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ВО СКОЛЬКО ОБОЙДЕТСЯ  
НОВОГОДНИЙ СТОЛ

2с.

ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА
Нижегородцев с редким заболеванием 
лишают шансов на жизнь 5с.

АНДРЕЙ МАЛАХОВ  
РАЗВОДИТСЯ

И ХОЧЕТСЯ, И КОЛЕТСЯ

ХОЛОДНАЯ ВОЙНА

РОЛЬЮ НЕ ВЫШЛИ

16с.

7с.

Какая ёлка вреднее –  
искусственная или живая

В Нижнем Новгороде произошло рекордное количество 
коммунальных аварий

18с.
Кто из знаменитых актёров должен 
был сыграть в фильме «Д’Артаньян  
и три мушкетёра»

3с.
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Федеральные аналитики подсчитали, 
сколько в этом году будет стоить ново-
годний стол в разных регионах России. 
Оказалось, что в Нижегородской обла-
сти он один из самых дешёвых. С чем 
это связано? И сколько жители нашего 
региона вообще готовы потратить на 
праздник?  
Федеральные эксперты выяснили, во сколь-
ко обойдётся новогодний стол для жителей 
России. В начале декабря Росстат под-
считал «индекс оливье» и «индекс селёдки 
под шубой» – стоимость набора продуктов 
питания, необходимого для приготовления 
примерно двух килограммов, или восьми 
порций этих салатов.

– В декабре 2019 года покупка продук-
тов, необходимых для приготовления двух 
килограммов салата, обойдётся в 326,47 
руб. Это на 4,3% больше, чем год назад, – 
сообщили в Росстате. – Стоимость набора 
для селедки под шубой – 157,61 рубля, что 
на 2,32% больше, чем в прошлом году. 

Самый дешёвый оливье в Белгородской 
области (244 рубля), а дорогой в Чукотской 
автономной области (601 рубль). 

Стоимость селёдки под 
шубой традиционно меньше. 
Самые низкие цены на этот 
салат в Республике Мордовия 
(128 рублей). А самые высокие 
на Чукотке (453 рубля). 

В Нижегородской области 
стоимость обоих салатов одна 
из самых низких в России – 
289 рублей за два килограмма 
оливье и 141 рубль за селёд-
ку под шубой. Таким образом 
наш регион на 28-м и 14-м ме-
сте из 85 соответственно.

Аналитики IT-компании 
«Эвотор», входящей в экоси-
стему Сбербанка, пошли даль-
ше и посчитали, во сколько 
обойдётся сразу весь ново-
годний стол на одного человека. Для этого 
они изучили цены на традиционные ново-
годние блюда в расчёте на одного человека 
– по 150 граммов оливье с вареной колба-
сой и селёдки под шубой, два бокала шам-
панского, по бутерброду с красной икрой и 

семгой, по 50 граммов сырной и колбасной 
нарезки, три мандарина и яблоко.

– В расчете на одного человека средняя 
стоимость новогоднего стола по России со-
ставит 446 рублей, – сообщили в «Эвотор». 
– За последний год этот показатель вырос 
на 16%.

Дороже всего такое застолье обойдётся 
жителям Чукотки – по 668 рублей на челове-
ка. Меньше всего потратят в Оренбургской 
области – 360 рублей. В Москве застолье 
будет стоить 539 рублей.

А в Нижнем Новгороде цифра меньше 
среднероссийской сразу на 10%, и такой 
базовый новогодний набор обойдётся все-
го в 400 рублей на одного человека. 

Всего же, согласно исследованию компа-
нии Nielsen, россияне планируют потратить 
на покупку продуктов для праздничного стола 
на Новый год в среднем 10 тысяч рублей.

Резкого подорожания продуктов перед 
самым Новым годом, которого так боятся 
многие нижегородцы, по словам нижего-
родских экспертов, опасаться не стоит.

– У нас все рынки конкурентные, в ре-
гионе большое разнообразие сетевых ма-
газинов, – сообщила  врио заместителя ру-
ководителя Нижегородского УФАС России 
Ольга Швецова. – В погоне за потребите-
лем, ещё и накануне праздников, цены вряд 
ли будут подниматься.

Как объяснили в УФАС, подорожание 
продуктов в нашем регионе держится на 
уровне инфляции.

Анастасия КАЗАКОВА.

НАКРЫЛИСЬ ШУБОЙ
Сколько придётся заплатить за новогодний стол
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ВОТ ЧТО
ГЛАВНОЕ

СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЕЛ

Губернатор Глеб Никитин внёс в За-
конодательное собрание законо-
проект о реорганизации городской 
Думы Нижнего Новгорода. Число 
депутатов предлагается сократить с 
47 до 35. При этом выбирать их бу-
дут только по одномандатным окру-
гам, а партийные списки отменят. 
В пояснительной записке к проекту 
говорится, что с просьбой перейти 
на такую систему обратились ниже-
городцы, собрав под ней 3,7 тысячи 
подписей. Сами депутаты на про-
шедшем заседании большинством 
голосов идею одобрили.

– Я бы сказал, что это запрос 
времени, запрос избирателей на 
персональную ответственность депу-

татов, - заявил де-
путат от округа № 
18 Станислав Про-
копович. – Как по-
казывает практика, 
избиратели голо-
суют не за лозунги, 
а за конкретного 
человека, с кото-
рого потом можно 
спросить, вот что 
самое главное.

До 2005 года городская Дума 
как раз и состояла из 35 депута-
тов, которые избирались только по 
одномандатным округам. Увеличить 
ее состав до 47 человек было ре-
шено пять лет назад. С тех пор 35 

депутатов избирались по одноман-
датным округам, еще 12 мандатов 
распределялись пропорционально 
полученным на выборах голосам за 
партийные списки. Именно на это 
количество теперь сократится депу-
татский корпус.

ДЕПУТАТСКАЯ СРЕДА

ПОПАЛСЯ

МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ

НИЖЕГОРОДСКУЮ ПОЛИЦИЮ 
ВОЗГЛАВИЛ ПОЛКОВНИК ИЗ ВЫКСЫ
Начальником управления МВД 
по Нижнему Новгороду назна-
чен полковник полиции Андрей 
Басов. Его служба в органах 
внутренних дел, начиная с опер-
уполномоченного уголовного 
розыска и заканчивая начальни-
ком районного отдела, проходи-
ла в Выксе. 

Предыдущий начальник го-
родского управления МВД пол-
ковник Владислав Пронин зани-
мал эту должность с 2013 года. 
В мае нынешнего года на сове-
щании в региональном главке его жестко критикова-
ло начальство за провал в организации работы след-
ствия. В сентябре 49-летний полковник ушел в отпуск, 
а оттуда через два месяца – на пенсию.

– Я уверен, что с приходом полковника Басова лич-
ный состав управления обеспечит стабильную опера-
тивную обстановку, безопасность населения и гостей 
города, – сказал начальник регионального главка МВД 
генерал-майор полиции Юрий Арсентьев.

Сам генерал-майор Арсентьев тоже был назначен 
на должность полгода назад. За последний год в Ни-
жегородской области сменилось руководство в управ-
лениях ФСБ, МЧС, службы судебных приставов, вневе-
домственной охраны Росгвардии. 

По итогам 2019 года самой популярной специальностью 
среди работодателей Нижегородской области оказались 
грузчики. Спрос на них по сравнению с прошлым годом, 
по версии сервиса Работа.ру, увеличился в 2,4 раза. Эта 
же профессия оказалась и самой дефицитной. На 100 ва-
кансий приходится только 45 претендентов.

Также в течение года вырос спрос на менеджеров по 
продажам и водителей – количество вакансий для них вы-
росло вдвое. Потребность в кассирах тоже увеличилась – 
предложений о работе для них стало на 88% больше.

– Востребованность водителей, продавцов, менедже-
ров обусловлена тем, что спрос на эт профессии ежегод-
но растет, однако предложение не увеличивается, в связи 
с чем наблюдается также рост зарплат на эти вакансии, 
– объяснили нам в Управлении по труду и занятости на-
селения Нижегородской области.

Самой низкой популярностью в Нижегородской обла-
сти, по данным управления, пользуются работники сферы 
культуры и искусства: режиссер, радиооператор, моде-
льер, концертмейстер, актер, художник.НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

В Едином центре муниципального заказа (ЕЦМЗ), ко-
торый поставляет еду в 143 школы Нижнего Новгорода, 
снова сменился руководитель – третий за полтора ме-
сяца. На эту должность назначен Александр Банцекин. 
Ранее он работал в областном Агентстве по развитию 
производства, кооперации и конкуренции.

– В его обязанности входило взаимодействие с го-
сударственными и муниципальными заказчиками, по-
ставщиками с целью обеспечения повышения эконо-
мической эффективности закупочной деятельности в 
Нижегородской области, – рассказали в мэрии.

Бывший гендиректор ЕЦМЗ Владимир Жмакин, на-
значенный в сентябре прошлого года, уволился после 
череды скандалов, связанных с поставками продуктов 
и массовым отравлением детей в школах. Следующий 
гендиректор, бывший глава городского департамента 
образования Ирина Тарасова, проработав меньше меся-
ца, тоже уволилась. 

Сам конкурс, по итогам которого ЕЦМЗ стал единым 
поставщиком школьного питания в Нижнем Новгороде, 
региональное управление ФАС признало недействи-
тельным. Мэрия больше года пыталась оспорить в суде 
это решение. Но оно устояло и в кассационной инстан-
ции – Арбитражном суде Московского округа. Теперь 
мэрия должна отменить итоги конкурса и назначить но-
вый.

СИМВОЛИЧНЕНЬКО

«Корабль должен не как девочка 
называться, мужским именем».

Дмитрий РОГОЗИН, глава Роскосмоса
(о переименовании космического корабля 

«Федерация» в «Орел»).

ЧТО НА ЯЗЫКЕЭКС-ДИРЕКТОРА ВОДОКАНАЛА 
ЗАДЕРЖАЛИ В ЧЕРНОГОРИИ
Бывший генеральный директор Нижегородского водо-
канала Александр Попов, находившийся в бегах, аре-
стован в Черногории. На днях он доставлен в Москву в 
сопровождении сотрудников Интерпола и МВД России. 
Напомним, в ноябре 2018 года Александр Попов был 
объявлен в международный розыск по обвинению в 
мошенничестве. 

По версии следствия, экс-глава Водоконала участво-
вал в хищении денег, которые поступили на предприятие 
для установки системы ультрафиолетовой очистки на 
Нижегородской станции аэрации. Конкурс на установку 
выиграла компания «Веград Инжиниринг», зарегистри-
рованая всего за полгода до сделки. После того как фир-
ме перечислили аванс в 600 миллионов рублей, она ис-
чезла. Грянул скандал, после которого Александр Попов 
уволился с поста руководителя Водоканала и исчез.

– Скрываясь от уголовного преследования, фигу-
рант покинул Россию. На основании запроса ГУ МВД 
России по Нижегородской области был объявлен в 
международный розыск и задержан на территории 
Черногории. Экстрадиция состоялась, – рассказала 
официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В мае нынешнего года по этому же делу осудили Ан-
дрея Брункова, бывшего финансового директора «Ве-
град Инжиниринг». Свою вину он полностью признал и 
сдал своего подельника.

Народные избранники идею поддержали

ГОРОДСКУЮ ДУМУ СОКРАТЯТ 
НА ЧЕТВЕРТЬ

СТАЛА ИЗВЕСТНА САМАЯ 
ВОСТРЕБОВАННАЯ ПРОФЕССИЯ  
В РЕГИОНЕ 

В ОБЛАСТИ ВЫРОС СПРОС НА КРЫС

В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ СМЕНИЛСЯ 
ПОСТАВЩИК ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ

Андрей Басов

Согласно восточному календарю 
символом наступающего 2020 года 
станет Белая Крыса.  В предверии 
праздника у россиян увеличился спрос 
на домашних крыс и мышей. 

В Нижнем Новгороде покупка гры-
зунов выросла на 27% по сравнению с 
прошлым годом, а предложение – на 
19%, выяснили эксперты Авито. 

– Декоративные крысы покупают 
хорошо, – рассказала нам директор 

зоомагазина Екатерина Мальгова. – 
Животное стоит 400 рублей. Крыса и 
мышь –  стайные животные, они пре-
красно общаются с детьми, отлично 
дружат с другими домашними питом-
цами. 

В среднем покупка живого симво-
ла года обойдется в 260 рублей. Сто-
имость игрушечной крысы – сувенира 
или мягкой игрушки – составляет от 
150 до 980 рублей.

Нижегородцы верят, что 
символ года принесет удачу



/ ТАКОВА ЖИЗНЬ // 3/ 19 - 25 ДЕКАБРЯ 2019  г./ НОВОЕ ДЕЛО. ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК//

 

КАК ВЫ ДОШЛИ ДО ЖИЗНИ ТАКОЙ?

ГУБЕРНАТОР ИРКУТСКОЙ
ОБЛАСТИ

В Иркутске медики 
и педагоги получили 
премии по 10 тысяч 
рублей к профессио-
нальным праздникам.  
Как им объяснили, это 
была «единовремен-

ная надбавка от губернатора». Од-
нако в следующую получку многие 
бюджетники недосчитались своих 
денег. Получилось, что сумму пре-
миальных у них просто вычли из 
зарплаты. Кстати, губернатор Ир-
кутской области Сергей Левченко 
недавно подал в отставку. 

…Ну что же, теперь иркутским бюд-
жетникам можно только посочувство-
вать – такого благодетеля лишились! 
Начальники руками разводят – нет денег 
на премии и всё тут. А этот губернатор 
сумел изыскать средства. Ну и что что 
деньги потом из их зарплат вычли. Как 
говорится, губернатор дал – губернатор 
взял. Такой вот эффективный менед-
жмент. Надеемся, что и выходное посо-
бие он по этой же системе получил.

АРЗАМАССКИЕ 
КОММУНАЛЬЩИКИ

Коммунальщики в Арза-
масском районе зимой 
вышли на покос. Жительни-
ца села Кирилловка разме-
стила в соцсети фотогра-
фию, на которой мужчина 
во время метели орудует 

электрокосилкой. Одни пользователи 
предположили, что коммунальщик ска-

шивает траву, которая проглядывает из-
под снега.    Другие посчитали, что таким 
образом он выравнивает сугробы.

...Вот не поймешь наш народ! Не ра-
ботают коммунальщики – им не нравится. 
Работают – снова какое-то недовольство. И 
слава богу, что в сфере ЖКХ у нас трудятся 
такие неравнодушные люди! Если природа 
не в состоянии нам нормальную зиму обе-
спечить, то они ей помогут. И зелень не по 
сезону выкосят, и сугробы аккуратненько 
уложат. Ну а дальше – хоть трава не расти! 

ОД О Б Р Я М - С

Н Е  ОД О Б Р Я М - С

В Нижнем Новгороде произошло 
рекордное количество комму-
нальных аварий. Только за суб-
боту, 14 декабря, их произошло 
в три раза больше, чем аварий 
на дорогах. В результате сот-
ни жителей опять на несколько 
дней остались без тепла при ми-
нусовой температуре за окном.
Самое печальное, что подобные 
аварии с началом отопительного 
сезона случаются с завидной ре-
гулярностью – практически раз в 
две недели.  
Почему это происходит? Мы по-
пытались в этом разобраться.

Ушли в минус

Только за прошлую неделю в Нижнем 
Новгороде произошло сразу две 
крупные коммунальные аварии в раз-

ных районах города.
12 декабря без тепла остались 28 до-

мов, два детских садика и одна школа в 
Советском районе.

– Причиной отключения теплоснабже-
ния и горячего водоснабжения стало по-
вреждение трубопровода диаметром 800 
мм на улице Невзоровых, 1, – сообщили в 
администрации Нижнего Новгорода.

Аварию устранили только на следую-
щий день. После этого  началась регули-
ровка  систем в домах. В результате людям 
пришлось мёрзнуть в квартирах несколько 
дней.

А спустя ещё день, 14 декабря без ото-
пления остались жители 36 домов Автоза-
водского района. 

– В квартире плюс 12, и температура 
каждый час снижается, – пожаловался в соц-
сетях один из жителей Соцгорода Александр 
Седов. – Если я хоть на день просрочу пла-
теж за отопление и горячую воду, мне бы-
стро начислят пени. А если через день почти 
на сутки в мороз мне постоянно отключают 
тепло – никаких пеней с их стороны нет.

Подобные аварии, начавшиеся на  
старте отопительного сезона, продолжа-
ются практически каждые две недели. И 
жителям приходит сидеть без тепла по не-
сколько дней, хотя на улице была минусо-
вая температура.

Поставщики – Теплоэнерго и Теплосе-
ти (входит в ГК «Волгаэнерго») рекордное 
в этом году количество аварий объясняют 
ветхостью теплосетей. 

– Физический уровень износа тепло-
вых сетей в зоне ответственности пред-
приятия составляет 63,8 процента. По-
вреждаемость на сетях в холодное время 
года возрастает в связи с изменением 
гидравлического и температурного режи-
мов, – объяснили нам в Теплоэнерго.

Дело – труба

Ситуация с теплосетями в городе и 
в самом деле сложная. На сегодня 
процент их износа, по данным ни-

жегородской администрации, составляет 
70 процентов.

– По оценке теплоснабжающих органи-
заций, наиболее высокая степень износа 
фиксируется на территориях Автозавод-
ского, Канавинского и Ленинского районов  
Нижнего Новгорода, – сообщили в город-
ской администрации.

По мнению экс-мэра Нижнего Новго-
рода, а ныне депутата Законодательного 
собрания Юрия Лебедева, последние 15 
лет Теплоэнерго направляло недостаточно 
средств на замену теплосетей.

Но, с другой стороны, тарифы на тепло 
повышаются каждый год. И их рост постав-
щики тепла объясняют именно необходи-
мостью ремонтировать эти сети. Сегодня, 
по данным Росстата, именно отопление 
является для нижегородцев самой доро-
гой услугой ЖКХ (в среднем 36,92 руб. за  
кв. метр).

Почему же тогда теплосети по-
прежнему находятся в столь удручающем 
состоянии и аварии на них стали происхо-
дить с пугающей частотой?

Бывший мэр Нижнего Новгорода, а 
ныне зампредседателя комитета по жи-
лищной политике и ЖКХ, депутат Госдумы 
Вадим Булавинов считает, что дело в  эф-
фективности расходования средств.

– Да, у Теплоэнерго более двух тысяч 
километров сетей, но они и составляют 

тарифы, по которым мы платим. И если в 
тарифе уже заложены и аварии, и ремонт-
ные работы, и потери в сетях, то возника-
ет вопрос эффективности расходования 
средств, – считает Вадим Булавинов.

По мнению экспертов, весь процесс 
ремонта и замены сетей должна контроли-
ровать городская администрация. 

– Я считаю, что у администрации до-
статочно рычагов, чтобы влиять на эту си-
туацию, – считает и Юрий Лебедев. – Ни 
в коем случае нельзя вымывать деньги из 
Теплоэнерго на цели, не связанные с этой 
компанией. И, конечно, нужно контроли-
ровать работу. Это предприятие, которое 
работает на безопасность жизни нижего-
родцев. И здесь городская администрация 
должна засучив рукава помогать. 

...Мэр Нижнего Новгорода Владимир 
Панов поручил провести комплексную про-
верку причин аварийности на теплосетях.

 – Нужно разобраться, в результате 
чего эти аварии произошли: сколько в них 
объективных причин, таких как износ те-
плосетей, а сколько субъективных, таких 
как человеческий фактор, – заявил Влади-
мир Панов.

Проверка должна быть завершена к 
концу недели.

 Анастасия КАЗАКОВА.

УМНО!...............

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

«Счастье не в счастье, а лишь в его 
достижении».

Фёдор ДОСТОЕВСКИЙ (1821–1881), 
русский писатель.

АНТИМОНОПОЛЬЩИКИ 
ПРОВЕРЯТ ПОВЫШЕНИЕ ЦЕН 
НА ГАЗ
Нижегородское УФАС проверит резкое 
повышение цен на газ в Нижегородской 
области. Уже несколько недель жители 
региона жалуются на то, что стоимость 
обслуживания газового оборудования 
от «Газпром газораспределение Ниж-
ний Новгород» увеличилась в несколько 
раз без всяких на то оснований. 

После многочисленных жалоб анти-
монопольное ведомство решило про-
верить, чем вызвано такое повышение 
цен. УФАС уже запросили документы и 
материалы, которые могли бы его обо-
сновать.

При этом  в УФАС уточняют, что ры-
нок газовых услуг – конкурентный, а не 
монопольный. И стоимость обслужива-
ния – услуга нерегулируемая. 

ВАДИМ БУЛАВИНОВ, ДЕПУТАТ
ГОСДУМЫ

Депутат Госдумы Вадим 
Булавинов на открытии 
школы в районном по-
сёлке Гидроторф подарил 
главе Балахнинского рай-
она Алексею Левковичу и 
подрядчику баночку ва-

зелина. При этом парламентарий на-
помнил, что сроки сдачи школы неодно-
кратно переносились, и именно глава 
района должен был это контролировать. 
Поступок Вадима Булавинова вызвал 

неоднозначную реакцию. Сам же он за-
явил, что не понимает ажиотажа вокруг 
вазелина, потому что «у него много раз-
ных применений».

...И, действительно, чего все расшуме-
лись? Есть кнут, пряник, волшебный пен-
дель... А теперь вот вазелин. Нормальная 
мотивационная система для среднестати-
стического российского чиновника. Про-
сто Вадиму Евгеньевичу надо было её на 
государственном уровне сначала закре-
пить. Надеемся, в зимнюю сессию он вы-
йдет с законопроектом «О вазелине», где 
подробно распишет все возможности его 
применения. В том числе и для депутатов. 

КИНОТЕАТР «РОДИНА» 
РАЗРУШАЕТСЯ
Заброшенное здание бывшего киноте-
атра «Родина» на площади Октябрьской 
Революции в Выксе продолжает разру-
шаться.

Владелец – ООО «Стелла» по ре-
шению областного Арбитражного суда 
ещё до конца ноября был обязан при-
вести здание в порядок. На это ему да-
валось три месяца. Однако работы так и 
не были выполнены. 

В итоге на компанию наложили су-
дебную неустойку. Если владелец не 
отремонтирует здание, то его ждёт ад-
министративная или даже уголовная 
ответственность за злостное неиспол-
нение. А само здание бывшего киноте-
атра может перейти в собственность 
муниципалитета.

АВАРИЙНАЯ СИТУАЦИЯ

НА ХОЛОДНОМ 

ПАИКЕ
Почти каждую неделю сотни нижегородцев 
остаются без тепла

Аварии происходят с пугающей регулярностью

В РЕГИОНЕ БУДУТ 
РАЗВИВАТЬ ПРОФИЛАКТИКУ 
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ
В 2020 году на профилактику сердечно-
сосудистых заболеваний в Нижегород-
ской области направят 335 млн рублей 
федеральных средств в рамках нац-
проекта «Здравоохранение». Это на 65 
млрд больше, чем в этом году. 

По словам главы региона Глеба Ни-
китина, область определила, каким 
клиникам особенно необходимо новое 
оборудование и внедрение современ-
ных технологий. Такое переоснащение 
сосудистых центров уже показало свою 
эффективность не только в лечении, но 
и в профилактике сердечно-сосудистых 
заболеваний. Вся программа по пере-
оборудованию рассчитана до 2024 года.

МНОГОДЕТНАЯ СЕМЬЯ 
ВЫНУЖДЕНА ЖИТЬ 
В АВАРИЙНОМ ДОМЕ 
Многодетная семья вынуждена жить в 
аварийном доме № 220 по улице Ка-
занской в Арзамасе. Там разрушены 
несущие балки, провисает потолок. Не-
зависимая экспертиза, проведённая ак-
тивистами Общероссийского народного 
фронта, показала, что здание может об-
рушиться в любой момент. 

Власти также признали дом аварий-
ным и подлежащим расселению. Однако 
по графику состоится это долгожданное 
событие не раньше 2024 года.

Активисты Общероссийского народ-
ного фронта направили главе Арзамаса 
письмо с просьбой в кратчайшие сроки 
расселить аварийный дом.
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В Выксе суд поставил 
точку в скандальной 
истории, которую 
обсуждал весь город. 
Депутат Совета де-
путатов городского 
округа Антон Каштанов 
попался на взятке со-
труднику ФСБ. Народ-
ный избранник просил, 
чтобы тот последил за 
девушкой, которая дала 
ему отставку. Правоох-
ранитель отказался. Но 
в желании узнать, с кем 
общается его бывшая, 
появился ли у неё дру-
гой, депутат оказался 
слишком настойчив. 
Это чуть не стоило ему 
свободы.

Неспортивное 
поведение

В Выксе Антона Каштанова 
хорошо знали. Он был на-
деждой местной полити-

ки. Молодой, энергичный. По-
литическая карьера началась 
стремительно, в 2011-м, когда 
Антону, инженеру-электрику 
металлургического завода, 
было всего 22 года. Победив 
на выборах в местный парла-
мент, он стал самым молодым 
депутатом Совета депутатов 
округа. Ставку сделал на про-
паганду здорового образа 
жизни. В 2015-м представлял 
регион на Всероссийском мо-
лодёжном образовательном 
форуме «Территория смыс-
лов», рассказывал о своём 
проекте «Я выбираю спорт» 
по раздаче на школьных ро-
дительских собраниях дис-
ков с информацией о местных 
спортивных секциях. Получил 
грант. Заявил о проекте по 
установке уличных тренажё-
ров в трёх микрорайонах го-
рода. 

В 2016-м амбициозного 
политика снова избрали в Со-
вет депутатов округа. Но через 
полтора года после этого по-
литическая карьера 29-летне-
го парламентария рухнула, да 
ещё со скандалом. 29 марта 
2018 года Антона Каштанова 
задержали. В салоне «Фоль-
ксвагена», припаркованного 

по улице Ленина в Выксе, он 
передал 12 тысяч рублей со-
труднику ФСБ. 

От избытка чувств

Было возбуждено уголов-
ное дело о даче взятки 
должностному лицу за 

совершение заведомо неза-
конных действий. Оказалось, 
что в деле замешана несчаст-
ная любовь. Неизменно заво-
ёвывая доверие электората, 
выксунский политик оказался 
недостаточно убедительным в 
глазах своего главного «изби-
рателя» – девушки, в которую 
был сильно влюблён. Пара про-
жила вместе больше двух лет. 
Но до свадьбы дело так и не до-
шло. Девушка не пожелала про-
должать отношения и бросила 
перспективного кавалера. 

– Не сошлись характерами, 
– не стала она вдаваться в под-

робности в разговоре со следо-
вателем.

Поговаривали, будто Антон 
начал подозревать любимую в 
измене. Имели ли эти подо-
зрения почву под собой, не-
известно, но, видимо, ссоры 
стали слишком частыми.

– Разрыв произошёл по 
моей инициативе, – не скры-
вала девушка в кабинете сле-
дователя.

Антон пытался вернуть лю-
бимую. Писал, звонил, встре-
чал на улице, уговаривал, но 
всё оказалось бесполезно. 

Мысль о том, что у бывшей 
подруги появился другой, не 
давала депутату покоя. И он 
обратился к знакомому со-
труднику ФСБ. Попросил со-
брать информацию о том, с 
кем его возлюбленная обща-
ется, – звонки, переписка. 
Сказал, что заплатит. 

Сотрудник ФСБ идти на 

преступление отказался. А за-
одно объяснил парламента-
рию, что, предлагая деньги, то 
есть взятку, он сам преступле-
ние совершает.

«Это не взятка!» 

Но Антон Каштанов, как 
видно из материалов 
дела, не успокоился. Он 

ещё не раз приглашал сотруд-
ника ФСБ на разговор, на-
значая встречу то в кафе, то 
в автомобиле. В итоге тот для 
вида согласился, и дальней-
шие события развивались под 
наблюдением оперативников. 
В результате депутат был за-
держан при передаче денег.

Суд отправил Антона Каш-
танова под домашний арест, 
но позже меру пресечения 
изменили на подписку о не-
выезде. Через месяц после 
задержания, 24 апреля, в Со-
вете депутатов округа получи-
ли от Каштанова заявление о 
сложении депутатских полно-
мочий по собственному жела-
нию.

Вину в даче взятки теперь 
уже экс-депутат не признал 
категорически. 

– Он не отрицал встречи 
с сотрудником правоохрани-
тельных органов, но, по его 
мнению, переданные деньги 
не являлись взяткой, – рас-
сказал нам помощник выксун-
ского городского прокурора 
Артём Зайцев.

Антон Каштанов настаи-
вал, что эти 12 тысяч отдал 
сотруднику для покрытия воз-
можных расходов.

Судебное разбиратель-
ство шло почти год. Много 
времени заняли экспертизы 
аудио- и видеоматериалов, 
которые, по мнению подсуди-
мого, показывали его невино-
вность. В последнем слове Ан-
тон просил его оправдать. Но 
суд счёл вину доказанной. 

Прокуратура настаива-
ла на реальном сроке, одна-
ко приговор оказался мягче 
– штраф в 420 тысяч рублей. 
Принадлежащий Антону авто-
мобиль был обращён судом в 
счёт взыскания этой суммы.

Каштанов в итоге обжало-
вать приговор не стал. Вер-
дикт уже вступил в силу, по-
ставив, по всей видимости, 
крест на политической карье-
ре когда-то перспективного по-
литика.

Юлия ПОЛЯКОВА. 
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НИЖЕГОРОДКА 
ВЫИГРАЛА В ЛОТЕРЕЮ 
АВТОМОБИЛЬ 
Жительница Нижнего Новгорода Ма-
рия Солоницына стала обладатель-
ницей автомобиля стоимостью 700 
000 рублей. Свой приз женщина ре-
шила забрать деньгами, чтобы в но-
вом году отправиться в путешествие 
в Мексику. 

У победительницы своя система вы-
бора билетов. В них должно быть число 
девять – день её рождения. Обычно 
женщина смотрит результаты тиража 
на следующий день после розыгрыша. 
По её словам, она везучий человек и в 
тот день почувствовала, что удача ока-
жется на её стороне. 

НЕИЗВЕСТНЫЕ ПОДОЖГЛИ 
«ЛЕКСУС»
В Дзержинске неизвестные хулиганы 
подожгли дорогостоящую иномарку. 
Всё произошло на улице Строителей. 
На камеру слежения попали двое не-
известных, которые что-то плеснули 
в двигатель припаркованного возле 
дома «Лексуса», после чего после-
довала вспышка. Затем злоумыш-
ленники перепрыгнули через распо-
ложенный рядом забор и скрылись. 
Задержать поджигателей по горячим 
следам не удалось, их личности уста-
навливают. По некоторым данным, 
автомобиль принадлежал местному 
бизнесмену.

НИЖЕГОРОДСКОМУ МУЗЕЮ 
ПЕРЕДАЛИ СКРИПКУ 
СТРАДИВАРИ 
Фонд Нижегородского музея-заповед-
ника пополнился скрипкой, изготов-
ленной по модели Страдивари. Инстру-
мент был изъят сотрудниками таможни 
у пассажира поезда Бишкек – Москва в 
конце января 2007 года.

Многочисленные экспертизы уста-
новили, что скрипку изготовили по мо-
дели Страдивари в последней четверти 
XIX века в Германии. Инструмент пред-
стоит отреставрировать, а потом его 
можно будет увидеть в новом музее 
дома М. А. Балакирева.

В ГОРОДЕЦКОМ РАЙОНЕ 
СПАСЛИ ЛОСИХУ
Сотрудники Госохотнадзора дважды 
спасли молодую лосиху, которая про-
валилась под лёд в озере Колодливое. 
В первый день тонущую лосиху заме-
тили рыбаки и сообщили в Центр ох-
раны животных. Животное вытащили 
на берег и отпустили. На следующий 
день история повторилась – лосиха 
вновь оказалась в воде. Но на этот 
раз спасённое животное отпускать не 
стали: лосиху перевезли на участок 
охотничьего хозяйства. Теперь за ней 
ухаживают ветеринары, поскольку от 
пережитого стресса животное ослаб-
ло и не может ходить.

ВОТ КАК БЫВАЕТ

Больше новостей на сайте pravda-nn.ru

Депутат попал под суд из-за ревности

МАНДАТ 
ЗА ЛЮБОВЬ

Воскресная поездка в Иваново за тек-
стилем едва не обернулась трагедией 
для жителей Дзержинска. На обратном 
пути автобус перевернулся. 33 чело-
века пострадали, пятерых пришлось 
госпитализировать, в том числе бере-
менную женщину. Примечательно, что 
водитель поехал там, где движение за-
прещено. Но ситуация получилась не-
однозначной.  
В салоне автобуса «Кинг Лонг» находились 
49 пассажиров, в основном женщины. Уже 
стемнело. Водитель свернул с трассы на 
автодорогу Липовки – Галкино. И вдруг… 
Мощный удар – автобус влетел в металли-
ческое ограждение и стал падать набок. В 
салоне началась паника. 

Людям повезло, что в месте не оказа-
лось обрыва или камней. Кареты скорой 
помощи мчались из Балахны и Городца. 
Медицинская помощь потребовалась 32 
пассажирам. В Балахнинскую ЦРБ доста-
вили 13 человек. Больше всего пострадали 
пять женщин – 28, 36, 48, 59 и 72 лет. У них 
сильнейшие ушибы, травмы головы. Одна 
из них даже попала в реанимацию. 

При этом выяснилось, что самая моло-
дая из этих женщин беременна. Её госпи-
тализировали в перинатальный центр.

50-летнему водителю, получившему 
права 27 лет назад, удалось отделаться 
ссадинами и ушибами рук и ног. После 
оказания помощи его отпустили. По пред-
варительной версии, он не справился с 
управлением на скользкой дороге. 

Но дело в том, что по дороге, 
на которую он свернул, движение 
запрещено. Под знак у деревни 
Липовки могут проезжать только 
те, кто там живёт или работает, 
машины почты, обслуживающих 
организаций, рейсовые автобу-
сы, автомобили инвалидов. А вот 
прочему транспорту путь зака-
зан. Однако здесь часто срезают 
дорогу многие водители, в том 
числе большегрузов. Нередко это 
заканчивается авариями. Так, 2 
ноября на этой дороге «сложилась», вре-
завшись в ограждение, фура. Водитель, к 
счастью, остался жив. 

Местные жители регулярно жалуются 
в ГИБДД, просят принять меры. Правоох-
ранители не раз проводили там рейды, но 
поставить патрульную машину для посто-
янного дежурства, конечно, невозможно. 

На эту самую дорогу и свернул води-
тель автобуса воскресным вечером. При-
влекут ли его к ответственности?

– Проводится административное рас-
следование, – кратко прокомментировали в 
областном Управлении Госавтоинспекции.

Но, как мы узнали от стражей порядка в 
неофициальной беседе, неоднозначность 

ситуации в том, что на  момент аварии 
знака «Движение запрещено» на дороге у 
Липовок… не было. Полицейские говорят, 
что это может быть делом рук водителей, 
которые привыкли там срезать путь, объ-
езжать пробки, но не хотят быть наруши-
телями. После ДТП с автобусом знак там 
снова поставили. Попадёт ли в категорию 
нарушителей водитель, перевозивший жи-
телей Дзержинска, пока неясно. 

Напомним, что автобус с пассажира-
ми перевернулся в регионе уже не первый 
раз. В октябре в Гагинском раойне вылетел 
в кювет автобус с туристами из Саратова. 
Тогда пострадали 18 человек.

Юлия ПОЛЯКОВА.

СООБЩАЕМ В ПОДРОБНОСТЯХ

СКОЛЬЗКАЯ СИТУАЦИЯ
В Балахнинском районе перевернулся автобус 
с пассажирами

Антон Каштанов лишился карьеры из-за несчастной любви

ПРИНОСИМ ИЗВИНЕНИЯ. В прошлом номере газеты «Новое дело» из-за технической ошибки в материале «По лезвию ножа» была опубликова-
на фотография, не имеющая никакого отношения к данной публикации. Редакция приносит глубочайшие извинения семье Кристины и Никиты.

Чудом обошлось без жертв
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ХОРОШО
ЧТО ТАКОЕ 

ПЛОХО
ЧТО ТАКОЕ

Начальник не даёт положенный отпуск? 
Задерживает зарплату? Отказывается 
платить за переработки? 

Звоните на горячую линию госин-
спекции труда Нижегородской области 
по тел. 8 (831) 411-89-51.

Т Е Л Е Ф О Н  
В  П О М О Щ Ь

НА ЗАВОДЕ В КСТОВЕ 
ПРОИЗОШЛО МАССОВОЕ 
ОТРАВЛЕНИЕ 
На стройплощадке нефтеперерабаты-
вающего предприятия в Кстове отрави-
лись десять человек. Все они – граждане 
Китая, работающие на предприятии. С 
признаками токсического отравления их 
привезли в 33-ю больницу, двоих рабо-
чих отпустили после оказания медицин-
ской помощи, остальных госпитализиро-
вали. 

По предварительной информа-
ции, пострадавшие надышались 
парами бензола в бытовке. Реги-
ональный Следственный комитет 
проводит доследственную проверку.  

НИЖЕГОРОДСКИЕ ПЕШЕХОДЫ 
САМЫЕ ОПАСНЫЕ В СТРАНЕ
Жителей Нижегородской области при-
знали одними из самых опасных пешехо-
дов в России. Это следует из рейтинга, 
составленного журналом «Автоброкер» 
на основе статистики ГИБДД.

С января по октябрь этого года рос-
сийские пешеходы стали виновниками 
более 14 тысяч аварий. Это на семь про-
центов больше, чем в прошлом году. Ни-
жегородцы за тот же период спровоци-
ровали 488 ДТП –= на два процента ниже 
показателей прошлого года. 

Самыми опасными пешеходами ста-
ли жители Москвы. На втором располо-
жился Санкт-Петербург. Тройку лидеров 
замкнул Краснодарский край, а четвер-
тое место досталось Московской обла-
сти.

ВЫДЕЛЕНЫ ДЕНЬГИ 
НА НОВУЮ РАЗВЯЗКУ 
Нижегородская область получила больше 
1,1 млрд рублей из федерального бюдже-
та на строительство дорожной развязки 
на ул. Циолковского в Нижнем Новгороде 
на 2020 год. По словам губернатора Гле-
ба Никитина, ещё почти 400 млн рублей 
на важнейший проект выделит областной 
бюджет. 

Этого события нижегородцы ждали 
без преувеличения не один десяток лет. 
Всё это время жителям приходилось 
простаивать в многочасовых пробках из-
за железнодорожных переездов, распо-
ложенных в Сормовском районе. 

Предполагается, что над железнодо-
рожными и трамвайными путями будет 
построена четырёхполосная эстакада с 
круговыми съездами. От жилых домов 
развязку отделят шумозащитные экраны.  

В КРЕМЛЕ ОТКРЫЛИ 
ТАЙНИЦКУЮ БАШНЮ
Самая «загадочная» башня Нижегород-
ского кремля открылась для посетителей. 
Теперь, прогуливаясь по стене кремля, 
можно попасть на смотровую площадку 
Тайницкой башни. 

Своё название башня получила из-за 
тайного хода, остатки которого обнару-
жили историки в конце XIX века. В баш-
не нижегородцы и гости города смогут 
посмотреть с высоты птичьего полёта 
на Почаинский овраг, Стрелку и панора-
му кремлевских стен. Кроме того, здесь 
откроется выставка старинных фотогра-
фий Нижнего Новгорода.

Площадка будет работать ежеднев-
но. Пока с 10.00 до 15.00, летом – до 
20.00. Вход через Дмитриевскую башню.

Сотни травм, множество ава-
рий и огромные пробки на 
дорогах – так Нижний Нов-
город пережил последствия 
ледяного дождя, который 
обрушился на областной 
центр в минувшие выходные. 
В результате дороги и тро-
туары превратились в боль-
шой каток, передвигаться по 
которым было опасно. Не-
смотря на то что о погодной 
аномалии сотрудники МЧС 
предупредили всех зара-
нее, коммунальные службы 
почему-то оказались к этому 
не готовы...
Первое утро рабочей недели 
выдалось для нижегородцев 
напряжённым. Накануне в Ниж-
нем Новгороде прошёл ледя-
ной дождь, из-за минусовой 
температуры дороги мгновен-
но покрылись льдом. Чистить 
дороги и тротуары в выходные 
оказалось некому. 

– Передвигаться по городу 
было просто невозможно! – 
вспоминает жительница Совет-
ского района Алёна Пустова. 
– Вышла из подъезда и ахнула: 
кругом лёд! Пешком на улицу 
Пискунова еле дошла: все ули-

цы и тротуары были 
покрыты льдом, даже 
земля с травой! При 
мне несколько человек 
упали...

Под утро на город 
обрушился снегопад, 
и это обернулось ещё 
большей катастрофой. 
Под тонким слоем снега 
льда не было  видно, и 
люди не успевали даже 
сориентироваться.

Многим вместо ра-
боты пришлось провести время 
в травмопункте. По словам оче-
видцев, практически во всех 
районах выстроились немалые 
очереди из пострадавших. 

Подобная ситуация наблю-
далась и в некоторых других 
городах области.

Как рассказал министр 
здравоохранения региона 
Александр Смирнов, только за 
сутки количество обращений в 

травмопункты в ряде районов 
возросло вдвое.

Губернатор Глеб Никитин 
поручил руководству муници-
палитетов усилить контроль за 
уборкой улиц.

– Всем главам муниципали-
тетов в ближайшие сутки стоит 
своими ногами и без коньков 
пройтись по территориям, оце-
нить качество уборки, – отме-
тил руководитель области. – Я 
жду отчёт от каждого из глав по 

результатам личной проверки. 
Мы же сравним эти данные с 
поступающими от граждан сиг-
налами. Такие инспекции долж-
ны стать регулярными. Главам 
тех муниципалитетов, где люди 
не могут безопасно передви-
гаться по улице, должно быть 
стыдно!

Чиновникам дали сутки на 
то, чтобы объехать свою терри-
торию и отчитаться перед ми-
нистерством ЖКХ. 

– Это касается тротуаров, 
выходов из домов, это касается 
всех дорог, которые вы обслу-
живаете, – отметил министр 
энергетики и жилищно-ком-
мунального хозяйства региона 
Андрей Чертков. – Мне важ-
но сегодня обеспечить каче-
ственную уборку. Исправляйте 
ситуацию, работайте с домо-
управляющими компаниями, 
выводите дворников.

В ближайшие дни в районы 
будут направлены инспекто-
ры, которые проверят качество 
уборки. 

Юлия МАКСИМОВА.  
Фото А. ВОЛОЖАНИНА.

КРИТИЧЕСКИЕ ДНИ 

СКОЛЬЗКАЯ СИТУАЦИЯ 
По Нижнему Новгороду стало опасно
ходить 

Родители детей, страдающих 
серьезным генетическим забо-
леванием, в панике. Минздрав 
РФ централизованно закупил 
не те лекарства, которые уже 
доказали свою эффективность, 
а их отечественные аналоги. На 
подбор подходящего препара-
та уйдет время, которого у этих 
пациентов нет. Обеспокоенные 
родители вышли на пикеты с 
требованием оставить детям 
привычные, доказавшие свой 
эффект лекарства. Несколько 
пикетов прошли в Нижнем Нов-
городе.

Лекарственный сбой

Еще недавно больные муковисцидо-
зом умирали, не доживая до 16 лет. 
Сегодня благодаря современным ле-

карствам и специальному питанию в Евро-
пе средняя продолжительность их жизни 
увеличилась до 50. В России они умирают 
в возрасте 20-25 лет.

На самом деле люди, страдающие этим 
заболеванием, могут жить нормальной 
жизнью – как больные бронхиальной аст-
мой или диабетом, если постоянно прини-
мать необходимые препараты. Но сумма 
поддерживающей терапии – от 10 000 до 
40 000 долларов в год – для большинства 
неподъемная. Минздрав обеспечивает их 
лекарствами бесплатно. Но все эти лекар-
ства иностранного производства. Именно 
с момента их появления на отечественном 
рынке у российских больных и появился 
шанс на жизнь.

– С того момента, как у нас в России 
появились импортные препараты, только 
и началась жизнь у больных муковисцидо-
зом, – рассказала нам председатель Ни-
жегородской организации помощи боль-
ным муковисцидозом Татьяна Пушкова, 
мама двоих больных детей. – Они стали 
переходить 18-летний рубеж. До этого у 
нас практически не было взрослых пациен-
тов. Сейчас мы опять откатываемся к тому 
времени, когда эти препараты были недо-
ступны. А на Западе есть бабушки и дедуш-
ки, больные муковисцидозом, которые уже 
нянчат внуков.

Однако в ноябре три фармкомпании 
– GSK, Teva и «Р-Фарм» – заявили об ис-
чезновении из свободного доступа трех 
антибиотиков, которые применяются при 
терапии муковисцидоза. Причиной, по 
мнению экспертов, стало импортозамеще-
ние. Минздрав РФ при закупке препаратов 
решил отдавать предпочтение отечествен-
ным аналогам. В результате зарубежные 
компании, оборот которых сократился в 
разы, уходят с российского рынка. 

Смена состава

По мнению главы Минздрава Веро-
ники Скворцовой, отечественные 
препараты – дженерики – ничем не 

уступают оригиналам. Однако эксперты 
уверяют, что это совсем не так.

– В дженерике действующее вещество 
вроде бы то же самое. Но ввиду того, что 
все сейчас пытаются сделать свой товар 
более доступным для покупателя, вспомо-
гательные вещества, а их достаточно мно-
го используется при производстве, ста-
раются брать как можно более дешевые, 
– пояснила нам провизор Елена Киор.

И эти вспомогательные 
вещества, по словам спе-
циалиста, могут проявить 
разные побочные эффекты, 
особенно если у человека 
целый букет болезней.

 – Теперь наши дети 
должны будут перепробо-
вать кучу лекарств, пока не 
подберут то, что им подхо-
дит, – говорит Татьяна Пуш-
кова. – Нас лишили препаратов, которые 
уже зарекомендовали себя, и очень страш-
но применять что-то новое, неизведанное.

 Возможность получить оригинальное 
лекарство у пациентов осталась. Но для 
этого нужно доказать, что отечественное 
дает побочный эффект.

– Согласно порядку назначение и 
оформление назначения лекарственных 
препаратов осуществляется лечащим 
врачом по международному непатенто-

ванному наименованию, – пояснили нам в 
министерстве здравоохранения области. – 
Вместе с тем предусмотрена возможность 
оформления назначений лекарственных 
препаратов по торговому наименованию 
в случае подтвержденной индивидуальной 
непереносимости лекарственного препа-
рата.

Пока, как сообщили нам в региональ-
ном минздраве, информации о непере-

носимости пациентами 
лекарств российского 
производства не посту-
пало.

Правда, пациенты 
жалуются, что побочные 
явления документально 
оформить очень сложно и 
некоторые лечащие врачи 
неохотно это делают. 

...Сейчас Минздрав 
РФ договорился с GSK об экстренной по-
ставке 30 тысяч упаковок иностранного 
препарата в рамках гуманитарной помощи.

А пока депутаты нижегородского Зако-
нодательного собрания предлагают пре-
доставить компенсацию гражданам, стра-
дающим редкими заболеваниями, если 
помощь им не предусмотрена действую-
щим законодательством.

Ирина ВИДОНОВА. 
Фото Татьяны ПУШКОВОЙ.

ХОЖДЕНИЕ 
ПО МУКАМ
Запрет на иностранные лекарства укорачивает 
жизнь нижегородцам с тяжёлым заболеванием

БОЛЬНОЙ ВОПРОС

Отчаявшиеся родители просят помощи

Улицы превратились в каток

Муковисцидоз – это гене-
тическое заболевание, при 
котором из-за скопления за-
стойной слизи тяжело стра-
дают жизненно важные орга-
ны, чаще всего –  легкие.

ЗНАЕШЬ?
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Этой  драматической дате уже 
40 лет. В декабре 1979  года 
Политбюро ЦК КПСС приняло 
решение о вводе войск в Афга-
нистан. Наша  страна вступила 
в  10-летнюю войну, имевшую 
большие последствия для судеб 
Советского Союза… Тому, как 
всё это начиналось, мы посвя-
тим серию публикаций в нашей 
газете.

Афганистан – страна в Центральной Азии. 
У неё нет выхода к морям, практически от-
сутствуют полезные  ископаемые и энер-
горесурсы, горы и пустыни делают её 
малопригодной для нормального земледе-
лия. У Афганистана есть только одно пре-
имущество – геополитическое: эта страна 
находится на стыке Индии, Китая, Паки-
стана, Ирана и наших бывших среднеази-
атских республик. И тот, кто контролирует 
Афганистан, может оказывать влияние на 
обширные регионы Азии. Вот почему за 
Афганистан между различными крупными 
государствами веками шла ожесточённая 
борьба – от Александра Македонского и  
Чингисхана до персидских царей и британ-
ских колонизаторов.  

Кипящий котёл 

Надо сказать, что Россия всегда взве-
шенно относилась к Афганистану. 
Русские цари всячески поддерживали 

афганцев в их борьбе с британскими заво-
евателями, стремясь сделать Афганистан 
сильной нейтральной державой, своего 
рода буфером между британской Индией и 
российскими владениями в Средней Азии. 
Примерно такую же политику стремились 
проводить и коммунистические правители. 
Советская Россия была первой страной, 
которая приветствовала обретение Афга-
нистаном полной независимости в 1919 
году.

С тех пор между Афганистаном и Со-
ветским Союзом отношения только креп-
ли. Наши специалисты создавали местную 
промышленность, прокладывали дороги, 
строили мосты и оросительные каналы, 
тысячи молодых афганцев учились в со-
ветских гражданских и военных вузах. В 
благодарность афганские эмиры проводи-
ли внешнюю политику, которая чётко шла 
в русле советских интересов. В частности, 
Афганистан всегда категорически отказы-
вался вступать в военные блоки и полити-
ческие союзы, которые были направлены 
против СССР...

Ситуация резко поменялась в начале 
70-х годов. Летом 1973 года в Афганистане 
произошёл военный переворот, который 
возглавил бывший генерал и влиятельный 
политик Мухаммед Дауд. Эмир Захир Шах, 
который в этот момент находился с визи-
том в Италии, был вынужден отречься от 
престола. В Афганистане провозгласили 
республику.

Увы, падение монархии означало кру-
шение цементирующей основы афганского 
государства, которая удерживала в рамках 
государственного единства все основные 
политические силы страны – национали-
стов, либералов, коммунистов, радикаль-
ных мусульман, вождей различных племен. 
После отречения эмира все эти силы стали 
поднимать голову, и далеко не с мирными 
намерениями.

В стране стали стихийно возникать 
очаги гражданской войны, которые войска 
Дауда были не в силах подавить. Особен-
но в этом плане были активны исламские 
радикалы. Уже через год после антимо-
нархического переворота в Афганистане 
действовало порядка 40 тысяч партизан-
моджахедов, терроризировавших местные 
власти. 21 июля 1975 года эмиссары экс-
тремистской организации «Мусульманская 
молодёжь» подняли антиправительствен-
ное восстание в Панджшерской долине, а 
затем и в других провинциях. 

  

В этой ситуации Москва оказалась в 
очень сложном положении. Антимонархи-
ческий переворот 73-го года оказался для 
советских руководителей очень неожи-

данным. Также неожиданной оказалась и 
апрельская   «революция» 1978 года, когда 
коммунисты свергли президента Дауда. 
Москва была вынуждена начать оказание 
материальной и дипломатической под-
держки своим афганским единомышлен-
никам – в противном случае можно было 
потерять авторитет в международном ком-
мунистическом движении. Тогда же в стра-
ну были посланы первые военные советни-
ки и специалисты...

Его растерзала толпа 

Между тем влияние коммунистов ста-
ло стремительно падать – их ради-
кальные социальные реформы раз-

рушали привычный афганцам уклад жизни, 
складывавшийся веками. А гонения на ис-
лам оттолкнули от официального Кабула 
значительную часть духовенства, которое 
в Афганистане всегда пользовалось боль-
шим авторитетом. Весной 1979 года в го-
роде Герат восстал артиллерийский полк 
расквартированной здесь пехотной диви-
зии – мятеж подготовил командир полка 
капитан Туран Исмаил, тайно симпатизи-
ровавший исламистам. 

В городе началась резня предста-
вителей власти. Впервые прозвучали 
призывы уничтожать советских спе-
циалистов, что обернулось страшным 
убийством военного советника, майора 
Николая Яковлевича Бизюкова (ставше-
го первым советским военнослужащим, 
погибшим в Афганистане) – его букваль-
но на куски растерзала толпа мусульман-
ских фанатиков. Мятеж всё же был пода-
влен правительственными войсками, но с 
очень большим трудом... 

Чувствуя, что почва уходит из-под ног, 
коммунисты стали просить Москву не 
просто о помощи, а о полноценном вводе 
в страну советских войск. Москва долго 
отказывалась, пока не стала поступать 
информация о том, что президент-комму-
нист Хафизулла Амин начал секретные пе-
реговоры с главным нашим противником 
– американцами. Так, 27 сентября 1979 
года Амин обратился к главе дипломати-
ческой миссии США с призывом «улуч-
шить двусторонние отношения». А спустя 
два дня с такими же предложениями уже в 
Нью-Йорке к американцам обратился ми-
нистр иностранных дел Афганистана Шах 
Вали...

Перед советским руководством за-
маячила реальная перспектива ухода 
Афганистана в зону американского влия-
ния. Аналогичные случаи уже были, когда 
страны третьего мира, вроде бы объявив-
шие о «строительстве социализма», затем 
вдруг по каким-то причинам обижались на 

Москву и перебегали под американский 
флаг. Возможно, где-нибудь в Африке та-
кое можно было бы стерпеть. Но в стране, 
которая непосредственно примыкала к 
нашим южным рубежам... Словом, после 
долгих и трудных обсуждений Политбюро 
ЦК КПСС 12 декабря 1979 года приняло 
решение о свержении президента Амина и 
о вводе в Афганистан ограниченного кон-
тингента советских войск.

Из солдатского 
дневника

Как свергали  и убили президента Ами-
на силами советского спецназа и как 
планировался ввод войск на высшем 

генеральском уровне, написано уже очень 
много. А вот как всё происходящее вос-
принимали обычные солдаты, которым 
довелось принять участие в первой после 
Великой Отечественной войны  масштаб-
ной боевой операции… В этой связи я 
хочу привести дневниковые записи наше-
го земляка, известного нижегородского 
фотографа Николая Нестеренко. В 1979 
году он проходил срочную службу в инже-
нерных войсках. Именно его подразделе-
ние, срочно переброшенное с Украины, 
наводило понтонную переправу через реку 
Амударью возле узбекского города Тер-
мез. Именно по этому мосту и двинулись в 
Афганистан наши войска… 

12 декабря, 1979 год
Мой дневник становится опасным до-

кументом. Надо лучше прятать. Почти не-
деля как наша часть по тревоге покинула 
Киев и движется воинскими эшелонами в 
сторону южных границ. От слухов пухнут 
мозги. Вот один, самый правдоподобный. 
В Иране захвачены в заложники несколько 
американцев, и мы едем как-то вмешаться 
в ситуацию.

18 декабря
Уже в Термезе. Переодевать нас в граж-

данку никто не собирается. По окрестным 
барханам закопалось видимо-невидимо 
всякого войска. Целый город из лязгаю-
щей техники, палаток, кухонь и сортиров. 
Все ждут, когда мы наведём переправу че-
рез бурную Амударью, чтобы отправиться 
в Афганистан. А зачем? Замполиты нам го-
ворили, что сейчас там правит Амин – ве-
дущий революционер современности.

19 декабря
Днём – жарко, ночью – холодно. 
Спим по 50 человек в одной палатке. 

Тепло, но страшно, так как от тепла просы-
паются замерзшие тарантулы и сколопен-
дры. Командир запретил писать письма. 
Что толку их писать, если они всё равно 
никуда не идут.

20 декабря
Песок набивается во все щели. Хлеб 

есть невозможно. Снаружи – уголь. Вну-
три – сырой мякиш. Солдат много, а 
пекарен мало. Зато с мясом порядок. 
Мусульмане из приписанных к полку ре-
зервистов-стариков отказались есть мясо 
дикого кабана. Слюнявый верблюд Яшка, 
гулявший вокруг лагеря, тоже угодил в 
солдатский котёл.

23 декабря
Тренируемся на реке. Последним, кому 

удалось её покорить, был Александр Маке-
донский. Наши предшественники из полка 
Чарджоу утопили здесь нескольких солдат. 
Быстрое течение сносит речные звенья. 
Вместо штатных катеров мы используем 
теперь мощные речные буксиры. Расска-
зали тут, как духи борются с танками. За-
манивают их в замаскированную яму, а по-
том забрасывают камнями. Как мамонтов. 
И это не анекдот.

24 декабря
Впервые попробовал нас. Этот зе-

лёный порошок, что кладется под язык, 
здесь очень популярен даже у детей. Кай-
фу никакого, а плюёшься, как верблюд. 
Папиросы с «травкой» гораздо смешнее. 
Старшине за вредность бросили в печ-
ную трубу горсть патронов. Фейерверк 
и бесплатное шоу. «Правда» пишет о до-
сужих вымыслах насчёт советских войск 
на границе с Афганистаном. Значит, нас 
здесь нет?

26 декабря
Вчера не смог записать ни строчки – 

срубился от усталости. Мы всё-таки наве-
ли переправу, и мотострелки пошли на ту 
сторону речки. Знакомый переводчик из 
советского посольства сказал, что снимки, 
которые я вчера тайно снял на строящемся 
мосту, бесценны. Конечно, если их про-
дать за рубеж. Естественно, я отказался. 
Мы – комсомольцы и патриоты своей Ро-
дины. 

Что запомнилось? Седовласый «май-
ор», прилетевший на вертолёте со свитой 
генералов. Шепнули, что это был сам мар-
шал Огарков, начштаба стран Варшавско-
го договора. И ещё. Импровизированный 
митинг на том берегу. «Спасибо вам, рус-
ские солдаты, – сказал афганский гене-
рал, брат Амина, – за то, что первая маши-
на, ступившая на афганский берег, была 
не танком, а грузовиком с вашей русской 
землёй». А для нас это была всего лишь 
глина, необходимая для подсыпки берего-
вого звена.

27 декабря
За сутки через наш мост проходит до 

двух тысяч единиц боевой техники, а сколь-
ко ещё летит через наши головы самолёта-
ми? Стоим в боевом охранении. Задача: не 
допустить подрыва моста и расстреливать 
плавучие мины. Утром вокруг палаток жёл-
тые пятна – шкурки от апельсинов. Всем 
понятно, что в порт Хайратон завезли ци-
трусовые и наши снова немножко пограби-
ли «оскаров».

28 декабря
Опять веселуха. Подняли по тревоге. 

Вооружили до зубов сапёрными лопат-
ками и послали защищать мост от набега 
банды «духов» в количестве 300 сабель 
(?!). В Кабуле снова власть переменилась. 
Амина скинули, а посадили к рулю Бабрака 
Кармаля. Наши зовут его Борькой Карма-
люком.

31 декабря
Скоро Новый год. Сквозь звон в ушах 

пробивается звон гитары. Мы вернулись 
целыми и невредимыми из рейда вглубь 
Афгана. До сих пор удивляюсь, почему 
они не стреляли, хотя держали нас на 
прицеле долго. Духи оказались мирными 
или просто испугались непонятной ин-
женерной техники. На вид ПТС действи-
тельно страшнее танка. Почувствовал 
жизнь простого народа. Знакомый аф-
ганец из правительственных войск рас-
сказал, как его подстрелили душманы. 
Раны уже давно затянулись, а штаны всё 
те же, дырявые. Нищета жуткая, а пыта-
ются строить социализм. Надеюсь, что 
они нам не покажут задницу, как китайцы 
в своё время.

И ещё надеюсь, что вся эта заваруха 
окончится и все мы отправимся на дем-
бель. В Москве, говорят, к Олимпиаде вов-
сю готовятся…

(Из записи в декабре 2014 года: «Кто ж 
знал, что эта «заваруха» продлится долгих 
девять лет. И почти на том самом месте, 
где мы наводили понтонный мост, потом 
построят мост Дружбы, по которому наши 
войска уйдут из Афганистана. Теперь об 
этом знают все»).

Вадим АНДРЮХИН.
Фото Николая НЕСТЕРЕНКО.
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Как Советский Союз вступил в свою 
последнюю войну

Гульбеддин ХЕКМАТИЯР,  один из ли-
деров моджахедов: «Это были первые 
шаги, начало нашего сопротивления. – 
Наше вооружённое сопротивление на-
чалось с периода нахождения у власти 
Дауда, а не с военного вторжения рус-
ских»...

ЦИТАТА

ТАК НАЧИНАЛСЯ 

АФГАН
Декабрь 1979 года. Сержант Николай Нестеренко и солдаты афганской армии



ДЕПУТАТ 
ГОСДУМЫ 
НАХАМИЛА 
РОССИЯНАМ

/ ТАЙНОЕ СТАНОВИТСЯ ЯВНЫМ // 7

«НЕТ ДЫМА БЕЗ ОГНЯ»

СЛУХА

Народная поговорка

Областные частные 
клиники  

не будут работать  
по полису ОМС   

Частные клиники больше не будут записы-
вать нижегородцев к врачу по полису обя-
зательного медицинского страхования. 
По некоторым данным, у них закончились 
объемы государственного финансирова-
ния. Выделять же дополнительные сред-
ства пока не планируется

Чтобы проверить информацию, мы обра-
тились в одну из частных клиник региона. 

– По полису ОМС мы не будем вести приём 
с 1 января 2020 года, – подтвердили информа-
цию в сети клиник «Персона». – Речь идёт 
о стоматологических услугах.

За уточнениями мы обратились в 
Фонд обязательного медицинского 
страхования Нижегородской области. 

– Медицинский центр «Персона», 
оказывающая стоматологические 
медицинские услуги, просто не по-
дала уведомление на 2020 год, – объ-
яснила директор территориального 
Фонда обязательного медицинского 
страхования региона Светлана Ермоло-
ва. – Ежегодно же количество медицин-
ских организаций, изъявивших желание 
участвовать в реализации территори-
альной программы ОМС, увеличивает-
ся. В 2012 году работали 12 частных ор-
ганизаций, на 2020 год уведомление 
подали 114.

Все они продолжат принимать ни-
жегородцев по полису ОМС. 

Получить права 
можно будет  

с 17 лет
Водительское удостоверение можно бу-
дет получить с 17 лет. Такая практика дав-
но существует в западных странах, ини-
циатором идеи перенести её в Россию 
выступили представители ГИБДД. Сейчас 
учиться вождению можно с 16 лет, но пра-
ва выдаются только после 18. 
Для проверки информации мы дозвонились в 
Москву. 

– Такая идея действительно неоднократно 
высказывалась, – подтвердили в ГИБДД МВД. 
– Предполагается, что подростки могли бы 
проходить расширенный курс обучения – не 
три месяца, а дольше. До 14 лет – в органи-
зации «Юный инспектор движения», которую 
курирует ГИБДД, а после – в юношеских авто-
мобильных школах.

Тогда мы обратились к народным избран-
никам. 

– Пока это только идея, никаких предложе-
ний нам не поступало, – сообщили в комитете 
Госдумы по транспорту и строительству.

Обсуждать предложение депутаты будут 
уже после зимних каникул. 

Андрей Малахов 
разводится 

В жизни Андрея Малахова грядут большие 
перемены. 47-летний  телеведущий разво-
дится с 39-летней Натальей Шкулёвой по-
сле восьми лет брака. Семью не смогло спа-
сти даже долгожданное рождение ребёнка. 
Мальчику сейчас два года. 
Как рассказал нам источник из близкого окру-
жения телеведущего, Андрей Малахов и Наталья 
Шкулёва уже подали заявление о разводе. 

– Что стало причиной расставания, хранится 
в строжайшем секрете. Но после того как стало 

известно, что Андрей уходит от жены, отец 
Натальи медиамагнат Виктор Шкулёв 

указал Малахову на дверь. Журнал 
«Стархит», где Малахов был редак-
тором и который Шкулёв создавал 
специально для него, срочно за-
крывают. Оставят только интернет-

версию. Малахову даже не дали 
выпустить новогодние номера 
журнала, их будет доделывать 
другой временный редактор, – 

сообщил наш источник.
За комментарием мы обрати-

лись к официальным представителям 
Андрея Малахова. 

– У меня информации о разводе 
Андрея Малахова и Натальи Шкулё-
вой нет, –  сказал нам помощник Ан-
дрея Малахова Сергей Шахматов.

Сами Андрей Малахов и Наталья 
Шкулёва хранят молчание и никак не 

комментируют слухи о своём разво-
де. Хотя светские сплетники заметили, 
что в последнее время пара перестала 
появляться вместе.

В регионе тарифы 
на коммуналку 

повысятся на 14 процентов
По всей Нижегородской области с 1 июля 
2020 года тарифы на коммунальные услуги 
увеличатся больше чем на десятую часть. 
Жителям Починковского сельсовета уже 
стало известно о повышении на 13,9 про-
цента. Такое же повышениие ждёт и осталь-
ные районы области.
Для уточнения информации мы позвонили в По-
чинковский сельсовет.

– Тариф повышается только на тепло, – рас-
сказала нам начальник управления экономики 
и прогнозирования Ольга Першина. – Мы пла-
нируем передать котельные в концессию. Кон-
цессионер намерен вложить 52 млн рублей и, 
чтобы возместить свои расходы, закладывает 
их в тарифы. Если соглашение не будет за-

ключено, мы этот тариф применять не будем.
Чтобы узнать, какого количества жителей Ни-

жегородской области коснется повышение, мы 
обратились в региональную службу по тарифам 
Нижегородской области.

–  Тарифы в Нижегородской области, во-
первых, вырастут вырастут «до», а не «на», а во-
вторых, до 4 процентов, а не до 13,9, – поясни-
ла руководитель ведомства Юлия Алешина. – В 
Починковском сельсовете в случае заключения 
концессионного соглашения платежки с таким 
увеличением платы могут получить только 10 че-
ловек из 12,5 тыс. населения Починок. Однако в 
соответствии с законодательством мы должны 
указывать этот предельный индекс изменения 
размера платы, пусть даже это увеличение кос-
нется только одного потребителя. 

В подавляющем большинстве муниципали-
тетов региона, в том числе в Нижнем Новгороде, 
плата за ЖКУ увеличится не более чем на 4 про-
цента. Тарифы будут утверждены РСТ после 20 
декабря.
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ЧТО БЫ ЭТО
ЗНАЧИЛО?

Вспыхнул новый скан-
дал с очередным, 
мягко говоря, высказы-
ванием ответственного 
лица в адрес простого народа. На сей раз «отличилась» 
бывший мэр Волгограда и депутат Государственной 
Думы Ирина Гусева. Она фактически приравняла всех 
малоимущих россиян... к уголовникам. 

Сказано это было во время за-
седания комитета Госдумы по 
бюджету и налогам, где обсуж-
далось предложение о введении 
прогрессивной шкалы на налог 
для физических лиц (НДФЛ). В 
ходе обсуждения прозвучала 
идея вообще освободить мало-
имущих россиян от этого сбора. 
Депутат  Гусева   выступила рез-
ко против, обрушившись с обви-
нениями на самих малоимущих.

«Эти люди могли ни одно-
го дня не работать, сидеть в 
тюрьме, где их охраняли, кор-
мили. Потом вышел из тюрьмы 
– и давай ещё здесь ему дадим 
полную возможность не платить 
налоги», – приводят её слова 
журналисты различных изданий. 
И вообще, по словам депутат-
ши, Россия якобы больше всех 
других государств мира тратит-
ся на социальные нужды населе-
ния, и потому прогрессивная на-
логовая шкала, то есть выплата 
налогов в зависимости от дохо-
дов того или иного физического 
лица, нам не очень нужна…

 Ну, если с утверждением о 
социальных тратах и о проблеме 
прогрессивного налогообложе-
ния в нашей стране ещё можно 
поспорить, то вот сравнение 
Гусевой малоимущих с нахлеб-
никами, вроде бывших уголов-
ников-тунеядцев, является от-
кровенно хамским!  Правда, 
сейчас мадам депутат пытает-
ся доказать, что она никого не 
хотела обидеть, что её слова 
вырваны из контекста, что она 
на самом деле из простой се-
мьи…  В общем, довольно жалко 
оправдывается, как это не раз 
делали до неё другие важные 
персоны, высказывавшие пре-
небрежение к простым людям. 

 Вот, к примеру, слова главы 
департамента молодёжной по-
литики администрации Сверд-
ловской области Ольги Глац-
ких, которая на прошлогодней 
встрече с местной молодёжью 
заявила, что «вам государство 
вообще, в принципе, ничего 
не должно. Вам должны ваши 
родители. Потому что они вас 
родили. Государство их не про-
сило вас рожать». Не менее «за-
ботливо» высказалась о народе 
и Наталья Соколова, ещё недав-
но занимавшая пост министра 
труда, занятости и миграции Са-
ратовской области. По её сло-
вам, прожиточного минимума в 
размере 3500 рублей достаточ-
но для удовлетворения «мини-
мальных физиологических по-
требностей»…

 Отметились такого рода 
высказываниями и более высо-
копоставленные люди. Напри-
мер, нынешний  глава Липецкой 
области Игорь Артамонов. Во 
время встречи со студентами из 
Ельца он заявил, что цены в ре-
гионе якобы нормальные. А если 
кому-то не хватает денег, то они 
просто мало зарабатывают. Но 
сильнее всех удивил ярослав-
ский депутат Дмитрий Петров-
ский. Он предложил оставить 
понятие «пенсионный возраст» и 

сами пенсии только инвалидам, 
остальным же людям самим по-
заботиться о грядущей старости 
и самостоятельно оплачивать 
своё лечение...

Думается, что такого рода 
хамские высказывания рож-
даются прежде всего в силу 
полной оторванности этих 
ВИП-персон от реальной жизни 
России. Вроде губернатора Ар-
тамонова, бывшего вице-пре-
зидента Сбербанка, где он в 
год зарабатывал не менее 130 
миллионов рублей (!). Депутат 
Государственной Думы Ирина 
Гусева в этом плане не является 
исключением. Хочу напомнить 
про материальный депутатский 
статус, который очень сильно 
отличается от такого же статуса 
большинства наших соотече-
ственников. 

Так, по объёму социальных 
гарантий депутаты Государ-
ственной Думы приравнивают-
ся к федеральным министрам. 
Средняя зарплата депутата в 
нынешнем году составляет, по 
официальным данным, порядка  
400 тысяч рублей. При этом де-
путатам положено бесплатное 
санаторное лечение, солидные 
доплаты к государственной пен-
сии, бесплатный воздушный, 
железнодорожный, автомо-
бильный, водный транспорт, все 
виды городского и пригород-
ного транспорта на всей терри-
тории России, за исключением 
такси. 

В случае, если депутат не 
переизбран, то для него пред-
усмотрена единовременная 
денежная компенсация в раз-
мере месячной зарплаты плюс 
полное покрытие всех расходов, 
связанных с возвращением на 
малую родину. Так, сразу после 
последних выборов в Госдуму 
в 2016 году каждый  «проле-
тевший» народный избранник 
получил на руки по полтора 
миллиона рублей (всего такая 
компенсация обошлась госбюд-
жету в 158,6 миллиона)…    

А теперь сравните всё это со 
средней зарплатой по стране в 
35 тысяч рублей – при плохо ра-
ботающей для населения систе-
ме социальной защиты, меди-
цинского обслуживания и т.д. И 
сразу становится понятным, что 
депутаты живут от нужд народа 
настолько оторванно, что они 
вообще не понимают его про-
блем, отсюда и уничижительные 
слова в адрес простых людей. 
Как говорится, сытый голодного 
не разумеет. 

…Когда-то президент Влади-
мир Путин назвал такое поведе-
ние «борзотой» и призвал наших 
начальников быть аккуратнее в 
своих словах. Но, судя по все-
му, эти деятели не собираются 
слушать главу государства. На-
верное, потому, что президенту 
пора не просто грозить пальчи-
ком, но и очень жёстко наказы-
вать хамов, вплоть до увольне-
ния, без права впредь занимать 
ответственные должности… 

Вадим АНДРЮХИН.

В Нижегородской 
области 31 декабря 

будет выходным 
В этом году 31 декабря выпадает на втор-
ник, поэтому официально считается рабочим 
днём. У многих россиян это вызвало недо-
вольство. Госдума даже вносила предложе-
ние сделать последний день года выходным. 
Но инициативу не поддержали. Однако главы 
сразу 18 регионов решили прислушаться к 
жителям и объявили 31 декабря нерабочим 
днём. Среди них и Нижегородская область. 
Об этом нам рассказали сотрудники одного из 
бюджетных учреждений региона. 

– Нас предупредили, что 31 декабря будет 
официально объявлен выходным, как и в некото-
рых других регионах. Ведь всё равно никто не ра-
ботает, люди готовятся к празднику, хотят прово-
дить время со своими семьями. Сейчас документы 
на этот счёт в областном правительстве уже гото-
вы и находятся на подписании. Так что ждём, – со-
общил наш собеседник.

Чтобы проверить информацию, мы обрати-
лись в правительство региона. 

– В Нижегородской области не рассматрива-
ется возможность объявления 31 декабря нерабо-
чим днем для государственных учреждений, – со-
общили в правительстве. 

Однако любой работодатель вправе сделать 
последний день года выходным по собственной 
инициативе.
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1 Россию назвали 
одной из самых 

могущественных стран 
в мире
В Соединенных Штатах опубликовали 
рейтинг стран, которые стали самыми 
могущественными по итогам 2019 года. 
На первом месте США, на втором Рос-
сия, а на третьем – Китай. Также в пер-
вую пятёрку вошли Германия и Велико-
британия. 

При составлении рейтинга авторы 
учитывали военную мощь страны, фи-
нансовую составляющую, присутствие 
национальных новостей в мировой прес-
се и глобальное влияние на экономику. 

 Крупнейший 
водопад на планете 

обмелел
Эксперты опасаются, что изменение 
климата может уничтожить знаменитый 
африканский водопад Виктория. Он 
единственный в мире имеет более 100 
метров в высоту и более километра в 
ширину.

В период засухи, который начал-
ся не так давно, водопад традиционно 
мелеет. Однако в этот раз уменьшение 
уровня воды стало рекордным. Прези-
дент Замбии уже заявил, что ситуация 
критическая и рискует выйти из-под 
контроля.

Самой красивой 
девушкой мира 

стала жительница 
Ямайки 
На международном конкурсе красоты 
«Мисс Мира-2019», прошедшем на днях 
в Лондоне, победительницей стала 
23-летняя представительница Ямайки 
Тони-Энн Сингх.

Второе место досталось францу-
женке Офели Мезино, а третье – инди-
анке Суман Ратансингх Рао.

Представительница же нашей стра-
ны – ростовчанка Алина Санько, заво-
евавшая корону «Мисс Россия-2019», 
попала в список 12 полуфиналисток. Но 
в финал не прошла.

Жители России 
тратят на еду треть 

зарплаты
Эксперты РИА Рейтинг проанализировали 
40 европейских стран и выяснили, сколько 
жители каждой из них тратят на продукты. 
Выяснилось, что у россиян на питание 
уходит 30,2% бюджета. Наша страна та-
ким образом занимает 31-е место. 

В первой тройке рейтинга – Люк-
сембург, Нидерланды и Великобрита-
ния. Там жители оставляют в продукто-
вых магазинах от 8,4% до 10,6% своей 
зарплаты. 

Замыкают список Молдавия, Казах-
стан и Украина. У жителей этих стран на 
питание уходит от 43,8% до 50%. 

Хлеб вызывает 
бессонницу 

Учёные Колледжа врачей и хирургов 
при Колумбийском университете в США 
определили, что сахар, белый хлеб, бе-
лый рис и сода вызывают бессонницу. 

Дело в том, что они повышают в крови 
уровень сахара и тем самым стимулиру-
ют выработку инсулина. А тот, в свою оче-
редь, может привести к выбросу адрена-
лина и кортизола, способных нарушить 
сон.

В Кстовском районе следо-
ватели разбираются в исто-
рии с избиением 10-летнего 
мальчика. Потасовка про-
изошла на территории шко-
лы посёлка Селекция. «Трое 
на одного! – возмущается 
мама Вани Любовь Тарасо-
ва. – Его, лежащего на зем-
ле, били ногами». Мальчика 
увезли на скорой.
Из-за чего произошла драка, 
до конца неясно, но у мамы 
мальчика есть запись с камеры 
наблюдения.  

– Ему руки выламывали! 
Повалили на землю, пинали 
по голове, – едва сдерживая 
эмоции, рассказывает Любовь 
Тарасова.

На записи видно, что ребё-
нок лежит на снегу и его бьют 
несколько человек, в том числе 
девочки.

– Мы из другой деревни, 
поэтому он в классе не при-
жился, – вздыхает Любовь Та-
расова. – К учителю я на про-
тяжении трёх с половиной лет 
неоднократно обращалась. У 
неё один ответ: «Воспитанием 
детей должны заниматься ро-
дители» или «Я же не могу сле-
дить за всеми». И всё как было, 
так и продолжается, даже ещё 

хуже. Мой сын в резуль-
тате попал в больницу.

В истории много не-
ясного. Родители других 
учеников говорят, будто 
Ваня тоже других детей 
обижал. 

– А почему Любовь 
не рассказывает, как мы 
с ними боремся четвёр-
тый год? – говорит мама 
ученика из того же клас-
са Марина. – А кто у нас 
срывал уроки? Обижал 
девочек? Разве её ре-
бёнок идеален? В тот день он 
кинул ледяной глыбой по ногам 
моего ребенка, и ребята пыта-
лись эту глыбу у него забрать, 
чтобы он её ни в кого другого 
не кинул.

Мама Вани считает, что го-
ворить так другим родителям 
просто удобно. Но как бы то ни 
было, с их-то детьми всё в по-
рядке, а её сын на целых восемь 
дней попал в нейрохирургиче-
ское отделение областной дет-
ской больницы, где ему диагно-
стировали сотрясение мозга.

– В деревенской школе, 
когда ты из соседнего села, тя-
жело доказать свою правоту, – 
считает мама Вани. – Особен-
но когда дети, участвующие 
в драке, непростые. Один из 
них – сын заведующей детским 
садом. Но я всё равно буду бо-
роться.

Любовь Тарасова написала 
заявление в Следственный ко-
митет. 

– Организована дослед-
ственная проверка, – сооб-
щили в региональном СУ СКР. 
– Следователи дадут юридиче-

скую оценку действиям долж-
ностных лиц школы, допустив-
ших травмирование ребенка.

Директор школы Ольга Па-
узина комментировать ситуа-
цию отказалась. В канцелярии 
нам сообщили только, что в 
минувший понедельник Ваню 
выписали из больницы, но в 
школу он пока не ходит – на не-
делю мальчику рекомендован 
домашний режим.

За последнее время это не 
первый подобный случай. В 
октябре в Кстове попал в боль-
ницу с ожогами ног второклас-
сник – его облили бензином 
и бросили спичку пятиклас-
сники, а в Кулебаках подрост-
ки толпой избили 13-летнего 
мальчика. В обоих случаях в 
возбуждении уголовного дела 
было отказано – по Кстову 
из-за недостижения возраста 
уголовной ответственности, в 
Кулебаках на дело «не потянул» 
причинённый вред здоровью. 
Материалы передали в под-
разделения по делам несовер-
шеннолетних для постановки 
хулиганов на учёт. 

Юлия ПОЛЯКОВА.

СИГНАЛ ТРЕВОГИ

УДАРНЫЙ МЕТОД
В кстовской школе избили ученика

Уже со следующего года в реги-
оне начнут воплощаться в жизнь 
масштабные проекты, которые 
изменят жизнь нижегородцев. 
Научный центр с самым большим 
аквариумом в мире, культурный 
комплекс, который станет точкой 
притяжения для туристов со все-
го света, благоустроенные зоны 
отдыха и целые туристические 
кварталы. 
Что принесут они жителям  об-
ласти?

С видом на Волгу

Один из самых масштабных проектов 
– Волганариум на Бору. По планам, 
здесь появится самый большой пре-

сноводный аквариум в мире (объём главно-
го аквариума – 3,5 млн литров!). 

Это будет целый научный, образова-
тельный и культурно-просветительский 
центр с  лабораториями, экологическими 
музеями и парковыми зонами. Первых ту-
ристов Волганариум может принять к 2024 
году. 

Ещё один глобальный проект с видом на 
Волгу – культурно-образовательный центр 
на Стрелке. Тот самый, проект которого был 
представлен Владимиру Путину. Ключевым 
объектом нового пространства станут уни-
кальные ажурные пакгаузы, сохранившиеся 
после Всероссийской промышленной и ху-
дожественной выставки 1896 года. Их не-
сколько лет назад обнаружили и отстояли 
нижегородские градозащитники. 

Ажурные конструкции планировалось 
поместить под стекло, чтобы создать с их 
помощью выставочное пространство. Но-
вый центр позволит проводить в регионе 
культурные мероприятия федерального и 
международного масштаба. 

По словам Владимира Путина, по про-
екту новый центр обещает получиться луч-
ше, чем Сиднейский оперный театр – одно 
из самых знаменитых и узнаваемых зданий 
мира.

Сейчас областные власти ищут потен-
циального инвестора, который смог бы 
вложить в проект около 30 миллиардов ру-
блей. 

Преобразиться должен и Гребной ка-
нал. Сейчас это место для тренировок 
Нижегородской детско-юношеской спор-
тивной школы по академической гребле. 
Недавно здесь благоустроили пляж. А в 
будущем, по планам, должны появиться но-
вые спортивные объекты, благоустроенные 
зоны для отдыха, кафе, детские площадки и 
велодорожки. 

Окончательно обрести новое лицо Греб-
ной канал должен к 2024 году. Сейчас вла-
сти ищут инвестора, готового вложиться в 
его развитие. Общая стоимость проекта – 
миллиард рублей.

Ещё около 3 млрд рублей предлагает-
ся вложить потенциальному инвестору во 
всесезонный спортивно-развлекательный 
комплекс неподалёку. Здесь должны по-
явиться горнолыжный комплекс, аквапарк и 
парк аттракционов. 

Поддали парку

Масштабные изменения коснутся и 
районов области. Так, в будущем в 
регионе может появиться кластер 

«Большое Болдино» с 20 новыми музе-
ями и гостинично-туристским комплек-
сом «Онегин». Он будет выполнен в стиле 
усадьбы XIX века с бальным и концертным 
залами, киностудией, лекторием, конным 
клубом и спа-комплексом, а также гончар-
ным центром керамики. 

Здесь также разместится парк сказок 
им. А.С. Пушкина, гольф-клуб с инфра-
структурой для проведения международ-
ных соревнований, выставочный зал, где 
можно полюбоваться усадебным парком в 

разные времена года и послушать произ-
ведения великого поэта и писателя. 

В Нижегородской области могут по-
явиться и десятки других проектов – мо-
жет быть, не таких масштабных, но не 
менее важных для развития региона. На-
пример, индустриально-туристский парк 
«Баташев» в Выксе, индустриальный парк 
«Дзержинск-Восточный», круизные центры 
«Ока–Волга», новый детский оздорови-
тельный лагерь в Чкаловске и другие. 

…Все эти крупнейшие объекты будут 
строиться на деньги инвесторов, которых и 
ищут сейчас представители власти. Так что 
будем надеяться, что все эти грандиозные 
замыслы со временем воплотятся в жизнь. 

Юлия МАКСИМОВА.

ВПЕРЁД, 
В БУДУЩЕЕ
В регионе появится самый большой 
океанариум в мире

ОБЛАСТЬ РАЗВИТИЯ 

Так может выглядеть центр на Стрелке

ПО ПОРЯДКУ
РАССЧИТАЙСЬ!

Проект Волганариума на Бору Гребной канал обещают преобразить

В школе случившееся 
не комментируют
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11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50, 18.50 «60 минут» [12+]
14.45 «Кто против?» [12+]
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5.05, 4.20 Т/с «Топтуны» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [6+]
8.05 «Мальцева» [12+]
9.00, 10.20 Т/с «Шелест. Боль-
шой передел» [16+]
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «Следствие вели...» [16+]
17.10 «ДНК» [16+]
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» [16+]
19.00, 23.15 Сегодня
23.20 Сегодня. Спорт
23.25 «Своя правда» [16+]
0.35 «Поздняков» [16+]
0.40 «Мы и наука. Наука и мы» 
[12+]
1.45 Т/с «Четвертая смена» [16+]
3.45 «Их нравы» [0+]

6.00, 9.00 Время новостей [12+]
6.10 Мультфильмы [6+]
7.05, 14.30 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА» [12+]
8.20, 22.45 «Земля. Территория 
загадок. Загадка Царского жезла» 
[12+]
8.45 Патруль ННТВ [16+]
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22.00, 2.30 Время новостей [12+]
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0.40 «Время новостей + Интер-
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1.40 Т/с «Луна» [16+]
3.00, 5.45 Патруль ННТВ [16+]
3.15 Х/ф «ИНСПЕКТОР-
РАЗИНЯ» [12+]
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5.00, 4.30 «Территория заблужде-
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6.00 «Документальный проект» 
[16+]
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15.00 «Документальный спецпро-
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17.00, 3.50 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
19.30, 23.00 Новости [16+]
20.00 Х/ф «13-Й ВОИН» [16+]
22.00 «Водить по-русски» [16+]
23.30 «Неизвестная история» [16+]
0.30 Х/ф «БЕЗДНА» [16+]
3.00 Х/ф «МАЙКЛ» [12+]

7.00 Послесловие [16+]
8.05 Х/ф «УБИЙСТВО 
В ДАЧНЫЙ СЕЗОН» [16+]
9.45 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» [12+]
11.55 «Земля в иллюминаторе» 
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13.05 «Секретная папка. СМЕРШ. 
Охота на Гитлера» [16+]
13.50 Х/ф «ОФИЦЕРСКИЕ 
ЖЕНЫ» [16+]
14.50 «Присяжные красоты» [16+]
15.50 Х/ф «Я - СЫЩИК» [12+]
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18.45 Х/ф «ОФИЦЕРСКИЕ 
ЖЕНЫ» [16+]
20.05 «Жилищная кампания» [16+]
20.20, 22.50 Экипаж [16+]
21.00 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» [12+]
23.30 «Секретная папка. СМЕРШ. 
Охота на Гитлера» [16+]
0.15 Х/ф «НОВОГОДНИЕ 
МУЖЧИНЫ» [12+]
1.15 «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+]
19.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
21.00 «Где логика?» [16+]
22.00 «Прожарка» [16+]
1.05 Х/ф «ОФИСНОЕ 
ПРОСТРАНСТВО» [16+]
2.40 Х/ф «БЕЛЫЕ ЛЮДИ 
НЕ УМЕЮТ ПРЫГАТЬ» [16+]
4.30 «Комеди Клаб» [16+]
6.10 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 4.30 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Приключения Вуди 
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6.45 М/с «Драконы. Гонки 
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10.30 Х/ф «ОХОТНИКИ 
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14.45 М/ф «Монстры 
на каникулах» [6+]
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9.35 «Тест на отцовство» [16+]
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12.35 Д/с «Понять. Простить» [16+]
14.25 Д/с «Порча» [16+]
14.55 Х/ф «ДЕВУШКА 
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18.00 «Bellissimo» [16+]
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18.30 «Полезно знать» [16+]
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5.00, 9.00, 13.00, 3.10 Известия
5.20, 9.25, 13.25 Т/с «Шеф. Игра 
на повышение» [16+]
18.30 Известия
19.00, 0.25 Т/с «След» [16+]
23.05 Т/с «Барс» [16+]
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1.10 Т/с «Детективы» [16+]
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[12+]

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 «Новости культуры» 6.35 Д/с 
«Пешком» 7.05 Д/с «Передвижни-
ки» 7.35 Д/ф «10 вершин Петра 
Семенова-Тян-Шанского» 8.30 
Х/ф «СВАДЬБА» [12+] 9.30 Д/с 
«Другие Романовы» 10.15 «На-
блюдатель» 11.10, 1.20 «ХХ век» 
12.30 Д/ф «Настоящая война пре-
столов» 13.20 Х/ф «ПОД КУПО-
ЛОМ ЦИРКА» [12+] 14.30 Д/с «За-
печатленное время» 15.10 
«Новости. Подробно» 15.25, 23.40 
Х/ф «ГРАФ МАКС» [12+] 17.05 
«Цвет времени» 17.15 «Мой сере-
бряный шар» 18.00 «События 
года» 19.45 «Главная роль» 20.05 
«Линия жизни» 21.00 Д/ф «Насто-
ящая война престолов» 21.50 Т/с 
«Людмила Гурченко» [12+] 22.35 
Д/ф «Пять вечеров до рассвета» 
2.40 Д/с «Красивая планета»

6.00 Мультфильмы [0+] 9.20, 17.35 
Д/с «Слепая» [16+] 11.00, 16.00 
«Гадалка» [16+] 12.00 «Не ври 
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«Улетное видео» [16+] 15.00 Х/ф 
«ВРАГ ГОСУДАРСТВА» [0+] 17.45 
Х/ф «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗ-
ОПАСНОСТЬ» [12+] 18.30 «Один 
дома» [0+] 19.00 «Кстати» [16+]  
20.30, 22.00 «Решала» [16+] 21.30, 
1.00 «Остановите Витю!» [16+] 
23.00 «Опасные связи» [18+] 0.00 

«+100500» [18+] 1.30 Т/с «Кули-
нар» [16+]

6.00 «Настроение» 8.10 Х/ф «КА-
РЬЕРА ДИМЫ  ГОРИНА» [6+] 
10.05 Д/ф «Леонид Куравлев. На 
мне узоров нету» [12+] 10.55 «Го-
родское собрание» [12+] 11.30, 
14.30, 17.50, 22.00 События 11.50 
Т/с «Коломбо» [12+] 13.40 «Мой 
герой - навсегда» [12+] 14.50 Го-
род новостей 15.05 Т/с «Мисс 
Марпл Агаты Кристи» [12+] 17.00 
«Естественный отбор» [12+] 18.15 
Х/ф «МСТИТЕЛЬ» [12+] 22.30 «До 
чего дошёл прогресс». Спецре-
портаж [16+] 23.05 «Знак каче-
ства» [16+] 0.00 События. 25-й час 
0.35 «Петровка, 38» [16+] 0.55 
«Прощание. Евгений Белоусов» 
[16+] 1.45 «Смех с доставкой на 
дом» [12+] 2.50 Х/ф «ТАМОЖНЯ» 
[12+] 4.20 «Юмористическая про-
грамма» [12+] 5.20 «Ералаш» [6+]

6.00 «Сегодня утром» [12+] 8.00, 
13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
8.15 «Полезная покупка» [12+] 
8.40, 10.05, 13.25, 14.05 Т/с «МУР 
есть МУР!» [12+] 10.00, 14.00 Во-
енные новости 16.20, 21.25 «От-
крытый эфир» [12+] 18.30 «Специ-
альный репортаж» [12+] 18.50 Д/с 
«Легенды госбезопасности» [16+] 
19.40 «Скрытые угрозы» [12+] 
20.25 Д/с «Загадки века» [12+] 
23.05 «Между тем» [12+] 23.40 
Х/ф «ВЫСОТА 89» [12+] 2.00 Х/ф 
«ТРИ ПРОЦЕНТА РИСКА» [12+] 
3.10 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 
ДЕЛО...» [6+] 4.40 Х/ф «СКВОЗЬ 
ОГОНЬ» [12+]

6.00 «Вся правда про...» [12+] 6.30 
«Самые сильные» [12+] 7.00, 8.55, 
11.30, 13.05, 15.40, 20.55 Новости 
7.05, 13.10, 15.45, 18.25, 21.00 «Все 
на Матч!» 9.00, 0.55 «Спорт-2019» 
[0+] 10.15 «Специальный репор-
таж» [12+] 10.35 «Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт. Мужчины» [0+] 
11.35 «Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины» [0+] 12.35 «Биат-
лон с Дмитрием Губерниевым» 
[12+] 13.40 «Футбол. «Сассуоло» - 
«Наполи». Чемпионат Италии» [0+] 
16.25 «Мини-футбол. «Тюмень» - 
КПРФ (Москва). Париматч - Чемпи-
онат России» 18.55 «Баскетбол. 
«Химки» - «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар). Единая лига ВТБ» 
21.20 «Хоккей. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Ак Барс» (Казань). КХЛ» 
23.55 «Тотальный футбол» 2.10 
«Профессиональный бокс. Т. Кроу-
форд - Э. Каваляускас. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии WBO 
в полусреднем весе. М. Конлан - 
В. Никитин» [16+] 4.05 «Смешан-
ные единоборства. А. Шлеменко - 
Д. Бранч. И. Штырков - Я. Эномото. 
RCC» [16+]

домашняя ПодПиска

Уважаемые читатели!

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

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

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

внимание!
Изменение цены!

ПодПисываитесь
на газету «новое Дело»!

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

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

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

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

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

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

Проводится подписка на первое полугодие 2020 года!

До новых встреч на страницах газеты «Новое Дело»!

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

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

■ Для ветеранов войны и инвалидов I и II групп  
стоимость подписки до почтового ящика на 
1 месяц – 72 руб. 04 коп. (подписной индекс 
П4517). 
Стоимость подписки до почтового ящика на 
6 месяцев составит 432 руб. 24 коп.
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости
12.15 Время покажет [16+]
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» 
[16+]
17.00 Время покажет [16+]
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» [16+]
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Нюхач» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
23.55 «На самом деле» [16+]
1.10 Время покажет [16+]
3.00 Новости
3.05 Время покажет [16+]

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

5.05 Т/с «Топтуны» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [6+]
8.05 «Мальцева» [12+]
9.00 Т/с «Шелест. Большой 
передел» [16+]
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Шелест. Большой 
передел» [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 Т/с «Четвертая смена» 
[16+]
3.35 Т/с «Топтуны» [16+]

6.00 Время новостей [12+]
6.10 «Сборник мультфильмов» 
[6+]
7.05 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА» [12+]
8.20 «Земля. Территория загадок. 
Динозавр - друг человека» [12+]
8.45 Патруль ННТВ [16+]
9.00 Время новостей [12+]
9.20 Х/ф «ЗАМЕРЗШАЯ 
ИЗ МАЙАМИ» [12+]
11.05 «Жены экстрасенсов. 
От рассвета до заката» [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 «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА» [12+]
15.55 «Легенды мирового кино. 
Евгений Евстигнеев» [12+]
16.25 Т/с «Твой мир» [16+]
17.15 Патруль ННТВ
17.30 Время новостей
18.00 «Жены экстрасенсов. 
От рассвета до заката» [16+]
19.00 «Точка зрения ЛДПР» [12+]
19.15 Патруль ННТВ

19.30 Время новостей
20.00 Х/ф «МУ-МУ» [16+]
21.40 «Центр Н» [12+]
21.55 Патруль ННТВ [16+]
22.00 Время новостей [12+]
22.30 «Земля. Территория 
загадок. Неразгаданная тайна 
Тунгуски» [12+]
23.00 Т/с «Тайны и ложь-2» 
[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 «ИСКУССТВЕННЫЙ 
ИНТЕЛЛЕКТ. ДОСТУП 
НЕОГРАНИЧЕН» [16+]
4.50 «Клипы» [12+]
5.00 Т/с «Тайны и ложь-2» [16+]
5.45 Патруль ННТВ [16+]

4.00 «Россия 24»
19.30 «Вести-Приволжье»
19.35 «Университет строитель-
ства»
19.45 «10 минут с политехом»
19.55 Вести. Погода
20.00 «Россия 24»
21.00 Вести. Погода
21.05 «Вести-Приволжье»
21.15 Вести. Интервью
21.30 «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 «КОНСТАНТИН»
 [16+]
22.30 «Водить по-русски» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 
[16+]
2.30 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЖИВИТЕ 
САМИ» [16+]
4.00 «Тайны Чапман» [16+]

6.00 Экипаж [16+]
6.10 Новости [16+]
6.20 «Вадим Булавинов. Прямой 
разговор» [16+]
6.35 «Жилищная кампания» [16+]
7.00 Х/ф «НОВОГОДНИЕ 
МУЖЧИНЫ» [12+]
8.00 Экипаж [16+]
8.10 Новости [16+]
8.20 Х/ф «Я - СЫЩИК» [12+]
10.10 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» [12+]
11.50 «Легенды мирового кино» 
[16+]
12.20 «Сделано в СССР» [12+]
12.50 Экипаж [16+]
13.05 «Секретная папка. Серые 
волки. Янычары ЦРУ» [16+]
13.50 Х/ф «ОФИЦЕРСКИЕ 
ЖЕНЫ» [16+]
14.50 «Присяжные красоты» 
[16+]
15.50 Х/ф «Я - СЫЩИК» [12+]
17.50 Экипаж [16+]
18.00 Новости [16+]
18.30 «Герои Волги» [16+]
18.45 Х/ф «ОФИЦЕРСКИЕ 
ЖЕНЫ» [16+]
19.45 «Жилищная кампания» 
[16+]
19.55 Домой! Новости [16+]
20.20 Экипаж [16+]
20.30 Новости [16+]

21.00 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР 
В ГАГРАХ» [12+]
22.35 «Телекабинет врача» [16+]
23.00 Экипаж [16+]
23.10 Новости [16+]
23.40 «Герои Волги» [16+]
23.55 «Секретная папка. Серые 
волки. Янычары ЦРУ» [16+]
0.45 Х/ф «НОВОГОДНИЕ 
МУЖЧИНЫ» [12+]
1.45 «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+]
19.00 Т/с «Универ» [16+]
20.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
21.00 «Импровизация» [16+]
22.00 «Прожарка» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.05 Х/ф «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ» 
[16+]
2.45 Х/ф «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ» 
[16+]
4.20 «Комеди Клаб» [16+]
6.05 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
6.45 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» [6+]
7.05 Т/с «Сеня-Федя» [16+]
8.00 «Уральские пельмени» 
[16+]
8.20 М/ф «Снежная королева» 
[0+]
9.45 М/ф «Снежная королева-3. 
Огонь и лёд» [6+]
11.30 Х/ф «ЁЛКИ» [12+]
13.25 Т/с «Психологини» [16+]
16.25 М/ф «Шрэк» [6+]
18.15 М/ф «Шрэк-2» [6+]
20.00 Х/ф «ЁЛКИ-2» [12+]
22.05 Х/ф «ЁЛКИ-3» [6+]
0.05 Х/ф «ЛЮСИ» [18+]
1.45 Т/с «Копи царя Соломона» 
[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 «6 кадров» [16+]
6.35 «Присяжные красоты» [16+]
7.35 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.35 «Давай разведёмся!» [16+]
9.40 «Тест на отцовство» [16+]
10.40 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.40 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.30 Д/с «Порча» [16+]
15.00 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» 
[16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
19.00 Х/ф «КАКОЙ ОНА БЫЛА» 
[16+]
22.45 Т/с «Забудь и вспомни» 
[16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Т/с «Забудь и вспомни» 
[16+]
1.35 Д/с «Порча» [16+]
2.05 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
3.30 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
5.05 «Тест на отцовство» [16+]
5.55 «6 кадров» [16+]
6.20 «Удачная покупка» [16+]

5.00 Известия
5.35 Х/ф «ХОЛОСТЯК» [16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с «Одессит» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с «Чужой» [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 «Редкая группа крови» 
[12+]

6.30 «Новости культуры»
6.35 Д/с «Пешком»
7.00 «Новости культуры»
7.05 Д/с «Культурный отдых»
7.30 «Новости культуры»
7.35 Д/ф «Настоящая война 
престолов»
8.25 «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»
12.30 Д/ф «Настоящая война 
престолов»
13.20 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ 
ЦИРКА» [12+]
14.30 Д/с «Запечатленное 
время»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Новости. Подробно»
15.25 Х/ф «ХУДОЖНИКИ 
И МОДЕЛИ» [16+]
17.15 Д/с «Красивая планета»
17.30 «События года»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Линия жизни»
21.00 Д/ф «Настоящая война 
престолов»
21.50 Т/с «Людмила Гурченко» 
[12+]
22.35 Д/ф «Кино о кино. 
«Сибириада». Черное золото 
эпохи соцреализма»
23.20 «Новости культуры»
23.40 Х/ф «ХУДОЖНИКИ 
И МОДЕЛИ» [16+]
1.25 «ХХ век»
2.30 Д/с «Запечатленное время»

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 «Дубль два» [16+]
23.00 Х/ф «22 ПУЛИ: 
БЕССМЕРТНЫЙ» [16+]
1.45 «Человек-невидимка» [16+]

6.00 Т/с «Кулинар» [16+]
7.30 «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+]
12.00 «+100500» [16+]
15.00 Х/ф «НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ» [12+]
17.00 Х/ф «МАРС АТАКУЕТ!» 
[12+]
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 «Кулинар» [16+]

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» [0+]
11.30 События
11.50 Т/с «Коломбо» [12+]
13.40 «Мой герой - навсегда» 
[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 «ИГРА С ОГНЕМ» 
[16+]
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]

23.05 Д/ф «Дамские негодники» 
[16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 Д/ф «90-е. Уроки пластики» 
[16+]
1.45 «Смех с доставкой на дом» 
[12+]
2.50 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» 
[12+]
4.35 «Юмористическая програм-
ма» [12+]
5.35 «Ералаш» [6+]

6.00 «Сегодня утром» [12+]
8.00 Новости дня
8.15 «Полезная покупка» [12+]
8.25 «Не факт!» [6+]
9.05 Т/с «МУР есть МУР!» [12+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «МУР есть МУР!» [12+]
11.35 Т/с «МУР есть МУР!-2» 
[12+]
13.00 Новости дня
13.25 Т/с «МУР есть МУР!-2» 
[12+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «МУР есть МУР!-2» 
[12+]
16.20 «Открытый эфир» [12+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Д/с «Легенды госбезопас-
ности» [16+]
19.40 «Легенды армии» [12+]
20.25 Д/с «Улика из прошлого» 
[16+]
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» [12+]
23.05 «Между тем» [12+]
23.40 Х/ф «ПЛАМЯ» [12+]
2.50 Х/ф «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ 
И ЛЮБЛЮ» [6+]
4.10 Х/ф «РЫСЬ ВОЗВРАЩАЕТ-
СЯ» [6+]
5.15 Д/с «Легендарные самоле-
ты» [6+]

6.00 «Вся правда про...» [12+]
6.30 «Самые сильные» [12+]
7.00 Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Спорт-2019» [0+]
10.15 Новости
10.20 «Тотальный футбол» [12+]
11.20 «РПЛ 2019/2020. Главные 
матчи» [12+]
11.50 Новости
11.55 «Все на Матч!»
12.25 «Специальный репортаж» 
[12+]
12.45 «Смешанные единобор-
ства. Дж. Барнетт - Р. Маркес. 
А. Лара - В. Артега. Bellator» [16+]
14.45 Новости
14.50 «Профессиональный бокс. 
Д. Лебедев - Т. Мчуну. Бой за 
титул чемпиона по версии WBC 
Silver в первом тяжёлом весе» 
[16+]
16.10 Новости
16.15 «Смешанные едино-
борства. Фёдор Емельяненко. 
Лучшее» [16+]
17.15 «Реальный спорт»
17.45 «Спорт-2019» [0+]
18.05 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным» [12+]
18.25 Новости
18.30 «Все на Матч!»
19.00 «Хоккей. ЦСКА - «Метал-
лург» (Магнитогорск). КХЛ»
22.15 Новости
22.20 «Все на Матч!»
23.00 «Дерби мозгов» [16+]
23.40 Х/ф «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 
[16+]
1.40 «Спорт-2019» [0+]
2.55 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным» [12+]
3.15 Х/ф «НА ВЕРШИНЕ МИРА: 
ИСТОРИЯ МОХАММЕДА АЛИ» 
[16+]
5.00 «Профессиональный бокс 
и смешанные единоборства. Са-
мые зрелищные поединки 2019 
года» [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 «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+]

5.05 Т/с «Топтуны» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [6+]
8.05 «Мальцева» [12+]
9.00 Т/с «Шелест. Большой 
передел» [16+]
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Шелест. Большой 
передел» [16+]
13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
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 Т/с «Четвертая смена» 
[16+]
3.35 Т/с «Топтуны» [16+]

6.00 Время новостей [12+]
6.10 «Сборник мультфильмов» 
[6+]
6.50 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 
[12+]
8.20 «Земля. Территория загадок. 
Когда приходят призраки» [12+]
8.45 Патруль ННТВ [16+]
9.00 Время новостей [12+]
9.20 Х/ф «МУ-МУ» [16+]
11.00 Т/с «Луна» [16+]
12.00 «Хоккей. КХЛ. ХК «Амур» 
(Хабаровск) - ХК «Торпедо» (Ни-
жегородская область)». В пере-
рыве: Время новостей, «Русская 
императорская армия. Легендар-
ные войска» [12+]
14.30 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 
[12+]
16.05 «Дороже золота» [12+]
16.20 Т/с «Твой мир» [16+]
17.15 Патруль ННТВ
17.30 Время новостей
18.00 «Фабрика Счастья. LIVE» 
[12+]
18.30 «В мире звезд. 
Любовь со звездой» [12+]
19.15 Патруль ННТВ
19.30 Время новостей

20.00 Х/ф «12 РОЖДЕСТВЕН-
СКИХ СОБАК-2» [12+]
21.40 «Центр Н» [12+]
21.55 Патруль ННТВ [16+]
22.00 Время новостей [12+]
22.30 «Земля. Территория зага-
док. Наска - плато неразгаданных 
тайн» [12+]
23.00 Т/с «Тайны и ложь-2» [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 «МУ-МУ» [16+]
5.00 Т/с «Тайны и ложь-2» [16+]
5.45 Патруль ННТВ [16+]

4.00 «Россия 24»
19.30 «Вести-Приволжье»
19.35 «Вести. Медицина»
19.45 «Вести. Нижний Новгород»
19.55 Вести. Погода
20.00 «Россия 24»
21.00 Вести. Погода
21.05 «Вести-Приволжье»
21.15 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 «ДЖЕК РАЙАН: 
ТЕОРИЯ ХАОСА» [12+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ 
УДАРА» [16+]
2.20 Х/ф «АКТЫ МЕСТИ» [16+]
3.45 «Тайны Чапман» [16+]
4.30 «Военная тайна» [16+]

6.00 Экипаж [16+]
6.10 Новости [16+]
6.20 «Герои Волги» [16+]
6.35 «Модный Нижний» [16+]
7.00 Х/ф «НОВОГОДНИЕ 
МУЖЧИНЫ» [12+]
8.00 Экипаж [16+]
8.10 Новости [16+]
8.20 «Герои Волги» [16+]
8.35 Х/ф «Я - СЫЩИК» [12+]
10.25 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР 
В ГАГРАХ» [12+]
12.05 «Гении и злодеи» [16+]
12.30 «Новогодняя мастерская» 
[16+]
12.50 Экипаж [16+]
13.05 «Секретная папка. 
Эльбрус. Секретная операция 
Гитлера» [16+]
13.50 Х/ф «ОФИЦЕРСКИЕ 
ЖЕНЫ» [16+]
14.50 «Присяжные красоты» 
[16+]
15.50 Х/ф «Я - СЫЩИК» [12+]
17.50 Экипаж [16+]
18.00 Новости [16+]
18.30 «Герои Волги» [16+]
18.45 Х/ф «ОФИЦЕРСКИЕ 
ЖЕНЫ» [16+]
19.55 «Bellissimo» [16+]
20.05 «Доброе дело» [16+]
20.20 Экипаж [16+]
20.30 Новости [16+]
21.00 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО» [0+]
22.25 «Легенды мирового кино» 
[16+]

23.00 Экипаж [16+]
23.10 Новости [16+]
23.40 «Герои Волги» [16+]
23.55 «Секретная папка. 
Эльбрус. Секретная операция 
Гитлера» [16+]
0.40 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ 
МАЧО» [16+]
1.35 «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 обща-
га» [16+]
17.00 Т/с «Интерны» [16+]
19.00 Т/с «Реальные пацаны» 
[16+]
19.30 Т/с «Ольга» [16+]
20.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
21.00 «Однажды в России» [16+]
22.00 «Прожарка» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.05 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ» [16+]
2.55 Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ-2» 
[16+]
4.20 «Комеди Клаб» [16+]
6.05 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [6+]
6.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
6.45 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» [6+]
7.05 Т/с «Сеня-Федя» [16+]
8.00 «Уральские пельмени» [16+]
8.45 М/ф «Снежная королева. 
Зазеркалье» [6+]
10.20 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 
СПЕЦЗАДАНИЕ» [0+]
12.20 Т/с «Психологини» [16+]
16.25 М/ф «Шрэк-2» [6+]
18.15 М/ф «Шрэк Третий» [12+]
20.00 Х/ф «ЁЛКИ-3» [6+]
22.00 Х/ф «ЁЛКИ НОВЫЕ» [6+]
23.45 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» 
[16+]
2.20 Т/с «Копи царя Соломона» 
[12+]
3.50 Т/с «Молодёжка» [16+]
4.35 Т/с «Вы все меня бесите» 
[16+]
5.00 «Ералаш» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.35 «Присяжные красоты» [16+]
7.35 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.35 «Давай разведёмся!» [16+]
9.40 «Тест на отцовство» [16+]
10.40 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.45 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.35 Д/с «Порча» [16+]
15.05 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТКИ» [16+]
18.00 «Bellissimo» [16+]
18.10 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Время ЭКС» [16+]
19.00 Х/ф «МАЧЕХА» [16+]
23.00 Т/с «Забудь и вспомни» 
[16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Т/с «Забудь и вспомни» 
[16+]
1.50 Д/с «Порча» [16+]
2.20 Д/с «Понять. Простить» [16+]
3.40 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
5.20 «Тест на отцовство» [16+]
6.10 «6 кадров» [16+]

5.00 Известия
5.20 Д/ф «Мое родное. Хобби» 
[12+]
6.00 Т/с «Одессит» [16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с «Одессит» [16+]
9.55 Т/с «Спецназ» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с «Чужой» [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 «Редкая группа крови» 
[12+]

6.30 «Новости культуры»
6.35 Д/с «Пешком»
7.00 «Новости культуры»
7.05 Д/с «Культурный отдых»
7.30 «Новости культуры»
7.35 Д/ф «Настоящая война 
престолов»
8.25 «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»
12.10 Д/с «Красивая планета»
12.30 Д/ф «Настоящая война 
престолов»
13.20 «Цвет времени»
13.30 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ» 
[12+]
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Новости. Подробно»
15.25 Х/ф «ПАРНИ И КУКОЛКИ» 
[12+]
17.50 «Цвет времени»
18.00 «События года»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Линия жизни»
21.00 Д/ф «Настоящая война 
престолов»
21.50 Т/с «Людмила Гурченко» 
[12+]
22.35 Д/ф «Любовь и голуби». 
Что характерно! Любили друг 
друга!»
23.20 «Новости культуры»
23.40 Х/ф «ПАРНИ И КУКОЛКИ» 
[12+]
2.05 Д/ф «Врубель»
2.30 Д/с «Запечатленное время»

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 «Дубль два» [16+]
23.00 Х/ф «ЛАВКА ЧУДЕС» [6+]
1.00 Т/с «Нейродетектив» [16+]
4.15 Д/с «Тайные знаки» [16+]
5.45 Мультфильмы [0+]

6.00 Т/с «Кулинар» [16+]
7.30 «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+]
12.00 «Дорога» [16+]
15.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТ-
ВА-2. УНИЧТОЖЕНИЕ» [16+]
17.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ 
СПЕЦНАЗ» [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 «Кулинар» [16+]

6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш» [6+]
8.10 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» 
[0+]
9.55 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» [16+]
11.30 События
11.50 Т/с «Коломбо» [12+]
13.35 «Мой герой - навсегда» 
[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 «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» 
[12+]
22.00 События
22.30 «Линия защиты» [16+]
23.05 Д/ф «Василий Шукшин. 
Комплекс провинциала» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.50 Д/ф «Женщины Иосифа 
Кобзона» [16+]
1.45 «Смех с доставкой на дом» 
[12+]
2.50 «Он и Она» [16+]
4.15 «Ералаш» [6+]

6.00 «Сегодня утром» [12+]
8.00 Новости дня
8.15 «Полезная покупка» [12+]
8.25 «Специальный репортаж» 
[12+]
8.45 «Не факт!» [6+]
9.25 Т/с «МУР есть МУР!-2» 
[12+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «МУР есть МУР!-2» 
[12+]
13.00 Новости дня
13.25 Т/с «МУР есть МУР!-2» 
[12+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «МУР есть МУР!-3» 
[12+]
16.20 «Открытый эфир» [12+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Д/с «Легенды госбезопас-
ности» [16+]
19.40 «Последний день» [12+]
20.25 Д/с «Секретные материа-
лы» [12+]
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» [12+]
23.05 «Между тем» [12+]
23.40 Х/ф «30-ГО УНИЧТО-
ЖИТЬ» [12+]
2.25 Х/ф «ДАУРИЯ» [6+]
5.15 Д/с «Легендарные 
самолеты» [6+]

6.00 «Вся правда про...» [12+]
6.30 «Самые сильные» [12+]
7.00 Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Спорт-2019» [0+]
10.45 Новости
10.50 «Все на Матч!»
11.30 «Спорт-2019» [0+]
12.45 Новости
12.50 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным» [12+]
13.10 «Смешанные единобор-
ства. И.-Л. Макфарлейн - К. Джек-
сон. Э. Дж. Макки - Д. Кампос. 
Bellator» [16+]
15.10 «РПЛ 2019/2020. Главные 
матчи» [12+]
15.40 Новости
15.45 «Все на Матч!»
16.30 «Волейбол. «Зенит-Ка-
зань» - «Кузбасс» (Кемерово). 
Кубок России. Мужчины. «Финал 
4-х». 1/2 финала»
19.15 Новости
19.20 «Хоккей. «Авангард» 
(Омская область) - «Трактор» 
(Челябинск). КХЛ»
21.55 Новости
22.00 «Волейбол. «Динамо» 
(Москва) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Кубок России. Муж-
чины. «Финал 4-х». 1/2 финала» 
[0+]
0.00 «Все на Матч!»
0.40 «Волейбол. «Динамо-Ка-
зань» - «Локомотив» (Калинин-
градская область). Кубок России. 
Женщины. «Финал 4-х». 
1/2 финала» [0+]
2.40 «Спорт-2019» [0+]
5.40 «Специальный репортаж» 
[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 «На самом деле» [16+]
1.10 Время покажет [16+]
3.00 Новости
3.05 Время покажет [16+]

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

5.05 Т/с «Топтуны» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [6+]
8.05 «Мальцева» [12+]
9.00 Т/с «Шелест. Большой 
передел» [16+]
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Шелест. Большой 
передел» [16+]
13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
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
23.25 «Своя правда» [16+]
0.30 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» [12+]
1.05 Т/с «Четвертая смена» 
[16+]
3.05 «Дембеля. Истории 
солдатской жизни» [12+]
4.20 Т/с «Топтуны» [16+]

6.00 Время новостей [12+]
6.10 «Сборник мультфильмов» 
[6+]
6.35 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ 
В НЕБО» [12+]
8.15 «Фабрика Счастья. LIVE» 
[12+]
8.45 Патруль ННТВ [16+]
9.00 Время новостей [12+]
9.20 Х/ф «12 РОЖДЕСТВЕН-
СКИХ СОБАК-2» [12+]
11.10 «В мире звезд. Любовь 
со звездой» [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 «ТАБОР УХОДИТ
 В НЕБО» [12+]
16.15 «Дороже золота» [12+]
16.30 Т/с «Бабье царство» [16+]
17.15 Патруль ННТВ
17.30 Время новостей
18.00 «Чемпионы. Екатерина 
Гордеева» [12+]
18.25 «Человек и время. 
Если бы знать» [16+]
19.05 «Экспертиза» [12+]

19.15 Патруль ННТВ
19.30 Время новостей
20.00 Х/ф «ИСКУССТВЕННЫЙ 
ИНТЕЛЛЕКТ. ДОСТУП 
НЕОГРАНИЧЕН» [16+]
21.40 «Центр Н» [12+]
21.55 Патруль ННТВ [16+]
22.00 Время новостей [12+]
22.30 «Легенды мирового кино. 
Андрей Миронов» [12+]
23.00 Т/с «Тайны и ложь-2» [16+]
23.45 Т/с «Бабье царство» [16+]
0.30 «Время новостей + Инте-
рактивный канал «День за днем» 
[12+]
1.30 Т/с «Луна» [16+]
2.20 «Русская императорская ар-
мия. Легендарные войска» [12+]
2.30 Время новостей [12+]
3.00 Патруль ННТВ [16+]
3.15 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 
[12+]
4.45 «Клипы» [12+]
5.00 Т/с «Тайны и ложь-2» [16+]
5.45 Патруль ННТВ [16+]

4.00 «Россия 24»
19.30 «Вести-Приволжье»
19.35 «Диалог с Глебом 
Никитиным»
19.55 Вести. Погода
20.00 «Россия 24»
21.00 Вести. Погода
21.05 «Вести-Приволжье»
21.15 «PROводник»
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 «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 «ЗАЩИТНИК» [16+]
21.50 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Х/ф «БЛИЖАЙШИЙ 
РОДСТВЕННИК» [16+]
2.30 Х/ф «УЙТИ КРАСИВО» [16+]
4.00 «Тайны Чапман» [16+]
4.45 «Военная тайна» [16+]

6.00 Экипаж [16+]
6.10 Новости [16+]
6.20 «Герои Волги» [16+]
6.35 «Доброе дело» [16+]
6.45 «Жилищная кампания» [16+]
7.00 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ 
МАЧО» [16+]
8.00 Экипаж [16+]
8.10 Новости [16+]
8.20 «Герои Волги» [16+]
8.35 Х/ф «Я - СЫЩИК» [12+]
10.25 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО» [0+]
11.45 «Легенды мирового кино» 
[16+]
12.20 «Гении и злодеи» [16+]
12.50 Экипаж [16+]
13.05 «Секретная папка. 
Партизанские войны: как выжить 
в лесу» [16+]
13.50 Х/ф «ОФИЦЕРСКИЕ 
ЖЕНЫ» [16+]
14.50 «Присяжные красоты» 
[16+]
15.50 Х/ф «УБИТЬ ВЕЧЕР» [12+]
17.50 Экипаж [16+]
18.00 Новости [16+]
18.30 «Программа партии» [16+]
18.45 Х/ф «ОФИЦЕРСКИЕ 
ЖЕНЫ» [16+]
19.55 «Телекабинет врача» [16+]
20.20 Экипаж [16+]
20.30 Новости [16+]

21.00 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО» [0+]
22.25 «Время зарабатывать» 
[16+]
22.50 Экипаж [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Секретная папка. 
Партизанские войны: как выжить 
в лесу» [16+]
0.15 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ 
МАЧО» [16+]
1.15 «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 «Прожарка» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.05 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ 
ЛОЖЬ» [16+]
3.20 «THT-Club» [16+]
3.25 Х/ф «ТРИ БАЛБЕСА» [16+]
4.45 «Комеди Клаб» [16+]
6.30 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
6.45 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» [6+]
7.05 Т/с «Сеня-Федя» [16+]
8.00 «Уральские пельмени» [16+]
8.10 Х/ф «КАК СТАТЬ 
ПРИНЦЕССОЙ» [0+]
10.30 Х/ф «ДНЕВНИКИ 
ПРИНЦЕССЫ-2: КАК СТАТЬ 
КОРОЛЕВОЙ» [0+]
12.55 Т/с «Психологини» [16+]
16.30 М/ф «Шрэк Третий» [12+]
18.15 М/ф «Шрэк навсегда» [12+]
20.00 Х/ф «ЁЛКИ НОВЫЕ» [6+]
21.45 Х/ф «ПОДАРОК 
С ХАРАКТЕРОМ» [0+]
23.35 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ» 
[0+]
1.40 Х/ф «ЧЁРНАЯ ВОДА» [16+]
3.30 «6 кадров» [16+]
3.50 Т/с «Молодёжка» [16+]
4.35 «Ералаш» [0+]

6.30 «Удачная покупка» [16+]
6.40 «6 кадров» [16+]
7.35 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.35 «Давай разведёмся!»
 [16+]
9.40 «Тест на отцовство» [16+]
10.40 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.45 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.35 Д/с «Порча» [16+]
15.05 Х/ф «МАЧЕХА» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
19.00 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА» 
[16+]
23.05 Т/с «Забудь и вспомни» 
[16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Т/с «Забудь и вспомни» 
[16+]
1.55 Д/с «Порча» [16+]
2.25 Д/с «Понять. Простить» [16+]
3.45 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
5.25 «Тест на отцовство» [16+]
6.15 «6 кадров» [16+]

5.00 Известия
5.40 Т/с «Спецназ» [16+]
8.35 «День ангела»
9.00 Известия
9.25 Т/с «Спецназ-2» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с «Спецназ-2» [16+]
13.50 Т/с «Чужой» [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+]
1.05 Т/с «Детективы» [16+]
3.10 Известия

3.20 Т/с «Редкая группа крови» 
[12+]

6.30 «Новости культуры»
6.35 Д/с «Пешком»
7.00 «Новости культуры»
7.05 Д/с «Культурный отдых»
7.30 «Новости культуры»
7.35 Д/ф «Настоящая война 
престолов»
8.25 «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»
12.20 «Цвет времени»
12.30 Д/ф «Настоящая война 
престолов»
13.15 Д/с «Красивая планета»
13.30 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ» [12+]
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Новости. Подробно»
15.25 Х/ф «ОДНАЖДЫ 
ПРЕСТУПИВ ЗАКОН» [12+]
17.05 Д/с «Красивая планета»
17.20 «События года»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Линия жизни»
21.00 Д/ф «Настоящая война 
престолов»
21.50 Т/с «Людмила Гурченко» 
[12+]
22.35 «Людмила Гурченко. 
Любимые песни»
23.20 «Новости культуры»
23.40 Х/ф «ОДНАЖДЫ 
ПРЕСТУПИВ ЗАКОН» [12+]
1.15 «ХХ век»
2.30 Д/ф «Роман в камне»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.20 Д/с «Слепая» [16+]
11.00 «Гадалка» [16+]
12.00 «Не ври мне» [12+]
15.00 «Мистические истории» 
[16+]
16.00 «Гадалка» [16+]
17.00 Д/с «Старец» [16+]
17.35 Д/с «Слепая» [16+]
18.40 Т/с «Люцифер» [16+]
21.15 Т/с «Дубль два» [16+]
23.00 Х/ф «МОСТ 
В ТЕРАБИТИЮ» [6+]
1.00 «Дневник экстрасенса. 
Молодой ученик» [16+]
5.15 Д/с «Тайные знаки» [16+]

6.00 Т/с «Кулинар» [16+]
7.30 «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+]
12.00 «Дорога» [16+]
15.00 Х/ф «МАРС АТАКУЕТ!» 
[12+]
17.10 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ 
ДЕСАНТ» [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 «Кулинар» [16+]

6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш» [6+]
8.10 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ 
У ФОНТАНА» [0+]
9.50 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» [12+]
11.30 События
11.50 Т/с «Коломбо» [12+]
13.35 «Мой герой - навсегда» 
[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 «ОДНА ЛОЖЬ 
НА ДВОИХ» [12+]

22.00 События
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Звезда с гонором» 
[12+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 Д/ф «Пётр Порошенко. 
Лидер продаж» [16+]
1.45 «Смех с доставкой на дом» 
[12+]
2.50 «Он и Она» [16+]
4.20 Мультфильмы [0+]

6.00 «Сегодня утром» [12+]
8.00 Новости дня
8.15 «Полезная покупка» [12+]
8.25 «Не факт!» [6+]
9.20 Т/с «МУР есть МУР!-3» 
[12+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «МУР есть МУР!-3» 
[12+]
13.00 Новости дня
13.25 Т/с «МУР есть МУР!-3» 
[12+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «МУР есть МУР!-3» 
[12+]
16.20 «Открытый эфир» [12+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Д/с «Легенды госбезопас-
ности» [16+]
19.40 «Легенды космоса» [6+]
20.25 «Код доступа» [12+]
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» [12+]
23.05 «Между тем» [12+]
23.40 Т/с «Колье Шарлотты» 
[0+]
3.25 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ» 
[12+]
4.40 Х/ф «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА» 
[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 «Спорт-2019» [0+]
10.45 Новости
10.50 «Волейбол. «Уралочка-
НТМК» (Свердловская область) 
- «Динамо» (Москва). Кубок 
России. Женщины. «Финал 4-х». 
1/2 финала» [0+]
12.50 Новости
12.55 «Все на Матч!»
13.25 «Профессиональный бокс. 
Д. Лебедев - Т. Мчуну. Бой за 
титул чемпиона по версии WBC 
Silver в первом тяжёлом весе» 
[16+]
15.30 Новости
15.35 «Все на Матч!»
16.10 «Специальный репортаж» 
[12+]
16.30 «Все на хоккей!»
17.00 «Хоккей. Россия - Чехия. 
Чемпионат мира среди молодёж-
ных команд»
19.30 Новости
19.35 «Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал 4-х». Финал»
22.15 Новости
22.20 «Все на Матч!»
22.40 «Баскетбол. «Виллербан» 
(Франция) - «Химки» (Россия). 
Евролига. Мужчины»
0.40 «Баскетбол. ЦСКА (Россия) 
- «Милан» (Италия). Евролига. 
Мужчины» [0+]
2.40 «Хоккей. Швеция - Фин-
ляндия. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд» [0+]
5.00 «Реальный спорт» [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
15.25 «Горячий лед». Чемпионат 
России по фигурному катанию. 
Женщины. Короткая программа. 
Красноярск. Евгения Медведева, 
Елизавета Туктамышева, Алек-
сандра Трусова, Анна Щербако-
ва, Алена Косторная»
18.00 Вечерние новости
18.30 «Человек и закон» [16+]
19.35 «Поле чудес». Новогодний 
выпуск» [16+]
21.00 Время
21.30 «Голос». Новый сезон» 
[12+]
23.25 «Вечерний Ургант» [16+]
0.20 Д/ф «История Эллы 
Фицджеральд» [16+]
2.10 «Дискотека 80-х» [16+]
4.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» [0+]

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.25 «Утро России»
9.55 «О самом главном» [12+]
11.00 Вести
11.25 Вести-Приволжье
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50 «60 минут» [12+]
14.00 Вести
14.25 Вести-Приволжье
14.45 «Кто против?» [12+]
17.00 Вести-Приволжье
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]
18.50 «60 минут» [12+]
20.00 Вести
20.45 Вести-Приволжье
21.00 «Юморина». Новогодний 
финал» [16+]
0.25 Х/ф «РАЗОРВАННЫЕ 
НИТИ» [12+]

5.05 Т/с «Топтуны» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [6+]
8.05 «Доктор Свет» [16+]
9.00 Т/с «Ветеран» [16+]
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Ветеран» [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+]
23.10 «Церемония вручения 
Национальной премии «Радио-
мания-2019» [12+]
0.55 Т/с «Четвертая смена» 
[16+]
2.55 «Квартирный вопрос» [0+]
3.55 Д/ф «Незаменимый» [12+]

6.00 Время новостей [12+]
6.10 «Сборник мультфильмов» 
[6+]
6.40 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» [12+]
8.20 «Земля. Территория загадок. 
Лабынкырский черт» [12+]
8.45 Патруль ННТВ [16+]
9.00 Время новостей [12+]
9.20 Х/ф «ИСКУССТВЕННЫЙ 
ИНТЕЛЛЕКТ. ДОСТУП 
НЕОГРАНИЧЕН» [16+]
11.05 «Героини нашего времени» 
[16+]
12.00 Время новостей [12+]
12.20 «#Здравствуйте» [12+]
12.55 «Легенды мирового кино. 
Андрей Миронов» [12+]
13.25 Патруль ННТВ [16+]
13.30 «Время новостей + Интер-
активный канал «День за днем»
14.30 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» [12+]
16.10 «Дороже золота» [12+]
16.25 Т/с «Бабье царство» 
[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 «НА ГЛУБИНЕ 
6 ФУТОВ» [16+]
22.15 «Центр Н» [12+]
22.30 «Время новостей. Итоги 
недели»
23.30 Т/с «Тайны и ложь-2» [16+]
0.15 Т/с «Бабье царство» [16+]
1.00 «Время новостей + Интер-
активный канал «День за днем» 
[12+]
2.00 «Хет-трик» [12+]
2.30 «Время новостей. 
Итоги недели» [12+]
3.30 Патруль ННТВ [16+]
3.45 «Человек и время. 
Если бы знать» [16+]
4.30 «Клипы» [12+]
5.00 Т/с «Тайны и ложь-2» [16+]
5.45 Патруль ННТВ [16+]

04.00 «Россия 24»
15.00 «Диалог с Глебом 
Никитиным»
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 «Вести ПФО»
21.15 Вести. Интервью
21.30 «Россия 24»

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

6.00 Экипаж [16+]
6.10 Новости [16+]
6.20 «Программа партии» [16+]
6.35 «Телекабинет врача» [16+]
7.00 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ 
МАЧО» [16+]
8.00 Экипаж [16+]
8.10 Новости [16+]
8.20 Х/ф «УБИТЬ ВЕЧЕР» [12+]
10.10 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО» [0+]
11.50 «Елочка, гори!» [16+]
12.20 «Сделано в СССР» [12+]
12.50 Экипаж [16+]
13.05 «Bellissimo» [16+]
13.30 Х/ф «ОФИЦЕРСКИЕ 
ЖЕНЫ» [16+]
14.25 Х/ф «Кто приходит 
в зимний вечер…» [12+]
16.15 Х/ф «Я ЗНАЮ, КАК СТАТЬ 
СЧАСТЛИВЫМ!» [12+]
17.50 Экипаж [16+]
18.00 Новости [16+]
18.30 Х/ф «ОФИЦЕРСКИЕ 
ЖЕНЫ» [16+]
19.25 «Сделано в СССР» [12+]
20.05 «Экспертиза» [16+]
20.20 Экипаж [16+]
20.30 Новости [16+]
21.00 «Модный Нижний» [16+]
21.25 «Без галстука» [16+]
21.45 «Концерт Группы «ViVA» 
в Кремле» [16+]
22.50 Экипаж [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 Х/ф «Кто приходит 
в зимний вечер…» [12+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» [16+]
13.25 «Большой завтрак» [16+]
14.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 
[16+]
15.00 «Комеди Клаб» [16+]
20.00 «Comedy Woman» [16+]
21.00 «Комеди Клаб» [16+]
22.00 «Новый Мартиросян» [16+]
23.05 «Дом-2» [16+]
1.10 «Такое кино!» [16+]
1.40 М/ф «Симпсоны в кино» 
[16+]
3.00 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬЯ КОСТЬ» 
[16+]
4.25 «Комеди Клаб» [16+]
5.15 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
6.45 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» [6+]
7.05 Т/с «Сеня-Федя» [16+]
8.00 Х/ф «ДНЕВНИКИ 
ПРИНЦЕССЫ-2: КАК СТАТЬ 
КОРОЛЕВОЙ» [0+]
10.20 М/ф «Шрэк навсегда» [12+]
12.00 «Уральские пельмени» 
[16+]
12.10 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
20.00 Х/ф «ЁЛКИ 1914» [6+]
22.15 Х/ф «ОДИН ДОМА-3» [12+]
0.15 Х/ф «УБРАТЬ ПЕРИСКОП» 
[0+]
2.00 «Супермамочка» [16+]
3.40 «6 кадров» [16+]
3.50 Т/с «Молодёжка» [16+]
4.35 «Ералаш» [0+]

6.30 «Удачная покупка» [16+]
6.40 «6 кадров» [16+]
7.30 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.30 «Давай разведёмся!» [16+]
9.35 «Тест на отцовство» [16+]
10.35 Т/с «Условия контрак-
та-2» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Время ЭКС» [16+]
19.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ НА КАНАРЫ» [16+]
23.05 Х/ф «ЛЮБОВНЫЙ 
НЕДУГ» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Х/ф «ЛЮБОВНЫЙ НЕДУГ» 
[16+]
1.55 «Присяжные красоты» [16+]
4.20 «Тест на отцовство» [16+]
5.10 Д/с «Замуж за рубеж» [16+]
6.00 «Домашняя кухня» [16+]
6.25 «6 кадров» [16+]

5.00 Известия
5.20 Т/с «Снайперы» [16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с «Снайперы» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с «Чужой» [16+]
19.30 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 Д/с «Культурный отдых»
7.30 «Новости культуры»
7.35 Д/ф «Настоящая война 
престолов»
8.25 «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»
12.10 «Мы - цыгане»
13.35 «Цвет времени»
13.45 Х/ф «ШУМИ ГОРОДОК» 
[6+]
15.00 «Новости культуры»
15.10 Х/ф «СБРОСЬ МАМУ 
С ПОЕЗДА» [12+]
16.35 Д/ф «Роман в камне»
17.05 «Линия жизни»
18.00 Д/с «Первые в мире»

18.15 Х/ф «СЕМЬЯ КАК СЕМЬЯ 
(КОРОБОВЫ ВСТРЕЧАЮТ 
НОВЫЙ ГОД)» [12+]
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Линия жизни»
20.40 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»
22.15 «Линия жизни»
23.10 «Новости культуры»
23.30 Х/ф «СБРОСЬ МАМУ 
С ПОЕЗДА» [12+]
1.00 «ХХ век»
2.00 Д/ф «Живая природа Кубы»

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 «РОБИН ГУД, 
ИЛИ МЛАДЕНЕЦ НА 30 МИЛЛИ-
ОНОВ ДОЛЛАРОВ» [6+]
22.15 Х/ф «КТО ПОДСТАВИЛ 
КРОЛИКА РОДЖЕРА» [6+]
0.30 Х/ф «ВОРИШКИ» [6+]
2.15 Д/с «Властители» [16+]

6.00 Т/с «Кулинар» [16+]
7.30 «Дорожные войны» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
9.00 «Остановите Витю!» 
[16+]
9.30 «Дорожные войны. Лучшее» 
[16+]
11.00 «Дорожные войны 2.0» 
[16+]
12.00 «Дорога» [16+]
14.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ 
ДЕСАНТ» [16+]
16.30 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ: 
РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ» [16+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ» [16+]
20.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» [16+]
23.00 Х/ф «3000 МИЛЬ 
ДО ГРЕЙСЛАНДА» [18+]
1.40 Т/с «Кулинар» [16+]

6.00 «Настроение»
8.00 Д/ф «Ирония судьбы 
Эльдара Рязанова» [12+]
9.05 Х/ф «КОМНАТА 
СТАРИННЫХ КЛЮЧЕЙ» [12+]
11.30 События
11.50 Х/ф «КОМНАТА СТАРИН-
НЫХ КЛЮЧЕЙ» [12+]
13.25 Х/ф «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, 
ЯДОВИТЫЕ КОРНИ» [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, 
ЯДОВИТЫЕ КОРНИ» [12+]
17.50 События
18.20 Х/ф «АЛЕКСАНДРА 
И АЛЁША» [12+]
20.15 Х/ф «ЗОЛУШКА 
С РАЙСКОГО ОСТРОВА» [16+]
22.00 «В центре событий»
23.10 Х/ф «ПУТЬ СКВОЗЬ 
СНЕГА» [12+]
1.05 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 
ПЕРЕПОЛОХ» [12+]
2.50 «Петровка, 38» 
[16+]

3.05 Х/ф «ЗАЙЧИК» [0+]
4.50 Д/ф «Актёрские судьбы» 
[12+]

5.55 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ 
«САВОЙИ» [12+]
8.00 Новости дня
8.20 «Рыбий жЫр» [6+]
8.55 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ 
ВЕРЕСЕНЬ» [12+]
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ 
МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» [12+]
11.00 Т/с «Дума о Ковпаке» [12+]
13.00 Новости дня
13.30 Т/с «Дума о Ковпаке» [12+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Дума о Ковпаке» [12+]
18.00 Новости дня
18.45 Т/с «Дума о Ковпаке» [12+]
20.00 Х/ф «ОТ БУГА 
ДО ВИСЛЫ» [12+]
23.10 «Десять фотографий» [6+]
0.05 Х/ф «БАЛЛАДА 
О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО» [12+]
2.05 Х/ф «СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ» [0+]
3.30 Х/ф «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА» [6+]
5.00 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» 
[0+]

6.00 «Вся правда про...» [12+]
6.30 «РПЛ 2019/2020. Главные 
матчи» [12+]
7.00 Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Спорт-2019» [0+]
10.45 «Специальный репортаж» 
[12+]
11.05 «Хоккей. Россия - Чехия. 
Чемпионат мира среди молодёж-
ных команд» [0+]
13.20 Новости
13.25 «Все на Матч!»
14.00 «Хоккей. Канада - США. 
Чемпионат мира среди молодёж-
ных команд» [0+]
16.15 Новости
16.20 «Все на Матч!»
17.00 «Хоккей. Словакия - Ка-
захстан. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд»
19.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
20.00 Новости
20.05 «Все на Матч!»
21.00 «Хоккей. Германия - США. 
Чемпионат мира среди молодёж-
ных команд»
23.30 «Все на Матч!»
0.15 «Спорт-2019» [0+]
2.00 «Футбол. «Антверпен» - «Ан-
дерлехт». Чемпионат Бельгии» 
[0+]
4.00 «Смешанные единоборства. 
Д. Гольцов - С. Ишии. М. Гришин 
- Дж. Джонсон. PFL» [16+]
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Работа в НижНем НовгоРоде
автомоЙЩиК, тел. (831) 4-22-22-22
водитеЛЬ-ЭКСПедитоР кат. е 
   на а/м «Скания», тел. 8-920-010-01-63
маШиНиСт бУЛЬдоЗеРа, 

тел. (831) 8-910-135-27-12 
маШиНиСт ЭКСКаватоРа-ПогРУЗЧиКа, 

тел. (831) 8-910-135-27-12 
оХРаННиК на объекты группы гаЗ, 

тел. 8-910-136-80-14
оХРаННиК, тел. (831) 294-43-09
СЛеСаРЬ-РемоНтНиК прессового 
   оборудования, тел. (831) 290-91-28
СЛеСаРЬ по сборке металлоконструкций, 

тел. (831) 290-91-28
тоКаРЬ, тел. (831) 290-91-28 
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 Д/ф «Михаил Боярский. 
«Много лет я не сплю по ночам» 
[12+]
11.15 Д/с «Теория заговора» [16+]
12.00 Новости
12.15 Д/ф «Михаил Боярский. 
Один на всех» [16+]
15.25 «Горячий лед». Чемпионат 
России по фигурному катанию. 
Женщины. Произвольная про-
грамма. Красноярск. Евгения 
Медведева, Елизавета Туктамы-
шева, Александра Трусова, Анна 
Щербакова, Алена Косторная»
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 «НАЙТИ СЫНА» 
[16+]
0.35 Х/ф «КАК УКРАСТЬ 
МИЛЛИОН» [6+]
2.55 «Дискотека 80-х» [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 «Измайловский парк» [16+]
13.50 Х/ф «МНЕ С ВАМИ 
ПО ПУТИ» [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «КРИТИЧЕСКИЙ 
ВОЗРАСТ» [12+]
1.30 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ 
ЖЕНОЙ» [12+]

4.50 Д/с «Таинственная Россия» 
[16+]
5.35 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» [0+]
7.25 «Смотр» [0+]
8.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» [0+]
8.45 «Кто в доме хозяин?» [12+]
9.25 «Едим дома» [0+]
10.00 Сегодня
10.20 «Главная дорога» [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
[16+]
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 «Звезды сошлись» [16+]
22.35 «Ты не поверишь!» [16+]
23.30 «Международная 
пилорама» [18+]
0.25 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса» [16+]
1.40 «Фоменко фейк» [16+]
2.05 «Дачный ответ» [0+]
3.05 Т/с «Ветеран» [16+]

6.00 М/ф «Муми-тролли и зимняя 
сказка» [6+]
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 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
МАЛЕНЬКАЯ Я» [16+]
11.35 «Дороже золота» [12+]
11.50 «Экспертиза» [12+]
12.00 «Земля и люди» [12+]
12.30 «Соседи» [12+]
13.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 
К РОЖДЕСТВЕНСКОЙ ЗВЕЗДЕ» 
[0+]

14.25 «Героини нашего времени» 
[16+]
15.20 Х/ф «ДРАКОНЫ 
НЬЮ-ЙОРКА» [16+]
17.00 «Хоккей. КХЛ. ХК «Торпе-
до» (Нижегородская область) - 
ХК «Динамо» (Рига, Латвия)». 
В перерыве: Время новостей 
[12+], «Русская императорская 
армия. Легендарные войска» 
[12+]
19.30 «В мире звезд. Незвездные 
судьбы звезд» [12+]
20.25 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО» 
[16+]
22.15 «Дороже золота» [12+]
22.30 Х/ф «ЛЕГАЛЬНЫЙ 
ДОПИНГ» [12+]
2.00 Х/ф «ПОМНИТЬ» [18+]
3.35 Х/ф «РЕЗНЯ» [16+]
5.00 «Гении и злодеи. Александр 
Баев» [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+]
5.50 Х/ф «ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС» 
[12+]
7.30 Х/ф «ЗАВТРАК У ПАПЫ» 
[16+]
9.15 «Минтранс» [16+]
10.15 «Самая полезная програм-
ма» [16+]
11.20 «Военная тайна» [16+]
15.20 «Засекреченные списки» 
[16+]
17.20 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 
[16+]
19.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» 
[16+]
21.20 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» 
[16+]
23.40 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ» 
[16+]
1.30 Х/ф «РЭМБО-4» [16+]
3.00 «Тайны Чапман» [16+]

5.00 «Телекабинет врача» [16+]
5.35 «Бон аппетит!» [12+]
6.00 «Сделано в СССР. Дед 
Мороз» [12+]
6.30 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ 
И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ» [12+]
8.30 Х/ф «ЗНАХАРКА» [12+]
12.00 «Bellissimo» [16+]
12.10 «Модный Нижний» [16+]
12.35 «Время зарабатывать» 
[16+]
12.55 Фильм-концерт «Накануне 
волшебства» [16+]
14.00 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, 
ДО СВИДАНИЯ!» [0+]
16.30 «Все звезды дорожного 
радио. Гала-концерт» [16+]
18.00 Послесловие [16+]
19.05 Х/ф «ОТКРОЙТЕ, ДЕД 
МОРОЗ!» [12+]
21.00 «Для тех, чья душа 
не спит» [16+]
21.30 Х/ф «ТРАВА 
ПОД СНЕГОМ» [16+]
1.00 Х/ф «12 РОЖДЕСТВЕН-
СКИХ ЖЕЛАНИЙ» [12+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «ТНТ Music» [16+]
8.30 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
11.00 Х/ф «ГОРОСКОП 
НА УДАЧУ» [12+]
13.00 «Где логика?» [16+]
15.00 «Импровизация» [16+]
16.00 «Студия Союз» [16+]
17.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 
[16+]
17.20 «Комеди Клаб» [16+]
19.30 «Битва экстрасенсов» 
[16+]
21.00 «План Б» [16+]

22.30 «Stand Up. Юлия 
Ахмедова» [16+]
23.05 «Дом-2» [16+]
1.10 «ТНТ Music» [16+]
1.45 Х/ф «ПОТОМКИ» [16+]
3.35 Х/ф «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ 
ОБМАН» [12+]
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 «Тролли. Праздник 
продолжается!» [6+]
7.40 М/с «Три кота» [0+]
8.05 М/с «Царевны» [0+]
8.30 Шоу «Уральских пельменей» 
[16+]
9.30 «ПроСТО кухня» [12+]
10.30 Шоу «Уральских 
пельменей» [16+]
10.55 Х/ф «УБРАТЬ ПЕРИСКОП» 
[0+]
12.45 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» [0+]
14.45 М/ф «Кунг-фу Панда» [0+]
16.30 М/ф «Кунг-фу Панда-2» [0+]
18.15 М/ф «Кунг-фу Панда-3» [6+]
20.00 Х/ф «ЁЛКИ ПОСЛЕДНИЕ» 
[6+]
22.00 Х/ф «ЁЛКИ 1914» [6+]
0.15 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» [0+]
2.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 
ПАССАЖИР» [12+]
3.35 «6 кадров» [16+]
3.50 Т/с «Молодёжка» [16+]
4.35 Д/ф «Молодёжка-2. 
Фильм о фильме» [16+]
5.30 «Ералаш» [0+]

6.30 «Удачная покупка» [16+]
6.40 «6 кадров» [16+]
7.30 Х/ф «КОСНУТЬСЯ НЕБА» 
[16+]
9.20 Х/ф «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ 
СМЫСЛУ» [16+]
11.15 Х/ф «ШКОЛА 
ПРОЖИВАНИЯ» [16+]
15.05 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА» 
[16+]
18.00 «Один дома» [0+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
19.00 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 
[16+]
23.00 Х/ф «КРАСИВЫЙ 
И УПРЯМЫЙ» [16+]
0.00 «Семеро с ложкой» [16+]
0.30 Х/ф «КРАСИВЫЙ 
И УПРЯМЫЙ» [16+]
2.10 Т/с «Условия контракта-2» 
[16+]
5.30 Д/с «Замуж за рубеж» [16+]
6.20 «6 кадров» [16+]

5.00 Т/с «Детективы» [16+]
10.10 Т/с «След» [16+]
0.00 «Известия. Главное»
0.55 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ» [16+]
2.35 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» [16+]
4.15 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» 
[16+]

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 «Мультфильмы»
7.55 Х/ф «СЕМЬЯ КАК СЕМЬЯ 
(КОРОБОВЫ ВСТРЕЧАЮТ 
НОВЫЙ ГОД)» [12+]
9.10 «Телескоп»
9.40 Х/ф «СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ» [12+]
11.10 Д/с «Земля людей»
11.40 Д/ф «Живая природа Кубы»
12.35 «Искатели»
13.25 «Линия жизни»
14.15 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА» [12+]
18.30 «Большая опера-2019. 
Гала-концерт»
20.35 Х/ф «НЬЮ-ЙОРК, 
НЬЮ-ЙОРК» [12+]
23.20 «Клуб 37»
0.25 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» [12+]

2.05 «Искатели»
2.50 М/ф «Великая битва Слона 
с Китом»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.45 Х/ф «ЛАВКА ЧУДЕС» 
[6+]
11.30 Х/ф «КОЛДУНЬЯ» [12+]
13.45 Х/ф «ЧЕМ ДАЛЬШЕ 
В ЛЕС» [12+]
16.15 Х/ф «РОБИН ГУД, ИЛИ 
МЛАДЕНЕЦ НА 30 МИЛЛИО-
НОВ ДОЛЛАРОВ» [6+]
19.00 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ» 
[6+]
20.45 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ: 
ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ 
НАДЕЖД» [6+]
23.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 
ДЕВЧОНКИ» [16+]
1.00 Х/ф «КОЛДУНЬЯ» [12+]
2.45 Д/с «Охотники за привидени-
ями» [16+]

6.00 «Улетное видео» [16+]
8.30 «Семеро с ложкой» [12+]
9.00 «В маленьком городе» [16+]
9.30 Х/ф «НЕ ХОЧУ 
ЖЕНИТЬСЯ!» [16+]
10.30 Т/с «Дальнобойщики» [12+]
15.00 Т/с «Дальнобойщики-2» 
[12+]
23.00 «+100500» [18+]
0.00 «Музпарад ЧЕ!» [16+]

5.25 «Марш-бросок» [12+]
5.50 «Мультпарад» [0+]
6.50 Х/ф «ВИЙ» [12+]
8.20 Д/с «Большое кино» [12+]
8.55 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА» [12+]
11.30 События
11.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА» [12+]
14.30 События
14.50 «Петровка, 38» [16+]
15.00 Х/ф «СНЕЖНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» [16+]
17.00 Т/с «Почти семейный 
детектив» [12+]
21.00 Постскриптум
22.15 «Прощание. Николай 
Караченцов» [16+]
23.05 Д/ф «90-е. Выпить 
и закусить» [16+]
23.55 Д/с «Советские мафии» 
[16+]
1.35 «До чего дошёл прогресс». 
Спецрепортаж» [16+]
2.05 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР 
В ГАГРАХ» [12+]
3.55 «Мультфильмы» [0+]

6.10 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ 
СЧЕТ» [12+]
9.00 Новости дня

9.15 «Легенды музыки» [6+]
9.45 «Последний день» [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Улика из прошлого» 
[16+]
11.55 Д/с «Секретные материа-
лы» [12+]
12.45 «Специальный репортаж» 
[12+]
13.00 Новости дня
13.20 «СССР. Знак качества» 
[12+]
14.25 Д/с «Подводная война» 
[12+]
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 Д/с «Подводная война» 
[12+]
23.50 «Новая Звезда». 
Гала-концерт» [6+]
2.10 Х/ф «ЭТА ВЕСЕЛАЯ 
ПЛАНЕТА» [0+]
3.55 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 
[12+]

6.00 «Спортивные танцы. 
Чемпионат мира по секвею» [0+]
6.55 «Спортивные танцы. Кубок 
России по акробатическому рок-
н-роллу» [0+]
8.35 «Спорт-2019» [16+]
9.50 «Специальный репортаж» 
[12+]
10.20 Новости
10.30 «Баскетбол. «Зенит» (Рос-
сия) - «Црвена Звезда» (Сербия). 
Евролига. Мужчины» [0+]
12.30 «Все на футбол» [12+]
13.30 Новости
13.35 «Все на Матч!»
14.05 «Команда Фёдора» [12+]
14.35 «Смешанные едино-
борства. Фёдор Емельяненко. 
Лучшее» [16+]
15.35 «Специальный репортаж» 
[16+]
16.25 Новости
16.30 «Все на Матч!»
17.00 «Хоккей. Финляндия - 
Словакия. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд»
19.30 Новости
19.35 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»
20.05 «Биатлон. «Рождествен-
ская гонка звёзд». Масс-старт»
21.00 «Хоккей. Россия - Канада. 
Чемпионат мира среди молодёж-
ных команд»
23.30 «Все на Матч!»
0.25 «Смешанные единоборства. 
А. Махно - В. Кузьминых. 
Д. Бикрев - А. Янкович. Fight 
Nights» [16+]
2.25 Х/ф «КИКБОКСЁР 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» [16+]
4.30 «Смешанные единоборства. 
Фёдор Емельяненко. Лучшее» 
[16+]
5.30 «Специальный репортаж» 
[16+]
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4.20 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» 
[0+]
6.00 Новости
6.10 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» 
[0+]
7.00 «Играй, гармонь любимая!» 
[12+]
7.45 «Часовой» [12+]
8.15 «Здоровье» [16+]
9.20 «Непутевые заметки» [12+]
10.00 Новости
10.15 «Жизнь других» [12+]
11.15 «Видели видео?» [6+]
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» [6+]
13.55 Д/ф «Дело декабристов» 
[12+]
16.00 «Горячий лед». Чемпионат 
России по фигурному катанию. 
Показательные выступления. 
Красноярск» [0+]
18.15 «Церемония вручения 
народной премии «Золотой грам-
мофон» [16+]
21.00 Время
21.45 «Что? Где? Когда?» Финал 
года» [16+]
23.25 Х/ф «Я ХУДЕЮ» [12+]
1.20 «Две звезды». Новогодний 
выпуск» [12+]
3.40 «Первый дома» [0+]

5.40 Х/ф «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ» 
[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 Х/ф «ПРОСТИ» [12+]
16.00 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица». Финал»
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьёвым» 
[12+]
1.30 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО 
МАЙОРА БАРАНОВА» [12+]
3.30 Х/ф «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ» 
[12+]

5.10 Т/с «Ветеран» [16+]
6.00 «Центральное телевидение» 
[16+]
8.00 Сегодня
8.20 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» 
[16+]
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» [16+]
11.00 «Чудо техники» [16+]
11.55 «Дачный ответ» [0+]
13.00 «НашПотребНадзор» [16+]
14.10 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 
[12+]
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» [16+]
18.00 «Новые русские сенсации» 
[16+]
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» [16+]
21.45 «Ты не поверишь!» [16+]
22.55 «Основано на реальных 
событиях» [16+]
2.05 «Квартирный вопрос» [0+]
3.10 «Дембеля. Истории 
солдатской жизни» [12+]
4.15 Т/с «Топтуны» [16+]

6.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 
К РОЖДЕСТВЕНСКОЙ ЗВЕЗДЕ» 
[0+]
7.20 «Сборник мультфильмов» 
[6+]
7.45 Х/ф «ОТКРОЙТЕ, ЭТО Я» 
[12+]

10.40 «В мире звезд. Незвездные 
судьбы звезд» [12+]
11.30 «Фабрика Счастья. LIVE» 
[12+]
12.00 «Время новостей. Итоги 
недели» [12+]
13.00 «Источник жизни» [12+]
13.30 М/ф «Муми-тролли и зим-
няя сказка» [6+]
15.00 «Героини нашего времени» 
[16+]
15.50 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
СОБСТВЕННОСТЬ» [16+]
17.30 Время новостей [12+]
17.45 Х/ф «ЛЕГАЛЬНЫЙ 
ДОПИНГ» [12+]
21.15 «В мире звезд. 
Образование звезды» [12+]
22.05 «Земля. Территория 
загадок. Место потревоженных 
гробниц» [12+]
22.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В КАПКАН» [16+]
0.15 Х/ф «ВСЕ ТОЛЬКО 
НАЧИНАЕТСЯ» [16+]
1.50 Х/ф «ОПАСНОЕ 
ПОГРУЖЕНИЕ» [16+]
3.25 Х/ф «ПО ПРИЗНАКАМ 
СОВМЕСТИМОСТИ» [16+]
4.55 «В мире звезд. Незвездные 
судьбы звезд» [12+]
5.45 Патруль ННТВ [16+]

4.00 «Россия 24»
13.00 «Малые города. 
Варнавино»
13.45 «10 минут с политехом»
14.00 «Россия 24»

5.00 «Тайны Чапман» [16+]
8.00 Х/ф «РЭМБО-4» [16+]
9.45 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ 
КРОВЬ» [16+]
11.30 Х/ф «РЭМБО-2» [16+]
13.30 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ» 
[16+]
15.20 Х/ф «КРУТЫЕ МЕРЫ» 
[16+]
17.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» [16+]
19.00 Х/ф «В ОСАДЕ» [16+]
21.00 Х/ф «В ОСАДЕ-2: 
ТЁМНАЯ ТЕРРИТОРИЯ» [16+]
23.00 «Добров в эфире» [16+]
0.00 «Военная тайна» [16+]
3.40 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
4.30 «Территория заблуждений» 
[16+]

5.00 «Без галстука» [16+]
5.20 «Седмица» [16+]
5.30 «Сделано в СССР. 
31 декабря» [12+]
5.55 «Фильм-концерт «Накануне 
волшебства» [16+]
6.50 Х/ф «Я ЗНАЮ, КАК СТАТЬ 
СЧАСТЛИВЫМ!» [12+]
8.20 Х/ф «ТРАВА ПОД СНЕГОМ» 
[16+]
12.00 Послесловие [16+]
13.05 «Телекабинет врача» [16+]
13.25 «Экспертиза» [16+]
13.35 «Жена. История любви» 
[16+]
14.50 «Концерт «Жара в Вегасе» 
[16+]
16.25 Х/ф «ОТКРОЙТЕ, ДЕД 
МОРОЗ!» [12+]
18.10 «Bellissimo» [16+]
18.20 Х/ф «ЗАМЕРЗШАЯ 
ИЗ МАЙАМИ» [16+]
20.05 «Модный Нижний» [16+]
20.30 Послесловие [16+]
21.35 Х/ф «ЗНАХАРКА» [12+]
1.00 Х/ф «ЖЕНИТЬСЯ 
НА РОЖДЕСТВО» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00 Т/с «СашаТаня» [16+]

11.00 «Перезагрузка» [16+]
12.00 Т/с «ИП Пирогова» [16+]
18.30 «Однажды в России» [16+]
21.00 «Где логика?» [16+]
22.00 «Новый Мартиросян» [16+]
23.05 «Дом-2» [16+]
1.10 «Такое кино!» [16+]
1.40 «ТНТ Music» [16+]
2.10 Х/ф «БЕЗУМНОЕ 
СВИДАНИЕ» [16+]
3.35 Х/ф «СУРОВОЕ 
ИСПЫТАНИЕ» [12+]
5.30 «Комеди Клаб» [16+]
6.20 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.50 М/с «Приключения Кота 
в сапогах» [6+]
7.15 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» [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+]
10.55 М/ф «Кунг-фу Панда» [0+]
12.40 М/ф «Кунг-фу Панда-2» [0+]
14.25 М/ф «Кунг-фу Панда-3» [6+]
16.15 Х/ф «ПОДАРОК 
С ХАРАКТЕРОМ» [0+]
18.00 Х/ф «ЁЛКИ ПОСЛЕДНИЕ» 
[6+]
20.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 
ДЖУНГЛЕЙ» [16+]
22.20 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 
[16+]
0.25 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» 
[12+]
2.20 Х/ф «НОЧНЫЕ СТРАЖИ» 
[12+]
3.50 Х/ф «БЕЛЫЕ МЕДВЕДИ-
ЦЫ» [16+]
5.20 «Ералаш» [6+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.45 «Удачная покупка» [16+]
6.55 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» 
[16+]
8.50 «Пять ужинов» [16+]
9.05 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ 
ЛЮБОВЬ» [16+]
11.05 Х/ф «УРАВНЕНИЕ 
СО ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ» 
[16+]
15.00 Х/ф «ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ НА КАНАРЫ» 
[16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
19.00 Х/ф «КРОВЬ АНГЕЛА» [16+]
23.05 Х/ф «ШКОЛА ПРОЖИВА-
НИЯ» [16+]
2.45 Т/с «Условия контракта-2» 
[16+]
6.00 «6 кадров» [16+]
6.20 «Удачная покупка» [16+]

5.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» 
[16+]
5.40 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... 
ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» [16+]
7.05 Д/с «Моя правда» [16+]
8.00 «Светская хроника» 
[16+]
9.00 Д/с «Моя правда» [16+]
10.00 Т/с «Каменская» [16+]
2.30 «Большая разница» [16+]

6.30 «Мультфильмы»
7.20 Х/ф «ШУМИ ГОРОДОК» 
[12+]
8.30 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
9.00 «Мы - грамотеи!»
9.40 Х/ф «НЬЮ-ЙОРК, 
НЬЮ-ЙОРК» [12+]

12.20 Д/ф «Дикая природа 
Шетлендских островов»
13.25 Д/с «Другие Романовы»
13.50 «Выпускной спектакль 
Академии русского балета имени 
А.Я. Вагановой»
16.20 Д/ф «Слово и вера»
17.05 Д/ф «Волга-Волга». 
Была бы песня!»
17.45 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» [12+]
19.30 «Новости культуры»
20.10 Х/ф «СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ» [12+]
21.40 «Цвет времени»
21.50 Х/ф «ВАН ГОГ. 
С ЛЮБОВЬЮ, ВИНСЕНТ» [12+]
23.25 Д/ф «Дракула возвраща-
ется»
0.15 Х/ф «НАСТАНЕТ ДЕНЬ» [16+]
1.45 Д/ф «Дикая природа 
Шетлендских островов»
2.45 М/ф «Мартынко»

6.00 Мультфильмы [0+]
11.00 Х/ф «МОСТ 
В ТЕРАБИТИЮ» [6+]
13.00 Х/ф «ВОРИШКИ» [6+]
14.45 Х/ф «КАСПЕР» [6+]
16.45 Х/ф «КТО ПОДСТАВИЛ 
КРОЛИКА РОДЖЕРА» [6+]
19.00 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ. 
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ: В ТРЁХ 
ИЗМЕРЕНИЯХ» [6+]
20.45 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-4» 
[6+]
22.30 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 
МАМОЧКИ» [16+]
0.30 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 
ДЕВЧОНКИ» [16+]
2.30 Д/с «Охотники за привидени-
ями» [16+]

6.00 «Улетное видео» [16+]
7.00 Т/с «Дальнобойщики» [12+]
8.30 «Семеро с ложкой» [12+]
9.00 «Полезно знать» [16+]
9.30 Т/с «Дальнобойщики» [12+]
11.00 Т/с «Дальнобойщики-2» [12+]
23.00 «+100500» [18+]
0.00 Х/ф «3000 МИЛЬ 
ДО ГРЕЙСЛАНДА» [18+]

5.35 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ 
И ОДНА ДЕВУШКА» [0+]
7.05 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» 
[0+]
8.45 Х/ф «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА» [12+]
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» [12+]
11.30 События
11.45 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ» [0+]
13.45 «Смех с доставкой на дом» 
[12+]
14.30 «Московская неделя»
15.00 Д/ф «90-е. Чёрный юмор» 
[16+]
15.55 Д/ф «90-е. Малиновый 
пиджак» [16+]
16.40 Д/ф «Мужчины Марины 
Голуб» [16+]
17.35 Х/ф «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» 
[12+]
21.20 Т/с «Ковчег Марка» [12+]
0.00 События
0.15 Т/с «Ковчег Марка» [12+]
1.15 Х/ф «НОВЫЕ АМАЗОНКИ» 
[16+]
3.10 Д/ф «Песняры». 
Прерванный мотив» [12+]
4.15 Мультфильмы [0+]

6.10 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ 
ДЕЛ» [12+]
9.00 «Новости недели»
9.30 «Служу России» [12+]
10.00 «Военная приёмка» [6+]
10.45 «Код доступа» [12+]
11.35 «Скрытые угрозы» [12+]
12.25 Д/с «Легенды госбезопас-
ности» [16+]
13.15 Т/с «В июне 41-го» [16+]
18.00 «Главное с Ольгой 
Беловой»
19.35 «Разговор о главном 
с заместителем министра 
обороны РФ Т.В. Шевцовой»
20.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» [16+]
23.00 «Фетисов» [12+]
23.45 «Новая Звезда». 
Гала-концерт» [6+]
2.25 Х/ф «НА ЗЛАТОМ 
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...» [0+]
3.40 Х/ф «НОВОГОДНИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ 
И ВИТИ» [0+]
4.45 Д/ф «Новый год на войне» 
[12+]

6.00 «Смешанные единоборства. 
Ф. Емельяненко - К. Джексон. 
Bellator - Rizin»
9.00 «Реальный спорт»
9.45 «Профессиональный бокс. 
Дж. Дэвис - Ю. Гамбоа. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBA в лёгком весе. Ж. Паскаль - 
Б. Джек» [16+]
11.45 Новости
11.50 «Биатлон. «Рождествен-
ская гонка звёзд». Масс-старт» 
[0+]
12.40 Новости
12.45 «Биатлон. «Рождествен-
ская гонка звёзд». Гонка пресле-
дования» [0+]
13.45 Новости
13.50 «Специальный репортаж» 
[12+]
14.10 «Хоккей. Россия - Канада. 
Чемпионат мира среди молодёж-
ных команд» [0+]
16.25 Новости
16.30 «Все на Матч!»
17.00 «Хоккей. Казахстан - Фин-
ляндия. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд»
19.30 Новости
19.35 «Смешанные единобор-
ства. Ф. Емельяненко - К. Джек-
сон. Bellator - Rizin» [16+]
20.05 «Специальный репортаж» 
[12+]
20.25 «Все на хоккей!»
21.00 «Хоккей. Россия - США. 
Чемпионат мира среди молодёж-
ных команд»
23.30 «Все на Матч!»
0.20 «Дерби мозгов» [16+]
1.00 «Футбол. Церемония 
вручения наград «Globe Soccer 
Awards» [0+]
2.15 «Футбол. «Селтик» - «Рейн-
джерс». Чемпионат Шотландии» 
[0+]
4.15 «Спорт-2019» [16+]
5.30 «Самые сильные» [12+]
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Новый год приближается не-
умолимо, и тем, кто не успел 
обзавестись ёлкой заранее, 
пора задуматься об этом. Вокруг 
главного атрибута праздника уже 
который год не утихают спо-
ры: что лучше – искусственное 
дерево или живое? Любители 
природы ратуют за сохранение 
леса, хозяйки – за отсутствие 
опавшей хвои на полу, а экологи 
пока не пришли к однозначному 
выводу. Решать, конечно, вам, а 
мы просто расскажем о плюсах и 
минусах каждого варианта.

В лесу она росла

Неоспоримое преимущество живой 
ёлки – аромат, который распро-
страняется по дому и создает ново-

годнее настроение. К тому же хвоя даже 
срубленного дерева выделяет фитонциды, 
которые убивают микробов и целебно дей-
ствуют на дыхательную систему человека. 

Она не требует хранения и стоит де-
шевле искусственной.

Но уход за ней требует усилий. Одни 
опадающие иголки чего стоят. А если ку-
пленная ёлка была срублена давно, то она 
начнет засыхать и осыпаться чуть ли не с 
первого дня. 

Правда, из опавших иголок можно сде-
лать лечебные и косметические маски. А 
огородники найдут применение на своих 
участках всем частям ёлочки. Даже если 
дерево просто выбросить, через пару лет 
оно станет перегноем.

Чтобы сохранить живую ёлку подольше, 
за ней надо ухаживать. Поместить её луч-
ше в емкость с сырым песком, подальше 
от батареи и периодически опрыскивать 
водой. Знатоки советуют добавлять в воду 
для полива глицерин, желатин, таблетку 
аспирина, ложку лимонной кислоты. 

Если вы и будете поливать питатель-
ными растворами, она будет радовать вас 
еще дольше. 

Цветет, но не пахнет

Безусловный плюс искусственной 
ёлки – она не осыпается и с ней в 
разы меньше хлопот. Её не надо по-

купать каждый год. Искусственная ёлка 
легко собирается и разбирается, поэтому 
при хранении не занимает много места. 

Но у дешёвых ёлок иголки могут быть 
сделаны из токсичных материалов. Хотя 
есть ёлки из гипоаллергенного и негорю-
чего пластика. Но они и стоят значительно 
дороже. Зато вы тратитесь один раз, а про-
служит вам ёлка много лет. К тому же ис-
кусственные ёлки продаются круглый год, 
и если купить её после праздника на рас-
продаже, можно существенно сэкономить

Отсутствие хвойного аромата от ис-
кусственных ёлок легко компенситуется с 

помощью эфирных масел или ароматиза-
торов. 

Вырасти сам

Экологи предлагают начать перени-
мать европейский опыт и приобре-
тать ёлки, которые специально вы-

ращивают в больших кадках.

– Их покупают, потом сдают и уже боль-
шими высаживают в лесу, – рассказала 
нам заслуженный эколог России Клара 
Романова. – На сколько нам нужна ёлка? 
Максимум на две недели. А потом она от-
правляется на контейнерную площадку.

А ёлки из кадок получают право на 
жизнь.

В последнее время деревца в горшках 

появились и у нас в продаже. И не только 
ёлки и сосны, но и пихты, кедры, туи и со-
всем экзотические хвойные растения. В 
леса их потом не высаживают, но ими мож-
но украсить свой дачный участок. Главное 
– сохранить их до весны.

Покупать деревце лучше, пока земля 
еще теплая. Перемещение с мороза в теп-
ло – это стресс для растения. При покупке 
обратите внимание на хвою. У здорового 
дерева она должна быть зелёная, ровная и 
пушистая.

– В идеале контейнер должен быть 
радиусом в три диаметра ствола, – рас-
сказала нам директор компании «Архи-
ленд» Ольга Воронина. – Если контейнер 
маленький, значит ёлку пересадили перед 
продажей и могли обрезать корни. 

Заносить ёлку домой лучше не сразу: 
сначала нужно дать ей привыкнуть к новым 
условиям в прохладном помещении. Де-
ревце нельзя ставить около батарей и сол-
нечных окон, обязательно нужно поливать 
и опрыскивать, как любое комнатное рас-
тение. Сильно нагревающиеся гирлянды 
могут пересушить хвою, а тяжелые игруш-
ки – поломать ветки. 

– Как только закончился праздник, де-
ревце нужно перенести в прохладное ме-
сто, где нет минусовых температур, но не 
больше +15 °С, – советует Ольга Воронина. 
– Это может быть застеклённая веранда, 
лоджия, зимний сад. И обязательно хотя 
бы раз в две недели нужно поливать ёлку и 
опрыскивать хвою, чтобы она не высохла и 
не осыпалась.

Если такого помещения нет, можно по-
пытаться сохранить ее на балконе. Но тог-
да необходимо утеплить контейнер, чтобы 
не промерзли корни. На улице еще проще: 
достаточно выкопать в снегу яму, поста-
вить туда ёлку и засыпать. Весной, когда 
земля оттает, если вам удалось сохранить 
деревце, вы сможете пересадить его на 
постоянное место.

Словом, выбор есть, и он – за вами. К 
Новому году вы непременно найдете вари-
ант по своему вкусу, по деньгам и экологи-
ческим убеждениям.

Ирина ВИДОНОВА. 

ПРАЗДНИЧНАЯ СУЕТА

Алексей ЯРОШЕНКО, руководитель 
лесного отдела «Гринпис» :

– С одной стороны, использование 
«многоразовой» пластиковой ёлки, без-
условно, лучше, чем приобретение живо-
го дерева, срубленного в лесу браконье-
рами. С другой стороны, изготовление 
пластмассовых ёлок для природы тоже 
совсем не безвредно. Если учесть все 
этапы процесса – добычу и транспорти-
ровку углеводородов, загрязнение окру-
жающей среды при производстве мате-
риалов и деталей искусственной ёлки, 
то оказывается, что выращивание даже 
десяти натуральных ёлок на специальной 
плантации наносит природе значительно 
меньший ущерб, чем производство од-
ной искусственной.

ЧТО БЕЗВРЕДНЕЕ?

По данным портала «Авито», за год ёлки в России подорожали: искусственные на 
5, а живые – на 10 процентов. 

Стоимость искусственной красавицы от 200 рублей за 30-сантиметровую елочку, 
полутораметровая обойдётся не меньше 2700, а есть произведения искусства за 96 ты-
сяч. 

На  ёлочных базарах живые ёлки стоят примерно 1,5 тысячи рублей за полутораме-
тровую красавицу.

По предварительному заказу живая ель или сосна до двух метров высотой стоят 
1-1,5 тысячи рублей. Но это из соседней области, а голубая, канадская или датская – в 
разы дороже. Ёлки в кадках стоят от 700–800 рублей за  деревце в 20–30 сантиметров, 
до 6 тысяч за метровое.

Можно срубить ёлку самостоятельно. Для этого нужно с паспортом доехать до 
ближайшего лесничества, написать заявление, съездить в банк и оплатить выданную 
квитанцию, а потом вернуться уже за ёлкой. С вами заключат договор купли-продажи и 
укажут, где можно рубить. Как правило, это места под линиями электропередачи, вдоль 
дорог, пожарные разрывы –  участки, где лес и так надо прореживать. Метровое дерев-
це обойдется вам в 10 рублей, от одного до двух метров – в 20 рублей, до трех метров 
– 30 рублей, до четырех – 40 рублей, а вот выше – уже 5 тысяч рублей. И это, конечно, 
не считая бензина. Кстати, если у правоохранителей возникнут вопросы к ёлке в вашей 
машине, договор станет подтверждением ее законности.

ЧТО ПОЧЕМ?

Необычную услугу придумали в Ниж-
нем Новгороде. Родители, которым не 
хватает нескольких свободных часов, 
могут совершенно бесплатно восполь-
зоваться помощью профессиональных 
бабушек. Большинство из них уже вы-
растили своих внуков и теперь готовы 
помочь с этим другим.    

«Бабушка на час» – так называется проект 
объединения жильцов микрорайона Ор-
джоникидзе в Московском районе. Впер-
вые он появился шесть лет назад. И с каж-
дым годом становится всё популярнее.

– Началась наша служба доброй по-
мощи с фестиваля «Доброе дело, добрый 
Нижний», – рассказывает руководитель 
проекта «Бабушка на час» Людмила Бори-
совна Маркеева. – Обычно он проходит в 
ноябре и длится около месяца. И мы тогда 
решили раз в неделю в течение этого фе-
стиваля организовывать такую услугу для 
молодых родителей, которые могли бы 
оставить у нас детей на пару часов и за-
няться своими делами.

Но идея «Бабушки на час» настолько 
всем понравилась, что проект было реше-
но сделать постоянным. С тех пор каждую 
неделю в Орджоникидзе на несколько ча-
сов открывается специальная бабушки-
на комната. Родители, которым не с кем 
оставить ребёнка, приводят своё чадо 
сюда.

– К нам приходят одна или две бабуш-
ки и занимаются с ребятами, – объясняет 
Людмила Борисовна. – В основном это 
ученики начальной школы, и они не про-

сто весело проводят время, но и узнают 
что-то новое, развиваются – разгадыва-
ют головоломки, загадки, вместе играют, 
слушают сказки и истории из жизни. 

Услуга эта бесплатная. И сами пенси-
онерки денег тоже не получают. Но тем не 
менее для них  возможность  побыть «ба-
бушкой на час» только в радость.

– Некоторые, например, всю жизнь 
работали с детьми, и после выхода на 
пенсию им этого очень не хватает, – рас-
сказывает Людмила Борисовна. – Обычно 
это бывшие учителя. У нас есть бабушка – 
математик, она математические загадки и 
головоломки приносит. Другая – учитель 
начальных классов. У нее уклон больше на 
литературу, сказки. Многие приходят, по-
тому что дети и внуки уже выросли, не хва-
тает общения, хочется с кем-то делиться 
своим опытом. 

Сами «бабушки на час» не скрывают, 
что во время общения с соседскими ребя-
тами забывают об одиночестве. 

– У меня сложная жизнь, – рассказыва-
ет Татьяна Васильевна, бывшая клоунес-
са, проработавшая в цирке практически 
всю жизнь. – Надо что-то делать, чтобы не 
оставаться одной. Я в шумных играх за-
бываю о невзгодах. Каждого здесь считаю 
своим внуком. 

Довольны остаются и сами дети. По 
словам родителей, каждого такого «ба-
бушкиного часа» они ждут с радостью. 

– У нас сейчас утрачиваются эти по-
коленческие связи – и внутри семей, и 
внутри общества, – считает Людмила Бо-
рисовна. – А бабушки накопили большой 
опыт, который готовы передать – забытые 
ремёсла, декоративные виды творчества. 
У нас, например, есть прядильный ста-
нок, и дети с удовольствием слушают о 
том, зачем он вообще был нужен, как им 
пользоваться. Впитывают как губка! Ведь 
этого не прочитаешь в книгах или в интер-
нете. И это дорогого стоит. 

Бабушкина комната – это далеко не 
единственный проект пенсионерок микро-
района Орджоникидзе. Не так давно они 
начали проводить для детей экскурсии. 

– У нас есть две бабушки-экскурсо-
вода, которые рассказывают ребятам об 
истории наших 12 местных улиц, – объяс-
няет Людмила Борисовна. – Они к каждой 
такой экскурсии долго готовятся, изучают 
материалы в библиотеках.

Кроме того, бабушки проводят различ-
ные мастер-классы в школах, в местной 
больнице и даже в зоопарке «Лимпопо». 
Они учат детей вязать, шить и многому-
многому другому. 

Да что там шить – пенсионерки Ор-
джоникидзе даже в общественные рейды 
ходят. Следят, чтобы дети не курили или не 
загуливались допоздна. 

Подростки к патрульным пенсионер-
кам относятся с пониманием, слушаются, 
в ответ не хамят. Поскольку в микрорайо-
не все друг друга знают, отношения со-
седские. А благодаря «Бабушке на час» 
теперь уже и почти родственные. 

Анастасия КАЗАКОВА.

ПО СТАРИНКЕ
РАДОСТЬ ОБЩЕНИЯ

В Нижнем Новгороде появились бабушки на час 

Услуга полюбилась даже подросткам
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хвоя очищает воздух

низкая цена

разлагается в земле  
за два года

нуждается в уходе

нужно покупать  
каждый год

осыпающиеся иголки

ЖИВАЯ ЕЛКА В КОНТЕЙНЕРЕ

сохраняет красивый 
внешний вид 
не требует ухода
 
служит несколько лет

может быть сделана из 
токсичных материалов 
высокая цена
 
срок разложения в земле 
– больше 100 лет

отсутствие ущерба экологии
 
аромат хвои и очищение 
воздуха 
можно высадить  
на дачном участке

высокая цена
 
требует ухода и осторожного 
обращения 
трудно сохранить до весны

КАК  
С ИГОЛОЧКИ

Какую ёлку – натуральную  
или искусственную  
купить домой



/ 19 - 25 ДЕКАБРЯ 2019 г. / НОВОЕ ДЕЛО. ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК // 17

Нижегородские дольщики полу-
чили долгожданные ключи от 
квартир в доме на улице Роди-
онова-Деловая. Многоэтажку в 
Верхних Печёрах ввели в экс-
плуатацию спустя 15 лет после 
начала строительства. Ключи 
собственникам вручили глава 
Минстроя РФ Владимир Якушев 
и губернатор Нижегородской об-
ласти Глеб Никитин. 

Под крышей дома своего

К достройке проблемного дома на 
улице Родионова-Деловая новый за-
стройщик приступил в апреле этого 

года. Предыдущая компания была при-
знана банкротом. В качестве компенсации 
затрат ему без торгов были предоставле-
ны в аренду три земельных участка в чер-
те города, которые ранее находились в 
федеральной собственности. Их рыночная 
стоимость сопоставима с затратами на до-
стройку дома. 

Такая достройка проблемного дома – 
первый опыт не только для Нижегородской 
области, но и для России в целом. Глеб Ни-
китин отметил, что без поддержки феде-
рального центра реализация этого проекта 
была бы невозможна.

– Российская Федерация передала нам 
земли по решению правительственной ко-
миссии, которую возглавляет заместитель 
председателя Правительства РФ Виталий 
Мутко, – напомнил глава региона. – Под-
готовку документов и принятие решения 
осуществлял Минстрой РФ, и я благодарен 
Владимиру Якушеву, который принял такое 
решение. Сегодня своих квартир дожда-
лись люди, некоторые из которых вложили 
деньги 12 лет назад. По такой же схеме, с 
выделением инвестору компенсационных 
земельных участков, началось строитель-
ство ещё одного проблемного дома – в ЖК 
«Университетский».

Дом в Верхних Печёрах – это уже пятый 
проблемный дом, где в этом году обману-
тые дольщики начали получать ключи от 
своих квартир. Этой осенью первые доль-
щики ЖК «Новинки Smart City» в Богород-
ском районе спустя четыре года смогли 
стать счастливыми новосёлами.

Застройными рядами

Накануне прошло совещание с ниже-
городскими застройщиками. Одна 
из главных тем, которую обозначил 

Владимир Якушев, – ис-
пользование при долевом 
строительстве так назы-
ваемых эскроу-счетов. 
По закону с 1 июля 2019 
года деньги дольщиков за-
стройщик сможет получить 
только после сдачи дома. 
А значит, и само понятие 
«обманутый дольщик» в 
скором времени должно 
уйти в прошлое.

– Процесс перехо-
да идёт непросто, но мы 
видим положительные 
эффекты, – отметил Вла-
димир Якушев. – Сейчас 
порядка 25 млн квадрат-
ных метров жилья строится с применением 
эскроу-счетов. Мы в постоянном режиме 
обсуждаем с застройщиками и банками их 
взаимодействие, ищем решения сложных 
ситуаций. Важно защитить деньги граждан 

и сделать так, чтобы переход не сказался 
на отрасли отрицательно. В будущем все 
сто процентов жилья должны строиться с 
применением механизмов проектного фи-
нансирования.

Кстати, во многом благодаря постоян-
ному диалогу с Минстроем России в регио-
не нарастают темпы строительства жилья. 
За 11 месяцев этого года в Нижегородской 
области по нацпроекту «Жилье и городская 
среда» построено и введено в эксплуатацию 
1286,8 тысячи квадратных метров жилья. 

Есть «Стимул»

Усилия муниципалитетов по реализа-
ции этого нацпроекта в сфере благо-
устройства оценили Владимир Яку-

шев и Глеб Никитин. 
Среди городских округов и муници-

пальных районов с населением свыше 
45 тыс. человек первое место досталось 
Первомайску. Первым среди районов, где 
проживает до 45 тысяч, стал Шарангский 
район. Городской округ Перевозский обо-
шел все районы с населением до 20 тысяч 
человек. И, наконец, среди районов, где 
проживает меньше 15 тысяч, победите-
лем стал Княгининский район.

В Нижнем Новгороде лучшим был при-
знан Автозаводский район, 2-е место по-
лучил Приокский, «бронзу» поделили Со-
ветский и Сормовский районы.

Всего были награждены 12 муници-
палитетов. Они получат от правительства 
Нижегородской области гранты на даль-
нейшее развитие городских пространств. 
Обладатели первых мест – от 1,5 до 2,2 
млн руб., второго места – от 1,2 до 2 млн 
руб., третьего – от 0,9 до 1,4 млн руб.

По словам Глеба Никитина, нацпроект 
«Жильё и городская среда» имеет особое 
значение для региона и включает в себя 
два направления. 

– Это формирование комфортной го-
родской среды и Всероссийский конкурс 
малых городов и исторических поселений. 
Конкурсная модель мотивирует муници-
палитеты соревноваться друг с другом, 
вовлекая в эту работу и жителей, – счита-
ет губернатор. – Мы одними из первых в 
стране запустили голосование за объекты 
благоустройства. Проголосовало более 
200 тысяч человек, и это знак серьёзного 
интереса граждан к этой работе.

На строительство социальных объек-
тов регион получит внушительную сумму 
в 1,275 млрд рублей. По программе «Сти-
мул»,  реализующейся в рамках нацпроекта 
«Жилье и городская среда», начнётся стро-
ительство семи социально важных объек-
тов в трёх ЖК: это детский сад и школа в 
«Новинках Smart City», школа и две дороги 
в «Окском береге», детсад и школа в ЖК 
«Анкудиновский парк». Соответствующие 
изменения заложены в проекте бюджета 
региона на 2020 год.

Юлия МАКСИМОВА.
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Глеб Никитин с Владимиром Якушевым обсудили реформу строительной отрасли

ЖИЛЬЁ МОЁ

В Нижний Новгород экстренно эвакуи-
ровали 10-летнюю девочку из посёлка 
Воскресенское Арзамасского района. 
Вертолёт санавиации меньше чем за час 
доставил школьницу, получившую тяжё-
лые травмы, в детскую областную боль-
ницу. 
Девочку эвакуировали на специальном вер-
толёте типа «АНСАТ». На его борту есть всё 
необходимое для оказания скорой медицин-
ской помощи, в том числе аппарат для вен-
тиляции легких. По словам командира воз-
душного судна Александра Филоненко, полёт 
прошел в штатном режиме и занял около со-
рока минут. При этом дорога на ма-
шине скорой помощи до област-
ного центра заняла бы не меньше 
двух часов.

Похожая ситуация произошла 
в регионе в конце октября. Тогда 
вертолётом в детскую больницу 
Нижнего Новгорода срочно до-
ставили подростка из Арзамаса 
с серьёзными переломами. Он был 
успешно прооперирован нижегородскими 
хирургами.

Как и тогда, весь полёт вместе с подрост-
ком находилась команда врачей из Нижего-
родского центра медицины катастроф. А на 
помощь снова пришла служба санавиации 

– настоящая палочка-выручалочка для сроч-
ной транспортировки тяжёлых пациентов. 
Она также помогает доставить специалистов 
для проведения экстренных операций в рай-
онные ЦРБ, когда эвакуация невозможна по 
медицинским показаниям.

– Ситуация, когда крайне мало времени, 
чтобы передвигаться наземным транспор-
том, а состояние пациента требует предель-
ной аккуратности при эвакуации, не предпо-
лагает альтернативы вертолёту санавиации, 
– подчеркивает и.о. главврача Нижегород-
ского территориального центра медицины 
катастроф Михаил Созонов.

Развитие санитарной авиации в регионе 
происходит в рамках феде-
рального проекта «Развитие 
системы оказания первичной 
медико-санитарной помощи» 
национального проекта «Здра-
воохранение». 

 – Мы видим, что этот вид 
помощи помогает спасать жиз-
ни в ситуациях, которые ранее 

казались безвыходными, – отме-
тил губернатор Глеб Никитин.

Всего в этом году санавиацией было эва-
куировано 274 пациента. По словам губер-
натора, это уже сейчас в два раза превышает 
целевой показатель.

Алина НИКОЛАЕВА. 

В грядущие выходные на стадионе 
«Нижний Новгород» официально от-
кроется зимняя версия площадки 
«Спорт Порт». В огромном зимнем 
городе можно будет покататься на 
коньках, посмотреть на звёзд хоккея 
и фигурного катания и приобщиться 
к массовому спорту. 
В этот день все желающие смогут уви-
деть ледовое шоу от призера Олим-
пийских игр, заслуженного мастера 
спорта России Ирины Слуцкой. А ещё 
– послушать выступление известной 
нижегородской группы The Soul Surfers, 
сфотографироваться на память с олим-
пийским чемпионом, экс-игроком НХЛ 
Андреем Коваленко, а также поучаство-
вать в розыгрыше призов.

– На «Спорт Порте» люди всех воз-
растов смогут найти занятие по душе 
и принять участие в бесплатных трени-
ровках, – отметил губернатор Нижего-
родской области Глеб Никитин. – Бли-
зость стадиона даёт дополнительный 
стимул, чтобы открыть в себе новые 
спортивные таланты. В этом году около 
300 тысяч человек уже посетили пло-
щадку. Уверен, что в этот раз интерес 
будет не менее высоким.

Первые посетители смогли попасть 
на площадку уже 17 декабря. Здесь по-
явился настоящий зимний спортивный 
город площадью больше 25 тысяч ква-
дратных метров. В нём расположился 
огромный каток и профессиональная 
хоккейная коробка. На обоих катках 

залит искусственный лёд, который по-
зволит кататься даже при плюсовой 
температуре. 

Как и летом, на «Спорт Порте» бу-
дут проходить ежедневные бесплат-
ные тренировки с профессиональными 
инструкторами для детей и взрослых. 
Нижегородцев научат фигурному ка-
танию, игре в хоккей, скандинавской 
ходьбе, а также катанию на горных лы-
жах. Кроме того, жителей приобщат к 
зимнему фитнесу.

По традиции, на площадке будет 
работать рождественская ярмарка, где 
можно поесть и выпить горячих напит-
ков, а также тёплое крытое кафе «Со-
греваем» и лаундж-зона. Для детей и 
взрослых откроется новая, модернизи-
рованная резиденция Деда Мороза. В 
ней гости смогут сфотографироваться 
с зимним волшебником, загадать же-
лание и выиграть подарки, поучаство-
вав в конкурсах. Также на площадке по-
явятся красочные фотозоны.

Режим работы площадки – с 
9.30 до 23.00 ежедневно.

Юлия МАКСИМОВА. 

Больных в Нижегородской 
области спасают по воздуху

Ирина Слуцкая устроит 
шоу для нижегородцев

В 2018 году бригада-
ми санавиации было 
совершено 77 выле-
тов, эвакуировано 74 
пациента.

ЗНАЕШЬ?

ПОЛЁТ 
НОРМАЛЬНЫЙ

ХОЛОДА – НЕ БЕДА 
ЗДОРОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

Обманутые дольщики получили квартиры

КЛЮЧЕВОЙ
МОМЕНТ

/ НАЦПРОЕКТЫ -  ЛЮДЯМ //

В Выксе открылся парк «Лебединый рай»

Девочку доставили в реанимацию 
на вертолёте

«Спорт Порт» уже принял первых 
посетителей
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Фильм «Д’Артаньян и три муш-
кетёра», которому на днях ис-
полняется 40 лет, снимался 
тяжело. Бюджет был нищенский, 
нормальная техника отсутство-
вала, с актёрским составом 
полнейшая чехарда. Одних, уже 
утверждённых, исполнителей 
заменил сам Юнгвальд-Хильке-
вич, другие отказались от ролей 
сами. 
Как же снималась легендарная 
картина? И кто из знаменитых 
актёров в ней так и не снялся?

Пора-пора-порадуемся 
на своём веку

Изначально на роль Д’Артаньяна был 
утверждён Александр Абдулов. На 
него уже были сшиты костюмы, и ре-

жиссёр подбирал остальных исполнителей 
под фактуру актёра. Но на съемках «Ки-
нопанорамы» режиссёр увидел Михаила 
Боярского и, по собственному признанию, 
оторопел от его темперамента. На тот мо-
мент в картине была свободна только роль 
Рошфора. На неё Юнгвальд-Хилькевич и 
пригласил Боярского. Тот ответил, что в 
таком фильме готов сниматься даже гвар-
дейцем. Но до этого дело не дошло.

Едва съёмочная группа увидела Миха-
ила Боярского в костюме, всем стало ясно 
– Д’Артаньяна будет играть он.

Роль Рошфора в итоге досталась Бори-
су Клюеву.

– Я помню, когда Хилькевич меня увидел, 
он сделал такое лицо, что я сразу понял – не 
подхожу, – рассказывал сам актёр. – Но я 
решил пробы пройти. Пусть он меня не возь-
мёт. Но никто не скажет, что я плохой артист. 
Пробовали всех целый день. Меня игнори-
ровали. Но как бы режиссёр ни хотел, раз 
меня вызвали, пробовать всё равно надо. 
Однако меня всё равно не утвердили. Но так 
как это был заказ  Центрального радиотеле-
видения, то все пробы прошли в Москве. И 
там меня уже утвердили на роль.

Атоса изначально должен был играть 
Шерлок Холмс отечественного кино Ва-
силий Ливанов. Были проведены удач-
ные пробы. Но Ливанов, известный своим 
сложным характером, вдруг исчез и боль-
ше не появлялся. Пробы Юрия Соломина 
режиссёра не устроили, и тогда Хилькевич 
вспомнил об актере «Таганки» Вениамине 
Смехове, который поразил его в роли Во-
ланда в спектакле «Мастер и Маргарита». 

На роль Портоса пробовали Георгия 
Мартиросяна, но, по словам Юнгвальда-
Хилькевича, он с самого начала хотел сни-
мать Смирнитского. 

– За два месяца до получения пригла-
шения на пробы я сломал ногу, – рассказы-
вал нам Валентин Смирнитский. – К тому 
моменту я ходил уже без костылей, с палоч-
кой, но в гипсе. Поскольку я комплекцией 
далёк от Портоса, то приходилось надевать 
под костюм различные накладки и сапоги с 
каблуками.

После того как гипс с ноги сняли, актёр 
смог приступить к урокам шпажного боя и 
конной езды.

Актёра на роль Арамиса искали дольше 
всех. Было перепробовано огромное коли-
чество актеров, но безрезультатно. И тогда 

Михаил Боярский увидел в фильме «Госу-
дарственная граница» актёра, который, по 
его мнению, прекрасно подходил на роль. 
Юнгвальд-Хилькевич, посмотрев фильм, 
с Боярским согласился. Так в фильме по-
явился Игорь Старыгин.

Роль Миледи изначально предназна-
чалась Елене Соловей. Та даже дала со-
гласие, но к моменту начала съёмок ока-
залось, что она ждёт ребёнка, и от роли ей 
пришлось отказаться. Тогда режиссёр при-
гласил Маргариту Терехову, основательно 
перекроив придуманный образ, превратив 
Миледи в эдакого Джеймса Бонда в юбке.

Руководство Гостелерадио, правда, 
пыталось предложить ему сыгравшую в 
«Хождениях по мукам» Светлану Пенкину, 
но Хилькевич отказался.

На войне как на войне

А вот Ирину Алфёрову, которая сыграла 
одну из сестёр в «Хождениях по му-
кам», телечиновники  всё-таки суме-

ли навязать режиссеру.  Сам же Юнгвальд-
Хилькевич изначально в роли Констанции 
видел Евгению Симонову.

 Узнав, что Хилькевич снял с роли Си-
монову, от участия в картине отказался и её 
коллега по Театру Маяковского Игорь Косто-
левский, утверждённый на роль Бэкингема.

Из-за всего этого Юнгвальд-Хилькевич с 
самого начала был настроен против Ирины 
Алфёровой, которая к тому же ещё и не нра-

вилась ему как актриса.
«Эта Констанция мне 

всю картину испортила, она 
же типичная кухарка из при-
личного дома, хорошенькая, 
но вовсе не приближенная фрейлина ко-
ролевы Франции. Актриса Алфёрова, по-
моему, никакая», – возмущался в одном из 
интервью режиссёр.

К тому же актриса внешне не соответ-
ствовала придуманному режиссёром об-
разу Констанции.

«Бонасье Жени Симоновой была бы 
более изысканно хитрой, лукавой, усколь-
зающей. А Ира Алфёрова – глубоко сла-
вянский тип. И французская легкость ей не 
свойственна», – делился режиссёр.

Но вместо этого, как в случае с Терехо-
вой, образ героини Юнгвальд-Хилькевич 
тоже пытался изменить. В итоге озвучива-
ла Констанцию Анастасия Вертинская. В 
ее голосе как раз и были нужные режиссё-
ру утончённость и лукавство.

Ирина Алфёрова не единственная, кто 
говорит в картине не своим голосом.

Так, Юнгвальд-Хилькевича не устраи-
вало, что Старыгин слегка пришепётывает, 
поскольку Арамис в видении режиссёра 
был абсолютным совершенством, эдаким 
«рафинэ». В результате Арамиса озвучил 
Игорь Ясулович, чей тембр голоса практи-
чески полностью совпал со старыгинским.

У Александра Трофимова, сыгравшего 
Кардинала, по словам Юнгвальд-Хильке-

вича, был слишком тяжёлый голос и тягу-
чая манера говорить, вдобавок он слегка 
заикался. «А тут был нужен светский че-
ловек, раздражительный и самодостаточ-
ный», – объяснял режиссёр. Всё это смог 
воплотить Михаил Козаков, голосом кото-
рого и разговаривает кардинал Ришелье.  

В голосе аббатиссы режиссёру не хва-
тило наивности, поэтому он попросил озву-
чить роль Лию Ахеджакову, которая, по его 
мнению, и придала героине очарования. 

Дуэлянты, забияки...

На съёмках актёры, игравшие мушке-
тёров, по воспоминаниям Юнгвальд-
Хилькевича, вели себя так же, как и 

их герои, – «дебоширили, пили безбожно, 
жили разгульной жизнью и оплодотворяли 
всё, что шевелится».

«Мы жили жизнью мушкетёров и в ка-
дре, и вне кадра. Иногда даже путали, где 
мы: на съёмках или в номере гостиницы. 
Из жизни всё переходило в кадр, из кадра 
– в жизнь, мы только костюмы меняли…» – 
вспоминал Игорь Старыгин.

Юнгвальд-Хилькевичу пришлось про-
явить недюжинную волю, чтобы хоть как-то 
удерживать эту пьющую компанию в узде. 
И это при том, что сам он в ту пору, по соб-
ственному признанию, был законченным 
алкоголиком.

– Понимаете, мы были молоды! – делил-
ся с нами Борис Клюев. – Мише 25 лет было, 
мне – 33, Вале Смирнитскому – 33. Мы все 
были очень молоды, азартны, смешливы. 
Девчонки кругом, выпивка, лошади, костю-
мы великолепные, шпаги… Что ещё нужно! 
Когда мы приезжали во Львов на съёмки, 
собиралась тысячная толпа в основном из 
девчонок. Любую выбирай! Было огромное 
количество приключений, связанных с дев-
чонками. Но об этом ни слова.

Сцены драк в картине ставил Вла-
димир Баллон, сыгравший в картине де 

Жюссака.
Многие трюки актёры, особенно Миха-

ил Боярский, выполняли сами. Иногда слу-
чались непредвиденные ситуации.

– Мы  снимали сцену «вторая часть мар-
лезонского балета», когда Миша убегает по 
лестнице, – рассказывал нам Борис Клюев. 
– Мы её отрепетировали с Мишей и Балло-
ном и объявили перерыв. Они в это время 
пошли, бутылочку саданули, и на жаре их 
повело. Поэтому, когда мы стали фехто-
вать, удар шпаги вышел немного сильнее, 
она угодила Мише в зуб и выбила его. Я не 
чувствую себя виноватым в этой истории, 
но всё равно было неприятно. Получилась 
глупейшая ситуация, просто дурацкая! Ему 
быстро всё поправили, но осталась леген-
да, что Клюев выбил Боярскому зуб.

Выход фильма «Д’Артаньян и три муш-
кетёра» на экран сопровождался серьёз-
ным скандалом. Режиссёр картины Юнг-
вальд-Хилькевич серьёзно переработал 
пьесу Марка Розовского и Юрия Ряшен-
цева, которая шла в московском ТЮЗе. У 
авторов это вызвало неудовольствие, и 
они принялись жаловаться на режиссёра-
постановщика в различные инстанции. Из-
за судебных разборок премьера фильма в 
итоге отложилась почти на год. 

После этого отношение Розовского с 
Ряшенцевым и к картине, и к самому Юнг-
вальд-Хилькевичу резко изменилось. И 
немудрено, ведь фильм сразу же снискал 
всенародную любовь, которой пользуется 
и поныне.

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.

Кто не дал Александру 
Абдулову сыграть Д’Артаньяна

ШПАГИ 
ЗВОН

Валерий Леонтьев дал гран-
диозный концерт в Нижнем 
Новгороде. Легенда совет-
ской и российской эстрады 
представил публике юбилей-
ное шоу «Я вернусь!» Пого-
варивают, что эти концерты 
станут последними в карьере 
артиста. В следующем году 
певец собирается объявить об 
уходе со сцены. 

В Нижний Новгород Валерий 
Леонтьев приехал на «Стриже» в 
вип-вагоне. Как рассказали нам 
организаторы концерта, певец 
приехал на вокзал в Москве за 
полчаса до отправления поез-
да, однако состав подали только 
за 5 минут до отправки. Всё это 
время Леонтьеву пришлось про-
вести на перроне. Отогревался 
он чаем уже в вип-купе «Стрижа». 

 С вокзала в Нижнем Новго-
роде Валерий Леонтьев сразу же 
отправился в гостиницу «Алек-
сандровский сад». Там для певца 
был приготовлен самый лучший 

номер, представительский люкс 
с видом на реку за 10 тысяч ру-
блей в день. Правда, утром ар-
тист попросил поменять номер. 
Причина – шум машин. 

– Для Валерия Леонтьева 
очень важно хорошо выспаться. 
Поэтому шумоизоляции в номе-
ре он уделяет особое внимание. 
В гостинице «Александровский 
сад» он попросил поменять но-
мер, где бы он смог выспаться. 
В отеле оказались свободными 
стандартные номера с видом во 
двор. Он спокойно туда пересе-
лился, – сообщили в окружении 
артиста.

Как рассказали нам орга-
низаторы, Валерий Леонтьев 
– один из самых непривередли-
вых артистов российского шоу-

бизнеса. Никаких 
требований дорогих 
лимузинов и кули-
нарных изысков в 
его райдере нет. 

– Валерий Леон-
тьев старается сле-
дить за своим здо-
ровьем и фигурой. 
Артист ест гречку и 
занимается спор-
том, – рассказали 
организаторы ни-
жегородского кон-
церта.

Шоу Валерия 
Леонтьева в Ниж-
нем Новгороде проходило на 
сцене концертного зала «Юпи-
тер». Билеты стоили от 1500 до 
5000 рублей. 

Концерт проходил при полном 
аншлаге. Артист исполнил как по-
любившиеся многим хиты, так и 
менее известные песни. Охрана 
в зале запрещала делать фото и 

видео и пресекала попытки лазер-
ными указками. Однако зрителей 
это мало останавливало.

– Спасибо вам за ваше на-
строение, за ваши аплодис-
менты, вы лучшие! – объявил 
Валерий Леонтьев в финале 
программы под музыку к песне 
«Дельтаплан».

После концерта он оставил 
на память в «Юпитере» свой раз-
машистый автограф и написал: 
«С любовью!»

Сейчас у певца небольшой 
тур по городам России. Новый 
год Валерий Леонтьев будет 
встречать в Майами. В Америке 
он проведёт весь январь. 

Евгений КРУГЛОВ.

В Нижнем Новгороде Валерий Леонтьев отказался 
от дорогого номера

ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ Начинающим артистом Вале-
рий Леонтьев работал от фи-
лармонии в городе Горьком. 
Свою первую квартиру певец 
тоже получил в нашем городе. 
Вместе с мамой он жил на ули-
це Белинского.

ЗНАЕШЬ?

На шоу в Нижнем Новгороде был аншлаг

ТАКОЕ КИНО

Актёры буквально сроднились со своими героями

УСТРОИЛ КОНЦЕРТ

Фото проб 
Абдулова и 
Симоновой
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ИЗ ЖИЗНИ 
ЗНАМЕНИТОСТЕЙ

У МАДОННЫ ПОЯВИЛСЯ 
МОЛОДОЙ ЛЮБОВНИК
Знаменитая американская певица 
61-летняя Мадонна завела роман 
с 26-летним бэк-танцором Ахла-
маликом Уильямсом. На днях их 
застали целующимися на балконе 
отеля в Майами.

Это уже далеко не первый мо-
лодой любовник знаменитый певицы. Как минимум шесть 
её спутников были младше почти вдвое. Правда, в этот раз 
всё, видимо, довольно серьёзно. Ведь вместе с влюблён-
ной парочкой в тот день в номере находилась и 23-летняя 
дочка Мадонны Лурдес. То есть Ахламалик стал одним из 
немногих, с кем певица рискнула познакомить одного из 
шести своих детей.

Знаменитый режиссёр 
Александр Птушко искал 
героиню для своего фильма 
«Алые паруса». Он попро-
сил  актрису Лидию Вер-
тинскую привести одну из 
двух её дочерей для проб на 
роль Ассоли. Мама выбра-
ла младшую – Анастасию, 
которой было 15 лет. Когда 
Птушко увидел её, то даже 
растерялся: «А получше доч-
ки нет?» Но на роль всё-таки 
утвердил.
После этого Анастасия  Вер-
тинская, которая 19 декабря 
отметила 75-летний юби-
лей, прочно вошла в исто-
рию кино и сердца зрите-
лей, как романтический 
идеал женщины.
Однако её собствен-
ная судьба повторяет 
судьбу Ассоль с точностью 
до наоборот.

Безымянная звезда

Начать с того, что маленькая На-
стя была дочерью не отвергну-
того всеми угрюмого матроса 

Лангрена, а кумира миллионов, зна-
менитого певца – «русского Пьеро» 
Александра Вертинского.

Её мать была младше его на 30 
лет. И, по словам самой Вертинской, 
была отцу отчасти третьим ребён-
ком.

Александр Вертинский, по вос-
поминаниям дочерей, был чудесным 
отцом. 

– Он нас совершенно не воспиты-
вал, – рассказывает она, – он нас ба-
ловал. И если бы не бабушка, которая 
была строгих нравов, то неизвестно, 
кто бы из нас вырос, наверное, без-
дельницы какие-нибудь.

По рассказам Анастасии Вер-
тинской, именно бабушка и занима-
лась воспитанием девочек – мама 
училась, отец на гастролях. Поэтому 
наказывать сестёр за двойки и воз-
мущённые отповеди учителей в днев-
нике приходилось бабушке.

А когда Александр Николаевич 
всё же брался «воспитывать» дочек, 
то это сводилось к мягким просьбам: 
«Я тебя умоляю, дорогая, чтобы ты 
вела себя чуточку получше» или «Я 
очень страдаю, когда знаю, что вы 
шалите». По словам Анастасии Алек-
сандровны, такие увещевания дей-
ствовали лучше любого наказания, и 
она изо всех сил старалась держать 
себя в руках, чтобы не заставлять 
страдать обожаемого папу. 

И до сегодняшнего дня, говорит 
Анастасия, у неё только два любимых 
мужчины – сын Степан и отец.

Алые паруса

А вот Грея в жизни Вертинской 
так и не было. Вернее, их было 
несколько. Но ни один из них так 

и не стал героем её жизни.
Первый брак с Никитой Михалко-

вым поначалу вроде бы очень напо-
минал сказку. Оба молодые, краси-
вые, знаменитые и влюблённые. 

Их познакомила сестра Анаста-
сии – Марианна, у которой в ту пору 
был роман с братом Михалкова Ан-
дроном Кончаловским.

К этому моменту юная Настя была 
уже более знаменитой, чем Никита, 
чья слава ещё только-только наби-
рала обороты. На время влюблён-
ные даже расстались из-за ревности 
Михалкова. А потом выяснилось, что 
Анастасия ждёт ребёнка.

Свадьбу молодые сыграли, ког-

да их сыну Степану было уже полго-
да. Они казались подходящими друг 
другу, чтобы прожить вместе всю 
жизнь и умереть, как водится, в один 
день. Однако семейная жизнь не за-
ладилась.

– Мы разошлись не из-за того, 
что кто-то из нас был плохой, – объ-
ясняла в своё время нам сама Ана-
стасия. – Наш брак распался потому, 
что это был ранний брак. В этом воз-
расте люди не понимают, что проис-
ходит, не умеют приспосабливаться. 
Один самоутверждается, другой... 
Кому-то надо уступить. Мы не могли. 
Я никого не виню в этом разводе.

Сам же Михалков объяснял их 
расставание равнодушием жены к 
его успехам и достижениям.

«Настя ни разу в жизни не дала 
мне понять или почувствовать, что 
она мною восхищена или что ей 
нравится то, что я делаю. Она была 
сдержанна, иронична по отношению 
ко мне», – признавался он.

Своему сыну Степану об отце 
Вертинская всегда говорила толь-
ко хорошее. Да и сам Михалков, по 
словам Вертинской, всегда был на-
стоящим отцом – помогал, поддер-
живал.

Вторым мужем первой красави-
цы советского кино стал Александр 
Градский. Судьба свела их в спор-
тивном лагере МЭИ под Алуштой, 
где у певца был концерт. Вертинская, 
отдыхавшая на даче неподалёку, 
приехала туда с сестрой и друзьями. 
Пьянящая атмосфера и крымское 
вино вскружили голову обоим. По 
возвращении в Москву две знамени-
тости начали жить вместе. Но и эти 
отношения не продлились долго.

По словам Градского, это была 
не семья, а зарегистрированный ро-
ман – красивый, бурный, страстный. 
«Эмоции били через край, меня бро-
сало то в жар, то в холод. Иногда мне 
казалось, что одной ногой я в кипят-
ке, а другой – в ледяной купели...» – 
вспоминал он.

Говорят, что именно с лёгкой руки 
Вертинской к Градскому приклеи-
лась кличка «Гадский». 

Больше Анастасия Вертинская 
замуж не выходила. По словам актри-
сы, она просто поняла, что семейная 
жизнь не для неё, и плотно закрыла 
для себя дверь, на которой написано 
«брак и семья».

«Господь и так дал мне очень 
много – мою внешность, мою нату-
ру, мою карьеру. Ну не может он мне 
дать еще и суперсчастье с любимым 
человеком. У меня другая планида», 
– признавалась она. 

Жажда страсти

Однако от личной жизни наслед-
ница знаменитой фамилии не 
отказалась. Влюблялась она 

много и ярко. 
Одним из самых знаменитых её 

увлечений был Михаил Козаков, ро-
ман с которым разгорелся на съём-
ках «Безымянной звезды».

К числу близких мужчин знаме-
нитой актрисы причисляют и зна-
менитого режиссёра, руководителя 
камерного еврейского театра Юрия 
Шерлинга. Судачили, будто Вертин-
ская попросила его научить её водить 
машину. Уроки переросли в бурный 
роман.

Говорят, что продлился он не-
долго, по причине влюблённости 
актрисы в Олега Ефремова. Легенда 
гласит, что о романе Вертинской с 
отцом-основателем «Современни-
ка» Шерлинг узнал случайно. Будто 
бы сначала он увидел букет роскош-
ных редких гранатов в доме у Еф-
ремова, а потом обнаружил точно 
такой же букет у любимой женщи-
ны. Вдаваться в подробности он не 
стал.

…Роман Вертинской с Олегом 
Ефремовым и по сей день считают 
самым сложным и загадочным. Они 
то ссорились, то мирились. По сло-
вам очевидцев, это была пара не-
обыкновенной красоты – оба высо-
кие, стройные, с сияющими глазами, 
в ореоле своего таланта и обаяния. 
Казалось, что от них исходил какой-
то неземной свет.

Поговаривают, что эти два талан-
та расстались из-за того, что Вер-
тинской хотелось узаконить их отно-
шения, а Ефремов старательно этого 
избегал. Сначала по причине того, 
что был женат. А после развода испу-
гался связывать себя новыми семей-
ными узами.

Если верить мхатовским сплет-
ням, то у Ефремова с Вертинской 
даже был назначен день свадьбы. 
Но за день до торжества всем при-
глашённым объявили, что свадьбы 
не будет. Якобы Ефремов так и не ре-
шился на новый брак.

По слухам, именно после этого 
Вертинская и покинула театр. 

Сама же актриса объясняла рас-
ставание с Ефремовым, которого, по 
собственному же признанию, обожа-
ла, тем, что он сильно пил. А взвали-
вать на себя такой крест она оказа-
лась не готова.

– Любовь – это потрясающие, ве-
ликолепные мгновения, дар Божий, 
которым Господь одаривает за то, что 
человек сделал что-то хорошее. Это 
момент, когда ты становишься лучше 
самой себя. Но это, конечно, очень 
скоро кончается, – признавалась нам 
Анастасия  Вертинская.

После ухода из МХАТа она вме-
сте с Александром Калягиным пре-
подавала актерское мастерство в 
Швейцарии, а потом во Франции. 
Неутомимые театральные сплетни-
ки судачили о пылком романе между 
Вертинской и Калягиным, вспыхнув-
шем на чужбине.

Вернувшись в Россию, Вертин-
ская учредила благотворительный 
фонд, который помогал актёрам, сня-
лась в фильме Александра Абдулова 
«Бременские музыканты». Зрители 
тогда вовсю обсуждали изменившу-
юся внешность знаменитой актрисы. 
Анастасия Вертинская стала одной 
из первых отечественных звёзд, при-
бегнувших к пластической хирургии. 
К сожалению, её результаты практи-
чески начисто уничтожили всё очаро-
вание и неповторимость блестящей 
актрисы. 

Последние семнадцать лет Ана-
стасия Вертинская не снимается и 
не выходит на сцену. Но, как уверяет 
актриса, нисколько по этому поводу 
не переживает. По словам юбиляр-
ши, она не понимает стремления ар-
тистов мелькать на экране при любой 
возможности или ходить по разным 
ток-шоу, пытаясь догнать ушедший 
поезд славы. 

– Нужно уметь сохранять себя, 
– объясняла Анастасия Вертинская 
нам в своём интервью.

И, судя по всему, именно это-
му правилу она и следует всю свою 
жизнь.

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.

Почему Анастасия Вертинская так и не 
дождалась своего Грея

БЕГУЩАЯ 
ПО ВОЛНАМ

ЧУЖИЕ ТАЙНЫ

У ДАНЫ БОРИСОВОЙ 
ЗАБРАЛИ ДОЧЬ
Бывшая телеведущая 43-летняя 
Дана Борисова заявила, что отец 
ее 12-летней дочери Полины биз-
несмен Максим Аксёнов силой 
забрал у неё ребёнка. В социаль-
ных сетях Борисова написала, что 

он вызвал к ней домой полицию, обозвал «недоделанной 
наркоманкой» и после того как увёз Полину, написал за-
явление в полицию об избиении дочери. 

При этом Дана не отрицает, что в последнее время у 
неё с Полиной отношения разладились. Дочка, по словам 
экс-телеведущей, поднимала на неё руку, не слушалась и 
испортила рукопись её книги.  

Сейчас Полина находится у отца. А Дана, по её словам, 
по дочери пока не скучает.

У ТОМА КРУЗА НОВЫЙ РОМАН
57-летний актёр Том Круз («Миссия невыполнима») начал 
встречаться с 38-летней звездой сериала «Аббатство Да-
унтон» Мишель Докери. 

По сообщениям близкого 
друга актёра, Том ухаживал за 
Мишель несколько месяцев. И 
всё-таки сумел добиться её 
согласия прийти на сви-
дание. На прошедшем 
недавно светском ме-
роприятии актёры уже 
сидели вместе. А на 
последовавшей за ним 
вечеринке Том и вовсе 
не отходил от Мишель.

По словам приятеля 
актёра, Круз чувству-
ет себя по-настоящему 
влюблённым и уже по-
думывает о свадьбе с До-
кери. 

ИРИНА ЛОБАЧЕВА 
ПОДАЛА НА РАЗВОД 
Знаменитая фигуристка, быв-
шая жена Ильи Авербуха и 
экс-возлюбленная Дмитрия 
Марьянова 46-летняя Ирина Лоба-
чева разводится с молодым мужем 
30-летним Иваном Третьяковым.

Ирина рассказала, что супруг поднимал на неё руку, 
закрывал одну дома и отбирал телефон. Она писала за-
явления в полицию, которые потом, правда, забирала, 
так как Иван просил прощения. Кроме того, фигуристка 
утверждает, что муж жил за её счёт. 

Но, как выяснилось, несмотря на развод и нездоровые 
отношения, супруги продолжают жить вместе.

КОЛИН ФЕРТ РАССТАЛСЯ С ЖЕНОЙ
Знаменитый актёр 59-летний Колин Ферт («Английский 
пациент») расстался с женой Ливией после 22 лет брака. 
По словам представителя пары, они 
намерены «сохранить дружеские 
отношения и с любовью заботиться 
вместе о своих детях» – 18-летнем 
Луке и 16-летнем Маттео.

По мнению многих фанатов, 
супруги так и не смогли пере-
жить прошлогодний скандал. 
Тогда пара подала в суд на 
итальянца Марко Бранкачча. 
Они обвинили его в домога-
тельствах к Ливии. Марко в 
ответ объявил, что был лю-
бовником жены Ферта. Но 
после того как их отношения 
закончились, он написал 
смс самому актёру, в кото-
ром в ярких красках расска-
зал, как занимался сексом с 
его женой.



Большинство людей не обраща-
ют внимания на такие мелочи, 
как покраснение глаз, постоянная 
зевота или слишком ломкие ног-
ти. А между тем по тому, как мы 
выглядим, можно многое расска-
зать о состоянии здоровья. Это 
действительно важно, ведь едва 
заметные изменения во внеш-
ности могут быть признаками 
серьёзных заболеваний. 

Волосы

Даже далёкий от медицины человек 
знает, что волосы – самый настоя-
щий индикатор здоровья всего ор-

ганизма. Поэтому если с волосами начи-
наются какие-то проблемы, сразу же надо 
задуматься не только о том, как спасти ше-
велюру, но и о том, почему эти неприятно-
сти начались.

Так, выпадение волос – обычный спут-
ник болезней эндокринной системы, жёлч-
ного пузыря и печени. Также о неполадках в 
работе печени свидетельствуют и слишком 
жирные волосы.

При наличии перхоти обратите внима-
ние на желудочно-кишечный тракт, в част-
ности, она может свидетельствовать о 
воспалении толстого кишечника и жёлчных 
путей. Сухость кожи головы и самих волос – 
признак заболеваний почек.

А ранняя седина может быть связана с за-
болеваниями щитовидной железы, печени, 
говорить о запущенном гастрите, сбоях в об-
менных или гормональных процессах, о не-
хватке меди, серы или кальция в организме.

Глаза

Глаза – зеркало не только души, но и 
здоровья. По состоянию, цвету, внеш-
нему виду глаз порой можно поставить 

достаточно точный диагноз.
Если глаза покраснели, то это может 

говорить о переутомлении, отравлении, ал-
лергии, скачках давления. Если кровенос-
ные сосуды глаз часто расширяются и ло-
паются, это может указывать на нарушение 
свертываемости крови, сахарный диабет 
или высокое кровяное давление.

Слезоточивость глаз говорит о дефици-
те калия в организме, а расширенные зрач-
ки – о нервозности и беспокойстве. Увели-
ченные глаза навыкате бывают у людей с 
больной щитовидкой.

Кстати, размер зрачков тоже может 
быть показателем здоровья. Узкие зрачки 
говорят о хорошей стрессоустойчивости и 
силе, а у пожилых людей вообще считаются 
приметой долголетия. В то время как рас-
ширенные, особенно неравномерно, зрач-
ки говорят о нарушении зрения, работы 
мозга, стрессе или паническом состоянии.

Ногти

Изменения ногтей, даже едва заметные 
невооружённому глазу, могут быть 
признаком различных болезней. 

Так, бледные, беловатые ногти свиде-
тельствуют об анемии, а также о заболе-
ваниях печени. Желтоватые, утолщённые, 
медленнорастущие ногти бывают у тех, кто 
страдает лёгочными болезнями, диабетом, 
нарушением обмена веществ, а покрас-
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Совсем недавно китайские учёные пришли к выво-
ду, что дневной сон повышает риск инсульта на 
четверть. Эксперимент, в котором приняли уча-
стие более 30 тысяч человек, длился шесть лет.

Оказалось, что люди, которые любят подре-
мать днём, более склонны к инсульту. А у тех, кто 
совмещает дневной сон с длительным ночным от-
дыхом (больше девяти часов), инсульт возникает 
на 85% чаще, чем у тех, кто спит только ночью по 
7-8 часов. 

Учёные заявили, что будут проводить дополни-
тельные исследования, чтобы понять, почему так 
происходит. Но предположили, что слишком про-
должительный сон неблагоприятно сказывается 
на уровне холестерина и способствует увеличению 
окружности талии, а это факторы риска инсульта. 
Кроме того, длительный сон может свидетельство-
вать о недостатке повседневной активности, что 
также связано с повышенным риском инсульта. 

ПРАВДА ЛИ, ЧТО…

Месяц назад у меня ни с того ни 
с сего заболел копчик. Никаких 
травм не было. Может быть, дело 
в тесной одежде, джинсах? И от 
чего вообще возникает боль в коп-
чике?

Полина, 29 лет. 
Тесная одежда, конечно же, очень 
вредна, но вряд ли она стала при-
чиной проблем с копчиком. Скорее 
всего, тесные брюки лишь усугубля-
ют проблему. Причиной болей в коп-
чике может быть увеличение веса, 
а также сильная депрессия. Очень 
часто психосоматические заболе-
вания маскируются под проблемы с 
прямой кишкой и с копчиком в том 
числе.

Однако не нужно забывать, что 
боль в копчике может быть сим-
птомом более серьёзной болезни. 
Чаще всего боли связаны с трав-
мой. Причем, если удар был не-
сильным, вы могли его не заметить 
сначала. Однако он мог быть крайне 
неудачным и повредить кончик по-
звоночника.

Также боль в копчике 
может говорить о заболе-
ваниях малого таза: гемор-
роя, трещин заднего прохо-
да, частичного выпадания 
прямой кишки, парапрок-
тита, а также гинекологиче-
ских заболеваний.

Это может быть след-
ствием изменений в других 
частях позвоночника. На-
пример, при остеохондрозе 
поясничного отдела. В этом 
случае возникает и боль в 
пояснице. Также боль в коп-
чике могут вызывать кисты, 
которые долгое время не 
проявляли себя. При опре-
делённых условиях (переохлажде-
ние, травмы и т.п.) киста может на-
гноиться и начать болеть.

Установить причину боли в коп-
чике нужно обязательно. Если этого 
не сделать вовремя, то она превра-

тится в хроническую и избавиться 
от нее либо не удастся совсем, либо 
придется прибегать к операции. По-
этому как можно скорее посетите 
травматолога, проктолога, гинеко-
лога, а для вас, возможно, имеет 
смысл обратиться к психотерапевту.

ДОКТОР, У МЕНЯ ЭТО…

БОЛИТ КОПЧИКДНЕВНОЙ СОН 
ПОВЫШАЕТ РИСК 
ИНСУЛЬТА? 

Из всего медоборудования 
районной больницы работал 
только автомат по продаже 
бахил... 

УМОРИЛ!...............

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

нение ногтей может указывать на болезни 
сердца. У больных туберкулёзом кожи под 
ногтями могут просвечивать необычно изо-
гнутые кровеносные сосуды. А при псори-
азе ноготь может разделяться и расслаи-
ваться.

Утолщение ногтей свидетельствует о 
недостаточности кровообращения, воз-
можности сердечных заболеваний. Сине-
ватый цвет ногтя встречается у страдающих 
заболеваниями сердечно-сосудистой си-
стемы.

Язык

О хорошем здоровье свидетельствует 
ровный бледно-розовый цвет языка.

Если язык красный, можно пред-
положить ишемию, высокую температуру 
тела, пневмонию или инфекционное забо-
левание. Тёмно-красный язык бывает при 
опасных для жизни формах пневмонии, ин-
фекционных болезнях, тяжёлых почечных 
нарушениях. Очень бледный язык сигнали-
зирует о резком истощении, анемии. Поси-
нение языка наблюдается при сердечно-со-
судистых нарушениях.

Жёлтый налет на языке чаще всего ука-
зывает на нарушение функции желчного 
пузыря.

Обложенный налётом язык встречает-
ся при инфекционных заболеваниях. Налёт 
белого цвета свидетельствует о неполадках 
в желудочно-кишечном тракте. Тёмный на-
лет на языке, наоборот, говорит о тяжёлых 

О каких проблемах со здоровьем расскажет 
внешность?

Ногти могут сигнализировать о болезни

ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА

функциональных нарушениях органов пи-
щеварительного тракта, чаще всего жёлч-
ного пузыря, поджелудочной железы, воз-
можно, с обезвоживанием организма.

Искривление, ассиметрия языка, на-
блюдаемые у здоровых людей, говорят о 
предрасположенности к сосудистым нару-
шениям головного мозга.

Скрытые неврозы проявляются отпе-
чатками зубов на передней части языка, 
причем чем выше степень невроза, тем чёт-
че отпечатки.

Лакированный, блестящий язык встре-
чается при раке желудка, хронических коли-
тах, а шероховатости и неровности языка 
говорят о проблемах, связанных с жёлч-
ным пузырем.

Губы

Трещинки в уголках рта – это сигнал о 
недостатке в организме железа и ка-
ротина.

Потрескавшиеся губы говорят о недо-
статке витамина В12, кальция или магния. 
При нехватке этих веществ кожа становит-
ся сухой и ломкой, склонной к разрывам. 
Синюшный цвет губ – признак нарушения 
кровообращения, заболевания лёгких или 
сердца, а ярко-красные или бордовые губы 
бывают у гипертоников, людей апоплекси-
ческого типа, склонных к инсульту.

Чрезмерная сухость губ говорит о не-
хватке витаминов А, Е, биотина, а также о 
гастрите или язве желудка.

ВИДИМО-
НЕВИДИМО

Кожа лица

Выражение «выглядишь нездорово» 
имеет вполне буквальное значение. 
По выражению лица, цвету кожи, по-

явлению пигментации, румянца или, на-
оборот, бледности, можно говорить о воз-
можных отклонениях в здоровье. 

Так, мешки и темные круги под глаза-
ми могут свидетельствовать не только о 
недосыпе или бурном вечере, но и о про-
блемах с почками или мочевым пузырём. 

Раннее появление морщин, скорее 
всего, свидетельствует о серьёзном эн-
докринном расстройстве. Дряблость кожи 
случается при болезнях обмена веществ и 
желудочно-кишечного тракта.

Угревая сыпь у подростков – гормо-
нальное явление. У взрослых же акне гово-
рит о нарушениях в организме. Появление 
угревой сыпи в зрелом возрасте говорит о 
необходимости обратиться к эндокрино-
логу и гинекологу, чтобы исключить забо-
левания надпочечников и яичников. 

Общая одутловатость лица бывает при 
болезнях сердца, а землистый цвет лица 
может быть признаком развития опухоле-
вого заболевания.

Капиллярная сеточка на щеках – сиг-
нал повышенного давления и склонности к 
инсульту. Появление желтовато-коричне-
ватых пигментных пятен на лице говорит 
о почечной патологии, а синеватая блед-
ность лица – симптом анемии или легоч-
ной патологии.

Частая зевота

Вообще, сама по себе зевота вполне 
безобидна и даже иногда полезна – 
этот процесс способствует уменьше-

нию нервозности и мобилизации организ-
ма. Зевание обеспечивает приток крови и 
более холодного воздуха, благодаря чему 
улучшается функционирование мозга. По-
этому здоровые люди обычно зевают при 
усталости, сонливости, скуке, в подавлен-
ном и унылом состоянии. 

Если же зевота мучает вас слишком 
часто без особой причины, то впору об-
ратиться к врачу. Это может указывать 
на гормональную перестройку, синдром 
хронической усталости или синдром 
эмоционального выгорания. Также при-
ступы зевоты наблюдаются при мигрени, 
нарушении мозгового кровообращения, 
вегетососудистой дистонии, рассеянном 
склерозе, в предобморочном состоянии.

…Конечно же, все эти внешние при-
знаки – не повод ставить себе оконча-
тельный диагноз и впадать в панику, даже 
если вы их у себя обнаружили. Все они 
лишь могут заставить вас более трепет-
но относиться к своему здоровью. И как 
можно быстрее записаться на приём к 
врачу, который поможет поставить пра-
вильный диагноз и назначить лечение. 

Юлия МАКСИМОВА.  
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Известие о том, что  74-летний 
Евгений Петросян женился на 
30-летней Татьяне Брухуновой, 
вызвало у публики не меньше 
веселья, чем некогда выступле-
ния самого юмориста. О какой, 
спрашивается, семейной жизни 
можно говорить, когда избран-
ница моложе почти на 40 лет? 
Но с другой стороны, примеров, 
когда взрослые и состоятельные 
представители сильного пола  
связывают себя с избранница-
ми, годящимися им в дочери, а 
иногда и внучки, хоть отбавляй. 
И если женщин в таких ситуаци-
ях народ, как правило, не пони-
мает, то к мужчинам относится с 
пониманием – на молоденькую 
потянуло, это естественно.
Действительно ли сильный пол 
всегда неудержимо тянет на 
женщин моложе их? И что стоит 
за этой тягой?

Соблазняй и властвуй

По мнению многих, немалую роль 
здесь играет элементарная привле-
кательность молодости.

– Мы, мужчины, – животные физиоло-
гичные, и, конечно, нас привлекают юные 
формы, свежесть и всё такое, – честно 
признаётся мой 45-летний знакомый.

Одна из распространённых версий – 
мужчины выбирают молоденьких спутниц 
ради престижа.

«Это престижно для мужчины. Он гор-
до покажет ее своим друзьям...» – считает 
одна из интернет-участниц.

«Если мужчина достиг высокого уров-
ня, то ему просто положено иметь моло-
дую любовницу или жену», – уверена дру-
гая.

Многие высокие чиновники или из-
вестные бизнесмены действительно об-
завелись молоденькими подружками, с 
которыми и появляются периодически 
в обществе. А некоторые перевели этих 
подружек в разряд законных жён. Даже в 
нашем Нижнем Новгороде таких примеров 
немало.

Однако вряд ли они отважились на 
столь серьёзный шаг, руководствуясь лишь 
соображениями престижности.

Сам такой

Некоторые склонны объяснять тягу к 
молоденьким мужским инфантилиз-
мом – «потому что они сами не чув-

ствуют себя взрослыми»...
Очень многие мужчины, несмотря на 

солидные годы, прописанные в паспорте, 
в душе действительно остаются 20-лет-
ними мальчишками – те же вкусы, образ 
жизни, мыслей и привычки. И поэтому их и 
привлекают барышни значительно моложе 
себя.

Особенно много таких мужчин среди 
представителей творческих профессий.

А вот моя знакомая, муж которой как 
раз влюбился в молоденькую, уверена, что 
за мужским стремлением видеть рядом с 
собой юную особу стоит желание самоут-
вердиться.

– Если у самого мужика ума малова-
то, то он и будет выбирать глупеньких не-
смышленых девиц. Глядишь, на их фоне и 
сам он чем-то вроде Спинозы выглядеть 
будет, – уверена она.

С ней согласны многие женщины. По 
мнению сторонниц этой теории, слабый 
мужчина в браке с опытной, состоявшейся 
как личность женщиной, главенствовать не 
может. 

«И тогда он обзаводится супругой на-
много моложе себя, чтобы не возникало 
сомнений, кто тут глава семьи», – делится 
своим мнением форумчанка Анжела.

Да и некоторые мужчины тоже разде-
ляют эту точку зрения. 

«Так почему же мужчины любят моло-
деньких? Чтобы самому помоложе себя 
почувствовать и самоутвердиться», – при-
знаётся на одном из форумов некий Миха-
ил Жуков.

Дмитрий Нагиев в одном из своих ин-
тервью признавался, что желание обла-
дать девочкой появляется на подсозна-
тельном уровне.

«Молоденькую проще удивить. Если 
вспомнить умницу Фрейда, станет понят-

но, что это идет от неуверенности в себе», 
–  убеждён кумир зрительниц.

Свежесть чувств

Но большинство всё-таки сходятся во 
мнении, что с помощью отношений 
с молоденькими женщинами пыта-

ются продлить свою молодость.
– Стареть мужику не хочется, вот он и 

норовит молодой кровушкой подпитаться, – 
уверена, например, моя 47-летняя соседка.

И некоторые мужчины с ней согласны.
«Мне кажется, это в некоторой степе-

ни способ вернуть молодые годы – момент 
философской концепции о том, что муж-
чине столько лет, сколько его любимой», 
– честно признавался 54-летний пародист 
Михаил Грушевский. 

По словам самих представителей силь-
ного пола, роман с женщиной значительно 
моложе себя даёт мужчине новый жизненный 
импульс, вновь пробуждает интерес к жизни.

Мой приятель, который в 53 года же-
нился на ровеснице его сына, признавал-
ся, что молодая девушка с её неуемным 
любопытством к жизни, умением восхи-
щаться вещами, которые тебе уже каза-
лись привычными, дарит небывалое вдох-
новение к жизни. И вынуждает тебя жить 
новой полноценной жизнью во всех её 
проявлениях.

ДУМАЕШЬ?..........

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

«Слёзы могут значить больше, 
чем улыбка. Потому что улыба-
емся мы почти всем подряд, а 
плачем только из-за тех, кого 
любим».

Одри ХЕПБЁРН (1929–1993), 
легендарная британская актриса.

МОЛОДАЯ 
ГВАРДИЯ

Следи за собой
Чем же мужчин привлекают 
молоденькие барышни мы 
распросили врача-сексоло-
га и психотерапевта Евге-
ния КУЛЬГАВЧУКА.

– Насколько справедли-
во утверждение, что мужчин 
всегда тянет на молодень-
ких? 

 – Это утверждение спра-
ведливо лишь отчасти и об-
условлено биологическим 
компонентом. Женщина более 
молодого возраста потенци-
ально обладает большей спо-
собностью к оплодотворению. 
Это считывается на бессозна-
тельном уровне и привлекает 
мужчину. 

– Чего в этой тяге боль-
ше – физиологического или 
психологического?

– Есть и физиологический 
компонент, в том числе это, 
как правило, более хорошая 
физическая форма (всё та же 
бессознательная оценка ре-
продуктивного потенциала). 

Конечно, есть компонент 
и психологический. Дело в 

том, что некоторые молодые 
женщины чаще делают муж-
чинам комплименты и вос-
хищаются ими. А мужчины, 
на самом деле, нуждаются 
в комплиментах не меньше, 
чем женщины. Например, су-
пруга может поёрничать по 
поводу того, что драгоцен-
ный камень на подаренном 
им кольце имеет не слишком 
много карат. А молодая лю-
бовница будет искренне рада 
и небольшому простому золо-
тому колечку.

И некоторые мужчины идут 
не столько за упругими ягоди-
цами, сколько за уважением и 
восхищением.  Умные женщи-
ны понимают это и стараются 
учитывать данный фактор. 

– Могут ли в свою оче-
редь молодые женщины 
всерьёз увлекаться мужчи-
нами, годящимися в отцы? 

– Да, это возможно.  В 
этих случаях часто имеют 
место быть ролевые иска-
жения в системе папа–дочь. 
Женщина, недополучившая 
отцовской любви, хочет вос-

полнить это уже во взрослом 
возрасте.  В тех случаях, ког-
да это комплиментарно на-
кладывается на выраженную 
способность и желание муж-
чины опекать и оберегать,  
эти браки действительно 
могут быть счастливыми. 
Но до того времени, когда 
женщина повзрослеет. Тогда 
отец ей станет уже не нужен, 
и она может начать искать 
мужчину. 

– Существует миф, что 
если мужчина начинает за-
сматриваться на женщин 
моложе, это один из при-
знаков его старения. Есть в 
этом хотя бы какая-то доля 
истины?

– В какой-то степени да. 
Некоторые мужчины, общаясь 
с более молодыми женщина-
ми, молодеют сами.  Происхо-
дит эффект индукции, то есть 
заряжения эмоциями, идеями, 
восторженного восприятия 
мира.  Некоторые же мужчины 
подобным образом пытаются 
восполнить не только эмоци-
ональную бедность собствен-

ной жизни и хотят ее украсить, 
но ещё и пытаются подхлест-
нуть новыми впечатлениями, в 
том числе сексуальными, увя-
дающую старость. 

Нужно помнить, что с 
сексологической точки зре-
ния, на самом деле старение 
мужчины происходит уже 
начиная с 30 лет, когда на-
чинает снижаться уровень 
тестостерона примерно по 
одному проценту в год. По-
этому речь идет не только об 
озабоченных сексом пенсио-
нерах с надвигающимся Аль-
цгеймером, которые порой 
выглядят несколько нелепо 
при попытках соблазнения 
молоденьких медсестёр в 
лечебных санаториях по пу-
тёвке из профкома для ле-
чения опорно-двигательного 
аппарата. 

Поэтому важно вовремя 
ухаживать за отношениями, 
развивать их, чтобы со време-
нем не искать замен. 

Ведь важно научиться в 
жизни не путать туризм с эми-
грацией.

РЕБЁНОК 
ДЕРЁТСЯ
В детском садике воспитатели 
жалуются на сына, говорят, де-
рётся. Я его спрашиваю, в чём 
дело, он объясняет, что просто 
дал сдачу мальчику, который 
его задирал. С одной стороны, 
драться, конечно, нехорошо, но 
с другой – мальчик ведь должен 
уметь давать сдачи? Я даже не 
знаю, что мне говорить ребёнку – 
терпи, подставляй другую щёку? 
Или всё-таки похвалить за то, что 
умеет за себя постоять?

 Ирина ВОЗЖАЕВА, 
Дзержинск.

У МЕНЯ ВОПРОС

Я бы предложила «потренировать» 
неагрессивные, «цивилизованные» 
формы взаимоотношений при раз-
решении конфликтов.

Вот прямо так ему и скажите: 
мужчина (да и девочка тоже) дол-
жен уметь за себя постоять. Но 
ты знаешь, защищать себя можно 
по-разному. Сильные, уверенные 
в себе люди обычно (здесь нужно 
подчеркнуть слово «обычно») могут 
себя защитить и при этом никого не 
обидеть. Например, можно (и всег-
да нужно) сказать обидчику: мне не 
нравится, когда ты… (меня обзы-
ваешь, отнимаешь игрушки, бьёшь 
меня и т.д.), и я буду защищаться. 
Научите выставлять вперед руку и 
говорить – не подходи ко мне, если 
собираешься драться!

Конечно, всё это в теории вы-
глядит правильно, а в пылу эмоций и 
разборок никто не будет вспоминать 
о хороших манерах. Но это вовсе не 
значит, что эти правила не надо ре-
гулярно повторять и постепенно за-
учивать прямо на практике.

Можно устроить домашний тре-
нинг: представь, что я обидчик, я на-
падаю, отнимаю игрушку. А ты давай, 
попробуй ответить, как сильный и 
уверенный, но в то же время воспи-
танный человек. Несколько трениро-
вок могут через какое-то время дать 
свои плоды. Только не рассчитывай-
те на мгновенный результат. Вос-
питание хороших манер – процесс 
длительный, и его тоже можно вести 
в форме игры.

Старайтесь регулярно (лучше 
всего каждый день) обсуждать с ре-
бенком, что у него уже получилось 
в детском саду и что пока дается с 
трудом. Опять же, не забывайте, что 
лучший воспитатель – личный при-
мер родителя. И если вы обычно ре-
шаете конфликты в агрессивной ма-
нере, то и процесс обучения может 
еще долго пробуксовывать.

ПСИХОЛОГ 
Марина МЕТНЕВА 
(+7-904-042-1196,
psiho-expert.ulcraft.com)

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

АЗБУКА ЧУВСТВ

Сильный пол привлекает юность

Почему мужчин тянет на женщин младше себя

 Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.



Самая горячая предновогодняя 
пора в магазинах уже в разгаре. 
Тысячи людей мечутся между 
прилавками, выбирая подарки 
для друзей, родных и коллег. 
При этом хочется вручить не 
просто какую-то безделушку, а 
подарок со смыслом. Как же со-
риентироваться во всём много-
образии предложений и пода-
рить близким то, что принесёт 
счастье и удачу?

Подарок по году

Как известно, хозяйкой 2020 года будет 
Белая Крыса. Поэтому самое простое, 
что можно сделать – это накупить су-

вениров с её изображением. Это могут 
быть фигурки, магниты, мягкие игрушки, 
календари. Крыса достаточно себялюби-
ва, и такое почтение к ее персоне наверня-
ка придется ей по душе. 

Впрочем, есть у неё и другие черты, кото-
рые можно обыграть подарком. Например, 
Крыса очень практична. Поэтому отличным 
презентом станет любая домашняя утварь: 
от хозяйственных инструментов до посуды 
и бытовой техники – миксеров, тостеров, 
фенов. Кроме того, вполне уместным будет 
корзина экзотических фруктов, бутылка хо-
рошего вина, сырное ассорти или сладости. 
Это сулит изобилие на весь грядущий год. 

Наконец, Крыса умна и хитра, поэто-
му одобрит всё, что связано с самораз-
витием: это может быть  хорошая книга, 
абонемент на фитнес или в бассейн, сер-
тификаты на различные курсы – языки, ри-
сование, кулинария и т.п.     

Подарок по знаку зодиака

У каждого знака зодиака есть свой сим-
вол удачи. Для Овнов это ключ. Тель-
цам можно вручить фигурку кошки. 

Близнецам принесут успех песочные часы. 
Рак будет в своей стихии, если подарить 
ему рыбок, ракушки или фигурку морского 
конька. Льву подойдет перо. Деве можно 
вручить брелок с первой буквой её имени. 
Весам астрологи советуют дарить универ-
сальный символ удачи – подкову. Скорпио-
ну сулит удачу красивая булавка. Активному 
Стрельцу нужен сдерживающий фактор, 
поэтому астрологи советуют дарить им фи-
гурки черепахи. А вот практичному Козеро-
гу нужно немного оторваться от земли, их 
талисманом может стать стрекоза. Водоле-
ев согреет главный символ любви – серд-
це. А Рыбам подойдет любое изображение 
солнца, особенно на украшениях.  

Подарок по фэн-шуй

Популярная китайская философия рас-
сказывает о том, как правильно орга-
низовать пространство вокруг себя. 

И подаркам здесь посвящен отдельный 
большой раздел. 

 Если вы хотите пожелать кому-то бо-
гатства и решения материальных про-
блем, то преподнесите сувенир, который 
притягивает деньги. Во-первых, это стату-
этка трехлапой жабы, увешанной монетка-
ми.  Считается, что она может приманить 
в дом кучу денег. Точно такой же функцией 
обладает дерево с монетками, символи-
зирующее рост благосостояния. Наконец, 
денежным талисманом считается чаша бо-

гатства. Она может продаваться уже с мо-
нетками, но и хозяева должны наполнить 
чашу деньгами и полудрагоценными кам-
нями и поставить в доме на юго-востоке. 

Для привлечения денег подойдут и на-
стоящие растения – толстянка или бонсай 
в горшке. Главное условие – здоровые, 
крепкие листья, которые символизируют 
энергию роста благосостояния.  

Немало в фэн-шуй и символов, суля-
щих удачу. Особым почтением пользуется 
дракон, который помогает в делах и творче-
стве. Его статуэтку рекомендуется ставить 
возле входа в дом или в рабочем кабинете. 

Популярны также фигурки слонов с хо-
ботом, устремленным вверх. Он тоже при-
носит удачу в делах, помогает двигаться к 
намеченным целям и расширять границы 
возможностей. 

Символом признания служат фигурки 
птиц – орла и павлина. Только для того, 
чтобы они работали, их рекомендуют ста-
вить в южной части квартиры, в так назы-
ваемой зоне славы. Тогда их обладатель 
может рассчитывать на успех в делах и 
признание в обществе.  

Самым же счастливым талисманом 
по фэн-шуй считается фигурка божества 
Хотэя – исполнителя желаний. Толстый, 
лысый, веселый, с мешком  сокровищ,  он 
сулит удачу и успех в любых сферах жизни. 
Это может быть и семейное благополучие, 
и карьерный рост, и сдача экзаменов. Су-
ществует множество видов статуэток этого 
божества на все случаи. Например, Хотэй 
среди монет или золотых слитков, а также 

на жабе или драконочерепахе притягива-
ет деньги. Окруженный детьми, он может 
помочь тем, кто мечтает о здоровом по-
томстве.  Хотэй с жемчужиной или чётками 
призывает к духовному самосовершен-
ствованию. А веер в его руках станет сим-
волом долгожданных перемен к лучшему. 

Сила Хотэя настолько велика, что да-
рить его советуют только по-настоящему 
дорогим и близким людям. 

Подарок по народным 
приметам

У каждого народа свои приметы, свя-
занные с подарками. Мы собрали са-
мые счастливые символы по различ-

ным поверьям.
Подкова. Она защищает от напастей и 

привлекает в дом удачу. Обычно её веша-
ют над дверью рожками вверх, и подкова 
становится своеобразной чашей добра и 
благополучия. 

Домовой. Тряпичная или соломенная 
кукла с изображением домового чаще да-
рится на новоселье. Но будет вполне умест-
на, если кто-то из ваших знакомых незадол-
го до Нового года переехал в новое жилье. 
Домовой привлечет туда счастье. 

Копилка. Очень полезный подарок, 
символ новых свершений. Сама по себе 
копилка уже служит символов богатства. 
К тому же её можно подарить под конкрет-
ное желание – поездку, ремонт, покупку 
бытовой техники и т.п., которое теперь 
должно исполниться. 

Скатерть. Считается, что такой пода-
рок укрепляет дружбу между дарителем и 
тем, кому эта скатерть предназначена. 

Коврик или ковёр. Сулит удачу во всех 
начинаниях. 

Подушки. Их лучше дарить парой, тог-
да они обеспечат гармонию и благополу-
чие в семье. 

Лотерейные билеты. Мало кто отка-
жется от такого подарка – ведь в глубине 
души многие надеются, что однажды на 
них обрушится мешок с деньгами, кварти-
ра или машина. Лотерейные билеты – хо-
рошая возможность попытать счастья. 

Рог изобилия. Фигурка рога, напол-
ненная золотыми монетами, или съедоб-
ный вафельный рожок, заполненный яго-
дами, фруктами и другими вкусностями, 
обещает изобилие в доме на весь год. 

Ангел. Поскольку Новый год идет рука об 
руку с Рождеством, вполне уместно дарить 
хрустальные, стеклянные, керамические и 
фарфоровые фигурки Ангела. Такой талис-
ман защитит хозяина от любых невзгод. 

Ручка. Этот вроде бы банальный пре-
зент хорошо дарить руководству – счита-
ется, что в этом случае начальник будет 
больше прислушиваться к дарителю. 

...В целом же неважно, остановитесь 
ли вы на каком-то талисмане или выберете 
что-то практичное, главное – дарить пода-
рок с любовью и от души. И тогда он точно 
принесет удачу.  

 Рита ГРУПАЖ.

Какие подарки нужно дарить на удачу

 НОВЫЙ ГОД К НАМ МЧИТСЯ 

Поздравлять надо грамотно
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ОВЕН (21 марта – 19 апреля)
У вас впереди множество не-
ожиданностей. Возможно, скоро 

предстоит приятное путешествие, по-
вышение или денежная премия. А может 
быть, сюрпризы будут не такими прият-
ными. Но в любом случае приготовьтесь 
стремительно менять планы и перестра-
иваться на ходу. 

ТЕЛЕЦ (20 апреля – 20 мая)
На этой неделе вам будет гораздо 
проще, чем обычно, учиться и по-

знавать новое. Постарайтесь найти вре-
мя и заняться собственным образовани-
ем, получить новый опыт. Тем более, что 
совсем скоро он пригодится. 

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)
Особенно удачной будет первая по-
ловина недели. Появится возмож-

ность решить целый ряд важных вопро-
сов, навести порядок в делах, исправить 
старые ошибки. Не бойтесь проявлять 
инициативу и брать на себя ответствен-
ность. Вы со всем справитесь, а окружаю-
щие оценят ваш профессионализм.

РАК (22 июня – 22 июля)
Сейчас не стоит рассчитывать на 
лёгкие победы и удачные совпа-

дения. Скорее всего, вам придется не-
мало поработать. Зато результат в итоге 
окажется просто ошеломляющим. Вы не 
только сможете достигнуть всех постав-
ленных целей, но и, наконец, обойдете 
всех конкурентов и противников.

ЛЕВ (23 июля – 22 августа)
Вы получите возможность сде-
лать то, что давно откладывали. Не 

упускайте её. Отличное время для того, 
чтобы разобраться с ворохом дел перед 
Новым годом. Тем более, если вы смо-
жете всё закончить, то оставите позади 
всех недоброжелателей, оказавшись при 
этом в большом плюсе.  

ДЕВА (23 августа – 22 сентября)
Многое будет зависеть от того, 
удастся ли вам принять взвешен-

ные решения в неоднозначных обстоя-
тельствах, не говорить и не делать ниче-
го лишнего. Лучше не давать обещаний, 
особенно если у вас есть хотя бы малей-
шие сомнения в том, что вы сможете их 
сдержать.

ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября)
Не исключены выгодные сделки, 
удачные покупки. Вам удастся не 

просто хорошо ладить с людьми, а по-
настоящему понимать тех, кто обычно 
скрывает и свои чувства, и мысли. Это 
окажется полезным и в деловых, и в лич-
ных отношениях.

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
Отличное время для поиска союз-
ников, особенно если вы нуждае-

тесь во влиятельных покровителях. Сей-
час вы способны многих заинтересовать 
своими идеями, заразить энтузиазмом. 

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
Возможны необычные события, 
благодаря которым вы поймете, 

чего хотите на самом деле, достигнете 
давно поставленных целей. Появится 
много новых планов, вскоре найдутся 
люди, при поддержке которых вы сможе-

те реализовать всё, что задумали.

КОЗЕРОГ (22 декабря – 19 января)
Вряд ли неделя обойдется без 
трудностей, но непреодолимых 

преград на вашем пути не возникнет. 
Вы действительно способны на то, что 
оказалось не по силам другим. Можно 
браться за новые дела и проекты, в том 
числе масштабные и важные – скорее 
всего, вы справитесь с ними отлично.

ВОДОЛЕЙ (20 января – 18 февра-
ля)
Возможны мелкие разногласия, 

конфликты и споры, а также напряжен-
ные моменты и неловкие ситуации. Всё 
это не будет иметь серьезных послед-
ствий, но отношения может испортить. А 
вот ближе к выходным ситуация наладит-
ся и вы сможете отлично отдохнуть. 

РЫБЫ (19 февраля – 20 марта)
Наступает отличный период для 
того, чтобы начать решительно 

действовать. Важно не растеряться, вы-
брать оптимальный вариант. Остаются в 
прошлом разногласия, вы всё лучше по-
нимаете близких, они же стараются во 
всём поддерживать вас.

ГОРОСКОП
НА НЕДЕЛЮ

Астрологический прогноз  
с 19 по 25 декабря

ОСОБО 
ОДАРЁННЫЕ

Чего не надо дарить 
НОСКИ. Классический женский подарок 
для мужчин имеет неприятное толкова-
ние: считается, что в этих носках муж мо-
жет уйти из дома. Из тех же соображений 
не дарите мужчине нижнее бельё – яко-
бы это может подтолкнуть его к измене. 

НОЖИ. Практически у всех народов 
считается плохим знаком дарить любые 
колющие и режущие предметы. Якобы они 
принесут несчастье в дом. В Латинской 
Америке нож символизирует желание 
прервать отношения с тем, кому пред-
назначается подарок. А вот на Кавказе и 
Ближнем Востоке дарить оружие – в по-
рядке вещей. Если же вы всё-таки хотите 
подарить что-то из этой серии, то обяза-
тельно нужно взять символическую плату.  

КНИГИ. Для родственников и друзей 
это может быть действительно лучший 
подарок, а вот дарить книгу своей второй 
половинке – это к расставанию. Также не 
стоит вручать такой подарок семейным 
парам – считается, что он может спрово-
цировать ссоры и даже измены. 

ПУСТУЮ ПОСУДУ И КОШЕЛЬКИ. 
Сами по себе эти подарки из тех, что 
всегда пригодятся. Но заряжены на до-
бро они только в том случае, если в них 
что-то лежит – монетка, конфетка или 
магнитик. Иначе пустая миска или ко-
шелек могут принести безденежье. 

ЗЕРКАЛА. В разных культурах с 
ними связано множество суеверий.  По-
этому считается, что лучше не дарить их 
совсем, чтобы не принести неприятно-
сти в дом. 

ЧАСЫ. Подарок с неоднозначной ре-
путацией. С одной стороны, это универ-
сальный аксессуар и атрибут престижа. 
С другой стороны, в Китае считается, что 
часы отсчитывают время до кончины че-
ловека. У нас же такой подарок трактует-
ся мягче – он может сулить только ссору.  
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ЖДУТ
ВАШУ РЕКЛАМУ

ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК

Нижний Новгород стал центром «Теа-
трального Приволжья». 16 декабря на 
сцене театра «Комедiя» чествовали по-
бедителей фестиваля. Призёры пре-
мии – непрофессиональные актёры: 
студенты и школьники театральных сту-
дий. 
Фестиваль «Театральное Приволжье» про-
водится по инициативе полномочного 
представителя Президента РФ в ПФО Иго-
ря Комарова. 

Конкурс стал первой масштабной пло-
щадкой, где непрофессиональные актёры 
смогли продемонстрировать свои таланты. 
Главная его цель –  раскрытие творческого 
потенциала молодежи и расширения её 
культурного кругозора. 

В церемонии награждения приняли 
участие губернатор Нижегородской обла-
сти Глеб Никитин и заместитель полномоч-
ного представителя Президента РФ в ПФО 
Олег Машковцев.

– Летом полномочный представитель 
встречался с актерами студенческих те-
атров на молодежном форуме «iВолга». 
Один из ребят сказал, что главным откры-
тием для него стало понимание того, как 
много людей в округе занимается театром. 
Возможно, создание единого культурного 
пространства любителей театра и стало 
главным результатом проекта. Сегодня мы 
награждаем победителей фестиваля. Но, 
уверен, здесь нет проигравших – все участ-
ники получили новый импульс для своего 

творчества, опыт гуманизма, сопережи-
вания и взаимопонимания, – сказал Олег 
Машковцев.

В конкурсе приняли участие рекордное 
количество участников: 483 коллектива и 
семь тысяч юных актеров. Постановки мо-
лодых театральных коллективов посмотре-
ли более 150 тысяч человек, еще 36 тысяч 
зрителей увидели видеоверсии спектаклей 
в интернете. Почти 30 тысяч голосов – таков 
результат народного голосования, с помо-
щью которого определились сильнейшие. 

Награды и дипломы получили: Дмитрий 
Миронов из Чувашской Республики – за 
спектакль «Мой дедушка был вишней» по 
повести Анджелы Нетти, Наталья Кучиш-
кина из Пензенской области за постановку 
«Тим Талер, или Проданный смех». Звание 
лучшего актера среди студенческих теа-
тров теперь будет с гордостью носить Вя-
чеслав Краснов из Чувашской Республики. 
Его отметили за роль Тонино в спектакле 
«Мой дедушка был вишней».

Диплом лучшей актрисы школьного 
театра вручили Розе Коробовой из Чуваш-
ской Республики, блистательно сыгравшей 
роль Яны в спектакле «Наброски судьбы». 
Лучшей актрисой среди студенческих те-

атров стала Ляйсан Гатауллина из Респу-
блики Татарстан. Она исполнила роль Фа-
тыймы в спектакле «Парковка».

Первое место в конкурсе «Лучший 
школьный спектакль» заняла «Сказка о 
Емеле-лодыре» (театральная студия «Па-
уза», Башкортостан), а лучшим студенче-
ским спектаклем признали «Мой дедушка 

был вишней» (студенческий театр «Абри-
косовый сад, Чувашская Республика).

– Нас переполняют эмоции. Для нас 
эта победа очень важна, – поделилась ре-
жиссёр театральной студии «Пауза» Елена 
Грибкова.

Ребята получили памятные знаки и це-
левые гранты на новые спектакли на сумму 
от 100 до 200 тысяч рублей. Лучшие режис-
сёры и актёры получили в подарок поездку 
в Москву на спектакли ведущих театров 
России. 

– Нижегородская область отметилась 
в Год театра множеством ярких событий, 
премьер и театральных постановок. Мы 
первые в ПФО приняли эстафету театраль-
ного марафона, который проходил в Год 
театра в стране. Мы стали местом старта 
Всероссийского проекта «Театр – дети», 
что тоже очень символично. И, конечно, 
фестиваль «Театральное Приволжье» в 
этом контексте стал «вишенкой на торте», 
– сказал Глеб Никитин.

В следующем году фестиваль «Теа-
тральное Приволжье» будет проходить в 
Удмуртской Республике. Губернатор Ниже-
городской области Глеб Никитин на сцене 
передал символ конкурса представителям 
республики. 

Евгений КРУГЛОВ.
Фото Кирилла МАРТЫНОВА.

АПЛОДИСМЕНТЫ

КУЛЬТУРНЫИ ОБМЕН 
Подведены итоги «Театрального Приволжья»

Глеб Никитин передал эстафету 
фестиваля



В Нижнем Новгороде завершается подготовка 
к одному из самых любимых праздников –  
Новому году. На днях на площади Минина 
установили главную городскую ёлку. По-
явились лесные красавицы и в других частях 
Нижнего – на центральных площадях, у мага-
зинов и торговых центров.

Накануне праздника город преобразился
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КРАСОТА ДА И ТОЛЬКО

– Скажите, а где можно отдо-
хнуть на Новый год на 100 ру-
блей?
– В 1975 году!

***
Когда я пропускаю тренировку 
на беговой дорожке, я добавляю 
40 минут к следующей трениров-
ке. Завтра я буду бегать до 2025 
года.

***
Как говорила одесситка тётя 
Циля:
– Женщина была создана для 
того, шоб мужик не сошёл-таки с 
ума от счастья!

***
Любой баран считает пастуха 
гениальным лидером, а собаку – 
защитником стада, хотя они съе-
дают больше овец, чем волки.

***
Хитрые и коварные врачи спра-
шивают, где болит, а потом давят 
туда.

***
Серьёзные отношения – это ког-
да молодой человек начинает 
выходить из квартиры девушки с 
мусором.

***
– Маааам! Завтра родительское 
собрание! Пойдешь?

– Нет!
– Почему?
– Знаю я эти родительские со-
брания! Мы лучше с тобой на эти 
деньги в Таиланд съездим!

***
Когда немцы снимают фильм 
про медсестру и сантехника, у 
них получается порнуха. А у нас 
– «Афоня».

***
Районный военкомат объявляет 
рекламную акцию:
«Приведи пятерых таких, как ты – 
и можешь быть свободен!»

***
– Я затрудняюсь поставить вам 
диагноз... Наверное, это алкого-
лизм.
– Хорошо, доктор. Я приду, когда 
вы будете трезвым.

***
Пишу смс сыну: «Сынок, срочно 
нужно твое селфи». Очень уди-
вился, но прислал. Тут же отпра-
вила ответ: «Шапка где?»

***
Каждая женщина вправе сама 
решать, сколько ей лет.

***
Если остановивший вас гаишник 
к вам бежит, а не идет, как обыч-
но, значит, ему не просто нужны 
деньги, а они ему нужны срочно.

***
Если у тебя нет денег, то женщи-
ны тебе не страшны.

***
Любочка увлекалась йогой, ме-
дитацией, аутотренингом... Но 
потом попробовала коньяк и по-
няла, что он ничуть не хуже.

***
– А вы пойдете на последний 
концерт Пугачёвой?
– Нет, мы в том году были.

***
Обожаю читать гороскопы. Это 
единственное место, где у меня 
есть деньги, путешествия и иде-
альные отношения.

***
Женат три раза, так что в ведь-
мах разбираюсь лучше любой 
инквизиции.

***
Взрослая жизнь – это когда хо-
чется плакать, но некогда.

***
Стоит ли волноваться, если у тво-
его директора последний запрос 
в Гугле – это «страны, где тепло и 
откуда нет экстрадиции»?

***
Если вы не пьёте и не матери-
тесь, значит, вы не следите за 
ситуацией в стране.

***
– Простите, сэр, я не могу пу-
стить вас в казино! Вы без гал-
стука!
– Ну и что?! А вот этот вообще 
голый!
– Да, сэр, но он выходит.

Р А С С К А Ж И
А Н Е К Д О Т

Реклама

Главная ёлка на площади Минина и Пожарского входит  
в рейтинг самых высоких елок страны

Новогодний фестиваль «Горьковская ёлка» проходит 
на 10 площадках Площадь Горького переливается огнями

Ёлка у Московского вокзала

Рядом с ней можно 
покататься на живом 
олене

Часы возле Росатома ведут новогодний отсчёт

Светящиеся конструкции возле  
концертного зала «Юпитер»

Фото Кирилла МАРТЫНОВА.


