильме 
«Остров». Патриарх разрешение на 
съёмки как способ заработка дал. С тех 
пор Иван Охлобыстин вновь стал ча-
стым гостем на съёмочных площадках.

На каждую картину он исправно 
получал благословение. Но после 
фильма «Царь», где Охлобыстин сы-
грал юродивого, актёра обвинили в 
дискредитации образа священника. 
Пришлось попросить разрешения на 
временное отстранение его от церков-
ной службы.

С тех пор он уже несколько раз 
планировал вернуться к церковным 
обязанностям. То после окончания 
«Интернов», то после выхода «Чапае-
ва», то после запуска нового проекта.

В 2012 году он и вовсе собрал-
ся баллотироваться в президенты. И 
даже представил народу некое по-
добие предвыборной программы. 
Правда, церковь политического рве-
ния своего служителя не одобрила, и 
Охлобыстину от идеи спасения страны 
пришлось отказаться...

...Сегодня старшей дочери знаме-
нитого актёра уже 23 года, младшему 
сыну Савве, шестому ребёнку в семье, 
– 13. Со стороны их семья похожа на 
цыганский табор, но на самом деле, по 
словам её главы, является слаженным 
экипажем.

«Единственный способ обрести 
себя – это раствориться в другом че-
ловеке. Единственная реализация че-
ловека – это любовь», – уверен Охло-
быстин.

Может быть, именно в этом и кро-
ется секрет жизненного успеха быв-
шего хулигана, священника, актёра и 
многодетного отца...

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.

ИВАН 
НЕ ДУРАК
Почему Охлобыстин не стал 
президентом 

Иван Охлобыстин стал первым 
из отечественных знаменито-
стей, отважившихся устроить 
из собственной жизни реали-
ти-шоу. Уже третью неделю 
в проекте «Охлобыстины» на 
ТВ-3 зрители еженедельно 
наблюдают, как живёт много-
численное семейство знаме-
нитого актёра.
Впрочем, жизнь самого 
Охлобыстина уже сама 
давно напоминает шоу. 
А многочисленные об-
разы бывшего хули-
гана и священника 
настолько тесно 
переплелись, что 
порой бывает от-
кровенно нелегко 
понять, какой 
же он на самом 
деле.



По мнению учёных, предрас-
положенность к тяжёлым за-
болеваниям и даже продол-
жительность жизни во многом 
зависят от типа крови человека. 
Эти знания можно использовать 
для предупреждения болезни, 
поняв, где в организме есть 
«слабые места» и к чему лучше 
подготовиться заранее.

Первая группа

Она считается самой древней. Счи-
тается, что такой группой обладали 
люди, которые жили 40 000 лет на-

зад. Их нередко называют потомками охот-
ников. Они не боялись ни дождей, ни ветра, 
ни опасных зверей. Нередко именно это 
связывают с определённым типом плазмы, 
который позволял людям выживать в тяжё-
лых условиях.

Хоть люди с первой группой крови и 
считаются долгожителями, всё-таки у них 
есть склонность к определённым болячкам. 
Одна из популярных болезней, которая 
может развиваться у обладателей первой 
группы крови, – язва желудка. Считается, 
что это происходит из-за того, что у них в 
организме живёт бактерия, которая при-
водит к разрушению стенок желудка. Так-
же люди с этой группой крови страдают от 
гастритов, аллергии разного вида и астмы.

Недавно японские учёные выяснили, 
что люди с такой группой чаще погибают 
от тяжёлых травм – из-за кровотечений. 
Считается, что у них хуже свёртывается 
кровь. Но это может играть и позитивную 
роль: снижается риск болезней, связан-
ных с тромбозом. А это порой фатальные 
болезни – тромбоэмболии, инфаркты ми-
окарда, ишемические инсульты.

Кстати, у женщин с первой группой 
крови быстрее истощается резерв яйце-
клеток и повышается риск бесплодия. По-
этому забеременеть им сложнее, особен-
но в возрасте после 30 лет.

Вторая группа

Вторая группа крови появилась, по не-
которым теориям, как результат из-
менения условий жизни людей. От 

человека уже не требовалось смелости и 
ловкости как от охотника, в ходе эволюции 
он получал большее развитие, научился 
выжидать благоприятные обстоятельства, 
в том числе и погодные. Однако организм 
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История вопроса 
Различают два типа антигенов: А и В. 
Именно эти вещества взаимодействуют 
с нашей иммунной системой, определяя 
предрасположенность к тем или иным за-
болеваниям. За открытие системы АВО, 
по которой определяются группы крови, 
австрийский и американский врач и хи-
мик Карл Ландштейнер получил Нобе-
левскую премию. Согласно его системе 
существует 4 допустимые комбинации: 
первая группа (тип О), вторая группа (тип 
А), третья (тип В) и четвёртая (тип АВ).

В последнее время интернет заполонили сообще-
ния о том, что кока-кола помогает при ротовирусе. 
Многие пишут, что, столкнувшись с неприятными 
симптомами – рвотой и диареей, попили газировки 
и начинали чувствовать себя намного лучше.

Мнение врачей на этот счёт неоднозначно. Одни 
считают, что при обезвоживании человеку действи-
тельно не помешает энергия в виде легкоусвоя-
емых углеводов. Кроме того, в состав кока-колы 
входит ортофосфорная кислота, которая считается 
лечебной, так как убивает бактерии.

Другие же не советуют пить этот напиток, заяв-
ляя, что любая газировка при ротовирусной инфек-
ции вызовет повышенное газообразование и только 
усугубит болезнь. А ортофосфорной кислоты в на-
питке недостаточно для того, чтобы бактерии убить. 
Для восстановления энергетического баланса мож-
но пить подслащённый чай. И не забывать о так на-
зываемых лекарствах для пероральной регидрата-
ции (восполнение потери жидкости посредством 
питья) – о том же регидроне или его аналогах.

ПРАВДА ЛИ, ЧТО…

Стала замечать, что у меня отека-
ют ноги. Вечером еле застегива-
ются сапоги, с трудом надеваю 
туфли. А утром отеки обычно ис-
чезают. Что это может быть? Про-
блема с венами?

Елизавета, 37 лет.
Причин может быть множество. Это 
длительное сидение или стояние, на-
рушение обмена веществ, работы щи-
товидной железы, болезни печени и 
почек, неудобная обувь, а также про-
дукты с высоким содержанием соли 
(сухарики, чипсы, копчёности и т.д.) и 
неумеренное потребление жидкости.

Да, во многих случаях причина в 
проблемах с венами. Посмотрите на 
голень, если она отёчна, на ней по-
явились участки потемнений, узелко-
вые венозные образования или сосу-
дистые звездочки, то, вероятно, у вас 
развивается варикозное расширение 
вен или даже тромбофлебит. При ва-
рикозном расширении вен на нижней 
части ног образуются отёки краснова-
того цвета. На ранней стадии болезни 
отёки полностью исчезают после ночи.

Во-вторых, отёки на ногах могут 
говорить о проблемах с сердцем. 

Люди c сердечными 
заболеваниями часто 
страдают от отёков в 
вечернее время. Обыч-
но в этом случае места 
отёков холодные при 
прикосновении, имеют 
большой размер и синий 
оттенок. Если отёки со-
провождаются одышкой 
и общей слабостью, то 
следует незамедлительно показаться 
кардиологу.

В-третьих, речь может идти о про-
блемах с почками. При нарушении ра-
боты почек в организме задерживает-
ся вода и соль, что приводит к отёкам. 
Кроме того, при некоторых почечных 
заболеваниях уменьшается количе-
ство белка в крови (он выводится с 
мочой), что тоже вызывает отёчность. 
В этом случае потребуется консульта-
ция уролога.

Гормональный сбой – ещё один 
фактор риска. Например, если щито-
видка вырабатывает слишком мало 
гормонов, в крови накапливаются осо-
бые вещества, заставляющие ткани 
удерживать воду. «Гормональные» 
отёки чаще всего появляются именно 
на ногах. На ощупь они плотные: если 
нажать, след от пальца не остаётся. 
Помимо отёчности возникают другие 
симптомы – прибавка в весе, запоры, 
редкий пульс, повышенная сонливость. 
В этом случае поможет эндокринолог.

ДОКТОР, У МЕНЯ ЭТО…

К ВЕЧЕРУ ОТЕКАЮТ 
НОГИ

КОКА-КОЛА 
ПОМОГАЕТ 
ПРИ РОТОВИРУСЕ?

– Доктор, а ведь мы с вами 
– герои!
– Почему?
– Потому, что вы работаете 
за гроши, а я лечусь у кого 
попало.

УМОРИЛ!...............

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

от этого стал несколько слабее. В связи с 
этим плазма такого типа крови уже менее 
сильна и вынослива.

Разные исследования показали, что 

Как она влияет на наше здоровье

Анализы могут сказать о многом

ОТКРОЙ ТАЙНУ

I группа. Эти люди очень сильны духом. 
Они прирождённые лидеры, энтузиасты, 
оптимисты. Из всех типов этот отличается 
самой высокой целеустремленностью и 
амбициозностью. Среди качеств, которые 
тормозят их успешное продвижение в жиз-
ни, – ревность, самовлюбленность, высо-
комерие.Они очень тяжело воспринимают 
замечания и критику. 
II группа. Это очень цельные натуры. Они 
превыше всего ценят порядок, систему и 
организованность. Эти люди всегда уделяют 
повышенное внимание деталям, они очень 
трудолюбивы, обязательны и аккуратны. 

Их проблемой может быть упрямство, 
раздражительность. Часто это любители 
спиртного и обильной пищи.
III группа. Это индивидуалисты, творче-
ские натуры, оригинальные и необуздан-
ные. Часто они обладают недюжинными 
способностями, богатым воображением, 
могут полностью сконцентрироваться на 
заинтересовавшем их деле. При этом они 
плохо идут на контакт, необщительны и 
малословны. Высшие ценности для людей 
этого типа – свобода и независимость.
Это очень чувствительные личности, ино-
гда агрессивные. При этом они всегда учи-

тывают чужую точку зрения, умеют сочув-
ствовать, сопереживать. 
IV группа. Это замечательные организа-
торы, мягкие и очень уравновешенные. Их 
отличают рационализм, тактичность, чест-
ность. Они обожают общаться, могут быть 
душой компании, с ними легко ужиться. 
Они не придают значения мелочам, часто 
стремятся познать и сделать всё, что воз-
можно, не думая при этом о последствиях 
своих поступков.

Благодаря врожденному дипломатизму 
и незлопамятности они обычно имеют мно-
го друзей. 

люди со второй группой больше, чем дру-
гие, подвержены онкологии (особенно 
раку груди), пневмониям, сахарному диа-
бету, заболеваниям сердца и сосудов. Не-
редко мучает упадок сил и слабость.

Также они чаще страдают от стрессов. 
Исследования показывают, что в их телах 
вырабатывается более высокий уровень 
кортизола и адреналина (гормонов стресса). 
Поэтому им полезно заниматься расслабля-
ющими видами спорта, например, йогой.

Третья группа

Третья группа крови якобы сформиро-
валась под воздействием ещё боль-
шей эволюции человека и перехода к 

более комфортным условиям жизни. А это 
сделало организм ещё слабее.

ГРУППА КРОВИ 
НА РУКАВЕ

Носители третьей группы крови, как от-
мечают специалисты и учёные, чаще всего 
обращаются к врачам с ангинами, забо-
леваниями ушей, циститами, проблемами 
с почками, радикулитами и различными 
инфекциями, вызванными стрептококка-
ми. Кроме того, у таких людей очень долго 
заживают раны, в чем сторонники теории 
эволюции крови по группам винят более 
«слабую» плазму, обладающую худшей 
свёртываемостью.

Четвёртая группа

Владельцы четвёртой группы крови 
— уникумы, так как она считается 
очень редкой среди всех существу-

ющих вариантов. Эта группа появилась 
последней на фоне смешанных браков. 
Такие люди чаще подвержены заболева-
ниям, чем все остальные.

Например, они больше всех осталь-
ных подвержены различным инфекциям 
из-за сниженного иммунитета, скачкам 
давления, инсультам, гайморитам, ане-
миям, проблемам дерматологического 
характера. Кроме того, у детей с данной 
группой крови имеется предрасположен-
ность к врожденному пороку сердца.

...Конечно, есть и исключения из пра-
вил. Но всё же, зная свою группу, можно 
подготовиться к потенциальным опасно-
стям. И не забывайте, что узнать, чем вы 
можете болеть, можно не только по группе 
крови, но ещё и по стандартному анализу.

Юлия МАКСИМОВА.

Характерные черты

7%

45%

35%
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III группа
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– IV

Самая 
распространённая 

группа крови - I

II группа – самая 
распространённая 
среди европейцев
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На празднике по случаю своего 
38-летия Ксения Собчак вырази-
ла признательность новому мужу 
за то, что он принимает её такой, 
какая она есть. Не пытаясь, по её 
словам, превратить верблюда в 
арабского скакуна.
Предыдущий же супруг теле-
ведущей Максим Виторган, 
насколько известно, наоборот 
постоянно делал замечания 
своей знаменитой жене, пытаясь 
её изменить. Возможно, имен-
но это и стало одной из причин 
крушения их брака.
Насколько реально переделать 
мужа или жену? Какими спосо-
бами? И стоит ли этим вообще 
заниматься?

Стань таким, как я хочу

Очень часто бывает, что люди пона-
чалу вообще не видят недостатков 
избранника, считая его идеалом. 

Но когда проходит первый угар влюблён-
ности, человек обнаруживает, что его из-
бранник далёк от придуманного идеала. 
И всеми силами начинает мужа или жену 
под этот идеал подгонять.

Но нередко люди, связывая себя семей-
ными узами, видят недостатки будущего 
спутника жизни. Однако рассчитывают, что 
в дальнейшем сумеют с ними справиться и 
переделать избранника. Предполагается, 
что если партнёр нас по-настоящему любит, 
то непременно изменится.

Особенно склонны подгонять вторую 
половину под свой идеал представитель-
ницы слабого пола. Поскольку для них от-
ношения являются одним из главных спо-
собов самореализации.

– В начале отношений женщина подсо-
знательно надеется, что муж изменится. 
Через какое-то время, когда ожидаемого 
не происходит, она сама начинает его ме-
нять, используя богатый арсенал способов 
– уговоры, обиды, манипуляции, бойкот в 
сексе, внимание и, наоборот, холодность – 
женщины очень изобретательны, – делит-
ся психолог Игорь Нефёдов. – Когда про-
ходит время, а нужный результат так и не 
получается, женщина разочаровывается!

Мою подругу всегда не устраивал мяг-
кий характер мужа. Ну не боец он был по 
жизни, а ей так хотелось, чтобы муж добил-
ся солидного положения, которое дало бы 
повод для гордости ей самой. Но как она 
ни пилила мужа, как ни пыталась сподвиг-
нуть его на какие-то карьерные достиже-
ния – всё было бесполезно.

Закончилось это тем, что муж от Ольги 
ушёл. Что любопытно, его нынешняя жена 

им довольна.
Вообще, мужчины, которых упор-

но пытаются переделать, в итоге часто 
замыкаются в себе, отстраняются от 
жены. Многие начинают пить, некото-

рые даже уходят из семьи.

Всё не так

Впрочем, и представители сильного 
пола тоже нередко пытаются пере-
делать своих избранниц. Например, 

тот же Максим Виторган, как рассказы-
вал нам в своё время один из его коллег, 
в отношениях выбрал роль эдакого «кри-
тикана». Он постоянно воспитывал зна-
менитую жену, подчёркивал её ошибки, 
проблемы со вкусом и т.д. Ксения даже 
открыто называла его «мой строгий вос-
питатель».

Поначалу она пыталась принимать 
критику мужа и даже, похоже, старалась 
меняться, но, судя по всему, в итоге всё-
таки устала от таких отношений. Недаром 
же Константин Богомолов после развода 
назвал её «освобождённой женщиной Вос-
тока».

Брата моей подруги очень злит лег-
комысленное, на его взгляд, отношение 
жены к жизни. Сам он основательный, в 
меру занудный, но очень ответственный 
товарищ. Легкомысленность жены слегка 
раздражала его и до свадьбы. Но он был 
уверен, что сумеет воспитать из неё чело-
века. Сейчас, спустя шесть лет их брака, 
очевидно, что эти расчёты не оправда-
лись.

Он постоянно учит жену жизни. Та счи-
тает, что муж к ней придирается. Супруги 
всё время ругаются, и иногда нам кажется, 
что им лучше уже разойтись.

Правда, женщины попытки переделать 
их воспринимают менее болезненно. Мно-
гие сами с готовностью стараются под-
страиваться под своих благоверных.

Однако у женщин с сильным характе-
ром бесконечная критика мужа тоже может 

вызвать отторжение. И отношения либо 
испортятся до предела, либо вообще рас-
падутся.

Женщин послабее просто поглотит пу-
чина комплексов. А жить с закомплексо-
ванным человеком, каким бы управляемым 
он ни был – удовольствие ниже среднего.

Поэтому психологи в один голос пред-
упреждают, что стремление изменить дру-
гого человека – одна из серьёзнейших 
причин, по которым обычно распадаются 
браки.

– Это один из главных шагов, направ-
ленных к разрушению отношений, – преду-
преждает московский психолог Игорь Не-
фёдов.

Нужно понять, что переделать другого 
человека без его желания невозможно.

И если же характер вашего избранни-
ка с самого начала вам не по вкусу, но вы 
отправляетесь под венец с надеждой, что 
в будущем всё изменится, настройтесь 
на скорый развод. Характер человека не 
изменится. И если вам уже сейчас не под 
силу мириться с его недостатками, то в 
дальнейшем внутреннее недовольство ва-
шей второй половиной будет только расти.

Поэтому либо откажитесь от стремле-
ния вышагивать по жизни именно с этим 
человеком, либо попытайтесь принять его 
таким, какой он есть – со всеми его недо-
статками и слабостями. Речь, разумеется, 
не идёт о таких крайностях, как алкоголизм 
или склонность к насилию, мириться с ко-
торыми категорически не стоит.

Понять и простить

– Научиться принимать челове-
ка – это вообще самая слож-
ная и самая важная задача 

в отношениях, – считает психолог. – Но 
это тот фундамент, без которого ника-
ких прочных отношений быть не может, и 
это та основа, которой будет достаточно, 
даже если всё остальное идет напереко-
сяк.

Сделать это нелегко – мы ведь порой 
даже самих себя принимать не умеем, что 
уж о другом говорить. Поэтому в первую 
очередь нужно научиться именно этому.

Всегда старайтесь сосредотачивать-
ся на том хорошем, что есть в ваших от-
ношениях. Если же вам кажется, что этого 
хорошего ничтожно мало или вообще нет, 
задумайтесь, стоит ли вам держаться за 
эти отношения. Может, тогда лучше от них 
отказаться?

Подумайте, сможете ли вы жить даль-
ше с супругом, если он (она) останется та-
ким же? Будьте честны с собой. Если нет, 
то к чему такие мучения? Может, проще ра-
зойтись и попытать счастья в другом месте 
и с другим человеком?

Это будет куда честнее и правильнее, 
чем пытаться изменить своего партнёра 
и подстроить его под собственные пред-
ставления о жизни.

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.

ДУМАЕШЬ?..........

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

«Смысл брака не в том, чтобы 
думать одинаково, а в том, что
бы думать вместе».
Роберт ДОДДЗ – американский психолог, 

церковный деятель.

СДЕЛАЙ 
САМ

Имейте в виду
Для того чтобы избежать соблазна переделывать спутника жизни ещё до совместного 
похода в загс, определитесь, чего именно вы ждёте от отношений, какой видите свою 
будущую семейную жизнь. Чтобы потом не пришлось ломать своего избранника через 
колено, подгоняя под свои требования.

Если мужчина мечтает о семейном очаге, в котором будет всегда спокойно и уют-
но, то в спутницы жизни стоит выбирать барышню домовитую. Приглашая в загс амби-
циозную и деловую особу, бессмысленно рассчитывать, что она станет сидеть дома и 
блюсти семейный очаг.

Женщине, мечтающей, чтобы муж решал все материальные проблемы в семье, 
стоит делать ставку на мужчину, обладающего бойцовским характером и умеющего 
зарабатывать. Мечтаете о том, чтобы в доме появился хозяин, в руках которого всё 
будет спориться – значит, обращайте внимание на мастеровитых мужчин.

Мужчины, которые много зарабатывают, обладают сильной волей, целеустрем-
лённы. Но среди них мало романтиков, способных на ласковые слова и красивые же-
сты. Кроме того, такой мужчина может оказаться трудоголиком, а это значит, что до-
машним будет не хватать его внимания.

Если вы рассчитываете найти близкую и родную душу, которая позволит вам об-
рести душевный комфорт, то и ищите спутника душевного, эмоционального.

Главное – понять, что склонность к домашнему хозяйству, зарабатыванию денег 
или романтике определяется особенностями характера человека.

Так, например, обладая душевной чуткостью, избранник  не сможет похвастаться 
большими доходами, а мужчина, способный самостоятельно починить кран, может 
оказаться не склонным к романтическим ухаживаниям. Такие люди очень аккуратны и 
старательны, обстоятельны, надёжны. Но при этом не обладают особой душевной чут-
костью, иногда бывают прямолинейны. А возвышенная и утончённая барышня может 
оказаться лишённой хозяйственной жилки.

Если вы готовы пожертвовать, скажем, романтикой ради достатка, тогда – вперёд. 
Главное – чётко отдавать себе отчёт, что вашему избраннику или избраннице не под 
силу, и поэтому в будущем от него этого не требовать.

РЕБЁНОК 
НЕ ЛЮБИТ 
УРОКИ
Ребёнок никак не хочет учить 
уроки и постоянно сидит в план-
шете. Врёт, что уроки сделал. 
Что делать? Отбирать планшет, 
наказывать?

У МЕНЯ ВОПРОС

Вы не уточнили, какого возраста 
ваш ребенок. При взаимодействии 
с планшетом это имеет значение, 
потому что мотивы у ребенка в 10 
лет и в 13 могут принципиально 
различаться.

В 10 лет дети обычно играют в 
игры, а в 13 – начинают активно об-
щаться в соцсетях.

Однако сходство в том, что при 
играх и при общении с помощью 
планшета ребенок удовлетворяет 
некую свою насущную потребность 
либо пытается завуалировать пси-
хологическое напряжение, трево-
гу. Пока вы не поймете, в чем эта 
потребность заключается, и суще-
ствуют ли другие способы ее удов-
летворить, борьба с планшетом 
обречена на поражение.

Вот с этого и начните. Толь-
ко помните, что поток претензий, 
упреков и угроз отнять планшет – 
не поспособствует доверительным 
разговорам. То есть выяснить, чего 
на самом деле не хватает вашему 
ребенку, не поможет и не вернет 
ребенка к урокам.

Поэтому сначала просто начни-
те разговаривать, узнайте, чем он 
вообще интересуется, в том чис-
ле – что привлекает его в планше-
те. Если это игра, то какая, может, 
стоит поиграть вместе. Пусть рас-
скажет, какие в ней правила, чем 
она его привлекает, удается ли ему 
выигрывать. Попробуйте не кри-
тиковать и не оценивать его сло-
ва. Прислушайтесь к нему. Чаще 
всего играми на компьютере дети 
замещают отсутствие доверитель-
ных и дружелюбных отношений в 
семье, совместной созидательной 
деятельности. В игре они как бы 
пытаются спрятаться от бесконеч-
ных претензий и психологического 
дискомфорта.

Но может быть и другое – воз-
можно, ребенок нашел способ 
творческого самовыражения, но 
из-за отсутствия доверительных 
отношений в семье вам об этом не 
рассказывает, опасаясь критики и 
насмешек.

Помните главное – сначала 
восстановление доверительных 
отношений и позитивного настроя 
ребенка и только потом – уроки. То 
есть сделать первый шаг придется 
вам, так как вы в этих отношениях 
взрослый и ответственность за них 
лежит прежде всего на вас.
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Пытаться изменить супруга – напрасный труд

Можно ли 
изменить мужа 
или жену



Тот, кто сказал, что глаза – зер-
кало души, был совершенно не 
далек от истины. Причем это 
справедливо не только в мета-
форическом, но и в физическом 
смысле. Ученые из Швеции вы-
яснили, что гены, формирующие 
лобные доли нашего мозга, так-
же влияют на цвет наших глаз. 
А значит, поведение, характер, 
темперамент у людей с одним и 
тем же цветом радужной оболоч-
ки могут быть схожи. Психолог из 
Эдинбурга даже писал, что глаза 
– единственная часть нашего 
мозга, которую мы можем уви-
деть снаружи. Так что же можно 
узнать о человеке по их цвету?

КАРИЕ ГЛАЗА. Самый распространенный 
цвет глаз во всем мире. Такой цвет имеют 
79 процентов жителей Земли. Уверенность, 
простота, скромность – отличительная чер-
та обладателей карих глаз. Они общитель-
ны, приветливы и преданны своим близким. 
А главное – обладают большой жизненной 
силой.

Однако они очень экономно тратят свои 
огромные ресурсы. Могут стремиться к 
власти, но если это потребует серьезных 
усилий, то предпочтут отсидеться в тени. 
Зато кареглазым людям можно доверять 
самые сложные задания: они найдут наи-
более быстрый способ с ними разделаться, 
чтобы потом снова предаваться лени. Осо-
бенно это касается женщин. Мужчины же 
могут усердствовать на службе, но точно не 
будут сворачивать горы дома.

Еще одна отличительная черта карегла-
зых – импульсивность и капризность. Их 
поведение сложно предсказать – у тех, кто 
близко общается с ними, часто возникает 
ощущение, что они живут как на пороховой 
бочке.

Кареглазые мужчины и женщины в рав-
ной степени обожают флирт, поскольку им 
постоянно нужно подтверждение своей 
привлекательности.

ГОЛУБЫЕ ГЛАЗА. Этот цвет ассоции-
руется с чистотой и молодостью. Именно 
такими глазами в литературе и искусстве 
часто награждают романтических героев. 
И это во многом оправданно. Обладатели 
голубых глаз действительно романтичны 
и мечтательны. Вот только вряд ли такой 
мужчина окажется воплощением мечты: 
он любит, чтобы его опекали, капризнича-
ет, отличается инфантильностью и в 40 лет 
может вести себя как ребенок. Зато голу-
боглазые мужчины верны и, как правило, 
находят одну женщину на всю жизнь. Также 
они много сил кладут на то, чтобы доказать 
свою состоятельность на работе, и поэтому 
проводят там массу времени.

У женщин эти особенности голубогла-
зых выглядят более органично. Они тоже 
мечтательны, чувствительны, романтичны. 
Правда, порой настолько, что часто живут 
не в реальности, а в своем собственном 
мире. Они ранимы и долго помнят обиды. 
Их настроение может легко качнуться от 
эйфории до глубокой депрессии. Ищут лю-
бовь своей жизни, но удается это далеко не 
сразу. При этом они искренне стремятся 
сделать своего спутника счастливым.

Также замечено, что голубоглазые люди 
очень талантливы, причем в самых разных 

областях, и легко приспосабливаются к лю-
бой ситуации.

СЕРЫЕ ГЛАЗА. Серый – цвет мудро-
сти. Стоит ли удивляться, что обладатели 
таких глаз отличаются рассудительностью, 
спокойствием и практичностью. Это люди 
добросовестные, любознательные и ми-
ролюбивые, они твердо стоят на ногах. 
Четко осознают свою цель и планомерно 
к ней движутся. Они из тех, кто никуда не 
торопится и всюду успевает. Любят, когда 
вокруг порядок.

Однако у этого практицизма есть и об-
ратная сторона – сероглазки очень рас-
четливы и скупы на эмоции. Если нужно 
решить какую-то проблему с помощью ин-
теллектуальных усилий – им нет равных. 
Но в сфере чувств у сероглазых людей то и 
дело возникают сложности. Интуиция у них 
либо молчит, либо они её не слышат.

Мужчины с серыми глазами очень при-
дирчивы к женщинам, выискивают недо-
статки у каждой новой знакомой. Поэтому 
жениться они могут очень поздно. Но если 
уж решатся на этот шаг, то сделают для сво-
ей женщины всё что угодно. Девушки-се-
роглазки ищут партнера, который будет их 
вдохновлять и подпитывать эмоциями.

ЗЕЛЁНЫЕ ГЛАЗА. Достаточно редкий 
цвет глаз – в чистом виде он встречается 
только у двух процентов населения. Ве-
роятно, поэтому обладатели зеленых глаз 
считаются людьми таинственными и не-
предсказуемыми. Со стороны может по-
казаться, что они склонны к авантюризму 
– однако на самом деле эти люди всегда 

наперед просчитывают последствия своих 
шагов.

Главная черта обладателей зеленых 
глаз – самодостаточность. Они опираются 
только на собственный внутренний голос. 
Иногда, правда, прислушиваются к тем, 
кого пускают в свой ближний круг (а для 
этого еще надо пройти суровый отбор). 
Мнение остальных людей их абсолютно не 
волнует. Хотя открытых конфронтаций они 
не любят и в общении с людьми обходят 
острые углы.

Мужчины с зелеными глазами облада-
ют сильными умственными способностями 
и памятью. Могут приспособиться к любой 
ситуации. Порой бывают вспыльчивы, но 
быстро успокаиваются. Несмотря на опре-
деленные лидерские качества и карьерные 
успехи, главным для них всё равно остается 
семья.

Женщины-зеленоглазки тоже будут 
преданны своему спутнику. Правда, выби-
рают они его с большой придирчивостью. 
Но не менее высокие требования предъяв-
ляют и к себе.

СИНИЕ ГЛАЗА. Синие глаза тоже счи-
таются большой редкостью. Однако в рай-
оне Балканского полуострова такой отте-
нок имеют более 90 процентов жителей. 
Их объединяет дружелюбие, терпение по 
отношению к окружающим, надежность. 
Вместе с тем синеглазые люди достаточно 
скрытны и своенравны. Собственный инте-
рес у них всегда на первом месте.

Они могут легко зажечь своими чувства-
ми и идеями кого-то другого, но потом так 

же быстро охладеть. Поэтому отношения 
с синеглазыми людьми часто оставляют 
душевные раны. К тому же конфликты – их 
стихия, в которую они погружаются со всей 
страстью. В общении с другими они чаще 
руководствуются голосом чувств, чем раз-
ума.

В отличие от голубоглазых романтиков, 
у синеглазок за внешней мечтательностью 
и чувствительностью часто скрывается хо-
лодный расчет и эгоизм.

ЧЕРНЫЕ ГЛАЗА. Такой цвет глаз встре-
чается в основном у жителей южных конти-
нентов. Темная радужная оболочка защища-
ет их от яркого солнечного цвета. Характер 
черноглазых людей тоже в полной мере яв-
ляется южным: они вспыльчивы, импульсив-
ны, азартны, ищут на свою голову опасные 
приключения и неизменно вызывают восхи-
щение своей безграничной смелостью.

Они не рефлексируют и уверены во 
всем, что делают. Астрологи считают, что 
черноглазые люди по характеру победите-
ли и лишь неблагоприятное стечение об-
стоятельств может этому помешать. Но не-
зависимо от того, что происходит вокруг, на 
жизнь они смотрят оптимистично.

Мужчины, как правило, очень привя-
заны к своей матери, из-за чего у них ча-
сто случаются скандалы со своей второй 
половиной. Женщины с черными глазами 
вызывают ревность своим бесконечным 
флиртом.

СЕРО-ЗЕЛЕНЫЕ ГЛАЗА. Смесь тепло-
го и холодного оттенков присуща противо-
речивым натурам. Они сочетают в себе 
противоположные качества – могут быть 
нежными и жестокими, беспощадными и 
сентиментальными, умеют прислушивать-
ся к собственной интуиции и голосу разума 
одновременно. Всё это позволяет людям с 
серо-зелеными глазами добиваться боль-
ших успехов на любом поприще. Главный 
секрет – умение держать под контролем 
эмоции. Они относятся с удивительным те-
плом к своим близким, искренне разделяют 
их переживания, умеют слушать и слышать. 
Однако могут быть совершенно беспощад-
ны к тем, кто перешел им дорогу.

СЕРО-ГОЛУБЫЕ ГЛАЗА. Сочетание 
двух холодных цветов проецируется на не-
простой характер их обладателей. Они спо-
койны, уверены в себе, проницательны и 
невозмутимы. У обладателей таких глаз хо-
рошо развита интуиция и гибкое мышление.

Бразильских страстей от них не до-
ждешься, но зато из людей с серо-голубы-
ми глазами получаются прекрасные мужья 
и жёны. Они сохраняют спокойствие даже в 
самой непростой ситуации, помогут дельным 
советом и обеспечат надежный тыл. Един-
ственный недостаток – они уверены в своем 
превосходстве и непогрешимости и постоян-
но требуют подтверждения этого от других.

ЗЕЛЕНО-КАРИЕ ГЛАЗА. Такой оттенок 
часто называют «болотным» или «орехо-
вым». Каре-зеленые глаза обычно имеют не-
равномерный оттенок, что дает им свойство 
переливаться разными цветами. Люди с 
таким цветом радужки обладают мечтатель-
ным, застенчивым, а порой даже робким 
характером. Но это впечатление может быть 
обманчивым: в нужный момент они проявят 
свой нрав и даже некоторую властность.

Влюбляются люди с зелено-карими 
глазами страстно и всерьез. Случайным 
связям всегда предпочтут долгоиграющие 
отношения.

Рита ГРУПАЖ.
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ОВЕН (21.03-19.04)
В начале недели вас могут ожидать 
неожиданные сложности, справить-

ся с которыми окажется не так-то просто. 
Однако если вы сможете проявить доста-
точно настойчивости и дипломатичности, 
то быстро с ними справитесь и сможете 
извлечь для себя немалую выгоду.

ТЕЛЕЦ (20.04-20.05) 
Перед вами откроется множество 
новых возможностей и радостных 

перспектив. Вы отлично справляетесь со 
многими делами, даже такими, о которых 
прежде имели лишь отдаленное представ-
ление. Наблюдательность и внимание к 
деталям помогают избегать ошибок и де-
лать правильные выводы, а богатый жиз-
ненный опыт выручает во многих неодно-
значных ситуациях.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06)
У вас появится возможность пока-
зать себя с лучшей стороны. Ваши 

харизма и очарование притягивают самых 
разных людей. Кто-то из них в ближайшем 
времени может стать союзником и дело-
вым партнёром, кто-то другом, а кто-то, 
возможно, и возлюбленным.

РАК (22.06-22.07)
Легких успехов и быстрых результа-
тов на этой неделе ждать не стоит. 

Но не отчаивайтесь. Если вы уверены в том, 
что всё делаете правильно, то результат не 
заставит себя ждать. Но помните, что сей-
час не стоит доверять тем, в чьей надёжно-
сти вы не уверены на сто процентов.

ЛЕВ (23.07-22.08) 
На этой неделе вероятно возник-
новение различных неоднозначных 

ситуаций, справиться с которыми может 
оказаться довольно сложно. Придётся 
приложить немало сил. Но всё наладится, 
если вы доверитесь своей интуиции.

ДЕВА (23.08-23.09)
Могут возникать мелкие недоразу-
мения, какие-то напряженные мо-

менты. Ваше настроение часто меняется, 
не всегда удается совладать с приступами 
раздражительности. Однако ближе к вы-
ходным вы почувствуете прилив энергии и 
вдохновения и ситуация наладится.

ВЕСЫ (24.09-22.10) 
Самое время решиться на какие-
то необычные и оригинальные по-

ступки. Появятся помощники и союзники, 
вы легко завоевываете симпатии, можно 
найти и новых друзей. У вас нет недостат-
ка в новых идеях, причем все они перспек-
тивны и хороши, окружающие готовы при-
знать это.

СКОРПИОН (23.10-21.11) 
Сейчас не стоит откровенничать с 
окружающими, делиться своими 

переживаниями даже с близкими людьми. 
Ситуация на работе может быть напряжен-
ной, не всегда удается избежать конфлик-
тов с коллегами и руководством.

СТРЕЛЕЦ (22.11-21.12)
На этой неделе особых сложностей 
ждать не стоит. Все возникающие 

задачи будут решаться быстро и без осо-
бых осложнений. Наконец вы сможете 
привести в порядок все свои дела на рабо-

те. Отличное время для получения новых 
знаний. А ближе к выходным будет не лиш-
ним встретиться с друзьями и близкими и 
отдохнуть. Вероятны новые знакомства.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Многие задачи придётся решать са-
мостоятельно, потому что люди, обе-

щавшие вам помощь и поддержку, на время 
отстраняются, погружаются в собственные 
дела. Однако это не помешает вам добиться 
успеха. Возможны романтические увлече-
ния на работе.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Начало недели принесёт массу ин-
тересных событий. Вам будет труд-

но сосредоточиться на делах, всё время 
что-то ускользает из виду. Неплохо про-
ходят деловые переговоры, но нужно быть 
готовым к тому, что чуть позже условия со-
трудничества будут пересмотрены.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Появится шанс подняться по ка-
рьерной лестнице, укрепить свои 

позиции, заручиться поддержкой влия-
тельных людей. Успешно проходят дело-
вые встречи. Ближе к выходным предоста-
вится шанс научиться чему-то полезному.

ГОРОСКОП

НА НЕДЕЛЮ

Астрологический прогноз  
с 21 по 27 ноября 

С ГЛАЗУ 
НА ГЛАЗ

В ЭТОМ ЧТО-ТО ЕСТЬ

Что расскажет о нас цвет радужной оболочки

Зеркало души может рассказать о многом
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ЖДУТ
ВАШУ РЕКЛАМУ

ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК

В «Единой России» – кадровые пере-
становки. Отделения партии в 13 
регионах страны теперь возглавили 
губернаторы. В Нижегородской обла-
сти руководителем местного отделе-
ния стал Глеб Никитин.

Решение было принято на партийной кон-
ференции. В ходе тайного голосования 
собравшиеся выбрали секретарём ниже-
городского отделения губернатора Глеба 
Никитина. На этом посту он сменит депу-
тата Госдумы Дениса Москвина, возгла-
вившего региональное отделение партии 
около двух лет назад.

В новом статусе глава региона по-
ставил перед коллегами чёткую задачу – 
подобно скорой помощи первыми вклю-
чаться в решение проблем.

– Партия должна включаться в работу 
по большинству проблемных тем области 
– от медицины и образования до защиты 
объектов культурного наследия, от соз-
дания комфортной городской среды до 
борьбы с несанкционированными свал-
ками, – отметил Глеб Никитин.

Уже бывший секретарь НРО Денис 
Москвин решение о назначении на долж-
ность секретарей региональных отделе-
ний партии глав субъектов назвал логич-
ным.

– Ведущую политическую силу возгла-
вят высшие должностные лица регионов, 
со всем управленческим опытом, высо-

ким уровнем доверия населения и персо-
нальной ответственностью. Это принесёт 
результат, – заявил он. – Перед важней-
шими выборами в 2021 году вопрос мо-
билизации наших единомышленников 
крайне важен.

Кандидатуру нижегородского губер-
натора поддержала первый заместитель 
секретаря генсовета «Единой России», 
депутат Госдумы РФ Ольга Баталина. По 
её словам, выдвижение и избрание на 
посты секретарей региональных отделе-
ний таких глав регионов, как губернатор 
Нижегородской области Глеб Никитин, 
органично и эффективно для развития 
потенциала партии.

– У людей есть большой запрос на 
то, чтобы партия была им ближе, что-
бы партия была эффективным каналом 
коммуникации между гражданами и ис-
полнительной властью, – отметила она. 
– Первой им на помощь должна прихо-
дить как раз партия, которая объединя-
ет общественный запрос, которая знает 
потребности людей, за счёт того, что у 
нас разветвленная система первичных 

и местных отделений, большой депутат-
ский корпус. Важно, чтобы задачи перед 
властью ставили люди, а партия, прини-
мая этот запрос и помогая ему реализо-

ваться, использовала все свои политиче-
ские механизмы.

По мнению депутата, Глеб Никитин 
обладает всеми необходимыми качества-
ми и потенциалом, чтобы реализовывать 
этот запрос, который есть сегодня в пар-
тии и обществе.

Большинство экспертов также назва-
ли решение закономерным.

– Ни для кого не секрет, что любое 
исполнение наказов избирателей – это 
прежде всего взаимодействие депута-
тов с исполнительной властью, – сооб-
щил заместитель председателя Законо-
дательного собрания региона Александр 
Табачников. – И абсолютно логично в 
этой связи выглядит ситуация, когда 
высшее должностное лицо региона ста-
новится и высшим партийным руководи-
телем.

Специалисты сходятся во мнении, что 
губернатор справится с новыми задача-
ми.

– Глеб Никитин достаточно глубоко 
контролирует политическую ситуацию, 
пользуется серьёзным авторитетом, се-
рьёзным влиянием, – отмечает руково-
дитель нижегородского филиала Фонда 
развития гражданского общества Евге-
ний Семёнов.

По словам политолога, сейчас нет 
каких-то серьёзных рисков, которые бы не 
позволили главе региона пройти это ис-
пытание.

Юлия МАКСИМОВА.

 ПОСТ ПРИНЯЛ

Губернатор возглавил региональное отделение 
«Единой России»

ВЫБОР ОЧЕВИДЕН

Глеб Никитин считает, что партия 
должна первой приходить на помощь
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СЕМЕРО ПО ЛАВКАМ

24 ноября отмечается День матери. В честь 
праздника мы решили рассказать о звёзд-
ных мамах, которые воспитывают четверых 
и более детей.

Р
е

кл
ам

а

Наталья Водянова. Пятеро детей

Супермодель Наталья Водянова успешно совмещает 

карьеру и материнство. У нашей знаменитой землячки 

пять детей. Трое от первого брака с британским лор-

дом Джастином Портманом: 18-летний Лукас, 13-летняя 

Нева и 12-летний Виктор, и ещё двое детей родились в 

браке с миллионером Антуаном Арно – 6-летний Максим 

и 3-летний Роман.

Мария Порошина. Пятеро детей
Актриса Мария Порошина воспитывает пятерых детей: четы-

рех дочек и одного сына.
Первая дочь Полина родилась в гражданском браке с Гошей 

Куценко. От законного мужа актёра Ильи Древнова она родила 
трёх дочерей.

В этом году Мария стала мамой мальчика – у неё родился сын 
Андрей. Произошло это уже после развода с мужем. Кто является 
отцом её пятого ребёнка, актриса держит в секрете.

СЕМЕЙНЫЙ ПОДРЯД
Звёзды, не побоявшиеся стать многодетными мамами

Сразу две современные спортивные 
коробки для игры в хоккей, мини-фут-
бол, волейбол и баскетбол появились 
во дворах Ленинского района. Такой 
подарок юным жителям района сде-
лали депутат Законодательного со-
брания Нижегородской области Вадим 
Жук и депутаты городской Думы Ниж-
него Новгорода Надежда Мельникова и 
Максим Жук.

Ещё недавно в большом дворе много-
этажных домов № 25/1 и 25/4 по улице 
Снежной и домов № 7 и 9 по улице Радио 
было совсем неуютно – ямы на газонах, 
оставленные машинами, старая разбитая 
хоккейная коробка, ни одной лавочки. Се-
годня двор не узнать. В рамках программы 
«Формирование комфортной городской 
среды», координатором которой в Ленин-
ском районе является депутат городской 
Думы Максим Жук, выполнено комплекс-
ное благоустройство двора – установлены 
новые лавочки и урны, для автомобилей 
появились заасфальтированные парко-
вочные места, восстановлено освещение. 
Программа «Формирование комфортной 
городской среды» стартовала в 2017 году. 
Начиная с 2017 года Максим Вадимович 
провел множество встреч с жителями 
практически во всех микрорайонах своего 
избирательного округа по включению тер-
риторий в программу благоустройства. 
Также депутатом были выделены денеж-
ные средства на разработку эскизных про-
ектов благоустройства дворовых терри-
торий, в том числе и этого двора. За счет 
средств депутата здесь уже установлен 
уютный детский городок и ежегодно на-
кануне Нового года устанавливается ёлка. 
А на одной из встреч жители обратились к 
Максиму Жуку с просьбой обновить спор-
тивную площадку. И вот во дворе появи-
лась многофункциональная пластиковая 
хоккейная коробка с крытой скамейкой 
для переодевания, а рядом площадка для 
воркаута.

– Жители этого дома очень активные, 
сразу же включились в программу ФКГС. 
Благодаря общим усилиям администра-
ции, депутатов, жителей, домоуправ-
ляющей компании мы выполнили ком-
плексное благоустройство этих дворовых 
территорий. Мы постоянно были на связи 
с жителями, учитывали их мнения и пред-

ложения, в том числе и по установке новой 
хоккейной коробки. Надеюсь, что и дети, 
и взрослые будут с удовольствием зани-
маться спортом. Играйте в баскетбол и 
волейбол, в хоккей и мини-футбол, устра-
ивайте соревнования, – сказал депутат го-
родской Думы Максим Жук.

– Мы старались предусмотреть все 
потребности жителей, и особенно моло-
дёжи, -отметил депутат ОЗС Вадим Жук. 
– Стоимость такой универсальной хок-
кейной коробки немаленькая – вместе с 
инвентарём порядка полутора миллионов 
рублей, средства были затрачены из де-
путатских фондов на развитие территории 
депутата городской Думы Максима Жука и 
из моего фонда. Но это того стоит – в ней 
можно заниматься спортом и зимой, и ле-
том, приглашать на соревнования коман-
ды из других дворов.

К коробкам прилагается даже спор-
тивный инвентарь – сетки для разных ви-
дов спорта, баскетбольные и волейболь-
ные мячи.

Очень довольны и взрослые жители 
двора.

– Я живу здесь более тридцати лет, 
и наконец-то двор стал опять уютным и 
благоустроенным, – поделилась с нами 
жительница одного из домов Александра 
Батикова. – Дорогу расширили, всё отре-
монтировали, подкрасили. А у ребятишек 
теперь есть отличное место для занятий 
спортом, чтобы без дела не скучали. Спа-
сибо и администрации за хороший дво-
рик, и нашим депутатам за новую хоккей-
ную коробку для детей.

Кстати, в 2019 году в Нижнем Новго-
роде реализуется программа «100 дет-

ских площадок». В 
рамках этой про-
граммы 12 новых 
площадок уже 
установлены на 
территории Ле-
нинского района 
совместными уси-
лиями муниципа-
литета, депутатов 
городской Думы и 
Законодательного 
собрания Нижего-
родской области. В 
частности, по ини-
циативе депутата 
городской Думы 
Максима Жука 
установлена со-
временная детская 
площадка в скве-
ре у ДК «Красная 
Этна», которая стала центром притяжения 
детворы со всего микрорайона.

– Сегодня мы видим результат слажен-
ной работы администрации, депутатов, 
домоуправляющей компании, жителей 
– благоустроенный и комфортный двор. 
Большое спасибо, вам, жители, за то, что 
были активными участниками на протяже-
нии всего этапа благоустройства. Боль-
шое спасибо депутату ОЗС Вадиму Жуку 
и депутату городской Думы Максиму Жуку 
за хоккейную коробку. Помните, что от нас 
зависит порядок и чистота наших дворов. 
Сохраняйте то, что вам подарили, – сказал 
глава администрации Ленинского района 
Алексей Глазов.

Такая же универсальная хоккейная ко-

робка появилась во дворе дома 10/2 на 
площади Комсомольской.

– Я часто встречаюсь с жителями этого 
микрорайона и вижу, как дружно они живут, 
– отметила депутат городской Думы На-
дежда Мельникова. – Всем двором отме-
чают Новый год, масленицу. В этом дворе 
уже давно установлен детский городок, а 
вот для занятий спортом условий не было. 
О том, что мы сделали правильный выбор, 
установив хоккейную коробку, говорит тот 
факт, что ребятишки начали её осваивать 
еще до того, как её полностью сделали.

После завершения торжественной це-
ремонии открытия, на хоккейных коробках 
состоялись спортивные соревнования 
среди команд школ Ленинского района.

Алина МАЛИНИНА.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ  
СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ –  
ЛУЧШИЙ ПОДАРОК ДЕТЯМ ОТ  
ДЕПУТАТОВ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА

Ирина Леонова. Семеро детейАктриса Ирина Леонова – мама-рекор-
дсменка. У артистки семеро детей. Первым 
мужем Ирины был актёр Игорь Петренко. 
Однако родителями они так и не стали.Второй раз Ирина вышла замуж за Евге-
ния Цыганова. Ради него актриса бросила ка-
рьеру и стала многодетной мамой. За 11 лет 
брака у актёрской пары родилось семь детей: 
14-летняя Полина, 13-летний Никита, 11-лет-
няя София, 9-летний Андрей, 8-летний Алек-
сандр, 5-летний Георгий и 4-летняя Вера.Когда Ирина ждала седьмого ребёнка, 
её звёздный муж ушёл из семьи к Юлии 
Снигирь, которая также родила ему ребён-
ка. Теперь Ирина вновь вернулась в актёр-
скую профессию и родной Малый театр...Словом, дети, сколько бы их ни было, 
препятствием для достижения успеха быть 
не могут. И звёздные мамы наглядно под-
тверждают это своим примером.

Екатерина Климова.Четверо детей

У Екатерины Климовой два сына и 
две дочери: 17-летняя Лиза, 13-летний 
Матвей, 11-летний Корней и 4-летняя 
Изабелла. Елизавета родилась в браке 
с ювелиром Ильей Хорошиловым, отец 
мальчиков – актёр Игорь Петренко. 
Дочь Изабелла родилась 4 года назад 
в браке с актером Гелой Месхи. Однако 
на крепости семьи это не сказалось. В 
этом году стало известно, что актёры 
развелись. Евгений КРУГЛОВ.


