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У НИЖЕГОРОДЦЕВ МЕНЬШЕ 
ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК,  
ЧЕМ У МОСКВИЧЕЙ 2с.

ТАРИФ БЕЗЛИМИТИЩЕ
Жителей заставляют переплачивать 
за коммуналку 5с.

ЕВГЕНИЙ ПЕТРОСЯН 
ТАЙНО  
ЖЕНИЛСЯ 

ИГРА В ШАШЕЧКИ

РОКОВАЯ 
ВСТРЕЧКА

РОДИТЕЛЬСКИЙ 
ДОЛГ 

8с.

7с.

Нижегородские таксисты  
отказываются возить пассажиров 
задёшево

Сын генерала 
полиции  
устроил  

смертельную 
аварию

Почему 
сегодня 
многие 
не хотят 
иметь 
детей 21с.
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ВОТ ЧТО
ГЛАВНОЕ

Нижегородцы ведут более здоровый 
образ жизни, чем жители Москвы и 
Санкт-Петербурга. На днях стало из-
вестно, у жителей каких регионов 
больше всего вредных привычек. Жи-
тели нашей области в этом списке за-
няли достойное место.
Специалисты «РИА Рейтинг», который и 
составили топ регионов, выяснили, у жи-
телей каких регионов России больше все-
го вредных привычек.

– При расчете учитывались потребле-
ние табачных изделий и алкоголя, число 
преступлений, совершенных в состоянии 
алкогольного и наркотического опьяне-
ния, смертность от отравлений спиртным, 
а также число преступлений, связанных с 
наркотическими средствами и их аналога-
ми в 2018 году, – рассказали в «РИА Рей-
тинг». – По каждому показателю рассчиты-
вался рейтинговый балл от 1 до 100. Более 
высокий итоговый рейтинговый балл реги-
она говорит о меньшей распространенно-
сти вредных привычек в регионе.

На первом месте рейтинга, как и в про-
шлом году, – Чеченская Республика, кото-
рая набрала 99,4 балла. Также в пятёрку 
лидеров вошли Ингушетия (91,9), Даге-

стан (91,9), Кабардино-Балка-
рия (87,9) и Северная Осетия – 
Алания (84,1).

Федеральные эксперты 
объясняют это сложившимся в 
северокавказских республиках 
традициями.

– В данных регионах, со-
гласно статистическим данным, 
вредные привычки не широко 
распространены, и это можно 
объяснить скорее традициями, 
историей и религией данного 
региона, чем какими-то эконо-
мическими факторами, – уточ-
няют составители рейтинга.

В конце рейтинга оказались 
Ямало-Ненецкий автономный 
округ (44,1 балла), Камчатский край (44,5), 
Магаданская область (44,6), Республика 
Бурятия (45,7) и Еврейская автономная 
область (47,3).

– Для данных регионов объединяю-
щим фактором является расположение 
в суровых климатических зонах. Но про-
блемы у них разные, – объясняют экс-

перты «РИА Рейтинг». – Для Камчатки, 
Ямало-Ненецкого округа и Еврейской 
области наиболее остро стоит проблема 
табакокурения. В Магаданской и Сахалин-
ской областях – потребление алкоголя. В 
Республике Бурятия одни из самых вы-
соких в стране показателей смертности и 
преступности в состоянии алкогольного и 

наркотического опьянения.
Нижегородская область оказалась в 

числе лидеров, заняв 20-е место из 85. 
Наш регион набрал 76,2 балла, обогнав 
Москву и Санкт-Петербург.

– Жизнь в столичных регионах полна 
соблазнов, и для обоих городов самыми 
проблемными показателями остаются те, 
которые характеризуют распространение 
наркомании, – считают в агентстве.

Довольно высокое положение в рей-
тинге нашего региона эксперты объясня-
ют хорошей социально-экономической 
ситуацией – с устойчивой занятостью на-
селения и стабильным уровнем доходов.

– С точки зрения социально-экономи-
ческих критериев регион нельзя отнести к 
депрессивным, – объясняет руководитель 
филиала Фонда развития гражданского 
общества Евгений Семёнов. – Именно это 
влияет на то, что по показателям «здорового 
образа жизни» область – в первой двадцат-
ке. Однако основным драйвером экономики 
региона по-прежнему является промышлен-
ный кластер. Это неустойчивая сфера. 

В среднем же по России, по мнению 
федеральных экспертов, проблема вред-
ных привычек по-прежнему стоит доволь-
но остро.

Анастасия КАЗАКОВА.

СМОТРИТЕ, КТО УШЁЛ

ГУБЕРНАТОР ОБСУДИЛ НАЦПРОЕКТЫ  
С ДМИТРИЕМ МЕДВЕДЕВЫМ
Глеб Никитин принял участие в заседании президиума 
совета при президенте под председательством Дми-
трия Медведева. Главная тема - реализация нацпроек-
тов «Экология» и «Жильё и городская среда».

Нижегородской области в этом плане есть чем по-
делиться. По словам губернатора Глеба Никитина, за 11 
месяцев текущего года в эксплуатацию в регионе вве-
дено 1286,8 тысячи квадратных метров жилья. Это почти 
на четверть больше, чем в прошлом году.

– Показатель ввода в эксплуатацию жилья в 2019 
году мы планируем выполнить в полном объёме за счёт 
оказания застройщикам мер поддержки, в первую оче-
редь  административного и организационного характе-
ра, – отметил губернатор.

Также Глеб Никитин предложил по возможности уве-

личить объём федерального финансирования строи-
тельства социальной и инженерной инфраструктуры, а 
также отметил необходимость сделать более доступным 
ипотечное кредитование.

С ГЛАВОЙ В РАБОТЕ

ЗА ЦЕНОЙ НЕ ПОСТОИМ

ДОСКА ПОДСЧЁТА

В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ СНОВА НЕКОМУ 
КОРМИТЬ ДЕТЕЙ
Глава Единого центра муниципального заказа 
(ЕЦМЗ), который поставляет еду в школы Нижнего 
Новгорода, Ирина Тарасова уходит со своего поста. 
На должности генерального директора предприятия 
она проработала меньше месяца.

– Ирина Тарасова подала заявление об увольне-
нии с поста генерального директора МП «ЕЦМЗ», – 
подтвердили в администрации Нижнего Новгорода.

Предыдущий директор ЕЦМЗ Владимир Жмакин 
в конце октября уволился по собственному жела-
нию. Его работа на этом посту сопровождалась мно-
гочисленными скандалами. Предприятие уличили 
в картельном сговоре с поставщиками продуктов. 
Дважды ЕЦМЗ штрафовали за массовые отравления 
детей в школах.

 Причины столь стремительного ухода Ирины Та-
расовой и кто займет её место, пока неизвестны.

ПОЛОВИНА ЖИТЕЛЕЙ НЕДОВОЛЬНЫ 
РАБОТОЙ МЭРА
Почти половина нижегородцев недовольны деятельно-
стью мэра Нижнего Новгорода Владимира Панова. Та-
кие результаты получены в ходе опроса, который провел 
Институт проблем социального управления.

– Очень хорошо заметна зависимость оценки де-
ятельности Владимира Панова от места жительства 
респондентов, – отметил директор института Максим 
Лубяной. – Больше половины жителей заречной части 
Нижнего Новгорода довольны его работой. В нагорной 
части удовлетворение от работы мэра испытывают куда 
меньше нижегородцев: только 6,1 процента расценива-
ют их полезными для города.

При этом треть нижегородцев, проживающих в верх-
ней части города, вообще не знакомы с работой мэра. В 
заречной части таких жителей оказалось вдвое меньше.

ЖДЕМ-С!

БРАТЬЕВ ГЛУШКОВЫХ ВЕРНУЛИ 
В РОССИЮ
Братья Глушковы, обвиняемые во взяточничестве и мо-
шенничестве, экстрадированы из Грузии в Россию.  
Александр Глушков – бывший депутат Законодательного 
собрания Нижегородской области, его брат Владимир – 
депутат Земского собрания Балахнинского района.

– В ближайшее время Глушковы будут доставлены на 
территорию Нижегородской области для привлечения их 
к уголовной ответственности. Расследование по уголов-
ному делу продолжается, – рассказали нам в следствен-
ном комитете.

По версии следствия, в июле 2015 года Александр 
Глушков, будучи на тот момент главой Балахнинского 
района, получил 6 млн рублей взятки за земельные участ-
ки под строительство двух многоквартирных домов. По-
средником выступил его брат Владимир.

Кроме того, Глушковы вместе с сообщниками под ви-
дом реконструкции автостанции в Балахне возвели впри-
тык к ней двухэтажный торговый центр. При этом все со-
оружения, необходимые для работы транспортного узла, 
снесли. Позднее братья выкупили и землю по заниженной 
цене. В результате жители Балахны лишились автостан-
ции, а в районном бюджете недосчитались 100 млн рублей.

После обысков дома и на работе Глушковы ударились 
в бега и скрылись в Грузии.

ПРИМЕР ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ  
У нижегородцев меньше вредных привычек, 
чем у большинства россииян

Глеб Никитин рассказал об успехах

АПЛОДИСМЕНТЫ

ПОБЕДИТЕЛЯМ «ТЕАТРАЛЬНОГО 
ПРИВОЛЖЬЯ» ВРУЧИЛИ НАГРАДЫ
Победителям ни-
жегородского ре-
гионального этапа 
фестиваля «Теа-
тральное Привол-
жье» вручили на-
грады. Конкурс 
стал первой мас-
штабной площад-
кой, где непро-
ф е с с и о н а л ь н ы е 
актёры смогли продемонстрировать свои таланты. 
За звание лучшего школьного и студенческого теа-
тра боролись 28 коллективов из 14 регионов округа.

Победа в региональном этапе досталась моло-
дёжной студии «START UP» Шарангского районного 
Дома культуры и народному театру миниатюр «Зер-
кало» Дворца культуры Заволжья.

– Год театра близится к своему завершению, и 
сегодняшняя церемония награждения лауреатов 
сразу двух театральных фестивалей стала своео-
бразной вишенкой на торте, который мы специально 
испекли к сегодняшнему мероприятию, и угостим 
им всех его участников, – отметила директор Цен-
тра народного творчества Нижегородской области 
Наталья Столярова.

Также награды получили лауреаты VI Областного 
фестиваля-конкурса «Весь мир – театр».

«Вопрос точно старше моей 
зарплаты».

Александр ВАЙНБЕРГ, член Совета 
Федерации от Нижегородской области

(по поводу обсуждения в Совете Федерации 
способов борьбы с бедностью).

ЧТО НА ЯЗЫКЕ

Пить в регионе стали меньше

В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ 
ПОДОРОЖАЛИ КВАРТИРЫ
Нижний Новгород вошёл в тройку городов-милли-
онников, где больше всего выросли цены на вто-
ричное жильё. К такому выводу пришли аналитики 
сервиса объявлений ЦИАН в своём исследовании 
(стоимость жилья в Москве и Санкт-Петербурге они 
не брали).

Так, за прошедший год стоимость вторички в 
Нижнем Новгороде поднялась на 8 процентов. Для 
примера, цена стандартной двушки за 3,5 млн ру-
блей выросла в среднем до 3,8 млн рублей. Сред-
няя цена квадратного метра в областном центре со-
ставляет 70,1 тысячи рублей.

«Бронза» досталась Красноярску (+7 процентов 
за год). А первое место занял Воронеж, где цены на 
вторичное жильё выросли в цене аж на 17 процен-
тов.

– Основные факторы роста цен – восстановле-
ние реальных доходов населения и повышение цен 
в новостройках на фоне перехода на продажи по 
эскроу, – отметили эксперты ЦИАН.

В группе городов с населением от 350 тысяч до 
1 млн жителей сильнее всего подорожало жильё во 
Владивостоке (+16%). А к примеру, в Нижнем Тагиле 
цены и вовсе упали на 1 процент.

Для торжества испекли чудо-торт
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КАК ВЫ ДОШЛИ ДО ЖИЗНИ ТАКОЙ?

НИЖЕГОРОДСКИЙ ПРАНКЕР
Нижегородский 
любитель розы-
грышей попытал-
ся расплатиться 
за проезд при по-
мощи фаллоими-

татора. Видео появилось в одном 
из телеграм-каналов: видно, как 
молодой человек достает из сум-
ки сексуальную игрушку черного 
цвета и пытается приложить ее 
к терминалу оплаты. Кондуктор 
просит хулигана выйти из транс-
порта. Не поддержали пранкера и 
пассажиры.

...Ну что тут скажешь? Наш народ 
в очередной раз не выдержал провер-
ку на толерантность. Плохо мы еще 
воспитываем наших кондукторов, раз 
они не готовы темный фаллоимита-
тор для оплаты проезда принять. А 
может, человек хотел выразить свое 
отношение к работе общественного 
транспорта. Одно радует: если он та-
кие вибрирующие платежные сред-
ства толерантной Европе предложит, 
то просто озолотится.

УЧИТЕЛЯ ГИМНАЗИИ
Педагоги элитной ка-
занской гимназии съез-
дили в Объединенные 
Арабские Эмираты за 
счет родителей учени-
ков. По данным СМИ, на 

отдых было израсходовано полмиллиона 
рублей, при этом директор школы и его 
замы получали премии от 100 до 200 ты-
сяч рублей. Мэр Казани Ильсур Метшин 
заявил, что поездка была согласована с 

управлением образования и являлась сво-
его рода поощрением за успехи в между-
народных олимпиадах.

…Так и правильно! Наверняка педагоги в 
Эмираты не просто так мотались, а для раз-
вития образования. Разве нашим детям не 
нужны такие дисциплины, как «физкульту-
ра в открытом море», «ориентирование на 
местности элитного отеля», «теплофизика 
загара»? Надеемся, учителя гимназии в бли-
жайшее время посетят и Сейшелы с Маль-
дивами, чтобы преподать своим ученикам 
полноценный «курс красивой жизни».

ОД О Б Р Я М - С

Н Е  ОД О Б Р Я М - С

На всю страну прогремела  траге-
дия в центре Нижнего Новгорода. 
Субботним вечером девятикласс-
ники из школы № 37 с учителями и 
мамой ученицы шли на спектакль 
в ТЮЗ. Но «Горе от ума» им посмо-
треть не удалось. Случилось горе 
от вина, которое, судя по всему, 
в немалом количестве употребил 
сын бывшего замначальника об-
ластного ГУ МВД Виктор Пильга-
нов. На дорогой иномарке отца он 
вылетел на улицу Горького и стол-
кнулся с двумя автомобилями, 
один из которых из-за сильней-
шего удара влетел в пешеходов 
на тротуаре. Девять школьников 
и две учительницы в больнице. 
Мама девочки погибла.

Удар на себя

До ТЮЗа оставалось совсем не-
много, когда на дорогу, со сторо-
ны Звездинки, вылетела чёрная 

«Тойота Хайлендер». Предварительно, по 
данным областного УГИБДД, выезжая с 
второстепенной дороги, при наличии зна-
ка «Уступи дорогу» водитель «Тойоты» не 
пропустил ехавшую со стороны площади 
Свободы  «Ауди А8» и врезался в неё. От 
удара та столкнулась с «Митцубиси Аут-
лэндер», после чего вылетела на тротуар, 
по которому шли школьники.

Основной удар приняла на себя 
48-летняя Елена Калинина, мама одной 
из девятиклассниц. Женщина погибла. 
Она была врачом-офтальмологом, рабо-
тала в автозаводской поликлинике № 37. 
В минувший вторник родные и коллеги 
простились с Еленой Александровной. Её 
15-летняя дочь Маша на похоронах быть 
не смогла – она с травмой головы нахо-
дится в областной детской больнице, как 
и восемь её одноклассников. Трое по-
страдали особенно серьёзно: у одной из 
девочек сломана рука, а двум мальчикам 
потребовалась операция – у одного глу-
бокая рана бедра, у другого – открытый 
перелом голени. 

Учительница русского языка и литера-
туры Ольга Родионова и учитель алгебры 
и геометрии Марина Гайворонская – в об-
ластной больнице имени Семашко.

По поручению губернатора Глеба Ники-
тина пострадавшим выплатят по 100 тысяч 
рублей, семье погибшей – 300 тысяч.

Ночные гонки

Находившийся за рулём папиной ма-
шины 43-летний Виктор Пильганов от 
освидетельствования на алкоголь от-

казался. Мало того – за руль он сел, не имея 
прав.

Их Пильганова-младшего лишали уже 
не раз. Так, в 2013-м, когда его высокопо-
ставленный отец ещё занимал пост замна-
чальника областного полицейского Главка 
(генерал-майор юстиции Александр Пиль-
ганов вышел на пенсию в декабре 2014-го), 
Виктора задержали пьяным за рулём. От 

освидетельствования на алкоголь он отка-
зался. За это Пильганова-сына оштрафо-
вали на 30 тысяч рублей и лишили прав на 
полтора года. 

Но уже через месяц он купил праворуль-
ную «Тойоту» и стал на ней ездить. В ночь на 
6 августа 2015-го генеральский сынок сел 
за руль, как сам потом признался следова-
телю, выпив «полторашку» пива и пол-литра 
водки. На ночной трассе подозрительную 
«Тойоту» заметил сотрудник Госавтоинспек-
ции и с включёнными сиреной, мигалкой 
начал преследовать нарушителя. Тот же в 
ответ только увеличивал скорость. В итоге, 
не справившись с управлением, Пильганов 
влетел в ограждение, машина переверну-
лась, упала на правую сторону, и мертвецки 
пьяный водитель... уснул. Проснувшись, по 
словам свидетелей, повёл себя агрессив-
но, от медосвидетельствования отказался. 
За повторное управление в пьяном виде 
его привлекли уже к уголовной ответствен-
ности. В феврале 2016-го суд оштрафовал 
его на 200 тысяч рублей и лишил прав на 
два года.

Штраф этот не уплачен до сих пор. 
«Так отец же вроде хотел заплатить», – не-
уверенно сказал он в суде, когда избирали 
меру пресечения. 

Всего за последние три года на вла-
дельца «Тойоты» было выписано 128 штра-
фов.

Все виноваты?

Выяснилось, что к 43 годам у гене-
ральского сына, получившего только 
среднее специальное образование, 

нет ни прописки – после продажи квартиры 
в 2016-м он выписался, уехал в Хабаровск, в 
этом году вернулся в Нижний, снимал квар-
тиру, ни постоянной работы – неофициаль-
но работал в бригаде, ремонтирующей кот-
теджи, ни семьи – 10 лет назад развёлся.

Пильганов-старший, возглавляющий 
юридический отдел в нижегородской 
структуре Газпрома, в суд не пришёл. Злые 
языки утверждают, будто во время ДТП он 
был в машине рядом с сыном. Старший 
следователь по особо важным делам ре-
гионального СУ СКР Владимир Низовский 
на вопрос журналистов, правда ли это, от-
вечать отказался.

Сам же  Виктор Пильганов заявил, что 
сел за руль в тот вечер по просьбе отца. 

На суде сын генерала просил отпустить 
его под домашний арест в отцовскую квар-
тиру на улице Белинского. 

Также он заявил, что тяжкие послед-
ствия ДТП наступили не по его вине, а из-
за того, что «Ауди», в которую он влетел, 
шла с превышением скорости. 

Суд   отправил Пильганова в следствен-
ный изолятор до 6 февраля.

Юлия ПОЛЯКОВА. 
Фото Кирилла МАРТЫНОВА

УМНО!...............

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

«Силой можно заставить лицеме
рить, но никогда нельзя обратить 
в веру».

Уильям ПЕНН (1644–1718), английский 
общественый деятель.

В РЕГИОНЕ ПОЯВЯТСЯ 
НОВЫЕ «ВАЛДАИ»
В ближайшие два года в Нижегород-
ской области могут появиться три но-
вых маршрута, по которым будут ходить 
суда на подводных крыльях  – в Кстове, 
Дзержинске и Павлове. 

Для этого уже к 30 мая следующего 
года планируется построить четыре но-
вых судна на подводных крыльях «Валдай 
45Р». Это позволит при необходимости 
организовать не только туристические, 
но и пассажирские перевозки.

В этом году «Валдаи» работали по 
двум маршрутам. В Городец они пере-
везли 3120 человек, а в Макарьево – 
1040 человек.

В дальнейшем планируется раз-
витие межрегионального речного со-
общения.

ЭКС-ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТСЖ
Бывший председа-
тель ТСЖ в Нижнем 
Новгороде в борьбе за 
власть пустила в ход 
зубы и кулаки. Жители 
новостройки на улице 
Тимирязева были не-

довольны управлением своим домом: 
он, по их мнению, содержался плохо, а 
финансовая отчетность не предостав-
лялась. В результате решили сместить 
председателя ТСЖ. Однако когда новый 
управдом пришла на работу, на неё напа-

ла экс-председатель, избила и оттаскала 
за волосы. А кого-то из жильцов женщина 
даже покусала. Пострадавшие написали 
заявление в полицию и намерены обра-
титься в прокуратуру.

...А чего вы хотели? ЖКХ сейчас – са-
мая неблагодарная сфера. А председатель 
ТСЖ – вообще собачья работа. Да на такой 
должности кто угодно озвереет! Так что, 
облаяв и потаскав за волосы преемницу, а 
также покусав жильцов, бывший управдом 
просто в наглядной форме передала дела. 
Только теперь, похоже, правоохранителям 
придется ей подходящий вольер искать.

ПРОДАВЦЫ ХОТЯТ 
ТОРГОВАТЬ ТАБАКОМ  
У ШКОЛ
Продавцы сигарет предложили пере-
смотреть запрет на торговлю табаком 
в радиусе 100 метров от школ. Они 
составили инициативу, которую на-
правили вице-премьеру Алексею Гор-
дееву. В ней указано, что сейчас закон 
имеет слишком расплывчатые нормы. 
По их словам, магазинам приходится 
сворачивать продажи сигарет, даже 
если рядом открылись курсы языков 
для взрослых или автошкола. Поэтому 
надо либо скорректировать форму-
лировки, либо вовсе от запрета отка-
заться. 

ДОКАТИЛСЯ

СМЕРТЕЛЬНЫЙ 

ВИРАЖ
Сын генерала полиции устроил аварию с наездом 
на детей

Виктор Пильганов по привычке продолжает рассчитывать на папу

В НИЖЕГОРОДСКИЙ 
ПОСЁЛОК 
ПРОВЕДУТ ГАЗ
Губернатор Нижегородской области 
Глеб Никитин поручил ускорить работу 
по газификации посёлка Луч в Нижнем 
Новгороде. Его жители – больше чем 90 
домов практически в центре города – 20 
лет вынуждены отапливать здания дро-
вами. 

По словам губернатора, проведение 
газа в посёлок Луч, а также в деревни 
Бешенцево и Мордвинцево в Приокском 
районе Нижнего Новгорода включено в 
Адресную инвестиционную программу 
Нижегородской области на 2019–2021 
годы. 

Средства уже заложены в бюджет. 
Глава региона заявил, что администра-
ции Нижнего Новгорода необходимо в 
максимально короткие сроки завершить 
разработку проекта.

ОСТАНОВКИ В НИЖНЕМ 
НОВГОРОДЕ НИКАК 
НЕ ПОУМНЕЮТ
Из более ста умных остановок, уста-
новленных в Нижнем Новгороде, только 
половину можно считать рабочей. На 
каждой из них должна появляться ин-
формация о прибытии транспорта. Вот 
только работает эта функция лишь на 43 
остановках. 

И это при том, что сейчас в городе 
установлено меньше остановок, чем 
планировалось изначально. Так, в пер-
вой половине 2019 года планировалось 
установить 134 павильона. Но в мае ста-
ло известно, что их будут монтировать 
до конца сентября. Однако и эти планы 
не сбылись. 



В Нижегородском областном суде 
начинается процесс по громкому 
делу, события которого всколых-
нули всю страну. Нижегородка 
Светлана рассказала о трагедии, 
унесшей жизни её родителей, 
на ток-шоу одного из федераль-
ных каналов, а теперь в кровавой 
истории будет разбираться суд. 
А начиналось всё невинно. 
22-летняя Света увидела по теле-
визору бегущую строку с объяв-
лением: «Ищу вменяемую девуш-
ку». И написала смс…

Назвали сыном

Светлана говорит, что, когда завяза-
лась смс-переписка с Алексеем, она 
не знала, что тот отбывает наказание 

в колонии. Со временем он сказал об этом, 
но девушка была уже так заочно влюблена, 
что не придала этому серьезного значения. 
Между тем сидел Алексей за умышленное 
причинение вреда здоровью. И в его био-
графии это была уже четвёртая судимость.

Около года они со Светланой переписы-
валась и перезванивались (хотя вообще-то 
по закону телефоны на зоне сидельцам не 
полагаются). А 1 июля 2013 года Алексея вы-
пустили условно-досрочно почти на 4 меся-
ца раньше – вёл он себя прилично, на зоне 
работал, всё время что-то мастерил, взыска-
ний не было. Вежливый, серьёзный, спор-
тивного телосложения, он вообще произво-
дил на окружающих хорошее впечатление. И 
родителям Светланы понравился. Девушка, 
правда, не сказала им, что он сидел. 

Как только Алексей освободился, ста-
ли жить вместе. Александр Николаевич и 
Татьяна Ивановна,  родители Светы, ра-
ботавшие на Нижегородском масложир-
комбинате, где трудилась и сама девушка, 
гостеприимно предоставили им вторую по-
ловину своего дома, с отдельным входом. 
Алексей стал называть их мамой и папой, а 
они его – сыном.

Тревожные звонки

Светлану не смущало, что граждан-
ский муж ничего не рассказывает о 
себе, – откуда родом, кто родствен-

ники, почему не общаются. Не вызывало 
вопросов, почему он, имея случайные за-
работки, не торопится искать постоянную 
работу и спокойно относится к тому, что 
продукты им нередко покупают Светины 
родители. 

Постепенно Светлана стала замечать, 
что Алексей стремится ограничить её 
общение с родителями, подругами, сосе-
дями, но опять же не придала этому зна-
чения. Она была влюблена. Но вскоре раз-
дался звонок, куда более серьёзный.

Алексею нравилось проводить время 
в своём уголке-мастерской на кухне. Осо-
бенно его увлекали ножи. Он занимался их 
реставрацией. Когда работал, требовал ти-
шины. Если Светлана позволяла себя хотя 

бы пройти рядом, впадал, по её словам, 
в ярость. А вскоре в ход пошли и кулаки. 
Светлана прощала, терпела и никому ниче-
го не рассказывала. Про синяки говорила, 
что сама ударилась.

Терпела и начавшиеся запои, которые 
каждый раз затягивались недели на две. 
Правда, в феврале 2016-го Алексей зако-
дировался. А через месяц у пары родилась 
дочь. 

Соседи говорят, что часто видели, как 
Алексей гулял с малышкой, играл и вообще 
казался заботливым отцом. Светлана же 
продолжала ходить с синяками и всё ещё 
на что-то надеялась. Или боялась.

Огрёб лопатой

В итоге всё пришло к кровавому фи-
налу.

12 января этого года Светлана де-
лала уборку в доме. На диване лежал ноут-
бук. Алексей попросил его убрать – дочка 
может уронить. Но Светлана отвлеклась на 
что-то. Убрала после второй просьбы. Но 
когда Алексей включил ноутбук, экран не 
зажёгся. 

Последовала бурная сцена выяснения 
отношений. Обвинив Светлану, что это она 
его «довела», гражданский муж потребо-
вал, чтобы она сходила в магазин за бу-
тылкой коньяка. Выпив бутылку, послал за 
второй. А потом, по словам Светланы, уже 
сильно пьяный, стал грозить убить её от-
вёрткой.

Перепугавшись, она хотела укрыться с 
дочерью на половине родителей. Но Алексей, 
по её словам, схватил ребёнка и стал трясти. 
Пытавшуюся отнять у него дочь Светлану он 
толкнул так, что она упала с лестницы. Света 
бросилась за помощью к родителям.

Когда те прибежали, у Алексея в одной 
руке была дочь, в другой – нож. Деду уда-
лось выхватить внучку и отбежать с ней в 
сторону. Светлана кинулась за помощью 
к соседу. Объясняя, что случилось, обер-
нулась и увидела, как муж бьёт ножом её 
мать, а отец, прижимая к себе ребёнка, 
кричит: «Лёха, что ты делаешь?!»

Эксперты насчитали потом на теле 
49-летней женщины 11 ножевых ранений. 
Досталось и тестю – Александр Николае-
вич лежал на пороге дома в крови. Позже 
он умер в больнице.

Девочку примчавшиеся полицейские 
нашли в комнате. Малышка спряталась там 
и беззвучно плакала. Из ножки шла кровь – 
ножевая рана. Дед, получая удары, держал 
её на руках… 

Алексея, кричавшего, что всех порежет, 
скрутили и увезли. Следователю он сказал, 
что ничего не помнит и признаваться ему 
не в чем. 

...Теперь на вопросы, виновен ли он и 
заслуживает ли снисхождения, предстоит 
ответить коллегии присяжных. Светлана 
заявила к своему бывшему иск на 10 мил-
лионов рублей...

Юлия ПОЛЯКОВА.
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НадзираТель кОлОНии 
ОТпусТил ОпасНОгО 
пресТупНика в магазиН
Сотрудник колонии № 5, которая нахо-
дится в Канавинском районе Нижнего 
Новгорода, отпустил  в магазин заклю-
ченного, осужденного за тяжкое пре-
ступление. Тот был пьян, но отправил-
ся за покупками на «Жигулях»! Однако 
уехать далеко ему не удалось. На улице 
Электровозной преступника задержа-
ли сотрудники Нацгвардии.

Сотрудник ФСИН уже освобожден 
от должности, в отношении него рас-
следуется уголовное дело по части 1 
статьи 286 УК РФ – превышение долж-
ностных полномочий.

в гагиНскОм райОНе 
спасли редкОгО лебедя-
шипуНа

Житель Гагин-
ского района 
спас лебедя-
шипуна, за-
несённого в 
Красную книгу. 
Накануне стая 
птиц останови-
лась на пруду 
в селе Какино 
для того, чтобы 
набраться сил 
и подкрепиться 
для перелёта 
в тёплые края. 

Однако один из шести лебедей не смог 
улететь после наступления холодов.

Местный житель принёс замерзаю-
щую птицу домой.  Сейчас он регулярно 
ловит для лебедя свежую рыбу. Специ-
алисты по охране диких животных про-
рабатывают вопрос передачи птицы в 
зоопарк, чтобы обеспечить ему необхо-
димый уход.

мОшеННики 
выписываюТ шТрафы ОТ 
имеНи рОспОТребНадзОра
В Нижегородской области появился 
новый вид мошенничества. Преступ-
ники рассылают по почте штрафы ни-
жегородцам с требованием оплатить 
несуществующие штрафы. Эти письма 
отправлялись якобы от имени руково-
дителя регионального отделения Ро-
спотребнадзора или его заместителя. 
Многие жители этому поверили и от-
правили деньги на неизвестные счета. 

Нижегородское управление Ро-
спотребнадзора призывает жителей 
внимательно изучать эти письма и 
сообщать о них в полицию или в сам 
Роспотребнадзор. Специалисты на-
поминают, что все штрафы перечисля-
ются напрямую на счёт ведомства, а не 
какой-то сторонней организации. 

в НижНем НОвгОрОде 
крадуТ мусОрНые 
кОНТейНеры

В областном центре начали массово 
пропадать мусорные контейнеры. 

Чаще всего от действий похитите-
лей страдает Советский район. Там с 
некоторых площадок для сбора мусо-
ра контейнеры увозят по второму разу. 
Как рассказал глава района Владимир 
Исаев, с начала октября уже украли 30 
контейнеров. Стоимость одного бака 
составляет от 10 до 17 тысяч рублей в 
зависимости от модификации. Найти 
преступников пока не удалось. Также 
непонятно, за чей счёт в итоге будут за-
купаться новые контейнеры. 

ВОТ КаК быВаеТ

Больше новостей на сайте pravda-nn.ru

знакомство 
по смс закончилось 
кровавым кошмаром

Дикий случай произошёл 
в Краснобаковском райо-
не Нижегородской области. 
Местный предприниматель 
попытался застрелить главу 
сельсовета. Тот оказал на-
падавшему ожесточённое 
сопротивление. В результа-
те преступника удалось за-
держать.
Днём 3 декабря в кабинет гла-
вы Шемахинского сельсовета 
Краснобаковского района Ни-
жегородской области Алексея 
Дорофеева вошёл предпри-
ниматель Вадим Терехов. По 
словам Дорофеева, вошедший  
был пьян. Предприниматель 
вытащил пистолет и со слова-
ми: «Я тебя сейчас убью» при-
ставил к  голове чиновника.

Тот резко оттолкнул руку,  
завязалась борьба, в результа-
те которой прогремел выстрел. 
К счастью, пуля никого не за-
дела, а глава администрации 
сумел отобрать пистолет у на-
падавшего. 

 – Прибывшие сотрудники 
МО МВД России «Краснобаков-
ский» задержали правонару-
шителя у здания муниципаль-
ного учреждения, – сообщили 
в СУ СКР по Нижегородской 
области.

Вадим Терехов является уч-
редителем и директором фир-
мы, которая занимается лесо-
заготовками. Почему Алексей 
Дорофеев вызвал у него такую 
ненависть, как уверяет глава 
администрации, он и сам не 
знает. По его словам, Терехов 
даже претензий никаких не оз-
вучил, когда явился в его каби-
нет с пистолетом.

По одной версии, Терехов 
хотел решить какой-то земель-
ный спор, давно вставший меж-
ду ним и главой администра-

ции. По другой версии, которая 
ходит среди местных жителей, 
предприниматель не в себе. 
Якобы за ним наблюдались 
странности в последнее время, 
и, скорее всего, у него просто 
помутился рассудок.

«Безнаказанность и все-
дозволенность от наличия де-
нег порой у некоторых сносит 
голову. Слава Богу, что Алексей 
Николаевич Дорофеев сумел 
справиться, не растерялся. 
Дай Бог ему здоровья и долгих 
лет жизни!» – прокомментиро-
вал новость о покушении в со-
циальных сетях глава местного 
самоуправления Шеманихин-
ского сельсовета Владимир 
Астапов.

Это не первый случай напа-
дения на главу администрации 
в Нижегородской области.

В мае этого года жертвой 
стал глава местного самоу-
правления Богородского райо-
на 69-летний Константин Пури-
хов. Около четырёх часов утра 

неизвестные ворвались в его 
дом в деревне Высоково. Це-
лью злоумышленников было, 
по всей видимости, ограбле-
ние. Что именно в итоге про-
пало из дома, официально не 
называлось. После нападения 
Константин Пурихов попал в 
больницу.

Тогда версии случившегося 
назывались самые разные – от 
ограбления заезжими «гастро-
лёрами» до инсценировки на-
падения, с помощью которой 
сам глава администрации пы-
тался что-то скрыть.

А в июле этого года ЧП про-
изошло в посёлке Тонкино Ни-
жегородской области. Во время 
заседания жилищной комиссии 
41-летний мужчина набросился 
с кулаками на и.о. главы адми-
нистрации Тонкинского муници-
пального образования, который 
был председателем комиссии. 
На выручку пришёл один из 
членов комиссии, которого раз-
буянившийся местный житель 
укусил. 

В настоящее время на-
павший на Алексея Дорофее-
ва предприниматель взят под 
стражу. За покушение на убий-
ство ему грозит до шести лет 
лишения свободы.

Виктория ГРОМОВА.

СООбщаем В пОдрОбнОСТях

Стрелять буду
На главу сельсовета в Нижегородской 
области совершено вооруженное нападение

Красивая сказка обернулась триллером

Алексей Дорофеев сам  
в недоумении

По лезвию 
ножа
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ХОРОШО
ЧТО ТАКОЕ 

СОЗДАНО ПЕРВОЕ В РОССИИ  
ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ НЕЗРЯЧИХ 
Нижегородцы разработали первое в 
стране приложение по отслеживанию 
транспорта для незрячих. 

В приложении Bustime можно по-
смотреть, где находится транспорт, 
получать автоматическое оповещение 
о его приближении и оставлять отзы-
вы в чате своего города. Здесь же есть 
доступ к данным по нижегородскому 
пригородному транспорту, а также по 
городам Дзержинску, Бору, Арзамасу, 
Павлову, Выксе, Сергачу.

Проект разработан при поддержке 
отдела «Доступная среда» проектного 
офиса Стратегии развития Нижегород-
ской области.

10-ЛЕТНЯЯ НИЖЕГОРОДКА
СТАЛА ДВОЙНОЙ 
ЧЕМПИОНКОЙ ЕВРОПЫ
10-летняя шахматистка Эвелина Зави-
ваева завоевала две золотые медали 
чемпионата Европы. Соревнования по 
быстрым шахматам и блицу проходили 
в Таллине. 

Эвелина смогла сделать золотой 
дубль: сначала она завоевала первое 
место среди девочек до 10 лет в турни-
ре по быстрым шахматам, а затем ста-
ла лучшей в своей возрастной группе в 
чемпионате Европы по блицу.

Юная нижегородка является кандида-
том в мастера спорта. До этого она трижды 
становилась победительницей первенства 
Европы среди младших девочек. Эвелина 
занимается шахматами в спортивной шко-
ле №9 у тренера Антона Яценко.

ПЛОХО
ЧТО ТАКОЕ

Не знаете, где можно получить льгот
ные лекарства? Что делать, если 
положенные бесплатные препараты не 
выписывают?
Звоните на горячую линию по вопро
сам льготного лекарственного обеспе
чения: 8-831-435-31-67.

Т Е Л Е Ф О Н  
В  П О М О Щ Ь

НИЖЕГОРОДЦЫ СНОВА 
ОСТАЛИСЬ БЕЗ ТЕПЛА
В Нижнем Новгороде без отопления 
остались 5,5 тысячи жителей. Очередная 
авария на теплосетях произошла в цен-
тре Автозаводского района, из-за чего 
похолодало в 13 многоэтажках и в дет-
ском саду. 

С начала отопительного сезона это 
уже седьмой случай массового отклю-
чения тепла в регионе из-за аварий на 
теплосетях. Накануне без отопления 
остались 2,5 тысячи жителей Автозавод-
ского района, без горячей воды – почти 
10 тысяч нижегородцев. А в конце ноя-
бря из-за масштабных аварий без тепла 
внезапно остались 300 домов, 11 детса-
дов и 6 школ в Советском районе и 4500 
жителей и две школы в Ленинском.

НА ВОЛГЕ 
РАЗЛИВАЕТСЯ НЕФТЬ
В районе Бурнаковской низины про-
должают появляться нефтяные пятна. 
Впервые их обнаружили в реке пару лет 
назад. С тех пор они появляются здесь 
регулярно.  Причина, по мнению специ-
алистов, в сильном загрязнении низины 
нефтепродуктами из-за предприятий, 
которые здесь раньше располагались, 
– «Варя», Сормовская нефтебаза и Сор-
мовская ТЭЦ.

За время очистки реки с поверхности 
собрали уже полторы тысячи литров не-
фтепродуктов. Для ограничения располза-
ния пятен установлены плавучие огражде-
ния, а специальный материал их впитывает. 
Собранные нефтепродукты помещают в 
ёмкости и передают на утилизацию.

Интерес к отчету мэра Нижнего Новго-
рода о выполнении национальных про-
ектов подогревался пару недель. Неко-
торые эксперты предрекали Владимиру 
Панову публичную порку и даже отстав-
ку. В результате глава города получил 6 
оценок в своеобразном аттестате зре-
лости. Посчитаем его средний балл.
По поручению губернатора Глеба Никитина 
оценить работу своих муниципалитетов по 
нацпроектам должны все органы местного 
самоуправления. Вчера на внеочередном 
заседании городской Думы свои оценки 
получила мэрия Нижнего Новгорода. Памя-
туя о сорванных сроках благоустройства и 
недостроенных школах, многие ожидали 
серьезных последствий для Владимира Па-
нова – вплоть до отставки. Но присутствую-
щий на заседании замгубернатора Евгений 
Люлин сразу предупредил: «Охоты на ведьм 
не будет». Главное – разобраться в ошибках, 
чтобы не допускать их впредь.

Нижний Новгород участвует в 6 нацпро-
ектах и 10 программах. И если выполнение 
некоторых из них – практически не вызвало 
вопросов, то нацпроект «Демография» был 
на грани провала.

Из 11 пристроев к детским садам пять 
находятся, по словам мэра, в зоне риска по 
срокам исполнения. На шести строители 
работают круглосуточно, чтобы сдать их до 
конца года.

По нацпроекту «Образование» в Ниж-
нем Новгороде строятся две школы и при-
строй к школе № 168. Из-за ошибки про-
ектировщика пристрой начали возводить 

в охранной зоне ЛЭП. Теперь приходится 
переделывать. Но в мэрии обещают запу-
стить пристрой к 1 сентября будущего года.

Строительство школы на проспекте Га-
гарина встало, споткнувшись на нежелание 
жителей соседнего дома, чтобы теплосети 
проходили по их территории. Альтернатив-
ный вариант проходит через сельхозакаде-
мию – по земле, принадлежащей Минсель-
хозу РФ. Он в три раза длиннее и дороже. Так 
как вопрос с отоплением школы не решен, 
ее пришлось исключить из нацпроекта.

– В городе сложилась уникальная ситу-
ация, когда губернатор области завел сюда 
очень приличные средства. И мы столкну-
лись с тем, что не можем их грамотно осво-
ить, – выступил от имени фракции «Справед-
ливая Россия» Евгений Сабашников. – Мы 
признаем, что работа проделана большая. 
Но на сегодняшний день мы не готовы дать 
положительную оценку работе администра-
ции и предлагаем вынести оценку «неудов-
летворительно».

Председатель Гордумы Дмитрий Бары-
кин, признавая ошибки, сделанные админи-
страцией, призвал не рубить с плеча. По его 
мнению, исполнение нацпроектов заслу-
живает как минимум удовлетворительной 
оценки, а некоторые – и выше.

– Сделано много, но предстоит сделать 
существенно больше. Мы должны сильно 
выиграть во времени. На мой взгляд, оценка 
«удовлетворительно» соответствует реаль-
ному положению дел, – поделился с нами 
председатель комиссии Гордумы по бюдже-
ту Марк Фельдман.

Депутаты решили выразить свою пози-
цию не обычным электронным голосовани-
ем, а тайным.

В результате за реализацию четырех 
нацпроектов – «Образование», «Безопасные 
и качественные дороги», «Демография» и 
«Экология» – мэрия получила оценку «удов-
летворительно». Исполнение еще двух – 
«Жилье и городская среда» и «Цифровая 
экономика» – признано «надлежащим».

Ирина ВИДОНОВА.

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

РАЗМОЧИЛИ ОТЧЕТ
Депутаты оценили работу нижегородской мэрии 
по нацпроектам

В новых платёжках не сразу разобраться

По закону организация, 
предоставляющая комму-
нальные услуги, обязана 
предусмотреть альтерна-
тивные варианты их оплаты 
без комиссии. Формально 
Теплоэнерго сделало это. 
Оплатить тепло без допол-
нительных затрат в Нижнем 
Новгороде можно в четырех 
терминалах Саровбизнес-
банка. В ближайшее время 
их количество обещают до-
вести до 20. Хотя и этого 
вряд ли будет достаточно 
на весь город.

ЗНАЕШЬ?

Заседание выдалось горячим

Жители многоквар-
тирных домов Нижнего 
Новгорода в полном не-
доумении. С нынешнего 
лета они получают не 
одну, а несколько кви-
танций за коммуналку. 
Выяснилось, что теперь 
многие будут платить за 
тепло и воду напрямую 
снабжающим организа-
циям, причем с допол-
нительными процента-
ми. При этом жителей 
уверяют, что они сами 
так захотели.

Доплатите, 
пожалуйста

Раньше все нижегородцы 
получали единую пла-
тежку на оплату комму-

нальных услуг – содержание 
многоквартирного дома, теп-
ло, воду, водоотведение и т.д. 
Все деньги шли в домоуправ-
ляющую компанию, а та пере-
направляла их в ресурсоснаб-
жающие организации.

В последнее же время 
жители стали жаловаться на  
то, что им приходит сразу не-
сколько квитанций на оплату 
разных коммунальных услуг.

– Когда я достала аж три 
квитанции – была просто ого-
рошена, – рассказала нам жи-
тельница дома № 53 по улице 
Ковалихинской. – Отдельно 
обслуживание дома, отдельно 
вода и еще счет от Теплоэнер-
го. Вроде бы в целом сумма 
не изменилась, но очень не-
удобно. 

Как выяснилось, счета ни-
жегородцев начали разделять 
после вступления в силу ново-
го федерального закона, ко-
торый позволил поставщикам 
коммунальных услуг перейти 
на прямые платежи, минуя 
посредников в лице ДУКов. 
Такое решение может быть 
принято на общем собрании 
жильцов дома, но и ресурсни-
ки могут расторгнуть договор 
с ДУК, если та накопила боль-
шие долги.

По данным Теплоэнерго, 
которое обогревает большую 
часть нижегородского жилья, 
за это время на прямые расче-
ты с ним перешли без малого 
3,5 тысячи многоквартирных 
домов. Судя по протоколам 

общих собраний, которые 
приходят в компанию, договор 
заключен по просьбам жите-
лей. 

Однако многие нижего-
родцы узнали о новом спосо-
бе расчетов, только найдя в 
почтовых ящиках кучу квитан-
ций. Никаких собраний жиль-
цов в большинстве случаев не 
проводилось. Ситутация усу-
губляется ещё и тем, что при 
оплате некоторых услуг с жи-
телей берут комиссию.

– При платеже за отопле-
ние в банке с меня взяли 25 
рублей комиссии, – горячится 
нижегородец Максим Волков. 
– Получается, меня заставля-
ют платить за тепло больше. С 
какой стати?

Как выяснилось, с до-
полнительным платежом при 
оплате тепла столкнулись все, 
кто перешел на прямые дого-
воры с поставщиками комму-
нальных услуг. 

– Предъявление жителям 
отдельного платежного доку-
мента по оплате коммуналь-
ной услуги по отоплению для 
АО «Теплоэнерго» стало вы-
нужденной мерой и связано 
с поступлением в компанию 
протоколов собраний соб-

ственников многоквартирных 
домов, на которых принима-
лись решения о переходе на 
прямые договоры, – сообщи-
ли нам на предприятии. – В 
действующие тарифы не зало-
жены затраты на оплату бан-
ковской комиссии, финансо-
вая и правовая возможность 
оплачивать услуги банков по 
сбору платежей у АО «Тепло-
энерго» отсутствует.

Договор 
стоит денег

В Теплоэнерго ссылаются 
на постановление пра-
вительства РФ, подпи-

санное в сентябре этого года, 
которое запрещает включать 
стоимость банковской комис-
сии в оплату коммунальной ус-
луги, как это было раньше.

В Федеральной антимоно-
польной службе уверяют, что 
это сделано для блага самих 
жителей. Якобы сейчас многие 
поставщики коммунальных ус-
луг закладывают в тарифы за-
вышенную комиссию (иногда до 
7%!). Кроме того, если житель 
пользуется услугами банка, у ко-
торого с ресурсниками нет дого-

вора, то злополучную комиссию 
ему приходится платить дважды 
– по платёжке, в которую она уже 
заложена, и банку.

Правда, в силу этот закон 
вступит только с осени. В Те-
плонерго же начали брать до-
полнительную комиссию уже 
сейчас.

– Условия договора, заклю-
чённого с АО «Теплоэнерго», 
не предусматривают оплату 
комиссии организацией, – по-
яснили нам в Сбербанке. – Со-
ответственно, комиссия за 
оказание услуги перевода пла-
тежей в пользу юридических 
лиц удерживается с платель-
щиков в рамках действующих 
в банке тарифов. Обращаем 
внимание, что по организаци-
ям сферы ЖКХ, с которыми у 
банка заключены договорные 
отношения в Нижегородской 
области, установлены пони-
женные тарифы.

Однако с осени платить ко-
миссию придётся при оплате 
уже всех коммунальных услуг 
– тепло, вода, электричество и 
вывоз мусора. То есть, по сути, 
жителей ждёт очередное уве-
личение расходов.

Ирина ВИДОНОВА.
Фото Кирилла МАРТЫНОВА.

КОММУНАЛЬЩИКИ 

БАНКУЮТ
Нижегородцы начали платить за тепло с процентами

ЖИЛЬЁ МОЁ
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Ровно двадцать пять лет назад, 
11 декабря 1994 года, по при-
казу российского президента 
Бориса Ельцина на территорию 
Чечни были введены российские 
войска. Так началась первая 
чеченская война, обернувшаяся 
для нашей страны огромными 
человеческими потерями и за-
кончившаяся унизительным по-
ражением.

Сейчас многие специалисты полагают, что 
эта война была проиграна ещё до того, как 
заговорило оружие, ибо чеченские сепара-
тисты, воспользовавшись политическими 
расколами в нашем обществе, завладе-
ли умами многих наших граждан ещё за-
долго до событий 11 декабря. Эта заслуга 
главным образом президента «вольной 
Ичкерии» генерала Джохара Дудаева, про-
явившего себя искусным психологом и 
виртуозным дипломатом. Он смог заста-
вить работать на себя самые различные 
политические и информационные силы 
России.

«Гуманный человечище»

Официально считается, что русские 
национал-патриоты всегда выступа-
ли против дудаевского сепаратист-

ского режима, бросившего вызов един-
ству России. Мы помним, как, например, 
вождь либерально-демократической 
партии Владимир Вольфович Жиринов-
ский метал в адрес Дудаева громы и мол-
нии за то, что его головорезы изгнали 
из Чечни десятки тысяч русскоязычных 
граждан.

Однако, как выясняется сейчас, этого 
деятеля и генерала Дудаева связывали 
не столь однозначно негативные отно-
шения. Оказывается, этот «пламенный 
защитник русского народа» одно время 
пытался сдружиться с мятежным генера-
лом. Так, Жириновский побывал в Гроз-
ном в самый разгар гонений на местное 
русское население – 6 сентября 1993 
года. В это время там проходили торже-
ства, посвящённые двухлетней годовщи-
не «чеченской независимости», куда Вла-
димира Вольфовича позвали в качестве 
почётного гостя.

Видимо, вождь ЛДПР решился на этот 
визит ради очередного публичного скан-
дала, бывшего неотъемлемой частью 
имиджа Жириновского. Что же касается 
Дудаева, то его тогдашнюю позицию в 
разговоре с автором этих строк обрисо-
вал бывший заместитель руководителя 
ЛДПР Алексей Митрофанов. По его сло-
вам, Дудаев через Жириновского пытал-
ся  контактировать с Кремлём:

«Мы общались с Дудаевым доволь-
но продолжительное время, где-то до 
декабря 1993 года, пока не победили на 
выборах в Госдуму. После этого Запад 
обрушился на нашу партию с критикой, 
обвиняя нас в фашизме. В Кремле приня-
ли это как руководство к действию, и все 
наши контакты с Кремлём практически 
прекратились. Дудаеву как посредники 
мы стали не нужны»...

В июне 1994 года на чеченского пре-
зидента вышел ещё один видный нацио-
нал-патриот, председатель организации 
«Русский национальный собор» генерал 
Александр Стерлигов. Позднее генерал 
пытался убедить автора этих строк в том, 
что Дудаев оказывается, в душе явля-
ется… защитником русского народа (!): 
«Дудаев мне говорил, что несколько раз 
пытался выйти с Москвой на перегово-
ры, но встречал постоянное отчуждение. 
«Если бы там были русские люди, – с го-
речью говорил он мне, – я бы давно дого-
ворился. А Россией правят ныне какие-то 
людишки без роду и племени, с двойным 
гражданством».

И ведь в России нашлись те, кто по-
верил на короткое время в чистоту по-
мыслов лидера чеченских сепаратистов 
в отношении русских. Для самого же 
мятежного генерала в преддверии во-
оружённого столкновения с Российской 
Федерацией это была важная психологи-
ческая победа...

...Сумел Дудаев душевно «зацепить» 
и наших коммунистов. На них очень глу-
бокое впечатление произвели публич-
ные заявления Дудаева в защиту сохра-
нения Советского Союза, сделанные им 
в декабре 1991 года. Тогда, сразу после 
Беловежских соглашений, лидер Чеч-
ни провозгласил себя чуть ли не един-
ственным защитником расчленённого 
государства, ликвидированного тремя 

президентами союзных славянских ре-
спублик.

Понятно, что эти заявления были сде-
ланы в расчёте на несведущих, ибо зна-
ющие люди понимали, что никогда ни в 
какой обновлённый Союз ни Дудаев, ни 
его окружение входить не собирались. 
Ещё в июне 1991 года лидеры чеченских 
националистов определили своё отноше-
ние к СССР следующим образом – только 
выход из него по образцу прибалтийских 
республик. Тем не менее коммунисты 
поддались на дудаевские «просоветские» 
словесные опусы. Причём поддались от-
нюдь не рядовые сторонники учения 
Маркса-Ленина! Один из самых влия-
тельных коммунистических лидеров на-
чала 90-х годов, руководитель движения 
«Трудовая Россия» Виктор Анпилов, был 
очарован Дудаевым

Поэтому неудивительно, что с нача-
лом боевых действий Анпилов и его дви-
жение резко выступили против введения 
войск в Чечню, став тем самым одним из 
союзников Дудаева в начавшейся войне.

Миллионы для бандитов

О роли российских демократов в ста-
новлении чеченского сепаратизма и 
режима генерала Дудаева сегодня 

известно очень много. Ведь именно наши 
либералы в лице Геннадия Бурбулиса, Га-
лины Старовойтовой и прочих после со-
бытий августа 1991 года в Москве ездили 
в Грозный помогать Дудаеву и его банде 
свергать законную власть Верховного 
Совета Чечено-Ингушской АССР, поддер-
жавшего действия ГКЧП. Это они затем 
финансировали сепаратистов на сотни 
миллионов рублей – соответствующих 
распоряжений тогдашний и.о. премьер-
министра России кумир либеральной пу-

блики Егор Тимурович Гайдар подписал не 
один десяток.

Как потом объясняли сами либералы, 
тем самым они хотели удержать Дудаева 
в рублёвом экономическом простран-
стве и не дать ему отделиться от России. 
Мятежный генерал был очень доволен 
такими щедрыми вливаниями – на полу-
ченные денежки он смог хорошо подгото-
виться к войне с нашей страной, которую 
всегда рассматривал как врага…

Гораздо меньше российская обще-
ственность знает о дальнейшей нега-
тивной роли наших либералов в чечен-
ском кризисе. В 1994 году, когда стало 
ясно, что Дудаев ни в какое «рублёвое 
пространство» входить не собирается, 
в Кремле решили его свергнуть силами 
антидудаевской оппозиции. План свер-
жения разработали выходцы из либе-
рального движения «Демократическая 
Россия» – глава президентской адми-
нистрации Сергей Филатов и помощник 
президента Юрий Батурин.

Итог их деятельности был печален: 
вошедшие в Грозный в ноябре 1994 года 
войска антидудаевской оппозиции были 
разгромлены, и Москва была вынуждена 
пойти на прямой ввод российских войск. 
Сами же либералы попали тогда в полити-
ческую опалу… Они решили взять реванш 
тем, что стали всячески критиковать на-
чавшуюся войну, прямыми виновниками 
которой были они сами. Ради этого де-
мократы даже пошли… на прямое преда-
тельство! Во всяком случае есть свиде-
тельства того, что Юрий Батурин во время 
войны поддерживал тайные прямые кон-
такты со штабом сепаратистов. К приме-
ру, один из бывших сотрудников Службы 
безопасности президента полковник Ва-
лерий Стрелецкий в своей книге «Мра-
кобесие» утверждает, что и Филатов, и 
Батурин находились на прямой связи с че-
ченскими бандитами на протяжении всей 
войны – они стремились через поражение 
российской армии оказывать влияние на 
президента Ельцина.

В этом плане любопытно свидетель-
ство бывшего главкома наших войск в 
Чечне генерала Анатолия Куликова. По 
его словам, в начале июня 1995 года рос-
сийская армия загнала чеченцев в горы, 
где их начала добивать. В это время был 
перехвачен разговор двух боевиков, один 
из которых, ссылаясь на своего человека 
в Москве, убеждал другого, что русские 
скоро ослабят натиск и прекратят огонь. 
И точно – через несколько часов пришёл 
приказ от Ельцина о прекращении огня.

Как потом выяснилось, президента 
на это сподвигли Филатов с Батуриным. 
Благодарные бандиты передохнули, и 

очень скоро недобитая банда Шамиля 
Басаева захватила город Будённовск. 
Но и тогда, после теракта в Будённовске, 
кремлёвские либералы не дали добить 
банду Басаева – креатура либералов 
Виктор Черномырдин отпустил бандитов 
под свои личные гарантии.

И такими предательскими эпизодами 
чеченская война насыщена чрезвычай-
но…

Дудаев – ТВ

В деле ведения самой настоящей анти-
военной пропаганды либеральным 
политикам очень помогли россий-

ские СМИ, охотно предоставившие этим 
деятелям свои страницы и эфир. Впро-
чем, многие наши журналисты имели свои 
контакты с Дудаевым, которые установили 
ещё задолго до начала боевых действий. 
Они неоднократно приезжали в Грозный, 
где мятежный генерал принимал их с рас-
простёртыми объятиями и давал самые 
подробные интервью. Он убеждал пред-
ставителей СМИ, что его борьба – есть 
сопротивление русскому колониализ-
му, якобы «веками угнетавшему чечен-
ский народ», и что он собирается строить 
«светское демократическое государство 
с равными правами для всех граждан, не-
зависимо от вероисповедания, политиче-
ских принципов и национальности». И жур-
налисты охотно верили этим словам!

Вот почему, когда были введены во-
йска, большинство российских СМИ вста-
ли на сторону Дудаева. Особенно здесь 
отличились те из них, кто входил в медиа-
холдинг «Медиа-Мост», подконтрольный 
олигарху Владимиру Гусинскому: телеком-
пания НТВ, радио «Эхо Москвы» и другие.

Например, специалисты подсчитали, 
что телекомпания НТВ (где тогда верхо-
водил правая рука Гусинского, нынешний 
большой поклонник украинских нацистов 
телеведущий Евгений Киселёв) выделяла в 
своих информационных выпусках по 10–18 
минут эфирного времени, посвящённого 
событиям в Чечне. Из них 80% всех виде-
осъёмок велись со стороны чеченских бое-
виков или использовались кадры, сделан-
ные самими сепаратистами. Остальные 
20% времени НТВ делило между съёмками 
разрушенных мирных зданий и воплями 
«мирных чеченцев» о зверствах россий-
ской армии. В общем, не зря тогдашнее 
НТВ прозвали дудаевским телевизионным 
каналом…

Очень быстро выяснилось, что хозя-
ин канала Гусинский трудился на Дудаева 
не только ради либеральных идей, но и за 
хорошее денежное вознаграждение. Во 
всяком случае об этом свидетельствовали 
документы, перехваченные в начале 1996 
года спецназом ГРУ у одного чеченского 
курьера: этот человек вёз столичному оли-
гарху деньги и благодарственные письма 
за уже оказанные и грядущие услуги. Когда 
у Гусинского потом спросили об этих ве-
щах, он не смущаясь признал свои связи 
с боевиками, добавив при этом, что «биз-
нес есть бизнес». Кстати, именно через Гу-
синского многие либералы поддерживали 
связь с сепаратистами…

В итоге наша армейская группировка 
в Чечне оказалась в жёсткой информаци-
онной изоляции. И сильно поддающийся 
чужому влиянию Ельцин стал склоняться 
к компромиссу с «общественным мнени-
ем». То есть с либералами. Итог стал зако-
номерен – осенью 1996 года в Хасавюрте 
Кремль подписал позорную капитуляцию. 
Чеченские бандиты и либералы праздно-
вали свою победу, а вся Россия была по-
трясена поражением перед вконец обна-
глевшими сепаратистами...

...Вот такая получается печальная кар-
тина тех уже далёких событий, в которых 
мятежник Дудаев фактически сумел побе-
дить великую Россию. Он задурил головы 
в России всем, кому хотел: коммунистам 
обещал восстановление Советского Со-
юза, патриотам – дружбу русских и чечен-
цев, демократам и журналистам – постро-
ение либерального общества в Чечне. В 
итоге страна и общество к началу войны 
имели далеко неоднозначное отношение 
к Дудаеву, даже с большим уклоном в сто-
рону сочувствия. Поэтому, по сути, наше 
поражение в войне было предопределено 
заранее…

Вроде бы наши правители сделали для 
себя верные выводы, и уже в ходе вто-
рой чеченской кампании они держали под 
жёстким контролем все политические и ин-
формационные контакты боевиков. Плохо 
только то, что за промахи первой войны, а в 
ряде случаев за настоящее предательство 
у нас так никто и не понёс заслуженного на-
казания...

Вадим АНДРЮХИН.
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Первую чеченскую войну генерал Дудаев 
выиграл задолго до её начала

Виктор АНПИЛОВ:
«Я могу говорить только о личности 

Дудаева… Он, скажем, появился в фор-
ме генерала Советской армии. Меня это 
греет. Меня греет, что здесь, во лбу у 
Дудаева, не было двуглавого орла! Это 
меня греет. Далее. В своё время Дудаев 
предлагал убежище всемирно известно-
му антифашисту Эриху Хонекеру. Меня 
тоже это впечатляет. Мне импонирует 
позиция Дудаева даже по войне… По 
сравнению с Ельциным, с его карателя-
ми он выглядит человеком. Гуманным 
человеком!».

ЦИТАТА

ОЧАРОВАНИЕ 

ЗЛА
Президент «вольной Ичкерии» считал себя искусным психологом
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«НЕТ ДЫМА БЕЗ ОГНЯ»

СЛУХА

Народная поговорка

В Нижнем 
Новгороде видели 

НЛО
Жители Нижнего Новгорода наблюдали 
НЛО. Сразу несколько нижегородцев, 
гуляющих неподалёку от Верхневолж-
ской набережной, сняли на камеры те-
лефонов удивительное явление. В небе 
над городом переливался пронзительно 
голубым цветом большой шар непонят-
ного происхождения. 
Информацию нам сообщили очевидцы со-
бытия. 

– Увидели этот шар во время прогулки. 
Жалко, что не догадались сфотографиро-
вать, – рассказала Елена Вильнова. – Но 
на следующей день в интернете появилось 
много фото. Ну не может сразу всем при-
видеться одно и то же. А он там ниоткуда 
буквально взялся, нет логичных объясне-
ний! Что это, если не пришельцы?

Для того чтобы проверить информа-
цию, мы обратились к нижегород-
скому уфологу Константину Уточ-
кину. Он возможности того, что это 
был действительно неопознаный 
объект, не исключил.

– Но точно пока сказать нель-
зя. Мы видим просто некий ис-
точник света, – объяснил уфо-
лог. – Надо работать с 
очевидцами, чтобы ра-
зобраться. 

Сообщения об НЛО 
в Нижегородской об-
ласти появляются уже 
не первый раз. Одна-
ко подтверждения 
они пока так и не 
нашли.

Цены на газ резко 
повысятся

Тарифы на газ для жителей страны в бли-
жайшее время могут серьёзно вырасти. В 
российском правительстве подготовили за-
конопроект о приватизации газовых сетей. 
После того как они полностью перейдут в 
частные руки, владельцы сетей, чтобы ком-
пенсировать затраты на их содержание, 
сразу же начнут поднимать цены. 
Для проверки информации мы дозвонились в 
Москву.

–  Известно, что такой законопроект готовит 
министерство энергетики, – подтвердили ин-
формацию в комитете Госдумы по жилищной по-
литике и ЖКХ. – Дело в том, что у нас много бес-
хозных сетей, которые опасны, так как за ними 
нет никакого контроля. С введением закона каж-
дая газовая сеть будет иметь своего владельца. 
Однако есть опасения, что новый хозяин полу-
чит право повысить плату за услуги жителям. На 
сколько – сложно пока предсказать. 

В минэнерго РФ нам также подтвердили, что 
изменения будут. 

– Речь идёт о внесении поправок в федераль-
ный закон «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», уточняющий осо-
бенность передачи в собственность сетей газо-
распределения и газоснабжения, – сообщили в 
ведомстве. – Но мы не считаем, что принятие за-
конопроекта повлечёт рост тарифов и конечных 
цен на газ для населения. 

После прохождения всех процедур согласо-
вания законопроект может быть внесен в Госдуму 
во втором квартале 2020 года.

Евгений Петросян 
тайно сыграл свадьбу

 74-летний Евгений Петросян женился на 
30-летней Татьяне Брухуновой. Именно из-за 
неё он развёлся с 66-летней Еленой Степа-
ненко, с которой прожил более 20 лет. Свадь-
ба прошла в узком дружеском кругу. Пара 
не захотела устраивать пышного торжества 
и привлекать к нему внимание. Отношения 
между Евгением Петросяном и Татьяной Бру-
хуновой развивались стремительно.
Татьяна Брухунова  родом из Тулы. Она окончила 
Московский государственный институт культуры 
по специальности «менеджер», после чего начала 
работать в театре Петросяна и с 2016 года явля-
ется его личным помощником. Поговаривают, что 
Татьяна жила в доме Петросяна и Степаненко. 

Как рассказал нам источник из близкого окру-
жения артиста, Евгений Петросян и Татьяна Бруху-
нова расписались в одном из столичных ЗАГСов. 

– После этого был организован банкет в ресто-
ране, где были только друзья Петросяна и Брухуно-
вой, –  рассказал наш источник. 

За комментарием мы об-
ратились к официальным 

представителям Евгения 
Петросяна. Однако они 
не стали подтверждать 
или опровергать инфор-
мацию о свадьбе юмо-

риста и его помощницы. 
– Никаких коммента-

риев не будет, – стро-
го ответила пресс-
секретарь Петросяна 
Елена Фролова.

Сам Петросян и 
его избранница пока 

не распространяются 
об изменении своего 

семейного статуса. 

В Новый год 
нижегородцев ждёт 

40-градусный мороз
Новогодняя ночь для нижегородцев в этом 
году выдастся очень морозной. Причём тем-
пература опустится с уже привычных -5...-
10 градусов до - 40 всего за несколько дней 
до наступления праздника. 
Информацию сообщили в Gismeteo. 

– Температура начнёт снижаться ещё 24 дека-
бря и ожидается до -14 градусов. А к 31 декабря 

ожидается похолодание до -34...-37 градусов, – 
заявили синоптики.

За уточнениями мы обратились к нижегород-
ским синоптикам. 

– Ни один синоптик мира не скажет, какая 
погода будет на Новый год, – рассказала пресс-
секретарь ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Ольга 
Мокеева. – Что-то предположить можно будет 
только в 20-х числах декабря.

Федеральные синоптики информацию об 
аномально холодной новогодней ночи также 
опровергли. Подобные морозы фиксировались в 
праздник всего раз – в 1978-1979 годах.
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ЧТО БЫ ЭТО
ЗНАЧИЛО?

Россию подвергли 
спортивным санкци-
ям. Исполнительный 
комитет Всемирно-
го антидопингового агентства ВАДА (WADA) принял 
решение лишить Россию на четыре года права уча-
ствовать во всех крупных спортивных международных 
мероприятиях, в число которых входят Олимпиады и 
чемпионаты мира.

Наших спортсменов могут до-
пустить к международным со-
ревнованиям, но только если они 
докажут свою непричастность к 
нарушению Всемирного анти-
допингового кодекса. При этом 
«чистые» российские спортсме-
ны смогут выступать только под 
нейтральным флагом и без гимна 
страны...

В общем, повторилась уже 
давняя история с обвинением 
российских спортсменов в упо-
треблении допинга, который 
помогает достигать невиданных 
спортивных результатов. На-
помню, что эти скандалы   на-
чались четыре года назад, ког-
да была дисквалифицирована 
Ассоциация российских легко-
атлетов. А поводом послужил 
разоблачительный докумен-
тальный фильм, снятый немец-
ким телеканалом ARD. В этом 
фильме в употреблении допинга 
обвиняли не только наших лег-
коатлетов, но и весь россий-
ский спорт! Тогда ВАДА закрыла 
своё подразделение в России, 
обвинив его в том, что эта ор-
ганизация якобы занималась 
махинациями с допинг-пробами 
спортсменов – подменяла ре-
зультаты этих проб в нужную для 
наших сторону. Это означало, 
что наших спортсменов лишили 
права проходить допинг-тесты в 
своей стране, а без этих тестов 
они не допускаются к участию в 
любых мировых соревнований, 
включая и Олимпийские игры, 
под национальным флагом. Вот 
так мы как национальная сбор-
ная лишились права на участие 
в зимней Олимпиаде в Южной 
Корее 2018 года. 

И вот история повторилась 
уже в этом году. Хотя всё вроде 
бы было сделано для исправле-
ния ситуации. Россия пообещала 
навести порядок с допинг-про-
бами, никоим образом не вмеши-
ваться в проведение тестов-ана-
лизов, а ВАДА восстановила своё 
российское подразделение…  
Но скандал всё равно  разраз-
ился – после того как ВАДА в на-
чале года получила из России 
допинг-сведения на российских 
спортсменов. Комиссия, прини-
мавшая эти сведения, пришла к 
выводу, что в неё, как и раньше,   
вносились грубые изменения в 
пользу наших атлетов. Позже это 
признал и Международный олим-
пийский комитет (МОК). И против 
России снова ввели спортивные 
санкции… 

Что может стоять за этим ре-
шением МОК? Тут просматрива-
ются две основные версии. 

Версия первая. Безалабер-
ность российских спортивных 
чиновников, которые, несмотря 
на все заверения,   так и не ста-
ли наводить порядок в пробле-
ме допинга. Не исключено, что 
после восстановления россий-
ского подразделения ВАДА они 
решили, что проблема улажена 
окончательно и можно продол-
жать химичить с допинг-про-
бами. В этом плане любопытна 

информация одного московско-
го СМИ, где говорилось о том, 
что руководство МОКа ещё ле-
том этого года заверяло наших 
чиновников в отсутствии каких-
либо проблем с восстановлени-
ем России в олимпийском дви-
жении. Не исключено, что это 
наших  успокоило, и чиновники 
решили не обращать на озабо-
ченность ВАДА никакого внима-
ния. Но в результате  жестоко 
просчитались…

Версия два. Политический 
заказ. Об этой проблеме я писал 
подробно ещё тогда, когда наших 
отстранили от зимней Олимпиа-
ды в Корее. Скажу лишь кратко, 
что допинговые скандалы, воз-
можно, являются  частью новой 
холодной войны между Росси-
ей и Западом, развернувшейся 
после 2014 года. Запад просто 
воспользовался тем, что именно 
США и Британия сегодня контро-
лируют ВАДА, где решают, кого 
можно уличить в допинге, а кого 
– нет. Вот Запад и учинил оче-
редной наезд на Россию, сильно 
подорвав её позиции как крупной 
спортивной державы...

В общем, сегодня нашей 
стране следует принимать очень 
жёсткие решения. Если ситуа-
цию проморгали ответственные 
чиновники, то их следует пока-
зательно наказать. И не переме-
щением на другие должности, а 
реальными уголовными делами, 
чтобы их сменщикам неповадно 
было. А если всё же имела место 
политическая провокация, то и 
здесь следует проявить характер, 
вплоть до полного отказа  спор-
тсменов от участия в Олимпиаде 
– в знак протеста против дискре-
дитации России. 

Как было в 1984 году во вре-
мя летней Олимпиады в амери-
канском Лос-Анджелесе, когда 
американцы  выпустили футбол-
ки и значки с надписью «Убей 
русского!». В таких ненормаль-
ных условиях мы напрочь отка-
зались принимать участие в той 
Олимпиаде. А ещё официально 
не признали её спортивные ре-
зультаты, пригрозили прекра-
тить выплаты в МОК, что вызва-
ло сильный испуг чиновников из 
этой структуры, которые приня-
лись всячески увещевать и даже 
ублажать Москву. Что само по 
себе надолго отбило желание 
наших недругов гадить нам на 
спортивном поприще.

Хуже всего в этом плане по-
ловинчатые решения, когда, с 
одной стороны, наша пропаганда 
кричит о «политическом заказе», 
а с другой – власти униженно ка-
ются за допинг и обещают ВАДА 
навести у себя порядок. С такой 
двусмысленной и трусливой по-
зицией нас и дальше не будут 
пускать на Олимпиады – спустя 
ещё хоть четыре года, хоть во-
семь, хоть двадцать лет. Потому 
что с униженными и оправдываю-
щимися в этом мире всегда так и 
поступают. Тем более в условиях 
холодной войны...

Вадим АНДРЮХИН

В регионе продают 
паштет, заражённый 

опасным вирусом
В Нижегородской области продают мясной 
паштет, заражённый вирусом, вызываю-
щим тяжелое поражение сердца и лёгких. 
Сотрудники Россельхознадзора уже нача-
ли проводить рейды по магазинам в поис-
ках опасного продукта. 

Информацию сообщил продавец одного из 
магазинов в Нижнем Новгороде. 

– К нам приходили сотрудники областного 
Россельхознадзора, – рассказал сотрудник. – 
Выяснилось, что в прошлом месяце в Калинин-
граде со склада «Компас Трейд» и  «Калинин-
градский деликатес» был изъят некий «Паштет 
калининградский», в котором нашли вирус, 
опасный для человека. Нам рассказали, что он 
может повредить лёгкие и сердце. Поставлял-
ся паштет по всей России, в том числе и в наш 
регион. 

Для того, чтобы проверить информацию, 
мы обратились в Россельхознадзор. 

– В калиниградском паштете действительно 
нашли вирус. Но он совершенно не опасен для 
человека, – сообщили в ведомстве. – Это вирус 
африканской чумы свиней (АЧС). Возмущение 
вызывает сам факт того, что для изготовления 
паштета использовалось мясо больных свиней. 
Сейчас мы выясняем, попал ли зараженный 
продукт в нашу область. 

Всех, кто обнаружит на прилавках нижего-
родских магазинов заражённый паштет, Рос-
сельхознадзор просит обращаться на горячую 
линию по АЧС: 8 (831) 435-51-72, 8 (831) 
435-51-59.
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1 У жены Медведева 
нашли самолёт за 

3 млрд рублей
Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) вы-
яснил, что жена премьер-министра 
России Дмитрия Медведева Светлана 
владеет самолётом стоимостью боль-
ше 3 млрд рублей. 

По словам главы ФБК, зарплаты 
Дмитрия Медведева в 800 тысяч рублей 
в месяц хватит оплатить только час по-
лёта такого самолёта. 

Названа 
неуязвимая для 

рака группа крови
Шведские учёные за 35 лет проанали-
зировали больше миллиона медицин-
ских карт и выяснили, что реже всего 
болеют раком обладатели 1-й группы 
крови. 

Также медики определили, что у 
людей со 2-й группой крови чаще обна-
руживали рак желудка. Причём основ-
ной причиной, кроме злоупотребления 
спиртным и курения, было также  ис-
пользование нестероидных обезболи-
вающих и жаропонижающих. Обладате-
ли же 3-й и 4-й групп крови находятся в 
группе риска появления онкологии под-
желудочной железы. 

Супруги вместе 
выносили ребенка

Лесбийская пара из английского горо-
да Колчестер стала первой в истории, 
выносившей ребёнка вместе. Британки 
Джансмин и Донна сделали это в бук-
вальном смысле по очереди.  

Сначала врачи оплодотворили 
предварительно извлечённую яйце-
клетку Донны, а затем поместили ее на-
зад на 18 часов. После этого яйцеклетку 
снова извлекли и пересадили Джасмин.

Спустя 9 месяцев у пары родился 
сын Отис. По словам обеих родитель-
ниц, процедура совместного вынаши-
вания сделала их только ближе.

Мисс 
Вселенная-2019 

стала жительница ЮАР
Победительницей конкурса красоты 
«Мисс Вселенная-2019» стала предста-
вительница ЮАР 26-летняя Зозибини 
Тунзи. По словам обладательницы ко-
роны, на конкурс она пришла для того 
чтобы темнокожие девушки смогли по-
верить, что они тоже красивы, и найти 
своё место в обществе.

Второе место на конкурсе заняла 
22-летняя «Мисс Пуэрто-Рико» Мэди-
сон Андерсон, а третьей стала 25-лет-
няя «Мисс Мексика» София Арагон.

Россию  
отстранили  

от Олимпиады 
Комитет атлетов Всемирного антидо-
пингового агентства (WADA) решил, что 
после всех допинговых скандалов допу-
скать к соревнованиям только «чистых» 
российских спортсменов – недостаточ-
ная мера наказания. 

В итоге нашу страну на 4 года ли-
шили права участвовать в Олимпиадах 
и чемпионатах мира под флагом своей 
страны. А это значит, что Россия пропу-
стит летнюю Олимпиаду-2020 в Токио, 
зимнюю Олимпиаду-2020 в Пекине, 
чемпионат мира по футболу-2022 в Ка-
таре, Универсиады-2021 и 2023.

В Нижнем Новгороде аккурат к Новому 
году планируют открыть новый пляж. 
Вообще-то изначально любимое место 
пляжного отдыха нижегородцев на Греб-
ном канале должны были благоустроить 
ещё в середине июля. Однако подряд-
чик сорвал все сроки. В результате от-
крытие обновлённого Гребного канала 
сначала перенесли на октябрь, а потом 
и вовсе на декабрь. В итоге подрядчик 
спешно доделывает пляжную зону уже 
накануне новогодних праздников. 
Масштабное благоустройство Гребного ка-
нала стартовало летом. Благоустройством 
территории по контракту с администрацией 
Нижнего Новгорода занимается москов-
ское ООО «Смарт». Стоимость работ соста-
вила больше 24,5 миллиона рублей. 

По проекту на Гребном канале должны 
появиться шезлонги, зелень, скамейки, 
урны. Предполагалось, что уже в сере-
дине лета жители, наконец, обретут бла-
гоустроенный пляж. Но эти ожидания не 
оправдались, открытие перенесли аж на 
октябрь. Но даже новые сроки подрядчик 
безжалостно сорвал.

– Сейчас декабрь, выпал снег, а дело, 
как мы увидели, очень далеко от заверше-
ния, – рассказал сопредседатель регио-
нального штаба ОНФ Борис Караганов, по-
бывавший на днях на объекте. – Строители 
работают над возведением павильона, до 
скамеек, дорожек и урн ещё не дошло, к со-
жалению. Мы не разделяем оптимизма под-
рядчика: благоустройству снег не мешает? 
Зато пляжному отдыху горожан мешает.

Сами представители подрядной ор-
ганизации уверяют, что все работы будут 
завершены в декабре. Однако, по мнению 
экспертов ОНФ, это неминуемо скажется 
на качестве работ. Всё-таки благоустрой-
ство пляжа при морозе и выпадающем 
снеге – дело не слишком благодарное.

– Народный фронт уже неоднократно 
заявлял, что будет обращаться в прави-
тельство области с предложением раз-
работать чёткую систему ответственности 
– дисциплинарной, финансовой, может 
быть, за срыв сроков благоустройства, – 
отметил Борис Караганов. – И чиновники, 
и подрядчики, и общественность должны 
это чётко понимать. Возможно, тогда мы 
не будем строить пляжи и детские пло-
щадки в декабре.

По словам заместителя мэра Виктора 

Сдобнякова, при благоустройстве Гребного 
канала с самого начала возникли сложно-
сти, и поэтому подрядчик серьёзно задер-
жал сдачу объекта. Тем не менее в мэрии 
пообещали привлечь его к ответственности.

– За нарушение сроков к подрядчику 
в соответствии с условиями контракта бу-
дут применены штрафные санкции, – за-
явил Виктор Сдобняков.

По некоторой информации, штраф со-
ставит 8 процентов от суммы контракта, 
или около 2 млн рублей.

Похожая ситуация в этом году сло-
жилась и в парке «Дубки», где подрядчик 
также серьёзно затянул сроки благо-
устройства. В результате контракт с ним 
был расторгнут, и завершала работы уже 
другая организация.

– Менять подрядчика по благоустрой-
ству Гребного канала на завершающей 
стадии поздно, – объяснила руководитель 
АНО «Институт городской среды Нижнего 
Новгорода» Зоя Рюрикова. – Не думаю, 
что дополнительные санкции к ним сейчас 
окажут воздействие.  

Вчера подрядчик объявил о заверше-
нии работ на Гребном канале.

Второй этап благоустройства Гребно-
го канала начнётся уже в 2020 году. Если, 
конечно, и в этот раз подрядчику ничего не 
помешает. 

Юлия МАКСИМОВА. 

КТО ВИНОВАТ? 
И ЧТО С НИМ ДЕЛАТЬ? ЗОНА ДИСКОМФОРТА 

Пляж на Гребном канале появится под Новый год

Благоустройство приходилось вести 
под снегом

Нижегородские таксисты под-
держали своих российских 
коллег, устроивших всероссисй-
кую акцию протеста. Водители 
возмущаются существующи-
ми расценками, из-за которых 
стоимость поездки в такси скоро 
сравняется с ценой билета на об-
щественном транспорте. Пасса-
жиров в сложившейся ситуации 
как раз всё устраивает. Кто прав? 
Мы попытались разобраться. 

«Вам шашечки или ехать?»

Поездка на такси по Нижнему Новгоро-
ду в последнее время перестала быть 
привилегией обеспеченных людей. 

С приходом в город крупных агрегаторов 
стоимость минимальной поездки снизи-
лась до 60-70 рублей.

Агрегаторы такси – это компании, ко-
торые сами не занимаются перевозками. 
Они только получают заказы и передают 
их водителям. А те отдают компаниям за 
доступ к заказам часть своего заработка 
– примерно 20-30%. Фиксированные тари-
фы на поездки тоже формирует агрегатор. 
При этом все расходы на обслуживание ав-
томобиля, бензин, мойку, покрытие ущер-
ба от аварий лежат на водителе. 

На прошлой неделе в городах России 
прошла волна протестов водителей про-
тив агрегаторов. Они назвали ее заба-
стовкой. Хотя по Трудовому кодексу РФ 
забастовка – это временный доброволь-
ный отказ работников от исполнения тру-
довых обязанностей в целях разрешения 
коллективного трудового спора. Но ни 
один водитель не связан с агрегаторами 
трудовыми договорами. Компании наста-
ивают, что лишь предоставляют таксистам 
информационные услуги и не отвечают за 
их действия.

Нижегородские таксисты, собравшие-
ся обсудить свои проблемы, к общим тре-
бованиям присоединились. 

Водители хотят, чтобы тарифы стали 
едиными для всех агрегаторов, а их комис-
сия снизилась до 5-7%. Стоимость 1 ки-
лометра пути необходимо, по их мнению, 
привязать к стоимости топлива, чтобы 
она менялась автоматически. Но главное 
– вернуть в такси счётчики, которые гаран-
тируют справедливую цену. Сейчас же сто-
имость поездки высчитывается с помощью 
мобильных программ, которые выводятся 
на экран водительского телефона.

– Представьте себе, что вы пришли в су-
пермаркет, побросали товары в корзинку и 
пошли на выход. А кассир не считывает спе-
циальным прибором штрих-коды товаров и 
не выдает вам чек, – пояснил нам председа-
тель нижегородского профсоюза «Таксист» 
Владимир Домрачев. – Кассир показывает 
вам смартфон, в котором написано: 97 ру-
блей. Вы понимаете, что ваша корзинка сто-
ит гораздо дороже. Вы бросаете сторублев-

ку и убегаете. И вам не надо ни кассового 
чека, ни сдачи. Вы не можете не понимать, 
что и в такси вы сейчас платите смешные 
деньги.  

Кризис жанра

По его мнению, экономически не-
обоснованные цены, установленные 
агрегаторами, фактически обворо-

вывают тех, кто предоставляет услугу. По 
оценке профсоюзов, оборот средств в 
сфере таксомоторных перевозок состав-
ляет без малого триллион рублей в год, 
причём большая часть этого рынка (в не-
которых регионах доходит до 90%) – неле-
гальная и никак не регулируется.

– Сейчас каждый второй, если не каж-
дый первый, может стать таксистом. А это 
неправильно, – считает президент Ассоци-
ации таксомоторных перевозчиков Ниже-
городской области Сергей Бугаев. – Ма-
шина должна проходить предрейсовый 
техосмотр, водитель должен пройти осмотр 
у медика и получить путевой лист. Водитель 
должен быть трудоустроен официально, ра-
ботать не более 12 часов, иметь выходные 
дни и отпуск. А сейчас получается, что под-
работчики выходят на 2-3 часа, неизвестно 
откуда и в каком состоянии. И безопасности 
в этой отрасли нет. 

С этим сложно поспорить. Достаточно 
вспомнить недавно шокировавший весь ре-

гион случай, когда таксисты насмерть заби-
ли пасажира.

Решить проблемы отрасли призван за-
кон о такси. Депутаты Госдумы пытаются 
принять его уже пять лет. Очередная версия 
в ноябре этого года была отправлена на до-
работку.

– Закон № 69, принятый десять лет на-
зад, может быть, был актуален на тот период 
времени. Об агрегаторах тогда вообще речи 
не шло. А за последние пять лет технологии 
так шагнули вперед, что в федеральный за-
кон не успевают внести все поправки. В но-
вом законе дадут определение агрегатору, 
обозначат его права и обязанности, – гово-
рит Сергей Бугаев.

В ожидании закона активисты совмест-
но с региональным минтрансом намере-
ны навести порядок в отдельно взятой 
Нижегородской области. На днях была 
создана межведомственная комиссия по 
совершенствованию работы таксомотор-
ной отрасли. В неё вошли представители 
министерства, общественных движений, 
прокуратуры, МВД, налоговой инспекции, 
Роспотребнадзора и других заинтересо-
ванных ведомств. Главными направления-
ми работы комиссии станут борьба с нару-
шениями в сфере такси и с нелегальными 
перевозчиками.

Ирина ВИДОНОВА. 
Фото Александра ВОЛОЖАНИНА.

ПОСТАВИЛИ 
НА СЧЁТЧИК!
Нижегородские таксисты требуют повышения цен

ПАЛКИ В КОЛЕСА

Водители хотят работать по счётчикам

ПО ПОРЯДКУ
РАССЧИТАЙСЬ!



5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00 Время покажет [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» [16+]
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Нюхач» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
0.00 «Познер» [16+]
1.00 «На самом деле» [16+]
2.05, 3.05 Время покажет [16+]

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 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+]
21.00 Т/с «Тайны следствия-19» 
[12+]
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Личное дело» [16+]
3.50 Т/с «По горячим следам» 
[12+]

5.00 Т/с «Топтуны» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [6+]
8.05 «Мальцева» [12+]
9.00, 10.20 Т/с «Живой» [16+]
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 1.40 «Место встречи»
16.25 «Следствие вели...» [16+]
17.10 «ДНК» [16+]
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» [16+]
19.00, 23.15 Сегодня
23.20 Сегодня. Спорт
23.25 «Своя правда» [16+]
0.25 «Поздняков» [16+]
0.35 «Мы и наука. Наука и мы» [12+]
3.35 «Их нравы» [0+]
4.20 Т/с «Топтуны» [16+]

6.00, 9.00 Время новостей [12+]
6.10 «Сборник мультфильмов» 
[6+]
6.55 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» [6+]
8.20 «Земля. Территория загадок. 
Загадка Туринской плащаницы» 
[12+]
8.45, 13.25, 17.15 Патруль ННТВ [16+]
9.20 Х/ф «ПОДСАДНОЙ» [16+]
11.05 «Русская императорская ар-
мия. Легендарные войска» [12+]
11.15, 11.45  «PROимущество» 
[16+]
11.30 «Дороже золота» [12+]
12.00 Время новостей [12+]
12.20 «Знак качества» [12+]

12.30 Т/с «Луна» [16+]
13.30, 0.40 «Время новостей + 
Интерактивный канал «День за 
днем» [12+]
14.30 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» [6+]
15.55 «Чемпионы. Кругловы» [12+]
16.20, 23.45 Т/с «Твой мир» [16+]
17.30, 19.30 Время новостей
18.00 «Земля и люди» [12+]
18.30 «Героини нашего времени» 
[16+]
19.15 Патруль ННТВ
20.00, 3.15 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ 
НОЯБРЬ» [16+]
21.40 «Русская императорская ар-
мия. Легендарные войска» [12+]
21.55, 3.00 Патруль ННТВ [16+]
22.00 Время новостей [12+]
22.30 «Земля. Территория за-
гадок. Загадка Туринской плаща-
ницы» [12+]
23.00 Т/с «Тайны и ложь» [16+]
1.40 Т/с «Луна» [16+]
2.30 Время новостей [12+]
5.00 Т/с «Тайны и ложь» [16+]
5.45 Патруль ННТВ [16+]

4.00, 15.30, 20.00 «Россия 24»
15.00 «Диалог с Глебом Никити-
ным»
19.30, 21.05 «Вести-Приволжье»
19.35 «Вести. Промышленность»
19.55, 21.00 «Вести. Погода»
21.15 «Вести. Интервью»
21.30 «Россия 24»

5.00, 4.30 «Территория заблужде-
ний» [16+]
6.00 «Документальный проект» 
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30 Новости [16+]
9.00 «Засекреченные списки» 
[16+]
11.00 «Как устроен мир» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» [16+]
13.00 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
15.00 «Документальный спецпро-
ект» [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
19.30, 23.00 Новости [16+]
20.00 Х/ф «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ» [12+]
22.00 «Водить по-русски» [16+]
23.30 «Неизвестная история» [16+]
0.30 Х/ф «УБИЙСТВО В БЕЛОМ 
ДОМЕ» [18+]
2.30 Х/ф «ОТЕЛЬ «МЭРИГОЛД». 
ЗАСЕЛЕНИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ» 
[12+]

6.55, 8.04 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
7.00 Послесловие
8.05 Х/ф «НОЧЬ ВОПРОСОВ» 
[16+]
10.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
И СТРАСТЬ. ДАЛИДА» [16+]

12.15 «Дело особой важности» 
[16+]
13.04, 14.49, 17.45 «Телевизион-
ная Биржа Труда» [16+]
13.05, 23.30 «Секретная папка. 
Агент КГБ на службе Ее Величе-
ства» [16+]
13.50, 18.55 Т/с «Офицерские 
жены» [16+]
14.50 «Присяжные красоты» [16+]
15.45 Т/с «Твой мир» [16+]
17.50, 20.20, 22.50 Экипаж
18.00, 20.30, 23.00 Новости
18.30 «Знак качества» [16+]
18.40 «Вадим Булавинов. Прямой 
разговор» [16+]
20.00 «Знак качества» [16+]
20.10 «Магистраль» [16+]
21.00 Х/ф «ВИВАТ, 
ГАРДЕМАРИНЫ!» [0+]
22.15 «Сделано в СССР» [12+]
0.15 Т/с «Райские яблочки» [16+]
1.10 «Присяжные красоты» [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+]
15.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» [16+]
17.00 Т/с «Интерны» [16+]
19.30 Т/с «Полярный» [16+]
20.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
21.00 «Где логика?» [16+]
22.00 «Большой Stand Up 
П. Воли» [16+]
1.05 Х/ф «127 ЧАСОВ» [16+]
2.45 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ МИСС 
СЧАСТЬЕ» [16+]
4.20 «Комеди Клаб» [16+]
6.05 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 4.30  «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+] 8.05 
Шоу «Уральских пельменей» [16+] 
8.15 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2» [0+] 
9.45 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН: ЗВЁЗД-
НЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» [16+] 
12.25 Х/ф «ХАН СОЛО: ЗВЕЗД-
НЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» [12+] 
15.05 М/ф «Зверопой» [6+] 17.15 
Т/с «Кухня. Война за отель» [16+] 
20.00 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» 
[12+] 22.00 Х/ф «КИЛИМАНДЖА-
РА» [16+] 23.35 «Кино в деталях» 
[18+] 0.35 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 
ПАССАЖИР» [12+] 2.25 «Супер-
мамочка» [16+] 3.15 «6 кадров» 
[16+] 3.40 Т/с «Молодёжка» [16+]

6.30 «6 кадров» [16+] 6.40 «Удач-
ная покупка» [16+] 6.50 «Присяж-
ные красоты» [16+] 7.50 «По де-
лам несовершеннолетних» [16+] 
8.50 «Давай разведёмся!» [16+] 
9.55 «Тест на отцовство» [16+] 
10.55 Д/с «Реальная мистика» [16+] 
12.55 Д/с «Понять. Простить» [16+] 
14.45 Д/с «Порча» [16+] 15.15 Х/ф 
«АМЕТИСТОВАЯ СЕРЁЖКА» 

[16+] 18.00 «Bellissimo» [16+] 18.10 
«Кумиры 90-х» [16+] 18.30 «Полез-
но знать» [16+] 19.00 Х/ф «КАФЕ 
НА САДОВОЙ» [16+] 23.20, 0.30 
Т/с «Личная жизнь доктора Сели-
вановой» [16+] 0.00 «Кстати» [16+] 
2.55 Д/с «Порча» [16+] 3.20 Д/с 
«Понять. Простить» [16+] 4.40 Д/с 
«Реальная мистика» [16+] 6.15 «6 
кадров» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.25 
Известия 5.25, 9.25 Т/с «Шеф. Но-
вая жизнь» [16+] 12.00, 13.25 Т/с 
«Шеф. Игра на повышение» [16+] 
19.00, 0.25 Т/с «След» [16+] 23.05 
Т/с «Барс» [16+] 1.10, 3.30 Т/с 
«Детективы» [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 «Новости культуры» 6.35 Д/с 
«Пешком» 7.05 Д/с «Передвижни-
ки» 7.35 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕ-
РА КОЧИНА» [12+] 9.20 «Цвет вре-
мени» 9.30 Д/с «Другие Романовы» 
10.15 «Наблюдатель» 11.10, 1.25 
«ХХ век» 12.20, 18.15, 0.45 «Власть 
факта» 13.00 Д/с «Провинциальные 
музеи России» 13.25 «Линия жиз-
ни» 14.30 Д/с «Энциклопедия зага-
док» 15.10 «Новости. Подробно» 
15.25 «Агора» 16.30 Д/с «Красивая 
планета» 16.45 Д/ф «Александр 
Засс. Русский Самсон» 17.25 «Исто-
рические концерты» 19.00 «Уроки 
русского» 19.45 «Главная роль» 
20.05 «Правила жизни» 20.30 «Спо-
койной ночи, малыши!» 20.45 Д/ф 
«Как климат изменил ход истории» 
21.40 «Сати. Нескучная классика» 
22.25 Т/с «Людмила Гурченко» [12+] 
23.10 Д/с «Неслыханное кощун-
ство!» 0.00 Д/ф «Андрей Зализняк. 
Лингвистический детектив» 2.30 
Д/ф «Итальянское счастье»

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» [16+] 
23.00 Х/ф «ДЖЕЙСОН БОРН» 
[16+] 1.30 Т/с «Добрая ведьма» 
[12+] 4.30 Д/с «Тайные знаки» [16+]

6.00 Мультфильмы [0+] 7.30, 8.30 
«Дорожные войны» [16+] 8.00, 19.00 
«Кстати» [16+] 9.00, 21.30, 1.00 
«Остановите Витю!» [16+] 10.00 
«Дорожные войны. Лучшее» [16+] 
11.00, 19.30 «Дорожные войны 2.0» 
[16+] 12.00 «Улетное видео» [16+] 
15.00 Х/ф «РОБОКОП» [12+] 17.30 
Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» [12+] 
18.30 «Один дома» [0+] 20.30, 22.00 
«Решала» [16+] 23.00 «Опасные 
связи» [18+] 0.00 «+100500» [18+] 
1.30 Т/с «Меч-2» [16+]

6.00 «Настроение» 8.10 Х/ф 
«ПРИНЦЕССА  НА БОБАХ» [12+] 
10.20 Д/ф «Актерские судьбы. Оль-
га Мелихова и Владимир Толокон-
ников» [12+] 10.55 «Городское со-
брание» [12+] 11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События 11.50 Т/с «Колом-
бо» [12+] 13.35 «Мой герой» [12+] 
14.50 Город новостей 15.05 Т/с 
«Мисс Марпл Агаты Кристи» 
[12+] 17.00 «Естественный отбор» 
[12+] 18.10 Т/с «Второе зрение» 
[12+] 22.30 «Ракетная стража». 
Спецрепортаж» [16+] 23.05 «Знак 
качества» [16+] 0.00 События. 25-й 
час 0.35 «Петровка, 38» [16+] 0.55 
«Прощание. Георгий Вицин» [16+] 
1.50 Х/ф «ЧЕМПИОН МИРА» [6+] 
3.25 «Смех с доставкой на дом» 
[12+] 4.30 «Ералаш» [6+]

6.00 «Сегодня утром» [12+] 8.00, 
13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
8.15 «Полезная покупка» [12+] 
8.25 Д/с «Легенды госбезопасно-
сти» [16+] 9.20, 10.05 Х/ф «ВЗРЫВ 
НА РАССВЕТЕ» [12+] 10.00, 14.00 
Военные новости 11.20, 13.25, 
14.05 Т/с «Стреляющие горы» 
[16+] 16.20, 21.25 «Открытый 
эфир» [12+] 18.30 «Специальный 
репортаж» [12+] 18.50 Д/с «Исто-
рия РВСН» [12+] 19.40 «Скрытые 
угрозы» [12+] 20.25 Д/с «Загадки 
века» [12+]   23.05 «Между тем» 
[12+] 23.40 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны» [6+] 4.55 Д/с 
«Легендарные самолеты» [6+] 
5.35 Д/с «Москва фронту» [12+]

6.00 «Вся правда про...» [12+] 6.30 
«На гол старше» [12+] 7.00, 8.55, 
9.50, 12.15, 16.05, 18.10, 20.45 Но-
вости 7.05, 12.20, 18.15, 20.50, 
0.40 «Все на Матч!» 9.00 «Биат-
лон. Кубок мира. Гонка преследо-
вания. Женщины» [0+] 9.55 «Биат-
лон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины» [0+] 11.35 «Биатлон с 
Дмитрием Губерниевым» [12+] 
13.10 «Специальный обзор» [12+] 
13.30, 14.25, 15.35 «Все на фут-
бол!» 14.00 «Футбол. Лига чемпио-
нов. Жеребьёвка. 1/8 финала» 
15.00 «Футбол. Лига Европы. Же-
ребьёвка. 1/16 финала» 16.10 
«Футбол. «Ювентус» - «Удинезе». 
Чемпионат Италии» [0+] 18.45 
«Смешанные единоборства. 
А. Шлеменко - Д. Бранч. И. Штыр-
ков - Я. Эномото. RCC» [16+] 21.40 
«Специальный репортаж» [12+] 
22.00 «Тотальный футбол» 22.40 
«Футбол. «Кальяри» - «Лацио». 
Чемпионат Италии» 1.15 Т/с «Бой 
с тенью» [16+] 4.40 «Этот день 
в футболе» [12+] 4.50 «Футбол. 
Лига чемпионов. Жеребьёвка. 1/8 
финала» [0+] 5.20 «Футбол. Лига 
Европы. Жеребьёвка. 1/16 фина-
ла» [0+]

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 «Нюхач» [16+]
23.30 «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-19» 
[12+]
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Личное дело» [16+]
3.50 Т/с «По горячим следам» 
[12+]

5.00 Т/с «Топтуны» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [6+]
8.05 «Мальцева» [12+]
9.00 Т/с «Живой» [16+]
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Живой» [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 «Пёс» [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Пёс» [16+]
23.15 Сегодня
23.20 Сегодня. Спорт
23.25 «Своя правда» [16+]
0.30 «Крутая история» [12+]
1.30 «Место встречи» [16+]
3.40 Д/с «Таинственная Россия» 
[16+]
4.15 Т/с «Топтуны» [16+]

6.00 Время новостей [12+]
6.10 «Сборник мультфильмов» 
[6+]
7.10 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» [12+]
8.20 «Земля. Территория загадок. 
Загадочная луна - Тайна обрат-
ной стороны» [12+]
8.45 Патруль ННТВ [16+]
9.00 Время новостей [12+]
9.20 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ 
НОЯБРЬ» [16+]
11.00 «Заговор диетологов» [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 «КИН-ДЗА-ДЗА!» [12+]
15.35 «Героини нашего времени» 
[16+]
16.25 Т/с «Твой мир» [16+]
17.15 Патруль ННТВ
17.30 Время новостей
18.00 «Дороже золота» [12+]
18.15 «Заговор диетологов» [16+]
19.15 Патруль ННТВ
19.30 Время новостей
20.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ 
НОЯБРЬ» [16+]

21.40 «Русская императорская 
армия. Легендарные войска» 
[12+]
21.55 Патруль ННТВ [16+]
22.00 Время новостей [12+]
22.30 «Земля. Территория за-
гадок. Загадочная луна - Тайна 
обратной стороны» [12+]
23.00 Т/с «Тайны и ложь» [16+]
23.45 Т/с «Твой мир» [16+]
0.40 «Время новостей + Интер-
активный канал «День за днем» 
[12+]
1.40 Т/с «Луна» [16+]
2.30 Время новостей [12+]
3.00 Патруль ННТВ [16+]
3.15 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ НО-
ЯБРЬ» [16+]
5.00 Т/с «Тайны и ложь» [16+]
5.45 Патруль ННТВ [16+]

4.00 «Россия 24»
15.00 «Вести. Интервью»
15.15 «52/114»
15.30 «Россия 24»
19.30 «Вести-Приволжье»
19.35 «52/114»
19.45 «10 минут с политехом»
19.55 «Вести. Погода»
20.00 «Россия 24»
21.00 «Вести. Погода»
21.05 «Вести-Приволжье»
21.15 «Вести. Интервью»
21.30 «Россия 24»

5.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
6.00 «Документальный проект» 
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 Новости [16+]
9.00 «Засекреченные списки» 
[16+]
11.00 «Как устроен мир» [16+]
12.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
12.30 Новости [16+]
13.00 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
15.00 «Документальный 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 «ЧУЖОЙ» [16+]
22.20 «Водить по-русски» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Х/ф «ДЭННИ - ЦЕПНОЙ 
ПЁС» [18+]
2.20 Х/ф «МЕГАН ЛИВИ» [16+]
4.00 «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 «Сделано в СССР» [12+]
7.00 Т/с «Райские яблочки» [16+]
7.50 «Магистраль» [16+]
8.00 Экипаж
8.10 Новости [16+]
8.19 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
8.20 Т/с «Твой мир» [16+]
10.20 Х/ф «ВИВАТ, 
ГАРДЕМАРИНЫ!» [0+]
11.45 «Легенды мирового кино» 
[16+]
12.15 «Сделано в СССР» [12+]
12.50 Экипаж
13.04 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
13.05 «Секретная папка. Тайные 
дневники первого председателя 
КГБ» [16+]
13.50 Т/с «Офицерские жены» 
[16+]
14.49 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
14.50 «Присяжные красоты» 
[16+]
15.50 Т/с «Я - сыщик» [12+]
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 «Офицерские жены» 
[16+]
19.55 «Жилищная кампания» 
[16+]
20.05 «Знак качества» [16+]
20.20 Экипаж
20.30 Новости
21.00 Х/ф «ВИВАТ, 
ГАРДЕМАРИНЫ!» [0+]
22.25 «Телекабинет врача» [16+]
22.50 Экипаж
23.00 Новости
23.30 «Герои Волги» [16+]
23.45 «Секретная папка. Тайные 
дневники первого председателя 
КГБ» [16+]
0.30 Т/с «Райские яблочки» 
[16+]
1.20 «Присяжные красоты» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против 
Бузовой» [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» [16+]
13.30 «План Б» [16+]
15.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» [16+]
17.00 Т/с «Интерны» [16+]
19.30 Т/с «Полярный» [16+]
20.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
21.00 «Импровизация» [16+]
22.00 «Стас Старовойтов. Stand 
up». Концерт» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.05 Х/ф «СКАЖИ, ЧТО ЭТО 
НЕ ТАК» [16+]
2.50 Х/ф «500 ДНЕЙ ЛЕТА» [16+]
4.15 «Комеди Клаб» [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 «Кухня. Война за отель» 
[16+]
9.10 «Уральские пельмени» [16+]
10.00 Х/ф «КИЛИМАНДЖАРА» 
[16+]
11.30 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» 
[12+]
13.30 Т/с «Отель «Элеон» [16+]
19.00 Т/с «Кухня. Война за от-
ель» [16+]
20.00 Х/ф «НАПАРНИК» [12+]
21.55 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ. 
НОВЫЙ ПОВОРОТ» [16+]
23.25 Х/ф «ЯНА+ЯНКО» [12+]
1.25 Х/ф «НОЧНЫЕ СТРАЖИ» 
[12+]
3.05 «6 кадров» [16+]
3.50 Т/с «Молодёжка» [16+]
4.35 Т/с «Вы все меня бесите» 
[16+]
5.00 «Ералаш» [0+]

6.30 «Удачная покупка» [16+]
6.40 «Присяжные красоты» [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+]
12.45 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.35 Д/с «Порча» [16+]
15.05 Х/ф «МОЯ НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
19.00 Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. 
НАВСЕГДА...» [16+]
23.05 Т/с «Личная жизнь 
доктора Селивановой» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Т/с «Личная жизнь доктора 
Селивановой» [16+]
2.45 Д/с «Порча» [16+]
3.10 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
4.30 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
6.10 «6 кадров» [16+]
6.20 «Удачная покупка» [16+]

5.00 Известия
5.20 Т/с «Личное дело капитана 
Рюмина» [16+]
9.00 Известия

9.25 Т/с «Личное дело капитана 
Рюмина» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с «Инспектор Купер-2» 
[16+]
18.30 Известия
19.00 Т/с «След» [16+]
23.05 Т/с «Барс» [16+]
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск
0.25 Т/с «След» [16+]
1.10 Т/с «Детективы» [16+]
3.20 Известия
3.25 Т/с «Детективы» [16+]

6.30 «Новости культуры»
6.35 Д/с «Пешком»
7.00 «Новости культуры»
7.05 «Правила жизни»
7.30 «Новости культуры»
7.35 Д/ф «Как климат изменил 
ход истории»
8.30 «Легенды мирового кино»
8.55 Д/с «Красивая планета»
9.10 Т/с «Людмила Гурченко» 
[12+]
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.25 «Цвет времени»
12.35 «Тем временем. Смыслы»
13.20 Д/с «Провинциальные 
музеи России»
13.50 Д/с «Первые в мире»
14.05 Д/ф «Как климат изменил 
ход истории»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Новости. Подробно»
15.25 «Пятое измерение»
15.55 «Белая студия»
16.40 Д/ф «Русский комикс Коро-
левства Югославия»
17.25 «Исторические концерты»
18.15 «Тем временем. Смыслы»
19.00 «Уроки русского»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 Д/ф «Как климат изменил 
ход истории»
21.40 «Искусственный отбор»
22.25 Т/с «Людмила Гурченко» 
[12+]
23.10 Д/с «Неслыханное кощун-
ство!»
23.40 «Новости культуры»
0.00 Д/ф «Каждому свое небо»
0.40 «Тем временем. Смыслы»
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» [16+]
23.00 Х/ф «СМЕРТНЫЙ 
ПРИГОВОР» [16+]
1.15 «Человек-невидимка» [16+]

6.00 Т/с «Меч-2» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
9.00 «Остановите Витю!» 
[16+]
10.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» [16+]
11.00 «Дорожные войны 2.0» 
[16+]
12.00 «+100500» [16+]
15.00 Х/ф «КОЛОНИЯ» [12+]
17.00 Х/ф «СЛЕПАЯ ЯРОСТЬ» 
[16+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 «Дорожные войны 2.0» 
[16+]
20.30 «Решала» [16+]
21.30 «Остановите Витю!» [16+]
22.00 «Решала» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
0.00 «+100500» [18+]
1.00 «Остановите Витю!» [16+]
1.30 Т/с «Меч-2» [16+]

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» [16+]

8.45 Х/ф «НЕ ХОЧУ 
ЖЕНИТЬСЯ!» [16+]
10.25 Д/ф «Валерия. Не надо 
глянцевых фраз» [6+]
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 «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» [12+]
17.00 «Естественный отбор» 
[12+]
17.50 События
18.10 Т/с «Второе зрение» [12+]
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.05 Д/ф «Бес в ребро» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 «Хроники московского быта» 
[12+]
1.45 Х/ф «БЕЗ ВЕСТИ 
ПРОПАВШИЙ» [0+]
3.15 «Смех с доставкой на дом» 
[12+]
4.15 «Ералаш» [6+]

6.00 «Сегодня утром» [12+]
8.00 Новости дня
8.15 «Полезная покупка» [12+]
8.30 Д/ф «Портрет генерала. 
Написано судьбой» [12+]
9.15 «Не факт!» [6+]
9.50 Т/с «Власик. Тень Сталина» 
[16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Власик. Тень 
Сталина» [16+]
13.00 Новости дня
13.25 Т/с «Власик. Тень 
Сталина» [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Власик. Тень 
Сталина» [16+]
16.20 «Открытый эфир» [12+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Д/с «История РВСН» [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 «Семнадцать мгнове-
ний весны» [6+]
4.50 Х/ф «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ» 
[12+]

6.00 «Вся правда про...» [12+]
6.30 «На гол старше» [12+]
7.00 Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Специальный репортаж» 
[12+]
9.20 «Тотальный футбол» [12+]
10.00 Новости
10.05 «Смешанные единобор-
ства. Д. Ягшимурадов - А. Буто-
рин. М. Балаев - Д. Брандао. ACA 
103» [16+]
12.05 Новости
12.10 «Все на Матч!»
13.10 «Профессиональный бокс 
и смешанные единоборства. Са-
мые зрелищные поединки-2019 
года» [16+]
14.10 «Профессиональный бокс. 
Лучшие нокауты-2019» [16+]
16.10 Новости
16.15 «Все на Матч!»
16.50 «Смешанные единобор-
ства. Лучшие нокауты-2019» 
[16+]
18.50 «Город футбола» [12+]
19.50 Новости
19.55 «Все на футбол!»
20.25 «Футбол. Чемпионат мира 
среди клубов. 1/2 финала»
22.25 «Все на Матч!»
22.40 «Футбол. «Астон Вилла» - 
«Ливерпуль». Кубок Английской 
лиги. 1/4 финала»
0.40 «Все на Матч!»
1.10 «Баскетбол. «Тофаш» 
(Турция) - «Локомотив-Кубань» 
(Россия). Кубок Европы» [0+]
3.10 «Футбол. «Вердер» - 
«Майнц». Чемпионат Германии» 
[0+]
5.10 «Специальный репортаж» 
[12+]
5.30 «Команда мечты» [12+]
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости
12.15 Время покажет [16+]
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00 Время покажет [16+]
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» [16+]
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Нюхач» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
0.00 Д/ф «Избранники» [12+]
1.00 «На самом деле» [16+]
2.10 Время покажет [16+]
3.00 Новости
3.05 Время покажет [16+]

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.25 «Утро России»
9.55 «О самом главном» [12+]
11.00 Вести
11.25 Вести-Приволжье
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50 «60 минут» [12+]
14.00 Вести
14.25 Вести-Приволжье
14.45 «Кто против?» [12+]
17.00 Вести-Приволжье
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]
18.50 «60 минут» [12+]
20.00 Вести
20.45 Вести-Приволжье
21.00 Т/с «Тайны следствия-19» 
[12+]
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Личное дело» [16+]
3.50 Т/с «По горячим следам» 
[12+]

5.00 Т/с «Топтуны» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [6+]
8.05 «Мальцева» [12+]
9.00 Т/с «Живой» [16+]
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Живой» [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 «Пёс» [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Пёс» [16+]
23.15 Сегодня
23.20 Сегодня. Спорт
23.25 «Своя правда» [16+]
0.30 «Однажды...» [16+]
1.15 «Место встречи» [16+]
3.20 «Квартирный вопрос» [0+]
4.15 Т/с «Топтуны» [16+]

6.00 Время новостей [12+]
6.10 Мультфильмы [6+]
7.10 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» [12+]
8.20 «Земля. Территория загадок. 
Зона 51. Территория секретных 
экспериментов» [12+]
8.45 Патруль ННТВ [16+]
9.00 Время новостей [12+]
9.20 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ 
НОЯБРЬ» [16+]
11.05 «Екатерина Великая. Жен-
ская доля» [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 «КИН-ДЗА-ДЗА!» [12+]
15.40 «Человек и время. Первый 
рейс к звездам» [12+]
16.20 Т/с «Твой мир» [16+]
17.15 Патруль ННТВ
17.30 Время новостей
18.00 «Фабрика Счастья. LIVE» 
[12+]
18.30 «Легенды мирового кино. 
Чарльз Спенсер Чаплин» [12+]
19.00 «Хоккей. КХЛ. ХК «Торпе-
до» (Нижегородская область) 
- ХК «Барыс» (Нур-Султан, 
Казахстан)». В перерыве: Время 
новостей, Патруль ННТВ

21.30 «Земля. Территория зага-
док. Бермудская ловушка» [12+]
21.55 Патруль ННТВ [16+]
22.00 Время новостей [12+]
22.30 «Земля. Территория зага-
док. Зона 51. Территория секрет-
ных экспериментов» [12+]
23.00 Т/с «Тайны и ложь» [16+]
23.45 Т/с «Твой мир» [16+]
0.40 «Время новостей + Интер-
активный канал «День за днем» 
[12+]
1.40 Т/с «Луна» [16+]
2.30 Время новостей [12+]
3.00 Патруль ННТВ [16+]
3.15 Х/ф «ВЫЖИТЬ 
В АРКТИКЕ» [12+]
4.45 «Клипы» [12+]
5.00 Х/ф «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ» 
[16+]
5.45 Патруль ННТВ [16+]

4.00 «Россия 24»
15.00 «Царственно поставлен-
ный город»
15.15 «Вести. Интервью»
15.30 «Россия 24»
19.30 «Вести-Приволжье»
19.35 «Вести. Интервью»
19.45 «Вести. Нижний Новгород»
19.55 «Вести. Погода»
20.00 «Россия 24»
21.00 «Вести. Погода»
21.05 «Вести-Приволжье»
21.15 «Вести. Интервью»
21.30 «Россия 24»

5.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
6.00 «Документальный проект» 
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 Новости [16+]
9.00 «Засекреченные списки» 
[16+]
11.00 «Как устроен мир» [16+]
12.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
12.30 Новости [16+]
13.00 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
15.00 «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 «ЧУЖОЙ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА» [16+]
21.50 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.25 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» [16+]
2.45 Х/ф «ТЕЛЕФОННАЯ 
ЛИНИЯ» [16+]
4.15 «Тайны Чапман» [16+]

6.00 Экипаж
6.10 Новости [16+]
6.20 «Герои Волги» [16+]
6.34 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
6.35 «Модный Нижний» [16+]
7.00 Т/с «Райские яблочки» [16+]
8.00 Экипаж
8.10 Новости [16+]
8.20 «Герои Волги» [16+]
8.34 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
8.35 Т/с «Я - сыщик» [12+]
10.25 Х/ф «ВИВАТ, 
ГАРДЕМАРИНЫ!» [0+]
11.50 «Гении и злодеи» [16+]
12.15 «Елочка, гори!» [16+]
12.50 Экипаж
13.04 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
13.05 «Секретная папка. Они зна-
ли, что будет война» [16+]
13.50 Т/с «Офицерские жены» 
[16+]
14.49 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
14.50 «Присяжные красоты» 
[16+]
15.50 Т/с «Я - сыщик» [12+]
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 «Офицерские жены» 
[16+]
19.55 «Bellissimo» [16+]
20.05 «Доброе дело» [16+]
20.20 Экипаж
20.30 Новости
21.00 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ-3» 
[0+]
23.00 Экипаж
23.10 Новости
23.40 «Герои Волги» [16+]
23.55 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
0.40 Т/с «Райские яблочки» [16+]
1.40 «Присяжные красоты» [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 «Реальные пацаны» 
[16+]
15.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» [16+]
17.00 Т/с «Интерны» [16+]
20.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
21.00 «Однажды в России» [16+]
22.00 «Концерт Тимура 
Каргинова» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.05 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК 
МИЛЛЕРА» [16+]
3.10 Х/ф «Я - НАЧАЛО» [16+]
4.45 «Комеди Клаб» [16+]
6.35 «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 «Кухня. Война за отель» 
[16+]
9.10 «Уральские пельмени» [16+]
10.05 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ. 
НОВЫЙ ПОВОРОТ» [16+]
11.40 Х/ф «НАПАРНИК» [12+]
13.30 Т/с «Отель «Элеон» [16+]
19.00 Т/с «Кухня. Война 
за отель» [16+]
20.00 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» [16+]
22.00 Х/ф «СЧАСТЬЯ! 
ЗДОРОВЬЯ!» [16+]
23.40 Х/ф «ЧЁРНАЯ ВОДА» 
[16+]
1.55 М/ф «Ранго» [0+]
3.35 «6 кадров» [16+]
3.50 Т/с «Молодёжка» [16+]
4.35 Т/с «Вы все меня бесите» 
[16+]
5.00 «Ералаш» [0+]

6.30 «Присяжные красоты» [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+]
12.25 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.15 Д/с «Порча» [16+]
14.45 Х/ф «НИ СЛОВА 
О ЛЮБВИ» [16+]
18.00 «Bellissimo» [16+]
18.10 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Время ЭКС» [16+]
19.00 Х/ф «ВЕРЬ МНЕ» [16+]
23.30 Т/с «Личная жизнь 
доктора Селивановой» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Т/с «Личная жизнь доктора 
Селивановой» [16+]
3.00 Д/с «Порча» [16+]
3.25 Д/с «Понять. Простить» [16+]
4.45 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
6.20 «6 кадров» [16+]

5.00 Известия
5.30 Т/с «Инспектор Купер-2» 
[16+]
9.00 Известия
9.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
С ОРУЖИЕМ» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с «Инспектор Купер-2» 
[16+]
18.30 Известия

19.00 Т/с «След» [16+]
23.05 Т/с «Барс» [16+]
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск
0.25 Т/с «След» [16+]
1.10 Т/с «Детективы» [16+]
3.15 Известия
3.25 Т/с «Детективы» [16+]

6.30 «Новости культуры»
6.35 Д/с «Пешком»
7.00 «Новости культуры»
7.05 «Правила жизни»
7.30 «Новости культуры»
7.35 Д/ф «Как климат изменил 
ход истории»
8.30 «Легенды мирового кино»
8.55 Д/с «Красивая планета»
9.10 Т/с «Людмила Гурченко» 
[12+]
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.15 Д/с «Красивая планета»
12.35 «Что делать?»
13.20 «Искусственный отбор»
14.05 Д/ф «Как климат изменил 
ход истории»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Новости. Подробно»
15.25 «Библейский сюжет»
15.55 «Сати. Нескучная 
классика»
16.40 Д/с «Запечатленное 
время»
17.10 Д/с «Красивая планета»
17.25 «Исторические концерты»
18.15 «Что делать?»
19.00 «Уроки русского»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/ф «Пастер и Кох: битва 
гигантов в мире микробов»
21.40 «Абсолютный слух»
22.25 Т/с «Людмила Гурченко» 
[12+]
23.10 Д/с «Неслыханное 
кощунство!»
23.40 «Новости культуры»
0.00 Д/ф «Вернуться в Сорренто»
0.45 «Что делать?»
1.30 «ХХ век»
2.35 «Pro memoria»

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» [16+]
23.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, 
КОТОРЫЙ УДИВИЛ ВСЕХ» [18+]
1.15 «Табу» [16+]
2.15 Т/с «Нейродетектив» [16+]
5.15 Д/с «Тайные знаки» [16+]

6.00 Т/с «Меч-2» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
9.00 «Остановите Витю!» [16+]
10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» [16+]
11.00 «Дорожные войны 2.0» 
[16+]
12.00 «Дорога» [16+]
15.00 Х/ф «СЛЕПАЯ ЯРОСТЬ» 
[16+]
16.50 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
БИТВА» [16+]
18.30 «Семеро с ложкой» [12+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 «Дорожные войны 2.0» 
[16+]
20.30 «Решала» [16+]
21.30 «Остановите Витю!» [16+]
22.00 «Решала» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
0.00 «+100500» [18+]
1.00 «Остановите Витю!» [16+]
1.30 Т/с «Меч-2» [16+]

6.00 «Настроение»
8.10 «Ералаш» [6+]
8.20 «Доктор И...» [16+]
8.55 Х/ф «НАД ТИССОЙ» [12+]
10.35 Д/ф «Василий Меркурьев. 
Пока бьется сердце» [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 «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» [12+]
17.00 «Естественный отбор» 
[12+]
17.50 События
18.15 Т/с «Второе зрение» [12+]
22.00 События
22.30 «Линия защиты» [16+]
23.05 Д/ф «90-е. Люди гибнут 
за металл» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 Д/ф «Наталья Гундарева. 
Чужое тело» [16+]
1.45 Х/ф «БОГАТЫРЬ» 
ИДЕТ В МАРТО» [0+]
3.15 «Смех с доставкой на дом» 
[12+]
4.25 «Ералаш» [6+]

6.00 «Сегодня утром» [12+]
8.00 Новости дня
8.15 «Полезная покупка» [12+]
8.35 «Специальный репортаж» 
[12+]
8.55 Д/с «Легенды 
госбезопасности» [16+]
9.50 Т/с «Власик. Тень Сталина» 
[16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Власик. Тень 
Сталина» [16+]
13.00 Новости дня
13.25 Т/с «Власик. Тень 
Сталина» [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Власик. Тень 
Сталина» [16+]
16.20 «Открытый эфир» [12+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Д/с «История РВСН» [12+]
19.40 «Последний день» [12+]
20.25 Д/с «Секретные 
материалы» [12+]
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» [12+]
23.05 «Между тем» [12+]
23.40 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны» [6+]
4.55 Х/ф «ЧУК И ГЕК» [0+]

6.00 «Вся правда про...» [12+]
6.30 «На гол старше» [12+]
7.00 Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Баскетбол. «Зенит» 
(Россия) - «Маккаби» (Израиль). 
Евролига. Мужчины» [0+]
11.00 Новости
11.05 «Все на Матч!»
11.45 «Футбол. «Монако» - 
«Лилль». Кубок Французской 
лиги. 1/8 финала» [0+]
13.45 Новости
13.50 «Футбол. «Боруссия» (Дор-
тмунд) - «Лейпциг». Чемпионат 
Германии» [0+]
15.50 Новости
15.55 «Все на Матч!»
16.55 «Баскетбол. УГМК (Рос-
сия) - «Касторс Брэйн» (Бельгия). 
Евролига. Женщины»
18.55 Новости
19.00 «Все на Матч!»
19.55 «Профессиональный бокс 
и смешанные единоборства. Са-
мые зрелищные поединки-2019 
года» [16+]
20.55 «Специальный репортаж» 
[12+]
21.25 «Все на футбол!»
21.55 «Футбол. «Барселона» - 
«Реал» (Мадрид). Чемпионат 
Испании»
23.55 «Дерби мозгов» [16+]
0.35 «Все на Матч!»
1.30 «Баскетбол. «Олимпиакос» 
(Греция) - «Химки» (Россия). 
Евролига. Мужчины» [0+]
3.30 «Баскетбол. УНИКС (Рос-
сия) - «Дарюшшафака» (Турция). 
Кубок Европы» [0+]
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 Время покажет [16+]
12.00 «Большая пресс-
конференция Президента Рос-
сийской Федерации Владимира 
Путина»
15.00 Новости
15.15 Время покажет [16+]
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» [16+]
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
22.00 Т/с «Нюхач» [16+]
0.00 «Вечерний Ургант» [16+]
0.35 Время покажет [16+]
3.00 Новости
3.05 Время покажет [16+]
3.20 «Наедине со всеми» [16+]

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.25 «Утро России»
9.55 «О самом главном» [12+]
11.00 Вести
12.00 «Большая пресс-
конференция Президента Рос-
сийской Федерации Владимира 
Путина»
15.00 «60 минут» [12+]
17.00 Вести-Приволжье
17.25 «60 минут» [12+]
18.35 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]
20.00 Вести
21.00 Т/с «Тайны следствия-19» 
[12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Личное дело» [16+]

5.00 Т/с «Топтуны» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [6+]
8.05 «Мальцева» [12+]
9.00 Т/с «Пёс» [16+]
10.00 Сегодня
10.20 «Место встречи»
12.00 «Большая пресс-
конференция Президента Рос-
сийской Федерации Владимира 
Путина»
15.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Место встречи»
18.10 Т/с «Пёс» [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Пёс» [16+]
23.15 Сегодня
23.25 Сегодня. Спорт
23.30 «Своя правда» [16+]
0.30 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» [12+]
1.00 Т/с «Пёс» [16+]
3.10 Д/с «Таинственная Россия» 
[16+]
4.15 Т/с «Топтуны» [16+]

6.00 Время новостей [12+]
6.10 «Сборник мультфильмов» 
[6+]
6.40 Х/ф «Я РОДОМ 
ИЗ ДЕТСТВА» [12+]
8.15 «Фабрика Счастья. LIVE» [12+]
8.45 Патруль ННТВ [16+]
9.00 Время новостей [12+]
9.20 Х/ф «ВЫЖИТЬ В АРКТИКЕ» 
[12+]
10.55 Т/с «Луна» [16+]
11.50 «Знак качества» [12+]
12.00 «Большая пресс-
конференция Президента Рос-
сийской Федерации Владимира 
Владимировича Путина»
16.00 «Дороже золота» [12+]
16.20 Т/с «Твой мир» [16+]

17.15 Патруль ННТВ
17.30 Время новостей
18.00 «Чемпионы. Екатерина 
Гордеева» [12+]
18.25 «Екатерина Великая. Жен-
ская доля» [12+]
19.15 Патруль ННТВ
19.30 Время новостей
20.00 Х/ф «РАЙСКИЙ ПРОЕКТ» 
[16+]
21.40 «Точка зрения ЛДПР» [12+]
21.55 Патруль ННТВ [16+]
22.00 Время новостей [12+]
22.30 «Легенды мирового кино. 
Иннокентий Смоктуновский» [12+]
23.00 Т/с «Тайны и ложь» [16+]
23.45 Т/с «Твой мир» [16+]
0.40 «Время новостей + Интер-
активный канал «День за днем» 
[12+]
1.40 Т/с «Луна» [16+]
2.30 Время новостей [12+]
3.00 Патруль ННТВ [16+]
3.15 Х/ф «Я РОДОМ 
ИЗ ДЕТСТВА» [12+]
4.50 «Клипы» [12+]
5.00 Т/с «Тайны и ложь» [16+]
5.45 Патруль ННТВ [16+]

4.00, 20.00, 21.30 «Россия 24»
19.30 «Вести-Приволжье»
19.35 «52/114»
19.45, 21.15 «Вести. Интервью»
19.55, 21.00 «Вести. Погода»
21.05 «Вести-Приволжье»

5.00 «Военная тайна» [16+]
6.00, 9.00 «Документальный про-
ект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 Новости [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 «ДЖЕК РАЙАН: 
ТЕОРИЯ ХАОСА» [12+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.25 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Х/ф «ПОДАРОК» [16+]
2.20 Х/ф «ИСКЛЮЧЕНИЕ» [16+]
4.00 «Тайны Чапман» [16+]

6.00 Экипаж
6.10 Новости [16+]
6.20 «Герои Волги» [16+]
6.34 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
6.35 «Доброе дело» [16+]
6.45 «Жилищная кампания» [16+]
7.10 Т/с «Райские яблочки» [16+]
8.00 Экипаж
8.10 Новости [16+]
8.20 «Герои Волги» [16+]
8.34 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
8.35 Т/с «Я - сыщик» [12+]
10.20 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ-3» 
[0+]
12.15 «Елочка, гори!» [16+]
12.50 Экипаж
13.04 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]

13.05 «Секретная папка. Мистер 
и миссис Коэн. Агенты, которые 
спасли мир» [16+]
13.50 Т/с «Офицерские жены» 
[16+]
14.49 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
14.50 «Присяжные красоты» [16+]
15.50 Т/с «Я - сыщик» [12+]
17.45 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
17.50 Экипаж
18.00 Новости
18.30 «Программа партии» [16+]
18.45 «Знак качества» [16+]
18.55 Т/с «Офицерские жены» 
[16+]
19.55 «Телекабинет врача» [16+]
20.20 Экипаж
20.30 Новости
21.00 Х/ф «КАКАЯ У ВАС 
УЛЫБКА» [16+]
22.30 «Новогодняя мастерская» 
[16+]
22.50 Экипаж
23.00 Новости
23.30 «Секретная папка. Мистер 
и миссис Коэн. Агенты, которые 
спасли мир» [16+]
0.20 Т/с «Райские яблочки» [16+]
1.10 «Присяжные красоты» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против Бузовой» 
[16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» [16+]
13.30 Т/с «Реальные пацаны» 
[16+]
15.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» [16+]
17.00 Т/с «Интерны» [16+]
20.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
21.00 «Студия Союз» [16+]
22.00 «Stand Up. Фестиваль 
в Санкт-Петербурге» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.05 Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА» [16+]
3.00 «THT-Club» [16+]
3.05 Х/ф «ФОТО ЗА ЧАС» [16+]
4.25 «Комеди Клаб» [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 «Кухня. Война за отель» 
[16+]
9.10 «Уральские пельмени» [16+]
9.55 Х/ф «СЧАСТЬЯ! 
ЗДОРОВЬЯ!» [16+]
11.30 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» [16+]
13.30 Т/с «Отель «Элеон» [16+]
19.00 Т/с «Кухня. Война 
за отель» [16+]
20.00 Д/ф «Фильм о фильме 
«Кухня. Война за отель» [16+]
20.30 Х/ф «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ 
БИТВА» [12+]
22.55 Х/ф «ПЯТНИЦА» [16+]
0.40 Х/ф «ГОРЬКО В МЕКСИКЕ» 
[18+]
2.20 «Супермамочка» [16+]
3.10 «6 кадров» [16+]
3.50 Т/с «Молодёжка» [16+]
4.35 Т/с «Вы все меня бесите» 
[16+]
5.00 «Ералаш» [0+]

6.30 «Удачная покупка» [16+]
6.40 «6 кадров» [16+]
7.20 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.20 «Давай разведёмся!» [16+]
9.25 «Тест на отцовство» [16+]
10.25 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]

12.25 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.15 Д/с «Порча» [16+]
14.45 Х/ф «ВЕРЬ МНЕ» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
19.00 Х/ф «ОДНА НА ДВОИХ» 
[16+]
23.20 Т/с «Личная жизнь доктора 
Селивановой» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Т/с «Личная жизнь доктора 
Селивановой» [16+]
2.55 Д/с «Порча» [16+]
3.20 Д/с «Понять. Простить» [16+]
4.40 Д/с «Реальная мистика» [16+]
6.20 «Удачная покупка» [16+]

5.00 Известия
5.20 Т/с «Инспектор Купер-2» 
[16+]
8.35 «День ангела»
9.00 Известия
9.25 Х/ф «ХОЛОСТЯК» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с «Белая стрела. 
Возмездие» [16+]
18.30 Известия
19.00 Т/с «След» [16+]
23.05 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/ф «Святитель Николай. 
Чтоб печаль превратилась 
в радость»
7.00 «Новости культуры»
7.05 «Правила жизни»
7.30 «Новости культуры»
7.35 Д/ф «Пастер и Кох: битва 
гигантов в мире микробов»
8.30 «Легенды мирового кино»
9.00 «Цвет времени»
9.10, 22.25 Т/с «Людмила 
Гурченко» [12+]
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.35 «Игра в бисер»
13.20 «Абсолютный слух»
14.05 Д/ф «Пастер и Кох: битва 
гигантов в мире микробов»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Новости. Подробно»
15.25 Д/с «Пряничный домик»
15.55 «2 Верник 2»
16.45 Д/с «Запечатленное время»
17.15 Д/с «Красивая планета»
17.30 «Исторические концерты»
18.20 Д/ф «Роман в камне»
18.45 «Игра в бисер»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Можем ли мы создать 
искусственный интеллект?»
21.40 «Энигма»
23.10 Д/с «Неслыханное кощун-
ство!»
23.40 «Новости культуры»
0.00 «Валькирия Сергея Эйзен-
штейна»
0.40 «Игра в бисер»
1.25 «ХХ век»

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» [16+]
23.00 Х/ф «КРИК-4» [18+]
1.30 «Дневник экстрасенса» [16+]

6.00 Т/с «Меч-2» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
9.00 «Остановите Витю!» [16+]
10.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
[16+]
11.00 «Дорожные войны 2.0» [16+]
12.00 «Дорога» [16+]
15.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
БИТВА» [16+]
17.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
БИТВА-2. УНИЧТОЖЕНИЕ» [16+]
18.30 «Для тех, чья душа не спит» 
[16+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 «Дорожные войны 2.0» [16+]

20.30 «Решала» [16+]
21.30 «Остановите Витю!» [16+]
22.00 «Решала» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
0.00 «+100500» [18+]
1.00 «Остановите Витю!» [16+]
1.30 Т/с «Меч-2» [16+]

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 
[12+]
10.35 Д/ф «Юрий Яковлев. 
Последний из могикан» [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 «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» [12+]
17.00 «Естественный отбор» [12+]
17.50 События
18.15 Х/ф «ЕЁ СЕКРЕТ» [12+]
22.00 События
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Битва за наследство» 
[12+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 Д/ф «Юрий Богатырев. 
Чужой среди своих» [16+]
1.45 Х/ф «СХВАТКА В ПУРГЕ» 
[12+]
3.25 «Смех с доставкой на дом» 
[12+]
4.30 «Ералаш» [6+]

6.00 «Сегодня утром» [12+]
8.00 Новости дня
8.15 «Полезная покупка» [12+]
8.35 «Специальный репортаж» 
[12+]
8.55 Д/с «Легенды госбезопасно-
сти» [16+]
9.50, 10.05 Т/с «Власик. Тень 
Сталина» [16+]
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
13.25 Т/с «Власик. Тень 
Сталина» [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Власик. Тень 
Сталина» [16+]
15.05 Д/ф «Часовые памяти. 
Поныри» [12+]
16.20 «Открытый эфир» [12+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Д/с «История РВСН» [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 «КОДОВОЕ НАЗВА-
НИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ» [12+]
2.10 Х/ф «КОНТРУДАР» [12+]
3.30 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» [6+]
4.55 Д/с «Легендарные самолеты» 
[6+]
5.35 Д/с «Москва фронту» [12+]

6.00 «Вся правда про...» [12+]
6.30 «Самые сильные» [12+]
7.00 Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Баскетбол. ЦСКА (Россия) 
- «Црвена Звезда» (Сербия). 
Евролига. Мужчины» [0+]
11.00 Новости
11.05 «Футбол. Чемпионат мира 
среди клубов. 1/2 финала» [0+]
13.05 Новости
13.10 «Футбол. «Эвертон» - 
«Лестер». Кубок Английской лиги. 
1/4 финала» [0+]
15.10 Новости
15.15 «Все на Матч!»
15.55 «Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины»
18.05 Новости
18.10 «Все на Матч!»
18.55 «КХЛ. Наставники» [12+]
19.25 «Хоккей. СКА (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. КХЛ»
22.45 Новости
22.50 «Дерби мозгов» [16+]
23.30 «Все на Матч!»
0.00 «Баскетбол. «Фенербахче» 
(Турция) - «Зенит» (Россия). Евро-
лига. Мужчины» [0+]
2.00 «Волейбол. «Уралочка-
НТМК» (Россия) - «Марица» 
(Болгария). Лига чемпионов. 
Женщины» [0+]
4.00 «Смешанные единоборства. 
А. Шлеменко - Д. Бранч. И. Штыр-
ков - Я. Эномото. RCC» [16+]
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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+]
23.25 «Вечерний Ургант» [16+]
0.20 Д/ф «Билл Уаймен. Самый 
тихий из Роллингов» [16+]
2.05 «Концерт группы «The 
Rolling Stones. Sticky Fingers» 
[16+]
3.55 «Про любовь» [16+]
4.40 «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 «Измайловский парк» [16+]
23.40 Х/ф «УКРАДЕННОЕ 
СЧАСТЬЕ» [12+]
3.25 Х/ф «ТЫ БУДЕШЬ МОЕЙ» 
[12+]

5.00 Т/с «Топтуны» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [6+]
8.05 «Доктор Свет» [16+]
9.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 
[16+]
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 
[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 «Пёс» [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Пёс» [16+]
23.15 «ЧП. Расследование» [16+]
23.50 Д/ф «Сталин с нами» [16+]

6.00 Время новостей [12+]
6.10 «Сборник мультфильмов» 
[6+]
6.40 Х/ф «РОДНЯ» [12+]
8.20 «Земля. Территория загадок. 
Бермудская ловушка» [12+]
8.45 Патруль ННТВ [16+]
9.00 Время новостей [12+]
9.20 Х/ф «РАЙСКИЙ ПРОЕКТ» 
[16+]
11.05 «Человек и время. Первый 
рейс к звездам» [12+]
11.45 «Дороже золота» [12+]
12.00 Время новостей [12+]
12.20 «#Здравствуйте» [12+]
12.55 «Легенды мирового кино. 
Чарльз Спенсер Чаплин» 
[12+]
13.25 Патруль ННТВ [16+]
13.30 «Время новостей + Интер-
активный канал «День за днем»
14.30 Х/ф «РОДНЯ» [12+]
16.10 «Русская императорская 
армия. Легендарные войска» 
[12+]
16.20 Т/с «Твой мир» [16+]
17.15 Патруль ННТВ
17.30 Время новостей
18.00 «Хет-трик» [12+]
18.30 «Земля и люди» [12+]
19.00 «Дороже золота» [12+]
19.15 Патруль ННТВ
19.30 «Время новостей. Итоги 
недели»
20.30 Х/ф «СТОУН» [16+]

22.30 «Время новостей. Итоги 
недели»
23.30 Т/с «Тайны и ложь» [16+]
0.15 Т/с «Твой мир» [16+]
1.05 «Время новостей + Интер-
активный канал «День за днем» 
[12+]
2.05 «Хет-трик» [12+]
2.35 «Время новостей. Итоги не-
дели» [12+]
3.35 Патруль ННТВ [16+]
3.50 Х/ф «ПОДКИДЫШ» [0+]
5.00 Т/с «Тайны и ложь» [16+]
5.45 Патруль ННТВ [16+]

4.00 «Россия 24»
15.00 «Диалог с Глебом Никити-
ным»
15.30 «Россия 24»
19.30 «Вести-Приволжье»
19.35 «Вести. Зачет»
19.45 «Вести. Нижний Новгород»
19.55 «Вести. Погода»
20.00 «Россия 24»
21.00 «Царственно поставлен-
ный город»
21.15 «Университет строитель-
ства»
21.30 «Россия 24»

5.00 «Военная тайна» [16+]
6.00 «Документальный проект» 
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 Новости [16+]
9.00 «Документальный проект» 
[16+]
11.00 «Как устроен мир» [16+]
12.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
12.30 Новости [16+]
13.00 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
15.00 «Документальный проект» 
[16+]
16.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
16.30 Новости [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
19.30 Новости [16+]
20.00 «Документальный спецпро-
ект» [16+]
23.00 Х/ф «ДЕМОН ВНУТРИ» 
[18+]
0.40 Т/с «Эш против Зловещих 
мертвецов» [18+]
3.00 «Тайны Чапман» [16+]
3.50 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
4.40 «Территория заблуждений» 
[16+]

6.00 Экипаж
6.10 Новости [16+]
6.20 «Программа партии» [16+]
6.35 «Телекабинет врача» [16+]
7.00 Т/с «Райские яблочки» [16+]
8.00 Экипаж
8.10 Новости [16+]
8.20 Т/с «Я - сыщик» [12+]
10.10 Х/ф «КАКАЯ У ВАС 
УЛЫБКА» [16+]
11.50 «Гении и злодеи» [16+]
12.15 «Сделано в СССР» [12+]
12.50 Экипаж
13.05 «Bellissimo» [16+]
13.15 Т/с «Офицерские жены» 
[16+]
14.05 Т/с «Поиски улик» [12+]
16.00 Х/ф «ВОВОЧКА» [0+]
17.50 Экипаж
18.00 Новости
18.30 «Знак качества» [16+]
18.40 Т/с «Офицерские жены» 
[16+]
19.40 «Сделано в СССР» [12+]
20.20 Экипаж
20.30 Новости
21.00 «Модный Нижний» [16+]
21.25 «Без галстука» [16+]
21.45 «Для тех, чья душа 
не спит»
22.20 «Гении и злодеи» [16+]
22.50 Экипаж
23.00 Новости
23.30 «Жилищная кампания» 
[16+]
23.40 Х/ф «МУЖЧИНА В ДОМЕ» 
[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 «Комеди Клаб» [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 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА-4: 
КРОВАВОЕ НАЧАЛО» [18+]
3.15 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА-5: 
КРОВНОЕ РОДСТВО» [16+]
4.35 «Комеди Клаб» [16+]
5.30 «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 «Кухня. Война за отель» 
[16+]
9.10 Д/ф «Фильм о фильме 
«Кухня. Война за отель» [16+]
9.45 Х/ф «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ 
БИТВА» [12+]
12.05 «Уральские пельмени» 
[16+]
12.25 Шоу «Уральских 
пельменей» [16+]
20.00 «Русские не смеются» [16+]
21.00 Х/ф «ШПИОН, КОТОРЫЙ 
МЕНЯ КИНУЛ» [16+]
23.20 Х/ф «ЧУМОВАЯ 
ПЯТНИЦА» [12+]
1.05 Х/ф «ПЯТНИЦА» [16+]
2.40 «Супермамочка» [16+]
3.30 «6 кадров» [16+]
3.50 Т/с «Молодёжка» [16+]
4.35 Т/с «Вы все меня бесите» 
[16+]
5.00 «Ералаш» [0+]

6.30 «Присяжные красоты» [16+]
7.25 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.25 «Давай разведёмся!» [16+]
9.30 «Тест на отцовство» [16+]
10.30 Т/с «Условия контракта» 
[16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Время ЭКС» [16+]
19.00 Х/ф «ДВИГАТЕЛЬ ВНУ-
ТРЕННЕГО СГОРАНИЯ» [16+]
23.30 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» [16+]
2.20 «Присяжные красоты» [16+]
5.30 «Тест на отцовство» [16+]
6.20 «Удачная покупка» [16+]

5.00 Известия
5.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИ-
ЕМ» [16+]
8.35 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 
[16+]
9.00 Известия
9.25 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 
[16+]
10.40 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ» 
[16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с «Белая стрела. Воз-
мездие» [16+]
19.50 Т/с «След» [16+]
23.45 «Светская хроника» [16+]
0.45 Т/с «След» [16+]
1.30 Т/с «Детективы» [16+]

6.30 «Новости культуры»
6.35 Д/с «Пешком»
7.00 «Новости культуры»
7.05 «Правила жизни»
7.30 «Новости культуры»
7.35 Д/ф «Можем ли мы создать 
искусственный интеллект?»
8.30 «Легенды мирового кино»
8.55 Д/с «Красивая планета»
9.10 Т/с «Людмила Гурченко» 
[12+]
10.00 «Новости культуры»
10.20 «Шедевры старого кино»
12.10 «Цвет времени»
12.30 «Черные дыры. Белые 
пятна»
13.10 «Валькирия Сергея Эйзен-
штейна»

13.50 Д/с «Первые в мире»
14.05 Д/ф «Можем ли мы создать 
искусственный интеллект?»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 Д/с «Первые в мире»
15.55 «Энигма»
16.40 Д/с «Запечатленное 
время»
17.05 Д/с «Красивая планета»
17.20 «Исторические концерты»
18.20 «Билет в Большой»
19.00 «Смехоностальгия»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»
21.20 «Искатели»
22.05 «Линия жизни»
23.10 «Новости культуры»
23.30 «2 Верник 2»
0.15 Х/ф «МОНА ЛИЗА» [12+]
2.00 «Искатели»
2.45 М/ф «Кважды Ква»

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+]
19.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-3» 
[16+]
21.45 Х/ф «ВРЕМЯ ПСОВ» [16+]
23.30 Х/ф «МЕДАЛЬОН» [16+]
1.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
УДИВИЛ ВСЕХ» [18+]
3.15 «Места Силы» [16+]
5.30 Д/с «Тайные знаки» [16+]

6.00 «Дорожные войны» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
9.00 «Остановите Витю!» [16+]
10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» [16+]
11.00 «Дорожные войны 2.0» 
[16+]
11.30 Х/ф «ЧАКЛУН И РУМБА» 
[16+]
13.30 Х/ф «ТУМАН» [16+]
16.50 Х/ф «ТУМАН-2» [16+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 Х/ф «ТУМАН-2» [16+]
20.15 Х/ф «ВРАГ 
ГОСУДАРСТВА» [0+]
23.00 Х/ф «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ» 
[16+]
1.00 Т/с «Меч-2» [16+]

6.00 «Настроение»
8.10 «Ералаш» [6+]
8.20 Т/с «Некрасивая подружка» 
[12+]
11.30 События
11.50 Т/с «Некрасивая подружка» 
[12+]
12.55 «Он и Она» [16+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «10 самых...» [16+]
15.40 Т/с «Девичий лес» [12+]
17.50 События
18.10 Т/с «Девичий лес» [12+]
20.00 Х/ф «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ 
ЖИЗНЬ» [12+]
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» [12+]
1.05 Х/ф «ГАРАЖ» [0+]
3.05 «В центре событий» [16+]
4.15 «Петровка, 38» [16+]
4.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ 
ТРОЛЛЕЙБУС» [0+]

6.05 «Рыбий жЫр» [6+]
6.35 Д/с «Легенды 
госбезопасности» [16+]
7.35 Х/ф «ОШИБКА 
РЕЗИДЕНТА» [12+]
8.00 Новости дня
8.20 Х/ф «ОШИБКА 
РЕЗИДЕНТА» [12+]
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «ОШИБКА 
РЕЗИДЕНТА» [12+]
11.00 Х/ф «СУДЬБА 
РЕЗИДЕНТА» [12+]
13.00 Новости дня
13.25 Х/ф «СУДЬБА 
РЕЗИДЕНТА» [12+]
14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «СУДЬБА 
РЕЗИДЕНТА» [12+]
14.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТА» [12+]
18.00 Новости дня
18.50 Д/с «Легенды 
госбезопасности» [16+]
19.45 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 
«РЕЗИДЕНТ» [12+]
21.15 Новости дня
21.30 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 
«РЕЗИДЕНТ» [12+]
23.10 «Десять фотографий» [6+]
0.00 Т/с «20 декабря» [0+]
4.55 Д/с «Хроника Победы» [12+]

6.00 «Вся правда про...» [12+]
6.30 «Самые сильные» [12+]
7.00 Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Футбол. «Барселона» - 
«Реал» (Мадрид). Чемпионат 
Испании» [0+]
11.00 Новости
11.05 «Все на Матч!»
12.00 «Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины» [0+]
13.40 Новости
13.45 «Профессиональный бокс 
и смешанные единоборства. Са-
мые зрелищные поединки 2019 
года» [16+]
14.45 Новости
14.50 «Все на Матч!»
15.55 «Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины»
18.05 «Все на футбол! Афиша» 
[12+]
19.05 Новости
19.10 «Все на Матч!»
19.30 «Баскетбол. «Химки» 
(Россия) - «Жальгирис» (Литва). 
Евролига. Мужчины»
22.10 Новости
22.15 «Все на Матч!»
22.40 «Футбол. «Фиорентина» - 
«Рома». Чемпионат Италии»
0.40 «Все на Матч!»
1.10 «Баскетбол. «Анадолу 
Эфес» (Турция) - ЦСКА (Россия). 
Евролига. Мужчины» [0+]
3.10 «Гандбол. ЦСКА - «Астраха-
ночка» (Астрахань). Чемпионат 
России. Женщины» [0+]
4.55 «Смешанные единоборства. 
Д. Ягшимурадов - А. Буторин. 
М. Балаев - Д. Брандао. 
ACA 103» [16+]
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Работа в НижНем НовгоРоде
автомоЙЩиК, тел. (831) 4-22-22-22
оХРаННиК на объекты группы гаЗ,  

тел. 8-910-136-80-14
СЛеСаРЬ-РемоНтНиК прессового 
   оборудования, тел. (831) 290-91-28
СЛеСаРЬ по обслуживанию прачечного 
оборудования, тел. 8-920-077-19-12
СЛеСаРЬ по сборке металлоконструкций, 

тел. (831) 290-91-28
ШвеЯ спецодежды, тел. 8-920-077-19-12
ЭЛеКтРогаЗоСваРЩиК, 

тел. (831) 290-91-28 

Работа в г. ЗавоЛжЬе
оХРаННиК на объекты группы гаЗ, 
тел. 8-910-136-80-14



6.00 «Доброе утро»
9.00 «Умницы и умники» [12+]
9.45 «Слово пастыря» [0+]
10.00 Новости
10.15 «Открытие Китая» [12+]
11.15 Д/с «Теория заговора» [16+]
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт» [6+]
13.00 Д/ф «Анастасия Вертин-
ская. Бегущая по волнам» [12+]
13.55 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» [6+]
15.45 «Праздничный концерт к 
Дню работника органов безопас-
ности Российской Федерации» 
[12+]
18.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» [12+]
19.35 «Сегодня вечером» [16+]
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» [16+]
23.00 Х/ф «ЛЮБОВНИК МОЕЙ 
ЖЕНЫ» [18+]
0.35 Х/ф «ЛОГАН: РОСОМАХА» 
[18+]
3.10 «Про любовь» [16+]
3.55 «Наедине со всеми» [16+]

5.00 «Утро России»
8.15 «По секрету всему свету»
8.40 «Местное время» [12+]
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести-Приволжье
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
[16+]
13.50 Х/ф «СЧАСТЬЕ 
ИЗ ОСКОЛКОВ» [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО 
ЛЮБВИ» [12+]
1.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА 
АННЫ» [12+]

5.25 Х/ф «ЗИМНИЙ КРУИЗ» [16+]
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+]
23.35 «Международная пилора-
ма» [18+]
0.30 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса» [16+]
1.45 «Фоменко фейк» [16+]
2.10 «Дачный ответ» [0+]
3.15 «Их нравы» [0+]
3.35 Д/ф «Романовы. Последние 
сто лет» [12+]

6.00 Х/ф «ВЫЖИТЬ 
В АРКТИКЕ» [12+]
7.30 «Сборник мультфильмов» 
[6+]
8.00 «Моя планета. Планета 
вкусов» [12+]
8.30 «Хет-трик» [12+]
9.00 «#Здравствуйте» [12+]
9.35 «Чемпионы. Екатерина 
Гордеева» [12+]
10.00 «Хоккей. КХЛ. ХК «Кунь-
лунь Ред Стар» (Пекин, Китай) 
- ХК «Торпедо» (Нижегородская 

область)». В перерыве: «Дороже 
золота» (12+), «Русская импе-
раторская армия. Легендарные 
войска» [12+]
12.30 «Земля и люди» [12+]
13.00 «Соседи» [12+]
13.30 М/ф «За тридевять зе-
мель» [6+]
14.50 Т/с «Все сокровища мира» 
[12+]
17.30 Время новостей [12+]
17.45 Т/с «Все сокровища мира» 
[12+]
21.40 «Героини нашего времени» 
[16+]
22.30 Х/ф «ЛЕГАЛЬНЫЙ 
ДОПИНГ» [12+]
2.00 Х/ф «КРАСОТКИ» [12+]
3.35 Х/ф «СТОУН» [16+]
5.30 «Моя планета. Планета 
вкусов» [12+]

4.00 «Россия 24»
21.00 «Вести-Приволжье. 
События недели»
21.30 «Россия 24»

5.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
6.00 М/ф «Аисты» [6+]
7.30 М/ф «Полярный экспресс» 
[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 «13-Й ВОИН» [16+]
19.30 Х/ф «КОНСТАНТИН» [16+]
21.45 Х/ф «БЕЗДНА» [16+]
0.30 Т/с «Меч» [16+]

5.00 «Телекабинет врача» [16+]
5.30 «Елочка, гори!» [16+]
5.55 «Сделано в СССР. Совет-
ская зима» [12+]
6.20 Т/с «Поиски улик» [12+]
8.05 Т/с «Последняя репродук-
ция» [16+]
12.00 «Bellissimo» [16+]
12.10 Домой! Новости [16+]
12.30 «Модный Нижний» [16+]
12.55 «Знак качества» [16+]
13.45 «Земля в иллюминаторе» 
[12+]
14.40 «Вокруг смеха» [16+]
16.15 Х/ф «МУЖЧИНА В ДОМЕ» 
[16+]
18.00 Послесловие
19.05 Х/ф «УБИЙСТВО 
В ДАЧНЫЙ СЕЗОН» [16+]
20.45 «Для тех, чья душа 
не спит»
21.20 Т/с «Дублерша» [16+]
0.30 Х/ф «УБИТЬ ВЕЧЕР» [12+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «ТНТ Music» [16+]
8.30 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
11.00 Т/с «Физрук» [16+]
17.45 Х/ф «МУЖЧИНА 
С ГАРАНТИЕЙ» [16+]
19.30 «Битва экстрасенсов» [16+]
21.00 «Танцы. Финал» [16+]
23.05 «Дом-2» [16+]
1.10 «ТНТ Music» [16+]
1.40 Х/ф «ОМЕН» [18+]
3.35 Х/ф «ОМЕН-4: 
ПРОБУЖДЕНИЕ» [16+]
5.05 «Комеди Клаб» [16+]
6.00 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.50 М/с «Приключения Кота 
в сапогах» [6+]

7.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
[6+]
7.40 М/с «Три кота» [0+]
8.05 М/с «Том и Джерри» [0+]
8.30 Шоу «Уральских пельменей» 
[16+]
9.30 «ПроСТО кухня» [12+]
10.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
12.00 «Русские не смеются» 
[16+]
13.00 Х/ф «ШПИОН, КОТОРЫЙ 
МЕНЯ КИНУЛ» [16+]
15.20 М/ф «Как приручить 
дракона» [12+]
17.05 М/ф «Как приручить 
дракона-2» [0+]
19.05 М/ф «Босс-молокосос» [6+]
21.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» [6+]
23.05 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» 
[16+]
1.45 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, 
ДЕЙВ» [12+]
3.15 «6 кадров» [16+]
3.50 Т/с «Молодёжка» [16+]
4.35 Т/с «Вы все меня бесите» 
[16+]
5.00 «Ералаш» [0+]

6.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
МЕСЯЦЕВ» [0+]
9.05 Х/ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ 
ВОЛШЕБНИК!» [16+]
10.55 Х/ф «НАХАЛКА» [16+]
14.55 Х/ф «ОДНА НА ДВОИХ» 
[16+]
18.00 «Один дома» [0+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
19.00 Х/ф «ДЕВУШКА 
С ПЕРСИКАМИ» [16+]
23.10 Х/ф «БОББИ» [16+]
0.00 «Семеро с ложкой» [16+]
0.30 Х/ф «БОББИ» [16+]
2.30 Т/с «Условия контракта» 
[16+]
5.50 «Домашняя кухня» [16+]
6.15 «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+]
3.45 Т/с «Такая работа» [16+]

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 М/ф «Василиса Прекрасная. 
Конек-Горбунок»
8.40 Х/ф «ЛЕТНИЕ ГАСТРОЛИ» 
[12+]
10.00 «Телескоп»
10.30 Д/с «Передвижники»
11.00 Х/ф «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ 
ВОСЕМЬ» [12+]
12.30 «Пятое измерение»
13.00 Д/ф «Книга джунглей. 
Медведь Балу»
13.55 Д/ф «Без антракта. Елена 
Щербакова»
14.55 Х/ф «СЕРЕЖА» [12+]
16.10 Д/ф «Георгий Данелия. 
Между вымыслом и реально-
стью»
16.50 «Телескоп»
17.20 «Искатели»
18.10 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ» [12+]
19.30 «Большая опера-2019»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «ЧУДО» [12+]
23.50 «Клуб 37»
0.55 Х/ф «ЛЕТНИЕ ГАСТРОЛИ» 
[12+]
2.20 М/ф «Притча об артисте 
(Лицедей). «Догони-ветер»

6.00 Мультфильмы [0+]
11.15 Т/с «Обмани меня» [16+]
13.15 Х/ф «МЕДАЛЬОН» [16+]
15.00 Х/ф «ВРЕМЯ ПСОВ» [16+]

16.45 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-3» 
[16+]
19.00 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ» 
[16+]
21.00 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ РЕКА» 
[16+]
23.15 Х/ф «САБОТАЖ» [16+]
1.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ» 
[16+]
3.15 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 «Улетное видео» [16+]
10.00 Т/с «Дальнобойщики» [0+]
23.00 «+100500» [18+]
0.00 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ 
ДРАКОНОВ» [12+]

6.10 «Марш-бросок» [12+]
6.50 «АБВГДейка» [0+]
7.20 «Ералаш» [6+]
7.30 «Православная энциклопе-
дия» [6+]
8.00 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА» [6+]
9.20 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» [12+]
11.30 События
11.45 Х/ф «ЖЕНИХ 
ИЗ МАЙАМИ» [16+]
13.20 Х/ф «СВОДНЫЕ 
СУДЬБЫ» [12+]
14.30 События
14.45 Х/ф «СВОДНЫЕ 
СУДЬБЫ» [12+]
17.10 Х/ф «КОМНАТА 
СТАРИННЫХ КЛЮЧЕЙ» [12+]
21.00 Постскриптум
22.15 «Право знать!» [16+]
23.45 События
0.00 «Прощание. Юрий 
Андропов» [16+]
0.50 Д/ф «Пётр Порошенко. 
Лидер продаж» [16+]
1.40 Д/ф «90-е. Золото партии» 
[16+]
2.30 «Ракетная стража». 
Спецрепортаж» [16+]
3.00 Постскриптум [16+]
4.20 «Право знать!» [16+]
5.50 «Петровка, 38» [16+]

5.20 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» [0+]
6.55 «Рыбий жЫр» [6+]
7.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА» [0+]
9.00 Новости дня
9.15 «Легенды цирка» [6+]
9.45 «Последний день» [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]

11.00 Д/с «Улика из прошлого» 
[16+]
11.55 Д/с «Загадки века» [12+]
12.45 «Специальный репортаж» 
[12+]
13.00 Новости дня
13.20 Д/с «Секретные 
материалы» [12+]
14.15 Х/ф «ФРОНТ 
БЕЗ ФЛАНГОВ» [12+]
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА» [12+]
22.05 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ 
ВРАГА» [12+]
1.25 Х/ф «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ 
И СМЕРТЬЮ» [16+]
3.05 Х/ф «РАСПИСАНИЕ 
НА ПОСЛЕЗАВТРА» [0+]
4.25 Х/ф «ЛЕДЯНАЯ ВНУЧКА» 
[0+]

6.00 «Смешанные единоборства. 
Дж. Барнетт - Р. Маркес. А. Лара 
- В. Артега. Bellator»
8.00 «Самые сильные» [12+]
8.30 «Все на футбол! Афиша» 
[12+]
9.30 Новости
9.40 «Футбол. «Эйбар» - «Грана-
да». Чемпионат Испании» [0+]
11.40 Новости
11.45 «Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины» [0+]
13.25 Новости
13.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
13.50 «Все на Матч!»
14.40 «Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Мужчины»
16.00 Новости
16.05 «Все на Матч!»
16.40 «Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Женщины»
18.00 «Профессиональный бокс. 
Д. Лебедев - Т. Мчуну. Бой за 
титул чемпиона по версии WBC 
Silver в первом тяжёлом весе»
20.00 «Все на Матч!»
20.25 «Футбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Финал»
22.30 Новости
22.40 «Футбол. «Монако» - 
«Лилль». Чемпионат Франции»
0.40 «Все на Матч!»
1.10 «Футбол. «Интер» - «Дже-
ноа». Чемпионат Италии» [0+]
3.10 «Футбол. «Барселона» - 
«Алавес». Чемпионат Испании» 
[0+]
5.10 «Команда мечты» [12+]
5.40 «Специальный репортаж» 
[12+]
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5.00 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС» [12+]
6.00 Новости
6.10 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС» [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+]
13.00 «Лыжные гонки. Кубок 
мира-2019-2020. Командный 
спринт»
14.10 Д/ф «Лео Бокерия. Сердце 
на ладони» [12+]
15.15 Д/с «Романовы» [12+]
17.20 «Точь-в-точь» [16+]
19.25 «Лучше всех!» Новый 
сезон» [0+]
21.00 Время
21.45 «Что? Где? Когда?» Зимняя 
серия игр» [16+]
22.45 «Большая игра» [16+]
0.30 Х/ф «УИЛСОН» [16+]
2.15 «Про любовь» [16+]
3.05 «Наедине со всеми» [16+]

4.50 «Сам себе режиссёр»
5.30 Х/ф «ЗАЕЗЖИЙ 
МОЛОДЕЦ» [12+]
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 «РОДНАЯ КРОВЬ» 
[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 Д/ф «Операция «Аргун» 
[12+]
1.50 Х/ф «ЗАЕЗЖИЙ 
МОЛОДЕЦ» [12+]

5.05 Д/ф «Доктор Бокерия. 
Хранитель сердечных тайн» [12+]
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+]
12.00 «Дачный ответ» [0+]
13.00 «НашПотребНадзор» [16+]
14.10 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ» [0+]
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» [16+]
18.00 «Новые русские сенсации» 
[16+]
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» [16+]
21.45 «Ты не поверишь!» [16+]
22.55 «Основано на реальных 
событиях» [16+]
2.05 Д/ф «Вторая ударная. 
Преданная армия Власова» [16+]
3.50 «Их нравы» [0+]
4.15 Т/с «Топтуны» [16+]

6.00 М/ф «За тридевять земель» 
[6+]
7.20 «Сборник мультфильмов» 
[6+]
8.20 Х/ф «ЮБИЛЕЙ» [12+]
10.20 «Героини нашего времени» 
[16+]
11.15 «Точка зрения ЛДПР» [12+]
11.30 «Фабрика Счастья. LIVE» 
[12+]
12.00 «Время новостей. Итоги 
недели» [12+]
13.00 «Источник жизни» [12+]
13.30 Х/ф «КРАСОТКИ» [12+]
15.00 «Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. БК «Нижний Новгород» 
(Россия) - БК «Енисей» (Крас-
ноярск, Россия)». В перерыве: 
«Русская императорская армия. 
Легендарные войска» [12+]
17.00 «Легенды мирового кино. 
Иннокентий Смоктуновский» 
[12+]
17.30 Время новостей [12+]
17.45 Х/ф «ЛЕГАЛЬНЫЙ 
ДОПИНГ» [12+]
21.30 «В мире звезд. Незабывае-
мые хиты» [12+]
22.30 Т/с «Все сокровища мира» 
[12+]
5.00 «Клипы» [12+]
5.45 Патруль ННТВ [16+]

4.00 «Россия 24»
13.00 «Гордость района»
13.20 «Университет 
строительства»
13.30 «52/114»
13.45 «10 минут с политехом»
14.00 «Россия 24»

5.00 Т/с «Меч» [16+]
23.00 «Добров в эфире» [16+]
0.00 «Военная тайна» [16+]
3.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
4.30 «Территория заблуждений» 
[16+]

5.00 «Без галстука» [16+]
5.20 «Седмица» [16+]
5.30 «Сделано в СССР» [12+]
5.55 «Земля в иллюминаторе» 
[12+]
6.45 Х/ф «ВОВОЧКА» [0+]
8.35 Т/с «Дублерша» [16+]
12.00 Послесловие
13.05 «Телекабинет врача» [16+]
13.25 «Знак качества» [16+]
13.45 «Жена. История любви» 
[16+]
15.00 «Концерт «Жара в Вегасе» 
[16+]
16.20 Х/ф «УРОКИ 
ОБОЛЬЩЕНИЯ» [16+]
18.10 «Bellissimo» [16+]
18.20 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» [12+]
20.35 «Модный Нижний» [16+]
21.00 Послесловие
22.05 Т/с «Последняя 
репродукция» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
11.00 «Перезагрузка» [16+]
12.00 Т/с «ИП Пирогова» [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 «МОРПЕХ» [16+]
3.35 Х/ф «МОРПЕХ-2» [16+]
5.05 «Комеди Клаб» [16+]
6.00 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.50 М/с «Приключения Кота 
в сапогах» [6+]
7.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
[6+]
7.40 М/с «Три кота» [0+]
8.05 М/с «Царевны» [0+]
8.30 Шоу «Уральских пельменей» 
[16+]
9.30 «Рогов в городе» [16+]
10.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
11.45 М/ф «Как приручить 
дракона» [12+]
13.40 М/ф «Как приручить 
дракона-2» [0+]
15.40 М/ф «Босс-молокосос» [6+]
17.35 М/ф «Монстры 
на каникулах» [6+]
19.20 М/ф «Монстры 
на каникулах-2» [6+]
21.00 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 
СПЕЦЗАДАНИЕ» [0+]
23.00 Х/ф «ЛЮСИ» [18+]
0.45 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» 
[12+]
2.30 «Супермамочка» [16+]
3.15 «6 кадров» [16+]
3.50 Т/с «Молодёжка» [16+]
4.35 Т/с «Вы все меня бесите» 
[16+]
5.00 «Ералаш» [0+]

6.30 «Удачная покупка» [16+]
6.40 «6 кадров» [16+]
7.00 Х/ф «СИДЕЛКА» [16+]
9.00 «Пять ужинов» [16+]
9.15 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ 
ЛЮБВИ» [16+]
11.00 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» 
[16+]
14.50 Х/ф «ДВИГАТЕЛЬ ВНУ-
ТРЕННЕГО СГОРАНИЯ» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
19.00 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТКИ» [16+]
23.00 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ» 
[16+]
1.55 Т/с «Условия контракта» 
[16+]
5.20 Д/с «Замуж за рубеж» [16+]
6.10 «6 кадров» [16+]
6.20 «Удачная покупка» [16+]

5.00 Т/с «Такая работа» [16+]
7.00 Д/с «Моя правда» [16+]
8.00 «Светская хроника» [16+]
9.00 Д/с «Моя правда» [16+]
10.00 Т/с «Шеф. Игра 
на повышение» [16+]
0.35 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» [16+]
2.20 Х/ф «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ» 
[12+]
3.50 «Большая разница» [16+]

6.30 М/ф «Последняя невеста 
Змея Горыныча. Ночь перед 
Рождеством»
7.40 Х/ф «СЕРЕЖА» [12+]
9.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
9.25 «Мы - грамотеи!»

10.05 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ» [12+]
11.30 Д/ф «Каждому свое небо»
12.10 «Диалоги о животных»
12.55 Д/с «Другие Романовы»
13.20 Д/ф «10 вершин Петра 
Семенова-Тян-Шанского»
14.15 Х/ф «БУМ» [12+]
15.45 Д/ф «80 лет Лео Бокерии. 
«Победитель»
16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»
17.15 Д/с «Пешком»
17.45 «Романтика романса»
18.40 «Мой серебряный шар»
19.30 «Новости культуры»
20.10 Х/ф «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ 
ВОСЕМЬ» [12+]
21.40 «Белая студия»
22.25 «Хуан Диего Флорес и Оль-
га Перетятько в спектакле опер-
ного театра Монте-Карло «Сказки 
Гофмана». 2018 год» [16+]
1.10 Х/ф «БУМ» [12+]
2.35 М/ф «Возвращение 
с Олимпа»

6.00 Мультфильмы [0+]
11.00 Т/с «Обмани меня» [16+]
12.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ» 
[16+]
14.45 Х/ф «САБОТАЖ» [16+]
16.45 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ» 
[16+]
19.00 Х/ф «ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ» 
[16+]
21.30 Х/ф «22 ПУЛИ: 
БЕССМЕРТНЫЙ» [16+]
0.00 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ РЕКА» 
[16+]
2.00 Х/ф «КРИК-4» [18+]
4.00 Д/с «Охотники за привидени-
ями» [16+]

6.00 «Улетное видео» [16+]
6.30 Т/с «Дальнобойщики» [0+]
8.30 «Семеро с ложкой» [12+]
9.00 «Полезно знать» [16+]
9.30 Т/с «Дальнобойщики» [0+]
23.00 «+100500» [18+]
0.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ 
СПЕЦНАЗ» [16+]

6.00 Д/с «Большое кино» [12+]
6.35 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» [0+]
8.20 Х/ф «ДОМИНИКА» [12+]
9.55 «Ералаш» [6+]
10.10 «Спасите, я не умею гото-
вить!» [12+]
10.55 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» [0+]
11.30 События
11.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» [0+]
14.30 «Московская неделя»
15.00 Д/ф «90-е. Уроки пластики» 
[16+]
15.55 «Прощание. Евгений 
Белоусов» [16+]
16.45 Д/ф «Женщины Иосифа 
Кобзона» [16+]
17.35 Т/с «Нежные листья, 
ядовитые корни» [12+]
21.20 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» [12+]
0.05 События
0.20 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» [12+]

1.15 «Петровка, 38» [16+]
1.25 Х/ф «ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ» 
[12+]
3.25 Д/ф «История одного 
землетрясения» [12+]
4.30 Д/ф «Документальный 
фильм» [12+]
5.25 «Московская неделя» [12+]

6.20 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 
«ЮЖНЫЙ ГРОМ» [12+]
9.00 Новости дня
9.25 «Служу России» [12+]
9.55 «Военная приёмка» [6+]
10.45 «Код доступа» [12+]
11.30 «Скрытые угрозы» [12+]
12.25 «Специальный репортаж» 
[12+]
12.45 Д/с «Легенды 
госбезопасности» [16+]
13.40 Т/с «Охота на Вервольфа» 
[16+]
18.00 «Главное с Ольгой 
Беловой»
19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» [16+]
23.00 «Фетисов» [12+]
23.45 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» [0+]
1.35 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ» [6+]
3.10 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ» [12+]
4.25 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» 
[0+]

6.00 «Смешанные единоборства. 
И.-Л. Макфарлейн - К. Джексон. 
Э. Дж. Макки - Д. Кампос. Bellator»
8.30 «Самые сильные» [12+]
9.00 «Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины» [0+]
9.50 Новости
9.55 «Хоккей. «Рубин» (Тюмень) 
- «Зауралье» (Курган). ВХЛ. 
«Русская классика»
12.45 «Все на Матч!»
13.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
13.50 «Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины»
15.00 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»
15.30 Новости
15.35 «Все на Матч!»
15.55 «Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины»
17.05 «Хоккей. СКА (Санкт-
Петербург) - «Металлург» (Маг-
нитогорск). КХЛ»
19.25 Новости
19.30 «Все на Матч!»
20.00 «Смешанные единобор-
ства. А. Шаблий - П. Ниедзиель-
ски. И. Алексеева - М. Дудиева. 
PRO FC»
22.55 «Футбол. «Реал» (Мадрид) 
- «Атлетик» (Бильбао). Чемпио-
нат Испании»
0.55 «Все на Матч!»
1.30 «Футбол. «Аякс» - «АДО Ден 
Хааг». Чемпионат Нидерландов» 
[0+]
3.30 «Футбол. «Бетис» - «Атлети-
ко». Чемпионат Испании» [0+]
5.30 «Команда мечты» [12+]
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У нижегородской молодёжи 
уверенно входит в моду эколо-
гичный образ жизни. Забота об 
окружающей среде из красивого 
лозунга превращается в кон-
кретные дела. Так, за прошед-
ший год нижегородцы сдали в 
утиль тонну батареек.
Правда, некоторые по-прежнему 
считают, что экологичный под-
ход к жизни подразумевает 
отказ практически от всех благ 
цивилизации, а потому не спе-
шат ему следовать. Уж слишком 
хлопотным представляется это 
дело. Однако эксперты утверж-
дают, что всё куда проще. 
Мы подобрали пять простых спо-
собов помочь природе, не при-
лагая при этом больших усилий. 

1. Откажитесь от пластика

Учёные уверяют, что полиэтилен и пла-
стик разлагаются на свалках долгие 
годы. Так, полиэтиленовый пакет бу-

дет разлагаться до 100 лет, коктейльная 
соломинка и пластиковые крышки – до 500 
лет, пластиковая бутылка – до 1000 лет. Не-
которые виды пластика вообще не разла-
гаются до конца, а распадаются на мелкие 
частицы, которые затем попадают в воздух, 
землю, океаны и, соответственно, в нашу 
пищу. Они постепенно накапливаются в 
теле человека, вызывая тромбы и дефор-
мацию легких. 

Для того чтобы уменьшить количество 
пластика вокруг нас, достаточно сделать 
несколько простых шагов. Например, пе-
рестать брать в магазинах пластиковые 
пакеты. Вместо этого можно пользоваться 
холщовыми сумками. Стоят они в районе 
200-250 рублей и практически не занима-
ют места. 

Откажитесь от покупки напитков в пла-
стиковых бутылках. Правда, в стеклянных 
бутылках они стоят немного дороже, но 
зато ваш вклад в сохранение природы бу-
дет неоценим. Некоторые покупают спе-
циальные многоразовые бутылки для воды 
(из стекла, металла или даже из пластика, 
но перерабатываемого), которые носят с 
собой. Стоят они от 400 рублей. 

Пластиковую одноразовую посуду при 
выездах на пикник можно заменить на кар-
тонную. Она разлагается от нескольких не-
дель до нескольких лет. 

2. Сортируйте мусор

Именно раздельный сбор отходов по-
могает перерабатывать «мусор» и за-
тем использовать его повторно. 

В конце лета этого года во многих дво-
рах Нижнего Новгорода появились специ-
альные жёлтые контейнеры для раздель-
ного сбора мусора. И те жильцы, которые 

решат сортировать отходы, будут меньше 
платить за их вывоз. 

Если в ваших дворах подобных контей-
неров ещё не появилось, отсортирован-
ный мусор можно сдавать в пункты приёма 
вторсырья. 

Разделять мусор на «составляющие», 
по словам экологов, совсем не так сложно, 
как может показаться на первый взгляд. 
Заведите пять небольших пакетов – для 
стекла, макулатуры, пластика и металла и 
остального мусора, который вы выбрасы-
ваете регулярно. 

Имейте в виду, на переработку не при-
нимаются пластиковые трубочки, стакан-
чики из-под кофе, упаковки от майонеза, 
воздушные шары, фольга, тюбики из-под 
кремов и зубной пасты, чеки, биоразлага-
емые пакеты. А также пластиковая тара – с 
маркировкой цифрой 3 (ПВХ/PVC) и 7 (O/
Other). Их придётся выбрасывать с осталь-
ным мусором.

Также помните, что перед тем как сда-
вать пластиковые бутылки, например, из-
под молока, в пункты приёма вторсырья, 
их надо ополоснуть. 

3. Сдавайте старые вещи

Сдать на переработку можно не только 
мусор. Старую одежду в нашем горо-
де принимают различные благотво-

рительные фонды и магазин H&M, выдавая 
взамен купон на скидку на 15%. 

IKEA возьмёт на переработку постель-
ное белье, шторы, весь домашний тек-
стиль, лампочки и батарейки. 

Магазин Randez-Vous забирает любую 
старую обувь и выдаёт взамен скидочные 
купоны на 500 рублей.

Бытовую технику, а также макулату-
ру, аккумуляторы, чёрный и цветной лом, 
электрокабели и электродвигатели прини-
мает на переработку «Волговятпром». 

4. Экономьте ресурсы

Для того, чтобы потреблять меньше 
электроэнергии, достаточно выклю-
чать бытовую технику и свет, когда 

в них нет необходимости. Не секрет, что у 
многих в квартирах телевизоры работают 
постоянно, как фон. Не оставляйте заряд-
ные устройства подключенными к розетке 
– они потребляют электроэнергию, даже 
когда не используются. 

При стирке необходимо загружать сти-
ральную машину полностью – это поможет 
сократить потребление электроэнергии на 
80%.

Экономить воду тоже не так сложно, как 
кажется. В среднем за минуту из крана вы-
текает от 7 до 11 литров воды. Если выклю-
чать воду во время чистки зубов, то за год 
получится сохранить около 8 000 литров.

5. Не мусорьте

Это, наверное, самый простой способ 
помочь природе. Однако часто мы им 
пренебрегаем. На обочинах дорог и у 

метро полно окурков, в парках после пик-
ников остаются груды неубранного мусора, 
а во дворах повсюду валяются пивные бан-
ки и упаковки от чипсов. Но именно с этого 
всё и начинается. 

Попробуйте просто начать с себя. И, 
если каждый сделает этот маленький шаг, 
то планета ответит нам благодарностью. 

Анастасия КАЗАКОВА.

РАЗДЕЛЯЙ
И ВЛАСТВУЙ

ЧИСТЫЕ ПОМЫСЛЫ

«Те кому за 40, кривят лица – ах, кому это 
нужно, некогда заниматься такой ерун-
дой. А мы, 20-летние, готовы занимать-
ся этим всерьёз. В моей компании не 
принято пользоваться пластиком, даже 
на шашлыках, и бумагу я сдаю отдель-
но, и батарейки. Это, честное слово, за-
нимает не так уж много времени и сил».  
Маруся.

«Вот сейчас буду я ещё дома четыре 
мусорных ведра ставить и бутылки от 
кефира со стаканчиками из-под йогур-
тов мыть, чтобы на помойку вынести!». 
mystery.

«У нас во дворе такие контейнеры сто-
ят давно, и заполняются активно. Поверь-
те, это совсем не страшно. Естественно, 
не будут люди носить мусор за километр, 
а если около дома стоит контейнер, то 
почему бы и не да?». Тояма Токанава. 

«Мне кажестя, что всё это – чей-то 
хитрый маркетинговый ход. Сейчас при-
поднимутся производители тканевых су-
мок, многоразовых бутылок и картонной 
посуды. А потом мода сойдет на нет и 
всё это сумашествие с экологичностью 
закончится». ВН.

ЧТО ДУМАЮТ 
ПО ЭТОМУ ПОВОДУ

Такого в столице Приволжья ещё не 
было. На один день стадион «Ниж-
ний Новгород» стал ареной любви. На 
прошлой неделе там сыграли свадь-
бу дочь главного раввина Нижнего 
Новгорода и англичанин. 

На стадионе «Нижний Новгород» отка-
зываются делиться подробностями не-
обычного бракосочетания, ссылаясь на 
конфиденциальность информации. 

Как рассказали нам в Нижегородской 
еврейской общине, на спортивной арене 
прошла свадьба Мушки Бергма – старшей 
дочери раввина Шимона Яэль Бергмана и 
Леви Штрокса из Лондона. 

Невесте всего 20 лет. Она родилась в 
Израиле. Её родители переехали в наш 
город, когда Мушке не было и года.

– В нашем городе она ходила в еврей-
ский детский сад, а потом в еврейскую 
школу. Говорит на иврите и на русском, – 
рассказал наш источник, приближённый к 
семье. 

– Единственная причина, по которой 
стадион «Нижний Новгород» стал местом 
проведения свадьбы дочери Рав Шимона, 
– это его вместимость. Иных таких площа-
док в городе не нашлось, – объяснили в 
Нижегородской еврейской общине.

Как объяснил нам директор департа-
мента культуры города Роман Беагон, ко-
торый был среди гостей церемонии, было 
важно провести свадебную церемонию 
под открытом небом. 

– Для всей нижегородской еврейской 
общины это был большой праздник. На 
свадьбе присутствовали гости из других 
стран. Много гостей – это традиционно 
для еврейских свадеб. На стадионе всё 
происходило потому, что по иудейскому 
обряду положено проводить бракосоче-
тание под открытым небом, под звёзда-
ми, перед Всевышним, – рассказал нам 
директор департамента культуры.

На празднике присутствовали около 
500 человек. Почётным гостем на свадьбе 
стал главный раввин России Берл Лазар. 
Именно он провёл церемонию бракосоче-
тания. Берл Лазар сказал, что эта свадьба 
может попасть в Книгу рекордов Гиннесса. 

Раввин из Ростова-на-Дону Хаим 
Данзингер отметил, что такой свадьбы он 
не видел ещё нигде. 

– Такой свадьбы и хупы я ещё не ви-
дел ни в Америке, ни в Израиле. Искрен-
не поздравляю моего дорогого друга и 
коллегу раввина Нижнего Новгорода со 
свадьбой его дочери. 

Как рассказал нам один из гостей, 
присутствующих на свадьбе, церемония 

транслировалась на экранах, которые 
висели над трибунами. На футбольном 
поле был размещен специальный по-
мост, где проходил обряд. 

– Пара стояла под хупой – балдахи-
ном, который установили прямо на фут-
больном поле. Согласно традиции, хупа 
символизирует будущий дом, который 
молодожёны построят вместе, – пояс-
нил наш собеседник. – На стадион гости 
проходили так же, как на футбольный 
матч – через службу контроля и метал-
лоискатели. Расположились они раз-
дельно – на мужской и женской полови-
нах.

Банкет по случаю свадьбы проходил 
также на стадионе. Все столы были укра-
шены цветами. 

– Еда была приготовлена по иудей-
ским традициям, – сообщил наш собе-
седник. – Специально для этой церемо-
нии в Нижний Новгород из Москвы была 
доставлена кошерная посуда. Кошеро-
вание посуды происходит посредством 
её окунания в специальный водоём – 
микву для посуды.

По неофициальным данным, эта 
свадьба обошлась родителям жениха и 
невесты в 1 млн рублей. Это бракосо-
четание может претендовать на главное 
светское событие этого года. 

Свадьба стала первым частным ме-
роприятием на стадионе, которые в чис-
ле прочих планируется проводить здесь 
для окупаемости масштабной спортив-
ной площадки. 

Евгений КРУГЛОВ.

АРЕНА ЛЮБВИ
ГОРЬКО!

На стадионе «Нижний Новгород» сыграли 
необычную свадьбу 

Лицо невесты по традиции было 
скрыто

Пять способов спасти планету, не прилагая 
больших усилий

Полиэтиленовые пакеты у молодёжи сегодня не в чести
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Полный список компаний,  
которые принимают  

на переработку различные 
виды отходов в нашем городе  

https://recyclemap.ru.
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В Нижегородской области на-
чалось масштабное подведение 
итогов работы по нацпроектам. 
Большинство районов уже полу-
чили первые оценки по их испол-
нению. До конца декабря каждый 
муниципалитет или городской 
округ получит заслуженные 
отметки. В случае «двойки» 
губернатор Глеб Никитин пообе-
щал принять жёсткие кадровые 
решения, вплоть до увольнения 
тех, кто не справился.

Настроились на рост

В Нижегородской области по пору-
чению губернатора Нижегородской 
области Глеба Никитина прошли пер-

вые обсуждения по качеству исполнения 
нацпроектов. Уже 46 из 52 районов в об-
ласти отчитались и получили заслуженные 
оценки. 

Работу оценивали по трёхбалльной 
шкале. Самая высокая оценка – «надле-
жащая», середнячки получали твёрдое 
«удовлетворительно». «Неуд» светит са-
мым злостным нарушителям. Например, 
тем, кто нарушил сроки ввода объекта без 
всяких причин. 

– Свою оценку получит каждый муници-
палитет или городской округ, – пообещал 
Глеб Никитин. – Если она окажется неудов-
летворительной, то будут приняты самые 
жёсткие решения. Буду последовательным 
в этом вопросе, даже если самому будет 
некомфортно.

«Двоек», к счастью, пока так никто и не 
получил. 

Одним из первых по исполнению нац-
проектов отчитался Воскресенский район. 
Он  получил надлежащую оценку по всем 
исполняемым нацпроектам, которые там 
воплощались в жизнь: «Жилью и город-
ской среде», «Образованию», «Экологии» 
и «Культуре».

Так, например, осенью в Воскресен-
ском торжественно открыли новую на-
бережную на Ветлуге. Её благоустро-
или в рамках федеральной программы 

«Формирование комфортной городской 
среды» нацпроекта «Жильё и городская 
среда».

Благоустройство проходило в два эта-
па. Вначале здесь установили уличные 
тренажёры, сделали воркаут-площад-
ку, оборудовали дорожку из брусчатки, 
подсветили фонтан, отремонтировали 

лестницу, ведущую к реке. А затем на на-
бережной появилась детская площадка 
(кстати, самая большая в районе), видео-
наблюдение и Wi-Fi.  А ещё в Воскресен-
ском привели в порядок 22 двора. На это 
из федерального, областного и местного 
бюджетов было выделено 8,3 миллиона 
рублей.

В районном масштабе

Практически все районы получили высо-
кую оценку по исполнению нацпроекта 
«Безопасные и качественные авто-

мобильные дороги». И это неудивительно, 
поскольку все работы, запланированные 
по нацпроекту в 2019 году, уже полностью 
завершены. На дорогах появилась новая 
разметка, уличное освещение, светофоры, 
металлические барьеры и дорожные знаки. 
Сейчас Нижегородский минтранс заканчи-
вает проведение конкурсов по нацпроекту 
«Безопасные и качественные автомобиль-
ные дороги» на 2020 год. 

Неплохие отметки районы и округа по-
лучили по нацпроекту «Культура». С начала 
года в регионе преобразились больше де-
сятка районных ДК.  

– В этом году по региону планирует-
ся капитально отремонтировать 17 Домов 
культуры, – рассказал Глеб Никитин. – За-
дачу по развитию творческой среды в сель-
ской местности поставил президент России 
Владимир Путин. Мы продолжим участво-
вать в конкурсных процедурах нацпроекта, 
для того чтобы включать в него дополни-
тельные региональные мероприятия.

По оценкам экспертов, объём участия 
муниципалитетов в нацпроектах будет 
только расти. 

– Сейчас самая главная задача, чтобы 
деньги, выделенные на нацпроекты, ре-
ально улучшили качество жизни людей в 
районах, – отметил министр экономиче-
ского развития и инвестиций Нижегород-
ской области Игорь Норенков.

А значит, уже в ближайшем будущем в 
Нижегородской области будет больше бла-
гоустроенных территорий, ровных дорог, 
отремонтированных школ и поликлиник, 
новых детских и спортивных площадок. 

Юлия МАКСИМОВА. 

/ НАЦПРОЕКТЫ -  ЛЮДЯМ //

Районам области выставили оценки

Примечательный  юбилей выпал на  
этот декабрь. Ровно год назад у Дзер-
жинска и Арзамаса  появились новые 
градоначальники – Иван Носков и Алек-
сандр Щелоков… 

Казалось бы, регулярное обновление вла-
сти – дело в регионе уже привычное. Однако 
надо вспомнить, что и Дзержинск, и Арзамас 
чаще всего у нас ассоциировались со скан-
далами – будь то в сфере ЖКХ или большой 
политики. Увы, нередко в центре такого не-
гативного внимания оказывались и местные 
власти. То попадались на коррупции, то на 
политических разногласиях  со своими оп-
понентами… При том, что каких-либо по-
ложительных начинаний, которые могли бы 
принести улучшения в жизнь рядовых горо-
жан, было не очень много. Неудивительно, 
что коэффициент доверия к властям у жи-
телей этих городов опустился ниже всякого 
разумного  и нормального уровня.

Поэтому перемены во власти были про-
сто необходимы! На что и решилось област-
ное руководство, когда год назад пошло 
на смену глав этих важнейших для региона 
муниципальных образований. И каков ре-
зультат? Да, с точки зрения политических 
разборок и громких скандалов, Дзержинск и 
Арзамас ушли  из информационной сферы. 
Зато сегодня из городов приходят другие 
новости. Которые, как я думаю, для горожан 
куда важнее и интереснее, чем сообщение 
о попавшемся на воровстве очередного  
местного чиновника…

Для людей, а не для галочки

Мэр Арзамаса Александр Щелоков 
начал с кардинальных кадровых 
перестановок, наряду с изменени-

ем всей структуры администрации – старый 
управленческий аппарат явно не справлял-
ся со своими задачами. А ещё он заявил о 
своей принципиальной позиции – нахо-
диться в постоянном диалоге с жителями. 
Именно поэтому ему удалось инициировать 
решения, которые позволили сдвинуть с 
мёртвой точки буквально копившиеся года-
ми проблемы.  

Вот только некоторые достижения но-
вой власти. Стабилизировалась финансо-
во-экономическая ситуация.  В том числе и 
по просроченной кредиторской задолжен-

ности, бывшей ещё не так давно головной 
болью Арзамаса. Если в ноябре 2018 года 
она составила более 80 миллионов рублей, 
то к концу года городской бюджет планиру-
ет выйти с суммой не более 5 миллионов, с 
планами полного погашения долгов в 2020 
году. Вообще, городская администрация 
сегодня принципиально рассчитывается со 
всеми подрядчиками, даже с теми, которые 
ждут своих денег уже далеко не первый год! 

 В свою очередь нормальная финансо-
вая политика позволила почти в два раза 
увеличить затраты на содержание и уборку 
города: на вывоз мусора, на оборудование 
пешеходных переходов, на установку  новых 
дорожных знаков, бордюров и автобусных 
остановок. Кстати, именно транспортная 
проблема  находится сегодня в центре 
внимания властей. В этом году было от-
ремонтировано более 10 км дорог, причём 
внимание уделено тем участкам, которые 
ждали ремонта аж... с конца 80-х годов! Не 
меньшее внимание уделяется и городской 
инфраструктуре. Например, по различным 
программам городу было выделено более 
100 миллионов рублей на полную рекон-
струкцию городского парка культуры, явля-

ющемуся любимым местом отдыха для жи-
телей города...

Помимо этого, Арзамас активно реали-
зует мероприятия в рамках специального 
распоряжения Правительства Российской 
Федерации по организации паломническо-
туристического кластера «Арзамас – Саров – 
Дивеево». Первым таким мероприятием ста-
ло серьёзное обновление автобусного парка  
муниципалитета: было закуплено 11 ПАЗов и 
6 КАвЗов большой вместимости. Как отме-
тил по этому поводу сам глава города:

–  Это и символично, и востребовано, и 
необходимо. Важно не только для развития 
туризма, но и для улучшения качества жиз-
ни граждан…

Только вперёд!

Что касается мэра Дзержинска, то луч-
ше всего о достижениях города ска-
зал сам его глава, Иван Носков:

–  Наш город – это, прежде всего, не 
дороги, мосты или заводы – это в первую 
очередь люди! В течение года мы строи-
ли свою работу с учётом мнения жителей 
Дзержинска. Возможно, именно поэтому 

нам удалось вместе решить многие зада-
чи за столь короткий срок и сформировать 
основу для дальнейшего развития города.  
В первую очередь кардинально перерабо-
таны генеральный план и документы тер-
риториального планирования городского 
округа.

Это позволило сформировать чёт-
кое понимание зонирования городских 
и поселковых территорий, в том числе 
окончательно поставить точку в защите 
особо охраняемых природных террито-
рий, парков и скверов, что крайне важно 
для жителей и на что они неоднократно 
обращали внимание. Сегодня в городе 
завершено благоустройство таких ключе-
вых общественных пространств, как парк 
«Дзержинский», детский парк «Радуга», 
территория Святого озера. Более 55 дво-
ровых территорий уже комплексно благо-
устроены...

Кроме того,  завершается работа над 
Стратегией развития города Дзержинска 
на период до 2030 года, то есть вплоть 
до его 100-летнего юбилея. При под-
держке губернатора Нижегородской об-
ласти городской округ стал участником 
национальных проектов и региональных 
программ, что позволило уже в этом году 
привлечь в город порядка 1,5 миллиарда 
дополнительных средств. 

Большое внимание было уделено по-
вышению качества предоставления услуг 
муниципальными предприятиями города, 
развитию их материально-технической 
базы. Началось масштабное обновление 
парка общественного транспорта – было 
приобретено более 50 единиц новых со-
временных автобусов. Постепенно уве-
личивается количество спецтехники для 
уборки и содержания дорожной сети, тро-
туаров и дворовых территорий…

…О положительных результатах управ-
ления новых градоначальников можно 
писать ещё долго, как об их   планах на 
следующие годы, а они, эти планы, не ме-
нее интересные и не менее амбициозные. 
Однако даже из приведённых примеров 
видно, что оба города ушли из пессими-
стично-отрицательной повестки дня, что 
само по себе уже является большим до-
стижением. Так что мэрам городов остаёт-
ся пожелать лишь одно – так держать и не 
сбавлять темпа!

Вадим АНДРЮХИН.

 В ДОБРЫЙ ПУТЬ

ГОРОД ПРИНЯЛ
Вот уже год в Арзамасе и Дзержинске живут  
без громких политических скандалов

В 2019 году Нижегородская область 
участвует в 12 национальных проектах, 
среди которых «Демография», «Обра-
зование», «Здравоохранение», «Жилье 
и городская среда», «Экология», «Без-
опасные и качественные автомобильные 
дороги» и др. 

КСТАТИНАЦПРОЕКТЫ – ЛЮДЯМ

ТОЧКА 
ОТЧЁТА 

В Воскресенском районе  открылась самая большая детская площадка в регионе

Иван НосковАлександр Щелоков
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Дмитрий Шепелев перестал 
таить отношения с новой избран-
ницей. В недавнем интервью 
Ксении Собчак он охотно пока-
зывал дом, в котором живёт вме-
сте с будущей женой, и делился 
подробностями их знакомства. 
Одни поклонники телеведущего 
сочли это предательством по 
отношению к Жанне Фриске. 
Другие, наоборот, порадовались 
за кумира, который возвращает-
ся к нормальной жизни. В конце 
концов  многие знаменитости, 
оказавшись в такой же ситуации, 
как Дмитрий Шепелев,  спустя 
время обрели новых спутниц 
жизни.

Одинокий папа

Так, например, Александр Калягин 
остался один с четырёхлетней доч-
кой на руках, когда от рака сгорела 

его жена, красавица Татьяна Корунова. Он 
влюбился в неё ещё во время поступления 
в театральный институт. Татьяне прочили 
блестящую актёрскую карьеру, но она с 
готовностью посвятила себя мужу и дочке.

После смерти жены целых семь лет 
Александр Калягин был для дочки и папой, 
и мамой. Утром варил кашу на завтрак и 
суп на обед, стирал и гладил детские пла-
тья, после репетиции забирал дочь из шко-
лы, после спектаклей сразу же спешил до-
мой, чтобы помочь сделать уроки.

Конечно, женщины в его жизни были. 
Но ни одну из них звать замуж он не соби-
рался, опасаясь, что женитьба ранит Ксе-
нию.

Но на съёмках картины «Неоконченная 
пьеса для механического пианино» судьба 
свела Александра Калягина с актрисой Ев-
генией Глушенко, игравшей его жену. Евге-
ния понравилась знаменитому актёру сра-
зу – милая, добрая, мудрая. По его словам, 
он даже подумал, что она могла бы стать 
хорошей мамой для его Ксюши. Но только 
через год после съёмок он решился позво-
нить ей и пригласить в театр.

Ксюша сама предложила отцу, чтобы 
тётя Женя переехала к ним. Вскоре Евге-
ния родила сына.

На руках с четырёхлетней дочкой после 
смерти жены остался и Леонид Броневой. 
Со своей женой Валентиной Блиновой он 
также познакомился в студенческую пору. 
Потом они вместе работали в Воронеж-
ском театре. Там же у них и родилась дочь, 
которую назвали в честь мамы. Диагноз 
– рак лёгкого – разом перечеркнул всю их 
счастливую жизнь.

Надеясь спасти жену, Броневой пере-
вёз семью в Москву, поближе к столичным 
специалистам. Но это не помогло.

Чтобы прокормить дочь, Леонид Броне-
вой, которого поначалу не брали ни в один 
театр столицы, играл на деньги в шашки, 
шахматы и домино на Тверском бульваре. 
Заработанные 50 копеек или рубль тратил 
на молоко с хлебом.

С женитьбой не торопился, не желая 
ранить дочь.

Но когда Вале было около девяти лет, 
он всё-таки решился жениться на одной из 

своих поклонниц. После этого дочка оста-
лась с няней. Возможно, поэтому, когда 
Валя выросла, их отношения со знамени-
тым отцом разладились.

От рака умерла и жена известного ак-
тёра и режиссёра Сергея Газарова («12», 
«Сын отца народов») Ирина Метлицкая. 
Вместе они прожили 14 счастливых лет, 
пока у Ирины не обнаружили рак крови. Га-
заров находил лучших европейских онко-
логов, возил жену в Париж, но безуспешно.

Для двоих сыновей Сергея Газарова, 
младшему из которых было 8 лет, смерть 
мамы стала страшным ударом.

Вскоре Сергей женился на журналист-
ке Елене, которая была младше него на 18 
лет. Сыновья Газарова, тосковавшие по ма-
теринской ласке, Елену приняли. А через 
год после свадьбы она родила им брата 
Степана.

В поисках утраченного

А вот Юрий Шевчук после смерти жены 
Эльмиры, которая также сгорела от 
рака, долгое время не мог наладить 

личную жизнь. Он остался с 4-летним сы-
ном на руках. Первый после трагедии се-
рьёзный роман с актрисой Дарьей Юргенс 
(Мерилин из «Брата») закончился не очень 
красиво. Дарья узнала, что ждёт ребёнка, 
Шевчук же оказался не готов вновь стано-
виться отцом. В итоге Дарья от ребёнка из-
бавилась, и их отношения сошли на нет.

Позже актриса Марина Локтева родила 

ему сына, но их роман тоже продлился не-
долго. И только последние пять лет Юрий 
Шевчук, похоже, вновь обрёл семью. По 
словам музыканта, он счастливо женат. 
Свою избранницу он называет Екатериной 
Георгиевной и уверяет, что она не любит, 
когда о ней расказывают журналистам.

Только с третьего раза после гибели 
жены обрёл семейное счастье и известный 
актёр Борис Невзоров. С Анастасией Ива-
новой он познакомился на съемках карти-
ны «Не могу сказать «прощай». Невзоров 
как раз только развёлся с первой женой. 
Вскоре он сделал Анастасии предложение. 
Через полтора года у пары родилась дочь. 
А 3 июня 1993, придя вечером домой, актёр 
обнаружил в комнате на полу тело жены. 

Судя по накрытому столу, Анастасия 
знала убийцу и сама впустила его в дом. 
Установить его личность по горячим сле-
дам не удалось. Поначалу под подозрение 
попал даже сам Невзоров. Но спустя время 
следствие всё-таки вышло на след убийцы. 
Правда, его самого к этому времени уже не 
было в живых.

От отчаяния актёра спасла необходи-
мость заботиться о 6-летней дочери.

Спустя время он женился на своей пер-
вой любви. Но через 14 лет брак распался. 
Его нынешняя избранница, бухгалтер Еле-
на Хрипунова, моложе на четверть века. В 
одном из интервью Невзоров признавался, 
что сумел стать счастливым, но, если бы 
Анастасия была жива, он бы ни за что с ней 
не расстался.

...Режиссёр Юрий Мороз, снявший се-
риалы «Каменская» и «Апостол», лишился 
жены – актрисы Марины Левтовой, когда 
его дочь Даша уже была взрослой.

Их семья считалась в киношных кругах 
образцовой. Марина и Юрий счастливо 
прожили 20 лет.

Несчастье обрушилось на них на пике 
счастья. 16-летняя Даша только снялась в 
фильме Георгия Данелии «Фортуна». Они 
отмечали это радостное событие с друзья-
ми на даче. Пели, веселились, катались на 
снегоходах. Один из них, за которым си-
дели Марина Левтова с Дашей, на полном 
ходу врезался в дерево.

Несколько дней убитый горем Юрий 
Мороз не мог объявить лежащей в больни-
це дочери, что их мамы больше нет...

Остаться отцом-одиночкой с почти 
взрослой дочерью оказалось делом тоже 
нелёгким. И хотя Даша взяла на себя боль-
шую часть домашних хлопот, проблем всё 
равно хватало – переходный возраст давал 
о себе знать.

Когда Юрий Мороз познакомился с 
актрисой Викторией Исаковой (звездой 
сериалов «Оттепель» и «Родина»), которая 
была младше на 20 лет, Даша отнеслась к 
этому болезненно.

И только когда у неё началась своя 
жизнь, Юрий официально женился. А вско-
ре и Дарья вышла замуж за Константина 
Богомолова, после чего у них с мачехой, 
которая старше неё всего на шесть лет, 
окончательно сложились замечательные 
отношения. 

Спустя четыре года после свадьбы, в 
2007 году, Виктория родила дочь, но девоч-
ка умерла, не прожив и четырёх месяцев. 
И лишь несколько лет назад в их с Юрием 
Морозом семье родилась девочка. Причём 
её появление на свет Виктория долго дер-
жала в тайне и поделилась радостным со-
бытием с публикой только в прошлом году.

По дороге к счастью

Больше всего с ситуацией Дмитрия 
Шепелева схожа история Константи-
на Хабенского. Рак мозга у его жены 

Насти тоже обнаружили после того, как она 
родила долгожданного ребёнка.

Ни московские, ни американские врачи 
не смогли сохранить ей жизнь.

После смерти Анастасии двухлетний 
Ванечка остался с её мамой. Сейчас маль-
чик вместе с бабушкой живёт в Барселоне. 
Говорят, у тёщи знаменитого актёра появи-
лась 38-летняя избранница, которая также 
относится к мальчику, как к родному.

Сам Константин Хабенский отважился 
вновь попытать семейного счастья только 
спустя пять лет после смерти жены. Его 
избранницей стала коллега по театру МХТ 
Ольга Литвинова, которая младше на 10 
лет. Свои отношения они тщательно скры-
вали. И даже расписались пять лет назад  
тайно ото всех.

В 2016 году у них родилась дочь Алек-
сандра, а год назад 46-летний актёр и его 
34 летняя жена вновь стали родителями. 

...Сам Дмитрий Шепелев только на 
днях официально признался, что они с Ека-
териной Тулуповой – пара. «Мы вместе уже 
три года. Познакомили нас дети. Они хо-
дили в один детский сад», – рассказал он 
Ксении Собчак.

По словам телеведущего, он не отка-
зывается от своего прошлого, но и жить им 
больше не хочет...

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ. 

Как знаменитости, потерявшие жён, 
устраивают свою жизнь

С НОВОЙ
СТРОЧКИ

Знаменитая российская шпионка, а 
ныне телеведущая Анна Чапман ста-
ла главным героем на бизнес-форуме 
«Перспективы бизнеса». Знаменитость 
поделилась своим предприниматель-
ским опытом. Звезда телевидения при-
зналась, что однажды прогорела и по-
теряла 500 тысяч долларов. 
«Перспективы бизнеса» обсудили в рам-
ках форума «Мой бизнес» в технопарке 
«Анкудиновка». Анна Чапман выступила в 
финале мероприятия. Несмотря на то что 
форум – деловой, известная телеведущая 
была одета неформально. Перед публикой 
она появилась в сиреневых брюках и майке 
без рукавов. 

Выступая, Анна Чапман заметно нерв-
ничала и долго подбирала слова к своему 
выступлению.   

Она назвала Нижний Новгород самым 
красивым городом России, а также сде-
лала комплимент его жителям. По её мне-
нию, в столице живут творческие и привет-
ливые люди. 

Во время своего выступления Анна 
Чапман рассказала, что у неё было два 
бизнеса: она выпускала одежду и созда-

ла крупную базу по недвижимости. Бренд 
по выпуску одежды в 2016 году продала. 
Правда, сумму сделки она не назвала. 
При этом Анна сохранила себе товарный 
знак. 

– Предприниматель – это человек, ко-
торый мыслит на несколько шагов вперед, 
который может в короткое время распи-
сать более ста способов высокой доход-
ности своего бизнеса, который чувствует 
свой бизнес и людей. Лидер – человек, 
который не боится нанимать профессио-
налов лучше себя, – уверена телеведущая. 

Анна Чапман сравнила ведение бизне-
са с игрой в шахматы. 

– Представьте, что ваша жизнь – это 
шахматная доска. Главная стратегия игры 
в шахматы – вывести все фигуры в центр. 
Это даёт возможность действовать так, как 
вы захотите в будущем. Пока вы не знае-
те, что захотите через пять или десять лет. 
Жизнь быстро меняется. На шахматной 
доске вы выводите фигуры, которые помо-

гут вам выйти в дамки,  – глубокомысленно 
советует российская Мата Хари. 

По словам телеведущей, лучший опыт 
в бизнесе – это провал. 

В её бизнесе он случился в 2014 году. 
Чапман тогда потеряла 500 тысяч долла-
ров. 

– Моя компания закупила ткани в Тур-
ции по одной цене. Курс доллара вырос, 

и расплачиваться за них пришлось уже по 
другой цене, – рассказала телезнамени-
тость. – Тот момент, когда ты в один день 
или месяц теряешь всё, что у тебя есть, и 
есть самый ценный опыт в предпринима-
тельстве. Такие моменты – финансовые 
сложности и провалы – воспитали во мне 
стрессоустойчивость и дали возмож-
ности вести бизнес в условиях падения 
рынка. То, что не убивает нас, делает нас 
сильнее.

В конце своего выступления Анна Чап-
ман пообещала вернуться в наш город и 
раскрыть другие тайны бизнеса. 

Евгений КРУГЛОВ.

Анна Чапман в Нижнем Новгороде раскрыла себя 
РАЗВЕДКА БИЗНЕСОМ

Имя частной предпринимательницы Анны 
Чапман, работавшей в США, стало извест-
но широкой публике в 2010 году, после 
того как она была арестована по обвине-
нию в шпионаже в пользу России. Буду-
щая телезнаменитость признала себя ви-
новной и была выслана на родину вместе 
с ещё девятью фигурантами этого дела, 
которых обменяли на разоблачённых аме-
риканских шпионов.

ЗНАЕШЬ?

Бывшая шпионка делилась своими 
секретами

СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ

БЕЗ ЭФИРА

Дмитрий Шепелев хочет повторить судьбу Константина Хабенского
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ИЗ ЖИЗНИ 
ЗНАМЕНИТОСТЕЙ

ЛЮБОВЬ ТОЛКАЛИНА 
РАСКРЫЛА ИМЯ 
ВОЗЛЮБЛЕННОГО
Известная российская актриса 
41-летняя Любовь Толкалина, ко-
торой упорно приписывали роман 
с Борисом Гребенщиковым, на 
днях раскрыла имя своего насто-

щего избранника. По её словам, она встречается с ним 
уже четыре года. Им оказался 53-летний британский 
композитор Саймон Басс. Он писал музыку для Мадонны 
и Робби Уильямса. Дочка актрисы уверяет, что он очень 
весёлый человек.

Правда, некоторые скептики полагают, что Толкали-
на просто пытается отвести внимание публики от своего 
романа с Гребенщиковым, жена которого крайне недо-
вольна подобными слухами.

У всех политиков неодно-
значная репутация. Но про  
Юрия Лужкова все, даже 
недруги, всегда говорили 
одно – хозяйственник. При 
нём Москва превратилась в 
столицу европейского уров-
ня, став фактически госу-
дарством в государстве со 
своим уровнем жизни, 
развитой инфраструк-
турой, медициной, 
образованием и со-
циальной сферой.   
Впрочем, прославился 
столичный градона-
чальник и своей личной 
жизнью – ведь как ни 
крути, Юрий Лужков 
был женат на самой бога-
той женщине России. 

С места в карьеру

Юрий Лужков проделал клас-
сический путь для совет-
ского управленца. Родился 

в простой семье:  его отец, Михаил 
Андреевич, работал на нефтебазе, 
мать, Анна Петровна, была разнора-
бочей на заводе. На свет маленький 
Юра появился при необычных обсто-
ятельствах –  мать родила его прямо 
в легковой машине, «эмке», которую 
прислали из роддома. 

Большую часть детства Лужков 
провёл у бабушки в Конотопе, пере-
ехав к родителям в Москву только 
ближе к окончанию школы. Полу-
чив аттестат, пошел фактически по 
стопам отца –  поступил в Институт 
нефтехимической и газовой про-
мышленности имени И.М. Губкина. 
Впрочем, поговаривали, что это был 
сугубо практический шаг: конкурс в 
институт был невелик, поскольку вы-
пускников отправляли осваивать ме-
сторождения Севера. Зато в инсти-
туте были самые высокие стипендии, 
которые платили даже троечникам. 

Работать Юрий Михайлович на-
чал практически сразу: был и двор-
ником, и грузчиком на вокзале. А по-
том вместе со студенческим отрядом 
отправился осваивать целину в Ка-
захстан. 

«Жили мы просто в степи под на-
весом, – вспоминает его однокурс-
ник Борис Захаров, – а если дождь, 
то уходили в сарай к скотине и спали 
на земляном полу». Зато за эти ме-
сяцы Лужков заработал себе репута-
цию настоящего трудяги и хорошего 
организатора. А знак «За освоение 
целинных земель» стал подспорьем в 
дальнейшей карьере. 

Впрочем, тут, как утверждают 
злые языки, не последнюю роль сы-
грала и его личная жизнь. В  одной 
группе с Юрием Лужковым училась 
студентка Марина Башилова. По-
говаривали, что её отец – важный 
чин в нефтяном министерстве. При 
неяркой внешности Марина всегда 
хорошо одевалась и жила вместе с 
родителями в двух шагах от Кремля. 
Рассказывают, что однажды она при-
гласила однокурсников к себе домой 
на вечеринку, после чего Юрий Ми-
хайлович начал активно за ней уха-
живать.  

На пятом курсе они поженились 
и поселились в роскошной квартире 
родителей Марины. При их же по-
мощи, или без неё, но молодожёнам 
удалось избежать распределения на 
Крайний Север. Оба попали в На-
учно-исследовательский институт 

пластических масс. А потом карьера 
Юрия Михайловича стремительно 
пошла в гору. 

Москва слезам не верит 

Очень быстро он продвинулся до 
руководителя группы и заме-
стителя заведующего лабора-

торией. Был комсомольским, потом 
партийным активистом, продемон-
стрировав недюжинные организаци-
онные способности. Лужкова начали 
двигать по министерской линии.  В 
1964 году он заступил на должность 
руководителя отдела по усовершен-
ствованию управления Госкомитета 
по химии. Для 28-летнего парня это 
был неслыханный карьерный рывок! 

Как признавался сам Юрий Ми-
хайлович, именно тогда он 
решил покончить с вред-
ными привычками. Бросил 
курить, потому что это за-
нимало слишком много 
времени. А от алкоголя ре-
шил отказаться, поскольку 
руководители предпри-
ятий встречали чиновника 
пышно накрытыми стола-
ми. 

Хотя есть версия, что личному 
сухому закону предшествовал на-
стоящий скандал: якобы во время ко-
мандировки в Венгрию Юрий Михай-
лович напился до микроинфаркта. 

Как бы то ни было, его карьера 
продолжалась в бурно развивавшей-
ся химической промышленности: 
директор опытно-конструкторского 
бюро автоматики, директор НПО «Хи-
мавтоматика» начальник управле-
ния по науке и технике Минхимпром 
СССР. Лужкова характеризовали как 
авторитарного руководителя: устро-
ить совещание в конце рабочего дня 
или разнос сотрудникам в провинции 
для него было обычной практикой. 
Это были издержки его деятельной, 
энергичной натуры. 

Возможно, по этой же причи-
не одного производства ему было 
мало. В 1975 году он впервые из-
брался депутатом районного совета, 
а с 1977 года был депутатом Моссо-
вета. Именно там он познакомился 
со своим будущим политическим 
союзником – Борисом Ельциным, 
который, заступив на должность 
первого секретаря Московского 
горкома партии стал подбирать себе 
активные молодые кадры. Именно с 
подачи первого президента России 
Лужков сначала стал председате-
лем Мосгорисполкома, потом вице-
мэром, премьером правительства 

Москвы и, наконец, мэром столицы.  
Сам Юрий Михайлович призна-

вался когда-то, что любит Ельцина, 
почти «как жену». Он не раз дока-
зывал это и на деле. Когда утром 20 
августа 1991 года командующий Мо-
сковским военным округом генерал 
Калинин позвонил ему и сообщил, 
что назначен ГКЧП комендантом го-
рода, Лужков отрезал: «Москва в 
комендантах не нуждается». А затем 
распорядился подвезти защитникам 
Белого дома еду, передвижные ту-
алеты и бетонные блоки для строи-
тельства баррикад. 

Этот год стал переломным не 
только для страны, но и для само-
го Юрия Михайловича. В его личной 
жизни открылась новая, совершенно 
казалось бы, невероятная страница.

 

Ищите женщину

С первой женой Мариной Луж-
ков прожил 30 лет, до самой её 
смерти в 1988 году от рака пе-

чени. 
Буквально за год до этого в Мос-

горисполкоме Лужков познакомился 
с молодой симпатичной сотрудницей 
– Еленой Батуриной. Он сразу оце-
нил её деловые и личные качества. 
Но пока была жива супруга, о романе 
речи не шло. 

Елена работала в комиссии по 
кооперативной деятельности. Из 
простой семьи, без блестящего об-
разования, она, как свидетельствуют 
некоторые её знакомые, была жен-
щиной простой и хваткой.  

«Первый раз я увидела его в гро-
мадной комнате... Вошел человек 
в шляпе. Да. Не в кепке. Он тогда 
шляпу носил, – вспоминала Елена. – 
Если не с первой встречи, то уже со 
второго месяца нашего знакомства 
я точна знала, что буду женой этого 
человека». 

Однако регистрировать чужие 
кооперативы для её предприимчи-
вой натуры было мало. Вскоре после 
свадьбы с Лужковым в 1991 году она 
зарегистрировала фирму «Интеко», 
ставшую основой ее будущей биз-
нес-империи.

Изначально компания специали-
зировалась на выпуске пластиковой 
посуды, которая, по некоторым дан-
ным, заполонила все московские 
рестораны. «Интеко» стала крупным 
пластмассовым производством. Поз-
же Елена Батурина переключилась на 
строительный бизнес, причем по пол-
ному циклу: от производства цемента 
до строительства высоток и продажи 
квартир. Следующей ступенькой стал 

гостиничный бизнес, 
вложения в другие акти-
вы. В результате уже на 
протяжении многих лет 
Елена Батурина занимает 
первую строчку рейтин-
га Forbes самых богатых 
женщин России. 

Именно из-за этих не-
сметных богатств супру-
ги к Лужкову относились 

неоднозначно. Ведь в бытность Юрия 
Михайловича Москва активно строи-
лась, и компания его жены без дела 
явно не сидела. 

С другой стороны, за годы мэр-
ства у Лужкова была и масса других 
достижений: повышение пенсий и 
пособий для москвичей, реконструк-
ция МКАДа и строительство Третьего 
транспортного кольца, снос пятиэта-
жек и восстановление храма Христа 
Спасителя. 

Он создал свой собственный 
стиль управления – демократичного 
мэра в кепке, простого мужика-хо-
зяйственника, человека, для которо-
го дело превыше всего.  

Собственно, это он доказал и вы-
йдя на «политическую пенсию» в 2010 
году после конфликта с тогдашним 
президентом Дмитрием Медведе-
вым. Лужков занялся сельским хо-
зяйством, выращиванием гречки, 
разведением пчёл, называл себя 
«фермером на комбайне». 

Когда в 2016 году Владимир Пу-
тин вручил 80-летнему Юрию Луж-
кову орден «За заслуги перед Отече-
ством», он воспринял это как конец 
«опалы» и «символ возвращения из 
безвременья». Он как будто посто-
янно ждал этой возможности – снова 
вернуться к активной деятельности. 
По-другому жить он не умел. 

Лариса ПЛАХИНА.

Как бывший дворник стал хозяином Москвы 

МЭР 
С КЕПКОЙ

ЧУЖИЕ ТАЙНЫ

У АНДЖЕЛИНЫ ДЖОЛИ 
РОМАН С МОЛОДОЙ 
АКТРИСОЙ 
Знаменитая голливудская актриса 
44-летняя Анджелина Джоли, дол-
гое время после развода с Брэдом 
Питтом воздерживающаяся от лю-
бых отношений, закрутила роман с 

32-летней актрисой Эван Рейчел Вуд («Тринадцать»).
Как рассказал зарубежной прессе один из близких 

друзей Анджелины, искра между Джоли и Вуд пробежала 
ещё 10 лет назад, но тогда у обеих были постоянные пар-
тнеры.

Обе актрисы в прошлом признавались в своей бисек-
суальности. А у 21-летней Джоли даже был роман с ак-
трисой Дженни Шимицу на съемочной площадке картины 
«Ложный огонь».

ВИКТОРИЯ ЛОПЫРЕВА РАСПИСАЛАСЬ
Популярная российская телеведущая и модель Виктория 
Лопырева оформила наконец отношения с отцом своего 
9-месячного сына  Игорем Булатовым. От пышной свадь-
бы влюблённые решили отказаться 
и просто расписались в Грибое-
довском дворце в присутствии 
самых близких. 

Виктория рассказала, что 
они хотели оформить отно-
шения, ещё когда она жда-
ла ребёнка, но пришлось 
дождаться завершения 
развода Игоря с бывшей 
супругой – дочерью вла-
дельца группы компаний 
«Ташир» Татой Карапетян. 
Любопытно, что в это время 
Тата также ждала ребёнка от 
Булатова и родила его всего 
на два месяца раньше Лопы-
рёвой.

СЕРГЕЙ И ТАТА БОНДАРЧУК РАЗВОДЯТСЯ
Сын знаменитого российского режис- сёра Фёдора 
Бондарчука 28-летний Сергей Бон-
дарчук разводится с 30-летней же-
ной Татой после семи лет брака. У 
пары растут двое детей – 7-летняя 
Маргарита и 5-летняя Вера.

По слухам, причиной 
их расставания стала из-
мена Сергея, из-за кото-
рой супруги даже разъ-
ехалась. Но месяц назад 
они появились вместе на  
светском мероприятии. 
Поклонники, было, реши-
ли, что Сергей и Тата пре-
одолели все разногласия и 
решили сойтись, но на днях 
стало известно, что 15 ноя-
бря Тата подала на развод. 

МАКSИМ ВЫХОДИТ 
ЗАМУЖ
Популярная российская певица 
36-летняя Марина Абросимо-
ва, известная под псевдонимом 
МакSим, стала невестой. На своей 
странице в социальной сети она 
опубликовала фото с кольцом на 

безымянном пальце и подписью «Я сказала «да». 
Имя избранника МакSим тщательно скрывает. По её 

словам, он абсолютно не публичный человек. 
До этого певица уже была замужем за звукорежиссе-

ром Алексеем Луговцовым, у них родилась дочка Алек-
сандра. Но в 2011 году пара развелась. А спустя три года 
МакSим родила дочку Марию от бизнесмена Антона Пе-
трова.

Юрий ЛУЖКОВ: 
«Я абсолютно сча-
стливый человек, и 
ко мне хорошо отно-
сятся люди. Ну и что, 
что не все». 

ЦИТАТА



На днях были отменены меди
цинские справки для посещения 
бассейна.  Специалисты Рос
потребнадзора посчитали, что 
требование справок является 
нарушением прав потребителя. 
Отныне сдавать анализы на эн
теробиоз придётся лишь детям 
младше 12 лет. 
Эта новость вызвала неодно
значную реакцию. Одни обра
довались, что теперь попадать в 
бассейн станет проще, другие, 
наоборот, насторожились.  Ведь 
многие считают, что в бассейне 
можно подхватить множество 
болезней. 
Так ли это? И чем вообще мо
жет быть опасно плавание в 
бассейне? 

Грибковые инфекции

Самая распространённая из них – гри-
бок ногтей. Опасные микроорганиз-
мы, которые его вызывают, обитают 

не в самой воде, а на лестницах, бортиках 
и в душевых.

КАК ПРОЯВЛЯЕТСЯ? Первые призна-
ки развивающейся болезни – шелушение 
на коже, мокнущие трещины на стопах и 
пальцах, гноящиеся пузырьки на коже. 
Если грибок осел на ногтях – они утолща-
ются и разрушаются, изменяют форму и 
цвет. 

ЧТО ДЕЛАТЬ? К сожалению, многие 
не считают это поводом для обращения к 
врачу. Одни надеются, что «само пройдёт», 
другие пытаются лечиться «народными 
средствами» – йодом, уксусом, зелёнкой. 
Иногда после их применения болезнь дей-
ствительно на время замирает. Но грибок 
не исчезает, а лишь скрывается на время, 
чтобы затем снова атаковать. 

Часть пациентов идут сразу в апте-
ку. Однако самолечение – даже по совету 
фармацевтов – может оказаться малоэф-
фективным.  Поэтому, заметив похожие 
симптомы, сразу же запишитесь к врачу-
дерматологу. 

Облегчить состояние поможет тща-
тельная гигиена. Чаще мойтесь и обяза-
тельно тщательно вытирайтесь, особенно 
между пальцами ног, подмышки и в районе 
паха. На чистой и сухой коже грибок с ли-
шаём чувствуют себя неуютно.

 
Кишечные инфекции

Это самое частое  и неприятное по-
следствие посещения бассейна, 
если человек случайно глотнёт отту-

да воды. 
КАК ПРОЯВЛЯЕТСЯ? Рвота и понос, 

боль в ушах (отит), в горле, воспаление 
мочевыводящих путей (например, цистит) 
и почек, а также заболевания внутренних 
половых органов. Проявляются спустя 1-3 
дня поcле купания.

Для того чтобы заразиться, даже не 
обязательно глотать воду. Кишечная па-
лочка может проникнуть в организм через 
любую слизистую – нос или половые орга-
ны.

ЧТО ДЕЛАТЬ? Если у вас начались по-
нос и рвота, то вам необходимо пить реги-
драционные растворы, чтобы восполнить 
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Как снизить риск?
Перед посещением бассейна поинте-
ресуйтесь, как часто там берутся сани-
тарные пробы, происходит смена воды, 
чистка бассейна и душевых кабинок.

Соблюдайте правила личной гигие-
ны – не ходите босиком, не используйте 
чужое полотенце, а сразу после плавания 
принимайте душ с использованием мо-
ющих средств. Не глотайте воду из бас-
сейна и следите за тем, чтобы этого не 
делали дети. 

Если вы заметили грибок у соседа 
по бассейну, по возвращении домой 
протрите стопы раствором уксуса или 
смажьте противогрибковым кремом. 

Соблюдая эти простые правила, вы 
сможете наслаждаться плаванием, не 
опасаясь за собственное здоровье и здо-
ровье своих близких.

Некоторые уверены, что антибиотики можно пить 
просто так, для профилактики какого-нибудь за-
болевания. К примеру, вы страдаете от цистита, 
поэтому раз в год, даже не болея, вы просто про-
пиваете знакомый антибиотик.

Однако врачи предупреждают – так делать нель-
зя. Для назначения антибиотиков всегда требуются 
жёсткие показания. Антибактериальные препараты 
предназначены для нейтрализации какой-то кон-
кретной бактерии, устранения инфекции, вызван-
ной ею. Если начать приём антибиотиков с целью 
профилактики, велик риск уничтожения условно-
патогенной микрофлоры, которая есть в организме 
каждого человека и призвана бороться с бактерия-
ми, приходящими извне. А значит, человек сделает 
себе только хуже, полностью уничтожив свой имму-
нитет.

ПРАВДА ЛИ, ЧТО…

Недавно начала замечать, что у 
меня стали неметь руки. Раньше 
это случалось пару раз, сейчас 
происходит раз в неделю точно. 
Всерьёз испугалась: может быть, 
это проблемы с сердцем и пора бе-
жать к врачу?

Татьяна Шипунова, 57 лет.
Временное онемение руки может 
быть вызвано долгим сидением с ру-
кой, переброшенной через спинку 
стула или кресла, в результате чего 
сдавливаются нервы и прекращается 
кровоснабжение конечности. Также 
руки немеют после длительного но-
шения тяжёлой сумки на плече или 
рюкзака и неудобной, тесной одеж-
ды. Кроме того, онемение может быть 
связано с работой, во время которой 
вам приходится долго держать руки 
выше уровня сердца, а также сужени-
ем артерий в холодную погоду.

Однако стоит вам изменить поло-
жение рук или снять тесную одежду, 
как онемение проходит. Если же это-

го не происходит, возможно, онеме-
ние связано с защемлением нерва, 
остеохондрозом или же заболева-
нием позвоночника. Поэтому вам 
необходимо пройти обследование у 
невролога.

Первоначально врач проведет не-
врологический тест, чтобы выявить 
чувствительность нервов. Кроме 
того, может понадобиться анализ 
крови на выявление уровня сахара 
в крови, уровня гормона тироксина, 
уровня половых гормонов (в период 
менопаузы). Также необходимо уз-
нать уровень кальция, калия, натрия, 
магния, витаминов B6 и B12 в вашей 
крови.

Рентген назначается при подозре-
нии на травмы или развитие артрита. 
Миелография определит смещение 
диска или защемление нерва.

Не затягивайте с походом к врачу 

– чем раньше будет найдена причина 
онемения рук, тем проще с ней спра-
виться.

ДОКТОР, У МЕНЯ ЭТО…

НЕМЕЮТ РУКИАНТИБИОТИКИ
МОЖНО ПРИНИМАТЬ 
ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ?

– Доктор, а что посоветуе
те прописать человеку от 
хамства?
– Лучше всего парочку 
гематом. 

УМОРИЛ!...............

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

потерю жидкости и соли в организме. Для 
этого можно купить в аптеке порошок три-
соль, регидрон, глюкосолан или же при-
готовить раствор самим (в 1 литр чистой 
воды добавить 1 столовую ложку сахара и 
по 0,5 столовой ложки соды и соли. Пить 
раствор нужно небольшими глотками, что-
бы не вызвать рвоту.

Также необходимо выпить препараты-
энтеросорбенты (полисорб, энтеросгель, 
полифепан, смекту, фильтрум). Если через 
день вам не стало лучше, вызывайте врача. 
Скорее всего, вам необходимы антибио-
тики. Если заболел маленький ребенок, то 
врача нужно вызвать при первых же сим-
птомах. 

Чесотка

Это заболевание, которое вызывает 
чесоточный клещ. 

КАК ПРОЯВЛЯЕТСЯ? Сначала 
человек жалуется на сильный зуд, потом 
на коже появляются мелкие красноватые 
высыпания или пузырьки. Если их рас-

Чем можно заразиться в бассейне? 

Справки теперь будут требовать только с детей

ВОДНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

чесать, то они образуют единую корку.
ЧТО ДЕЛАТЬ? Самым распространён-

ным средством от чесотки является серная 
мазь, которая наносится на поражённые 
участки кожи. Она является для клеща гу-
бительной средой. Правда, у мази резкий 
и неприятный запах. К тому же возможны 
аллергические реакции на неё. 

Следующая по эффективности мазь 
от чесотки – бензилбензонат. Это водно-
мыльная суспензия, а также эмульсионная 
мазь. Чесотка у детей лечится бензилбен-
зонатом 10%, а у взрослых – 20%. Курс ле-
чения – два дня. 

Ещё одно эффективное лекарство от 
чесотки – спрей спрегаль. Его наносят на 
кожу вечером или перед сном с рассто-
яния 20 сантиметров. После нанесения 
препарата на тело мыться нельзя. Особо 
тщательно следует наносить спрей между 
пальцами рук, а также ног, промежности, 
на сгибах ног, рук, в подмышках. Через 12 
часов можно тщательно вымыться с мочал-
кой, мылом и обтереться насухо. 

Гепатит А

Этот вирус тоже отлично себя чувству-
ет в слабохлорированной воде. 

КАК ПРОЯВЛЯЕТСЯ? Повыше-
ние температуры, лихорадка, изменение 
цвета мочи (она становится похожей на 
крепко заваренный черный чай и сильно 
пенится). Первые признаки заболевания 
появляются через 30 дней после зараже-
ния.

ЧТО ДЕЛАТЬ? Как только вы замети-
ли у себя первые симптомы, необходимо 

ПЛАВАЛИ – 
ЗНАЕМ 

сразу же обращаться к врачу. Облегчить 
состояние на первое время помогут энте-
росорбенты (полисорб, энтеросгель, по-
лифепан, смекта, фильтрум). 

Бородавки

Их причиной является вирус папил-
ломы человека, который обладает 
высокой устойчивостью. Подхватить 

болезнь можно на поручнях в бассейне, 
если за них недавно держался человек с 
бородавками.

КАК ПРОЯВЛЯЕТСЯ? Опухоль состоит 
из узелков и напоминает соцветия цветной 
капусты или петушиные гребешки. Папил-
лома кожи бывает как маленькой (не более 
1 мм), так и довольно крупной (до 2 см). В 
начале своего развития образование име-
ет телесный цвет, но со временем приоб-
ретает коричневый оттенок. Чаще всего 
бородавки появляются на шее, в паховых 
складках, подмышечных впадинах, на лок-
тях, коленях, голове, вокруг глаз. 

ЧТО ДЕЛАТЬ? Избавиться от борода-
вок можно в косметическом салоне или в 
больнице, где есть процедура криотера-
пии – замораживание. Для этого приме-
няют жидкий азот или смесь угольной кис-
лоты. Процедура эта достаточно проста 
и безболезненна, после неё не остается 
рубцов. Но она по карману не каждому.

В домашних условиях специалисты ре-
комендуют воспользоваться соком свеже-
сорванного чистотела. Мазать бородавки 
нужно дважды в день. 

Если на теле обнаружено больше одной 
бородавки, то к дерматологам подключа-
ются и врачи-иммунологи. Они сначала 
проводят иммунологическое обследова-
ние, на основании которого назначают 
противовирусное лечение, и одновремен-
но с этим начинают удалять бородавки.

Юлия МАКСИМОВА.

Имейте ввиду
До сих пор многие считают, что в воде 
можно заразиться болезнями, пере-
дающимися половым путем (ИППП): 
гонореей, сифилисом, хламидиозом, 
гепатитом В или ВИЧ-инфекцией. Это 
миф. Эти болезни передаются только 
от человека к человеку при половом кон-
такте. 
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Почти каждый десятый 
россиянин не хочет 
иметь детей. Таковы 
итоги опроса «Левада-
центра». Надо признать, 
что в последнее время 
желающих прожить 
свою жизнь, не ослож-
няя её детскими про-
блемами, становится 
всё больше и больше.
Почему люди не хотят 
иметь детей? А впро-
чем, обязаны ли они это 
делать в обязательном 
порядке?  

Причины 
для мужчины

Если верить психологам, 
то отцовский инстинкт у 
мужчин и в самом деле 

развит слабее, чем материн-
ский. И порой он просыпается 
только с появлением ребёнка 
на свет. Или даже спустя не-
которое время, когда с ребён-
ком уже можно общаться. 

Однако упорное нежела-
ние некоторых представителей 
сильного пола обзаводиться по-
томством чаще объясняется всё 
же иными причинами – от не-
приятного жизненного опыта до 
его сомнений в своих чувствах.

1. БОЯЗНЬ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
При этом мужчина – не обяза-
тельно эгоист, не привыкший 
заботиться о ком-то другом. 
Страх перед возможным от-
цовством бывает у мужчин, ко-
торые сами выросли без отца. 
Такой мужчина очень хотел бы 
стать хорошим папой, но, не 
имея образца в детстве, про-
сто не знает, как этого достичь. 
Он не уверен в своих силах и 
плохо представляет, что потом 
делать с этим ребенком.

2. НЕУВЕРЕННОСТЬ 
В ЧУВСТВАХ
Мужчина либо еще не уверен в 
собственных чувствах по отно-
шению к своей спутнице, либо 
уже не уверен. То есть он может 
стремиться проверить крепость 
семейных уз, перед тем как об-
заводиться потомством, дабы 
потом не оставлять его без 
отца. Хотя не исключено, что в 
его жизни появилась другая, и 
он готовит пути к отступлению.

Поэтому если семейный 
стаж исчисляется всего годом, 
лучше всё-таки проверить свои 
чувства временем и только по-
том заводить детей. Ну, а если 
муж, который поначалу был не 
против ребёнка, вдруг наотрез 
отказывается стать отцом, ско-
рее всего, он действительно 
приготовился к смене семей-
ного судна.

Однако рожать ребёнка для 
того, чтобы его удержать, не 
стоит ни в коем случае.

3. НУЖНО ВСТАТЬ НА НОГИ
Некоторые мужчины отклады-
вают рождение ребёнка, мо-
тивируя это тем, что сначала 
нужно «встать на ноги». Они 

привыкли брать ответствен-
ность за состояние семьи на 
себя и искренне боятся, что 
не потянут её увеличившийся 
бюджет.

Кстати, порой причиной та-
ких сомнений могут быть повы-
шенные материальные запро-
сы жены.

4. ХВАТИТ И ОДНОГО
Часто мужчины, у которых уже 
есть ребёнок от предыдущего 
брака, больше не стремятся 
примерить на себя роль папы. 
Если прошлый брак выдался 
не слишком удачным, то ребе-
нок у мужчины может ассоции-
роваться, в первую очередь, с 
многочисленными трудностя-
ми и обязанностями. Поэтому 
он может и не гореть желанием 
вновь всё это пройти. А некото-
рые в таких случаях и просто не 
видят в этом необходимости – 
ребёнок-то у них уже есть.

5. НЕ УСТУПЛЮ
Некоторые мужчины заранее 
воспринимают будущего ре-
бёнка как соперника. Они боят-
ся, что после рождения малы-
ша всё внимание, которое до 

этого доставалось только им, 
будет уделяться исключитель-
но этому крохотному существу. 

С одной стороны, у многих 
женщин действительно суще-
ствует установка, что с рожде-
нием ребёнка всё её внимание 
принадлежит только ему. Что 
происходит с мужем, что он 
чувствует, о чём переживает, 
женщину теперь не интересу-
ет. 

Однако по большей части 
отношение к ребёнку как к со-
пернику говорит о глубинном 
инфантилизме мужчины. Он 
сам ещё не повзрослел и не 
готов взять ответственность не 
только за жизнь другого, но и 
за собственную. 

Материнский 
инстинкт отдыхает

Как правило, от возмож-
ности почувствовать себя 
мамой женщины отказыва-

ются по нескольким причинам.

1. НЕ ХОЧУ ЖЕРТВ
Нежелание лишать себя ком-
форта – сегодня одна из 
главных причин, по которой 

современные женщины отка-
зываются от материнства.

Многие женщины честно 
признаются, что просто не го-
товы к жертвам и трудностям, 
которых требует рождение 
ребёнка. Тем более что это 
неминуемо повлечёт некото-
рое ухудшение материаль-
ного положения, вызовет не-
обходимость экономить и т.д. 
Причём чаще всего так рас-
суждают представительницы 
слабого пола, которые край-
не далеки от черты бедности. 
Их средств вполне хватает на 
безбедное житьё, и отказы-
ваться от него ради ребёнка 
им не хочется.

Как правило, подобное 
отношение к материнству 
встречается у избалованных в 
детстве девочек.  Всеобщую 
любовь и заботу она с младых 
лет воспринимает как должное. 
И, вырастая, не желает посту-
паться собственным комфор-
том, взваливать на свои плечи 
ответственность за кого-либо. 
Да она просто и не умеет эту 
ответственность ощущать.

2. КАРЬЕРА ВАЖНЕЕ
Сегодня многие представи-
тельницы слабого пола без 
сожаления приносят материн-
ство на алтарь карьеры. Одни 
всё-таки рожают детей, а по-
том оставляют их на попече-
ние бабушек с дедушками или 
нянь, целиком погружаясь в ос-
воение карьерных просторов. 
Наличие ребёнка избавляет их 
от упрёков в нежелании стано-
виться мамами. Но на самом 
деле этот ребёнок им абсолют-
но не нужен.

Многие же и вовсе отказы-
ваются рожать детей, считая, 
что современная женщина пре-
жде всего должна состояться 
как личность.

 3. Я ТЕБЕ НЕ ВЕРЮ
Нередко представительницы 
слабого пола тянут с материн-
ством, не будучи уверенными 
в собственном спутнике жизни 
– в его верности, способности 
содержать семью, заботиться 
о ребёнке и т.д.

Если мужчине со време-
нем всё-таки удаётся развеять 
сомнения женщины, то она с 
готовностью решается стать 
мамой. Хотя не исключено, что, 
осознав полную несостоятель-
ность избранника, она предпо-
чтёт с ним расстаться.  

4. МНЕ И ТАК ХОРОШО
Часто не торопятся с материн-
ством девочки, которые росли 
в эмоционально холодной сре-
де и недополучили от родите-
лей внимания и ласки. Такие 
девочки обычно ещё в  дет-
стве  игнорируют «девчоночьи 
игры» – в куклы, дочки-матери 
и так далее. Для родителей это 
должно стать явным сигналом, 
что у их дочери серьёзные 
проблемы с эмоциональной 
сферой. 

В любом случае, если они 
рассчитывают в будущем по-
нянчить внуков, им нужно с 
раннего детства не скупиться 
на проявление тепла и нежно-
сти по отношению к дочке.  

Однако нередко люди, даже 
не испытывая желания ста-
новиться родителями, всё же 
решаются на этот шаг,  чтобы 
избежать упрёков со стороны 
общественности. В результате 
прилёт аиста не приносит ни-
чего, кроме несчастья.

Единственно верный, но в 
то же время редко встречаю-
щийся повод обзавестись по-
томством – это стремление 
поделиться с ребенком соб-
ственным счастьем в жизни. А 
между тем только в этом слу-
чае, уверены специалисты, и 
возможно достичь заветной 
близости и взаимопонимания 
с детьми, о которой и мечтают 
почти все родители.

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.

ДУМАЕШЬ?..........

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

«Влюбиться не значит любить. 
Влюбиться можно и ненавидя».

Федор ДОСТОЕВСКИЙ (1821-1881), 
российский писатель. 

ПРОЛЁТ 
АИСТА

Что думают по этому поводу?
Игорь НЕФЁДОВ, психолог:

– Сегодняшнее время пропагандирует завышенные требо-
вания к комфорту, который становится главной ценностью со-
временного общества потребления. Немудрено, что при таком 
раскладе дети многими воспринимаются лишь как обуза. Воз-
ведение комфорта в ранг главной ценности жизни является об-
щемировой тенденцией и самой распространенной причиной 
демографического кризиса в развитых странах. К сожалению, 
это веяние дошло и до нас.

Как вы смеетесь?
Знаете ли вы, что манера 
смеяться отражает характер 
человека?

В ТЕСТОВОМ 
РЕЖИМЕ

ЕСЛИ ВЫ ПРИ СМЕХЕ:

...касаетесь мизинцем своих 
губ – значит вам нравится быть в цен-
тре внимания.

...прикрываете рот рукой, ког-
да смеетесь – значит вы несколько 
не уверены в себе. Часто смущае-
тесь, предпочитаете оставаться в 
тени. Наш совет: не перегибайте с 
самоанализом и чрезмерной само-
критикой.

...запрокидываете голову – вы, 
очевидно, доверчивы, у вас широкая 
натура. Иногда совершаете неожи-
данные поступки, согласуясь лишь со 
своими чувствами. А стоит, пожалуй, 
больше полагаться на разум.

…касаетесь ли при смехе ру-
кой лица или головы – скорее все-
го, вы – мечтатель. Это, конечно, 
неплохо, но надо ли так стараться 
осуществить свои грезы, порой со-
всем нереальные? Больше трез-
вости и реалистического подхода 
к жизненным проблемам – вот наш 
совет.

…морщите ли вы нос, когда 
смеетесь – ваши чувства и взгля-
ды быстро и часто меняются. Вы 
человек эмоциональный и, видимо, 
капризный. Легко поддаетесь ми-
нутному настроению, что создает 
трудности для вас и для окружаю-
щих.

…смеетесь громко, раскрыв 
рот, – вы принадлежите к людям тем-
пераментным, подвижным. Приобре-
сти немного сдержанности, умерен-
ности вам бы не помешало.

...наклоняете голову, прежде 
чем тихонько рассмеяться, – вы из 
людей добросердечных, совестли-
вых, привыкших приспосабливаться 
к ситуации. Ваши чувства и поступки 
всегда под контролем.

...держитесь при смехе за под-
бородок – какого бы вы ни были воз-
раста, совершенно очевидно, что в 
характере вы сохранили черты юно-
сти. И, наверное, поэтому поступаете  
так часто без долгих раздумий.

...прищуриваетесь, когда 
смеетесь, – это свидетельствует 
об уравновешенности, уверенно-
сти в себе, незаурядном уме. Вы 
деятельны и настойчивы. Иногда, 
может быть, больше, чем нужно, – в 
таких случаях постарайтесь увидеть 
себя со стороны.

…у вас нет определенной ма-
неры смеяться – очевидно, вы при-
надлежите к индивидуалистам – во 
всем и всегда в первую очередь руко-
водствуетесь собственным мнением. 
Пожалуй, это многим из вашего окру-
жения не нравится.

Присылайте свои письма  
по адресу: 603005, Нижний  
Новгород, ул. Ульянова, 10А,  
ГСП-417, редакция газеты  
«Новое Дело. Областной выпуск», 
nella@pravda-nn.ru

ДЕТСКАЯ НЕОЖИДАННОСТЬ

Известие о том, что они станут родителями, 
радует не всех

Почему люди не хотят иметь детей

Когда не стоит заводить ребёнка
Ни в коем случае не стоит становиться родителями, если вы это делаете по следующим причи-
нам.

Так принято. Не секрет, что в нашем обществе семейная пара без детей вызывает подозре-
ние: «А может, у них не всё в порядке?», а сами супруги (особенно женщина) считаются в чём-то 
неполноценными. К тому же давят родители, мечтающие о внуках. Хотя нередко и внук-то им ну-
жен опять же лишь потому, что «так принято».

Для себя. Женщина, не добившаяся в жизни каких-либо успехов, самоутверждается в роли 
матери. Крушения в личной жизни часто подталкивают слабый пол родить ребенка «для себя», 
рассчитывая с  помощью ребёнка восполнить недостаток любви со стороны окружающих. Такой 
ребёнок на всю жизнь обречен жить под маминой пятой.

Чтобы было кому воды принести. Одно из самых распространённых представлений – детей 
заводят, чтобы было кому позаботиться в старости. Получается, что изначально родители думают 
не о будущем человечке, а о себе.

Чтобы спасти семью. Когда дела в семье идут не лучшим образом или она даже дышит на 
ладан, супруги часто решают завести ребёнка. Таким образом они рассчитывают улучшить от-
ношения и укрепить семью. На деле же появление маленького человечка лишь добавляет новых 
проблем, под тяжестью которых неблагополучный брак может окончательно рухнуть.



Осенью 1942 года в оккупиро-
ванном фашистами маленьком 
шахтёрском городке Краснодо-
не местные школьники создали 
подпольную комсомольскую ор-
ганизацию «Молодая гвардия». 
И эта организация не давала ок-
купантам покоя! Ребята расклеи-
вали антифашистские листовки, 
освобождали пленных красноар-
мейцев, совершали покушения 
на предателей-полицаев. А од-
нажды сожгли организованную 
немцами «биржу труда», через 
которую сотни людей угоняли в 
нацистское рабство…

Увы, до освобождения родного города ре-
бята не дожили. В январе 1943 года часть 
этой организации была уничтожена. Когда 
советские войска вступили в Краснодон,  
в шурфе шахты номер пять были обнару-
жены несколько десятков трупов зверски 
замученных фашистами подростков. Это 
и были члены организации «Молодая гвар-
дия».

Буквально сразу Краснодон посетил из-
вестный писатель Александр Фадеев, кото-
рый познакомился с родителями и друзьями 
погибших героев. И уже через пару месяцев 
в газете «Правда» появился очерк писателя 
под названием «Бессмертие», где рассказы-
валось о краснодонских подпольщиках. Этот 
очерк лёг в основу известного романа Фаде-
ева «Молодая гвардия».

В общем-то, сама история подпольной 
организации, её борьбы с оккупантами в 
романе изложена практически с докумен-
тальной точностью. В этом сегодня мало 
кто сомневается. Но вот о подлинных при-
чинах гибели подпольщиков до недавнего 
времени было мало что известно. Кто вы-
дал организацию фашистам? Была ли это 
роковая случайность или закономерный 
финал деятельности неопытных в конспи-
рации людей?

Согласно версии Фадеева, роковой для 
подпольщиков стала кража рождественских 
подарков, присланных из Германии для не-
мецких солдат. В краже принял участие 
один мальчишка, не имевший к подполь-
щикам никакого отношения. На следующий 
день полицаи задержали его на базаре, где 
мальчишка торговал украденными рожде-
ственскими сигаретами. Во время допро-
са воришка назвал своего соучастника по 
краже, некоего Евгения Стаховича, оказав-
шегося одним из руководителей «Молодой 
гвардии». Когда арестованного Стаховича 
стали избивать, он сознался не только в во-
ровстве, но и в подпольной деятельности. 
Из него постепенно стали выбивать имена 
товарищей...

Предатель или герой?

Евгений Стахович – персонаж вымыш-
ленный. Фадеев уклончиво объяснял, 
что это-де собирательный образ ис-

пугавшегося человека, который был готов 
красиво умереть где-нибудь в открытом 
бою, но оказавшегося не в состоянии вы-
терпеть жестокие издевательства в геста-
повском подвале.

Однако для большинства краснодон-
цев было ясно, о ком именно шла речь. Это 
был местный комсомольский вожак Виктор 

Третьякевич, который вместе со своими то-
варищами после страшных истязаний был 
заживо сброшен фашистами в шурф шахты 
номер пять. Почему же его посчитали пре-
дателем? 

Оказывается, во время допросов один 
из гестаповских следователей заявил моло-
догвардейцам, что Третьякевич во всём при-
знался и раскаялся. Конечно, это походило 
на обычную уловку, к которой до сих пор не-
редко прибегают следственные органы во 
всех странах мира, чтобы сломить аресто-
ванных. Кстати, к такому же выводу пришли 
и чекисты, которые изучали гестаповские 
архивы.

Однако кому-то из высоких партийных 
начальников версия о сломленном пытками 
комсомольце понравилась, и она на десяти-
летия стала почти канонической. Принял её 
и писатель Фадеев. Но абсолютное боль-
шинство краснодонцев было иного мнения. 
Мало того, немногие оставшиеся в живых 
молодогвардейцы – Василий Левашов, Гри-
горий Арутюнянц, Радий Юркин – не верили 
в вину Третьякевича.

Оказывается, Виктор Третьякевич не 
только не был предателем, но, собственно, 
и являлся создателем «Молодой гвардии». 
Перед немецкой оккупацией Третьякевич 
успел пройти курсы подпольной работы при 
ЦК ЛКСМ Украины и специально был остав-
лен в тылу врага. Именно Третьякевич объ-
единил в Краснодоне несколько стихийно 
образовавшихся молодёжных подпольных 
групп. Именно он стал комиссаром органи-

зации, а вовсе не Олег Кошевой, который 
вступил в «Молодую гвардию» только в но-
ябре 1942 года. Именно на квартире Тре-
тьякевича собирались подпольщики, а не у 
Кошевых, где постоянно квартировали не-
мецкие солдаты…

Понятно, что такие разговоры не нра-
вились партийным функционерам. На уце-
левших молодогвардейцев стали оказывать 
грубое давление, дабы они прекратили вся-
кие разговоры, реабилитирующие «преда-
теля». 

Родной брат Виктора Владимир уволил-
ся из армии, где служил офицером, и занял-
ся собственным расследованием.

В 1956 году он добился создания специ-
альной комиссии ЦК ВЛКСМ, которая пол-
ностью оправдала брата. Почти одновре-
менно органами КГБ был задержан один из 
бывших следователей краснодонского ге-
стапо Василий Подтытный, признавшийся, 
что фашисты специально оклеветали Викто-
ра Третьякевича. Виктора реабилитировали 
и даже наградили орденом Великой Отече-
ственной войны I степени (посмертно)… 

Но кто же всё-таки предал «Молодую 
гвардию»?

Секреты из архива гестапо

Об этом стало известно совсем не-
давно, уже в постсоветское время, 
когда следственные материалы со-

ветских органов Госбезопасности военной 
поры были рассекречены.

Как оказалось, ещё в 1943 году ар-
мейской контрразведкой СМЕРШ был за-
держан некий Михаил Кулешов. Выходец 
из донских казаков, люто ненавидевший 
советскую власть. Когда пришли немцы, 
он сразу же предложил им свои услуги. 
Немцы пристроили его на должность сле-
дователя ГФП (тайной полевой полиции). 
Кулешов с огромным рвением принялся 
искоренять «советскую заразу». В числе 
прочего он вёл и дело «Молодой гвардии».

Судя по показаниям Кулешова, насто-
ящей причиной провала подполья стало 
предательство комсомольца Георгия Почеп-
цова. Когда пришло известие о том, что за 
кражу сигарет арестовали нескольких моло-
догвардейцев,  Почепцов сильно испугался. 
Он тут же явился к своему отчиму Василию 
Громову и спросил, что ему делать. Отчим 
тесно сотрудничал с оккупантами и потому 
сразу же предложил Почепцову явиться с 
повинной в полицию. Комсомолец последо-
вал этому совету.

«Почепцова вызвали в полицию. Он на-
звал имена руководителей штаба: Третья-
кевича, Земнухова, Лукашова, Сафонова и 
Кошевого. Руководителем общегородской 
организации он назвал Третьякевича», – 
рассказывал Кулешов органам СМЕРШ.

Вот так гестаповцы и выявили всю орга-
низацию…

Из Краснодона немцы отступали очень 
поспешно. И потому архивы своей тайной 
полиции вывезти не успели. По ним-то чеки-

сты и сумели установить имена предателей 
и палачей «Молодой гвардии», которые не 
сумели бежать с гитлеровскими войсками. 
Поочерёдно СМЕРШ арестовал Кулешова, 
Почепцова, Громова. Отчим и пасынок вы-
маливали у чекистов жизнь, валя вину друг 
на друга. Любопытно, что Громов до войны 
был активным коммунистом и в услужение 
к немцам пошёл лишь по причине неверия в 
нашу победу.

18 августа 1943 года всех троих су-
дил военный трибунал. Обвиняемым было 
предъявлено обвинение по статье 54 УК 
УССР – измена Родине. Они были пригово-
рены к расстрелу. Приговор был приведён в 
исполнение 19 сентября того же года…

Хотя судебный процесс над изменника-
ми и был открытым, власти в дальнейшем 
почему-то... постарались замять эту исто-
рию! А предателями долгие годы считались, 
как сейчас выясняется, невиновные люди. 
Чем руководствовались партийные идеоло-
ги, упёрто придерживаясь заведомого об-
мана, сказать сегодня трудно.

Может быть, всё дело было в романе 
Фадеева, где фигурировал мифический 
Стахович? Оказалось, что после реабили-
тации Виктора Третьякевича ЦК ВЛКСМ 
из-за возможного «брожения в умах моло-
дёжи» даже принял специальное постанов-
ление «не предавать огласке новые факты, 
противоречащие роману». Возможно, если 
бы Фадеев вовремя внёс нужные измене-
ния в своё произведение, то и ЦК ВЛКСМ 
публично признался бы в правде. Но Фаде-
ев, как известно, трагически погиб в 1956 
году, и ЦК решил сделать версию писателя 
единственно верной…

 Вадим АНДРЮХИН 

Так кто же на самом деле предал известную 
подпольную организацию?

ЗАГАДКИ ИСТОРИИ

Версия Александра Фадеева воплотилась на экране
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ГОРОСКОП
НА НЕДЕЛЮ

ТАИНА 
«МОЛОДОЙ ГВАРДИИ»

Австрологический прогноз
с 12 по 18 декабря

ОВЕН (21 марта — 19 апреля)
На этой неделе вы совершите не-
сколько ошибок и поведете себя не-

правильно. Сейчас вы склонны выдавать 
желаемое за действительное, принимать 
поспешные решения, тем самым только за-
гоняя себя в тупик. Не бойтесь прислуши-
ваться к советам. Окружающие могут под-
сказать множество полезных идей и выход 
из проблемной ситуации. 
 

ТЕЛЕЦ (20 апреля — 20 мая)
Вам  вряд ли удастся добиться все-
общего признания и грандиозных 

успехов. Но свободное время на этой 
неделе вы проведете очень приятно. От-
личной идеей будет съездить в неболь-
шое путешествие с семьёй или друзьями. 
Правда, не исключено, что продлятся та-
кие поездки дольше, чем планировалось.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая — 21 июня)
Сейчас вы более эмоционально, 
чем обычно, реагируете на нега-

тивные события в жизни. Окружающих это 
может немного удивить, но они вас обя-
зательно поддержат. Не исключены пере-
мены в профессиональной сфере, и они 
окажутся только на пользу. 

РАК (22 июня — 22 июля)
На этой неделе вас ждёт множество 
захватывающих и интересных со-

бытий. Возможны нестандартные пред-
ложения. Причём, скорее всего, они будут 
исходить от людей, с которыми вы уже не 
раз плодотворно сотрудничали.

ЛЕВ (23 июля — 22 августа)
На этой неделе вам предстоит прео-
долеть несколько непростых испыта-

ний. Многое пойдёт не по плану, союзники 
окажутся врагами, придётся принимать не-
однозначные решения. Однако вы сможете 
со всем справиться и всё вернётся в преж-
нее русло. Более того, и вы, и ваши после-
дователи окажетесь в большом плюсе.
 

ДЕВА (23 августа — 22 сентября)
Неделя окажется довольно удач-
ной. Возможны новые знакомства 

с людьми, которые вскоре станут близ-
кими друзьями. Однако, помните, что 
лучше избегать неоправданного риска. 
Прежде чем решиться на отчаянные по-
ступки, тщательно взвесьте все плюсы и 
минусы. 

ВЕСЫ (23 сентября — 23 октября)
Вам предстоит принимать важные 
решения в одиночку. Не стоит рас-

считывать на помощь окружающих. И не 
лучшее время для того, чтобы опираться 
на чужие советы. Но уже ближе к выход-
ным тучи рассеются и вы поймете, что 
справились и ситуация налаживается.
 

СКОРПИОН (24 октября — 22 ноября)
Самое время для того, чтобы ри-
сковать, экспериментировать и во-

площать в жизнь давно забытые планы. 
Там, где вам не хватит знаний и опыта, 
вы сможете выкрутиться с помощью ха-
ризмы и обаяния. Наладятся отношения 
с близкими. Они поддержат вас в любом 
начинании. 

СТРЕЛЕЦ (23 ноября — 21 декабря)
На этой неделе важно проверять 
всю информацию, которая до вас 

доходит. Зато, если вы приложите до-

статочно усилий, то сможете завершить 
сложные проекты и начальство обяза-
тельно вас поощрит. 

КОЗЕРОГ (22 декабря — 19 января)
Наступает не самое хорошее вре-
мя. Возможны какие-то неудачные 

совпадения, которые могут испортить 
планы. Однако ближе к выходным вы смо-
жете взять ситуацию под контроль и за-
вершить начатые дела. 

ВОДОЛЕЙ (20 января — 18 февраля)
Вам предоставится шанс добить-
ся того, о чём всегда мечтали. Не 

стесняйтесь использовать обаяние, с его 
помощью вы сможете получить поддерж-
ку. Не откажут даже те люди, от которых 
прежде не приходилось ожидать ничего 
подобного. Но помните, что от вас будут 
ждать ответных услуг.

РЫБЫ (19 февраля — 20 марта)
Вряд ли на этой неделе у вас будут 
серьёзные причины для волнений. 

Не стесняйтесь пользоваться моментом и 
попробуйте воплотить в жизнь давние за-
мыслы. 

Перед вами откроются новые возмож-
ности.
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50 тысяч
покупателей

233-94-52

ЖДУТ
ВАШУ РЕКЛАМУ

ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК

В Нижегородской области завершился 
уникальный проект «Фабрика готового 
бизнеса». Десять начинающих пред-
принимателей получили от нижего-
родского правительства гранты от 100 
до 500 тысяч рублей на приобретение 
франшизы для  бизнеса. 

Проект «Фабрика готового бизнеса» впер-
вые прошёл в Нижегородской области 
в рамках нацпроекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка инди-
видуальной предпринимательской иници-
ативы». 

Он состоял из образовательного блока 
и конкурса бизнес-идей. Молодые пред-
приниматели учились, защищали свои 
проекты и боролись за получение грантов.

– «Фабрика готового бизнеса» на-
правлена на то, чтобы повысить «выжива-
емость» начинающего бизнеса, – расска-
зал министр промышленности, торговли 
и предпринимательства Нижегородской 
области Максим Черкасов. – Образова-
тельный блок научил предпринимателей 
выбирать нишу для бизнеса, оценивать су-
ществующие франшизы на рынке, состав-
лять инвестиционный, финансовый и ор-
ганизационный планы запуска проекта. А 
франшиза значительно снижает риски для 
вхождения в бизнес за счет проверенной 
бизнес-модели и отлаженных бизнес-про-
цессов. Кроме того, жюри конкурса оце-
нивало и востребованность того или иного 
проекта на конкретной территории.

Десять лучших участников проекта по-
лучили в зависимости от занятого места от 
100 до 500 тысяч рублей каждый. Общая 
сумма грантов 1,7 миллиона рублей

В ближайшем будущем на эти деньги в 
Нижегородской области появятся языко-
вой центр, обучающий центр по подготовке 
к ЕГЭ и ОГЭ, производство антисептиков 
для древесины по инновационным техно-
логиям, футбольная школа, пекарня – хлеб 
ручной работы, кофейня. Победители бу-
дут использовать как региональные фран-
шизы, так и федеральные.

По словам победительницы конкурса 

Натальи Рыбченко, получившей пол-
миллиона рублей на франшизу язы-
кового центра, благодаря проекту она 
получила полезный опыт и необходи-
мые знания. И уверенность в том, что 
она справится с новым делом.  

– У нас в 5, 6, 7 микрорайонах 
Нижнего Новгорода вообще нет ни 
одной специализированной языко-
вой школы, – поделилась она. – По-
этому наши дети, которые учатся в 
12 школах и 20 детсадах,  не имеют 
возможности учить языки вблизи от 
дома. Возить детей в соседние рай-
оны получается далеко не у всех. По-
этому моей победе сегодня радуюсь 
не я одна, а еще несколько сотен ро-

дителей и их детей. 
В состав конкурсной комиссии проекта 

входили эксперты, опытные предпринима-
тели, представители Российской ассоциа-
ции франчайзинга.

– Я очень много езжу по стране: вчера 
был в Омске, позавчера в Сургуте и могу 
сказать, что во многих регионах франчай-
зинг достаточно серьезно рассматривает-
ся как вид развития бизнеса, – рассказал 
гендиректор «Академии франчайзинга», 
представитель Российской Ассоциации 
франчайзинга Михаил Файнберг. – Но вот 

такой уникальной методики как грант для 
приобретения франшизы – нет ни в одном 
регионе. Поэтому я хочу поздравить ваш 
регион с таким эксклюзивом.

В следующем году «Фабрику готового 
бизнеса» решено сделать ещё более мас-
штабной.

– Уже есть предварительная дого-
воренность с Российской ассоциацией 
франчайзинага о совместном проведе-
нии в следующем году в Нижнем Новго-
роде межрегионального форума-ярмар-
ки-франшиз, в котором примут участие 
франчайзеры со всей страны, – сообщил 
губернатор Нижегородской области Глеб 
Никитин.

Занятия на «Фабрике готового бизнеса» 
были организованы не только в областном 
центре, но и в 10 районах области. Причём 
обучение можно было проходить как очно, 
так и онлайн. Тренинги выложены для об-
щего доступа в сеть, их можно посмотреть 
на сайте «Фабрики» франшизанн.ру.

Юлия МАКСИМОВА.  

ДЕЛОВОЙ ПОДХОД

ДЕНЕЖНЫЙ ПРИТОК
Нижегородцы получили миллионы на открытие бизнеса

Десять предпринимателей на гранты 
откроют свой бизнес

О действующих в Нижегородской области 
мерах поддержки малого и среднего биз-
неса можно узнать в центре и на горячей 
линии 8-800-301-29-94 «Мой бизнес».

ЗНАЕШЬ?
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ПРАЗДНИК БЛИЗКО

На прошлой неделе в Москве 
состояла премьера киноверсии 
юбилейного шоу Аллы Пугачё-
вой – «Тот самый концерт». На 
премьеру пришла сама При-
мадонна и её звёздные друзья 
Валентин Юдашкин, Юрий Ни-
колаев, Светлана Дружинина и 
многие друзья. На кинопоказе 
побывал и наш корреспондент. 

Премьера фильма-концерта со-
стоялась в кинотеатре «Октябрь» 
на Новом Арбате. Такой ажиотаж 
не снился ни одному западному и 
российскому артисту. Сотни жур-
налистов, тысяча поклонников за-
полнили всё фойе кинотеатра.

Алла Пугачёва медленно во-
шла в зал в кольце охраны. Публика 
встретила её овацией и криками: 
«Браво». Примадонна в сопрово-
ждении дочери Кристины Орба-
кайте и внука Никиты Преснякова 
прошла к своему креслу. Пугачёва 
была одета в элегантное чёрное 
платье и модную куртку в рок-
стиле. Мужа Максима Галкина и 
детей – Лизы и Гарри – на премьере 
замечено не было. Ещё накануне 
юморист в Instagram предупредил, 
что не сможет посетить кинопоказ 
из-за съёмок. Одна из поклонниц 
попыталась вручить Примадонне 
подарок, но охранник эту попытку 
пресёк. 

Перед началом «Того самого 
концерта» на сцену поднялись ди-
ректор Первого канала Константин 

Эрнст и авторы фильма-концерта 
Татьяна Гулина и Филипп Григо-
рьян.

– Никита Сергеевич Михалков 
сказал, что будет снимать Аллу 
Борисовну, когда она станет коми-
ческой старухой, – пошутил Кон-
стантин Эрнст. – Но она в неё не 
превратится никогда.

Сама Пугачёва вышла на сцену, 
как и было обещано, в конце пре-
мьеры. Публика с букетами рвану-
ла к сцене. Пугачёва царственно 
показала, чтобы цветы положили 
на сцену. Она поблагодарила зри-
телей и сказала, что сильно вол-

новалась. А после процитировала 
строки из своей знаменитой пес-
ни: «Когда я уйду далеко-далеко, 
не мучаясь и не тревожась, быть 
может, вздохнет кто-то очень лег-
ко, а кто-то заплачет, быть может».

Последние строки Примадон-
на произносила уже вместе с за-
лом. У многих зрителей на глазах 
блестели слёзы. 

После показа Пугачёва села в 
машину и уехала. На переднем си-
денье лежали ландыши – подарок 
одного из преданных поклонников 
звезды. 

Евгений КРУГЛОВ.
Реклама

ПОПАЛА В КАДР

ПРИШЛА И ГОВОРИТ
Алла Пугачёва осталась без Максима Галкина

Примадонну сопровождала Кристина с сыном Никитой и его женой

В экспозиции представлены 
раритетные игрушки, некоторые 
из которых ведут свою историю с 
далекого 1936 года – когда в СССР 
вновь были разрешены новогод-
ние ёлки, попавшие в немилость 
как рождественская религиозная 
пропаганда. Сотрудники фабри-
ки собирали их много лет. И вот 
теперь все эти богатства можно 
увидеть в витринах музея.

Маленькие ватные куколки и огромные 
Деды Морозы из прессованных опилок, 
сотни стеклянных игрушек, при взгляде на 
которые старшее поколение с восторгом 
узнает те самые игрушки, что когда-то ви-
сели на семейной ёлке. Здесь можно уви-
деть игрушки, что выпускались огромными 
тиражами и были практически в каждом 
доме, и уникальные, раритетные, расписан-
ные вручную экземпляры. Они в миниатюре 
отражают всю историю страны. От стеклян-
ных космонавтов, ракет и самолетов до 
огромных кукурузных початков – символов 
эпохи Хрущёва. 

Ряд игрушек посвящены дружбе СССР с 
Китаем, подарившей новогодним ёлкам не-
обычные стеклянные пагоды. Кажется, что 
фантазия мастеров, выдувающих необычные 
игрушки и расписывающих хрупкое стекло, 
была бесконечна. И, что удивительно, соз-
данные несколько десятков лет назад игруш-
ки не потеряли свои яркие цвета и блеск, 
словно только что выпущены в свет!

Снеговики, сосульки, герои сказок, часы 
со стрелками «двенадцать без пяти», сте-
клянные шишки и бесконечное количество 
шариков разных цветов и размеров заво-

раживают посетителей музея тысячами 
солнечных зайчиков, отражающихся от их 
сверкающих боков. 

Восхитительны игрушки на прищепках 
– зайчики, снегурочки и Деды Морозы, ко-
торые стоймя крепились на еловые лапы. 

Сотрудники музея знают историю соз-
дания практически каждой игрушки и ма-
стеров, что их сделали. 

Особая гордость музея – стеклянные 
заготовки, из которых когда-то делали 
первые в стране ёлочные игрушки. Фото-
графии мастеров, зарисовки с первых ёлок 
города – уникальные документы дополняют 
коллекцию, раскрывая полузабытые стра-
ницы истории города. 

Многие игрушки попали в экспозицию из 
семейных коллекций. Есть даже те, что были 
вывезены из блокадного Ленинграда. А вот 
серию стеклянных машинок, которые выпу-
скались в Горьком, и подводную лодку, от ко-
торой осталось только описание, сотрудники 
фабрики пока не нашли. Но они верят в то, что 
утраченные игрушки когда-нибудь найдутся и 
пополнят музейную коллекцию.  

Коллекция, кстати, постоянно попол-
няется,  – нижегородцы приходят и 

приносят фотографии своих род-
ственников, когда-то работавших в 

игрушечной артели и  на фабри-
ке «Мир» – предшественниках 
«Ариэля», и игрушки, ими сде-
ланные. Так что каждый может 
вписать свою страницу в исто-
рию этого музея, разобрав за-

ветный семейный чемоданчик 
с игрушками и стеклянными бу-

сами. 
А юные посе-

тители , с востор-
гом разглядывающие 

игрушки разных лет, тут 
же могут увидеть работу 
стеклодувов, создаю-
щих игрушки, мастеров, 
которые их расписыва-
ют, и даже создать свою 
собственную игрушку, 
которая станет укра-
шением новогодней 
ёлки и памятью об 
этом самом юном 
нижегородском му-
зее, который только 
начинает писать 
свою историю. 

Ольга  
СЕВРЮГИНА.

Музей истории ёлочных игрушек открылся  
на нижегородской фабрике «Ариель»

ХРУПКОЕ
ЧУДО

Одна из самых первых игрушек

В открытии музея принял 
участие Глеб Никитин

Коллекция, посвященная 
Щелкунчику


