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ВОТ ЧТО
ГЛАВНОЕ

К Нижнему Новгороду хотят присо-
единить Новинки Богородского райо-
на. Соответствующее постановление 
принял мэр Владимир Панов, которого 
на днях поддержали депутаты Горду-
мы. Мы попытались разобраться и вы-
яснить, будет ли польза от такого при-
соединения как для жителей Нижнего 
Новгорода, так и Новинок.

Слухи о том, что к Нижнему Новгороду хо-
тят присоединить посёлок, где находятся 
самые крупные проблемные ЖК региона 
«Окский берег» и «Новинки Smart City», по-
явились около недели назад. А уже 17 сен-
тября глава города Владимир Панов под-
писал соответствующее постановление.

– Идея забрать в границы Нижнего 
Новгорода Новинский сельсовет связана 
с большой проблемой, которая сейчас су-
ществует на его территории, – обманутые 
дольщики, – рассказала заместитель гла-
вы города Наталья Казачкова. – Губерна-
тор Нижегородской области и правитель-
ство РФ решают вопрос по достройке этих 
домов. Мы вышли с данной инициативой, 
чтобы поддержать дольщиков. Включение 
Новинок в границы города поможет ре-
шить им многие социальные проблемы.

Однако многие идею рас-
ширения города не поддержали. 
Жители Новинок волнуются, что 
потеряют льготы на оплатуЖКХ.

– Большинство льготников 
и работников детсадов могут 
участвовать в программе «Спе-
циалист за городом», – жалуется 
рабочий Дмитрий. – А с присо-
единением что будет? Только вот 
если на вызовы будет приезжать 
скорая из Нижнего Новгорода. 
Ну и графа в прописке изменится.

18 сентября инициативу об-
судили в Гордуме на совмест-
ном заседании постоянных ко-
миссий.

Изначально планировалось, 
что Новинки станут новым, девя-
тым районом Нижнего Новгорода. Однако 
депутаты это предложение не поддержа-
ли. На территории сельсовета площадью 
48 тысяч кв.метров проживает 11 тысяч 
жителей. Но такого количество населения 
недостаточно для создания нового райо-
на, поэтому Новинки присоединят к При-
окскому.

Как уверяют депутаты, несмотря 
на то что после присоединения Новинок 

площадь города увеличится на 10%, ника-
ких финансовых потерь он не понесёт. 

При этом сами жители Новинок, как 
обещается, в накладе также не останутся. 
Посёлок присоединят не к самому област-
ному центру, а к городскому округу горо-
да Нижний Новгород. Поэтому все льготы 
у них останутся.

– Мы прекрасно понимаем, что город 
должен расти и развиваться, – считает 

руководитель нижегородского филиала 
Фонда развития гражданского общества 
Евгений Семенов. – Город начала XX века 
оканчивался площадью Свободы. Авто-
завода не существовало, Сормовский 
район был отдельным городом. Прошло 
несколько десятилетий, и мы получили 
огромный мегаполис. Для того чтобы раз-
виваться, город должен расти.

По мнению эксперта, через несколько 
десятков лет к Нижнему Новгороду может 
присоединиться и Бор.

В 2013 году уже обсуждался вопрос 
присоединения всего Богородского райо-
на к Нижнему Новгороду. 

А до этого, в 2008 году, тогдашний 
мэр Нижнего Новгорода Вадим Булави-
нов планировал присоединить к городу 
Афонино. Однако эта идея не вызвала 
восторга в первую очередь у местных 
жителей.

Также обсуждались вопросы присо-
единения Бора, Кстовского района и даже 
Дзержинска. Но реального воплощения 
они тоже не получили.

…19 сентября вопрос о присоеди-
нении Новинок обсудят в Богородском 
Земском собрании. Если инициативу ни-
жегородского мэра примут и там, то его 
вынесут на общественное обсуждение. 

Анастасия КАЗАКОВА.

ЗНай НашИх

Нижегородка представила свои 
модели На показе в милаНе
Нижегородский дизайнер Оксана Косарева представила свою 
коллекцию на неделе моды в Милане. Она стала единственным 
участником из России, кто удостоился такой высокой чести.

Оксана Косарева презентовала коллекцию под названием 
«Я спасу Землю».

– Показом своей коллекции я хочу изменить отноше-
ние людей к потреблению одежды. Помочь им носить вещи 
не один сезон, как сейчас часто бывает, – купил футболку 
на лето и выбросил. У нас даже на футболках напечатан текст 
«Я спасу Землю», – рассказала нам Оксана.

С самого начала показа она стояла на подиуме и сама 
переодевала моделей, показывая, как легко можно транс-
формировать один элемент одежды в другой, что все детали 
коллекции прекрасно сочетаются друг с другом.

Итальянцы высоко оценили задумку нижегородки сделать 
коллекцию одновременно элегантной и экологичной. После 
показа Оксане уже поступили предложения о сотрудничестве.

в региоН съедутся спортсмеНы 
со всего мира
Международный форум «Россия – спортивная держа-
ва» пройдет в Нижнем Новгороде с 10 по 11 октября 
2019 года.

Наш регион был выбран для проведения столь мас-
штабного мероприятия не случайно. По словам мини-
стра спорта России Павла Колобкова, Нижний Новгород 
прекрасно провел чемпионат мира по футболу. Кроме 
того, в Нижегородской области много внимания уделя-
ется развитию спорта, в том числе массового.

В рамках форума состоится первый в истории чем-
пионат Европы по скейтбордингу. Это престижное 
спортивное событие является квалификационным эта-
пом к Олимпийским играм 2020 года в Токио.

– В следующем году скейтбординг впервые в исто-
рии будет представлен на Олимпиаде, и нам хотелось 
бы, чтобы Нижний Новгород и Нижегородская область 
стали базовыми площадками для подготовки новых 

олимпийцев, – сказал Глеб Никитин. – В этом году пла-
нируем открыть 6 новых скейтпарков и эта работа обя-
зательно будет продолжена.

Также в дни форума будут организованы аудиовизу-
альные инсталляции, свободное посещение важнейших 
музеев Нижнего Новгорода, где подготовят экспози-
ции, посвященные истории нижегородского и россий-
ского спорта.

БысТрее, выше, сИЛЬНее

ОгОНЬ, БаТарея

ЗдОрОвый пОдхОд

Нижегородцам дадут тепло
Стало известно, когда в Нижегородской области 
появится отопление. Первыми, как обычно, тепло 
получат объекты социальной сферы.

– В связи с похолоданием мы рекоменду-
ем начать пуск тепла с 23 сентября, – рассказал 
министр энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Нижегородской области Андрей Черт-
ков. – Сначала будем запускать объекты социаль-
ной сферы. Это детские сады, школы и больницы. 
После – тепло появится уже в многоквартирных 
домах региона.

Жители Нижнего Новгорода получат тепло 
в свои дома чуть раньше. С 18 сентября отопление 
уже дали в соцучреждениях, а начиная с 23 числа 
оно начнет появляться и в жилых домах. Еще око-
ло двух недель потребуется, чтобы коммунальщи-
ки довели тепло до квартир. Таким образом, окон-
чательно в домах нижегородцев потеплеет только 
к концу месяца. 

Знаменитый на весь мир австралий-
ский мотиватор, оратор, музыкант 
и писатель Ник Вуйчич впервые при-
ехал в Нижний Новгород. 18 сентя-
бря он выступил во Дворце спорта 
«Нагорный» со своей программой 
«Верь. Люби. Живи».

Ник родился с редким генетиче-
ским заболеванием – синдромом те-
траамелии, из-за которого оказался 
лишен рук и ног. Но смог найти себя 
в этой жизни. Сегодня он знамени-
тость и помогает другим людям с ин-
валидностью. Ник женат и является 
отцом четверых совершенно здо-
ровых детей. Он посетил 57 стран, 
встречался с 13 президентами.

Ник поделился с нижегородца-
ми опытом и рассказал, как принять 
себя таким, какой ты есть, и суметь 
добиться успеха.

– Многие люди слышали мою 
историю, и я рад, что они ею вдох-
новляются,  – признаётся Ник. – 
Но я не какой-то особенный. У нас 
всех есть подъёмы и падения. 
Но с верой, семьей и друзьями мож-
но пройти любые обстоятельства.

Ник также признался слушате-
лям, что очень любит Россию. Он 
приезжает сюда уже шестой раз 
и в следующем году надеется пока-
зать нашу страну своей семье.

Фото Кирилла мАртынОВА.

КварТИрНый вОпрОс

старейшим долгостроям Нашли 
Нового застройщика
Минстрой РФ одобрил замену застройщика проблем-
ных домов компании «ВВСК». Речь идёт о недостроен-
ном ЖК «Ренессанс», расположенном в границах улиц 
Славянской, Тверской и Решетниковской в Нижего-
родском районе и многоэтажке на площади Сенной, 
которые должны были сдать ещё в 2010 и 2013 году. 
Однако два года назад суд признал «ВВСК» банкро-
том.

Новым застройщиком домов станет ООО «Добро-
строй».

– Правительство области со своей стороны про-
делало большую работу по подтверждению финан-
совых гарантий для нового застройщика и успешного 
прохождения комиссии Минстроя России, – отметил 
замгубернатора Сергей Морозов. – После вынесе-
ния соответствующего определения суда приложим 
все усилия для того, чтобы новый застройщик вышел 
на достройку жилых домов осенью этого года.

К решению проблем долгостроев подключился 
и фонд защиты прав дольщиков, созданный накануне 
в регионе.

Городские мотивы
к Нижнему Новгороду хотят присоединить Новинки

Ник вуйчич впервые приехал в НижНий Новгород

Глеб никитин рассказал о подготовке к форуму

сОТвОрИвшИе ЧудО

врачи провели уНикальНую 
операцию
Медики областной клиниче-
ской больницы спасли жизнь 
трёхлетней пациентке.

Полгода назад у Арины 
появились головные боли, 
одышка, слабость в мышцах, 
девочка начала поправляться. 
Подозрения на опухоль мозга 
и гигидроцефалию не под-
твердились. Девочке с каж-
дым днем становилось хуже.

Благодаря усилиям нижегородских онкологов 
удалось выяснить, что причина – в опухоли на брюш-
ной части аорты. Она оказывала токсическое дей-
ствие на центр головного мозга, вызывая паралич 
дыхания.

– Синдром дыхательных расстройств при нейро-
генных опухолях – случай очень редкий и в литературе 
ранее не описанный, – объяснила заведующая онколо-
гическим отделением детской областной клинической 
больницы Людмила Привалова.

Операция продлилась около двух с половиной ча-
сов. В результате врачи удалили опухоль размером 
с кулак. Благо она оказалась доброкачественной, 
и сейчас девочку готовят к выписке.

«Что случилось, нам всем понятно, 
но мы вам ничего не расскажем».

Дмитрий рОГОЗИн,
гендиректор госкорпорации «роскосмос»

(о причинах появления дыры 
в космическом корабле «Союз МС‑09»).

ЧТО На яЗыКе

Ещё недавно Аня  
не могла дышать
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Всемирная знаменитость 
пообщался с нижегородцами

Посёлок станет частью города
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КАК ВЫ ДОШЛИ ДО ЖИЗНИ ТАКОЙ?

Дворник из Дзержинска
В интернете появи-
лось видео, как на 
проспекте Лени-
на дворник ходит с 
газонокосилкой и 
косит... опавшую 
желтую листву, под-
нимая столбы му-
сора и пыли. В ком-

ментариях жители пишут, что это 
далеко не единичный случай. Ранее 
коммунальщики Дзержинска были 
замечены в том, что поливают клум-
бы в дождь. В администрации тогда 
прокомментировали, что привет-
ствуют такой энтузиазм. В этот раз 
комментариев не последовало.

...Так тут и комментировать нечего. 
Просто там работают фанаты своего 
дела! Готовы траву косить, даже ког-
да её нет. Надеемся, что и зимой этот 
трудовой энтузиазм не закончится, и 
люди с газнокосилками будут также 
методично выкашивать сугробы. Ну а 
летом не мешало бы тротуары песком 
от гололёда посыпать. Вот тогда пол-
ный коммунальный рай наступит.

нижегороДские воришки
Полиция за-
держала двоих 
нижегородцев, 
р а с п л а ч и в а ю -
щихся чужой 
кредиткой. К 
правоохраните-
лям обратилась 

женщина, заявив, что потеряла бан-
ковскую карту, а кто-то уже активно 
ею пользовался. По горячим следам 

полицейские задержали двух подо-
зреваемых 18 и 19 лет. Оказалось, они 
уже успели расплатиться картой в ма-
газине, на АЗС и в интим-салоне. Воз-
буждено уголовное дело.

…Жалко ребят. Судя по всему, они зна-
ют в жизни толк. Ну вот была у потерпев-
шей эта карта – и что? Она хоть раз в секс-
шоп с ней ходила? А парни за несколько 
часов столько всего успели – и в магазин 
сбегали, и машину заправили, и в интим-
салоне шиканули. Уметь надо! 

ОД О Б Р Я М - С

Н Е  ОД О Б Р Я М - С

Против директора Сормовско-
го ДУКа и по совместительству 
депутата областного Законода-
тельного собрания Николая Шу-
милкова возбуждено уголовное 
дело. Следствие считает, что на-
родный избранник уклонился от 
уплаты налогов в особо крупном 
размере. Речь идёт о сумме в 
268 миллионов рублей, которые 
в итоге недополучил бюджет.

следствие довели

По версии следствия, в 2015-2017 
годах Сормовский ДУК использовал 
в своей работе незаконную налого-

вую схему.
– Домоуправляющая компания пере-

несла часть налоговой нагрузки на под-
контрольные ей и взаимосвязанные орга-
низации, которые якобы самостоятельно 
оказывали населению услуги по управле-
нию многоквартирными домами в Сормов-
ском, Московском и Приокском районах 
Нижнего Новгорода, – сообщили в СУ СК 
региона.

В результате, по расчётам следовате-
лей, Сормовский ДУК не уплатил налоги 
в общей сумме 268 миллионов рублей. 
Уголовное дело возбуждено по ст. 199 УК 
РФ (уклонение от уплаты налогов в особо 
крупном размере). Сейчас следователи 
совместно с сотрудниками регионального 
управления ФСБ и МВД проводят сбор до-
казательств.

Генеральный директор Сормовского 
ДУКа Николай Шумилков уже трижды был 
депутатом Гордумы Нижнего Новгорода. 
Сейчас он занимает пост заместителя 
председателя комитета Законодательного 
собрания по вопросам градостроительной 
деятельности, ЖКХ и ТЭК.

Сам Николай Шумилков оказался недо-
ступен для комментариев, поскольку нахо-
дится в отпуске за границей. Но в Сормов-
ском ДУКе с претензиями следователей 
категорически не согласны.

– Управляющая компания преступ-
ными схемами уклонения от налогообло-
жения, предусмотренного действующим 
законодательством, не занималась и не 
занимается, – рассказала нам ведущий 
специалист по связям с общественностью  
ООО «ДК «Сормово» Мария Сироткина. – 
Кроме того, решения, предусмотренного 
налоговым законодательством, налоговый 
орган нам не вручил до сих пор, несмотря 
на истечение всех сроков, указанных Нало-
говым кодексом.

Поставили на счётчик

Это далеко не первый громкий скан-
дал, связанный с работой Сормов-
ского ДУКа. В 2012 году работой 

домоуправляющей компании заинтересо-
валась прокуратура Нижнего Новгорода. 
Выяснилось, что ДУК в одностороннем 
порядке сменил форму управления с ОАО 
на ООО. Получившаяся в результате со-
вершенно новая организация оставила в 
своём управлении только коммерчески 
выгодные дома, отказавшись от ветхих и 

аварийных. В итоге 600 домов и сотни жи-
телей района остались без коммунально-
го обслуживания.

Когда вспыхнул скандал, тогда руково-
дитель двух организаций Николай Шумил-
ков сразу же заявил, что его не так поняли 
и жильцы ветхого фонда без помощи не 
останутся.

Спустя год прокуратура выяснила, что 
ДУК Сормовского района больше года 
брал с жителей завышенную плату за ком-
мунальные услуги. Дело в том, что ещё в 
2010 году домоуправляющие компании 
освободили от уплаты НДС (налог на до-
бавленную стоимость) в размере 18 про-
центов. Однако ДУК продолжал включать 
этот налог в платёжки, в строку «содержа-
ние и ремонт жилья». Если учесть, что жи-
телям средней двухкомнатной квартиры за 
эту строчку приходится платить примерно 
тысячу рублей, несложно подсчитать, что 
каждый из них переплачивал ДУКу в месяц 
180 рублей. За год набегала сумма больше 
2100 рублей. И это только с одной кварти-
ры.

В 2009 году прокуратура также обна-
ружила, что домоуправляющая компания 
грубо нарушала жилищный закон и пра-
ва самих жильцов. Так, например, в ДУКе 
брали деньги за выписки по лицевым 
счетам – 45 рублей, хотя подобная ус-
луга является для жильцов бесплатной. 
Кроме того, сотрудники ДУКа отказыва-
лись производить перерасчёт услуг ЖКХ 
жильцам, которые временно не прожи-
вали в своих квартирах. Компания пере-
кладывала обязанности по перерасчету 
на другие организации – «Теплоэнерго», 
«Водоканал», – пересылая квитанции им. 

Но данные организации не имели права 
делать перерасчет и поэтому отказывали 
жильцам в их просьбах.

Ещё один крупный конфликт произо-
шёл три года назад. Тогда жители нижего-
родского микрорайона «Цветы» написали 
жалобу прокурору Нижегородской обла-
сти и тогдашнему губернатору Валерию 
Шанцеву по поводу размера тарифов ЖКХ. 
Жильцы подсчитали, что переплатили за 
отопление почти сто миллионов рублей и 
продолжают переплачивать. Всё это про-
изошло после перевода домов на новую 
котельную, принадлежащую ООО «СТН-
Энергосети», с которой и заключил до-
говор «ДК Сормово 15», принадлежащий 
Николаю Шумилкову.

А незадолго до этого жители домов по-
лучили платёжки, в которых плата за ОДН 
выросла в пять раз. Толпа жильцов попыта-
лась попасть на приём к Николаю Шумил-
кову, но тот не пустил их на порог своего 
кабинета. Видео из Сормовского ДУКа, где 
женщин выталкивают из кабинета дирек-
тора, а затем он, расталкивая людей, ухо-
дит, облетело весь интернет. В результате 
скандальную запись показали на Первом 
канале в ток-шоу. Зрители в студии и экс-
перты дружно осудили поведение Николая 
Шумилкова…

В этот раз до такой сомнительной сла-
вы дело не дошло. В домоуправляющей 
компании Сормовского района нас заве-
рили, что если недоплата по налогам будет 
доказана, внушительная сумма будет по-
гашена.

Расследование по этому уголовному 
делу продолжается.

Юлия МАКСИМОВА.

УМНО!...............

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

«Мало иметь хороший ум, глав
ное – хорошо его применять».

Рене ДЕКАРТ (1596-1650), 
французский философ, математик.

Против депутатов заксобрания возбудили уголовное 
дело

Детский онкоцентр 
отремонтируют  
До конца гоДа
Онкологическое отделение ни-
жегородской детской областной 
клинической больницы отремонти-
руют в рамках нацпроекта «Здра-
воохранение». Закончить работы 
планируется уже к середине дека-
бря этого года.

В 22 палатах, рассчитанных на 
40 маленьких пациентов, заменят 
мебель, сантехнику, обновят  по-
мещение для приготовления пищи. 
Кроме того, здесь откроют игро-
вую комнату, которая временно не 
работает.

в глубинку  
ПровеДут газ  
До конца этого года газ появится в се-
лах и деревнях области – в населён-
ных пунктах Борского, Вознесенского, 
Выксунского, Дальнеконстантиновско-
го, Кстовского, Лысковского, Павлов-
ского, Пильнинского, Спасского и Со-
сновского районов.

Как отметил глава региона Глеб 
Никитин, газификация создает ком-
фортные условия для жителей села 
и открывает новые возможности для 
развития предпринимательства. Яв-
ляется фактором устойчивого роста 
сельского хозяйства.

Всего на газификацию нашего ре-
гиона в рамках программы выделено 
203 миллиона рублей. Из них 155 – из 
областного бюджета и около 50 мил-
лионов – из федерального и местных 
бюджетов.

сеть автозаПравок
Сеть автомо-
бильных за-
п р а в о ч н ы х 
станций «Газ-
пром нефть» 
вместе с «БКС 
банком» за-
пускает пи-

лотный проект по заправке машин в 
рассрочку. Об этом сообщила газета 
«Ведомости». По данным СМИ, во-
дители смогут оформить карту рас-
срочки с лимитом в 15 тысяч рублей, 

которой они смогут расплачиваться 
на заправке. Главное – вернуть деньги 
за месяц, тогда проценты не будут на-
числяться.

...Ну вот, а еще говорят, что наши не-
фтяные короли с жиру бесятся. Да они же 
прекрасный социальный проект придума-
ли! Понятно, что остановить рост цен на 
бензин они не могут – ну не отказываться 
же им от миллионных зарплат и бонусов. 
А вот продавать топливо в кредит – это 
мысль! Так и надо на перспективу рабо-
тать. Доходы населения снижаются, так 
что пора о бензиновой ипотеке подумать.

ФасаД ленинской 
библиотеки осыПается
Фасад нижегородского памятника 
архитектуры общероссийского зна-
чения, библиотеки им. В.И. Ленина на 
улице Варварской, осыпается. Шту-
катурка рушится большими кусками и 
периодически падает на головы про-
хожим.

По словам градозащитников, во 
время подготовки города к ЧМ-2018 по 
футболу это здание оказалось един-
ственным, чей фасад не стали ремон-
тировать.

После жалоб нижегородцев в об-
ластном министерстве культуры со-
общили, что к 2021 году, в рамках под-
готовки к празднованию 800-летия 
Нижнего Новгорода, библиотеку отре-
монтируют.

завоД  
отравляет ПрироДу
Жители деревни Чернуха и Майдан 
в Кстовском районе уже третий год 
страдают от соседства с заводом, по 
производству террасной доски из пла-
стика. Из-за едкого удушливого запаха 
с производства у жителей постоянно 
возникают головные боли, тошнота, го-
ловокружения, слезятся глаза, першит 
в горле.

На месте близлежащего озера не 
растет трава, даже борщевик, засыха-
ют деревья.

Жалобы в районную администра-
цию действия не возымели. Пришлось 
обращаться в Роспотребнадзор.

Суд постановил немедленно при-
остановить деятельность производства 
до устранения выявленныех наруше-
ний. Однако, несмотря на это предпи-
сание, завод, по словам жителей, всё 
равно продолжил работу.

ЖэК-пОТРОШИТЕЛЬ

Николай Шумилков пока отдыхает за границей

ДУК захватило



В Нижнем Новгороде арестовали 
двух именитых сердечно-сосуди-
стых хирургов – главврача Балах-
нинской ЦРБ доктора медицины 
Максима Кудыкина и кандидата 
медицинских наук Андрея Ва-
сягина. Их обвиняют в том, что 
они взяли деньги с пациента за 
операцию, которую должны были 
сделать бесплатно. Арест вы-
звал громкий скандал, который 
выплеснулся далеко за пределы 
Нижегородской области. Коллеги 
врачей со всей страны отправи-
ли петицию Генпрокурору Юрию 
Чайке, с требованием освобо-
дить арестованных.

На счёт оплаты

История началась в 2016 году, когда 
49-летний Константин Шилкин пришёл 
на приём к сосудистому хирургу боль-

ницы скорой медицинской помощи Дзер-
жинска Андрею Васягину. Врач диагностиро-
вал тромбоз.

– Он сказал, что нужна операция и её мо-
жет сделать профессор Максим Кудыкин из 
Нижнего Новгорода, – продолжает Констан-
тин Шилкин. – Мол, он сам приедет в Дзер-
жинск. Платить за операцию не надо, но нуж-
но купить оборудование, перечислив деньги 
фирме-поставщику. Я не задавал вопросов. 
У меня были такие боли, что готов был лю-
бые деньги заплатить, только бы это скорее 
закончилось.

Житель Дзержинска утверждает, что Ан-
дрей Васягин дал ему квитанцию к оплате. 
Там был указан счёт некоего ООО «Антей».

– Я перевёл сначала 125 тысяч рублей, 
потом ещё 89 тысяч, так как мне сделали две 
операции, – продолжает Константин Шил-
кин. – Первую – в конце марта 2016 года. Ку-
дыкин и Васягин не стали скрывать, что она 
прошла неудачно. Меня выписали, но стало 
только хуже. Через месяц после первой опе-
рации сделали вторую. Я работал водителем 
в НИИ. Таких сумм, которые они называли, 
у меня не было. Взял в кредит 200 тысяч ру-
блей…

Вторая операция тоже оказалась неудач-
ной. Но пациента всё-таки выписали. Тогда 
он отправился на консультацию в Москву.

– Там врачи посмотрели и спросили, где 
это я специалистов нашёл, которые так ногу 
изуродовали, – делится Константин. – Ска-
зали, что ничего уже сделать нельзя, надо 
ампутировать. Когда через два месяца был 
уже при смерти, почки отказывали, доктор 
Шульц в Дорожной клинической больни-
це Нижнего Новгорода буквально вытащил 
меня с того света, но правую ногу пришлось 
ампутировать полностью, до самого бедра. 
Получается, что за большие деньги я стал 
глубоким инвалидом.

Константин сокрушается, что в 52 года 
найти работу без ноги нереально.

– А у меня семья, дочке 5 лет. От той сум-
мы, что взял в кредит, мне удалось выплатить 
пока меньше половины, – делится он. – У 
меня теперь только пенсия по инвалидности 
– 10 тысяч рублей. Я сразу стал обращаться 
в разные инстанции, в правоохранительные 
органы. Два года писал, и вот только теперь 
произошли какие-то подвижки…

Обходной путь

В первую очередь следствие заинтере-
совалось той самой суммой, которую 
пациенту пришлось заплатить за стент. 

Тем более, что он должен был быть предо-
ставлен бесплатно.

Защитники нижегородских медиков ут-
верждают, что ни о каком мошенничестве и 
вымогательстве говорить не приходится.

«Спасая конечность пациента, они пред-
ложили ему приобрести стент у компании-
поставщика этого расходного материала. К 
сожалению, больница на тот момент стен-
тами для периферийных артерий не рас-
полагала», – говорится в петиции в защиту 
врачей, подписанную многими именитыми 
медиками.

Правда, ООО «Антей», на счёт которого 
Константин Шилкин и перечислил деньги, к 
производству и продаже медицинского обо-
рудования отношения не имело.

– Следствием установлено: обвиняе-
мые заведомо знали, что основным видом 
деятельности общества является торговля 
автотранспортными средствами и поставка 
медицинского оборудования им не осущест-
вляется, – сообщили в райсуде.

– Обвиняемые были достоверно осве-
домлены о том, что медицинское оборудо-
вание для оперативного вмешательства, о 
котором шла речь, предоставляется пациен-
ту на безвозмездной основе в соответствии 
с программой обязательного медицинского 
страхования, – пояснили в районном суде.

Арестовать нельзя отпустить

Сейчас, как сообщили в областной про-
куратуре, полиция и региональное 
УФСБ проводят «мероприятия, на-

правленные на установление обстоятельств 
иных аналогичных эпизодов преступной де-
ятельности».

По месту жительства и работы врачей 

проведены обыски. Так что, возможно, од-
ним эпизодом в этом деле не обойдётся. 
Константин Шилкин утверждает, что в мате-
риалах дела есть записи «чёрной бухгалте-
рии», по которой проходят 125 человек, буд-
то бы так же, как он, заплативших хирургам 
деньги.

Суд постановил заключить обвиняемых 
под стражу до 10 ноября. За нижегородских 
медиков вступились их коллеги. В Генераль-
ную прокуратуру России отправили петицию, 
которую подписали более 9,1 тысячи чело-
век. В инициативную группу по подготовке 
этой петиции вошли профессор Сургутского 
госуниверситета Константин Мазайшвили, 
член совета Ассоциации флебологов Рос-
сии Евгений Илюхин, ведущий специалист 
Инновационного сосудистого центра Санкт-
Петербурга Матвей Париков.

Коллеги настаивают: 41-летний Максим 
Кудыкин и 46-летний Андрей Васягин – пре-
данные своей работе врачи, спасшие сотни 
жизней. Скрываться от следствия они не ста-
нут, а стало быть, необходимости держать их 
под арестом нет.

– По поручению Генеральной прокура-
туры Российской Федерации прокурором 
Нижегородской области внесено апелляци-
онное представление, в котором поставлен 
вопрос об изменении медикам меры пресе-
чения. Рассмотрение апелляционного пред-
ставления находится на контроле в Генераль-
ной прокуратуре Российской Федерации, 
– сообщили в прокуратуре.

В областном минздраве сообщили, что 
заинтересованы в скорейшем установлении 
истины и оказывают всестороннее содей-
ствие следствию.

Теперь своё слово скажет областной суд.
Константин Шилкин признался нам, что 

не преследует цели врачей посадить. Он на-
мерен добиваться возмещения морального 
и материального вреда.

Юлия ПОЛЯКОВА.

Страшная трагедия унесла жизнь юной 
нижегородки. По предварительным 
данным, девушка добровольно ушла 
из жизни, когда возлюбленный не про-
стил ей измену.

Бездыханное тело 18-летней Кати (имя из-
менено) обнаружили на турнике одной из 
детских площадок на улице Фучика утром 
13 сентября.

Пользователи в социальных сетях ут-
верждают, что Катя проживала на Автоза-
воде, в свои 18 лет работала. У девушки 
был молодой человек, который не так дав-
но ушёл в армию.

Если верить комментариям в социаль-
ных сетях, вскоре после того как её парень 
ушёл в армию, Катя отправилась в ночной 
клуб. Там она, крепко выпив, познакоми-
лась с каким-то мужчиной. Из клуба они 
уехали вместе.

По одной версии, собственная измена 
не давала Кате покоя и она решилась на 
отчаянный шаг. По другой – молодой чело-
век  отказался её прощать.

– Это всё неправда! Не верю, с моло-
дым человеком у них были прекрасные 
отношения, они любили друг друга. Такую 
чушь в социальных сетях пишут, тошно 

читать, – рассказала Дарья, представив-
шаяся хорошей знакомой Кати. – Ещё не-
известно, сама ли она на это пошла или 
всё-таки помогли. Очень обидно за род-
ственников, которые, потеряв дорогого 
человека, вынуждены читать всю эту ахи-
нею.

Говорят, на похороны Кати приехал и 
её молодой человек, который бросился на 

колени перед могилой и просил у девушки 
прощения.

Насколько всё это правда, сказать 
сложно. После того как страницу Кати в со-
циальных сетях рассекретили, на девушку 
обрушился шквал оскорбительных коммен-
тариев вперемешку с соболезнованиями. 
Сложно было уже разобрать, кто действи-
тельно знал девушку и пишет правду о ней, 
а кто сочиняет небылицы и откровенные 
гадости. Вскоре страница Кати была забло-
кирована.

В истинных причинах произошедшего 
предстоит разбираться следователям.

– Назначены судебно-медицинские 
экспертизы. Проводится комплекс след-
ственных действий, направленных на 
установление всех обстоятельств произо-
шедшего, – сообщили в следственном ко-
митете России по Нижегородской области.

Следствие проверяет все версии слу-
чившегося, в том числе и возможность 
убийства.

Виктория ГРОМОВА.
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СООбщаем в пОдрОбнОСТях

ГрОмкОе деЛО

Известных врачей обвиняют  
в крупном мошенничестве

В КстОВсКОм рАйОНе  
пО пОлю гулялИ  
слОНы
Необычную картину наблюдали жители 
Кстовского района. Вечером по полям 
вдоль трассы гуляли слоны. Проезжа-
ющие мимо водители останавливались 
и выходили из машин, не веря своим 
глазам. Многие подходили ближе, что-
бы рассмотреть поближе гигантских 
животных и сфотографироваться.

Оказалось, слоны работают в цир-
ке, который ехал через Нижегород-
скую область на гастроли. Однако 
в дороге у машины лопнуло колесо. 
Пока его меняли, цирковая труппа 
вместе с животными проводила время 
на поле около трассы. Дрессировщики 
с удовольствием рассказывали прохо-
жим о животных и даже позволяли их 
покормить.

НИжегОрОдКА передАлА 
сОжИтелю НАрКОтИКИ  
В бАтОНе
37-летняя жительница Нижнего Нов-
города передала наркотики сожителю, 
находящемуся в изоляторе. Женщина 
через интернет купила «тайник-за-
кладку» синтетического наркотика ме-
тадона. После чего с помощью шприца 
начинила наркотиком батон и принес-
ла его в изолятор сожителю, который 
дожидался там суда.

Однако сотрудники изолятора 
смогли вычислить преступницу. Суд 
признал нижегородку виновной и на-
значил ей наказание в виде 4 лет и 6 
месяцев тюрьмы.

«умАтурмАН» спелИ НА 
бОльшОй пОКрОВсКОй

Солист группы «Уматурман» Владимир 
Кристовский дал незапланированный 
концерт в центре Нижнего Новгорода. 
По свидельствам очевидцев, братья 
Кристовские просто прогуливались по 
улице Большая Покровская. Когда они 
проходили мимо выступающей улич-
ной группы, им предложили присоеди-
ниться. В итоге получился небольшой 
бесплатный концерт.

Певец под гитару исполнил две 
свои известные песни – «Прасковью» и 
«Любимый город», которая, кстати, по-
священа Нижнему Новгороду. А после 
предложил прохожим скинуться улич-
ным музыкантам деньгами.

«КАмАЗ» ВреЗАлся  
В жИлОй дОм
Большегруз врезался в дом №83 по 
Московскому шоссе в Нижнем Нов-
городе. По предварительным данным 
ГИБДД, 25-летний водитель «КАМАЗа» 
проехал на перекрёстке на запрещаю-
щий сигнал светофора и не справился 
с управлением. В результате он прота-
ранил две легковушки, повалил дере-
вья и врезался в жилой дом. Лишь по 
счастливой случайности на пути «КА-
МАЗа» не встретились люди.

вОТ как бываеТ

Последний шаг
Нижегородка покончила с собой из-за измены

Коллеги уверяют, что Максим Кудыкин предан своей работе

Больше новостей на сайте pravda-nn.ru

Это  
не лечится

В причинах гибели Кати разбирается 
следствие



Очередной строительный скан-
дал назревает в Нижнем Новго-
роде. В Автозаводском районе 
по всей высоте стены жилого 
дома пошла большая трещина. 
Причина в здании, строящемся 
буквально в нескольких десятках 
метров. Жители в панике. 
Мы попытались разобраться, что 
теперь делать жильцам треснув-
шего дома.

Пошёл трещинами

Стройка рядом с домом по адресу 
Челюскинцев, 10 в Автозаводском 
районе началась примерно полторы 

недели назад.
– Очень оперативно всё проходило. 

Приехали рабочие, выкопали котлован, 
привезли строительные материалы, – рас-
сказал нам один из местных жителей. – 
Спустя буквально пару дней всё обнесли 
забором и начали забивать сваи. И по сте-
не соседнего дома сразу же пошла трещи-
на от верха и до низа. Жильцы сразу же к 
рабочим побежали, просили остановиться. 
Но те дожидались, когда жители уйдут, и 
снова начинали работать.

Никакой информации ни о застройщи-
ке, и о том, какое строится здание, на за-
боре, как должно быть вывешено, не было.

По словам местных жителей, рабочие в 
начале стройки говорили, что здесь будет 
магазин «Магнит». Но в районной админи-
страции, куда жильцы обратились за помо-
щью, оказалась совсем иная информация.

– На земельном участке по адресу 
ул.Челюскинцев, 10 а началось строи-
тельство здания комбината бытового об-
служивания населения на основании раз-
решения на строительство, выданного 
09.09.2019 министерством строительства 
Нижегородской области, – рассказали в 
администрации Автозаводского района.

На жалобы жителей о трещинах на сте-
не здесь реагировать не стали, и тем при-
шлось вызвать МЧС. Приехавший сотруд-
ник ведомства, по словам жильцов,  только 
осмотрел дом, не составил никаких пись-
менных актов и попросил рабочих остано-
вить стройку. Но те не послушались. И как 
только жители разошлись, работы возоб-
новились.

Теперь жильцы боятся, что дом может 
рухнуть. И поводы для паники у них есть.

Несносные условия

Это уже не первый подобный случай. 
В 2015 году, многочисленные тре-
щины пошли по семиэтажке 2003 

года постройки на улице Ломоносова – на 
фасаде, в подъездах, в квартирах. Дом 
признали аварийным и подлежащим ре-
конструкции, жильцов расселили.

В начале этого года начали разрушать-
ся трехэтажные новостройки в Балахне 
– кладка пошла большими трещинами, 
в квартирах кусками отваливается шту-
катурка, окна покрылись плесенью. Там 

причиной разрушения стало нарушение 
застройщиком технологии отделочных ра-
бот. Однако компания не желала ничего 
исправлять, несмотря на то что гарантий-
ный срок ещё не вышел. В итоге жители 
обратились в суд.

Примерно в то же время треснула 
пятиэтажка в Семёнове. Причём так, что 
сквозь разлом в стене жильцы некоторых 
квартир могли видеть уличный пейзаж. А 
ведь дому не было и 30 лет.

В ДУКе тогда заявили, что шов загер-
метизируют спустя несколько месяцев, 
летом, когда будут подходящие погодные 
условия. А никакой опасности для жиль-
цов, живущих в треснувшем доме, по 
мнению коммунальщиков, нет. 

Однако, как показывает практика, по-
добное бездействие коммунальщиков 
обходится очень дорого. Несколько лет 
жители дома на улице Героя Самочкина 
в Ленинском районе Нижнего Новгорода 
жаловались на появившуюся трещину в 
одной из стен. Однако в местном ДУКе на 
эти жалобы не реагировали. В итоге в 2014 
году дом рухнул. Лишь по счастливой слу-
чайности никто не пострадал – в обеден-
ный перерыв людей просто не было дома. 
Без крыши над головой остались почти 200 
семей. Скандал прогремел на всю страну. 
Против тогдашнего главы района Надежды 

Рожковой и сити-менеджера города Сер-
гея Белова было возбуждено уголовное 
дело за халатность.

Дом на слом

После поднятого жителями скандала 
стройку на улице Челюскинцев уда-
лось приостановить.

– Создана рабочая комиссия, – расска-
зали в администрации Автозаводского рай-
она. – Работы на строительной площадке 
приостановлены до выяснения всех обсто-
ятельств.

Собранная комиссия установила, что в 
настоящий момент угрозы жизни и здоровью 
жителей нет и дом эвакуации не подлежит.

– Прнято решение о замене способа 
работ по монтажу свай. Рекомендовано 
управляющей компании провести экспер-
тизу конструкций здания и по результатам 
при необходимости принять соответствую-
щие меры, – рассказали в администрации.

За состоянием дома теперь будут сле-
дить специальные контрольные «маячки», 
которые покажут, если трещины начнут 
расширяться. 

В ближайшее время областные Гос-
стройнадзор и Госжилинспекция проведут 
проверку стройплощадки.

Анастасия КАЗАКОВА.
Фото автора.
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ХОРОШО
ЧТО ТАКОЕ 

В АрзАмАсском рАйоНе 
открылся НоВый  
Акушерский ПуНкт
В селе Никольское Арзамасского района 
открылся новый фельдшерско-акушер-
ский пункт. Это одно из самых отдалён-
ных сёл района. Сейчас здесь постоянно 
живут около 500 человек, из них 60 де-
тей. ФАП обслуживает не только Николь-
ское, но и соседние деревни.

Фельдшерско-акушерский пункт 
полностью оборудован по современным 
стандартам – всё необходимое для ока-
зания неотложной помощи, процедур-
ный кабинет, а также созданы условия 
для приёма детей. Кроме фельдшера 
здесь будут работать выездные бригады 
из педиатров, неврологов, терапевтов. 

Всего в регионе до конца этого года 
в рамках нацпроекта «Здравоохранение» 
откроются 5 новых фельдшерско-аку-
шерских пунктов. 

НАчАлось  
«озДороВлеНие Волги»
В Ворсме началось строительство новых 
очистных сооружений в рамках феде-
рального проекта «Оздоровление Вол-
ги», являющегося частью нацпроекта 
«Экология». За счёт строительства ново-
го объекта можно будет дополнительно 
подключить к центральной канализации 
около 2800 частных домов. Очистные 
сооружения будут закрытого типа. Уста-
новки разместятся внутри здания, что 
исключит возможность попадания не-
очищенных сточных вод в реку.

Проект включает 23 мероприятия по 
строительству и модернизации очистных 
сооружений в регионе. Его главная цель 
– сократить выбросы неочищенных сточ-
ных вод в Волгу в три раза к 2024 году.

ПЛОХО
ЧТО ТАКОЕ

В поликлинике не хотят записывать вас 
на приём? Отказывают в медицинской 
помощи? Хамят в регистратуре?
Жалуйтесь в министерство здравоох
ранения Нижегородской области по 
телефону (831) 435-32-12 
(пн-пт с 9 до 18).

Т Е Л Е Ф О Н  
В  П О М О Щ Ь

Стенка  
На стеНку
В Нижнем Новгороде треснул жилой дом

В региоНе стАло больше 
смертельНых АВАрий
В области резко выросло количество 
смертельных ДТП. Всего лишь за два дня 
на дорогах области в авариях погибло во-
семь человек.

Так, в Дальнеконстантиновском райо-
не на трассе Нижний Новгород – Саратов 
автомобиль «Дэу» сбил двух женщин, одна 
из которых погибла на месте. В Городец-
ком районе 39-летний водитель «Шко-
ды», ранее лишённый прав, сел за руль в 
пьяном виде и опрокинулся в кювет, про-
таранив при этом дерево. Виновник ава-
рии получил смертельное ранение. А в 
Сормовском районе Нижнего Новгорода 
пожилой водитель иномарки не пропустил 
мотоцикл, в результате чего его водитель  
разбился насмерть.

кАПремоНт крыш  
До сих Пор Не зАкоНчеН
Несмотря на наступление холодов и се-
зона дождей, в 48 домах Нижнего Нов-
города ещё ведутся работы по ремонту 
кровли и теплоснабжения. Из них 9 домов 
в Сормовском, Автозаводском, Ленин-
ском, Приокском и Московском районах 
находятся на особом контроле у Фонда 
капремонта.

Проблемными на сегодняшний день 
являются и 6 домов в Павловском, Кстов-
ском и Краснобаковском районах.

Фонд капитального ремонта обязал 
подрядчиков завершить все работы по ре-
монту кровель и систем теплоснабжения 
до конца сентября.

ЖИЛЬЁ МОЁ

Та самая роковая трещина

Журналисты Forbes соста-
вили рейтинг 200 самых 
крупных частных бизнесов 
в России. В него попали три 
нижегородские компании 
– «Сладкая жизнь», «Группа 
ГАЗ» и «Альбион».
Рейтинг включил в себя исклю-
чительно те компании, которые 
не приватизированы государ-
ством.

– При этом места в списке 
определялись величиной вы-
ручки за 2018 год, – рассказали 
исследователи.

Все три нижегородские 
компании попали во вторую 
сотню рейтинга. Так, 106-е 
место заняла дзержинская 
компания «Сладкая жизнь», 
заработавшая 97,5 миллиарда 
рублей. Её основатель, 30-лет-
ний Альберт Гусев, начал биз-
нес в 1992 году с розничной 
торговли сладостями. Сегодня 
компания считается одним из 
крупнейших дистрибьюторов 
продуктов питания в Повол-
жье, владеющей собственны-
ми магазинами.

Вслед за ними на 108-м 
месте расположилась «Группа 
ГАЗ», заработавшая 96,3 мил-
лиарда рублей. По сравнению 
с прошлогодним рейтингом, 

ситуация ухудшилась. Выручка 
компании снизилась почти на 
65 млрд, а в рейтинге они сниз-
лись сразу на 61 пункт. Вероят-
но, свою роль сыграли амери-
канские санкции, под которые 
подпал владелец ГАЗа Олег Де-
рипаска. Недавно в самой ком-
пании сообщили, что в связи с 
кризисом на рынке коммерче-
ских авто и грядущими санкция-
ми предприятия холдинга могут 
перейти на четырёхдневную ра-
бочую неделю.

На 128-м месте рейтинга 
оказалась нижегородская ком-
пания «Альбион» с выручкой 81 
миллиард рублей. Компания 
управляет сетью магазинов «у 
дома» «Бристоль», где продают-
ся алкоголь, табак и некоторые 
продукты. В начале этого года 
она начала процесс объедине-
ния с сетями «Дикси» и «Крас-
ное и белое».

Ещё одна 
к о м п а н и я , 
которая так 
или иначе 
знакома ни-
ж е г о р о д -
цам – «ТНС 
энерго», рас-
положенная 
в Москве. В 
неё входит 
компания «ТНС энерго НН», от 
которой жителям региона еже-
месячно приходят платёжки 
за свет. До 2017 года нижего-
родскую компанию возглавлял 
бизнесмен Дмитрий Аржанов, 
которому также принадлежит 
агрохолдинг «АФГ Националь». 
Но два года назад он неожидан-
но для всех оставил пост ген-
директора. Тогда некоторые 
пытались связать его уход со 
скандалом, когда «ТНС энерго» 
обвинили в уклонении от уплаты 

налогов на сумму почти 2 мил-
лиарда рублей. Но официально-
го подтверждения эта версия не 
получила.

…Больше всего, как следует 
из рейтинга «Форбс», вырос до-
ход у угольных и строительных 
предприятий, меньше всего – у 
компаний из области туризма. 
Самыми крупными в России уже 
не впервые признаны компании 
«Лукойл», «Сургутнефтегаз» и 
«X5 retail group».

Юлия МАКСИМОВА.

ДЕЛОВОй ПОДХОД

ДОбычНОе дело
Нижегородские компании 
вошли в список  
крупнейших в стране

Олег Дерипаска по-прежнему на плаву
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Недавно американский теле-
канал CNN сообщил, что ещё в 
2017 году США эвакуировали 
из России своего очень ценного 
информатора, который якобы 
являлся высокопоставленным 
сотрудником администрации 
российского президента. Про-
ще говоря, американцы вывезли 
из России своего очень ценного 
шпиона…

Сегодня имя шпиона известно. Речь идёт 
об Олеге Смоленкове, сотруднике ад-
министрации российского президента, 
таинственно исчезнувшем несколько лет 
назад.

Уехал отдыхать и пропал

В июне 2017 года он вместе с семьёй 
выехал в Черногорию на отдых, но 
обратно в Москву не вернулся. По-

началу было подозрение в криминальной 
подоплёке случившегося – черногорская 
полиция даже выдвигала версию убий-
ства семьи. Но потом оказалось, что 
Смоленковы живы и проживают в США. А 
сегодня выясняется, что глава семейства 
вообще был американским шпионом, а 
поездка в Черногорию являлась планом 
ЦРУ по вывозу ценного агента. В насто-
ящее время семейство проживает неда-
леко от Вашингтона в доме, стоимость 
которого оценивается почти в миллион 
долларов. Очевидно, что дом куплен на 
деньги, которые шпион получил за свою 
предательскую деятельность...

Пока сложно судить о масштабе 
ущерба, который был нанесён шпион-
ской работой Смоленкова. Известно, что 
он долгое время работал в российском 
МИДе на разных должностях. Например, 
занимал должность второго секретаря 
российского посольства в Вашингтоне, 
скорее всего именно в это время его и 
завербовала американская разведка. По 
некоторым данным, он злоупотреблял 
спиртным, на чём, по всей видимости, и 
погорел – Смоленкова, по слухам, пой-
мала пьяным за рулём американская 
полиция. А это в США считается очень 
серьёзным преступлением, поэтому для 
Смоленкова последствия могли насту-
пить самые печальные, чем и воспользо-
вались спецслужбы США, проведя вер-
бовку.

И надо сказать, что американцы не 
ошиблись. Дело в том, что Олег Смо-
ленков пользовался большим довери-
ем у российского посла Юрия Ушако-
ва. И когда в 2008 году Ушаков уехал в 
Москву на должность помощника пре-
зидента Владимира Путина по между-
народным вопросам, с собой в прези-
дентскую администрацию он забрал и 
Смоленкова.

Таким образом шпион получил пря-
мой доступ к самым секретным докумен-
там, потому что именно помощник пре-
зидента по международным вопросам и 
сотрудники его аппарата ведают всеми 
неформальными связями главы государ-
ства во внешней политике, и через их 
руки проходит самая важная информа-
ция государственной важности. Как пи-
шет одно информированное центральное 
издание по поводу Смоленкова, «есть 
основания предполагать, что он передал 
ЦРУ несколько тысяч документов о во-
енно-промышленном потенциале, раз-
работках, об испытаниях новейших видов 
вооружений. А также – о негласном со-
трудничестве России и союзников в во-
енно-технической сфере». Американцы 
пишут, что именно Смоленков передал 
им информацию о вмешательстве Рос-
сии в выборы американского президента 
2016 года, на которых победил Дональд 
Трамп. Якобы Россия была категори-
чески против кандидата от демократов 
Хиллари Клинтон и потому сделала всё, 
чтобы на выборах победил республика-
нец Трамп. Под это дело российскими 
спецслужбами через интернет-сеть даже 
была проведена масштабная негативно-
информационная кампания против Клин-
тон, которая сильно ударила по её рей-
тингу. Детали этой спецоперации якобы и 
передал ЦРУ агент Смоленков.

Информация о вмешательстве Рос-
сии в американские выборы очень бы-
стро попала на страницы СМИ США, воз-
ник большой международный скандал. 
Российские спецслужбы начали усилен-
но искать источник утечки информации, 
после чего Смоленков попал под подо-
зрение. И в 2017 году его решили эвакуи-
ровать из России через Черногорию…

Лично мне кажется сомнительным 
сам факт российского вмешательства в 

выборы – эту историю по большому счё-
ту выдумали сами американцы, сторон-
ники Демократической партии, чтобы 
оправдаться за свой проигрыш на пре-
зидентских выборах. А вот всё осталь-
ное – и факт вербовки Смоленкова, и 
его многолетняя шпионская работа, и 
масштабный ущерб, который он нанёс 
стране, это, конечно же, горькая прав-
да. Мало того, я тоже считаю, что наша 
контрразведка стала интересоваться 
предателем, но до конца довести рабо-
ту не успела – американцы заподозрили 
неладное и поспешили вывезти агента 
из России…

«Мстительный карьерист, 
готовый на всё...»

Есть у меня серьёзное подозрение на-
счёт того, почему контрразведка не 
сработала должным образом. И по-

дозрение это основано на большом исто-
рическом опыте… 

Нет ничего необычного в том, что 
разные страны ведут разведывательную 
деятельность друг против друга: мы вер-
буем их людей, они – наших. В общем, 
ситуация вполне жизненная и по-своему 
обыденная. Главная же проблема упира-
ется в пресечение шпионской деятель-
ности враждебной стороны. И вот тут в 
России нередко проявляются факторы, 
которые способны просто парализовать 
контрразведывательную работу. В на-
роде эти факторы называют попросту 
– блат, когда возможного шпиона всеми 
способами покрывают благоволящие к 
нему начальники. Вот лишь несколько ха-
рактерных примеров из нашего не очень 
далёкого прошлого…

В начале 60-х годов в Советском Со-
юзе разоблачили, судили и расстреляли 
полковника Главного разведывательного 
управления Генерального штаба Оле-
га Пеньковского. Этот деятель, который 
имел доступ к самым различным военным 
секретам, вплоть до ядерного потенциа-
ла нашей страны, в 1958 году сам вышел 
на представителей британской разведки 
и предложил им своё сотрудничество. За 
время своей шпионской деятельности 
передал на Запад столько секретной во-
енной информации, что историки до сих 
пор спорят о масштабе нанесённого им 
ущерба советскому оборонному потен-
циалу.

В ходе расследования выяснилось, 
что шпионом полковник ГРУ стал в силу 
своего довольно подлого характера – он 
был не удовлетворён своей служебной 
карьерой, хотел стать генералом, но не 
смог, вот и решил сорвать свою обиду 

через предательство. Ещё в 1955 году, 
когда Пеньковский работал в резиденту-
ре советской военной разведки в Турции, 
его непосредственный руководитель дал 
следующую характеристику будущему 
предателю: «мстительный карьерист, го-
товый на всё ради продвижения вверх по 
карьерной лестнице». 

Если бы московские начальники 
прислушались к этой оценке, то 
Пеньковского выгнали бы вон из 
ГРУ, и он никогда бы не получил 
доступа к тем секретам, которые 
он потом выдал на Запад. Однако у 
него оказался сильный покровитель 
– маршал артиллерии Сергей 
Варенцов.

Именно у Варенцова, командовавше-
го артиллерией 1-го Украинского фрон-
та в годы Великой Отечественной во-
йны, Пеньковский служил адъютантом. 
А после войны Варенцов помог своему 
шустрому помощнику поступить в Воен-
но-дипломатическую академию, после 
которой Пеньковский стал сотрудником 
ГРУ. Варенцов, ставший Главным мар-
шалом артиллерии, продолжал и дальше 
оказывать покровительство своему быв-
шему помощнику, даже несмотря на все 
отрицательные характеристики в адрес 
последнего. На вербовку к британцам 
Пеньковский пришёл уже на должности 
старшего офицера научно-технического 
подразделения ГРУ – так что не было в 
стране военных секретов, о которых бы 
не ведал полковник!

Правда, после разоблачения и казни 
Пеньковского Варенцов был снят со сво-
ей должности и лишился многих наград, 
но обратного было уже не вернуть. Ни 
стране, ни самому маршалу, который на-
верняка до конца жизни проклинал свою 
доверчивость…

А вот судьба другого предателя из 
ГРУ, генерал-майора Дмитрия Полякова. 
В течение почти 25 лет – с 1960 по 1985 
годы – этот самый настоящий оборотень 
в погонах работал на американскую раз-
ведку. Поляков выдал американцам 19 
наших нелегальных разведчиков, более 
150 агентов из числа иностранных граж-
дан, раскрыл принадлежность к совет-
ской военной и внешней разведке около 
1500 офицеров в разных странах мира. 
Многие из преданных им людей траги-
чески погибли, у других оказалась поло-

манной вся оставшаяся жизнь, а служеб-
ная карьера закончилась крахом.

Несколько раз военная контрразвед-
ка, внимательно анализировавшая при-
чины случившихся провалов, выносила 
свои подозрения в отношении генерала 
Полякова. Однако оборотня всегда спа-
сали именно его генеральские звёзды! 
Ибо, по мнению руководства, генерал 
ГРУ, да ещё коммунист с многолетним 
стажем, просто не мог быть предателем 
по определению! И только в 1986 году, 
когда наконец были собраны весомые 
улики, Поляков был арестован и судом 
военного трибунала приговорён к смерт-
ной казни...

Никто не должен быть  
вне подозрений

Но самой вопиющей в этом плане 
можно считать эпопею советского 
дипломата Аркадия Шевченко, по-

просившего в 1978 году американского 
«политического убежища». Биография 
его примечательна. Ещё когда в самом 
начале 50-х годов он учился в МГИМО, 
то подружился с Анатолием Громыко, 
сыном уже тогда известного советского 
дипломата Андрея Громыко. Это зна-
комство обеспечило Шевченко стре-
мительную дипломатическую карьеру, 
особенно когда Громыко-старший стал 
министром иностранных дел Советско-
го Союза.

В 1970 году Аркадий Шевченко полу-
чил должность советника министра, а че-
рез три года был назначен заместителем 
генерального секретаря ООН по полити-
ческим вопросам и делам Совета без-
опасности ООН в ранге чрезвычайного 
и полномочного посла СССР. Постоянно 
жил в Нью-Йорке. По некоторым данным, 
Громыко готовил его на пост своего пер-
вого заместителя...

Американцы поймали Аркадия Шев-
ченко на любви к роскошной жизни, на 
привязанности к алкоголю и к красивым 
женщинам. Одну такую женщину подло-
жили к нему в постель, после чего и за-
вербовали на «аморалке». Как пишут зна-
ющие люди, с ЦРУ работал Шевченко, что 
называется, на совесть: «сдал всех со-
трудников КГБ под прикрытием, которых 
знал, заранее информировал американ-
цев о том, какой позиции будет придер-
живаться советская сторона на тех или 
иных переговорах, «сливал» сведения о 
разногласиях в высшем советском руко-
водстве»...

В 1975 году резидент КГБ в Нью-
Йорке Юрий Дроздов доложил в Москву: 
у американцев явно появился информа-
тор среди советских дипломатов в ООН. 
Мало того, Дроздов, на основании ряда 
косвенных улик, высказал подозрение 
именно в адрес Шевченко. Однако руко-
водство МИДа буквально встало на дыбы! 
Громыко резко заявил, что «Шевченко 
вне подозрений», а постоянный предста-
витель СССР в ООН Олег Трояновский и 
вовсе наорал на Дроздова, заявив, что 
тот «возрождает 1937 год и за клевету 
ему придётся извиняться».

Но Дроздов оказался упёртым и про-
должал снабжать Москву всё новыми и 
новыми тревожными фактами. Весной 
1978 года игнорировать эту информацию 
стал невозможно, и Шевченко решили 
отозвать из Нью-Йорка «для консульта-
ций». Тот запаниковал и в апреле 1978 
года бежал из советского представитель-
ства к своим друзьям из ЦРУ...

…Знаете, это всё очень похоже на 
эпопею Олега Смоленкова – карьерный 
дипломат, чья профессиональная био-
графия складывалась под неусыпным по-
кровительством Юрия Ушакова, далеко 
не последнего человека в российском 
МИДе и входящего в ближайшее окру-
жение нашего президента. Не исключаю 
даже, что контрразведка вовремя сиг-
нализировала о неладах со Смоленко-
вым – во всяком случае о его неуёмном 
пристрастии к алкоголю, которое скорее 
всего и привело этого человека под аме-
риканскую вербовку, было известно ещё 
со времён работы Смоленкова в россий-
ском посольстве в США. Тем не менее 
Ушаков упрямо тянул своего любимца за 
собой. Вот и дотянулся…

В общем, вывод тут напрашивается 
простой – пока в российской системе 
государственной власти не будут изжи-
ты традиции продвижения людей исклю-
чительно по блату, позорные скандалы, 
подобные этому, ещё не раз будут сотря-
сать коридоры нашей власти. А страна 
будет скорбно подсчитывать очередной 
ущерб от деятельности очередного шпи-
она...

Вадим АНДРЮХИН
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Почему в России плохо ловят иностранных 
разведчиков

Шпион 
вышел вон



Россия  
и БелаРусь  
объединятся
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«НЕТ ДЫМА БЕЗ ОГНЯ»

СЛУХА

Народная поговорка

На заводе имени 
Свердлова сократят 

тысячу человек
Завод имени Свердлова в Дзержинске плани-
рует сократить около тысячи сотрудников. Речь 
идёт о рабочих, которые были заняты на произ-
водстве в ГосНИИ «Кристалл», который в июне 
был частично разрушен из-за взрыва. Восста-
навливать цеха не будут, в результате сотрудни-
кам придётся искать новую работу.
Прояснить ситуацию мы решили в министерстве 
промышленности.

– Информация о массовых сокращениях 
не соответствует действительности, – рас-
сказали нам в министерстве промышлен-
ности, торговли и предпринимательства 
Нижегородской области. - Как пояснили 
на предприятии, в данный момент никакие 
организационно-штатные мероприятия 
(включая сокращение численности 
работающих) не планируются.

За уточнениями мы обратились 
в управление по труду и занятости 
населения Нижегородской области, 
где также информацию не подтвер-
дили.

– По состоянию на 11 сентября 
2019 года, ГосНИИ «Кристалл», 
расположенный на территории 
«Завода имени Я.М.Свердлова», 
в центр занятости населения 
г.Дзержинска сведения о высво-
бождении работников (текущем и 
планируемом) не подавал, – сооб-
щили в ведомстве.

Так что пока все сотрудники завода 
останутся на своих местах.

Больницы будут 
штрафовать за 

некачественное лечение
Минздрав предлагает штрафовать больни-
цы за некачественное лечение россиян. Бу-
дут определены четкие критерии оказания 
медицинских услуг. Любое их несоблюде-
ние будет наказываться рублем. Штрафы 
предлагают прописать в Кодексе об адми-
нистративных правонарушениях.
Для проверки информации мы дозвонились в 
Москву.

– Это действительно так, – подтвердили 
информацию в департамент мониторинга, 
анализа и стратегического развития здраво-
охранения минздрава. – Причина в том, что 
около 60 процентов жалоб жителей связа-
ны с доступностью и качеством медпомощи. 
Штрафами на сумму от 10 до 20 тысяч рублей 
будут наказываться нарушения процедур от 
первичного осмотра до выписки и установле-
ния инвалидности. Контролировать и штра-
фовать при этом будет Росздравнадзор.

Чтобы уточнить информацию, мы обрати-
лись к народным избранникам.

– Пока на рассмотрение этот закон не по-
ступал, – сообщили в комитете Госдумы по ох-
ране здоровья.

Когда депутаты будут рассматривать но-
вый закон, пока точно неизвестно.

Филипп Киркоров 
– банкрот

Финансовое положение короля россий-
ского шоу-бизнеса заметно пошатнулось, 
и он оказался в долговой яме. Филипп 
Киркоров имеет многомиллионные долги, 
и налоговая служба заблокировала прак-
тически все счета певца. В ближайшее 
время налоговики планируют обратиться 
в суд с требованием признать экс-супруга 
Пугачёвой банкротом.
За комментарием мы обратились к офици-
альным представителям Филиппа Киркоро-

ва.
– Всё это полная чушь, – сказал нам 

директор певца Геннадий Рыбак.
Тогда мы связались с представите-

лями Федеральной налоговой службы.
– Информация, распространенная 

в СМИ о блокировке счетов у Кир-
корова, не соответствует дей-
ствительности. Задолженность у 
него отсутствует, – сообщили в 
пресс-службе ведомства.

Однако, как стало извест-
но, проблемы с финансами у 
поп-короля всё-таки суще-
ствуют. Недавно латвийский 
банк ABLV подал иск к пев-

цу, а также к ООО «Филипп 
Киркоров Продакшн». Банк 

требует взыскать по кредитному 
договору с короля российского 
шоу-бизнеса 651 тысячу евро, 
а также проценты, неустойку и 
штрафы. Первое заседание по 
этому делу намечено на 1 октя-

бря.

Все алкогольные и 
табачные магазины 

переедут за город
Все магазины, торгующие сигаретами и ал-
коголем, переедут за городскую черту. Та-
кую инициативу высказали нижегородские 
общественники. По их мнению, это будет 
способствовать эффективной борьбе с па-
губными привычками жителей. Администра-
ция Нижнего Новгорода эту идею поддержа-
ла.
Информацию сообщил владелец одного из ниже-
городских магазинов.

– Поступил приказ из городской администра-
ции. До конца года надо либо избавиться от та-
бака и алкоголя на прилавках. Теперь им только 
за городом торговать можно будет, – сообщил 
источник. – Не знаю, кто на это отважится. Туда 
же никто не доедет, никакой прибыли. Через ин-
тернет, наверное, будут всё заказывать теперь.

Для того чтобы проверить информацию, мы 
обратились в администрацию Нижнего Новго-
рода.

– Мы не располагаем информацией об уста-
новлении данного порядка, – заявили в департа-
менте предпринимательства и туризма.

Однако, как  стало известно, подобная иници-
атива действительно обсуждалась, но до законо-
дательного ее воплощения дело так и не дошло. 
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ЧТО БЫ ЭТО
ЗНАЧИЛО?

Эта статья вызвала 
нешуточный пере-
полох в России и в 
Белоруссии. Одна из 
центральных российских газет опубликовала мате-
риал о том, что обе страны начинают процесс очень 
тесной интеграции. Причём произойдёт это якобы в 
самое ближайшее время.

Как пишет газета, интеграция 
рассчитана на полтора года и 
предполагает частичное объеди-
нение двух экономических си-
стем начиная с января 2021 года. 
Как минимум будут созданы еди-
ные Налоговый и Гражданский 
кодексы, единый регулятор рын-
ков нефти, газа и электроэнер-
гии, единый внешнеторговый 
режим, а также единая система 
учёта собственности и социаль-
ных гарантий для граждан обоих 
государств, также намечено объ-
единить банковский надзор… 
Издание при этом подчёркивает:

«Такая степень интеграции 
– выше, чем в ЕС, фактически 
на уровне экономик речь идёт 
о создании с 2022 года конфе-
деративного государства. При 
этом вряд ли оно будет полно-
стью равноправным для сторон: 
экономика РФ в 29 раз больше 
белорусской».

Сама программа экономиче-
ской интеграции была анонсиро-
вана несколько месяцев назад. 
До 1 ноября 2019 года белорус-
ское и российское министерства 
экономики должны создать «до-
рожную карту» по этому направ-
лению. А 8 декабря президенты 
Александр Лукашенко и Влади-
мир Путин планируют уже под-
писать сам документ об эконо-
мическом объединении. Скорее 
всего, именно об этом докумен-
те и идёт речь в публикации...

Реакция официальных лиц 
на публикацию оказалась до-
вольно неоднозначной. Если 
пресс-секретарь нашего главы 
государства Дмитрий Песков 
отреагировал спокойно, хотя и 
очень туманно, – мол, процесс 
переговоров идёт и говорить о 
каких-либо конкретных догово-
рённостях ещё рано, то реак-
ция белорусов оказалась очень 
нервной. Пресс-секретарь пре-
зидента Белоруссии Наталья 
Эйсмонт подтвердила, что пере-
говоры ещё не закончены, но при 
этом заявила, что в их основе 
лежит «абсолютный приоритет» 
сохранения белорусской неза-
висимости. Проще говоря, по 
мнению белорусов, ни о какой 
конфедерации, о которой писала 
упомянутая выше газета, речи не 
идёт…

А что же есть на самом деле? 
Скорее всего, документ этот 
вполне реальный, потому что, 
как указывают осведомлённые 
источники, ещё в начале сентя-
бря программу интеграции уже 
согласовали руководители обоих 
правительств – Сергей Румас от 
Беларуси и Дмитрий Медведев 
от России. И согласовали имен-
но этот вариант. Видимо, опу-
бликовать его планировали в ка-
нун официального подписания, 
то есть в конце ноября – начале 
декабря. Однако произошла 
утечка информации в прессу, что 
и заставило нервничать белорус-
скую сторону.

Дело всё в том, что проблема 
российско-белорусского объ-
единения целиком и полностью 
упирается в личность главы ре-
спублики Александра Лукашен-
ко. Когда-то в 1994 году он при-

шёл к власти именно на лозунгах 
ликвидации тяжких последствий 
Беловежского сговора, угробив-
шего Советский Союз, и на не-
обходимости создания нового 
союзного государства. В этом 
союзном государстве, торже-
ственно провозглашённом в ян-
варе 2000 года, предполагалось 
учредить общую российско-бе-
лорусскую Конституцию, ввести 
единое законодательство и еди-
ные органы власти. Были даже 
планы и по созданию общих во-
оружённых сил и общей валюты. 
Но как только дело доходило до 
практических шагов, так сразу 
поперёк вставали капризы главы 
белорусского государства.

Думается, что Лукашенко по-
началу планировал возглавить 
это союзное государство, став 
президентом и России, и Бело-
руссии. Но не вышло – полити-
ческую элиту России во главе 
с Владимиром Путиным такой 
поворот не устраивал, к тому же 
экономический потенциал Рос-
сии всегда был выше, чем у Бе-
лоруссии. Тогда Лукашенко стал 
вести уже совсем иные разгово-
ры: о необходимости сохранно-
сти белорусского суверенитета, 
о самостоятельном белорусском 
народном хозяйстве, о необ-
ходимости ориентации Бело-
руссии не только в российскую 
сторону, но и на Запад и т. д. В 
общем, чтобы остаться у власти 
хотя бы в Белоруссии, он факти-
чески отказался от интеграцион-
ных планов.

Однако жизнь диктует своё. 
Белорусская экономика цели-
ком и полностью зависит от 
России: наша страна – главный 
рынок сбыта белорусских това-
ров, благодаря нашим энерго-
ресурсам эти товары сохраняют 
свою относительную дешевизну, 
российские инвестиции в респу-
блику самые крупные… И когда 
в этом году Россия потребовала 
от Белоруссии перейти от слов 
об интеграции к делу, Лукашенко 
был вынужден согласиться.

Возможно, утечку информа-
ции в прессу организовали за-
падные государства, которые в 
последнее время сильно обха-
живают Лукашенко с целью не 
допустить интеграции и оконча-
тельно оторвать Белоруссию от 
России. Цель утечки – взбудо-
ражить белорусское общество, 
чтобы оно выступило «в защиту 
белорусской независимости» и 
заставить нервничать белорус-
ские власти. Да, официальный 
Минск, который в последние 
годы своим гражданам все уши 
прожужжал о «белорусском су-
веренитете», действительно за-
нервничал, заверяя всех и вся о 
сохранности этого суверените-
та. Что же касается белорусского 
общества…

Если в декабре договор об 
интеграции не будет подписан, 
значит белорусскому народу 
с Россией никакая интеграция 
уже действительно не нужна. 
И с соседями нам отныне при-
дётся разговаривать совсем по-
другому…

Вадим АНДРЮХИН.

В Нижегородской 
области введут 

4-дневную рабочую неделю
На днях стало известно о том, что в 30 регио-
нах России в качестве эксперимента введут 
4-дневную рабочую неделю. Новый режим 
работы появится на предприятиях, входящих 
в национальный проект по повышению произ-
водительности и поддержки занятости. Ниже-
городская область как один из самых активных 
участников нацпроекта вошла в почётный спи-
сок.
Информацию нам сообщил источник в кремле.

– Нижегородская область стала одним из пер-
вых регионов, где начали внедрять бережливое 
производство в рамках этого нацпроекта, – рас-
сказал источник. – В ближайшие пять лет в нашей 
области в этот нацпроект войдут ещё 220 предпри-
ятий. Сейчас их по всей стране всего чуть больше 
250. Никто даже не сомневался, что выберут нас. 
Предприятия уже получили соответствующие ука-
зания, готовятся.

Для того чтобы проверить информацию, мы об-
ратились в министерство промышленности, тор-
говли и предпринимательства Нижегородской об-
ласти.

– На данный момент предложений о введении 
4-дневной рабочей недели на предприятиях Ни-
жегородской области не поступало, – сообщили в 
министерстве. – В случае принятия соответствую-
щего решения министерством будет организована 
необходимая работа.

Совещание, на котором обсудят тестовый пе-
реход на 4-дневную рабочую неделю, пройдёт в 
Министерстве труда РФ уже на этой неделе.
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ПО ПОРЯДКУ
РАССЧИТАЙСЬ!

1 Россияне стали 
реже разводиться 

из-за бедности
Количество разводов в России умень-
шилось из-за снижения доходов насе-
ления. Так, за последние полгода на ты-
сячу браков зафиксирован 621 развод. 
В аналогичный период прошлого года 
разводов было 705.

По словам руководителя рабочей 
группы по социальной политике экс-
пертного совета при правительстве, 
причиной этого могло стать падение 
доходов и закредитованность россиян. 
Многие пары предпочитают не разво-
диться, так как семьям вести совмест-
ный быт гораздо выгоднее.

Опубликован топ-10 
богатейших людей 

России
Forbes опубликовал рейтинг самых 
богатых россиян. Возглавляет его по-
прежнему председатель правления 
ПАО «Новатэк» Леонид Михельсон с 
состоянием в 26,2 млрд долларов. На 
втором месте – владелец Volga Group 
Геннадий Тимченко (22,1 млрд долла-
ров), на третьем – совладелец «Лукой-
ла» Вагит Алекперов (21,2 млрд долла-
ров). Председатель совета директоров 
НЛМК Владимир Лисин опустился на 
две строчки и занял четвертое место 
(20,8 млрд долларов).

Кофе может 
защитить  

от рака
Австралийские учёные выяснили, что 
две или более чашки кофе ежедневно 
помогают снизить риск онкологических 
заболеваний.

Также в список продуктов, помогаю-
щих уменьшить вероятность возникнове-
ния страшного заболевания, вошли мо-
локо и молочные продукты, жирная рыба.

Ульяновскую 
чиновницу хотят 
уволить за селфи

Советника губернатора Ульяновской 
области, 55-летнюю Светлану Опе-
нышеву, могут уволить за селфи. В 
азербайджанском санатории она сфо-
тографировалась в ванне с лечебной 
нафталановой нефтью, напоминающей 
по виду жидкий шоколад, и подписала 
кадр: «Много шоколада не бывает».

Губернатор Ульяновской области 
Сергей Морозов раскритиковал публи-
кацию, поручил провести служебную 
проверку и уволить чиновницу, так как 
«жить нужно более скромно». Однако 
лишать Светлану должности или нет, 
решит уже комиссия по этике.

Сердюков  
и Васильева  

усыновили детей
Как выяснилось, бывший министр обо-
роны России 57-летний Анатолий Сер-
дюков и его экс-помощница 40-летняя 
Евгения Васильева стали многодетны-
ми родителями. Они усыновили двоих 
детей – трехлетнего Николая и двухлет-
нюю Татьяну.

Также у пары есть ещё один ребе-
нок, рождённый в этом году от сурро-
гатной матери. Все дети носят фами-
лию Васильевой, но отчество отца.

В Бутурлинском районе разы-
грался громкий скандал вокруг 
памятника героям войны. Мест-
ных чиновников заподозрили в 
разворовывании денег, которые 
выделили из бюджета на ре-
монт мемориала. Следователи 
пытаются выяснить, куда ушли 
деньги на памятник. Возбуждено 
уголовное дело по статье «При-
своение и растрата».

Ремонтные заботы

В 2017 году село Марьино в Бутурлин-
ском районе получило 136 тысяч ру-
блей по программе поддержки местных 

инициатив. Деньги должны были пойти на 
восстановление памятника «Фронтовикам-
Марьинцам». Для местных жителей он очень 
дорог – к мемориалу каждый год в День По-
беды приходят сельчане и проводят торже-
ства, посвящённые этому празднику.

Однако те, кто делал ремонт, этого тре-
петного отношения не разделял.

– Тогда приехала строительная брига-
да, которая, как оказалось, никогда вос-
становлением памятников не занималась, 
– вспоминают местные жители. – Памятник 
чистили болгарками, дырок наделали, по-
том покрасили, – краска вся спустя время 
облезла.

Сейчас, рассказывают селяне, плитка 
под мемориалом и вокруг него потрескалась 
и откололась. По словам жителей, причина 
в том, что в смете расходов на ремонт были 
указаны более дешёвые материалы, чем те, 
которые должны были использоваться. В 
итоге из 136 тысяч рублей около 80 тысяч 
пропали. После этого они и забили трево-
гу, обратившись в областную прокуратуру и 
следственный комитет. Последний возбудил 
уголовное дело по статье 160 УК РФ «При-
своение и растрата».

Следователи выяснили, что власти Боль-
шебакалдского сельского поселения в июле 
2017 года заключили контракт с компанией 
«Бутурлинская». Стоимость ремонта по нему 
оказалась существенно меньше, чем указа-
на в муниципальном контракте.

– В настоящее время следователи СК 
проводят комплекс следственных действий 
направленных на установление фактических 
обстоятельств хищения, а также лиц, при-
частных к совершению данного преступле-
ния, – сообщили в СУ СК региона.

С обвинениями в свой адрес местные чи-
новники категорически не согласны.

– Никакого хищения не было, – заявил 
нам глава местного самоуправления Боль-
шебакалдского сельского поселения Ев-
гений Овчинников. – У нас была проблема, 
связанная со сметой. Сметчики вписали 
плитку для памятника толщиной 15 санти-
метров. Мы её нигде не могли найти. Потом 
нашли её в Калининграде. Но денег, которые 
выделялись на ремонт памятника, на это 
бы не хватило. Нужно было нанимать фуру, 
ехать туда.

В результате, по словам Евгения Овчин-
никова, подрядчики выложили пьедестал бо-
лее дешевой плиткой. А в смете появились 
другие виды работ: к примеру, на подготовку 

площадки под памятник. Из-за отклонения 
по смете к местным властям и возникли во-
просы следователей.

– Всю жизнь на руководящей работе, 
одни благодарности и похвалы, а теперь 
такое чёрное пятно на репутации на всю об-
ласть, – сокрушается теперь глава поселе-
ния.

Снова в бой

В Нижегородской области это уже не пер-
вый скандал, связанный с памятниками 
героям войны.

Похожая ситуация произошла совсем 
недавно в Дальнеконстантиновском райо-
не. Там депутата сельского совета обвинили 
в хищении денег, выделенных на памятник 
героям Великой Отечественной войны. По-
мимо депутатской работы, Вадим Волков 
возглавлял Белозерское МУМПП ЖКХ. И, 
как считает следствие, злоупотребляя до-
верием главы администрации Белозерско-
го сельсовета, похитил деньги, выделенные 
на ремонт памятников фронтовикам. Всего 
больше 100 тысяч рублей.

Сам обвиняемый, которому грозит до 
шести лет тюрьмы, свою вину отрицает. По 
его словам, памятники были отреставриро-
ваны в срок, а неразбериха с деньгами прои-
зошла из-за несвоевременно составленной 

сметы сотрудниками местной администра-
ции.

Однако жители рассказывают, что мемо-
риалы ежегодно только красят и многие из 
них находятся в плачевном состоянии.

Самый громкий случай произошёл в 
июне этого года. В деревне Фундриково Се-
мёновского района снесли старый памятник 
погибшим в годы Великой Отечественной 
войны. А плитами с фамилиями павших во-
инов замостили дорогу, ведущую к клад-
бищу (!) Происходящее глава местной ад-
министрации Денис Барыбин тогда назвал 
форс-мажором, заверив, что часть табличек 
с фамилиями героев попала на дорогу слу-
чайно, поскольку памятник разбивался с по-
мощью тяжёлой техники.

Нижегородцев эта ситуация сильно воз-
мутила. А скандал докатился до Следствен-
ного комитета России. Его глава Александр 
Бастрыкин потребовал разобраться в прои-
зошедшем и дать правовую оценку действи-
ям чиновников.

Сейчас следователи также проверяют 
ответственных лиц на предмет расходова-
ния денег, выделенных на строительство но-
вого памятника в деревне. По результатам 
проверки будет принято процессуальное 
решение.

Юлия МАКСИМОВА.

Память 
отшибли
В Бутурлинском районе разворовали деньги  
на мемориал фронтовикам

В Нижнем Новгороде появит-
ся ещё одна достопримеча-
тельность – новый фуникулёр, 
который соединит кремль с 
храмом Иоанна Предтечи на 
улице Рождественской. Весь 
путь в кабинке на полсотни 
человек будет занимать чуть 
больше двух минут.
Идея восстановления в Нижнем 
Новгороде знаменитого фуни-
кулёра появилась ещё в марте 
этого года. Его предшественник 
на этом месте был построен в 
1896 году к Всероссийской про-
мышленной и художественной 
выставке. Однако спустя 30 лет 
необходимость в нем отпала, и в 
1930-х любимое многими ниже-
городцами развлечение решили 
убрать.

Новый фуникулер, как и 
прежний, соединит Северную и 
Часовую башни Нижегородско-
го кремля с храмом Рождества 
Иоанна Предтечи на улице Рож-
дественской.

– У нас разорваны два ту-
ристических блока – улицы 
Большая Покровская и Рож-
дественская, – рассказал и.о. 
управляющий делами прави-
тельства Нижегородской обла-
сти Тимофей Шульга. – Фунику-
лер же позволит их соединить, и 
кремль станет более доступным 

и более интересным, ведь это 
уникальный инженерный объект.

 Часть пути будет проходить 
через тоннель.

– Тип фуникулера – однопут-
ный с одним вагоном, вместимо-
стью 40 человек, – рассказали в 
правительстве Нижегородской 
области. – Вагон совершает дви-
жение по естественному склону, 
путь длинной 151 метр проходит 
под углом 19 градусов. Перепад 
высот между Нижней и Верхней 
станциями составляет 50 ме-
тров.

Путь от кремля до храма 
Иоанна Предтечи займёт около 
двух минут. 

Дизайн обеих станций будет 
приближен к их прежнему, исто-
рическому облику.

– Цветовое решение и фак-
тура применяемых материалов 
также поддерживают общую 
концепцию проекта и стилизова-
ны под исторический облик фу-
никулера, – рассказали в Управ-
лении делами. – Состаренная 
колотая фактура и красный отте-

нок кирпича помо-
гут нивелировать 
разницу в возрас-
те окружающих 
построек и ново-
го возводимого 
объекта и под-
черкнут истори-
ческую ценность 
и целостность по-
стройки. Дизайн 
ограждения пешеходного моста 
через тоннель будет восстанов-
лен по старым фотографиям.

Предварительно создание 
фуникулера обойдется пример-
но в 600 млн рублей. Правда, 
регион надеется их получить из 
федерального бюджета в рамках 
подготовки к 800-летию города.

Пока неизвестно, будет ли 
фуникулёр платным. По мнению 
депутата Юрия Лебедева, про-
ект его создания не окупится. 
Поэтому средства для содержа-
ния новой нижегородской досто-
примечательности можно взять 
с тех, кто будет ею пользоваться. 
Однако стоимость проезда, ско-

рее всего, окажется невысокой, 
примерно такой же, как в марш-
рутке или автобусе, и вряд ли до-
тянет до цен на канатку, которая 
ходит на Бор. Билет в один конец 
здесь стоит 100 рублей.

Начать строительство фуни-
кулёра планируется после того, 
как в 2020 году будет готова про-
ектно-сметная документация, 
которая пройдёт госэкспертизу 
для получения федерального 
финансирования. Закончить же 
создание новой нижегородской 
достопримечательности власти 
надеются к 800-летнему юбилею 
города в 2021 году.

Анастасия КАЗАКОВА.

НА ВЫСОТЕ

Пошли на подъём
В Нижнем Новгороде появится 
новый фуникулёр

Так будет выглядеть новая 
достопримечательность

 СКАНДАл

Памятник выглядит удручающе
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19.00 «Кстати» [16+]
19.30 «Дорожные войны» [16+]
21.00 «Решала» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
0.00 «+100500» [18+]
1.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
[16+]
1.30 Х/ф «ТЁРНЕР И ХУЧ» [0+]

6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш» [6+]
8.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА» [0+]
10.55 «Городское собрание» 
[12+]
11.30 События
11.50 Т/с «Коломбо» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» [12+]
17.00 «Естественный отбор» 
[12+]
17.50 События
18.20 Т/с «С небес на землю» 
[12+]
22.00 События
22.30 «Политика на гиперзвуке». 
Спецрепортаж [16+]

23.05 «Знак качества» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 «Хроники московского быта. 
Дом разбитых сердец» [12+]
1.50 Т/с «Коломбо» [12+]
3.35 «10 самых...» [16+]
4.05 «Знак качества» [16+]
4.55 Д/ф «Шпион в тёмных 
очках» [12+]
5.45 «Петровка, 38» [16+]

6.00 «Сегодня утром» [12+]
8.00 Новости дня
8.20 «Главное с Ольгой Беловой»
9.50 Д/с «Легенды госбезопасно-
сти» [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Д/с «Легенды госбезопас-
ности» [16+]
10.40 Х/ф «КЛАССИК» [12+]
13.00 Новости дня
13.20 «Открытый эфир» [12+]
15.00 Военные новости
15.05 Д/с «Защищая небо Роди-
ны. История отечественной ПВО» 
[0+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Д/с «История военной 
разведки» [12+]
19.40 «Скрытые угрозы» [12+]
20.25 Д/с «Загадки века» [12+]
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» [12+]
23.05 «Между тем» [12+]
23.35 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА КАПИТАНА» [0+]
1.30 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО 
РИСКА» [0+]
2.45 Х/ф «ПАРАШЮТИСТЫ» [0+]
4.15 Х/ф «СЛЕДОПЫТ» [0+]

6.00 «Вся правда про...» [12+]
6.30 Д/с «Жестокий спорт» [16+]
7.00 Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.45 Новости
8.50 «Футбол. «Айнтрахт» - «Бо-
руссия» (Дортмунд). Чемпионат 
Германии» [0+]
10.50 Новости
10.55 «Волейбол. Россия - Арген-
тина. Кубок мира. Женщины»
12.55 Новости
13.00 «Все на Матч!»
13.30 «Футбол. «Лацио» - «Пар-
ма». Чемпионат Италии» [0+]
15.25 Новости
15.30 «Все на Матч!»
16.10 «Футбол. «Лион» - ПСЖ. 
Чемпионат Франции» [0+]
18.10 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.30 Новости
18.35 «Континентальный вечер»
19.10 «Хоккей. СКА (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. КХЛ»
21.55 «Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 1/4 финала»
23.25 Новости
23.30 «Тотальный футбол»
0.35 «Все на Матч!»
1.20 «Футбол. Церемония вруче-
ния наград ФИФА «The Best FIFA 
Football Awards-2019» [0+]
3.05 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ. ЧАСТЬ ВТОРАЯ» [16+]
4.50 «Команда мечты» [12+]
5.20 «Кикбоксинг. А. Левин - 
Ж. Вей. Х. Джаниев - К. Хуангбин. 
Orion» [16+]

9/ ТЕЛЕПРОГРАММА / ПОнЕдЕЛьник, 23 СЕнТЯБРЯ // / 23 - 29 СЕНТЯБРЯ 2019 г. / НОВОЕ ДЕЛО. ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК //



5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00 «Время покажет» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.35 «На самом деле» [16+]
19.45 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Знахарь» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
0.05 «Время покажет» [16+]
3.00 Новости
3.05 «Время покажет» [16+]
3.40 «На самом деле» [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 «Сильная слабая 
женщина» [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Королева бандитов-2» 
[12+]
3.50 Т/с «Семейный детектив» 
[12+]

5.15 Т/с «ППС» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.05 «Мальцева» [12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
[16+]
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник. Своя земля» 
[16+]
13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Ты не поверишь!» [16+]
17.00 «ДНК» [16+]
18.00 «Своя правда»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» [16+]
20.40 Т/с «Куба. Личное дело» 
[16+]
22.50 «Основано на реальных 
событиях» [16+]
23.45 Сегодня
23.55 «Крутая История» [12+]
0.50 «Место встречи» [16+]
2.40 «Их нравы» [0+]
3.00 Т/с «ППС» [16+]

9.00 Время новостей [12+]
9.20 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
[16+]
12.00 Время новостей [12+]
12.20 «Знак качества» [12+]
12.30 Т/с «Метод Лавровой» 
[16+]

13.25 Патруль ННТВ [16+]
13.30 «Время новостей + Интер-
активный канал «День за днем»
14.30 Х/ф «ЗАБЫТАЯ ИСТОРИЯ 
ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» [12+]
15.40 «Ремонт по-честному» 
[16+]
16.20 Т/с «Вангелия» [16+]
17.15 Патруль ННТВ
17.30 Время новостей
18.00 «Сделано в СССР» 
[12+]
19.00 «Хоккей. КХЛ. «Торпедо» 
(Нижегородская область) - ХК 
«Динамо» (Минск)». В перерыве: 
Время новостей [12+], Патруль 
ННТВ [16+] 
19.30 «Вести–Приволжье»
19.35 «52/114»
19.45 «10 минут с политехом»
19.55 «Вести. Погода»
20.00 «Россия 24»
21.00 «Вести. Погода»
21.05 «Вести–Приволжье»
21.15 «Университет строитель-
ства»
21.30 «Россия 24»

5.00 «Засекреченные списки» [16+]
6.00 «Документальный проект» 
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 Новости [16+]
9.00 «Военная тайна» [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 «СДЕЛАНО 
В АМЕРИКЕ» [16+]
22.10 «Водить по-русски» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» 
[16+]
2.30 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
3.15 «Тайны Чапман» [16+]

6.00 Экипаж
6.10 Новости [16+]
6.19 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
6.20 «Вадим Булавинов. Прямой 
разговор» [16+]
6.35 «Область закона» [16+]
7.00 Т/с «Орлова и Александров» 
[16+]
8.00 Экипаж
8.10 Новости [16+]
8.19 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
8.20 Т/с «Метод Лавровой» [12+]
10.15 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КОН-
СТРУКТОР» [16+]
11.30 «Легенды мирового кино» 
[16+]
12.00 «Курская битва. Время 
побеждать. Танковое сражение 
века» [12+]
12.50 Экипаж
13.04 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]

13.05 «Курская битва. Время 
побеждать. Операция «Кутузов» 
[12+]
13.50 Х/ф «БОМБА» [16+]
14.44 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
14.45 «Героини нашего времени» 
[16+]
15.45 Т/с «Метод Лавровой» 
[12+]
17.45 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
17.50 Экипаж
18.00 Новости
18.30 «Знак качества» [16+]
18.40 «Герои Волги» [16+]
18.55 Х/ф «БОМБА» [16+]
19.55 Домой! Новости [16+]
20.20 Экипаж
20.30 Новости
21.00 Х/ф «ГЛАВНЫЙ 
КОНСТРУКТОР» [16+]
22.25 «Телекабинет врача» [16+]
22.50 Экипаж
23.00 Новости
23.30 «Герои Волги» [16+]
23.45 «Тайны разведки. Как 
русская разведка обыграла 
Наполеона в 1812 году» [16+]
0.30 Т/с «Орлова и Александров» 
[16+]
1.30 «Героини нашего времени» 
[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 «СашаТаня» [16+]
15.00 Т/с «Универ» [16+]
17.00 Т/с «Интерны» [16+]
19.00 Т/с «Полицейский 
с Рублевки» [16+]
20.00 Т/с «Жуки» [16+]
21.00 «Импровизация» [16+]
22.00 «Студия Союз» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.05 «Stand Up» [16+]
3.00 «Открытый микрофон» [16+]
5.35 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
7.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
7.55 «Уральские пельмени» [16+]
9.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 
[0+]
10.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
[16+]
15.10 Т/с «Кухня» [12+]
19.00 Т/с «Воронины» [16+]
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» 
[12+]
22.40 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» 
[16+]
1.00 Х/ф «ФИНАНСОВЫЙ 
МОНСТР» [18+]
2.40 Х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ» [0+]
4.15 Т/с «Молодёжка» [16+]
5.05 «Ералаш» [0+]

6.30 «Выбери меня» [16+]
7.30 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.30 «Давай разведёмся!» [16+]
9.30 «Тест на отцовство» [16+]
10.30 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.30 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.15 Д/с «Порча» [16+]
14.45 Т/с «Цыганка» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «В маленьком городе» 
[16+]
19.00 Т/с «Цыганка» [16+]
23.20 Т/с «Личная жизнь 
доктора Селивановой» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Т/с «Личная жизнь доктора 
Селивановой» [16+]
2.55 Т/с «Подземный переход» 
[16+]
4.35 Д/с «Порча» [16+]
5.00 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
6.20 «Удачная покупка» [16+]

5.00 Известия
5.35 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» [16+]

9.00 Известия
9.25 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» [16+]
18.30 Известия
19.00 Т/с «След» [16+]
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск
0.25 Т/с «След» [16+]
1.10 Т/с «Детективы» [16+]
3.20 Известия
3.25 Т/с «Детективы» [16+]

6.30 «Новости культуры»
6.35 Д/с «Пешком»
7.00 «Новости культуры»
7.05 «Правила жизни»
7.30 «Новости культуры»
7.35 Д/ф «Война кланов»
8.25 Д/с «Князь Потёмкин. Свет 
и тени»
8.50 Т/с «Шахерезада» [16+]
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.20 «Тем временем. Смыслы»
13.10 «Дом ученых»
13.40 Д/ф «Война кланов»
14.30 Д/с «Нечаянный портрет»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 Д/с «Острова»
16.25 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ 
МЕДВЕЖЬЯ ШКУРА» [12+]
17.30 «Лауреаты 
XVI Международного конкурса 
им. П.И. Чайковского»
18.40 «Тем временем. Смыслы»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/ф «Война кланов»
21.40 «Искусственный отбор»
22.20 Т/с «Шахерезада» [16+]
23.30 «Новости культуры»
23.50 Д/ф «Марчелло Мастроян-
ни, идеальный итальянец»
0.45 «Тем временем. Смыслы»
1.30 «ХХ век»
2.35 Д/с «Красивая планета»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.20 Д/с «Слепая» [16+]
11.00 «Гадалка» [16+]
12.00 «Не ври мне» [12+]
15.00 «Мистические истории» 
[16+]
16.00 «Гадалка» [16+]
17.00 «Знаки судьбы» [12+]
17.35 Д/с «Слепая» [16+]
18.40 Т/с «Менталист» [12+]
21.15 Т/с «Напарницы» [12+]
23.00 Х/ф «СВЕРХНОВАЯ» [12+]
1.00 Х/ф «АПОЛЛОН-13» [12+]
3.30 «Человек-невидимка» [16+]

6.00 «Улетное видео» [16+]
6.50 «Дорожные войны» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
12.00 «Опасные связи» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» [16+]
15.00 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» 
[16+]
17.15 Х/ф «НА ГРАНИ» [16+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 «Дорожные войны» [16+]
21.00 «Решала» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
0.00 «+100500» [18+]
1.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
[16+]
1.30 Х/ф «ИСКРЫ ИЗ ГЛАЗ» 
[12+]

6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» [16+]
8.30 Х/ф «УСНУВШИЙ 
ПАССАЖИР» [12+]
10.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА» [0+]
11.30 События
11.50 «Петровка, 38» [16+]
12.05 Т/с «Коломбо» [12+]
13.35 «Мой герой» [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» [12+]

16.55 «Естественный отбор» 
[12+]
17.50 Т/с «Неразрезанные 
страницы» [12+]
21.20 «Московский международ-
ный фестиваль «Круг Света» [6+]
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.05 Д/ф «Жены Третьего 
рейха» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 Д/ф «Мужчины Жанны 
Фриске» [16+]
1.45 Т/с «Коломбо» [12+]
3.10 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
3.40 Х/ф «УСНУВШИЙ 
ПАССАЖИР» [12+]
5.10 Д/ф «Отравленные сигары 
и ракеты на Кубе» [12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+]
8.00 Новости дня
8.20 «Специальный репортаж» 
[12+]
8.45 Т/с «СМЕРШ. Легенда 
для предателя» [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «СМЕРШ. Легенда 
для предателя» [16+]
13.00 Новости дня
13.20 «Открытый эфир» [12+]
15.00 Военные новости
15.05 Д/с «Защищая небо Роди-
ны. История отечественной ПВО» 
[0+]
16.05 Д/с «Вперёд, кавалерия!» 
[12+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Д/с «История военной 
разведки» [12+]
19.40 «Легенды армии» [12+]
20.25 Д/с «Улика из прошлого» 
[16+]
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» [12+]
23.05 «Между тем» [12+]
23.35 Х/ф «НАГРАДИТЬ 
(ПОСМЕРТНО)» [12+]
1.30 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» [0+]
3.05 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА КАПИТАНА» [0+]
4.30 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАН-
ТА КЛИМОВА» [12+]

6.00 «Вся правда про...» [12+]
6.30 Д/с «Жестокий спорт» [16+]
7.00 Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Футбол. Российская 
Премьер-лига» [0+]
10.50 «Тотальный футбол» [12+]
11.50 «Специальный репортаж» 
[12+]
12.10 Новости
12.15 «Все на Матч!»
12.40 «Регби. Россия - Самоа. 
Чемпионат мира»
15.20 «Волейбол. Россия - Ни-
дерланды. Кубок мира. Женщи-
ны» [0+]
17.20 Новости
17.25 «Все на Матч!»
18.00 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.20 «Реальный спорт. Баскет-
бол»
19.00 «Специальный репортаж» 
[12+]
19.20 «Все на Матч!»
20.05 «На гол старше» [12+]
20.35 Новости
20.40 «Английский акцент»
21.40 «Футбол. «Арсенал» - 
«Ноттингем Форест». Кубок 
Английской лиги. 1/16 финала»
23.40 «Все на Матч!»
0.30 «Футбол. «Престон Норт 
Энд» - «Манчестер Сити». Кубок 
Английской лиги. 1/16 финала» 
[0+]
2.30 «Футбол. «Монако» - «Ниц-
ца». Чемпионат Франции» [0+]
4.30 «Инсайдеры» [12+]
5.05 «Команда мечты» [12+]
5.20 «Реальный спорт. Баскет-
бол» [12+]

Уважаемые читатели, 
дорогие, друзья! 

12 сентября состоялась наша с вами первая встреча. Говорили не 
только о газете, но и обо всех проблемах, которые окружают нас с 
вами. Разговор вышел довольно откровенный и честный. Конечно 
же, рядом со мной стоило посадить представителя власти, особен-
но из администрации Нижнего Новгорода – ему точно не мешало 
бы послушать о том, как решаются (а точнее, не решаются) набо-
левшие городские проблемы... Впрочем, тема эта вечная, наша 
газета и дальше намерена держать руку на пульсе жизни. А так, на 
встрече мы с вами хорошо пообщались, как говорится, с душой. 
Лично я на многие вещи взглянул другими глазами, чем прежде... 
Спасибо всем, кто пришёл. Надеюсь, что такие контакты станут 
у нас регулярными! На очереди – встречи с читателями районов 
области…

Вадим Андрюхин, главный редактор.
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00 «Время покажет» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.35 «На самом деле» [16+]
19.45 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Знахарь» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
0.05 «Время покажет» [16+]
3.00 Новости
3.05 «Время покажет» [16+]
3.40 «На самом деле» [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 «Сильная слабая 
женщина» [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Королева бандитов-2» 
[12+]
3.50 Т/с «Семейный детектив» 
[12+]

5.15 Т/с «ППС» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.05 «Мальцева» [12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
[16+]
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник. Своя земля» 
[16+]
13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Ты не поверишь!» [16+]
17.00 «ДНК» [16+]
18.00 «Своя правда»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» [16+]
20.40 Т/с «Куба. Личное дело» 
[16+]
22.50 «Основано на реальных 
событиях» [16+]
23.45 Сегодня
23.55 «Однажды...» [16+]
0.40 «Место встречи» [16+]
2.30 «Их нравы» [0+]
3.05 Т/с «ППС» [16+]

9.00 Время новостей [12+]
9.20 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
[16+]
11.00 «В мире звезд. Близкие 
люди» [12+]
12.00 Время новостей [12+]
12.20 «Знак качества» [12+]
12.30 Т/с «Метод Лавровой» 
[16+]
13.25 Патруль ННТВ [16+]
13.30 «Время новостей + Интер-
активный канал «День за днем»
14.30 Х/ф «ЗАБЫТАЯ ИСТОРИЯ 
ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» [12+]
15.40 «Ремонт по-честному» [16+]
16.20 Т/с «Вангелия» [16+]
17.15 Патруль ННТВ
17.30 Время новостей
18.00 «Фабрика счастья. LIVE»
18.30 «Сделано в СССР» [12+]
19.00 «Областное собрание» 
[12+]
19.15 Патруль ННТВ
19.30 «Вести–Приволжье»
19.35 «Вести. Медицина»
19.45 «Вести. Нижний Новгород»
19.55 «Вести. Погода»
20.00 «Россия 24»

21.00 «Вести. Погода»
21.05 «Вести–Приволжье»
21.15 «День учителя»
21.30 «Россия 24»

5.00 «Засекреченные списки» 
[16+]
6.00 «Документальный проект» 
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 Новости [16+]
9.00 «Территория заблуждений» 
[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 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 
[12+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Х/ф «ВЫСТРЕЛ 
В ПУСТОТУ» [18+]
2.40 «Самые шокирующие гипоте-
зы» [16+]
3.20 «Тайны Чапман» [16+]

6.00 Экипаж
6.10 Новости [16+]
6.20 «Герои Волги» [16+]
6.34 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
6.35 «Модный Нижний» [16+]
7.05 Т/с «Орлова и Александров» 
[16+]
8.00 Экипаж
8.10 Новости [16+]
8.20 «Герои Волги» [16+]
8.34 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
8.35 Т/с «Метод Лавровой» [12+]
10.30 Х/ф «ГЛАВНЫЙ 
КОНСТРУКТОР» [16+]
12.00 «Курская битва. Время 
побеждать. Операция «Кутузов» 
[12+]
12.50 Экипаж
13.04 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
13.05 «Курская битва. Время 
побеждать» [12+]
13.50 Х/ф «БОМБА» [16+]
14.49 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
14.50 «Героини нашего времени» 
[16+]
15.45 Т/с «Метод Лавровой» 
[12+]
17.45 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
17.50 Экипаж
18.00 Новости
18.30 «Знак качества» [16+]
18.40 Х/ф «БОМБА» [16+]
19.45 «Доброе дело» [16+]
19.55 «Bellissimo» [16+]
20.20 Экипаж
20.30 Новости
21.00 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА» [0+]
22.20 «Легенды мирового кино» 
[16+]
22.50 Экипаж
23.00 Новости
23.30 «Дело особой важности» 
[16+]
0.20 Т/с «Орлова и Александров» 
[16+]
1.15 «Героини нашего времени» 
[16+]
2.00 «Без галстука» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против Бузовой» 
[16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» [16+]
13.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
15.00 Т/с «Универ» [16+]

17.00 Т/с «Интерны» [16+]
19.00 Т/с «Полицейский 
с Рублевки» [16+]
20.00 Т/с «Жуки» [16+]
21.00 «Однажды в России» [16+]
22.00 «Где логика?» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.05 «Stand Up» [16+]
3.00 «Открытый микрофон» [16+]
5.35 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
7.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» [0+]
7.55 «Уральские пельмени» [16+]
9.10 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» 
[12+]
10.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
[16+]
15.10 Т/с «Кухня» [12+]
19.00 Т/с «Воронины» [16+]
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» 
[12+]
23.05 Х/ф «ОНО» [18+]
1.45 Х/ф «ПЛУТО НЭШ» [12+]
3.15 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ» [0+]
4.50 Т/с «Новый человек» [16+]
5.15 «Ералаш» [0+]

6.30 «Выбери меня» [16+]
7.30 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.30 «Давай разведёмся!» [16+]
9.30 «Тест на отцовство» [16+]
10.30 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.30 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.15 Д/с «Порча» [16+]
14.45 Т/с «Цыганка» [16+]
18.00 «Bellissimo» [16+]
18.10 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Время ЭКС» [16+]
19.00 Х/ф «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ» 
[16+]
23.10 Т/с «Личная жизнь доктора 
Селивановой» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Т/с «Личная жизнь доктора 
Селивановой» [16+]
2.45 Т/с «Подземный переход» 
[16+]
4.25 Д/с «Порча» [16+]
4.50 Д/с «Понять. Простить» [16+]
6.10 «6 кадров» [16+]

5.00 Известия
5.35 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» [16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» [16+]
18.30 Известия
19.00 Т/с «След» [16+]
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск
0.25 Т/с «След» [16+]
1.10 Т/с «Детективы» [16+]
3.25 Известия
3.30 Т/с «Детективы» [16+]

6.30 «Новости культуры»
6.35 Д/с «Пешком»
7.00 «Новости культуры»
7.05 «Правила жизни»
7.30 «Новости культуры»
7.35 Д/ф «Война кланов»
8.25 Д/с «Князь Потёмкин. Свет 
и тени»
8.50 Т/с «Шахерезада» [16+]
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.20 «Что делать?»
13.10 «Жизнь замечательных 
идей»
13.40 Д/ф «Война кланов»
14.30 Д/с «Нечаянный портрет»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная классика»
16.25 Х/ф «СВОЕ СЧАСТЬЕ» [12+]
17.30 «Лауреаты XVI Между-
народного конкурса им. П.И. 
Чайковского»
18.40 «Что делать?»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.45 Д/ф «Война кланов»
21.40 «Абсолютный слух»
22.20 Т/с «Шахерезада» [16+]
23.15 «Цвет времени»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Д/ф «Колеватов. Куда уехал 
цирк?»
0.35 «Что делать?»
1.25 «ХХ век»
2.30 Д/с «Князь Потёмкин. Свет и 
тени»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.20 Д/с «Слепая» [16+]
11.00 «Гадалка» [16+]
12.00 «Не ври мне» [12+]
15.00 «Мистические истории» [16+]
16.00 «Гадалка» [16+]
17.00 «Знаки судьбы» [12+]
17.35 Д/с «Слепая» [16+]
18.40 Т/с «Менталист» [12+]
21.15 Т/с «Напарницы» [12+]
23.00 Х/ф «БУРЯ В АРКТИКЕ» 
[16+]
1.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ЧАСЫ 
ЗЕМЛИ» [16+]
3.00 «Места силы» [12+]

6.00 «Улетное видео» [16+]
6.50 «Дорожные войны» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
12.00 «Опасные связи» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» [16+]
15.00 Х/ф «НА ГРАНИ» [16+]
17.00 Х/ф «ОХРАННИК» [16+]
18.30 «В маленьком городе» [16+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 «Дорожные войны» [16+]
21.00 «Решала» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
0.00 «+100500» [18+]
1.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
[16+]
1.30 Х/ф «ЛИЦЕНЗИЯ 
НА УБИЙСТВО» [16+]

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» 
[0+]
10.35 Д/ф «Игорь Костолевский. 
Расставаясь с иллюзиями» [12+]
11.30 События
11.50 «Петровка, 38» [16+]
12.05 Т/с «Коломбо» [12+]
13.35 «Мой герой» [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
[12+]
17.00 «Естественный отбор» [12+]
17.50 События
18.20 Т/с «Один день, одна ночь» 
[12+]
22.00 События
22.30 «Линия защиты» [16+]
23.05 Д/ф «90-е. Водка» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 «Прощание. Марис Лиепа» 
[16+]
1.45 Т/с «Коломбо» [12+]
3.10 «Линия защиты» [16+]
3.40 Х/ф «КОГДА СДАЮТ 
ТОРМОЗА» [12+]
5.10 Д/ф «Бомба как аргумент 
в политике» [12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+]
8.00 Новости дня
8.20 Д/с «1812» [12+]
10.00 Военные новости
10.05 Д/с «1812» [12+]
13.00 Новости дня
13.20 «Открытый эфир» [12+]
15.00 Военные новости
15.05 Д/с «Вперёд, кавалерия!» 
[12+]
17.05 Д/ф «Стрелковое оружие 
Второй мировой» [12+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Д/с «История военной 
разведки» [12+]
19.40 «Последний день» [12+]
20.25 Д/с «Секретные материа-
лы» [12+]
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» [12+]
23.05 «Между тем» [12+]
23.35 Х/ф «СЫЩИК» [12+]
2.15 Х/ф «МИССИЯ В КАБУЛЕ» 
[12+]
4.30 Х/ф «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ 
РАССТАТЬСЯ» [0+]

6.00 «Вся правда про...» [12+]
6.30 Д/с «Жестокий спорт» [16+]
7.00 Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Футбол. «Брешиа» - «Ювен-
тус». Чемпионат Италии» [0+]
10.55 Новости
11.00 «Все на Матч!»
11.35 «Футбол. «Барселона» - 
«Вильярреал». Чемпионат 
Испании» [0+]
13.30 Новости
13.35 «Все на Матч!»
14.05 «Специальный репортаж» 
[12+]
14.35 «Все на футбол!»
15.25 «Футбол. «Енисей» (Красно-
ярск) - «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Олимп - Кубок России по футболу 
сезона 
2019-2020. 1/16 финала»
17.25 Новости
17.30 «Все на футбол!»
17.55 «Футбол. «Алания» (Вла-
дикавказ) - ЦСКА. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2019-2020. 1/16 финала»
19.55 Новости
20.00 «Все на Матч!»
20.25 «Баскетбол. «Химки» (Рос-
сия) - «Зелёна-Гура» (Польша). 
Единая лига ВТБ»
22.25 «Все на Матч!»
23.25 «Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2019-2020. 1/16 финала» [0+]
1.25 «Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/16 финала» [0+]
3.25 «Футбол. «Индепендьенте 
дель Валье» (Эквадор) - «Корин-
тианс» (Бразилия). Южноамери-
канский Кубок. 1/2 финала»
5.25 «Команда мечты» [12+]
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На старт! ВНимаНие! марш!
21 сентября 2019 года в Нижнем Новгороде на площади 
Минина и Пожарского в 7-й раз пройдёт праздник спорта 
и здорового образа жизни «День бега». 

Праздник объединит в себе несколько масштабных спортивных 
мероприятий: всероссийские соревнования по бегу «Кросс нации», 
70-й пробег на призы правительства Нижегородской области, 93-й 
пробег на призы газеты «Нижегородская правда» и соревнования 
по северной (скандинавской) ходьбе.

В «Дне бега» традиционно примут участие разные категории 
граждан – от детей до ветеранов. Ожидаемое количество участни-
ков в Нижнем Новгороде – 8 000 человек.

Откроют «День бега» соревнования по скандинавской ходь-
бе. Далее будет дан старт «Кроссу нации». Организаторы поста-
вили перед собой задачу зарядить гостей и участников праздника 
энергией радости и спортивным задором. Помимо классических 
забегов на 1, 2, 4 и 8 километров в рамках спортивной программы 
также будут организованы:
• детский забег и забег на беговелах;
• семейный забег, где участвуют дети с родителями 
(команда от двух человек);
• инклюзивный старт;
• корпоративный забег (забег известных нижегородских 
компаний).



5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» 
[16+]
17.00 «Время покажет» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.35 «На самом деле» [16+]
19.45 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Знахарь» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
0.05 «Время покажет» [16+]
3.00 Новости
3.05 «Время покажет» [16+]
3.40 «На самом деле» [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 «Сильная слабая 
женщина» [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Королева бандитов-2» 
[12+]
3.50 Т/с «Семейный детектив» 
[12+]

5.15 Т/с «ППС» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.05 «Мальцева» [12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
[16+]
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник. Своя земля» 
[16+]
13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Ты не поверишь!» [16+]
17.00 «ДНК» [16+]
18.00 «Своя правда»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» [16+]
20.40 Т/с «Куба. Личное дело» 
[16+]
22.50 «Основано на реальных 
событиях» [16+]
23.45 Сегодня
23.55 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» [12+]
0.30 «Место встречи» [16+]

2.20 Д/с «Таинственная Россия» 
[16+]
3.05 Т/с «ППС» [16+]

9.00 Время новостей [12+]
9.20 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
[16+]
12.00 Время новостей [12+]
12.20 «Знак качества» [12+]
12.30 Т/с «Метод Лавровой» [16+]
13.25 Патруль ННТВ [16+]
13.30 «Время новостей + Интер-
активный канал «День за днем»
14.30 Х/ф «КАКАЯ У ВАС 
УЛЫБКА» [12+]
16.05 «Областное собрание» [12+]
16.20 Т/с «Вангелия» [16+]
17.15 Патруль ННТВ
17.30 Время новостей
18.00 «Чемпионы. Д.В. Шкурихи-
на» [12+]
18.30 «Сделано в СССР» [12+]
19.00 «Невидимый фронт» [12+]
19.15 Патруль ННТВ
19.30 «Вести–Приволжье»
19.35 «Всем миром против 
наркотиков»
19.45 «PROводник»
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 «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 «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 «РАСПЛАТА» [16+]
22.30 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Х/ф «СПАУН» [16+]
2.15 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
3.00 «Тайны Чапман» [16+]
4.40 «Территория заблуждений» 
[16+]

6.00 Экипаж
6.10 Новости [16+]

6.19 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
6.20 «Доброе дело» [16+]
6.35 «Загородные премудрости» 
[12+]
7.00 Т/с «Орлова и Александров» 
[16+]
8.00 Экипаж
8.10 Новости [16+]
8.19 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
8.20 Т/с «Метод Лавровой» [12+]
10.15 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА» [0+]
11.30 «Легенды мирового кино» 
[16+]
12.00 «Курская битва. Время по-
беждать» [12+]
12.50 Экипаж
13.04 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
13.05 «Курская битва. Время 
побеждать» [12+]
13.50 Х/ф «БОМБА» [16+]
14.49 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
14.50 «Героини нашего времени» 
[16+]
15.45 Т/с «Метод Лавровой» 
[12+]
17.45 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
17.50 Экипаж
18.00 Новости
18.30 «Программа партии» [16+]
18.45 Х/ф «БОМБА» [16+]
19.55 «Телекабинет врача» [16+]
20.20 Экипаж
20.30 Новости
21.00 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА» [0+]
22.20 «Легенды мирового кино» 
[16+]
22.50 Экипаж
23.00 Новости
23.30 «Тайны разведки. Кто Вы, 
Альфред Редль?» [16+]
0.20 Т/с «Орлова и Александров» 
[16+]
1.15 «Героини нашего времени» 
[16+]

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+]
13.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
15.00 Т/с «Универ» [16+]
17.00 Т/с «Интерны» [16+]
19.00 Т/с «Полицейский 
с Рублевки» [16+]
21.00 «Студия Союз» [16+]
22.00 «Импровизация» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.05 «Stand Up» [16+]
3.00 «THT-Club» [16+]
3.05 «Открытый микрофон» [16+]
6.05 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
6.45 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» [6+]
7.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
7.55 «Уральские пельмени» [16+]
8.55 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» 
[12+]
10.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
[16+]
15.10 Т/с «Кухня» [12+]
19.00 Т/с «Воронины» [16+]
21.00 Х/ф «ХЭНКОК» [16+]
22.50 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЕМА: 
МЕТОД ХИТЧА» [12+]
1.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙСКАУТ» [16+]
3.00 М/ф «Норм и Несокруши-
мые» [6+]
4.20 Т/с «Молодёжка» [16+]
5.10 «6 кадров» [16+]
5.30 «Ералаш» [0+]

6.30 «Удачная покупка» [16+]
6.40 «Выбери меня» [16+]
7.40 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.40 «Давай разведёмся!» [16+]
9.40 «Тест на отцовство» [16+]
10.40 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.40 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.25 Д/с «Порча» [16+]
14.55 Х/ф «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ» 
[16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Полезно знать» [16+]

19.00 Х/ф «КРЕСТНАЯ» [16+]
22.40 Т/с «Личная жизнь 
доктора Селивановой» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Т/с «Личная жизнь доктора 
Селивановой» [16+]
2.20 Т/с «Подземный переход» 
[16+]
4.00 Д/с «Порча» [16+]
4.25 Д/с «Понять. Простить» [16+]
5.45 «Домашняя кухня» [16+]
6.10 «6 кадров» [16+]

5.00 Известия
5.20 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» [16+]
8.35 «День ангела»
9.00 Известия
9.25 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» [16+]
18.30 Известия
19.00 Т/с «След» [16+]
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск
0.25 Т/с «След» [16+]
1.10 Т/с «Детективы» [16+]
3.25 Известия
3.30 Т/с «Детективы» [16+]

6.30 «Новости культуры»
6.35 Д/с «Пешком»
7.00 «Новости культуры»
7.05 «Правила жизни»
7.30 «Новости культуры»
7.35 Д/ф «Война кланов»
8.30 Д/с «Князь Потёмкин. Свет 
и тени»
9.00 Т/с «Шахерезада» [16+]
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.20 «Игра в бисер»
13.05 «Жизнь замечательных 
идей»
13.40 Д/ф «Война кланов»
14.30 Д/с «Нечаянный портрет»
15.00 «Новости культуры»
15.10 Д/с «Пряничный домик»
15.40 «2 Верник 2»
16.25 Х/ф «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ» 
[12+]
17.30 «Лауреаты 
XVI Международного конкурса 
им. П.И. Чайковского»
18.45 «Игра в бисер»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 Д/ф «Кабинет редкостей»
21.40 «Энигма»
22.20 Т/с «Шахерезада» [16+]
23.20 «Цвет времени»
23.30 «Новости культуры»
23.50 «Черные дыры. Белые 
пятна»
0.30 «Игра в бисер»
1.15 «ХХ век»
2.30 Д/с «Князь Потёмкин. Свет 
и тени»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.20 Д/с «Слепая» [16+]
11.00 «Гадалка» [16+]
12.00 «Не ври мне» [12+]
15.00 «Мистические истории» 
[16+]
16.00 «Гадалка» [16+]
17.00 «Знаки судьбы» [12+]
17.35 Д/с «Слепая» [16+]
18.40 Т/с «Менталист» [12+]
21.15 Т/с «Напарницы» [12+]
23.00 Д/с «Это реальная исто-
рия» [16+]
0.00 Х/ф «ПРОГУЛКИ 
С ДИНОЗАВРАМИ» [0+]
1.45 Х/ф «БАФФИ - ИСТРЕБИ-
ТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ» [16+]
3.15 «Дневник экстрасенса» [16+]
5.45 Мультфильмы [0+]

6.00 «Улетное видео» [16+]
6.50 «Дорожные войны» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
12.00 «Опасные связи» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» [16+]
15.00 Х/ф «ОХРАННИК» [16+]
17.20 Х/ф «СЛЕПАЯ ЯРОСТЬ» 
[16+]
18.30 «Семеро с ложкой» [12+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 «Дорожные войны» [16+]
21.00 «Решала» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]

0.00 «+100500» [18+]
1.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
[16+]
1.30 Х/ф «СЛЕПАЯ ЯРОСТЬ» 
[16+]

6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» [16+]
8.35 Х/ф «ОСЕННИЙ 
МАРАФОН» [12+]
10.20 Д/ф «Олег Басилашвили. 
Неужели это я?» [12+]
11.30 События
11.50 «Петровка, 38» [16+]
12.05 Т/с «Коломбо» [12+]
13.35 «Мой герой» [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» [12+]
17.00 «Естественный отбор» 
[12+]
17.50 События
18.20 Х/ф «ОТ ПЕРВОГО 
ДО ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА» [12+]
22.00 События
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Семейные тайны. 
Никита Хрущев» [12+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 «Прощание. Сталин 
и Прокофьев» [12+]
1.45 Т/с «Коломбо» [12+]
3.10 «10 самых...» [16+]
3.45 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС» [12+]
5.45 «Петровка, 38» [16+]

6.00 «Сегодня утром» [12+]
8.00 Новости дня
8.25 Т/с «Ангелы войны» [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Ангелы войны» [16+]
13.00 Новости дня
13.20 «Открытый эфир» [12+]
15.00 Военные новости
15.05 Д/ф «Стрелковое оружие 
Второй мировой» [12+]
16.05 Д/ф «Авианесущие корабли 
Советского Cоюза» [12+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Д/с «История военной раз-
ведки» [12+]
19.40 «Легенды космоса» [6+]
20.25 «Код доступа» [12+]
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» [12+]
23.05 «Между тем» [12+]
23.35 Х/ф «РЫСЬ» [16+]
1.40 Т/с «СМЕРШ. Легенда 
для предателя» [16+]
4.45 Д/ф «Атака мертвецов» [12+]

6.00 «Вся правда про...» [12+]
6.30 Д/с «Жестокий спорт» [16+]
7.00 Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Гандбол. Россия - Слова-
кия. Чемпионат Европы-2020. 
Женщины. Отборочный турнир» 
[0+]
10.45 Новости
10.50 «Все на Матч!»
11.20 «Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2019-2020. 1/16 финала» [0+]
13.20 Новости
13.25 «Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2019-2020. 1/16 финала» [0+]
15.20 Новости
15.25 «Все на Матч!»
16.00 «Футбол. «Реал» (Мадрид) 
- «Осасуна». Чемпионат Испа-
нии» [0+]
17.55 Новости
18.00 «Все на Матч!»
18.45 «Футбол. Церемония 
вручения наград ФИФА «The Best 
FIFA Football Awards-2019» [0+]
20.30 «Все на Матч!»
21.00 «Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 1/2 финала»
23.45 «Все на Матч!»
0.25 «Кибератлетика» [16+]
0.55 «Футбол. «Фейеноорд» - АЗ. 
Чемпионат Нидерландов» [0+]
2.55 «Команда мечты» [12+]
3.25 «Футбол. «Атлетико Ми-
нейро» (Бразилия) - «Колон» 
(Аргентина). Южноамериканский 
Кубок. 1/2 финала»
5.25 «Специальный репортаж» 
[12+]

12 / ТЕЛЕПРОГРАММА / ЧЕТвЕРГ, 26 СЕНТЯБРЯ // / 23 - 29 СЕНТЯБРЯ 2019 г. / НОВОЕ ДЕЛО. ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК //

Победителей ждут крутые призы – 
от «Нижегородской правды» 
и компании Tele2, 4G-интернет 
которой не подводит даже 
в самых неожиданных местах 
Нижнего и области.
Прислать фото можно на почту 
news@pravda-nn.ru или разместить их под постом 
конкурса в нашей гпуппе «Вконтакте» до 30 сентября.

Ждём ваши фотографии на темы:
«Я и город» – самое крутое селфи в историческом центре нижнего новгорода;
«мы с тамарой ходим парой» – селфи с подругой или другом;
«нерезиновое фото» – самое массовое селфи;
«ми-ми-ми» – самое умильное селфи;
«Красота – страшная сила» – самый интересный портрет;
«Быстрее, выше, сильнее» – самое спортивное селфи,
«Селфи на природе»;
«Зверьё моё» – самое прикольное селфи с питомцем.

внимание!
«Нижегородская правда» проводит новый конкурс!
Мы открываем сезон селфимании, ведь представить жизнь 
современного человека без селфи просто невозможно!
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00 «Время покажет» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.35 «Человек и закон» [16+]
19.45 «Поле чудес» [16+]
21.00 Время
21.30 «Голос 60+». Новый сезон» 
[12+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
0.25 Д/ф «Я - Пол Уокер» [16+]
2.15 «На самом деле» [16+]
3.15 «Про любовь» [16+]
4.00 «Наедине со всеми» [16+]

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

5.15 Т/с «ППС» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.05 «Доктор Свет» [16+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
[16+]
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник. Своя земля» 
[16+]
13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «ДНК» [16+]
17.30 «Жди меня» [12+]
18.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» [16+]
21.00 Т/с «Куба. Личное дело» 
[16+]
23.00 «ЧП. Расследование» [16+]
23.30 «Наш Вегас» [12+]
1.35 «Мы и наука. Наука и мы» 
[12+]
2.30 «Квартирный вопрос» [0+]
3.20 «Место встречи» [16+]

9.00 Время новостей [12+]
9.20 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
[16+]
11.15 «Секретная папка» [16+]
12.00 Время новостей [12+]
12.20 «#Здравствуйте» [12+]
12.55 «Секретные материалы» 
[16+]
13.25 Патруль ННТВ [16+]
13.30 «Время новостей + Интер-
активный канал «День за днем»
14.30 Х/ф «ДЖОКЕР» [16+]
16.05 «Областное собрание» 
[12+]
16.20 Т/с «Вангелия» [16+]
17.15 Патруль ННТВ
17.30 «Время новостей. Итоги 
недели»
18.30 «Земля и люди» [12+]

19.00 «Хет-трик» [12+]
19.30 «Хоккей. КХЛ. «Торпедо» 
(Нижегородская область) - ХК 
«ЦСКА» (Москва)». В перерыве: 
«PRO.имущество» [12+], Время 
новостей [12+], Патруль ННТВ 
[16+] 
21.00 «Вести. Погода»
21.05 «Вести ПФО»
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 «Документальный проект» 
[16+]
11.00 «Как устроен мир» [16+]
12.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
12.30 Новости [16+]
13.00 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
15.00 «Документальный проект» 
[16+]
16.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
16.30 Новости [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
19.30 Новости [16+]
20.00 «Документальный спецпро-
ект» [16+]
23.00 Х/ф «13 ГРЕХОВ» [18+]
0.50 Х/ф «ПИЛА-8» [18+]
2.30 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
3.15 «Тайны Чапман» [16+]
4.00 «Территория заблуждений» 
[16+]

6.00 Экипаж
6.10 Новости [16+]
6.20 «Программа партии» [16+]
6.35 «Телекабинет врача» [16+]
7.00 Т/с «Орлова и Александров» 
[16+]
8.00 Экипаж
8.10 Новости [16+]
8.20 Т/с «Метод Лавровой» [12+]
10.15 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА» [0+]
11.30 «Легенды мирового кино» 
[16+]
12.00 «Курская битва. Время 
побеждать» [12+]
12.50 Экипаж
13.05 «Bellissimo» [16+]
13.15 «Загородные премудрости» 
[12+]
13.40 Т/с «Такая работа» [16+]
17.50 Экипаж
18.00 Новости
18.30 «Знак качества» [16+]
18.40 «Герои Волги» [16+]
18.55 «Ласковый май. Лекарство 
для страны» [16+]
20.05 «Экспертиза» [16+]
20.20 Экипаж
20.30 Новости
21.00 «Модный Нижний» [16+]
21.25 «Без галстука» [16+]
21.45 «Концерт «ДиДюЛя. 
Музыка без слов» [16+]
22.50 Экипаж
23.00 Новости
23.30 «Герои Волги» [16+]
23.45 Х/ф «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ 
ПОНЯТЬ ЖЕНЩИНУ» [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 «Большой завтрак» [16+]
14.00 Т/с «СашаТаня» [16+]

15.00 Т/с «Универ» [16+]
17.00 Т/с «Интерны» [16+]
20.00 «Comedy Woman» [16+]
21.00 «Комеди Клаб» [16+]
22.00 «Открытый микрофон» 
[16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.05 «Такое кино!» [16+]
1.35 Х/ф «ВЕРОНИКА МАРС» 
[16+]
3.25 «Открытый микрофон» [16+]
5.10 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [6+]
6.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» [6+]
7.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» [0+]
7.55 «Уральские пельмени» [16+]
8.25 М/ф «Ранго» [0+]
10.40 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ 
ПОЛДЕНЬ» [12+]
12.55 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» 
[16+]
15.15 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЕМА: 
МЕТОД ХИТЧА» [12+]
17.40 Х/ф «ХЭНКОК» [16+]
19.25 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁР-
НОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» [12+]
23.50 «Шоу выходного дня» [16+]
0.50 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ 
ПОЛДЕНЬ» [12+]
2.40 Х/ф «ЧЁРНАЯ ВОДА» [16+]
4.30 Т/с «Молодёжка» [16+]
5.15 Т/с «Новый человек» [16+]
5.40 «6 кадров» [16+]

6.30 «Удачная покупка» [16+]
6.40 «6 кадров» [16+]
7.10 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.10 «Давай разведёмся!» [16+]
9.10 «Тест на отцовство» [16+]
10.10 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.15 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.40 Д/с «Порча» [16+]
15.10 «Детский доктор» [16+]
15.25 Х/ф «КРЕСТНАЯ» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Время ЭКС» [16+]
19.00 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН» 
[16+]
22.55 «Про здоровье» [16+]
23.10 Х/ф «ФОРМУЛА 
СЧАСТЬЯ» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Х/ф «ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ» 
[16+]
1.10 Д/с «Порча» [16+]
1.40 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
5.40 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» [16+]
7.05 Х/ф «ХОЛОСТЯК» [16+]
9.00 Известия
9.25 Х/ф «ХОЛОСТЯК» [16+]
11.10 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» [16+]
19.00 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 «Лето Господне»
7.00 «Новости культуры»
7.05 «Правила жизни»
7.30 «Новости культуры»
7.35 Д/ф «Кабинет редкостей»
8.30 Д/с «Князь Потёмкин. Свет 
и тени»

9.00 Т/с «Шахерезада» [16+]
10.00 «Новости культуры»
10.20 «Шедевры старого кино»
12.00 Д/с «Дороги старых 
мастеров»
12.10 «Черные дыры. Белые 
пятна»
12.50 Д/ф «Колеватов. Куда 
уехал цирк?»
13.35 Д/ф «Кабинет редкостей»
14.30 Д/с «Нечаянный портрет»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма»
16.25 Х/ф «ПЕРЕД 
ЭКЗАМЕНОМ» [12+]
17.30 «Лауреаты 
XVI Международного конкурса 
им. П.И. Чайковского»
18.35 «Цвет времени»
18.45 «Билет в Большой»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Линия жизни»
20.45 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» [12+]
23.30 «Новости культуры»
23.50 «2 Верник 2»
0.40 Х/ф «ЭТО НЕ НАВСЕГДА» 
[12+]
2.20 М/ф «Как один мужик двух 
генералов прокормил». «Костро-
ма»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.20 Д/с «Слепая» [16+]
11.00 «Гадалка» [16+]
11.30 «Новый день» [12+]
12.00 «Не ври мне» [12+]
15.00 «Мистические истории» 
[16+]
16.00 «Гадалка» [16+]
17.00 «Знаки судьбы» [12+]
17.30 Д/с «Слепая» [16+]
19.30 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» 
[12+]
22.00 Х/ф «ПИК ДАНТЕ» [12+]
0.00 Х/ф «НАВСТРЕЧУ 
ШТОРМУ» [12+]
2.00 Х/ф «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ» [12+]
4.00 Х/ф «БАФФИ - ИСТРЕБИ-
ТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ» [16+]
5.15 Д/ф «Две смерти в сумке 
инкассатора» [12+]

6.00 «Улетное видео» [16+]
6.50 «Дорожные войны» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
12.00 «Опасные связи» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» 
[16+]
14.00 Т/с «Краповый берет» 
[16+]
18.00 Х/ф «ДНЕВНОЙ СВЕТ» 
[0+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 Х/ф «ДНЕВНОЙ СВЕТ» 
[0+]
20.30 Х/ф «СУРРОГАТЫ» [16+]
22.15 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 
[16+]
0.05 «Улетное видео» [16+]
0.30 Т/с «Дикий» [16+]

6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш» [6+]
8.15 Д/ф «Александр Збруев. 
Небольшая перемена» [12+]
9.00 Х/ф «КОСНУВШИСЬ 
СЕРДЦА» [12+]
11.30 События
11.50 Х/ф «КОСНУВШИСЬ 
СЕРДЦА» [12+]
13.10 Т/с «Селфи на память» 
[12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Селфи на память» 
[12+]
17.50 События
18.15 Х/ф «МАРУСЯ» [12+]
20.05 Х/ф «МАРУСЯ. ТРУДНЫЕ 
ВЗРОСЛЫЕ» [12+]
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» [12+]

1.05 Д/ф «Роман Карцев. 
Шут гороховый» [12+]
2.20 Д/ф «Роковые роли. 
Напророчить беду» [12+]
3.15 «В центре событий» [16+]
4.25 «Петровка, 38» [16+]
4.45 Х/ф «СРЕДИ ДОБРЫХ 
ЛЮДЕЙ» [0+]

5.20 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...» [0+]
6.50 Т/с «Война на западном 
направлении» [12+]
8.00 Новости дня
8.20 Т/с «Война на западном 
направлении» [12+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Война на западном 
направлении» [12+]
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «Война на западном 
направлении» [12+]
15.00 Военные новости
15.05 Т/с «Война на западном 
направлении» [12+]
18.00 Новости дня
18.35 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» [0+]
20.30 Х/ф «ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ» [0+]
21.15 Новости дня
21.25 Х/ф «ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ» [0+]
22.50 Х/ф «СЛУШАТЬ 
В ОТСЕКАХ» [12+]
1.35 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 
[0+]
3.10 Х/ф «СДВИГ» [16+]
5.00 Д/ф «Героизм по наследству. 
Аркадий и Николай Каманины» 
[12+]

6.00 «Вся правда про...» [12+]
6.30 Д/с «Жестокий спорт» [16+]
7.00 Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.55 «Футбол. «Эйбар» - «Севи-
лья». Чемпионат Испании» [0+]
10.50 Новости
10.55 «Формула-1. Гран-при Рос-
сии. Свободная практика»
12.30 «Все на Матч!»
12.55 «Волейбол. Россия - США. 
Кубок мира. Женщины» [0+]
14.55 «Формула-1. Гран-при Рос-
сии. Свободная практика»
16.30 «Все на Матч!»
17.00 Новости
17.05 «Специальный репортаж» 
[12+]
17.25 «Все на футбол!» [12+]
18.25 Новости
18.30 «Лёгкая атлетика. Чемпио-
нат мира»
21.00 Новости
21.05 «Все на Матч!»
21.40 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным» [12+]
22.00 «Все на Матч!»
23.00 «Смешанные единобор-
ства. Х. Халиев - А. Багов. 
О. Борисов - А.-Р. Дудаев. ACA 99»
0.30 «Смешанные единобор-
ства. Д. Галлахер - К. Элленор. 
Bellator»
2.00 «Профессиональный бокс. 
Д. Дюбуа - Э. Тетте. Н. Адамс - 
М. Салинас. Бой за титул чемпи-
онки мира по версии WBO 
в наилегчайшем весе» [16+]
3.40 «Специальный репортаж» 
[12+]
4.00 «Смешанные единобор-
ства. Б. Хендерсон - М. Джури. 
Bellator» [16+]



4.40 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ 
НА ПЛЮЩИХЕ» [12+]
6.00 Новости
6.10 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ 
В НЕБО» [12+]
8.10 «Играй, гармонь любимая!» 
[12+]
8.55 «Умницы и умники» [12+]
9.45 «Слово пастыря» [0+]
10.00 Новости
10.10 Д/ф «Тостуемый пьет 
до дна». К юбилею Олега 
Басилашвили [16+]
11.10 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ» [0+]
12.00 Новости
12.10 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ» [0+]
14.00 Х/ф «НЕ ЖДАЛИ» [16+]
18.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» [12+]
19.30 «Сегодня вечером» [16+]
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» [16+]
23.00 «Что? Где? Когда?» Осен-
няя серия игр» [16+]
0.10 Х/ф «ОДАРЕННАЯ» [12+]
2.10 Х/ф «ЛЮБОВНОЕ 
ГНЕЗДЫШКО» [12+]
3.45 «Про любовь» [16+]
4.30 «Наедине со всеми» [16+]

5.00 «Утро России»
8.15 «По секрету всему свету»
8.40 «Местное время» [12+]
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести-Приволжье
11.40 «Праздничный концерт»
13.45 Х/ф «СЛОМАННЫЕ 
СУДЬБЫ» [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЗАБЫВАЯ ОБО 
ВСЁМ» [12+]
1.00 Х/ф «РАЗБИТЫЕ СЕРДЦА» 
[12+]

4.55 «ЧП. Расследование» [16+]
5.30 Х/ф «ТЮРЕМНЫЙ 
РОМАНС» [16+]
7.25 «Смотр» [0+]
8.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» [0+]
8.45 «Кто в доме хозяин?» [12+]
9.25 «Едим дома» [0+]
10.00 Сегодня
10.20 «Главная дорога» [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
[12+]
12.00 «Квартирный вопрос» [0+]
13.10 «Поедем, поедим!» [0+]
14.00 «Своя игра» [0+]
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» [16+]
17.15 «Последние 24 часа» [16+]
19.00 «Центральное телевиде-
ние»
21.00 «Россия рулит!» [12+]
23.30 «Международная 
пилорама» [18+]
0.25 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса» [16+]
1.40 «Фоменко фейк» [16+]
2.10 «Дачный ответ» [0+]
3.15 Х/ф «ТРИО» [16+]

6.00 Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ» [16+]
7.35 «Сборник мультфильмов» 
[6+]
8.30 «Хет-трик» [12+]
9.00 «#Здравствуйте» [12+]
9.35 «Чемпионы. 
Д.В. Шкурихина» [12+]
10.00 Х/ф «НА СВЕТЕ ЖИВУТ 
ДОБРЫЕ И ХОРОШИЕ ЛЮДИ» 
[16+]
11.45 «Сборник мультфильмов» 
[6+]
12.00 «Земля и люди» [12+]
12.30 «Соседи» [12+]
13.00 Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ» [16+]
14.35 «Зерна и плевелы» [12+]

15.45 Х/ф «НЕ УПУСКАЙ 
ИЗ ВИДУ» [16+]
17.30 Время новостей [12+]
17.45 Х/ф «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ЗАБЫТЬ» [16+]
19.20 Х/ф «ДЕВУШКА МОЕГО 
ЛУЧШЕГО ДРУГА» [16+]
21.00 «Вести–Приволжье. 
События недели»
21.30 «Россия 24»

5.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
7.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 
[12+]
9.15 «Минтранс» [16+]
10.15 «Самая полезная програм-
ма» [16+]
11.15 «Военная тайна» [16+]
15.20 «Территория заблуждений» 
[16+]
17.20 «Неизвестная история» [16+]
18.20 «Засекреченные списки» 
[16+]
20.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» [12+]
23.00 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ 
ЧАППИ» [18+]
1.10 Х/ф «АПГРЕЙД» [18+]
2.50 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
3.40 «Территория заблуждений» 
[16+]

5.00 «Телекабинет врача» [16+]
5.20 Т/с «Такая работа» [16+]
6.50 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ 
ПАПЫ КАРЛО» [16+]
8.50 Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ 
МИЛЛИОНЫ» [16+]
12.00 «Bellissimo» [16+]
12.10 «Модный Нижний» [16+]
12.35 «Знак качества» [16+]
12.55 «Городской маршрут» [16+]
13.15 «Ласковый май. Лекарство 
для страны» [16+]
14.15 Х/ф «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ 
ПОНЯТЬ ЖЕНЩИНУ» [16+]
16.05 Х/ф «ДВОЙНАЯ 
ФАМИЛИЯ» [16+]
18.00 Послесловие
19.05 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 
ФЕДОРА СТРОГОВА» [16+]
20.50 «Для тех, чья душа 
не спит»
21.20 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ 
РАЗРАБОТКА» [16+]
23.05 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ 
РАЗРАБОТКА-2. КОМБИНАТ» 
[16+]
0.50 «Концерт «ДиДюЛя. Музыка 
без слов» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «ТНТ Music» [16+]
8.30 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
11.00 «Где логика?» [16+]
14.00 «Комеди Клаб» [16+]
15.40 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ» [16+]
17.20 Т/с «Жуки» [16+]
19.30 «Битва экстрасенсов» [16+]
21.00 «Танцы» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.05 «ТНТ Music» [16+]
1.35 Х/ф «ТРИ БАЛБЕСА» [12+]
3.15 «Открытый микрофон» [16+]
5.00 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.50 М/с «Приключения Кота 
в сапогах» [6+]
7.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
[6+]
7.40 М/с «Три кота» [0+]
8.05 М/с «Том и Джерри» [0+]
8.30 «Уральские пельмени» [16+]
9.30 «ПроСТО кухня» [12+]
10.30 Х/ф «АСТЕРИКС НА 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» [12+]
13.00 «Форт Боярд. Возвраще-
ние» [16+]
14.40 «Уральские пельмени» 
[16+]

15.15 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁР-
НОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» [12+]
18.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА» 
[12+]
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» 
[12+]
0.25 Х/ф «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ 
В НЕТЛАНДИЮ» [6+]
2.20 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» 
[12+]
4.00 Т/с «Молодёжка» [16+]
4.50 Т/с «Новый человек» [16+]
5.15 «6 кадров» [16+]
5.30 «Ералаш» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.40 «Удачная покупка» [16+]
6.50 Х/ф «НЕВЕСТА С ЗАПРАВ-
КИ» [16+]
8.50 Х/ф «ГУВЕРНАНТКА» [16+]
10.45 Т/с «Нина» [16+]
18.00 «Один дома» [0+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
19.00 Х/ф «СТАНДАРТЫ КРАСО-
ТЫ» [16+]
23.15 «Детский доктор» [16+]
23.30 Х/ф «СЕСТРЕНКА» [16+]
0.00 «Семеро с ложкой» [12+]
0.30 Х/ф «СЕСТРЕНКА» [16+]
1.25 Х/ф «ГУВЕРНАНТКА» [16+]
3.10 Х/ф «НЕВЕСТА С ЗАПРАВ-
КИ» [16+]
4.45 «Выбери меня» [16+]
6.20 «6 кадров» [16+]

5.00 Т/с «Детективы» [16+]
10.10 Т/с «След» [16+]
0.00 «Известия. Главное»
0.55 Т/с «Свои» [16+]
4.10 Д/с «Моя правда» [12+]

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильмы
7.50 Х/ф «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ» 
[12+]
9.00 «Телескоп»
9.25 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин»
9.55 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» [12+]
12.40 «Пятое измерение»
13.05 Д/ф «Осень - мир, полный 
красок»
14.00 «Дом ученых»
14.30 Д/с «Эффект бабочки»
14.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛ-
СЯ» [12+]
16.30 «Телескоп»
17.00 Д/с «Предки наших пред-
ков»
17.40 Д/ф «Зигзаг удачи. 
Я, можно сказать, ее люблю»
18.20 «Квартет 4х4»
20.15 Д/ф «Открывая шкаф 
позора»
21.00 «Агора»
22.00 Д/ф «И Бог создал... 
Брижит Бардо»
22.55 Х/ф «МЕДВЕДЬ И КУКЛА» 
[16+]
0.20 «Клуб 37»
1.25 Д/ф «Осень - мир, полный 
красок»
2.20 Мультфильмы

6.00 Мультфильмы [0+]
11.30 Т/с «Леди и бродяга 
в Эфиопии» [12+]
12.30 Т/с «Леди и бродяга 
в России» [12+]
13.30 «Мама Russia» [16+]
14.30 Х/ф «ПИК ДАНТЕ» [12+]
16.30 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» 
[12+]
19.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» [12+]
21.45 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР» 
[12+]
0.30 Х/ф «БУРЯ В АРКТИКЕ» 
[16+]
2.15 Х/ф «НАВСТРЕЧУ 
ШТОРМУ» [12+]
3.45 Х/ф «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ» [12+]

5.30 Д/с «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву» [16+]

6.00 Т/с «Дикий» [16+]
8.30 «Семеро с ложкой» [12+]
9.00 «В маленьком городе» [16+]
9.30 Х/ф «КУРЬЕР НА ВОСТОК» 
[16+]
11.15 Х/ф «ДОРОГА НА БЕР-
ЛИН» [12+]
13.00 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ 
РУБЕЖ» [12+]
16.00 Т/с «Краповый берет» [16+]
20.00 «Улетное видео. Лучшее» 
[16+]
23.00 «+100500» [18+]
23.30 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 
[16+]

6.15 «Марш-бросок» [12+]
6.55 «АБВГДейка» [0+]
7.25 «Православная энциклопе-
дия» [6+]
7.55 «Ералаш» [6+]
8.10 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА» [0+]
9.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. СОБАКА БАСКЕРВИ-
ЛЕЙ» [0+]
11.30 События
11.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. СОБАКА БАСКЕРВИ-
ЛЕЙ» [0+]
13.00 Т/с «Конь изабелловой 
масти» [12+]
14.30 События
14.45 Т/с «Конь изабелловой 
масти» [12+]
17.15 Х/ф «АГАТА И СЫСК. 
КОРОЛЕВА БРИЛЬЯНТОВ» 
[12+]
21.00 Постскриптум
22.15 «Право знать!» [16+]
23.45 События
0.00 Д/ф «90-е. Крёстные отцы» 
[16+]
0.50 Д/ф «90-е. Водка» [16+]
1.40 Д/ф «Жены Третьего рейха» 
[16+]
2.30 «Политика на гиперзвуке». 
Спецрепортаж» [16+]
3.00 Постскриптум
4.20 «Право знать!» [16+]
5.50 «Петровка, 38» [16+]

5.35 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» 
[0+]
7.05 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» [0+]
9.00 Новости дня
9.15 «Легенды музыки» [6+]
9.40 «Последний день» [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Улика из прошлого» 
[16+]

11.55 Д/с «Загадки века» [12+]
12.45 «Специальный репортаж» 
[12+]
13.00 Новости дня
13.10 «Морской бой» [6+]
14.10 «Десять фотографий» [6+]
15.00 «Специальный репортаж» 
[12+]
15.20 Т/с «Смерть шпионам. 
Крым» [16+]
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 Т/с «Смерть шпионам. 
Крым» [16+]
0.50 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 
[0+]
2.40 Х/ф «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ 
ЖИЗНЬ» [12+]
4.05 Х/ф «КАПКАН 
ДЛЯ КИЛЛЕРА» [16+]

6.00 «Вся правда про...» [12+]
6.30 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным» [12+]
6.50 «Гран-при» с Алексеем 
Поповым» [12+]
7.20 «Футбол. «Вильярреал» - 
«Бетис». Чемпионат Испании» 
[0+]
9.15 Новости
9.25 «Все на футбол!» [12+]
10.25 «Все на Матч!»
10.55 «Волейбол. Россия - Кения. 
Кубок мира. Женщины»
12.55 «Гребля на байдарках и ка-
ноэ. Гребной слалом. Чемпионат 
мира. Финалы»
14.15 Новости
14.25 «Все на Матч!»
14.55 «Формула-1. Гран-при Рос-
сии. Квалификация»
16.00 «Все на Матч!»
16.25 «Футбол. «Падерборн» 
- «Бавария». Чемпионат Герма-
нии»
18.25 «Футбол. «Локомотив» 
(Москва) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Российская Премьер-
лига»
21.15 Новости
21.25 «Все на футбол!»
21.55 «Футбол. «Атлетико» - 
«Реал» (Мадрид). Чемпионат 
Испании»
23.55 «Все на Матч!»
0.30 «Дерби мозгов» [16+]
1.00 «Футбол. «Сампдория» - 
«Интер». Чемпионат Италии» 
[0+]
2.55 «Профессиональный бокс. 
Э. Спенс - М. Гарсия. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии IBF 
в полусреднем весе» [16+]
4.00 «Профессиональный бокс. 
Э. Спенс - Ш. Портер. Бой за ти-
тулы чемпиона мира по версиям 
WBC и IBF в полусреднем весе. 
Б. Ахмедов - М. Барриос»
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5.40 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА» [12+]
6.00 Новости
6.10 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА» [12+]
7.40 «Часовой» [12+]
8.10 «Здоровье» [16+]
9.20 «Непутевые заметки» [12+]
10.00 Новости
10.15 «Жизнь других» [12+]
11.15 «Видели видео?» [6+]
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» [6+]
13.55 Д/ф «Геннадий Хазанов. 
Без антракта» [16+]
16.10 Д/с «Страна Советов. 
Забытые вожди» [16+]
18.15 «Точь-в-точь» [16+]
21.00 Время
22.00 «Большая игра» [16+]
23.45 Х/ф «ЖИЗНЬ ПИ» [12+]
2.10 «На самом деле» [16+]
3.00 «Про любовь» [16+]
3.45 «Наедине со всеми» [16+]

4.40 «Сам себе режиссёр»
5.20 Х/ф «ТЕЧЁТ РЕКА ВОЛГА» 
[12+]
7.20 «Семейные каникулы»
7.30 «Смехопанорама»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 «Местное время»
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.40 Х/ф «ЗОРКО ЛИШЬ 
СЕРДЦЕ» [12+]
17.50 «Удивительные люди-4» 
[12+]
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» [12+]
1.00 Д/ф «Второе рождение 
Поднебесной. Китай глазами 
советских операторов» [12+]
2.00 Т/с «Ледников» [16+]
3.45 Т/с «Гражданин начальник» 
[16+]

5.00 Д/с «Таинственная Россия» 
[16+]
6.00 «Центральное телевидение» 
[16+]
8.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» [12+]
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» [16+]
11.00 «Чудо техники» [12+]
11.55 «Дачный ответ» [0+]
13.00 «НашПотребНадзор» [16+]
14.00 «Секрет на миллион» [16+]
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» [16+]
18.00 «Новые русские сенсации» 
[16+]
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» [16+]
21.00 «Секрет на миллион» [16+]
23.15 «Основано на реальных 
событиях» [16+]
2.25 «Жизнь как песня» [16+]
4.00 «Их нравы» [0+]
4.30 Т/с «ППС» [16+]

9.00 Х/ф «НЕ УПУСКАЙ 
ИЗ ВИДУ» [16+]
9.40 Х/ф «ГРЕХ» [16+]
11.30 «Фабрика счастья. LIVE» 
[12+]
12.00 «Время новостей. Итоги 
недели» [12+]
13.00 «Вести. Интервью»
13.15 «Посмотри на город-2019 г. 
Гран-при. «Я все равно буду!»
13.30 «52/114»
13.45 «10 минут с политехом»

14.00 «Россия 24»
15.00 «Баскетбол. Квалификация 
Лиги чемпионов». В перерыве: 
«Невидимый фронт» [16+]
17.00 «Секретные материалы» 
[16+]
17.30 «Хоккей. КХЛ. ХК «Торпе-
до» (Нижегородская область) - 
ХК «Сочи» (Сочи)». В перерыве: 
Время новостей [12+], «Оружие»  
[16+] 
20.00 Х/ф «ВОСПОМИНАНИЯ 
О БУДУЩЕМ» [16+]
22.15 «Русская императорская 
армия. Легендарные войска» 
[16+]
22.30 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 
ВОЗМЕЗДИЕ» [16+]

5.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
7.00 Х/ф «РАСПЛАТА» [16+]
9.20 Х/ф «КОЛОМБИАНА» [16+]
11.20 Х/ф «АПГРЕЙД» [16+]
13.20 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ 
ЧАППИ» [16+]
15.40 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
ИГРА ТЕНЕЙ» [16+]
18.10 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» [12+]
20.40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-2» [12+]
23.00 «Добров в эфире» [16+]
0.00 «Концерт группы «Ария». 
«Гость из Царства Теней» [16+]
2.30 «Военная тайна» [16+]

5.00 «Без галстука» [16+]
5.20 «Седмица» [16+]
5.30 «Заповедники РФ» [12+]
6.00 Т/с «Такая работа» [16+]
8.20 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ 
РАЗРАБОТКА» [16+]
10.05 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ 
РАЗРАБОТКА-2. КОМБИНАТ» [16+]
12.00 Послесловие
13.00 «Герои Волги» [16+]
13.15 «Телекабинет врача» [16+]
13.35 «Знак качества» [16+]
13.45 «Экспертиза» [16+]
13.55 Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ 
МИЛЛИОНЫ» [16+]
17.05 «Ласковый май. Лекарство 
для страны» [16+]
18.10 «Bellissimo» [16+]
18.20 Х/ф «КОКО ДО ШАНЕЛЬ» 
[16+]
20.20 «Модный Нижний» [16+]
20.45 «Покупайте нижегород-
ское» [16+]
21.00 Послесловие
22.05 Х/ф «ДВОЙНАЯ ФАМИ-
ЛИЯ» [16+]
23.50 Х/ф «ОПАСНАЯ КОМБИ-
НАЦИЯ» [16+]
1.30 Х/ф «ОТДАМ ЖЕНУ В ХО-
РОШИЕ РУКИ» [12+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
11.00 «Перезагрузка» [16+]
12.00 «Большой завтрак» [16+]
12.30 «Танцы» [16+]
14.30 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ» [16+]
16.20 «Однажды в России» [16+]
19.00 «Комеди Клаб» [16+]
22.00 «Stand Up» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.05 «Такое кино!» [16+]
1.30 «ТНТ Music» [16+]
2.00 «Открытый микрофон» [16+]
5.35 «ТНТ. Best» [16+]

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

7.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
[6+]
7.40 М/с «Три кота» [0+]
8.05 М/с «Царевны» [0+]
8.30 Шоу «Уральских пельменей» 
[16+]
9.30 «Рогов в городе» [16+]
10.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА» 
[12+]
13.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» 
[12+]
17.00 «Форт Боярд. Возвраще-
ние» [16+]
18.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. НА СТРАННЫХ 
БЕРЕГАХ» [12+]
21.15 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ РАС-
СКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ» [16+]
23.45 «Дело было вечером» [16+]
0.45 Х/ф «АСТЕРИКС НА ОЛИМ-
ПИЙСКИХ ИГРАХ» [12+]
2.55 Х/ф «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ 
В НЕТЛАНДИЮ» [6+]
4.35 Т/с «Молодёжка» [16+]
5.20 «Ералаш» [0+]

6.30 «Удачная покупка» [16+]
6.40 «6 кадров» [16+]
8.15 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 
БЛИЗ ДИКАНЬКИ» [16+]
9.40 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 
[16+]
11.40 Х/ф «НАДЕЖДА КАК СВИ-
ДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» [16+]
11.55 «Полезно и вкусно» [16+]
12.00 Х/ф «НАДЕЖДА КАК СВИ-
ДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» [16+]
15.10 Х/ф «МОЯ НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «В маленьком городе» 
[16+]
19.00 Х/ф «СТАНДАРТЫ КРАСО-
ТЫ. НОВАЯ ЛЮБОВЬ» [16+]
23.15 «Про здоровье» [16+]
23.30 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН» 
[16+]
3.00 Х/ф «ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ» 
[16+]
4.35 «Выбери меня» [16+]
6.10 «6 кадров» [16+]

5.00 Д/с «Моя правда» [12+]
8.00 «Светская хроника» [16+]
9.00 Д/с «Моя правда» [16+]
10.00 Т/с «Карпов-2» [16+]
11.50 Т/с «Карпов-3» [16+]
0.55 Х/ф «КВАРТИРАНТКА» 
[16+]
2.30 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» [16+]

6.30 Д/с «Эффект бабочки»
7.05 Мультфильмы
8.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 
[12+]
10.05 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «МЕДВЕДЬ И КУКЛА» 
[16+]
12.05 Д/с «Первые в мире»
12.20 «Письма из провинции»
12.50 «Диалоги о животных»
13.35 Д/с «Другие Романовы»
14.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ИГРА» [16+]
15.50 «Больше, чем любовь»
16.30 «Картина мира»
17.10 Д/с «Пешком»
17.40 «Ближний круг Анатолия 
Праудина»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры»
20.10 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО 
ПИАНИНО» [12+]

21.55 «Владимир Спиваков. 
Автопортрет». Юбилейный 
концерт»
23.55 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ИГРА» [16+]
1.40 «Диалоги о животных»
2.20 Мультфильмы

6.00 Мультфильмы [0+]
9.00 «Новый день» [12+]
9.30 Мультфильмы [0+]
10.45 Т/с «Добрая ведьма» [12+]
14.30 Х/ф «ПРОГУЛКИ 
С ДИНОЗАВРАМИ» [0+]
16.15 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» [12+]
19.00 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» [16+]
20.45 Х/ф «ТЕПЛО НАШИХ 
ТЕЛ» [12+]
22.45 «Мама Russia» [16+]
23.45 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР» [12+]
2.15 Т/с «Леди и бродяга 
в Эфиопии» [12+]
3.15 Т/с «Леди и бродяга 
в России» [12+]
4.00 Д/с «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву» [16+]

6.00 «Улетное видео» [16+]
6.50 Х/ф «КУРЬЕР НА ВОСТОК» 
[16+]
8.30 «Семеро с ложкой» [12+]
9.00 «Полезно знать» [16+]
9.30 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» 
[12+]
10.00 Х/ф «БИТВА 
ЗА СЕВАСТОПОЛЬ» [12+]
14.15 Х/ф «ДОРОГА 
НА БЕРЛИН» [12+]
16.00 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ 
РУБЕЖ» [12+]
19.00 Х/ф «БИТВА 
ЗА СЕВАСТОПОЛЬ» [12+]
23.00 «+100500» [18+]
23.30 Х/ф «ВА-БАНК» [12+]
1.30 Х/ф «ВА-БАНК-2» [12+]

6.10 Х/ф «БАЛЛАДА 
О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО» [12+]
8.00 «Фактор жизни» [12+]
8.35 Х/ф «МАРУСЯ. ТРУДНЫЕ 
ВЗРОСЛЫЕ» [12+]
10.25 «Ералаш» [6+]
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» [12+]
11.30 События
11.45 «Петровка, 38» [16+]
11.55 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 
[12+]
13.40 «Смех с доставкой на дом» 
[12+]
14.30 «Московская неделя»
15.00 Д/ф «Последний проигрыш 
Александра Абдулова» [16+]
15.50 «Прощание. Александр 
Белявский» [16+]
16.40 «Хроники московского 
быта. Звездная прислуга» [12+]
17.30 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ ОБМА-
НЕТ, СЕРДЦЕ НЕ ПРЕДАСТ» 
[12+]
21.15 Т/с «Возвращение к себе» 
[16+]
0.05 События
0.20 Т/с «Возвращение к себе» [16+]
1.15 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМ-
РУДНОЕ ДЕЛО АГЕНТА» [16+]
4.40 Д/ф «Александр Збруев. 
Небольшая перемена» [12+]
5.25 «Московская неделя»

5.35 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ 
СОКОЛ» [0+]
7.00 Х/ф «ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ» [0+]
9.00 «Новости недели»
9.25 «Служу России» [12+]
9.55 «Военная приёмка» [6+]
10.45 «Код доступа» [12+]
11.30 «Скрытые угрозы» [12+]
12.20 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ 
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» [12+]
13.40 Т/с «Смерть шпионам. 
Ударная волна» [12+]
18.00 «Главное с Ольгой Бело-
вой»
19.25 Д/с «Незримый бой» [16+]
23.00 «Фетисов» [12+]
23.45 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ 
И ПРОЩАЙ» [12+]
1.40 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР 
В ГАГРАХ» [12+]
3.05 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 
[0+]
4.45 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ 
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» [12+]

6.00 «Профессиональный бокс. 
Э. Спенс - Ш. Портер. Бой за 
титулы чемпиона мира по 
версиям WBC и IBF в полусред-
нем весе. Б. Ахмедов - М. 
Барриос»
7.00 «Смешанные единоборства. 
Bellator. Г. Мусаси - Л. Мачида. 
П. Фрейре - Х. Арчулет» [16+]
7.55 «Волейбол. Россия - Брази-
лия. Кубок мира. Женщины»
9.55 Новости
10.05 «Футбол. «Хетафе» - «Бар-
селона». Чемпионат Испании» 
[0+]
12.00 Новости
12.05 «Лёгкая атлетика. Чемпио-
нат мира» [0+]
12.40 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным» [12+]
13.00 «Специальный репортаж» 
[12+]
13.20 «Все на Матч!»
13.50 «Формула-1. Гран-при 
России»
16.15 «Все на Матч!»
16.45 Новости
16.50 «Специальный репортаж» 
[12+]
17.10 «Все на Матч!»
18.00 «Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Финал»
20.55 Новости
21.00 «Все на Матч!»
21.40 «Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Милан» - «Фиорентина»
23.40 «После футбола»
0.40 «Все на Матч!»
1.15 «Гандбол. «Кадеттен Шафф-
хаузен» (Швейцария) - «Чехов-
ские медведи» (Россия). Лига 
чемпионов. Мужчины» [0+]
3.00 «Команда мечты» [12+]
3.30 «Формула-1. Гран-при Рос-
сии» [0+]
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Сразу несколько мультфильмов 
в этом году отмечают 50-летний 
юбилей: «Ну, погоди!», «Бре-
менские музыканты», «Винни-
Пух», «Умка», «Крокодил Гена». 
Уже трудно себе представить 
наше детство без Чебурашки, 
Крокодила Гены, Винни-Пуха, 
Пятачка и других персонажей 
любимых мультиков. «Кажется, 
дождь собирается», «Мы стро-
или-строили и наконец постро-
или» – фразы, звучащие из уст 
мультипликационных героев, 
стали крылатыми и остались с 
нами по жизни.
Вместе с нижегородским пси-
хологом Оксаной Серповой 
мы пересмотрели советские 
мультфильмы, чтобы узнать, 
чему на самом деле научили 
нас рисованные герои и какие 
качества они закладывают в 
ребёнка.

– Оксана, можно ли рассматривать 
мультфильмы как элемент воспита-
ния?

– Все мультфильмы советского вре-
мени достаточно разные. Стоит хотя бы 
вспомнить истории про котёнка по имени 
Гав, Карлсона, Винни-Пуха, кота Леополь-
да или Умку. Все они учат быть добрыми. 
Но это не просто добро. Они учат быть му-
жественными, благоразумными, благодар-
ными, рассудительными, обдумывать свои 
поступки.

У советских мультфильмов очень 
высокий духовный настрой. Например, 
Кот Леопольд своей фразой «Ребята, 
давайте жить дружно!» настраивает на 
справедливость и уверенность. Он учит 
ребёнка находить общий язык в коллек-
тиве. Этот девиз отчасти философский. Ведь за время своей жизни ребёнок 

сменит не один коллектив: детский сад, 
школу, институт. Очень важно, чтобы в 
будущем ребёнок находил общий язык 
везде.

Если присмотреться к советским 
мультфильмам, то они раскрашивают 
жизнь ребёнка в разные краски. Они учат  
смирению и усердию. Например, Винни-
Пух заставляет ребёнка рассуждать, а 
Умка – быть пытливым. Белый медве-
жонок постоянно задаёт маме вопросы. 
Мультфильм про Умку рассчитан на по-
чемучек.

Мультфильмы учат детей на высших 
понятиях, развивают заложенный в них ин-
теллект. У человека он рассчитан на высо-
кую градацию. Благодаря мультфильмам 
качества, заложенные с момента рожде-
ния и воспитания, раскрываются, как бу-
тончики.

Вместе с героями мультфильмов юный 
зритель учится справляться со сложно-
стями, дружить, преодолевать препят-
ствия, вырабатывать жизненную позицию 

и принципы, а также делать правильные 
выводы.

Формирование личности малышей 
происходит в первые пять-семь лет их 
жизни, и от того, какой фундамент будет 
заложен в эти годы, зависит его разви-
тие. Через мультфильмы ребенок усваи-
вает те или иные модели поведения, спо-
собы действий, алгоритмы достижения 
цели.

– Но где гарантия, что ребёнок ус-
воит именно положительную модель 
поведения, а не станет повторять за 
каким-либо отрицательным героем? 
Например, не начнёт курить, как Волк 
из «Ну, погоди!»?

– Если бы механизм так работал, то 
мы бы все курили и пили. Волк закурил 
– и мы за ним. У человека механизм так 
не заработает. В этом случае всё идёт 
из семьи.

Если бы там Заяц курил, то в этом 
случае мораль бы смещалась. У детей 
сознание помутилось бы. Волк пред-
ставлен в мультфильме «Ну, погоди!» как 

отрицательный персонаж, а Заяц – по-
ложительный. А положительные герои 
чаще всего не могут обладать отрица-
тельными качествами.

Для ребёнка мультфильм – это 
жизнь. Он её проживает вместе с муль-
типликационным персонажем.

Советские мультфильмы были до-
ступны для детской психики. Это была не 
только картинка, но и возможность зало-
жить что-то в ребёнка. У каждого мульти-
пликационного героя был свой характер. 
Ребёнок мог примерить характер полю-
бившегося героя. Наверняка кто-то что-
то брал и становился таким, как Винни-
Пух, Крокодил Гена или Чебурашка.

– А как правильно смотреть муль-
тфильмы с ребёнком? Сидеть рядом 
и объяснять, кто из героев прав, а 
кто нет, с кого следует брать пример, 
а с кого не стоит?

– Смотреть мультфильмы только 
вместе с ребёнком не всегда уместно. 
В воспитании нужна гибкость. Ребенку 
можно объяснять, что происходит на 
экране. Но тогда теряется свобода вос-
приятия.

Советские мультфильмы по сути 
своей уникальны –  они имели свой фор-
мат, короткие. Можно пересматривать 
вновь и вновь. Это вносит спокойствие 
от того, что уже знакомый сюжет можно 
проиграть в душе раз за разом.

Евгений КРУГЛОВ.

Весёлые 
картинки
Чему на самом деле учат  
советские мультфильмы?

Детская комната

По словам писателя Эдуарда Успенско-
го, образ Гены был списан с композитора 
Яна Френкеля.

Прототипом Шапокляк стала первая 
жена Эдуарда Успенского Римма. Вме-
сте они учились в одном институте. А вот 
художник Леонид Шварцман, придумав-
ший всех персонажей мультфильма про 
Крокодила Гену, вдохновлялся, рисуя 
Шапокляк, образом своей тёщи.

По словам художника, труднее всего 
было с Чебурашкой, который у Успен-
ского описан как «пушистый, лохматый, 
маленький с большими глазами, как у 
филина, с круглой заячьей головой и ма-
леньким хвостиком, как у медведя». Ле-
онид Шварцман сначала нарисовал его 
с ушами наверху, потом они постепенно 
стали сползать ниже и увеличиваться. 
Да и ножки у Чебурашки поначалу были 
длиннее.

ЗНАЕШЬ?

Балахнинец Александр Мольков стал 
одним из лучших на прошедшем в 
Лондоне чемпионате мира по плава-
нию. От обычных пловцов участни-
ков этих состязаний отличает только 
одно – до бассейна они добираются 
на коляске.

В 2007 году, тогда ещё 20-летний житель 
Ковернино, только-только отслуживший в 
ВДВ, Александр Мольков попал в страш-
ное ДТП и повредил позвоночник. Травма 
оказалась серьёзной – разрыв спинного 
мозга. Александр потерял возможность 
ходить.

– Было очень тяжело, особенно пона-
чалу. Первые полгода приходилось про-
сто лежать на кровати для того, чтобы 
всё срослось, – делится Александр. – Но 
тяжелее всего было эмоционально. Пси-
хологический фактор давил даже больше 
физического. Сложно смириться с тем, 
что передвигаться всю жизнь придётся на 
коляске.

В Ковернине, по словам Александра, 
инвалидами никто не занимается, и в 2013 
году вместе с родителями он решил пере-
ехать в Балахну.

– В сентябре 2015 года я пришёл в 
местный ФОК, чтобы потренироваться в 
тренажёрном зале. Узнал, что есть бас-
сейн, решил искупаться. Там меня и заме-
тила мой тренер. Не знаю, что она во мне 
тогда нашла. Потому что на тот момент я 
и плавать-то не умел. Так, барахтался по-
немногу, – улыбается Александр. – Но 

согласился начать заниматься. На тот мо-
мент шесть лет после травмы прошло, мне 
хотелось развития, хотелось вылезать из 
этой ямы.

Занятия в ФОКе давались Александру 
нелегко.

– Тренировался каждый день. Изна-
чально у меня не было цели стать лучшим 
на мировых соревнованиях, – расска-
зывает балахнинец. – Плаванье просто 
стало моим новым увлечением. Просы-
пался какой-то азарт – проплыть больше, 
быстрее, чем прежде. Но было непросто. 
До ФОКа от моего дома – три киломе-
тра. Летом добирался на коляске, зимой  
возили на машине родители. Потом сдал 
на права, с помощью родителей купил ав-
томобиль. Стало легче.

Упорство и постоянные тренировки 
дали отличный результат.

– Когда-то для меня было достижени-
ем проплыть 200 метров без остановки, 
сейчас 1000 – это только разминка, – де-
лится Александр.

Со временем плавание стало для него 
не только хобби, но и профессией.

– У меня в трудовой книжке так и на-
писано «спортсмен», – рассказывает 
Александр. – Во время своего обычного 

трудового дня, не во время подготовки к 
соревнованиям, я встаю около семи, еду в 
ФОК, два часа занимаюсь в тренажёрном 
зале, полтора часа плаваю, потом там же 
в ФОКе сплю. А затем ещё два часа трени-
руюсь в бассейне. Дома я около пяти. Во 
время подготовки, конечно, дни гораздо 
насыщеннее.

Сейчас за спиной у Александра – мно-
жество побед. Он трижды чемпион России, 
серебряный призёр открытого турнира 
в Мексике. И вот теперь вошёл в пятёрку 
лучших на чемпионате мира по плаванию 
Международного паралимпийского коми-
тета в Лондоне. Серебряные и бронзовые 
медали Александру приходится пересчи-
тывать, чтобы вспомнить многочисленные 
победы.

– Соревнования в Лондоне стали для 
меня одними из самых важных, всё-таки 
мировой масштаб. На самом деле, я даже 
не волновался. Не было даже особого 
азарта, хотелось просто приплыть как 
можно быстрее. Вода была очень холод-
ная, – улыбается спортсмен.

Останавливаться на достигнутом 
Александр не собирается. В планах – при-
нять участие в чемпионате области этой 
осенью, затем – в чемпионате России и 

чемпионате Европы. А дальше – паралим-
пийские игры в Токио  2020 года.

– В аварии меня поломало как физиче-
ски, так и морально. И победой было уже 
то, что я нашел в себе силы из этого вый-
ти. Но мне кажется, главная победа в моей 
жизни ещё не пришла. Я же пока не пен-
сионер. Надеюсь, ещё много чего успею 
сделать, – признается балахнинец.

Кроме того, больше всего сейчас 
Александр мечтает о другом – жениться, 
создать семью. И нет никаких сомнений в 
том, что спортсмен обязательно выполнит 
все, что задумал.

Анастасия КАЗАКОВА.

на волне успеха
сила Духа

Нижегородский пловец-колясочник стал  
одним из лучших в мире

Если ваше чадо восхищается отрица-
тельными персонажами больше, чем 
положительным, не спешите бить тре-
вогу. Для начала просто откровенно 
поговорите с ребёнком и выясните, по-
чему ему нравится тот или иной герой, 
как он сам оценивает его характер, по-
ведение. Уточните, понимает ли он, что 
герой поступает неправильно. Если да, 
то опасаться нечего.

Если же выяснится, что ребенок жа-
леет мультяшного злодея, оправдыва-
ет его или даже считает, что тот прав, 
то сами объясните, что не так делает 
отрицательный персонаж, и обратите 
внимание на негативные последствия 
его поведения. Возможно, малыш про-
сто неверно истолковал смысл поступка 
злодея или его слова.

Если же ребенок признается, что от-
рицательный персонаж нравится ему, 
потому что он сам часто себя так ведёт, 
не спешите его ругать. Во-первых, во-
обще никогда нельзя ругать ребёнка, 
если он искренне признается вам в чём-
то. А во-вторых, раз он понимает, что по-
ступает неправильно, это уже полпути к 
исправлению.

С помощью обсуждения мультяш-
ных отрицательных героев родители 
могут помочь ребёнку разобраться в 
себе, собственных эмоциях, действиях 
и выработать нужную модель поведе-
ния.

ЕСЛи РЕБёНКУ НРАВятСя 
ОтРицАтЕЛЬНыЕ ГЕРОи

Александр со своим тренером

Девиз из мультика «Приключения кота 
Леопольда» актуален до сих пор
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В Нижегородской области 
подвели итоги проекта 
«Вам решать». Впервые 
сами нижегородцы ре-
шали, на что потратить 
бюджетные деньги. В 
результате больше 160 
тысяч жителей региона 
проголосовали за соци-
ально значимые проекты, 
которые будут профинан-
сированы в первую оче-
редь. 

Денежный приток

Проект «Вам решать» иници-
ировал глава региона Глеб 
Никитин. Нижегородцы 

впервые могли самостоятельно 
выбрать, какие проекты будут про-
финансированы из областного 
бюджета в 2020 году. Списки про-
ектов составлялись администра-
циями районов и городских окру-
гов. А с 1 по 15 сентября жители 
региона голосовали за лучшие, 
по их мнению, на сайте и в много-
функциональных центрах.

За две недели в голосовании 
поучаствовали 161 тысяча ниже-
городцев. Жители могли поддер-
жать проекты сразу в нескольких 
муниципалитетах и оставили бо-
лее 250 тысяч голосов. В резуль-
тате за счёт областного бюджета 
будут реализованы 89 проектов.

– Активность жителей мы 
оцениваем достаточно высоко, 
особенно учитывая, что подоб-
ный проект в регионе запущен 
впервые, – подвела итог министр 
финансов Нижегородской обла-
сти Ольга Сулима. – В нескольких 
районах проголосовали более 
30% от общей численности на-
селения: Большемурашкинском 
(33,8%), Навашинском (31,8%), 
Тонкинском (30,09%).

Бюджетные деньги будут рас-
пределяться в зависимости от 
численности населения. Посёлки, 
где проживают менее 15 тысяч 
человек, получат по 10 миллионов 
рублей, муниципальные образо-
вания с населением 15–75 тысяч 
человек получат по 15 миллионов 
рублей, 75–200 тысяч жителей 
– по 25 миллионов, свыше 200 
тысяч – по 40 миллионов рублей. 
Нижнему Новгороду, где прожи-
вают больше миллиона человек, 
досталось 100 миллионов рублей.

Благие намерения

Жители городских округов 
охотнее всего голосовали 
за благоустройство пар-

ков, скверов и набережных. Напри-
мер, большинство жителей Ниж-
него Новгорода решили направить 
бюджетные деньги на реконструк-
цию площади Горького.

На территории сквера, распо-
лагающегося по центру площади, 
будут посажены деревья и цветы 
(преимущественно розы, кото-
рые когда-то украшали все цен-
тральные площади города). По 
периметру появятся велосипед-
ные дорожки, отделённые от про-
езжей части буферной зоной, и 
парковки для автомобилей. Глав-

ным новшеством станет фонтан, 
который построят у входа в сквер 
со стороны ул. Большой Покров-
ской.

В соседнем Дзержинске бла-
годаря проекту появится фон-
тан на площади Торговой. А ещё 
преобразится прибрежная зона 
озера Святое, где любят отдыхать 
местные жители.

В Богородске благоустроят 
историческое место под названи-
ем «Крутая гора». В зоне отдыха, 
куда любят приходить местные 
жители, появятся пешеходные 
дорожки и тротуары, скульпту-
ра «Легенда горы», лестница, 
покрытая природным камнем, 
цветники и деревья. Рядом с не-
большим озером появится пес-
чаный пляж. По всему периметру 
установят светильники и камеры 
видеонаблюдения, а ещё баскет-
больную площадку.

В Соколь-
ском районе 
благоустрой-
ство ждёт на-
б е р е ж н у ю 
Волги. По 
планам, это 
станет новым 
местом притяжения для мест-
ных жителей и туристов. На на-
бережной появятся пешеходная 
дорожка с зонами отдыха, новые 
скамейки, урны, цветочницы, фо-
нари и велосипедная дорожка.

В Чкаловске жители проголо-
совали за благоустройство пло-
щади Чкалова, которую украсит 
красивый фонтан. Второй зоной 
отдыха, которая преобразится в 
районе, станет старинный парк 
села Катунки. В зелёной зоне по-
явятся современное освещение, 
новые ворота, детская площадка.

Новый городской парк поя-
вится и в Городце. За него прого-
лосовало большинство жителей.

– Парк культуры и отдыха в Го-
родце очень важен для всех, – рас-

сказал нам глава администрации 
Городецкого района Владимир 
Беспалов. – Здесь проходят раз-
личные культурно-массовые меро-
приятия. Это открытая площадка 
для проведения фестивалей, яр-
марок, массовых игр. И мы бы хо-
тели сделать эту площадку более 
удобной и комфортной. В будущем 
в парке появятся многофункцио-
нальная площадка для спортивных 
игр, площадка по профилактике 
детского дорожно-транспортного 
травматизма, чтобы на примере 
игры показывать и объяснять пра-
вила дорожного движения и то, как 
дети должны вести себя на дороге. 
Также мы запланировали снос ава-
рийных деревьев, кронирование, 
озеленение, разбивку клумб и га-
зонов, новые дорожки и велодо-
рожка по периметру парка.

Зимой, по словам главы райо-
на, здесь будет проложена лыжня.

Спортивный интерес

На втором месте по популяр-
ности в народном голосо-
вании оказались детские и 

спортивные площадки.
К примеру, на Бору за счёт 

средств областного бюджета ре-
конструируют стадион «Водник». 
В будущем здесь появятся от-
крытые спортивные площадки, 
оборудованные современными 
уличными тренажерами. На них 
будут проходить соревнования по 
волейболу, мини-футболу и боль-
шому теннису.

В Шахунье благодаря проекту 
отремонтируют сразу два значи-
мых объекта. Речь идёт о Дворце 
культуры рабочего посёлка Вах-
тан и детсаде №147, который вы-
брали большинство родителей.

Жители Выксы также про-
голосовали за ремонт детсада 
№21, открытый больше полувека 
назад. В Сарове победил проект 
«Современные площадки в каж-
дый детский сад Сарова». В ито-
ге почти в двух десятках детских 
учреждений сменят покрытие и 
оборудование.

Все эти проекты будут вопло-
щены в жизнь уже в 2020 году.

– Первый опыт голосования в 
рамках губернаторского проекта 
«Вам решать» оказался удачным, 
– отметила заместитель пред-
седателя Законодательного со-
брания Нижегородской области, 
руководитель фракции партии 
«Единая Россия» Ольга Щетини-
на. – Видно, что жители многих 
районов объединились и с боль-
шим интересом подключились 
к его реализации – активно об-
суждали проекты в социальных 
сетях, агитировали друзей и зна-
комых проголосовать за строи-
тельство или реконструкцию того 
объекта, который необходим их 
территории в первую очередь.

В будущем подобные про-
граммы будут продолжены.

– В нашем регионе уже на про-
тяжении нескольких лет реализу-
ется программа поддержки мест-

ных инициатив, 
где жители так-
же предлага-
ют проекты, 
которые необ-
ходимо реали-
зовать в пер-
вую очередь, 

и готовы принимать участие в их 
софинансировании и контроле за 
выполнением работ, – напомнила 
она. – Новый проект «Вам решать» 
дает еще больше возможностей 
сделать свою территорию благо-
устроенной и комфортной для про-
живания. Конечно, было бы здоро-
во, если бы население смогло не 
только голосовать за уже готовые 
проекты, но и вносить свои пред-
ложения. Надеюсь, данный вопрос 
будет решен положительно в сле-
дующем году.

…В следующем номере мы 
продолжим рассказывать о пре-
образованиях, которые ждут рай-
оны области благодаря проекту 
«Вам решать».

Юлия МАКСИМОВА.

/ ЗНАЙ И ВЫБИРАЙ //

На что нижегородцы решили потратить бюджетные 
деньги?

оБлАсть РАЗВИтИя

Жизнь 
с комфортом

Информация о реализации проек-
тов будет в оперативном режиме 
размещаться на сайте «Бюджет 
для граждан» (mf.nnov.ru:8025)».

зНАешь?

Изюминкой площади Горького станет 
фонтан в классическом стиле

В Сокольском районе появится 
набережная с видом на Волгу

Жители Сарова выбрали новые 
детские площадки

В будущем на борском стадионе пройдут 
соревнования разных уровней
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Вот уже вторую неделю публика 
с тревогой следит за сведениями 
о состоянии Анастасии Заво-
ротнюк. Если верить столичным 
СМИ, у знаменитой актрисы об-
наружили опухоль мозга. Причём 
причиной смертельного недуга 
стала процедура ЭКО, благодаря 
которой полтора года назад 
Анастасия в третий раз стала 
мамой.
Это не первая подобная тра-
гедия. Так сразу же после 
родов развился рак мозга 
у Жанны Фриске, у жены 
Константина Хабенского 
Анастасии.  
Действительно ли проце-
дура ЭКО может быть причиной 
случившегося?

Несчастное счастье

Рождение в октябре прошлого года 
младшей дочери Милы Анастасия 
Заворотнюк старательно скрывала 

почти полгода. И лишь в апреле стало из-
вестно, что 47-летняя актриса стала мамой 
в третий раз.

После рождения дочки Анастасия надол-
го пропала из поля зрения светских журна-
листов. Многие решили, что актриса решила 
полностью посвятить себя семье.

Однако примерно месяц назад пополз-
ли зловещие слухи о том, что Анастасия 
серьёзно больна. Официальные представи-
тели актрисы поначалу убеждали поклонни-
ков, что всё в порядке и любимица публики 
просто поглощена оформлением американ-
ского гражданства, которое есть у её мужа.

И хотя официально болезнь Анастасии 
Заворотнюк никто пока так и не подтвердил, 
тем не менее СМИ полны печальных под-
робностей на этот счёт. Говорят, что у актри-
сы последняя стадия глиобластомы мозга 
– болезни, уже погубившей Жанну Фриске и 
Анастасию Хабенскую.

Самое печальное, что и у них страшная 
болезнь дала о себе знать  сразу же после 
того, как они стали мамами.

Больная тема

Жанна Фриске после рождения сына 
тоже сразу же пропала из поля 
зрения журналистов. Тогда народ 

поначалу тоже судачил, что она планирует 
окончательно переехать в Майами, где и 
жила в ожидании родов.

А потом журналисты засняли в аэро-
порту лежащую на каталке Жанну, когда та 
собиралась улетать на лечение в Герма-

нию. Тогда-то и стало известно, что у секс-
символа отечественной эстрады рак мозга.

Больше года Жанна Фриске пыталась 
его победить. После курса лечения в Аме-
рике Жанне на какой-то период стало луч-
ше. Она заметно похудела – после гормо-
нальной терапии певица ощутимо набрала 
в весе, начала самостоятельно ходить. В 
Юрмале в окружении близких отметила свой 
40-й день рождения и даже общалась по те-
лефону с журналистами.

«Я еще живая, представляете! Я по-
тихоньку выкарабкиваюсь. Шаг за шагом. 
Очень стараюсь выздороветь», – призна-
валась певица журналистам.

Однако через несколько месяцев ей 
стало значительно хуже. Жанна ушла из 
жизни накануне своего 41-го дня рожде-
ния...

Проблемы со здоровьем у жены Кон-

стантина Хабенского начались после того, 
как стало известно, что Настя ждёт ребёнка.

Сразу после родов врачи обнаружили 
у Анастасии опухоль в головном мозге. Из 
роддома она была переведена в НИИ нейро-
хирургии имени Бурденко, где злополучную 
опухоль попытались удалить.

Как только Настя пришла в себя, они с 
Константином обвенчались прямо в боль-
ничной палате. Рассказывают, что после 
этого ей стало значительно легче. И спустя 
время врачи Анастасию даже решили выпи-
сать домой.

Но через несколько недель оказалось, 
что опухоль продолжила расти. Ещё одна 
операция результатов не дала.

Продолжить лечение решено было в 
клинике Лос-Анджелеса. Тамошние светилы 
перепробовали несколько методик лечения.

Врачи утверждали, что сумели добиться 
состояния ремиссии, при котором клетки 
опухоли перестают делиться. И в таком со-
стоянии человек может жить. Анастасию  
даже выписали из клиники.

Однако через пару месяцев Насте вновь 
резко стало хуже. Настя отчаянно боролась 
за свою жизнь и до последней минуты была 
в сознании...

Эко-напасть

Многие журналисты поспешили свя-
зать развитие рака мозга с проце-
дурой ЭКО, к которой якобы и при-

бегали все три знаменитые мамы.
Однако, во-первых, достоверных све-

дений, что дети появились на свет именно 
благодаря ЭКО, так и не существует.

По словам одной из подруг Жанны, – 
появление на свет Платона стало для неё 
бесконечно радостным событием. Но абсо-
лютно незапланированным. Их отношения 
с Дмитрием Шепелевым на тот момент ещё 
только развивались. И о совместном ре-
бёнке речи не шло.

Анастасия Заворотнюк также нигде не 
рассказывала о том, что прибегала к про-
цедуре ЭКО.

А во-вторых, немало знаменитостей 
прибегали к услугам ЭКО без каких-либо 
последствий для своего здоровья.

Так, экс-участница Comedy Woman и 
команды КВН «Сборная Пятигорска» Елена 
Борщева не скрывала, что вторая дочь Ума 
появилась на свет в 2015 году благодаря 
процедуре ЭКО. 

12 лет назад благополучно родила дочь 
Василису жена известного актёра Евге-
ния Дятлова Юлия Джербинова. Супруги 
долгое время не могли стать родителями, 
и когда Юлии было 37 лет, решили прибег-
нуть к процедуре ЭКО.

Солистка «Ночных снайперов» Диана 
Арбенина, которая родила своих детей в 
35 лет, считает, что ЭКО идеально подходит 
для зрелых мам.

По некоторым сведениям, именно бла-
годаря этой процедуре третий раз стала 
мамой и Кристина Орбакайте, которая в 
2012 году родила своему мужу Михаилу 
Земцову дочь Клавдию.

...Родные Анастасии Заворотнюк избе-
гают каких-либо комментариев о состоянии 
ее здоровья. На днях журналисты подлови-
ли у входа в клинику дочь актрисы с воздуш-
ным шариком, на котором было написано: 
«Я очень тебя люблю».

И хотя сведения из клиники, где нахо-
дится звезда, поступают очень тревожные, 
настоящие поклонники Анастасии Заво-
ротнюк не теряют надежды на чудо...

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.

Почему Анастасия Заворотнюк заболела  
сразу после рождения дочери

СУДЬБА-ЗЛОДЕЙКА

ПО ВОЛЕ 
РАКА

На свободу с чистой совестью. Так 
сегодня говорят не криминальные ав-
торитеты, а футбольные фанаты. На 
свободу условно-досрочно вышли 
Александр Кокорин и Павел Мамаев. 
Футболистов у ворот исправитель-
ной колонии в Белгородской области 
встречала толпа журналистов. Теперь 
они пытаются определить будущее 
скандальных игроков. Пока оно кажет-
ся не таким безоблачным.
Если бы не УДО, то исправительную ко-
лонию футболисты покинули позже – Ма-
маев вышел бы 6 ноября, а Кокорин – 7 
декабря.

Сократить срок заключения Кокорину 
и Мамаеву позволила хорошая характери-
стика от начальника колонии. Поведение 
футболистов было примерным, они актив-
но участвовали в жизни исправительного 
учреждения. Кокорин и Мамаев даже соз-
дали на зоне футбольную команду «Золо-
той лев» и сыграли матч.  

Правда, освобождение Кокорина и 
Мамаева не обошлось без скандала. На 
место пришлось вызывать дорожных по-

лицейских. Отчим Кокорина Кирилл Логи-
нов на «Гелендвагене» буквально проехал-
ся по ноге одного из журналиста. Однако 
от госпитализации тот отказался.

По словам свидетелей, Кокорин и Ма-
маев быстро вышли из ворот колонии и 
сели в «Гелендваген». Водитель тут же дал 
по газам. Никто из них с прессой общать-
ся не стал.

Хотя год назад они вели себя более 
раскрепощённо. Напомним, в колонию 
футболисты попали после того, как в ок-
тябре сначала избили водителя ведущей 
Первого канала Ольги Ушаковой Вита-
лия Соловчука, а через несколько часов в 
кафе напали на чиновников министерства 
промышленности и торговли РФ Дениса 
Пака и Сергея Гайсина.

Тогда футбольные эксперты предпо-
лагали, что на карьере игроков можно ста-

вить крест. Однако, как выяснилось в день 
освобождения, Кокорин накануне заклю-
чил новый контракт с футбольным клубом 
«Зенит». А у Мамаева остался пока дей-
ствующий контракт с «Краснодаром». Хотя 
владелец клуба Сергей Галицкий сразу же 
после того как Мамаев оказался фигуран-
том уголовного дела, распорядился рас-
торгнуть с ним контракт. Своего решения 
Галицкий не изменил и до сих пор. Так что, 
скорее всего, с «Краснодаром» Мамаеву 
всё-таки придётся распрощаться.

Спортивный комментатор Дмитрий 
Губерниев уверен, что Кокорин и Мамаев 
сейчас пригодятся любой футбольной ко-
манде.

Футбольные эксперты не разделяют 
его оптимизма.

– Мы не выиграли золото чемпионата 
мира по футболу в 1966 году, потому что 

сидел Эдуард Стрельцов. Выйдя из зоны, 
он уже не вернулся к тому мегауровню, на 
котором он был. Поэтому думаю, что на 
прежний уровень они не вернутся, – счи-
тает главный редактор газеты «Советский 
спорт» Николай Яременко.  

Как же в итоге сложится судьба скан-
дальных футболистов, покажет время и 
новый футбольный сезон.

 Евгений КРУГЛОВ.

Что ждёт на свободе Мамаева и Кокорина

ВКУС СВОБОДЫ

РАЗМЯЧТАЛИСЬ

Дженнифер Лопес с помощью ЭКО роди-
ла близнецов своему предыдущему мужу 
певцу Марку Энтони. И теперь готовится 
подарить ребёнка своему нынешнему из-
браннику – 42-летнему бейсболисту Алек-
су Родригесу. 

Джулия Робертс. Двойняшек Хэзел и 
Финнеаса голливудская звезда также ро-
дила благодаря процедуре экстракорпо-
рального оплодотворения.

Анджелина Джоли. Родные дети ки-
нодивы – дочь Шайло и двойняшки Нокс и 
Вивьен появились на свет с помощью ЭКО.

Кортни Кокс. Звезда сериала «Дру-
зья» благодаря процедуре впервые стала 
мамой в 40 лет, родив дочь Коко от актера 
Дэвида Аркетта.

Николь Кидман. С помощью ЭКО ак-
триса в 41 год  родила второму мужу Киту 
Урбану дочь. А летом стало известно, что 
благодаря всё той же процедуре 52-летняя 
актриса вновь станет мамой.

Амаль Клуни. Через три года после 
свадьбы супруга Джорджа Клуни благо-
даря ЭКО родила своему звёздному мужу 
двойняшек – сына Александра и дочь Эллу.

Мэрайя Кэри. С помощью ЭКО в 41 
год родила близнецов Мороккана и Монро.

Селин Дион. Все трое детей звезды, 
два из которых мальчики-близнецы, появи-
лись на свет с помощью ЭКО.

Ева Мендес. В прошлом году 44-лет-
няя актриса подарила мужу Райану Гослин-
гу близнецов благодаря всё той же проце-
дуре ЭКО.

А КАК У НИХ?

Леонид КРАВЕЦ, нейрохирург, доктор медицинских наук, профессор:
– Любая процедура медицинская имеет свои побочные эффекты и осложнения. Даже 

капли в нос имеют свои противопоказания.
А процедура ЭКО – это вообще очень грубое вмешательство в структуры организма. 

Там же огромная доза гормонов. Поэтому, если вас будут уверять, что ЭКО абсолютно без-
вредно, не стоит в это верить.

Да и сама по себе беременность и роды вследствие гормональной перестройки также 
способны повлиять. Вызвать рост опухоли, обострить течение заболевания. У меня были 
пациентки, которым я когда-то оперировал доброкачественные опухоли, а после родов у 
них у всех возникала уже злокачественная опухоль. У некоторых пациенток уже после родов 
обнаруживалась злокачественная опухоль, и мы их оперировали. Вот недавно  был такой 
случай.

При обнаружении рака мозга иногда мы добиваемся выживаемости в несколько лет. Но 
гиабластома является неубиваемой опухолью.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Из колонии Кокорин вышел с братом

Ещё в марте в семье царило счастье

Жанна Фриске

Анастасия 
Хабенская
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ИЗ ЖИЗНИ 
знаменитостей

Фёдор Бондарчук 
и Паулина андреева 
поженились
52‑летний Федор Бондарчук 
и 30‑летняя Паулина Андреева  
сыграли тайную свадьбу в Санкт‑
Петербурге.

На церемонию были приглашены около 200 человек. 
В числе которых Ксения Собчак, Константин Богомолов, 
Филипп Янковский, Константин Эрнст и другие. Сначала 
гостей пригласили в Юсуповский дворец на официаль‑
ную часть, а затем в дом Беггровых, где проходила вече‑
ринка. Всех приглашенных для сохранения конфиденци‑
альности попросили не пользоваться телефонами.
Роль свадебного конферансье взял на себя Игорь Вер‑
ник. Для новобрачных выступили Сергей Мазаев с груп‑
пой «Моральный кодекс», Светлана Лобода и Глюк’OZA.

кира найтли 
тайно родила
Знаменитая голливудская актриса 
34‑летняя Кира Найтли («Пираты 
Карибского моря») и её 36‑лет‑
ний муж музыкант Джеймс Райтон 
втайне стали родителями. Жур‑
налисты смогли заснять актрису 

на прогулке с коляской и уже без живота. Пол и имя ре‑
бёнка родители по‑прежнему не раскрывают.
Новорождённый малыш стал для супругов вторым. 
В 2015 году у них появилась дочка Эми, рождение кото‑
рой также до последнего держалось в секрете.

джигарханян 
воссоединился с бывшей женой
Знаменитый актёр и режиссёр 83‑летний Армен Джигар‑
ханян помирился со своей второй женой 72‑летней Та‑
тьяной Власовой.
Они поженились почти полвека назад. Последние 20 лет 
Татьяна жила в Америке. Ещё в 1998 году 
Джигарханян купил дом в США и уговорил 
жену за ним присматривать.
В 2015 году Татьяна хотела вернуться. 
Армен Джигарханян, который тогда 
уже жил с новой молодой женой 
Виталиной Цимбалюк‑Романов‑
ской, подал на развод и раздел 
имущества. Попытки Власовой 
поговорить успеха не принес‑
ли. Теперь же бывшие супруги 
снова вместе. По словам 
Джигарханяна, оши‑
баются все. Главное, 
успеть исправить 
ошибки. «Рад, что моя 
Татьяна вернулась, 
будем стареть вме‑
сте!» – рассказал 
актёр журналистам.

александр розенБаум 
сбежал из больницы
68‑летний российский музыкант Александр Розенбаум 
сбежал из больницы после серьёзной операции ради 
того, чтобы выступить на концерте в па‑
мять Иосифа Кобзона.
В начале сентября Розенбаума экс‑
тренно госпитализировали в тяжелом 
состоянии. По некоторой инфор‑
мации, артисту удалили раковую 
опухоль. Однако представитель 
музыканта утверждает, что это 
было плановое лечение.
А на днях Розенбаум внезапно 
явился на вечер памяти своего 
друга Иосифа Кобзона в Крем‑
ле, где исполнил несколько пе‑
сен. На все вопросы о самочув‑
ствии он заявил, что уже и забыл 
о своей болезни, так как впереди 
большие планы.

адель 
разводится
Знаменитая 31‑летняя певица 
Адель разводится с бизнесменом 
Саймоном Конескию. По инфор‑
мации близких друзей пары, Сай‑
мон не смог смириться с тем, что 
он постоянно остаётся на втором 

плане, за знаменитой супругой.
Общего ребёнка 6‑летнего Анджело супруги решили вос‑
питывать вдвоём. А вот с делёжкой денежного имущества 
могут возникнуть проблемы. Состояние Самойна – около 
миллиона долларов. Адель же – 180 миллионов. И в слу‑
чае развода Конескию получит 90 миллионов. Однако 
Адель это не смущает. По её словам, сейчас ей гораздо 
важнее снова «обрести себя».

чужИе Тайны

Лёд и пламя

На фигурное катание маленькую 
Иру привели родители, чтобы 
укрепить здоровье. Девочка – 

дочь медсестры и военного – бук‑
вально не вылезала из воспалений 
легких. Еще до школы она 11 раз по‑
падала в больницы с этим диагнозом, 
состояла на учете в туберкулезном 
диспансере. Мама решила, что спра‑
виться с болезнями поможет спорт. 
Фигурным катанием в то время увле‑
кались многие девочки, привлекала 
и эстетичность этого вида спорта, 
и красота костюмов, и изящные бе‑
лые коньки, которые носили фигу‑
ристки.

Очень скоро Ирине удалось 
не только поправить здоровье, 
но и открыть в себе настоящий та‑
лант. В 13 лет она заняла третье место 
на всесоюзных соревнованиях, после 
чего девушку взял под свое крыло из‑
вестный советский тренер Станислав 
Жук.

Уже тогда Ирина проявляла во‑
левой и целеустремленный характер. 
Откатав два года как «одиночница», 
она поняла, что достигла своего по‑
толка,  решила заняться парным ката‑
нием и заодно уйти от Жука, который 
уделял ей слишком мало внимания. 
Однако тренер не захотел упускать 
такую ученицу и предложил ей встать 
в пару с Алексеем Улановым. Это было 
судьбоносное решение.

Однако поначалу родители Алек‑
сея восприняли его в штыки – ведь 
он катался со своей родной сестрой 
Еленой. Но Лена стала выше, крупнее, 
и их пара уже не смотрелась. Говорят, 
что мать Уланова поначалу приезжала 
на тренировки, устраивала истерики, 
но Алексей к сестре не вернулся. С но‑
вой партнершей перед ним открыва‑
лись безграничные перспективы.

Ей было 16 лет, ему 19. Алексей 
уже был студентом музыкального учи‑
лища им. Гнесиных, и на правах стар‑
шего товарища он познакомил Ирину 
с миром столичного искусства.

«Несколько лет он меня таскал 
по всем столичным залам. Мы вместе 
просмотрели все лучшее, что тогда 
шло в Большом театре, всю програм-
му ансамбля Моисеева. Уланов знал 
всех пожилых женщин, которые сто-
яли на контроле», – вспоминала Род‑
нина.

Они были настолько гармоничной 
парой, что никто вокруг не сомневал‑
ся – рано или поздно Ирина и Алек‑
сей поженятся. Мало кто подозревал, 
какие страсти на самом деле кипели 
между ними за пределами катка.

Пора по парам

Им пришлось немало пора‑
ботать, прежде чем оказать‑
ся на вершине пьедестала. 

На своем первом чемпионате СССР 

они были третьими, на чемпионате 
Европы вошли только в пятерку. Од‑
нако для дебюта это был хороший 
результат. А потом золотые награды 
посыпались на них одна за другой. 
С 1968 года вплоть до завершения 
своей карьеры в 1980 году Ирина 
Роднина выиграла абсолютно все со‑
ревнования, в которых только прини‑
мала участие.

С Улановым они казались нераз‑
лучны. Когда Ирина и Алексей в тре‑
тий раз подряд стали чемпионами 
мира, их вместе с тренером Станис‑
лавом Жуком пригласил к себе член 
Политбюро ЦК КПСС маршал Андрей 
Гречко. Будучи в хорошем настрое‑
нии, он достал из сейфа ключи от но‑
вой трехкомнатной квартиры в цен‑
тре Москвы и предложил Родниной: 
«Расписывайтесь поскорее с Лешей 
и въезжайте на здоровье». На что 
Ирина ответила: «А мне еще хочется 
погулять».

Она всегда подчеркивала, что 
с Улановым их связывали чисто то‑
варищеские отношения. По словам 
Родниной, однажды он признался, 
что хотел бы завести с ней семью, 
но она была слишком молода, чтобы 
думать об этом.

Впрочем, по дру‑
гой версии, Уланов 
не стремился пере‑
ступать черту. Якобы 
ему не очень нравил‑
ся сильный, порой 
агрессивный харак‑
тер Ирины, который 
отражался и на ка‑
тании. На самом 
деле он мечтал о другой партнерше 
и на катке, и в жизни – о фигурист‑
ке Людмиле Смирновой. По иронии 
судьбы, она вместе со своим пар‑
тнером Алексеем Сурайкиным были 
главными конкурентами Родниной 
и Уланова за медали.

Самым драматичным в этом про‑
тивостоянии стал 1972 год. Ирине 
и Алексею предстояло дебютировать 
на Олимпиаде в японском городе 
Саппоро. Накануне решающих сорев‑
нований Роднина пошла искать пар‑
тнера и обнаружила его в номере у со‑
перницы. Рассказывают, что она была 
настолько разгневана, что хотела от‑
казаться от выступления. Пришлось 
вмешиваться спортивным чиновни‑
кам и приводить её в чувство. Роднина 
и Уланов собрали волю в кулак, отка‑
тали программу и стали чемпионами.

Однако это не помогло сохранить 
пару. На последовавшем чемпионате 
мира в Калгари произошел еще бо‑
лее драматичный эпизод. На трени‑
ровке Уланов уронил Роднину на лед, 
она получила сотрясение мозга. Их 
тренер Станислав Жук предположил, 
что он сделал это нарочно, расчи‑
щая для своей возлюбленной дорогу 
к пьедесталу – Смирнова тоже уча‑
ствовала в соревнованиях.

Но Роднину это не сломило. Она 
вышла, и они снова стали первыми. 
На пьедестале Ирина стояла, обмо‑
тав шею бинтом, обильно смоченным 
в нашатыре, чтоб не потерять со‑
знание. Однако этот их совместный 
триумф с Улановым был последним – 
вскоре он объявил, что теперь будет 
кататься со Смирновой, ставшей его 
законной женой.

Роднина уверяет, что спокойно 
приняла эту новость. Хотя поговари‑
вали, что она был готова завершить 
карьеру. Но Станислав Жук быстро 
подобрал ей пару – причем, как ока‑
залось, не только спорта.

Всё то золото

Ленинградский фигурист Алек‑
сандр Зайцев был на три года 
младше Родниной и смотрел 

на неё с нескрываемым восхищени‑
ем.

Ему самому недоставало опы‑
та, но буквально за год Александр 
набрал форму. В первом же сезоне 
на чемпионатах СССР, Европы и мира 
они победили и оставили за спиной 
своих главных конкурентов – Уланова 
с супругой.

Между Родниной и Зайцевым во‑
царилась полная гармония. «Я про-
тягивала руку и не оглядывалась. Это 
потрясающее чувство – не огляды-
ваться. Даешь руку, а ее подхватыва-
ют. Всегда с тобой сила какая-то!» – 
вспоминала фигуристка. В 1975 году 
они поженились и постоянно дока‑
зывали миру, что они – сильнейшие 
на планете. В 1976‑м стали олим‑
пийскими чемпионами. Пропустили 
только один сезон – в 1979 году, когда 
на свет появился их сын Саша. Ребе‑
нок дался фигуристке нелегко: 8 ме‑
сяцев из 9 Ирина пролежала на со‑
хранении.

А в 1980 году они триумфально 
вернулись в большой спорт, снова 
выиграв Олимпиаду. Трехкратных 
олимпийских чемпионок в фигурном 
катании до Родниной еще не было! 
Однако это был её последний спор‑
тивный триумф – в 31 год она завер‑
шила спортивную карьеру.

Ирина Константиновна начала 
работать в ЦК комсомола, затем 
стала старшим тренером «Динамо», 
начала преподавать в институте 
физкультуры. Зайцеву она помогла 
устроиться на хорошую должность 
в спорткомитет СССР. Однако от‑
ношения это не спасло. Оказалось, 
что кроме спорта их не так уж много 
связывает. К тому же Александр ни‑
как не мог найти себя в жизни вне 
спорта. В 1985 году они развелись, 
а сердце Ирины уже покорил другой 
мужчина.

Леонид Миньков‑
ский по образованию 
был архитектором, 
а по сути – бизнесме‑
ном. Многие пытались 
отговорить Роднину 
от отношений с ним, 
но её подкупила его 
уверенность и лидер‑
ство – ей наконец‑то 
не нужно было быть 

первой. У них родилась общая дочь 
Алёна. Миньковский уговорил Ирину 
уехать вместе с ним в США. Она дума‑
ла, что это откроет перед ней новые 
перспективы и в тренерстве, и в лич‑
ной жизни. Однако уже через год всё 
развалилось – Ирина узнала, что Ле‑
онид изменил ей с лучшей подругой.

После развода он всеми правда‑
ми и неправдами пытался отобрать 
у неё дочь, добился через суд, чтобы 
Алёна не имела права покидать тер‑
риторию США, пока ей не исполнит‑
ся 18 лет. Таким образом, Роднина 
оказалась на долгие годы привяза‑
на к Америке, часто сидела без де‑
нег. Даже на похороны своей матери 
не смогла приехать.

Только в 2002 году Роднина смог‑
ла вернуться в Россию и до сих пор 
считает этот день одним из лучших 
в своей жизни.

Свой 70‑летний юбилей, который 
Ирина Роднина отметила на днях, она 
встретила в статусе депутата Госду‑
мы, где по случаю ее дня рождения 
открылась специальная выставка. 
Поздравил спортсменку и президент 
России Владимир Путин, отметив её 
закаленный характер – характер на‑
стоящего победителя.

Лариса ПЛАХИНА.

ОНИ сраЖалИсь  
за Роднину
Знаменитой фигуристке не везло 
с мужчинами

Титулов Ирины Родниной 
хватило бы не на одного 
спортсмена. Трехкратная 
олимпийская чемпионка, 
десятикратная чемпионка 
мира, одиннадцатикратная 
чемпионка Европы. Со сторо-
ны может показаться, что она 
просто любимица фортуны. 
Но все, кто связан со спор-
том, знают, что таких успехов 
можно добиться, только по-
стоянно преодолевая себя.
Впрочем, преодолевать 
Ирине Родниной приходилось 
и многое другое: интриги, 
предательство и одиноче-
ство. Спасало одно – она 
не привыкла проигрывать.

«По‑моему, вообще муж‑
чины жалеют себя сильнее 
и чаще, чем женщины. Это 
естественно: все‑таки муж‑
чины – более слабый пол».

Ирина Роднина

цИТАТА



На днях российский минздрав 
обнародовал печальную стати-
стику. Школьники стали чаще 
болеть, а это впоследствии 
приводит к развитию хрониче-
ских заболеваний. Лишь каждый 
десятый ученик полностью здо-
ров, у остальных врачи всё чаще 
находят разные болезни.
Три самые распространённые 
– близорукость, гастрит, ис-
кривление позвоночника. Что 
родители могут сделать, что-
бы изменить положение? И как 
уберечься от этих школьных 
недугов?

Гастрит

Как проявляется? Ребёнок жалует-
ся на ноющую, тянущую боль под 
ложечкой после еды. Появляется 

отрыжка, неприятный кислый запах изо 
рта. Школьник или отказывается есть 
или отодвигает тарелку через пять минут 
после еды, поскольку у него быстро воз-
никает чувство переполнения и тяжести.

Откуда берётся? В большинстве 
случаев воспаление слизистой оболочки 
желудка – гастрит – провоцирует бакте-
рия хеликобактер пилори.

Первичное заражение хеликобакте-
ром – бактерией, вызывающей эту бо-
лезнь, – обычно происходит в семье, 
когда ребёнок в возрасте 4-8 лет: через 
поцелуи, общую посуду, немытые руки. 
Несколько лет после заражения никаких 
признаков болезни не наблюдается. Но 
в результате учебных нагрузок и прене-
брежения к правильному питанию появ-
ляются боли, расстройства.

Недавно учёные установили ещё одну 
причину именно «школьного» гастрита – 
поражение поджелудочной железы, ко-
торая регулирует множество процессов 
в организме, в частности, отвечает за 
кровоснабжение слизистой желудка и 
двенадцатиперстной кишки. Стоит «раз-
дразнить» железу непосильными психо-
эмоциональными нагрузками, физиче-
ским переутомлением или нерегулярным 
и неполезным питанием, как она ухудша-
ет кровообращение слизистой оболочки 
желудка. Начинается так называемый 
эрозивный гастрит.

Как лечить? Если анализ покажет, 
что болезнь вызвана хеликобактером, 
врач назначит различные препараты, 
в том числе и антибиотики. Правильно 
проведенная терапия избавит ребенка 
от вредной бактерии навсегда. Кстати, 
терапия включает в себя также обследо-
вание и лечение всей семьи. Ведь если 
бактерия есть у кого-то из  взрослых, то 
после лечения ребёнок снова сможет ей 
заразиться.

Родители должны следить за тем, 
чтобы школьник регулярно и правильно 
питался. Он обязательно должен поза-
втракать перед тем, как пойдет в школу. 
И лучше не бутербродом, а кашей, же-
лательно овсяной. Нельзя делать боль-
ших перерывов между приёмами пищи. 
Недопустимо, когда подросток уходит в 
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Это действительно так, если это 
жвачка без сахара. Во вре-

мя жевания увеличивается 
количество слюны, это 

мешает формировать-
ся налёту и разбавля-
ет кислоту (продукт 
жизнедеятельности 
бактерий), которая раз-
рушает зубную эмаль и 

вызывает кариес.
В итоге жвачка не 

только предотвращает раз-
рушение зубов, но и укрепляет 

эмаль – в большом количестве 
слюны содержится больше кальция и фосфата, 
которые нужны для здоровья зубов. А вот если в 
жвачке есть сахар, не стоит жевать её регулярно: 
рискуете заработать кариес.

Однако заменять жвачкой зубные щетку и нить 
нельзя. Чтобы сохранить зубы здоровыми, нужно 
по-прежнему чистить зубы пастой в течение двух 
минут два раза в день и проходиться нитью между 
зубами раз в день.

ПРАВДА ЛИ, ЧТО…

Муж стал часто скрипеть зубами во 
сне. Ужасный звук, от которого я про-
сыпаюсь. После того как я потормошу 
мужа, он перестаёт скрипеть зубами, 
но потом это снова повторяется! Что с 
этим можно сделать?

Юлия, Советский район,  
Нижний Новгород.

В медицине скрип зубами называет-
ся бруксизм. Обычно это происходит 
именно ночью, ведь когда человек 
бодрствует, он может контролировать 
своё состояние.

Во время сна скрежет зубами длит-
ся до 15 секунд с определёнными ин-
тервалами. И это не просто вредная 
привычка, от которой человек может 
самостоятельно избавиться. Ночной 
скрежет зубами говорит о том, что в 
организме не всё в порядке. Ну и, кро-
ме того, скрежет зубами плохо влияет 
на состояние зубов, челюстей, суста-
вов, тканей и близлежащих мышц.

Специалисты до сих пор не зна-
ют, откуда он появляется. Считается, 
что одной из главных причин является 
стресс, который переходит в невроз. 
Также скрип зубами может происхо-
дить из-за неправильного прикуса, на-

рушения технологии протезирования 
или установки брекетов. Часто брук-
сизм проявляется после реставрации 
зуба с помощью пломбы.

Другие признаки заболевания – 
утренняя головная боль, ощущение 
дискомфорта в области суставов че-
люсти, шеи, иногда носовых пазух или 
ушей. Эти симптомы возникают из-за 
перенапряжения жевательных мышц, 
их непроизвольного спазма, который 
как раз и приводит к появлению скре-
жета.

Для избавления от скрежета зуба-
ми врачи предлагают пересмотреть 
свой рацион – уменьшить потребление 
сладостей и напитков с кофеином, по-
чаще грызть сырые яблоки, морковку, а 
также другие твердые овощи и фрукты. 
Также рекомендуется выпивать перед 
сном чашку зелёного чая с ромашкой.

Чтобы защитить зубную эмаль от 

разрушения, стоит обратиться к сто-
матологу за специальными проклад-
ками – капами. С этой же целью можно 
полоскать рот стаканом воды с 3 ка-
плями эфирного масла чайного дерева 
или смесью настойки аира и пропо-
лиса в равных пропорциях. Полоска-
ние нужно проводить в течение 3 мин. 
трижды в день. Одновременно с этим 
следует употреблять продукты с высо-
ким содержанием кальция.

ДОКТОР, У МЕНЯ ЭТО…

МУЖ СКРИПИТ 
ЗУБАМИ ВО СНЕ

ЖВАЧКА ЗАЩИЩАЕТ  

ОТ КАРИЕСА?

Муж читает за завтраком га
зету. Жена пытается вызвать 
его на разговор:
– Вчера я была у врача...
– Правда? И как он себя чув
ствует?

УМОРИЛ!...............

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

ДЕТСКАЯ КОМНАТА

ТРЕВОЖНЫЙ 
ЗВОНОК
школу без завтрака, а обедает только в 5 
часов. Лучше избегать жирных и жареных 
блюд, острых приправ или хотя бы есть их 
изредка. Вредны газированные напитки: 
они приводят к повышению кислотности, 
отрыжке, изжоге, забросу кислого содер-
жимого из желудка в пищевод.

Близорукость

Как проявляется? Ребёнок щурится, 
пытается разглядеть то, что он не 
видит. Появляется головная боль, 

которая возникает из-за постоянного на-
пряжения при работе с близко располо-
женными предметами. Родителям также 
стоит обратить внимание на усиленную 
слезоточивость. При близорукости ор-
ганы зрения более чувствительно реа-
гируют на внешние факторы: при ярком 
искусственном свете или в солнечный 
день у них может наблюдаться повышен-
ное выделение слезной жидкости. Дело 
в том, что из-за напряженной работы 
ресничной мышцы у близоруких людей 
зрачок более расширен по сравнению с 
теми, кто имеет нормальное зрение. В 
него попадает слишком много света, а 
обильное слезотечение – защитная реак-
ция организма на это.

Откуда берётся? Главные причи-
ны близорукости (помимо генетической 
предрасположенности) – состояние со-

единительной ткани и повышенные зри-
тельные нагрузки.

Например, чтение при плохом осве-
щении в неправильной позе. На ухудше-
ние зрения влияют разные заболевания 
– в частности, болезни органов дыхания, 
патология соединительной ткани и т. д. 
Не последнюю роль играет экология – у 
городских жителей близорукость отме-
чается чаще (а у жителей мегаполисов на 
порядок чаще), чем у сельских жителей.

Как лечить? Запишитесь с ребёнком 
к офтальмологу. Если миопия (так по-
научному называется близорукость) есть 
у родителей, посещать офтальмолога 
придётся дважды в год.

Если близорукость подтвердится, 
врач, скорее всего, предложит скоррек-
тировать зрение с помощью очков или 
контактных линз. В арсенале врачей так-
же есть аппаратная терапия – лазерная и 
ультразвуковая стимуляция; вакуумный 
массаж; использование очков-тренаже-
ров; магнитотерапия, цветоимпульсная 
терапия и другие процедуры.

Существует масса методик, которые 
позволяют затормозить падение зрения. 
Главная – ограничение зрительной на-
грузки. Специалисты говорят, что обще-
ние ребёнка с компьютером в младших 
классах должно быть не более получаса в 
день (хотя при современном ритме жиз-

ни этому правилу очень сложно придер-
живаться).

Не забывайте добавлять в рацион ре-
бенка продукты с высоким содержанием 
витамина А, который благоприятно влия-
ет на зрение. Его много в чернике, морко-
ви, петрушке, шпинате, печёнке, рыбьем 
жире.

Сколиоз

Как проявляется? Заметить пробле-
мы с осанкой несложно: ребенок 
начинает сутулиться, горбиться, ви-

зуально можно заметить, что одно плечо 
выше другого. Всё это должно насторо-
жить родителей.

Откуда берётся? Главные причины – 
малоподвижный образ жизни, связанный 
с чрезмерным увлечением гаджетами, а 
также парты, не соответствующие росту, 
и тяжёлые школьные портфели. Бывают и 
другие причины искривления. Например, 
ребенок перенес травму. Родители на это 
не обратили внимания: поболело и про-
шло, за помощью не обратились.

У девочек это заболевание наблюда-
ется намного чаще, чем у мальчиков. Раз-
личают правосторонний и левосторонний 
сколиоз. Возникает в большинстве слу-
чаев в грудном отделе, однако впослед-
ствии может перейти и на поясницу.

Как лечить? Обычно врачи назначают 
массаж и лечебную физкультуру (ЛФК).

Ну а чтобы не доводить до крайно-
стей, родителям нужно самим позабо-
титься о профилактике сколиоза. Очень 
важно с первых школьных дней приучить 
ребенка ровно сидеть за столом, ноги – 
на перекладине или подставке для упора. 
Тогда разгрузка распределяется равно-
мерно – через ноги и копчик. При выборе 
портфеля предпочтение следует отдать 
ранцу, и пользоваться им как минимум до 
восьмого класса. И ещё одно важное об-
стоятельство – дозированное сидение за 
столом. После каждых 30 минут занятий 
нужно делать перерыв на активный отдых 
– побегать, попрыгать, но не садиться в 
кресло, чтобы посмотреть телевизор.

Кроме того, детям нужна физкульту-
ра в школе и после школы. Очень хоро-
шая профилактика сколиоза – плавание. 
Потому что вода – самый лучший способ 
для развития мышечного корсета спи-
ны. Утром введите за правило делать  
зарядку.

…Помните, что ответственность за 
здоровье детей лежит в первую очередь 
на родителях. И любые болезни легче 
предупредить, чем потом их лечить. Сле-
дите за здоровьем ребёнка, занимайтесь 
профилактикой, и тогда самые распро-
странённые болезни в школе обойдут вас 
стороной.

Юлия МАКСИМОВА.

Как уберечь ребёнка от школьных болезней?

Главное – вовремя заметить проблему
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В соцсети одна из пользователь-
ниц опубликовала отрывок из 
романа «Шантарам», суть которо-
го сводилась к тому, что задача 
мужчины – завоевать любовь 
женщины и уважение, дорожить 
доверием.
«Для этого мужчина и существует. 
Мужчина становится мужчиной 
только после того, как он завоюет 
любовью женщину, заслужит ее 
уважение и сохранит ее доверие, 
а без этого он не мужчина…», – 
говорится в романе.
Автор поста сокрушается, почему 
в 20 лет ей никто не объяснил ни-
чего подобного? Тогда она навер-
няка смогла бы стать счастливой.
Действительно ли удел мужчины 
– служить женщине? И способен 
ли подобный подход принести 
счастье?

Слушай и повинуйся

Не секрет, что многим девочкам дей-
ствительно с детства внушают, что в 
их жизни должен появиться сказоч-

ный принц, который непременно сделает 
их счастливыми.

– Девочкам с детства прививают пси-
хологию принцесс, –   уверен московский 
психолог Дмитрий Орешин. – Ещё не оту-
чившись от горшка, она усваивает ощуще-
ние собственной исключительности. Она 
особенная и достойна самого лучшего.

Эта истина внушается женщинам –  бу-
дущим и настоящим –   не только мамами 
с бабушками. Рекламные ролики и мело-
драматические сериалы приучают слабый 
пол к мысли, что женщины заслуживают 
особого отношения.

Именно за счёт отношения избранника 
многие женщины и пытаются самоутверж-
даться. Мужчина, которого они готовы 
видеть рядом, должен дарить ощущение 
стабильности, надёжности и, разумеется, 
восхищение. Только тогда женщина смо-
жет почувствовать, что она любима.

– Женщина хочет получить от мужчины 
именно то ощущение, что при всех своих 
недостатках и несмотря на все совершён-
ные ошибки, она остается для него хоро-
шей и любимой, – объясняет психолог Олег 
Сатов. – Получая такое признание от муж-
чины, женщина может на какое-то время 
успокоиться и примириться с собой. Когда 
говорят, что всякая женщина хочет любить 
и быть любимой, речь идет как раз о такого 
рода инфантильно-романтических отно-
шениях. Красивое ухаживание, рыцарское 
поведение, серенады под окном, пылкие 
признания в любви – всё это создает у 
женщины ощущение внутреннего покоя: 
«меня любят – значит, я хорошая».

Идеальному мужу предписывается за-
ботиться о своей избраннице, терпеть 
капризы, исполнять желания, утешать и 
т.д. Словом, служить. При этом желания и 
внутренние потребности самого мужчины 
в расчёт не берутся. Предполагается, что 
со своими проблемами и потребностями 
он справится сам.

Сильному полу, по мнению специали-
стов, ничего не остаётся как поддаваться 
этой пропаганде. И хотя в глубине души 
львиная часть мужчин с этим не согласны, 
они вынуждены следовать общественному 
стереотипу, предписывающему, что муж-
ская обязанность – всегда и во всём угож-
дать женщине. Особенно если он её любит.

В результате женщина постепенно под-
чиняет себе мужчину, шаг за шагом отво-
ёвывая у него личное пространство и уста-
навливая власть над ним. А тот вынужден 
ей это позволять. Ведь именно в этом, как 
гласят стереотипы, и заключается прояв-
ление настоящей любви.

Слабое звено

Но самое забавное, что женщине это в 
итоге счастья не приносит.

Чтобы ощутить себя счастливой и 
любимой, женщина стремится подчинить 
себе избранника, поставить его на службу.

Она берёт под кон-
троль его общение, вре-
мяпрепровождение и 
даже мысли. Названивает 
по нескольку раз на дню, 
расспрашивает сидящего 
в задумчивости мужчину, 
о чём именно он так глу-
боко задумался, и даже 
порой не гнушается про-
верять его электронную 
переписку и содержание 
мобильного телефона. В 
друзьях благоверного она 
видит соперников,  потому 
стремится ограничивать 
общение с ними. Сколько 
мужчин сталкивалось с 
ситуацией, когда прихо-
дится долго и унизительно отпрашиваться у 
второй половины в баню, на рыбалку и т.д.!

Многие женщины пытаются руководить 
ещё и карьерными устремлениями мужа, 
а также норовят взять в свои руки решение 
всех важных семейных проблем.

– Сопротивление мужчины в этом плане, 
его попытки отстоять право на собственное 
мнение, личное пространство будет застав-
лять женщину заходиться от жалости к себе, 
– объясняет Дмитрий Орешин. – Ну как же, 
её не любят так, как она этого заслуживает. 
Тогда зачем нужен такой мужчина?

В результате женщина либо отправ-
ляется на поиски другого спутника жизни, 
который окажется способен оценить её по 
достоинству, либо преисполняется уверен-
ности, что все мужики сволочи, и гордо ре-
шает вышагивать по жизни в одиночку.

Но и достигнув заветной цели – полно-
стью подчинив 
себе избранника, 
женщина снова 
начинает чувство-
вать себя глубоко 
несчастной. Пото-
му что при таком 
распределении 
ролей она оказы-
вается в положе-
нии сильной. А 
власть над слабым 
мужчиной удо-
вольствия не при-
носит.

– Вскоре без-
заветная влю-
бленность мужчи-
ны и готовность 

смотреть в рот потихоньку начинает её раз-
дражать. Отношения мужчины и женщины 
вдруг превращаются в отношения матери и 
ребенка, – считает психолог.

Оно и немудрено – полностью подчи-
няясь женщине, мужчина утрачивает свою 
самостоятельность, а стало быть, и автори-
тет. И теперь все его восторги по её поводу 
теряют свою магическую силу и не приносят 
былой радости. Женщина перестаёт ценить 
мужа, который ещё недавно казался ей иде-
альным, теряет к нему всякое уважение.

В результате женская самооценка сно-
ва начинает стремиться к уровню плинтуса. 
Женщина начинает чувствовать себя глубо-
ко несчастной. Но винит в этом, разумеется, 
мужчину. Начинается шквал упрёков, обви-
нений, обид. Семейная жизнь превращается 
в кошмар для обоих.

– В обоих случаях проблема гордыни 
оказывается разрешенной лишь на короткое 
время, когда женщина еще сохраняет на-
дежду, что ей удастся мужчину переделать, 
или пока не окажется перед фактом, что 
переделанный и побежденный мужчина ее 
больше не привлекает, – считает Олег Сатов.

В идеале мужчина, который способен 
сделать счастливой женщину, должен быть 
авторитарным и послушным, уверенным 
и трогательным, любвеобильным и вер-
ным одновременно. А это, согласитесь, уже 
больше напоминает научную фантастику.

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.

АЗБУКА ЧУВСТВ

КАК ПРИУЧИТЬ 
МАЛЫША К  
ДЕТСКОМУ САДУ
Сыну два года, начинаем ходить в 
детский сад. Подскажите, пожа-
луйста, как сделать это наиболее 
безболезненно? Чтобы без исте-
рик и психологических травм?

Альбина Федотова.

У МЕНЯ ВОПРОС

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

К сожалению, разлучение двухлетне-
го ребенка с близкими ему людьми и 
смена привычной обстановки совсем 
без травм не обойдется. Главное, что 
необходимо малышу в этом возрасте, 
– эмоциональное общение с теми, кого 
он хорошо знает и кто о нем заботится.

Многие дети в два года еще на-
ходятся в неразрывной связи с мате-
рью (или другим взрослым), процесс 
эмоционального отделения от нее у 
них еще не завершился. Поэтому кол-
лективные игры со сверстниками в не-
знакомой обстановке детского сада, 
ребенка, увы, не интересуют.

Отчасти именно поэтому большин-
ство двухлеток в детских садах играют 
обособленно. Но если вы все же при-
няли решение отдать ребенка в детсад, 
сделайте следующее. Поговорите с 
ним о том, что в его жизни кое-что не-
много изменится, и обязательно объяс-
ните, что, несмотря на это, вы его очень 
любите, как и все остальные члены се-
мьи, вы так же будете о нем заботиться, 
гулять, играть, читать книжки. Говорите 
с ребенком спокойно и уверенно, пом-
ните, если вы встревожены грядущими 
переменами, то и ребенку эти чувства 
передадутся.

Чтобы привыкание прошло бы-
стрее, переключайте его внимание на 
игрушки или предложите ребенку взять 
с собой в детский сад любимую игруш-
ку из дома, с которой можно будет не 
расставаться на время адаптации, по-
ложить ее с собой в кровать на время 
тихого часа.

Поговорите с воспитателем, для 
ребенка важно иметь психологический 
«мостик», связывающий его с привыч-
ным миром. Каждый день, забирая его 
из садика, обсуждайте с ним, как он 
проводил время, расспросите его о 
новых игрушках, о занятиях, прогулках, 
поощряйте его рассказывать подроб-
нее. Хвалите за то, что он был молод-
цом, так много нового узнал, чему-то 
научился.

Подробности, которые вам будет 
рассказывать малыш, также важны для 
понимания микроклимата в детской 
группе, отношения воспитателей к де-
тям.

В случае, если ребенок более 
месяца-двух так и не начнет привы-
кать и будет упорно сопротивляться 
посещению детского сада, это повод 
задуматься, не происходит ли там дей-
ствительно что-то серьезное, что не-
гативно влияет на ребенка (обижают 
более старшие дети, невнимателен 
воспитатель и т.д.). В этом случае луч-
ше подумать о переводе в другой дет-
ский сад, чтобы не нанести ребенку 
более глубокой травмы, либо все-таки 
повременить с посещением детского 
сада до более старшего возраста.

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

ДУМАЕШЬ?..........

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

«Я люблю тебя не за то, кто ты, 
а за то, кто я, когда я с тобой».

Габриэль МАРКЕС (1928 – 2014), 
колумбийский писатель-прозаик.

Должен ли мужчина служить женщине

РЫЦАРЬ 
ПЕЧАЛЬНОГО 

ОБРАЗА

Слабый пол уверен в своей 
исключительности

По дороге к счастью
Чтобы избежать подобных разочарований, женщинам, учат специалисты, нуж-
но перестать стремиться к самоутверждению и решению своих проблем за 
счёт мужчины.

1. Нужно перестать искать в отношениях самоутверждения и утешения.
2. А для этого нужно повысить собственную самооценку, чтобы она не зависела от 

других.
3. Не пытайтесь решать свои психологические проблемы за счёт мужчины.
4. Откажитесь от идеи, что мужчина сделает вас счастливой. Никто, кроме вас са-

мой, не способен этого сделать.
5. Откажитесь от установки, что мужчина вам должен. В отношениях очень важно 

соблюдать баланс «брать-давать». Потребительский настрой рано или поздно их раз-
рушит.

6. Будьте готовы принимать своего избранника таким, какой он есть, не лелея на-
дежд в будущем его переделать – поверьте, это так же нереально, как и обуздать цены.

В этом случае вы сможете почувствовать себя по-настоящему счастливой и люби-
мой и без попыток заставить мужчину себе служить.

Беззаветное рыцарство, как и безудерж-
ное донжуанство, в первую очередь, го-
ворит о неуверенности мужчины в себе.

– Это две крайности одного и того же 
личностного невроза, проявляющегося 
в отношениях с женщинами, – считает 
психолог. – Тип поведения выражен тем 
ярче, чем менее уравновешена психика. 
Пока мужчина не уверен в себе, он жестко 
привязан к своей основной стратегии, а 
когда самооценка уравновешена, он уже 
попросту не нуждается в том, чтобы ра-
зыгрывать из себя героя-любовника или 
рыцаря на белом коне.

ИМЕЙТЕ В ВИДУ



Этот замечательный советский 
фильм вышел на экраны 50 лет 
назад. Для многих наших граж-
дан он оказался настоящим 
открытием. Ибо до его появле-
ния наш кинематограф не осме-
ливался именно таким образом 
показывать гражданскую войну 
– всю её трагичную многообраз-
ность, где правда была не только 
на стороне красных. Фильм на-
зывался «Адъютант его превос-
ходительства».

Главным героем фильма является красный 
разведчик, капитан Павел Кольцов, сумев-
ший проникнуть в штаб командующего До-
бровольческой армии генерала Владими-
ра Зеноновича Ковалевского и даже стать 
адъютантом командующего. Кольцов ведёт 
активную разведывательно-диверсионную 
работу. Располагая широкой агентурной 
сетью, он вовремя предупреждает красное 
командование о предстоящих операциях 
противника, проводит хитроумные ком-
бинации с белой контрразведкой, рискуя 
жизнью, вытаскивает из тюрьмы подполь-
щиков-большевиков.

В конце концов, Кольцов, проявляя 
личный героизм, пускает под откос эше-
лон с английскими танками, которые долж-
ны помочь белым занять Москву. Капитана 
разоблачают, и белогвардейский трибунал 
приговаривает его к расстрелу…

Актёр Юрий Соломин, игравший роль 
Кольцова, стал чрезвычайно популярным. 
После этого сериала Соломину стали 
приходить сотни писем, на многих из них 
стоял адрес: «Москва, Павлу Андреевичу 
Кольцову». Очень многие интересовались: 
а был ли реальный прототип у героя филь-
ма? И в одном из своих интервью Соломин 
назвал этого человека – Павел Васильевич 
Макаров, чья биография могла дать фору 
любым киношным фантазиям. В ней в пол-
ной мере отобразились все коллизии тра-
гического для нашей страны XX века…

«Павел Андреевич,  
вы шпион?»

Павел Макаров родился в 1897 году в 
городе Скопине Рязанской губернии, 
в семье кондуктора товарных поездов. 

После смерти отца семья перебралась в 
Крым, где Павел начал учиться в реальном 
училище. Когда в 1914 году вспыхнула Пер-
вая мировая война, Макаров добровольно 
ушёл в армию. В звании прапорщика (а это 
в царской армии был первый офицерский 
чин) он участвовал в боях на Румынском 
фронте.

После революции Макаров стал убеж-
дённым большевиком. Весной 1918 года 
Крымский военно-революционный коми-
тет поручил ему создание отрядов Красной 
гвардии. Но во время поездки по причерно-
морским хуторам и посёлкам Макаров был 
задержан разъездом белого отряда пол-
ковника Дроздовского, пробивавшегося на 
Дон для соединения с Деникиным. Бывший 
прапорщик не растерялся и на вопрос бе-
лого офицера, кто он такой, не моргнув гла-
зом ответил:

– Штабс-капитан Макаров. 134-й Фео-
досийский полк. Командир полка полков-
ник Шевардин.

Макаров назвал свою воинскую часть, в 

которой служил на Румынском фронте. Вот 
только повысил себя в звании сразу на три 
пункта…

Дроздовцы, у которых не было никакой 
возможности для тщательных проверок, 
поверили Макарову и зачислили его в свой 
отряд. Так Павел Васильевич и оказался у 
белых – чисто случайно, без каких-то специ-
альных директив красного командования…

Поразмыслив, Макаров решил, что мо-
жет принести больше пользы своим именно 
в рядах белых. Поэтому стал искать воз-
можность перехода на штабную работу. В 
конце 1918 года ему повезло – командо-
вать дроздовцами белый главком Деникин 
назначил генерал-лейтенанта Владимира 
Зеноновича Май-Маевского (в фильме 
–  Ковалевский). Но у того по разным при-
чинам отношения с дроздовцами как-то не 
заладились. Поэтому на новой должности 
генерал чувствовал себя не очень уютно. 
Макаров тут же пришёл к нему «на помощь», 
заверив Владимира Зеноновича в своей 
полной лояльности. Штабс-капитан докла-
дывал своему начальнику о разговорах, ко-
торые ходили в офицерской среде, и этим 
сильно расположил к себе Май-Маевского, 
назначившего Макарова своим адъютан-
том. Эту должность Макаров сохранил и 
тогда, когда Май-Маевский пошёл на по-
вышение, став командующим Доброволь-
ческой армии, лучшей армии деникинского 
войска.

Доверие к Макарову со стороны Май-
Маевского было полнейшее. Поэтому 
штабс-капитан очень ловко манипулировал 
окружением генерала, везде расставляя 
своих людей. Так, ему удалось пристроить 

на должность генеральского ординарца 
своего родного брата Владимира, бывше-
го одновременно одним из руководителей 
Севастопольского большевистского под-
полья. Через руки братьев проходило мно-
жество ценнейших военных сведений. Но, 
в отличие от соломинского Кольцова, пере-
править их через линию фронта к своим они 
никак не могли – связей с Москвой у них не 
было. Тогда они занялись тем, что именует-
ся вредительством.

Пользуясь безусловным доверием Май-
Маевского, Павел доводил до него только 
те армейские сводки, которые уже устаре-
вали. В итоге подразделения добровольцев 
получали генеральские приказы, которые 
мало соответствовали реальной боевой 
обстановке. Параллельно штабс-капитан 
умело стравливал между собой команди-
ров отдельных белых корпусов, играя на их 
взаимной неприязни. К примеру, во время 
похода на Москву осенью 1919 года Мака-
ров довёл до генерала Юзефовича нелице-
приятные слова, высказанные в его адрес 
другим генералом – Кутеповым. И когда в 
критический момент наступления красные 
ударили во фланг кутеповским дивизиям, 
корпус Юзефовича не двинулся с места, 
чтобы прийти кутеповцам на помощь. Это 
во многом и предопределило конечное по-
ражение деникинских войск…

Конечно, белая контрразведка чув-
ствовала что-то неладное, и её начальник 
полковник Щучкин (в фильме – Щукин) уже 
давно подозревал в тёмной игре именно 
Макарова. Но доказательств не было. Они 
появились лишь тогда, когда в январе 1920 
года белым удалось разгромить Севасто-

польское подполье. В ходе допросов 
кто-то из арестованных и назвал име-
на братьев Макаровых…

Их задержали. Владимира скоро 
расстреляли, а Павлу удалось бежать, 
подняв восстание заключённых Сева-
стопольской тюрьмы. В крымских го-
рах бывший адъютант сформировал 
небольшой партизанский отряд, ко-
торый воевал в белом тылу до самого 
окончания гражданской войны. А быв-
ший покровитель Макарова генерал 
Май-Маевский после всех этих со-
бытий был вынужден уйти в отставку...

«Родина вас не забудет»

После занятия Крыма Красной арми-
ей Макаров стал сотрудником ВЧК, 
возглавив отряд специального на-

значения, боровшегося с бандитизмом. 
Затем служил в крымской милиции. А в 
1929 году он опубликовал воспоминания 
под названием «Адъютант генерала Май-
Маевского», ставшие настоящим бестсел-
лером того времени. Страшным катком 
по судьбе Макарова прошлась Великая 
Отечественная война. Он снова стал пар-
тизанским командиром в оккупированном 
Крыму, за что его мать зверски замучили 
фашистские каратели. А с фронта не вер-
нулся сын, лейтенант Красной армии, ко-
торый погиб в бою за город Лисичанск…

После войны старый партизан пере-
жил вторую волну славы – вышла новая 
его книжка уже о разведчиках Великой 
Отечественной. А в середине 60-х годов 
начал сниматься фильм «Адъютант его 
превосходительства», который вызвал не-
довольство Макарова. Оказывается, ав-
торы сценария – Игорь Болгарин и Геор-
гий Северский –  не посоветовавшись с 
Макаровым лично, взяли за основу его 
мемуары и выдали их чуть ли не за своё 
самостоятельное произведение, хотя в 
сценарий вошли целые куски «Адъютанта 
Май-Маевского».

Мало того, вместо извинений они, как 
пишет один крымский историк, «заявили, 
что это телефильм про вымышленного 
капитана Кольцова и сценарий никакого 
отношения к Макарову не имеет, а у Май-
Маевского, мол, было целых четыре адъ-
ютанта… Авторы пошли дальше и стали 
очернять Макарова в разговорах с кине-
матографистами и литераторами. А когда 
Юрий Соломин упомянул о Павле Василье-
виче как о прототипе, ему позвонил Север-
ский и посоветовал больше этого не де-
лать, поскольку Макаров – не тот человек, 
о котором следует упоминать в фильме. 
Некоторые писатели вступились за оскор-
блённого Макарова… Но авторы сценария 
были категорически против, не желая усту-
пать ни части авторства прототипу, давше-
му основание для столь захватывающего 
сюжета. И оказалось, неспроста. После 
выхода фильма на экраны страны его авто-
ры были удостоены звания лауреатов Госу-
дарственной премии».

Понятно, что сам Макаров от этой пре-
мии ничего не получил. Впрочем, до её рас-
пределения он, собственно, и не дожил. В 
самый разгар борьбы со своими литера-
турными врагами, 16 декабря 1970 года, 
Павел Васильевич умер. А у сценаристов-
плагиаторов на вершинах власти, видимо, 
нашлись очень мощные и влиятельные 
покровители, которые даже после смерти 
разведчика постарались сделать всё, чтобы 
страна ещё многие годы не знала о подлин-
ной судьбе легендарного адъютанта…

Вадим АНДРЮХИН.

Кем на самом деле был главный герой известного 
советского фильма
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ОВЕН (21.03-19.04)
На этой неделе сложные задачи вы-
зовут у вас лишь азарт. Вы чётко 

осознаёте, сможете с ними справиться или 
нет. Удастся быстро научиться чему-то по-
лезному, получить информацию, которой 
не располагают другие.

ТЕЛЕЦ (20.04-20.05) 
Вам будет легко справляться со все-
ми проблемами. Особенно, если 

проявите настойчивость. Ближе к выход-
ным откроются новые возможности. Насту-
пает время действовать, предпринимать 
что-то необычное, проявлять инициативу.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06)
На этой неделе важно не спешить. 
Чем больше у  вас времени на раз-

думье, тем больше шансов принять пра-
вильное решение, найти верный путь к 

цели. Но старайтесь избегать переутомле-
ния. Из-за высоких нагрузок и стрессовых 
ситуаций могут обостриться хронические 
заболевания.

РАК (22.06-22.07)
Старайтесь не упускать ни одной 
возможности. Вам предоставится 

шанс заметно изменить свою жизнь к луч-
шему. Однако для этого нужно проявить 
решительность и запастись терпением. Не 
исключены неожиданные расходы, кото-
рые будут связаны с необходимостью по-
купать вещи для дома.

ЛЕВ (23.07-22.08) 
На этой неделе у вас достаточно 
энергии, настойчивости и решитель-

ности, чтобы разобраться со всем воро-
хом проблем, которые давно копятся. Но 
постарайтесь не забывать о собственных 
интересах. Пока вы занимаетесь решени-
ем некоторых вопросов, кто-то может вос-
пользоваться вашей добротой.

ДЕВА (23.08-23.09)
Если вы когда-то допустили серьез-
ную ошибку и сожалеете о ней, то 

сейчас самое время для того, чтобы всё 

исправить. Правда, принимать решения 
придётся быстро, полагаясь только на под-
сказки интуиции.

ВЕСЫ (24.09-22.10) 
В начале недели события развива-
ются быстро, принимать решения 

нужно практически мгновенно. Наступает 
отличное время для того, чтобы повидать-
ся с людьми, которым вы хотите понра-
виться.

СКОРПИОН (23.10-21.11) 
Стоит прислушаться к тому, что го-
ворят окружающие. Это поможет 

узнать их мнение по важным для вас во-
просам. Наступает отличное время для ра-
боты и учебы. Вы искренне интересуетесь 
всеми делами, которые требуют внимания, 
ничего не откладываете, поэтому сможете 
успеть гораздо больше, чем окружающие.

СТРЕЛЕЦ (22.11-21.12)
Первые дни недели неоднозначны. 
Порой кажется, что не происходит 

ровным счетом ничего, дела не двигают-
ся, а люди, с которыми вы имеете дело, 
только и делают, что тянут время. Стоит 
использовать этот период для того, чтобы 

собраться с силами и подумать о планах 
на будущее.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
На этой неделе вам будет легко 
учиться, получать новые знания, 

какой-то необычный опыт. В будущем это 
поможет вам добиться успеха. Нежела-
тельны перегрузки, особенно в спорте. 
Есть вероятность травмы.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Сейчас важны решительность и ли-
дерские качества, готовность взять 

на себя ответственность за других. Личные 
отношения могут складываться напряжен-
но. Причина в старых обидах и в недопо-
нимании. Во всем можно разобраться, но 
для этого нужно много терпения и деликат-
ности.

РЫБЫ (20.02-20.03)
На этой неделе не лишним окажет-
ся умение взглянуть на любую си-

туацию с разных точек зрения. Стоит быть 
осторожнее с деньгами. В начале недели 
будет много возможностей потратить их. 
Но чуть позже эти средства могут потребо-
ваться для чего-то действительно важного.

ГОРОСКОП
НА НЕДЕЛЮ

Астрологический прогноз  
с 19 по 25 сентября

ТАЙНА  
«АДЪЮТАНТА»

Эта роль сделала Юрия Соломина звездой советского экрана

ПОЛЫХАЛА ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА

Павел Макаров
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ЖДУТ
ВАШУ РЕКЛАМУ

ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК

Детские площадки, спортивные ком-
плексы, новая набережная и пляж-
ная зона. В Нижнем Новгороде со-
стоялось долгожданное открытие 
обновлённого Светлоярского парка. 
На открытие зоны отдыха приехал 
губернатор Глеб Никитин, который 
во время прогулки осмотрел парк 
и пообщался с жителями.

Светлоярский парк в Сормовском 
районе не преображался с далёкого 
1971 года. В этом году его начали благоу-
страивать в рамках реализации программы 
«Формирование комфортной городской 
среды», которая является частью нацпро-
екта «Жилье и городская среда». За то, 
чтобы благоустроен был именно этот парк, 
проголосовали сами жители района.

В течение лета здесь кипели работы 
по благоустройству, и вот, наконец, пер-
вая очередь масштабных перемен подо-
шла к концу. За это время в парке появи-
лись новая уютная набережная, дорожки, 
скамейки. Подрядчики высадили моло-
дые деревья и кустарники. Центральный 
вход теперь украшают высокие стелы 
и разноцветные граффити. А ещё в зелё-
ной зоне появились новые места отдыха 
для нижегородцев – спортивные трена-
жёры, детские площадки и пляжная зона 
с шезлонгами, кабинками для переодева-
ния и вышками для спасателей.

На праздничное открытие пришли 
сотни жителей района.

– Не верим своим глазам! – подели-
лась восхищением молодая мама Ири-

на Сафронова. – Мы живём неподалёку, 
и раньше со своими детьми я редко сюда 
ходила. А теперь это станет нашим люби-
мым местом для отдыха: посмотрите, ка-
кие здесь новые площадки, удобные до-
рожки, освещение. Мы очень рады таким 
переменам!

Губернатор Глеб Никитин напомнил 
жителям, что скоро в регионе стартует 
новое рейтинговое голосование за обще-
ственные пространства, которые больше 
всего нуждаются в благоустройстве.

– Объекты, набравшие большинство 
голосов, будут обновляться в 2020 году. 
Уверен, что сормовичи свои голоса от-
дадут как раз за благоустройство второй 
очереди парка. Мы обязательно будем 
советоваться с вами, – отметил глава ре-
гиона.

Мэр города Владимир Панов поблаго-
дарил губернатора за помощь городу.

– Благодаря этой помощи мы в этом 
году смогли сделать в два раза больше 
общественных пространств, чем годом 
ранее, – отметил он.

После церемонии открытия Глеб 
Никитин осмотрел парк и пообщался 

с жителями. Как рассказала главе ре-
гиона общественный контролер Вера 
Курзанова, одной из проблем продол-
жает оставаться безопасность. Вокруг 
много магазинов, торгующих алкоголем, 
и нередко распитие горячительных на-
питков происходит прямо на территории 
парка.

Также жители пожаловались губер-
натору на неблагоприятное состояние 
Светлоярского озера. Дело в том, что 
стоки с дорог, проходящих вокруг парка, 
стекают прямо на его территорию, попа-
дают в озеро и размывают склоны. Глеб 
Никитин поручил мэру города Владимиру 
Панову и главе администрации Сормов-
ского района Дмитрию Сивохину прора-
ботать все проблемные темы, поднятые 
жителями.

– Ключевая проблема связана с без-
опасностью, – признал Глеб Никитин. – 
Необходимо предусмотреть установку 
камер видеонаблюдения на территории 
парка, привлечь частное охранное пред-
приятие, а также наладить взаимодей-
ствие с правоохранительными органа-
ми. Обязательно надо решить вопрос 
с устройством ливневой канализации, 
иначе это будет портить всю работу, ко-
торая проведена.

По словам главы региона, впереди – 
работа над очисткой озера и второй оче-
редью благоустройства Светлоярского 
парка.

Юлия МАКСИМОВА. 
Фото Кирилла МАРТЫНОВА.

Пошли навстречу

Известный парк  
вернули к жизни

ПО ТОЙ дорожке

Глеб Никитин пообщался с юными 
посетителями парка

Больше новостей на сайте pravda-nn.ru



Пожалуй, ещё ни одна свадьба со времён 
Пугачёвой и Галкина не вызывала такого при-
стального внимания публики. Ксения Собчак и 
Константин Богомолов сделали всё, чтобы это 
самое внимание не ослабевало до последне-
го, а народ ещё несколько дней спустя обсуж-
дал бы свадебное торжество, уверенно пре-
тендующее на звание самого скандального.

ПРОГНОЗ
ПОГОДЫ
НА НЕДЕЛЮ

Четверг,
19 сентября
День Ночь

+10  +12° +3  +5°

Пятница,
20 сентября
День Ночь

+1  +3°

Суббота,
21 сентября
День Ночь

+1  +3°

Воскресенье,
22 сентября
День Ночь

Понедельник,
23 сентября
День Ночь

+8  +10°

Вторник,
24 сентября

День Ночь

+8 +10° +4  +6°

Среда,
25 сентября
День Ночь

+9  +11° +4  +6°+4  +6°+7  +9° +7  +9° +7  +9° +3 +5°
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– магнитная буря.   Ветер – направление ветра

Ветер
С-З

Ветер
С-В

Ветер
С-З

Ветер
С-З

Ветер
С-З

Ветер
З

Ветер
З

24
вызвездило Ушла в отрыв

Сначала Ксения пела жениху песню Аллегровой «Привет, 
Андрей». Потом сам Богомолов исполнял хит «Мумий-трол-
ля» «Молния, молния, оставайся моею».

Гости вытанцовывали под хиты Николая Баскова и Свет-
ланы Лободы.

Ну а кульминацией торжества стал номер, в котором по-
луголая Собчак вместе с группой одетых в монашек стрип-
тизёров вытанцовывала эротичный та-
нец под песню Аллегровой «Войди 
в меня». В финале номера стрип-
тизёры проводили жениха на 
импровизированную кровать, у 
которой хор военных распевал 
«Войди в неё».

Говорят, что родители же-
ниха – 82-летний кинокритик 
Юрий Богомолов и жена Оль-
га Ульянова, – завидев полза-

ющую на четвереньках 
полуголую невестку, сразу 
ушли с банкета.

Вообще, похоже, что роди-
тели молодожёнов пока не в особом 
восторге от выбора своих чад. Мама Константина 
уклончиво ответила журналистам, что самое главное 
для них с мужем, чтобы молодые были счастливы. А 
Людмила Нарусова сдержанно заметила, что практи-
чески не знает нового зятя, как человека.

Правда, незадолго до свадьбы она отдыхала вме-
сте с Ксенией и Константином на Сардинии. Однако 
Нарусова заявила, что этого времени ей не хватило, 
чтобы хорошо узнать Богомолова.

Вместе с приглашениями на свадьбу 
Собчак и Богомолов разослали бу-

дущим гостям примерный список 
подарков, которые они хотели 

бы получить, – банные ха-
латы, постельное бельё, 

дорогие сервизы и т. д. 
Судя по всему, большая 
часть этих пожеланий 
оказалась выполнена. 
Свадебные подарки 
доставлять в подмо-
сковный дом Собчак 
пришлось на грузовике.

Но один из самых 
главных подарков, по-

жалуй, ей сделал Кон-
стантин Эрнст, пригла-

сивший некогда опальную 
тележурналистку в новую по-

грамму канала.
Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.

В день бракосочетания Ксения Собчак выложила в 
сеть снимок в кружевном платье невесты с длинню-
щей фатой, подписав, что готова к самому главно-
му дню в своей жизни.

Ксения Собчак разделась на собственной свадьбе

В загс брачующиеся прибыли 
на настоящем катафалке с над-
писью «Пока смерть не разлу-
чит нас». В загс она явилась без 
фаты, хотя и в кружевном полу-
прозрачном платье известной 
израильской фирмы.

Под стать свадебному кортежу был и свидетель не-
весты – скандальный столичный художник Андрей 
Бартенев в костюме, понятном только ему одному.

По большому счёту вся свадьба напоминала эпатажное 
театральное представление, какими обычно и являются 
большинство спектаклей Константина Богомолова. 

У обоих молодожёнов это уже второй брак. Однако 
свои первые свадьбы они праздновали довольно скром-
но. Собчак с Максимом Виторганом пригласили на свою 
свадьбу около двадцати человек, которые думали, что 
идут на кинопремьеру. А Богомолов с Дарьей Мороз и во-
все расписались в загсе без свадебных нарядов и колец. 
Теперь же Ксения и Константин, похоже, решили взять ре-
ванш.

О месте проведения самого торжества все 200 с лиш-
ним приглашённых гостей узнали только в день самой 
свадьбы из смс.

Разделить семейную радость с 
бывшим кандидатом в президенты 
собрался весь цвет шоу-бизнеса и 

светской Москвы – Андрей Малахов, 
Филипп Киркоров, Николай Басков, 

Дмитрий Маликов, Рената 
Литвинова, Никита 
Ефремов, Матильда 
Шнурова, Влади-
мир Познер, По-
лина Юмашева, 
Константин Эрнст 
со своей женой 
Софьей Заикой, 
которую Бого-
молов занимал в 
своих спектаклях 
и снял в сериа-

ле «Содержанки», 
Фёдор Бондарчук. 

Последний пришёл без 
Паулины Андреевой. Воз-

можно, та не захотела встре-
чаться с бывшей женой будущего 
мужа, которая также была среди 
приглашённых.

По дороге свежеи-
спечённые супруги в 
лучших советских тра-
дициях возложили по 
букетику гвоздик к па-
мятнику князю Влади-
миру.

О своём желании повенчаться с Константином Бого-
моловым Собчак объявила журналистам ещё нака-
нуне. «Это очень красивая традиция. Да и когда еще 
в церковь зай дешь в короне? Красивые традиции и 
обряды – это то, что навсегда останется в памяти», – 
объяснила она.

Многие предполагали, что обещанное венчание 
окажется каким-нибудь фарсом. Однако Ксения Ана-
тольевна с супругом из загса и в самом деле отправи-
лись в храм. Да не в какой-нибудь, а в храм Вознесе-
ния Господня, где в своё время венчался сам Пушкин.

К храму Собчак и Богомолов подъехали уже на 
карете. Во время венчания венец невесты держал 
Андрей Малахов, а венец жениха – актёр Игорь Мир-
курбанов.

Либеральная общественность, 
столь милая сердцу Собчак, ещё год 
назад была представлена, пожалуй, 
лишь главным редактором радио «Эхо 
Москвы» Алексеем Венедиктовым. 
Зато торжество почтили своим при-
сутствием бывший замглавы админи-

страции президента Владислав 
Сурков и пресс-секретарь 
Путина Дмитрий Песков. 

Последний даже 
поцеловал сияв-

шую невесту.

Свадебный 
торт являл 
собой белых 
лебедей на 
чёрном фоне. 
Одному из них 
Ксения под 
аплодисменты 
собравшихся 
радостно оторвала 
голову.

В первом танце молодых Собчак 
и Богомолов кружились под 
песню Киркорова «Снег». 
Вообще, дань отече-

ственной эстраде 
в этот вечер была 
отдана по полной.


