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КАКАЯ ЗИМА ЖДЕТ  
НИЖЕГОРОДЦЕВ 2с.

УДАР В СПИНУ
За что убили известного  
нижегородского бизнесмена? 18с.4с.

21с.

ДОМА ПРЕТКНОВЕНИЯ

ПОЧЕМУ МУЖЧИНЫ  
НЕ ЛЮБЯТ СВАДЬБЫ

ПОД ЗНАКОМ  
ЛЬВА 
Эксклюзивное 
интервью  
знаменитого 
певца о мужской 
дружбе и любви 
к женщинам

Целый поселок собираются  
снести ради строительства  
многоэтажек 8с.

ГЛУБОКАЯ 
ЗАМОРОЗКА 5с.

Когда в квартирах  
нижегородцев наконец 
станет тепло
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ВОТ ЧТО
ГЛАВНОЕ

Напуганные необыкновенными сен-
тябрьскими холодами, нижегородцы 
опасаются морозной осени и лютой 
зимы. Сбудутся ли самые плохие ожи-
дания или природа сжалится над нами 
и порадует хорошей погодой? Мы ре-
шили это выяснить.
Первые две недели сентября были теплее 
среднегодовых значений на 3-5 градусов. 
Но похолодание испортило хорошее нача-
ло осени. В эти дни температура на почве 
понижается даже до -5°С.

– Переход к более высоким темпера-
турам намечается к пересменке сентября 
и октября, – рассказала начальник отдела 
метеопрогнозов Нижегородского гидро-
метцентра Ольга Мокеева. – Уже к 1 октя-
бря преобладающий температурный фон 
будет +10...+14°С, ночью – не ниже +5°С. 
Но погода будет неустойчивой, поскольку 
придут влажные воздушные массы с Ат-
лантики и принесут дожди.

Ноябрь предполагается обычным, в 
средних годовых значениях. Ночью -5...-
10°С, днем -4...+1°С.

Что касается зимних месяцев, то, 
если верить предварительным прогно-

зам, мёрзнуть нижегородцам не при-
дётся. Зима ожидается в пределах 
климатической нормы, правда, весьма пе-
ременчивой – морозы будут чередоваться 
с теплом.

По данным центра погоды «Фобос», 
грядущая зима в России будет сырой и до-
вольно теплой. Часто и подолгу столбики 
термометров будут держаться на нулевой 

отметке. Отсюда густые туманы, слякоть, 
которая будет превращаться в гололёд и 
ледяные дожди.

На сильные морозы до Нового года 
рассчитывать даже не стоит. Но и потом 
они, даже если и будут наступать, то не-
надолго.

В целом же в отличие от ряда других 
регионов страны зима в Нижегородской об-

ласти ожидается без каких-либо аномалий.
– От декабря не ждем ничего особен-

ного. Ночная температура -8...-12°С, днем 
-3...-8°С, – рассказала заведующая лабо-
раторией Гидрометцентра России Люд-
мила Паршина. – Самый холодный зим-
ний месяц – январь. Он ожидается тоже в 
пределах климатической нормы. Ночная 
температура около -15°С, днем около -10. 
Но в городах может быть на пару градусов 
мягче. Февраль также не принесет ничего 
экстраординарного. Морозы пойдут на 
убыль: ночью -10...-15°С, днем -7...-12°С. 
Март тоже должен быть обычным: ночью 
-7...-12°С, днем –...+1°С.

Однако всецело доверяться этим про-
гнозам даже сами синоптики не советуют. 
В Росгидромете предупреждают, что их 
долгосрочные прогнозы за последние 19 
лет сбывались на 58-81 процент. Типич-
ный пример – нынешнее лето, которое 
ожидалось как минимум в пределах нор-
мы, а в итоге порадовало аномально жар-
ким июнем и аномально холодным июлем.

Так что, возможно, и нынешняя зима 
тоже преподнесёт нижегородцам свои 
сюрпризы.

Ирина ВИДОНОВА.

ТаКОе КИНО

Нижегородцам показали самый 
дорогой фильм в россии
В ТРК «Небо» в кинотеатре «Империя грёз» состоя-
лась премьера российско-китайского фильма. Глав-
ные роли в картине исполнили Арнольд Шварценеггер 
и Джеки Чан. «Тайна печати дракона» (16+) – продол-
жение картины «Вий 3D», созданного кинокомпанией 
«Союз Маринс Групп».

В Нижнем Новгороде фильм представили актёры 
Александр Яковлев и Игорь Жижикин. 

Председатель совета кинокомпании «Союз Ма-
ринс Групп» Галина Отделкина рассказала, что это не 
единственная кинопремьера, которая ждёт нижего-
родцев в ближайшее время. Через месяц состоится 
премьера картины «Дикая лига». Фильм рассказывает, 
как в нашей стране зарождался народный футбол.

– Мы продолжаем традиции, которые были за-
ложены основателем кинокомпании «Союз Маринс 
Групп» Александром Куликовым, который мечтал о 
возрождении российского кино, – отметила Галина 
Отделкина. – Он всегда стремился создать фильмы 
конкурентоспособные с прекрасной графикой.

«Тайна печати дракона» тому доказательство.
Картина стала самой дорогой в истории россий-

ского кинематографа. Бюджет фильма – 2,8 млрд ру-
блей.

На автозаводе появился детский 
техНопарк

Горьковский автозавод будет растить инженерные 
кадры для себя и других предприятий региона с младых 
ногтей. На заводе открылся уникальный детский техно-
парк «Кванториум ГАЗ». Губернатор Нижегородской об-
ласти Глеб Никитин считает большим преимуществом 
для нового центра соседство с промышленным гиган-
том, где задумки юных изобретателей можно будет до-
водить до конкретного изделия.

– В стране формируется система, позволяющая 
находить и раскрывать молодые таланты, а Нижего-
родская область активно участвует в этом процессе. 
Нижегородская область получила федеральное софи-
нансирование по всем мероприятиям регионального 
проекта «Успех каждого ребенка» национального про-
екта «Образование», – сказал губернатор Глеб Никитин. 
– К 2024 году в регионе будет работать 14 центров тех-

нического творчества – 6 стационарных и 8 мобильных.
В технопарке «Кванториум ГАЗ» смогут обучаться 

ежегодно 400 нижегородцев в возрасте от 7 до 18 лет. 
Преподавателями станут педагоги образовательных 
организаций и специалисты ГАЗа.

УМНИКИ И УМНИцы

РаБОЧИй НасТРОй

КРасКИ БУдНей

стали известНы самые 
дефицитНые профессии в региоНе
Эксперты компании «Хед Хантер» назвали самые де-
фицитные профессии в Нижегородской области. Ока-
залось, что больше всего сейчас в регионе не хватает 
врачей.

– При этом их нехватка ощущается в 64 регионах 
России из 75 попавших в исследование, – отмечают в 
компании.

Также в топ-10 вошли профессии, которые от-
носят к рабочим профессиям: сварщики, слесари, 
грузчики, сборщики. Выходит, что соискатели ис-
пытывают всё меньше тяги к физическому труду, 
заключают эксперты. У Москвы и Санкт-Петербурга 
своя специфика, отмечают в HeadHunter. Там в дефи-
ците специалисты, связанные с бизнесом и сферой 
IT-технологий.

В целом на рынке труда на одну вакансию приходят-
ся 5,6 резюме. При этом по степени востребованности 
госслужба (8,7 резюме на одну вакансию) уже догнала 
сферу искусства (8,8 претендентов на место).

Всего на сегодня работодатели в Нижегородской 
области ищут около 30 тысяч работников. А уровень 
безработицы в регионе – один из самых низких в стра-
не и самый низкий во всём Приволжском федеральном 
округе.

Выше НеКУда

НижНий Новгород попал в топ 
высокомерНых городов
Нижний Новгород оказался на 11-м место из 25 в спи-
ске самых высокомерных российских городов. Анали-
тики независимого агентства Zoom market задали жи-
телям разных городов шесть вопросов: «Вы считаете 
себя в чем-то лучше других?», «Вы легко признаете 
свои ошибки?», «Вы спокойно воспринимаете крити-
ку?», «Вы прислушиваетесь к чужому мнению?», «Вы 
можете признать, что другие также умны или умнее 
вас?», «Вы оцениваете социальный статус другого че-
ловека?».

По результатам ответов самыми высокомерными 
городами стали Воронеж, Санкт-Петербург и Казань. 
Самыми скромными – Иваново, Липецк и Саранск.

– При этом при прямом вопросе о том, считает ли 
человек себя высокомерным – 93% респондентов от-
ветили отрицательно, – уточнил коммерческий дирек-
тор агентства Андрей Штыров.

По словам руководителя агентства, обычно вы-
сокомерие говорит о нестабильной самооценке и за-
висимости от чужого мнения. Но может появиться у 
человека после получения серьёзных достижений в ка-
кой-либо области или осознания того, что ему удалось 
сделать то, что не смогли другие.

не снегом единым
ожидать ли нижегородцам суровой зимы

 три стариННых дома верНули к жизНи в НижНем Новгороде

Глеб Никитин принят учасчтие в открытии

БысТРее, Выше, сИЛЬНее 

Наши гимНастки победили На 
чемпиоНате мира
Нижегородские гим-
настки стали лучшими 
на чемпионате мира в 
Баку. На турнире Рос-
сию представили 4 
гимнастки, родом из 
нашего региона, – Дина 
и Арина Аверины, Ана-
стасия Максимова и 
Евгения Леванова.

Золотые медали завоевали Екатерина Селезнева в 
соревнованиях с обручем и Дина Аверина в соревно-
ваниях с мячом, булавами, лентой и в индивидуальном 
многоборье. В командном турнире стали лучшими се-
стры Аверины и Екатерина Селезнева.

– Удивительно, как год от года удаётся нашим спор-
тсменкам достигать все новых вершин и развивать свой 
талант,  – отметил глава региона Глеб Никитин. – Сегод-
ня в Нижегородской области художественной гимна-
стикой занимается больше 5600 юных спортсменок. 
Для них такие победы на международном уровне дают 
стимул работать над собственными достижениями.

Всего на счету сборной России восемь золотых, две 
серебряные и три бронзовые медали. Наша команда не 
смогла занять первое место только в одном виде про-
граммы – групповых упражнениях с пятью мячами.

«Мы хорошо играли без мяча, поэтому 
и победили».

Юрий СЁМИН, главный тренер 

ФК «Локомотив»
(об игре своей команды с немецким ФК «Байер»).

ЧТО На ЯЗыКе

Сёстры Аверины вновь 
стали лучшими

Покататься на лыжах будет нелегко
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Три старинных дома отреставриро-
вали в Нижнем Новгороде волонтёры 
фестиваля «Том Сойер Фест». В рам-
ках этого фестиваля около 300 нерав-
нодушных жителей 4 месяца восста-
навливали дом мещанина Бибихина 
на Короленко 1876 года постройки, 
дом солдатки Варвары Бердиниковой 
и дом коллежского секретаря Марьи 
Васильевой на улице Новой, постро-
енные в 1846 и 1847 годах.  Все они 
жилые. Хозяева помогали волонтёрам 
по мере сил.

– Эти здания – часть идентичности 
и самобытности Нижнего Новгорода, – 

отметил замгубернатора Сергей Моро-
щов, который помогал волонтёрам кра-
сить забор на закрытии фестиваля. – Но 
хотелось бы не только сохранять такие 
дома, но и развивать дальше весь этот 
квартал, чтобы историческая среда ста-
новилась комфортной.

«Том Сойер Фест» впервые был ор-
ганизован в Самаре в 2015 году. В на-
шем городе фестиваль проходит второй 
раз.  В прошлом году к жизни вернули 
дом 18 по ул.Короленко. И уже начался 
предварительный отбор домов, кото-
рые волонтёры будут ремонтировать в 
следующем году.

172 года назад здесь жила 
Марья Васильева

Самые сильные морозы в Нижегород-
ской области были зафиксированы в 
декабре 1978 года, когда температу-
ра понизилась до - 48°С. Для Нижнего 
Новгорода рекордной стала новогодняя 
ночь 31 декабря того же года: столбики 
термометров опустились до отметки - 
42°С. А самая теплая зима в нашем ре-
гионе наблюдалась в 2014-2015 годах. 
Средняя температура воздуха состави-
ла –5,7°С, что почти на 4°С выше клима-
тических значений.

зНАешь?
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КАК ВЫ ДОШЛИ ДО ЖИЗНИ ТАКОЙ?

ЧИНОВНИКИ КОМИ
В селе Айкино ре-
спублики Коми чи-
новники устроили 
торжественную це-
ремонию по случаю 
установки новых 
шести окон и две-
надцати балконных 
дверей в детском 

садике. На перерезание красной 
ленточки прибыла внушитель-
ная делегация – замруководителя 
местной администрации, началь-
ник управления экономического 
развития и начальник управления 
образования. Также присутствова-
ли заведующая детским садиком и 
родительский комитет.

...Нет, вечно наш народ чем-то недо-
волен! Что, разве установка 6 окон – это 
не праздник? Да все гуру психологии учат 
нас во всем искать повод для радости. 
Вот чиновники из Коми и нашли. Надеем-
ся, что банкет по случаю покраски лавоч-
ки и фейерверк в честь подметания пяти 
метров улицы тоже не за горами. И никто 
после этого чиновников в психическом 
нездоровье не упрекнет.

КСТОВСКИЙ СОТРУДНИК ГИБДД
Сотрудник ГИБДД в 
Кстовском районе 
оказался под след-
ствием. По версии 
следствия, в 2017-
2018 годах он со-
ставлял липовые 
протоколы о пресе-

чении нарушений – об отстранении от 
управления транспортным средством, 
о направлении на медицинское осви-

детельствование на состояние опьяне-
ния, о задержании транспортного сред-
ства. Всё это делалось для улучшения 
статистических показателей своей ра-
боты. Возбуждено уголовное дело.

…Так он правильно всё делал. Пока вся 
страна еще только рассуждает о цифро-
визации, сотрудник ГИБДД уже всю свою 
работу цифровизировал. Так что его не на-
казывать надо, а премию выписать. Наде-
емся, что следователи и суд тоже оценят 
его работу в виде конкретных цифр.

ОД О Б Р Я М - С

Н Е  ОД О Б Р Я М - С

Против депутата Гордумы 
Нижнего Новгорода и руко-
водителя крупнейшей до-
моуправляющей компании в 
городе Юрия Яшенкова воз-
будили уголовное дело. След-
ствие считает, что по его вине до 
энергетиков не дошли деньги, 
собранные с нижегородцев по 
квитанциям за электричество. 
Речь идёт о внушительной сумме 
в пять миллионов рублей.
Причём оказалось, что это уже 
не первый случай, когда деньги 
за свет, собранные автозавод-
ским ДУКом с жителей, не дохо-
дят до законного получателя.

Тушите свет

Жилищно-криминальный скандал 
разразился после проверки, про-
ведённой прокуратурой области. 

Следственный отдел по Автозаводскому 
району возбудил уголовное дело по ста-
тье 165 УК РФ (причинение имуществен-
ного ущерба путём обмана или злоупо-
требления доверием).

– Следствием установлено, что управ-
ляющая компания в полном объёме не 
перечислила денежные средства за по-
треблённую электрическую энергию, по-
ступившие от населения в феврале 2019 
года, – рассказали в СУ СК региона. - За-
долженность управляющей компании пе-
ред ресурсоснабжающей организацией 
за февраль 2019 года составила свыше 5 
миллионов рублей. Следователи прово-
дят комплекс следственных действий, на-
правленных на установление всех обстоя-
тельств совершённого преступления.

В ООО «Наш дом» не объясняют, куда 
исчезли пять миллионов. Получить ком-
ментарий у самого Юрия Яшенкова не уда-
лось. Вначале он не отвечал на звонки, по-
том пообещал назначить встречу, чтобы 
ответить на наши вопросы. Но в итоге по 
каким-то причинам не захотел встречать-
ся…

Оказалось, что претензии к компании 
«Наш дом» по поводу пропавших за свет 
денег возникают не впервые. Так, в авгу-
сте в Арбитражный суд Нижегородской 
области поступил иск от энергетиков к 
компании, возглавляемой Юрием Яшен-
ковым. В этот раз «Волгаэнергосбыт» не 
досчиталась почти 15 миллионов рублей, 
которые должны были перевести ей ком-
мунальщики.

Весной 2018 года компания «Наш дом» 
снова оказалась причастной к скандалу в 
Автозаводском районе. Тогда жители мно-
гоквартирных домов вышли на митинги, 
протестуя против перерасчёта за тепло. 
Нижегородцам пришли квитанции с сум-
мами на 6–12 тысяч рублей больше при-
вычных. В дело вмешалась нижегородская 
прокуратура, которая вступилась за жите-
лей и внесла представления ООО «Автоза-

водская ТЭЦ» и ДУКам из-за неправомер-
ного перерасчёта платы за тепло.

Под крышей дома своего

В областном центре это уже не пер-
вое разбирательство вокруг руко-
водителей домоуправляющих ком-

паний. Буквально несколько дней назад 
против директора Сормовского ДУКа и 
по совместительству депутата областно-
го Законодательного собрания Николая 
Шумилкова также возбудили уголовное 
дело. Следствие считает, что народный 
избранник уклонился от уплаты налогов 
в особо крупном размере. Речь идёт о 
сумме в 268 миллионов рублей, которые в 
итоге недополучил бюджет. В самом сор-
мовском ДУКе с претензиями следовате-
лей были категорически не согласны.

Многие уверены, что последние уго-
ловные дела против ДУКов связаны меж-
ду собой. Некоторые специалисты пред-
положили, что коммунальщики попали 
под пристальное внимание правоохра-
нителей сразу после того, как в ниже-
городском управлении ФСБ сменилось 
руководство (в конце августа ведомство 
возглавил генерал-майор Игорь Завоз-
яев).

– Думаю, что в данном случае необ-

ходимо говорить не о повышенном вни-
мании правоохранителей к деятельности 
отдельных бизнесменов или депутатов, 
а в целом о внимании органов власти к 
сфере ЖКХ, – считает руководитель ни-
жегородского филиала Фонда развития 
гражданского общества Евгений Семё-
нов. – Несмотря на серьёзные обороты, 
эта сфера деятельности во многом оста-
ётся в тени. С одной стороны мы имеем 
непрозрачные механизмы оказания ус-
луг, при невнятном уровне рентабельно-
сти этого бизнеса, с другой – огромное 
количество жалоб населения на качество 
этих услуг и их высокую стоимость.

По мнению политолога, сфера ЖКХ 
сегодня является одним из главных ис-
точников социального раздражения и не-
довольства.

– Очевидно, что рано или поздно эта 
наболевшая проблема должна была най-
ти решение. Возможно, что это решение 
найдено, и мы имеем дело с началом 
масштабной ревизии сферы ЖКХ. Если 
это так, то события в Нижегородской 
области – это первые криминальные ла-
сточки из тёплого гнезда ЖКХ.

А значит, не исключено, что в ближай-
шее время нижегородцы услышат о новых 
уголовных делах в коммунальной сфере.

Юлия МАКСИМОВА.

УМНО!...............

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

«Все жизненные награды на
ходятся вне зоны комфорта. 
Смиритесь с этим. Страх и риск 
– обязательные стадии, если вы 
хотите жить интересно».

Джек КЭНФИЛД (1943.г.р), 
американский писатель.

Нижегородский депутат попал под следствие

ЛУЧШИЕ УЧИТЕЛЯ ПОЛУЧАТ 
ПО 200 000 РУБЛЕЙ
19 учителей Нижегородской области 
получат по 200 тысяч рублей. Это те, 
кто стал победителями конкурса луч-
ших педагогов, получивших обще-
ственное признание,. Деньги выде-
лят из федерального бюджета.

Больше всего среди победителей 
преподавателей биологии, иностран-
ных языков, истории и обществозна-
ния, а также географии.

Ещё 66 педагогов получат по 96 
тысяч рублей из средств нижегород-
ского правительства.

Всего в этом году в конкурсе при-
няли участие 180 учителей, из них 131 
– городских и 49 – сельских.

ОТКРОЕТСЯ ДЕТСКАЯ 
ПОЛИКЛИНИКА № 40
Детская поликлиника нижегородской 
больницы № 40, рассчитанная на 10 
тысяч пациентов, откроется после ре-
монта в октябре 2019 года. Работы там 
проводились с июля в рамках нацпро-
екта «Здравоохранение».

В поликлинике уже отремонтирова-
ли регистратуру, установили систему 
электронной очереди, записи к врачу 
через инфомат и call-центр, а также за-
купили мебель и игровые модули для 
детей. Теперь поликлиника станет до-
ступной и для маломобильных граждан.

Кроме того, в медицинском учреж-
дении современное оборудование на 
10 млн рублей – две ультразвуковые си-
стемы, цифровой рентген, три электро-
кардиографа и другое оборудование.

РУКОВОДСТВО ЗАВОДА 
ИМ. СВЕРДЛОВА

Завод имени 
Свердлова, на-
ходящийся в 
Д з е р ж и н с к е , 
объявил аукци-
он на покупку 
автомобиля сто-
имостью 5 млн 

рублей. Согласно данным на сай-
те госзакупок, требуется машина с 
кожаным салоном, в которой будет 
круиз-контроль, система информи-

рования об усталости водителя, а 
также система распознавания до-
рожных знаков. Напомним, в августе 
прошлого года завод прогремел на 
всю страну из-за взрыва во время 
утилизации мин.

...Ну так всё логично! Сразу видно, 
что люди находятся на вредной работе. 
Должны же они как-то себя побаловать! 
Конечно, всех сотрудников на элитной 
машине не покатаешь, но можно хотя бы 
руководство побаловать. К тому же, если 
вдруг еще какое ЧП случится, на такой 
машине да с круиз-контролем можно бу-
дет очень далеко уехать!

СТОИМОСТЬ ПРОЕЗДА 
В МЕТРО ХОТЯТ УВЕЛИЧИТЬ
Цены на проезд в нижегородском ме-
тро могут подняться. По словам дирек-
тора метрополитена, себестоимость 
поездки составляет 56 рублей. Пасса-
жиры же платят 28 рублей. А льготники 
– и вовсе 21 рубль.

На сколько необходимо повысить 
тариф и когда, руководитель нижего-
родского метро не сообщил. Однако, 
по некоторой информации, стоимость 
проезда хотят поднять с 1 ноября и до 
35 рублей.

Метрополитен направил все необ-
ходимые документы  в региональную 
службу по тарифам (РСТ). Там прове-
рят целесообразность такого решения. 
После этого, исходя из рекомендаций 
РСТ, местные власти будут принимать 
решения.

КОМПАНИЮ, 
ЗАГРЯЗНЯЮЩУЮ ПРИРОДУ, 
НЕ НАКАЗЫВАЮТ
Дзержинскую компанию «Экокуб», 
сливающую опасные отходы в кана-
лизацию, не хотят привлекать к ответ-
ственности. О том, что предприятие 
не утилизирует по закону отходы тре-
тьего класса опасности из пяти, стало 
известно ещё в мае этого года. Более 
того, у компании вообще нет лицензии 
на обращение с опасными веществами.

Специалисты Росприроднадзора 
возбудили административное рассле-
дование и обратились в областной Ар-
битражной суд.

Однако там посчитали, что «Эко-
куб» закон не нарушал. Таким образом, 
предприятие осталось совершенно 
безнаказанным и может продолжать 
работать.

Росприроднадзор с решением суда 
не согласился и подал апелляцию.

ЗДЕСЬ ЧТО-ТО НЕ ТАК…

Юрий Яшенков ситуацию пока не комментирует

НА ДУК 
НЕ ПЕРЕНОСЯТ



Нижний Новгород был потря-
сен страшным известием. 
Виктор Ворошилов – из-
вестный бизнесмен, блогер 
и общественный деятель, 
прекрасный муж, отец и 
друг – убит и сожжен вместе с 
автомобилем. Подозреваемый, 
которого нашли по горячим сле-
дам, уверяет, что смерть ниже-
городца была случайной.

Жизнь наотмашь

Виктор Ворошилов был известен как 
основатель и руководитель фирмы, 
которая производит нестандартные 

прицепы по спецзаказам. Предметом за-
висти для многих коллег стало сотрудни-
чество со знаменитым автоблогером Кон-
стантином AcademeG Заруцким, которому 
он сделал уникальный прицеп для «Бентли» 
на гусеницах, а тот широко разрекламиро-
вал нижегородских мастеров.

Но эту сторону его жизни знал узкий 
круг людей. А всему Нижнему Новгороду, 
да и за его пределами, Виктор известен 
множеством добрых и интересных дел.

Вместе с командором Морского клуба, 
которому когда-то сделал прицеп для яхты 
«Барракуда», организовывал детские па-
русные регаты и первые морские практики 
для студентов Водной академии на барках 
«Крузенштерн» и «Седов». Летал на дельта-
планах и собирал мусор по берегам рек. На 
своем участке в Богородском районе орга-
низовал бесплатный автокемпинг.

Полгода назад Виктор отправился на 
Кольский полуостров, где в 1973 году на 
Чивруальском плато погибли десять сту-
дентов-лыжников. Несчастье, произошед-
шее в горах Ловозерской тундры, не ме-
нее страшное, чем гибель таких же ребят 
на перевале Дятлова в 1959 году. Но если 
последним спустя 60 лет вновь заинтере-
совалась прокуратура, то о Чивруальской 
трагедии мало что известно. Одним из по-
гибших был двоюродный брат Виктора. Он 
решил повторить поход студентов в самое 
суровое по погодным условиям время, как 
и они, чтобы собрать информацию и при-
влечь внимание к этой истории.

– Виктор загорался моментально всеми 
интересными идеями, ему было все инте-
ресно вокруг. Из него энергия перла, как из 
атомной электростанции, – рассказала его 
друг, журналист Татьяна Кузнецова. – Не-
сколько лет назад Виктор попал в страшную 
автомобильную аварию. Он был прикован к 
кровати, заново учился ходить и говорить. 
То, что он поднялся и стал таким, каким мы 
его знаем, это человеческий подвиг. Он 
как-то сказал: «Я знаю, что со мной в любой 
момент может произойти самое страшное. 
Поэтому я живу каждый день наотмашь». Но 
он не только для себя так жил, а для всех, 
кто к нему прикасался. По плохим людям 
столько людей не плачет. Когда Витю про-
вожали, столько было мужчин с мокрыми 
глазами и с дрожащими голосами!

Страшное дело

Виктора Ворошилова нашли поздно ве-
чером в сгоревшей машине в гаражах 
на улице Голубева. Голова была про-

ломлена, тело сильно обгорело. Меньше 
суток потребовалось следователям, что-
бы найти подозреваемого – 31-летнего 
Александра Гусенкова, который пытался 
скрыться на «ГАЗели» на территории со-
седнего региона.

– По горячим следам установлено ме-
стонахождение злоумышленника в Чу-
вашской Республике. Подозреваемый при 
допросе сообщил следователям СК, что в 
вечернее время 17 сентября 2019 года в 
гаражном кооперативе в Ленинском райо-
не города Нижнего Новгорода встретился 
с потерпевшим, – рассказал и. о. ст. по-
мощника руководителя следкома по взаи-
модействию со СМИ Алексей Воронин.

По версии следствия, между мужчина-
ми возник конфликт. В тот момент, когда 
Виктор Ворошилов направился к машине, 
чтобы уехать, Гусенков ударил его сзади 
кирпичом по голове, потом снял с него зо-
лотую цепочку и забрал из машины доку-
менты. Увидев, что Виктор не подает при-
знаков жизни, он связал ему руки, затащил 
в машину и поджег. Видимо, очнувшись в 
автомобиле, Виктор попытался выбраться, 
но упал рядом и сгорел.

На допросах подозреваемый расска-
зывал, что остался недоволен качеством 
проданного ему прицепа и пригласил 
Виктора в гаражный кооператив обсудить 
компенсацию.  Эту версию подхватили и 
растиражировали СМИ. Но родственники с 
ней категорически не согласны.

– Виктор руководит фирмой 20 лет. И на 
протяжении всего времени не было такого 
случая. Если клиента что-то не устраивало, 
он приедет в любую точку планеты, забе-
рет, исправит и вернет. И все за свой счёт, – 
возмущается семья Виктора. – Мы намере-
ны предъявить ко всем непорядочным СМИ 
иски о защите деловой репутации. Виктор 
поступил бы именно так.

Старший сын Ворошилова Илья уже два 
года работает в фирме отца. Он изучил всю 
клиентскую базу и уверяет, что среди поку-
пателей нет ни самого подозреваемого, ни 
кого-либо с такой фамилией. Он считает, 
что отца специально заманили в гаражи, 
например, посулив старый прицеп, кото-
рые он коллекционировал. Либо попроси-
ли посмотреть прицеп и оценить ремонт.

– Может, убийца следил за деятельно-
стью отца в социальных сетях. И думал, что 
у него куча денег с собой. Я знаю, что убий-
ца сидел без работы в тот момент. У него не 
было денег, а семью надо кормить – у него 
двое детей. Но я склоняюсь к тому, что ему 
заплатили за убийство, – считает Илья.

Гусенков на суде по избранию меры 
пресечения вину не признал, уверял, что 
убил случайно. Суд постановил арестовать 
подозреваемого на два месяца. 

Даже если он получит высшую меру по 
статье, которую ему вменяют – 15 лет, он 
освободится более молодым, чем Виктор 
Ворошилов...

Ирина ВИДОНОВА.

Жуткая авария привела к гибели мо-
лодого человека в Лысковском райо-
не. Автомобиль занесло на скользкой 
дороге и выкинуло на встречку, где он 
столкнулся с тремя фурами. Удар был 
такой силы, что пассажира выбросило 
на дорогу через открывшуюся дверь.
Страшную картину наблюдали автомобили-
сты, проезжающие по трассе в Лысковском 
районе. Окровавленное тело под колёсами 
фуры. Искорёженная легковушка, зажатая 
между отбойником и большегрузом, и её 
обломки, разбросанные по всей дороге.

– Было много крови, сразу было понят-
но, что человек уже мёртв был. И повсюду 
части машины валялись, легковуха, конеч-
но, восстановлению не подлежит, – рас-
сказал очевидец произошедшего Кирилл.

ДТП произошло на километре автодо-
роги «Москва – Уфа». Водитель легковуш-
ки двигался в направлении Нижнего Новго-
рода, но, как рассказывают очевидцы, при 
входе в поворот не справился с управлени-
ем и выехал на встречку. Сначала врезался 
в одну фуру, затем во вторую и третью.

В результате одного из ударов пасса-
жирская дверь открылась, и из неё выле-
тел под колёса фуры 26-летний молодой 
человек. От полученных травм он скончал-
ся на месте.

Водитель, мужчина 1980 года рожде-
ния, был в сознании после аварии. Вёл 
себя, по словам очевидцев, странно. Но, 
возможно, просто был в шоке. По неко-
торым данным, водитель не был знаком с 
погибшим пассажиром. Тот просто поймал 
попутку и попросил подвезти  молодого 
человека до Нижнего Новгорода.

– В настоящее время госавтоинспек-
торы и следователи выясняют обстоятель-
ства ДТП, – сообщили в пресс-службе ГУ 

МВД России по Нижегородской области.
После аварии на трассе было введе-

но реверсивное движение. Но дорожные 
службы оперативно ликвидировали по-
следствия ДТП после оформления сотруд-
никами ГИБДД.

Некоторые нижегородцы считают, что 
последствия аварии не были бы столь се-
рьёзными, если бы не фуры на дорогах.

«Давно уже нужно делать отдельные 
трассы для фур и всяких большегрузов», – 
написал в соцсети Андрей Агафонов.

Но многие с этим мнением категори-
чески не согласны. Не будь фур на дороге, 
автомобиль мог врезаться в другие легко-
вушки и просто улететь в отбойник. А если 
бы пассажир был пристёгнут, то, возмож-
но, остался бы жив.

Что до скорости, то, по словам оче-
видцев, водитель легковушки ехал не бо-
лее 100 км в час, но дорога была скольз-
кой, поэтому даже самый безопасный 
манёвр мог закончиться серьёзной ава-
рией.

Марина УХАБОВА.
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СООбщаем в пОдрОбнОСТях

СмерТеЛЬный СЛУЧай

Убит известный нижегородский блогер 
и общественный деятель

МедвеЖат-Сирот 
УСыновила приёМная 
МаМа
Медвежата, которых привезли в Кер-
женский заповедник из нижегородского 
зоопарка «Мишутка», нашли себе при-
ёмную маму. Счастливое многодетное 
семейство попало в объектив видеоло-
вушки, установленной в заповеднике. 
На кадрах видно, как за мамой-медве-
дицей бегут пятеро медвежат.

Сотрудники заповедника считают, 
что двое из малышей – медвежата, кото-
рых привезли к ним в июле этого года из 
зоопарка «Мишутка». Мишки остались в 
лесу без мамы, но в свою семью их при-
няла медведица, которая давно живёт в 
заповеднике. Обычно в живой природе 
медведи не могут родить столько детё-
нышей за один раз. На свет появляются 
1-2, максимум 3 медвежонка.

ниЖегородец нашёл болт 
в бУханке хлеба

Житель Ниж-
него Новго-
рода нашёл в 
буханке хлеба 
железный болт. 
Ф о т о г р а ф и я 
опасной наход-
ки появилась в 
одной из соци-
альных сетей. 
Неожиданная 
находка попа-

лась Максиму Рыбалкину. Мужчина при-
обрел ржаной хлеб «Полярный» в одном 
из супермаркетов на проспекте Ленина. 
Начав резать хлеб, Максим и обнару-
жил, что внутри буханки каким-то об-
разом оказался болт. Лишь чудом ни он, 
ни его семья не пострадали. В соцсетях 
нижегородцу посоветовали обратиться 
в Роспотребнадзор.

лЖеМаг обМанУл 
пенСионеркУ
60-летняя жительница Нижнего Новго-
рода увидела по телевизору передачу, 
в которой «маги» демонстрировали 
свои способности. Зрителям они пред-
лагали обратиться к ним за помощью, 
чтобы избавиться от проблем и исце-
литься. Пенсионерка позвонила по ука-
занному номеру.

«Маг» сообщил, что сначала нужно 
почистить карму, но для проведения 
ритуала требуются деньги. Нижегород-
ка в тот же день перевела ему 25 тысяч, 
на следующий – еще 23 тысячи рублей, 
затем ещё 30 тысяч рублей. При этом 
маг строго-настрого велел держать их 
беседы в тайне. Пожилая женщина по-
слушно выполняла его наставления до 
тех пор, пока близкие люди не узнали, 
что с её счета списываются большие 
суммы денег. Тогда пенсионерка поня-
ла, что стала жертвой мошенника, и об-
ратилась в полицию.

пьяный водитель УСтроил 
МаССовУю аварию
В Нижнем Новгороде произошло мас-
совое ДТП – на улице Бекетова стол-
кнулись сразу семь автомобилей, один 
из них перевернулся на крышу. Как со-
общают очевидцы в социальных сетях, 
аварию спровоцировал пьяный води-
тель, который не справился с управле-
нием и выехал на встречку.

По словам очевидцев, водитель был 
сильно пьян и еле стоял на ногах. После 
столкновения он попытался убежать от 
сотрудников полиции, но у него не вы-
шло. В итоге его пришлось заковать в 
наручники.

вОТ КаК бываеТ

Скользкий путь
Попутка привезла нижегородца к смерти

Автомобиль выгорел до тла

Больше новостей на сайте pravda-nn.ru

перевал 
ВорошилоВа

Виктор Ворошилов

Машина угодила прямо под фуру



Нынешнее начало ото-
пительного сезона вы-
далось особенно жёст-
ким. Ещё с прошлой 
недели в регион пришло 
резкое похолодание. 
Температура воздуха в 
четверг опустилась до 
3-5 градусов тепла. В 
ряде городов области 
именно тогда и начали 
отопительный сезон. В 
Нижнем Новгороде же 
решили выждать вре-
мя и начали пуск тепла 
только с начала этой 
недели. Дошло оно пока 
далеко не до всех – по-
ловина жителей города 
продолжают замерзать 
в собственных кварти-
рах. И когда их мучения 
кончатся, никто не мо-
жет сказать.
Коммунальщики пред-
упреждают, что подача 
тепла – сложный про-
цесс, который может 
растянуться на несколь-
ко недель. А жители 
недоумевают – если о 
резком похолодании 
было известно заранее, 
то почему нельзя было к 
нему подготовиться?

Холода – беда

Официально отопитель-
ный сезон в Нижегород-
ской области стартовал 

23 сентября. А в северных рай-
онах и в соцучреждениях реги-
она и вовсе тепло было реко-
мендовано пустить раньше – с 
18 сентября. В некоторых рай-
онах области, например, Крас-
нооктябрьском и Спасском 
по решению муниципальных 
властей отопительный сезон 
стартовал ещё раньше – 16-17 
сентября.

– Если к вечеру 24 сентя-
бря какая-либо котельная не 
начнет работу, и причиной это-
му будут не форс-мажорные 
обстоятельства, а разгиль-
дяйство коммунальщиков, ин-
формация будет передана в 
прокуратуру Нижегородской 
области для принятия мер 
прокурорского реагирования, 
– заявил тогда министр энер-
гетики и ЖКХ Нижегородской 
области Андрей Чертков.

И уже 24 сентября в 20 рай-
онах тепло уже было подано 
во все жилые дома и социаль-
ные объекты – школы, детские 
сады, больницы.

В Нижнем Новгороде ситу-
ация обстоит куда печальней. 
На 24 сентября, по офици-
альным данным, тепло дошло 
только до половины квартир 
в Нижнем Новгороде. Опрос в 
СМИ показал, что отопление и 
вовсе получили всего 20% жи-
телей города.

На холодные батареи 
массово жалуются жители 
Сормовского, Советского, 
Канавинского, Приокского 
районов.

И это при том, что на ули-
це всего 3-6 градусов тепла. В 
квартирах, до которых отопле-
ние так и не дошло, температу-
ра упала до 8-12°С. 

Жители вынуждены сидеть 
в квартирах одетыми и спать 
под несколькими одеялами. 
Многие не выдерживают этой 
пытки холодом.

– Градусник показывает, 
что температура в квартире 
+11. Где это видано?! – жалует-
ся нижегородка Ирина Бессо-
нова. – 7-летний ребёнок сра-
зу после начала учебного года 

ушёл на больничный. Потому 
что на таком холоде невозмож-
но нормально существовать, 
естественно, он сразу про-
стыл. 

Обогреватели при таком 
холоде не спасают. Да и не у 
всех они есть. А выкладывать 
пусть даже 2-3 тысячи рублей 
на его покупку могут далеко не 
все. К тому же ещё потом при-
дётся оплачивать и возросшие 
счета за электричество.

В надежде узнать, когда же 
придёт тепло, жители обрыва-
ют телефоны ДУКов и горячие 

линии. Правда, по первым но-
мерам ничего внятного сказать 
не могут, а по вторым дозво-
ниться сложно. Телефон горя-
чей линии либо занят, либо во-
все недоступен.

Даже в тех домах, где ото-
пление всё-таки дали, по- 
прежнему холодно – батареи 
чуть тёплые и согреть промерз-
шие квартиры они не в состоя-
нии.

Огонь, батарея

Мэр города поставил за-
дачу до конца недели 
подвести тепло ко всем 

домам. 
- Есть проблема, которая 

появляется уже после под-
ведения тепла к дому, – рабо-
та самих домоуправляющих 
компаний или ТСЖ, которые 
не обеспечили оперативное 
удаление воздуха из системы. 
Сейчас все работают и стара-
ются. Есть, к сожалению, от-
стающие, – заявил Владимир 
Панов.

ДУКи заявляют, что делают 
всё возможное. Готовиться к 
отопительному сезону начина-
ют ещё летом. Но пока не по-
дастся отопление, часть работ 
не может быть выполнена.

– В течение трех дней бу-
дет завершена работа по от-
крытию задвижек и пуску тепла 
в дома, но регулировка займет 
гораздо больше времени. По 
опыту прошлых лет – от одной 
до двух недель, – поясняет ис-
полнительный директор ДУК 
Советского района Евгений 
Сазанов.

Жители недоумевают – о 
том, что грядёт резкое похо-
лодание, стало известно ещё 
на той неделе. И если на рас-
качку ДУКов уходит недели 
две, то значит, и начинать ото-
пительный сезон надо было 
накануне. Тогда людям бы не 
пришлось полторы недели 
жить в невыносимых условиях.

Даже сами коммунальщи-
ки удивляются, почему отопи-
тельный сезон в Нижнем Нов-
городе начали так поздно.

– В 2017, 2016 году ситу-
ация была чуть лучше. Запу-
скали тепло уже 15 сентября, 
– рассказал пресс-секретарь 
домоуправляющих компаний 
Канавинского, Московского, 
Нижегородского, Приокского, 
Советского районов Нижне-
го Новгорода и Кстовской ДК 
Михаил Песин. – Не знаю, по-
чему в этом году постановле-
ние администрации вышло так 
поздно.

В администрации Нижнего 
Новгорода ссылаются на фе-
деральный закон.

– В соответствии с зако-
нодательством отопительный 
период необходимо начинать 
при достижении установлен-
ного норматива среднесуточ-
ной температуры наружного 
воздуха ниже 8°С в течение 
пяти суток, – ответили нам в 
администрации.

Правда, в самом законе на-
писано совсем по-другому – 
«отопительный период должен 
начинаться не позднее дня, 
следующего за днем оконча-
ния 5-дневного периода». То 
есть начинать давать отопле-
ние раньше – можно. А вот де-
лать это или нет – решает уже 
сама администрация.

И, может быть, если бы в 
мэрии трактовали это поста-
новление в пользу жителей, 
нижегородцам не пришлось 
бы сегодня замерзать в своих 
квартирах.

Анастасия КАЗАКОВА.
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Что думают по этому поводу
•«Такой пытки холодом я не помню. Как же надо не любить горо-
жан! Канавинский район». Ольга Морозова.
•«Кузнечиха холодная, дома морозильник!». Ирина Гончарова.
•«Советский район ул.Тимирязева. Их бы в наши квартиры хотя 
бы на полдня... точно бы после этого проблем с началом ото-
пления не было бы». Нина Юрьева.
•«Владимир Панов, Андрей Чертков, мужчины, ну, сделайте 
что-нибудь! В такой температуре невозможно жить. Я 21 год 
провела в этой квартире, Ванеева 53, – такой кошмар впер-
вые». Светлана Кукина.
•«Меня беспокоит вопрос в части вынужденной переплаты за 
электричество... Вот если я пользуюсь услугами платной кли-
ники, я могу вернуть часть денег с налогов. А здесь как?» Ека-
терина Волина.

ХОРОШО
ЧТО ТАКОЕ 

ЗарабОтала 
диспетЧерская служба 
для глуХиХ
Диспетчерская служба для глухих и сла-
бослышащих вновь открылась в Ниже-
городской области. Около 10 тысяч че-
ловек с нарушением слуха с помощью 
неё смогут вызвать врача, коммунальные 
службы или пожарных.

До 2017 года диспетчерский центр фи-
нансировался с помощью грантов. Когда 
действие очередного гранта закончилось, 
центр закрылся. Представители реги-
онального отделения «Всероссийского 
общества глухих» обратились к губерна-
тору Глебу Никитину за помощью. Только 
после этого служба смогла заработать. 
Обратиться в колл-центр можно из любо-
го места с использованием смартфона, 
планшета. Связь по смс, WhatsApp, Viber – 
8 (910) 12 – 77 – 909.

игумнОвскОе шОссе 
Открыли пОсле ремОнта
В регионе завершился ремонт Игум-
новского шоссе в Дзержинске. По нему 
обычно подъезжают большегрузы к про-
мышленным предприятиям Восточной 
промзоны Дзержинска со стороны Мо-
сквы. Шоссе отремонтировали в рамках 
нацпроекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги».

Именно на этой дороге устроил вне-
плановую проверку губернатор Глеб Ни-
китин во время визита в Дзержинск. В 
тот момент ремонт был в самом разгаре. 
Тогда глава региона поручил минтрансу и 
ГУАДу проводить проверки, не дожида-
ясь окончания ремонта, чтобы подрядчи-
ки были в тонусе, не расслаблялись и не 
снижали качество работ.

ПЛОХО
ЧТО ТАКОЕ

В Госжилинспекции органи-
зована круглосуточная горя-
чая линия по теплу – 
8 (831) 430 79 19 или 005 
(с мобильного 8(831)005).

ЗНАЕШЬ?

Заметили на улице потерявшегося ре
бёнка? Знаете, что с соседским малы
шом жестоко обращаются родители?
Звоните на круглосуточную телефон
ную линию «Ребёнок в опасности» по 
номеру 8 (831) 268-03-34.

Т Е Л Е Ф О Н  
В  П О М О Щ Ь

Ушли 
в минус
почему, несмотря на начало 
отопительного сезона, нижегородцы 
замерзают в своих квартирах

прОдавцы бадОв 
испОльЗуют нОвый 
спОсОб мОшенниЧества
 Под прицел преступников попали жи-
тели, которые раньше  купили поддель-
ные биологическиактивные добавки за 
огромные деньги.

Мошенники звонят жертве и пред-
лагают получить компенсацию в суде за 
купленные БАДы. Для этого якобы нуж-
но направить заявление в министерство 
юстиции или другие ведомства. Затем 
пострадавшим звонит человек, пред-
ставляющийся адвокатом, и выманивает 
деньги за свои услуги. Доверчивые жите-
ли переводят требуемые суммы на карту 
или счёт, после чего пропадают.

в Области ЧастО 
прОпадают дети
Нижегородская область вошла в топ-5 
регионов страны, где чаще всего пропа-
дают дети. Об этом заявил председатель 
Следственного комитета России Алек-
сандр Бастрыкин.

Основные причины исчезновения де-
тей и подростков – это слабый контроль 
в школах, детсадах и интернатах; кон-
фликты в семье, асоциальное поведение 
родителей, жестокое обращение с деть-
ми, неблагоприятные условия жизни и 
др. Помимо нашего региона, чаще всего 
дети пропадают в Московской, Сверд-
ловской, Иркутской областях, Краснояр-
ском и Ставропольском краях. Зато и са-
мые громкие истории, когда детей чудом 
находили в лесу спустя несколько дней, 
произошли именно в нашем регионе.

Нынешней осенью особенно холодно

Александр РЫЖОВ, руководитель аппарата 
комитета по жилищной политике ЗС
Последние три дня в Нижнем Новгороде сред-
несуточная температура составляет 2,5-3,1 
градуса Цельсия. Я сплю в эти дни под двумя 
одеялами, в лыжной шапке и спортивном ко-
стюме. Сегодня тепло пока не пришло в 45 
процентов многоквартирных домов Нижнего 
Новгорода.

Согласно пункту 5 Правил предоставления 
коммунальных услуг, утвержденных постанов-
лением правительства Российской Федерации 
от 06.05.2011 № 354, если тепловая энергия 
подается по централизованным сетям инже-
нерно-технического обеспечения, то испол-
нитель начинает и заканчивает отопительный 
период в сроки, установленные уполномочен-
ным органом. В Нижнем Новгороде, например, 

такой уполномоченный орган – администрация 
города.

Отопительный период должен начинаться не 
позднее и заканчиваться не ранее дня, следую-
щего за днем окончания 5-дневного периода, в 
течение которого соответственно среднесуточ-
ная температура наружного воздуха ниже 8 гра-
дусов Цельсия или среднесуточная температу-
ра наружного воздуха выше 8 градусов Цельсия.

Это требование администрация Нижнего 
Новгорода, установившая начало отопительного 
сезона 23 сентября 2019 года, выполнила.

Однако более раннее начало отопитель-
ного сезона было бы также вполне законным 
и позволило бы нижегородцам прожить эти 
дни с комфортом. Определить более раннюю 
дату отопительного сезона мэрия в полном 
праве.

МНЕНИЕ эКСпЕРТА

НЕ ДАЛИ ОгОНЬКу
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Сенсационную информацию 
недавно высказал известный 
столичный политолог Сергей 
Марков. Комментируя итоги не-
давно прошедшего Московского 
финансового форума, Марков 
заявил о серьёзном расколе в 
команде президента Владимира 
Путина - экономисты из бли-
жайшего окружения главы госу-
дарства, такие как Герман Греф 
и Алексей Кудрин, выступили, 
по сути, против главы государ-
ства...

Они жёстко раскритиковали президент-
ские национальные проекты, которые яко-
бы не приведут к экономическому росту и 
не стоят затраченных на них денег. Между 
тем на эти нацпроекты, которые долж-
ны положительно исправить ситуацию в 
здравоохранении, в науке, в российских 
дорогах, в жилищных проблемах, в де-
мографии, в экологии и т. д., президент 
возлагает очень большие надежды. Ещё 
в октябре прошлого года Владимир Путин 
заявил, что на их реализацию в течение 
ближайших шести лет государство выде-
лит 28 триллионов рублей, также он пред-
ложил госкомпаниям и госкорпорациям 
принять активное участие в реализации 
нацпроектов. И вот со стороны прези-
дентского окружения последовала жёст-
кая критика этой политики.

13 сентября, выступая на Московском 
финансовом форуме, глава Сбербанка 
Герман Греф заявил, что нацпроекты не 
дадут желаемого результата. Мол, нац-
проекты «некачественно структурирова-
ны» и отсутствуют «гигантские ресурсы» 
для их реализации. По его мнению, за-
трачиваемые ресурсы можно направить в 
другие области. Его фактически поддер-
жал бывший министр финансов Алексей 
Кудрин, который сказал, что реализация 
нацпроектов не поможет экономическому 
росту – по его словам, она даст не более 
0,6% от ВВП. «А это не тот рывок», – по-
яснил он...

Наверное, всё это можно было бы от-
нести к нормальной здоровой критике 
– в национальных проектах действитель-
но многое вызывает вопросы. Однако ни 
Греф, ни Кудрин не высказали никакой 
нормальной альтернативы. Экс-министр 
вообще промолчал на сей счёт, а Греф 
пустился в туманные рассуждения о том, 
что «старый инструментарий не работа-
ет», что деньги вместо нацпроектов сле-
дует направить на развитие неких новых 
технологий, «новых моделей в образова-
нии, здравоохранении, в государствен-
ном управлении, в судебной системе»… В 
общем, стандартная демагогия ни о чём!

Таким образом, критика была высказа-
на, очевидно, вовсе не с целью исправить 
ситуацию, а просто ради самой критики. 
Между тем это говорили люди, облада-
ющие в России огромным влиянием, – 
просто так публично высказываться они 
никогда не будут. А это значит, что их за-
явления носят откровенно политический 
подтекст. Что и вызвало соответствующую 
тревожную реакцию со стороны Сергея 
Маркова.

Отсюда и его выводы. Единства в эко-
номической команде президента нет, зато 
есть раскол. Никакой внятной стратегии 
по экономическому росту нет. Высказы-
вания Грефа и Кудрина приведут к росту 
недоверия к власти и у бизнеса, и у насе-
ления, из чего возникнет убеждение, что 
экономика вряд ли будет расти. Такое про-
явление хаоса в российской власти резко 
стимулирует радикальную оппозицию к 
активизации, уличных протестов будет 
больше. А само проявление растерянно-
сти российской власти стимулирует За-
пад усилить санкционное давление… Всё 
это, по мнению Сергея Маркова, не что 
иное, как «выражение кризиса экономи-
ческой политики и нарастающего хаоса в 
элите, который Путин должен остановить, 
пока всё не зашло слишком далеко»...

Циники, не лирики

Чтобы понять суть происходящего, 
надо прежде всего уяснить следу-
ющее – оба критика национальных 

проектов относятся к так называемому 
либерально-экономическому блоку прави-
тельства и окружения президента, который 
проводит откровенно враждебную нашему 
государству политику.

Так, из года в год кремлёвско-прави-
тельственные проекты бюджета фактиче-
ски предлагают одни сокращения. Причём 
сокращения должны пройти прежде всего 

по рядовым гражданам. К примеру, либе-
ралы из президентского окружения посто-
янно предлагают заморозить заработные 
платы, пенсии, социальные пособия (а 
некоторые виды пособий вообще предла-
гают убрать). Кстати, именно отсюда про-
растает их ненависть к нацпроектам, о ко-
торых столь откровенно высказались Греф 
и Кудрин, – потому что проекты, при всех 
недостатках, носят главным образом соци-
альную направленность, а это очень бесит 
всех этих экономистов и финансистов.

Не менее жёстко настроены эти дея-
тели и к регионам. От них министры 
требуют перейти на «самоокупае-
мость». То есть жить как бы по сред-
ствам, не рассчитывая на помощь со 
стороны федерального центра. Что 
это такое? А это значит фактически 
полное сворачивание любой социаль-
ной защиты населения, которая ранее 
всегда шла из Москвы, и повальную 
нищету – сегодня мало какой из 
российских регионов способен полно-
стью прокормить сам себя…

При этом эти деятели дают обнищав-
шему населению очень циничные советы. 
Вспомним премьера Дмитрия Анатолье-
вича Медведева с его «денег нет, но вы 
держитесь», или когда на молодёжном 
форуме «Территория смыслов» на вопрос 
преподавателя Дагестанского универси-
тета о низких зарплатах молодых учите-
лей и преподавателей он рекомендовал 
им стараться заработать «ещё что-то», 
помимо зарплаты. Неудивительно, что 
это высказывание премьера буквально 
повергло в шок наших педагогов. 

Примечательно, что когда Дмитрий 
Анатольевич давал свой «совет», то даже 
не покраснел. О чём это говорит? Навер-
ное, о чём угодно, но только не об отсут-
ствии политического опыта у Медведева – 
ведь в политике он уже далеко не первый 
год. Отсюда вывод – все эти слова произ-
носит человек, которому совершенно без-
различно, как к этому отнесутся люди! Да 
и не только он один…

Вообще, наши либералы всегда отно-

сились с глубоким пренебрежением к соб-
ственной стране и населению. И никогда 
не стеснялись в этом признаваться. Ещё 
со времён «крёстного отца» российского 
рынка Егора Гайдара, который не видел 
ничего страшного в том, что часть на-
селения России вымрет в результате его 
реформ – мол, люди, не умеющие жить в 
условиях рыночной экономики, являются 
не нужным для новой России балластом. 
Так что нынешним либералам есть с кого 
брать пример, потому и режут свою цинич-
ную «правду-матку», не стесняясь никого и 
ничего...

«Денег у нас до чёрта»

Но, может, всё это идёт от нашей фи-
нансовой бедности и скудности бюд-
жета, когда людям просто нечего 

предъявить? А пресловутые западные 
санкции, на которые министры любят по-
пенять по поводу и без повода, всё удуша-
ют и удушают? Вот и вынуждены эти дея-
тели быть циничными.

Однако серьёзные издания, как у нас, 
так и на Западе, пишут о том, что эти са-
мые пресловутые санкции против России 
носят чисто символический характер, и 
они очень легко обходятся Москвой. Так, 
по данным одного центрального издания, 
только в одном в 2016 году: «несмотря на 
секторальные санкции Запада, россий-
ские компании смогли занять рекордное 
количество денег… Объём этих привле-
ченных ресурсов сравним с объёмом в 
июне 2014 года (3,2 млрд долларов), ког-
да на Западе санкции лишь обсуждались».

Я уже не говорю о просто гигантских 
золотовалютных запасах – 468,5 милли-
арда долларов на первое января 2019 
года. В этой связи я сразу припомнил лю-
бопытное признание главы бюджетного 
комитета Государственной Думы Андрея 
Макарова на встрече с нижегородскими 
экспертами – он тогда прямо нам сказал о 
том, что в России деньги есть и деньги не-
маленькие, ничуть не меньшие, чем были 
до кризиса. Вопрос только в том, как их 
правительство намерено тратить...

И вот тут начинается самое интерес-
ное. Как видим, ни на развитие отече-
ственной промышленности, ни на соци-
альную поддержку граждан, даже через 
национальные проекты, министры-эконо-
мисты тратиться как ни собирались, так и 
не собираются. Так куда же они собирают-
ся вкладываться?

Во-первых, разбрасывают денежки 
своим да нашим. Например, госкорпора-
циям, которые эти либералы возглавляют 
и курируют – вроде Роснано, возглавляе-
мой небезызвестным Анатолием Чубай-
сом. Это корпорация, занимающаяся раз-
работкой нанотехнологий, по заверению 
самого Чубайса, якобы вышла на само-
окупаемость ещё несколько лет назад. 
Однако никаких подтверждающих фактов 
этому нет. Зато известно, что 93,8% от 
общего объёма расходов госкорпорации 
за все последние годы, по данным Счёт-
ной палаты России, профинансированы 
отнюдь не за счёт самой корпорации, а за 
счёт федерального бюджета! Грубо гово-
ря, Роснано – это чистой воды кормушка 
для меркантильных потребностей либера-
ла Чубайса и его команды…

Ох, не зря пару лет назад подвыпив-
ший глава Роснано хвастался своим со-
трудникам: «Не бойтесь, денег у нас до 
чёрта!». Увы, чубайсовская кормушка там 
далеко не одна – другие властные либе-
ралы гребут казённую деньгу не в меньших 
масштабах…

Пятая колонна?

Во-вторых, основные денежные за-
пасы страны стараниями тех же 
кремлёвских либералов держатся в 

кубышках в разного рода «фондах наци-
онального благосостояния» – как бы на 
случай экономических потрясений. Самое 
интересное заключается в том, что, по не-
которым данным, эти фонды имеют ино-
странную прописку, то есть фактически 
выведены за рубеж. Если это так, то такую 
практику можно смело назвать государ-
ственной изменой. А действия либералов 
– сознательным вредительством. Поне-
воле вспоминается оценка, которую ещё 
пару лет назад дал всем этим вещам неза-
висимый российский экономист Михаил 
Делягин:

«Сегодняшняя политическая элита де-
монстративно игнорирует общество. Для 
этой элиты общество – ресурс, из которо-
го она выжимает всё, что только можно. 
С учётом редко возникающей политиче-
ской напряжённости как внутренней, так и 
внешней, это может создать крайне опас-
ную ситуацию для всей системы власти в 
России.

Правительство вообще и Минфин в 
частности целенаправленно создают кон-
фликт между обществом и властью. Фак-
тически это означает следующее: прави-
тельство считает, что сможет натравить 
общество на Путина. И если мы посмо-
трим на СМИ, контролируемые либераль-
ной командой, там одна мысль: Путин не-
сёт личную ответственность за политику 
правительства и «Единой России»...

Поневоле припоминаются материалы 
в иностранных газетах, в которых откры-
то обсуждались планы, как здорово было 
бы убрать неугодного Западу Путина 
через так называемый дворцовый пере-
ворот – по примеру заговора генералов 
в феврале 1917 года, свергнувших по-
следнего царя, или через привод в рос-
сийскую власть своего человека, как Гор-
бачёва в 1985 году, убившего Советский 
Союз. Так что антинародное поведение 
нынешней либеральной элиты, целиком и 
полностью ориентирующейся на интере-
сы Запада, очень похоже на деяния впол-
не сознательных заговорщиков. И Сергей 
Марков, и Михаил Делягин это вполне 
верно подметили...

…Очевидно, что президенту, как пред-
лагает Марков, срочно требуется вме-
шаться в происходящее и чётко выбрать, 
с кем он: с народом или с предательской 
элитой? Хотя бы ради личной безопасно-
сти – потому что вряд ли в случае перево-
рота Запад позволит уйти Путину просто 
в отставку и на покой. Свой выбор пре-
зидент должен сделать в самое ближай-
шее время. Иначе завтра может быть уже 
поздно...

Вадим АНДРЮХИН.
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Нашего президента могут свергнуть, 
как в 1917 году свергли Николая Второго

Заговор 
против путина



В России хотят 
сократить 
чиновников
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«НЕТ ДЫМА БЕЗ ОГНЯ»

СЛУХА

Народная поговорка

Городское 
трамвайное кольцо 

в Нижнем Новгороде 
разорвут

Трамвайные пути на улице Ильинской, кото-
рые входят в городское кольцо, хотят разо-
брать. Это планируется сделать в рамках ре-
девелопмента Ильинки.  Другое предложение 
разработчиков – сделать движение трамваев 
односторонним. И пассажирам, чтобы до-
браться до нужной остановки, нужно будет 
ездить по кругу. Проектом обновления исто-
рической улицы занимается петербургская 
компания «Ленгипрогор».
Чтобы проверить информацию, мы решили об-
ратиться к подрядчику.

– Мы не имеем права разглашать детали 
проекта, потому что это оговорено контрактом 
с заказчиком, – ответили нам в «Ленгипрого-
ре».

Тогда мы обратились в департамент градо-
строительной деятельности и развития агло-
мераций Нижегородской области.

– ООО «Ленгипрогор» представил предва-
рительные результаты анализа улицы Ильин-
ской и варианты развития этой улицы. В том 
числе было представлено несколько предло-
жений по оптимизации транспортной обста-
новки. Ни в одном из этих вариантов не рас-
сматривалась ликвидация трамвайных 
путей на ул. Ильинской. В частности, 
было рассмотрено: расширение пе-
шеходной зоны за счет введения ре-
версивного трамвайного движения. 
Ни один из вариантов не был принят в 
качестве рабочей версии изменения 
транспортной схемы, – сообщили в 
департаменте.

Активные нижегородцы опубли-
ковали открытое письмо губернатору 
в защиту трамвая №2. 

В платёжках  
за ЖКУ появится 

новая строчка
В коммунальных квитанциях россиян по-
явится новая строчка. Она будет называться 
«страхование жилья от чрезвычайных ситуа-
ций». Предполагается, что отчисления гаран-
тируют жителям полную компенсацию в слу-
чае утери жилья. Обойдется такая гарантия в 
150 рублей каждый месяц.
Для проверки информации мы дозвонились в 
Москву.

– Такой закон действительно обсуждался, – 
подтвердил специалист Союза страховщиков 
Игорь Панфилов. – Государство предлагает лю-
дям в добровольном порядке страховать своё 
жилье от рисков. В числе возможных рисков 
бытовые происшествия, стихийные бедствия, 
техногенные катастрофы, теракты и пр. В сред-
нем для 50-метровой квартиры платёж составит 
около 150 рублей в месяц или в 1800 рублей в 
год. Сейчас стоимость обычного полиса стра-
хования недвижимости составляет 5-7 тысяч 
рублей.

Детали мы решили уточнить у народных из-
бранников.

– Закон, направленный на защиту граждан 
от чрезвычайных ситуаций, был принят, – под-
твердили в комитете 
Госдумы по безопас-
ности и противодей-
ствию коррупции.

Пилотными регио-
нами для нового зако-
на станут 14 областей 
страны. Именно в них 
и может появиться но-
вая строчка в платёж-
ках. Нижегородская 
область в их число не 
пока не вошла.

Ксению Собчак не 
пустили на Первый 

канал
На днях громко анонсировалось возвра-
щение скандальной телеведущей на Пер-
вый канал. По одной из версий, она должна 
была заменить Дмитрия Борисова в ток-шоу 
«Пусть говорят», по другой, стать ведущей 
новой программы. В группе Первого кана-
ла и на странице Собчак было опубликовано 
видео, намекающее на то, что Собчак станет 
ведущей Первого канала. В коротком ролике 
Ксения лежит в ванной, окруженная свеча-
ми, и говорит в телефонную трубку: «Привет, 
Андрей! Он мне сделал предложение, от ко-
торого невозможно отказаться!». Однако на-
кануне ролик был удалён из всех соцсетей и 
главное, с сайта Первого канала.
За комментарием мы обратились в пресс-
службу Первого канала.

– Нам ничего об этом не известно, – корот-
ко сообщили нам в дирекции общественных 
связей Первого канала.

Тогда мы связались с представите-
лями Ксении Собчак.

– Впервые об этом слышу, – уди-
вился коммерческий директор Соб-
чак Кирилл Суханов.

Поговаривают, что Константин 
Эрнст и в самом деле планировал 

взять Ксению  на канал. Од-
нако сверху пришло ука-
зание не пускать Собчак 
на главный канал страны. 
По слухам, это произо-

шло после того, как Ксения 
Собчак опубликовала на 
своём Youtube-канале ин-
тервью с бывшим ведущим 
НТВ Евгением Киселёвым, 
который выступал в оппози-

ции к Владимиру Путину.

Ради космодрома  
в области снесут две 

деревни
Ради строительства космодрома снесут две 
деревни. По нормам рядом не должно быть 
никакого жилья. Компания «КосмоКурс», кото-
рая занимается всеми работами, обратилась 
за помощью к правительству нашего региона. 
Там пообещали вопрос решить в кратчайшие 
сроки и расселить поселения. 
В «КосмоКурс» заявили, что расселение жителей 
рассматривается как один из возможных вариан-
тов.

– Рядом с выбранным нами участком распо-
лагаются два жилых населённых пункта суммар-
ной численностью несколько десятков человек, 
– сообщил генеральный директор компании Па-
вел Пушкин. – И этих людей надо расселять. Если 
жителей района и Нижегородской области такие 
варианты не устроят, то будем рассматривать 
другой регион для размещения.

Тогда мы обратились в правительство Ниже-
городской области.

– В настоящее время проект строительства 
объекта находится на согласовании в Госкорпо-
рации «Роскосмос», – сообщили в правительстве. 

Окончательного решения по месту размеще-
ния комплекса, как объяснили нам, пока не при-
нято.
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ЧТО БЫ ЭТО
ЗНАЧИЛО?

Правительство объ-
явило о планах по 
сокращению чинов-
ничьего аппарата. 
Об этом рассказала первый замминистра финансов 
России Татьяна Нестеренко. По её словам, это сокра-
щение должно пройти в два этапа.

Сама реформа стартует с 2020 
года, когда численность цен-
тральных аппаратов федераль-
ных органов власти планируют 
сократить на 10%, а территори-
альных органов власти – на 5%. 
К 2021 году сокращение числен-
ности чиновников в регионах 
должно достичь 15%…

Что на всё это можно ска-
зать? Действительно, проблема 
раздутости чиновничьего аппа-
рата реально существует. Пом-
нится, как в годы перестройки 
все негодовали по поводу того, 
что число советских чиновни-
ков, около 600 тысяч человек, 
практически была равна чис-
ленности армии Наполеона при 
вторжении в Россию в 1812 году 
– мол, как это нехорошо. Между 
тем постсоветская Россия уже 
переплюнула в этом плане со-
ветских коллег.

Здесь сегодня занято по-
рядка 855 тысяч наших граждан, 
из них 603 тысячи – работают в 
федеральных властных структу-
рах. А если сюда ещё приплю-
совать вообще всех людей, в 
той или иной степени имеющих 
отношение и к органам государ-
ственной власти, и к местному 
самоуправлению, и к муниципа-
литетам, то это число ещё воз-
растёт на порядок. По словам 
Нестеренко: «Получается, на 10 
тысяч населения России прихо-
дится 163 чиновника. Это 3,3% 
от численности занятых в эконо-
мике»...

Вроде всё правильно ска-
зано, но вот что смущает. Во-
первых, такого рода сокращения 
российским правительством 
проходили уже не раз – напри-
мер, в 2013 году – на 20% и 
2016-м – на 10%. Однако, как го-
ворят специалисты, ни одна из 
них не увенчалась успехом – по 
словам московского аналитика 
Игоря Николаева:

«Жизнь госслужащих отли-
чается тем, что их постоянно со-
кращают, и 10-процентное со-
кращение масштабным назвать 
нельзя. Однако сокращение 
всегда проходит таким образом, 
что под него попадают в основ-
ном новые вакансии. Соответ-
ственно, чиновники комплек-
туют штат так, чтобы вакансий 
оставалось 10–15%. Из-за этого 
при сокращении всё проходит 
достаточно безболезненно. По-
сле сокращений они обосновы-
вают необходимость большей 
численности и снова доводят 
фонд вакансий до 10–15%.Так 
госслужащие живут десятилети-
ями».

В общем, все эти реформы 
были больше для публичной 
пропаганды, чем для дела. И 
пока не видно, чтобы нынешний 
вариант чиновничьих сокраще-
ний хоть чем-то отличался от 
предыдущих.

Во-вторых, непонятно, кого 
и по каким причинам собирают-
ся выводить за штат. Пока в этом 
плане всё очень и очень не ясно. 
Судя по всему, прежде всего со-
бираются убрать тех, чьи функ-
ции могут заменить передовые 
технологии – автоматизирован-
ные системы управления, ком-
пьютерная обработка данных и 

т. д., а также тех, кто плохо ра-
ботает с населением и с насущ-
ными проблемами по управле-
нию… Согласитесь, что это всё 
разговор, по сути, ни о чём! И 
из-за такой вот неопределён-
ности реформа вместо улучше-
ния работы может привести к её 
ухудшению. Яркий пример тому 
– реформа ГИБДД, прошедшая 
в прошлом году. Когда эта ре-
форма по сокращению числен-
ности личного состава только 
обсуждалась, специалисты били 
тревогу. Вот как оценил рефор-
му в канун ее старта неназван-
ный майор ГИБДД в интервью 
одному центральному изданию:

«Сегодня в России около 55 
тыс. сотрудников ГИБДД, под 
сокращение попадает 10 ты-
сяч, практически каждый пятый. 
Что-то мне подсказывает, что 
под реформу пойдёт не управ-
ленческий аппарат, который 
пишет инструкции в кабинетах 
и который составляет добрую 
половину от общей численно-
сти, а именно те, кто «и в снег, 
и в ветер, и в звёзд ночной по-
лёт» следят за безопасностью 
на дорогах... Всё это не будет 
способствовать порядку на до-
рогах. Уже сегодня даже в сто-
лице ждать инспекторов, чтобы 
по всем правилам оформить 
ДТП, иногда приходится часами. 
Что говорить о других регионах 
страны, глубинке? Дальше бу-
дет хуже, «удар» на себя примут 
именно сотрудники дорожно-
патрульной службы. Процент 
пьяных за рулем увеличится, 
скоростной режим контролиро-
вать будет некому, подскочит 
количество угонов транспорт-
ных средств».

А когда журналист попытал-
ся возразить майору, указав на 
то, что, мол, сегодня почти вез-
де установлены камеры фото- и 
видеофиксации нарушений, тот 
ответил:

«Практика показывает, что 
это оборудование не заменяет 
человеческого фактора! Лихачи 
его научились легко обходить: 
замазывают регистрационные 
номера грязью – и ищи ветра в 
поле! Теперь эта «хитрость» ста-
нет нормой. Добавим сюда выезд 
на встречную полосу. В общем, 
на наших дорогах, и без того не 
совсем удобных для передвиже-
ния, начнется вакханалия...».

И майор ведь как в воду гля-
дел! Под сокращение попали 
прежде всего рядовые инспек-
тора, а вовсе не их начальни-
ки. В итоге на дорогах сегодня 
работать практически некому, 
наркоманы и алкоголики прак-
тически безнаказанно колесят 
по городам и весям, убивая и 
калеча людей, а вызвать инспек-
тора на место ДТП стало просто 
нереально… Короче, реформа 
напрочь убила профилактику 
дорожных происшествий – и это 
в наших российских условиях!

Если реформа по сокраще-
нию чиновников пройдёт по та-
кому же сценарию, то, честно 
говоря, и затевать её не стоит. 
А правительство пусть лучше 
найдёт другую тему для само-
пиара…

Вадим АНДРЮХИН.

Юрий Гаранин 
скрывается  

от следствия
Бывший директор «Главного управления по 
строительству и ремонту метрополитена, 
мостов и дорожных сетей в Нижнем Нов-
городе» (ГУММиД) Юрий Гаранин пустился 
в бега. Эта организация была заказчиком 
строительства станции метро «Стрелка», 
которое сопровождалось многочисленны-
ми скандалами и уголовными делами на 
фирму-подрядчика. Теперь правоохрани-
тельные органы заинтересовались и Гара-
ниным.
Об этом нам сообщил хорошо информированный 
источник.

– Юрий Гаранин уволился за неделю до от-
крытия станции «Стрелка». Что странно: все-таки 
он курировал это строительство, – сказал наш 
собеседник. – О его трудоустройстве ничего не 

слышно. Сначала он говорил, 
что хочет отдохнуть, а потом и 
вовсе залег на дно. Думаю, что 
он скрылся.

Тогда мы обратились в 
Следственное управление 
Следственного комитета по 
Нижегородской области.

– У нас такой информации 
нет, – ответили нам в следкоме.

Связаться с самим Юрием 
Гараниным не удалось.
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ПО ПОРЯДКУ
РАССЧИТАЙСЬ!

1 Раскрыто дело об 
убийстве Михаила 

Круга
Следственный комитет раскрыл убий-
ство Михаила Круга. Певца застрелили 
в собственном доме 17 лет назад. Из-
вестно, что двое преступников проник-
ли на третий этаж здания и избили тёщу 
Михаила Круга. После того как на крик 
прибежал певец и его жена, злоумыш-
ленники открыли огонь, смертельно ра-
нив артиста.

По версии следователей, певца за-
стрелил член банды «Тверские волки» 
Дмитрий Веселов. Вместе с сообщни-
ком он должен был похитить антиква-
риат и ценности из пустой квартиры. 
После чего бы Круг обратился к кри-
минальному авторитету Лому за помо-
щью. И когда тот «найдет» украденное, 
выплачивать ему часть прибыли от вы-
ступлений. Но ситуация вышла из-под 
контроля, так как певец вместе с се-
мьёй оказался дома.

Названы самые 
перспективные 

профессии в стране
Образовательный портал GeekBrains и 
компания ResearchMe опросили стар-
шеклассников и студентов и выяснили, 
какие профессии те считают самыми 
перспективными.

77% учащихся проголосовали за IT-
специальности. Далее в списке пред-
приниматели (31%), врачи (25%) и юри-
сты (19%).

Стала известна 
безопасная доля 

алкоголя
Минздрав рассказал, сколько алкоголя 
можно употреблять с минимальной опас-
ностью для здоровья. Для женщин это 
около 200 мл вина крепостью 12%. Для 
мужчин – 900 мл пива крепостью 4,5%.

При этом, по мнению экспертов, 
важно не употреблять алкоголь как ми-
нимум два дня в неделю.

Пилотам-героям 
подарили квартиры

Экипажу самолёта, посадившему в ав-
густе падающий самолёт на кукурузное 
поле и спасшему больше 200 человек, 
подарили однокомнатные квартиры на 
окраине Екатеринбурга. Все квартиры – с 
мебелью и бытовой техникой находятся 
в одном подъезде, но на разных этажах. 
Как сообщают журналисты, на квартиры 
скинулись уральские бизнесмены.

Летчик Дамир Юсупов, правда, 
пока не планирует переезжать в новую 
квартиру. Во-первых, она «маловата» 
для семьи с двумя детьми. Во-вторых, 
те уже ходят в школу и детсад рядом с 
прежним домом.

Россию могут 
отстранить от 

Олимпиады-2020
Российская сборная может быть от-
странена от участия в летней Олимпи-
аде 2020 года в Токио из-за подделки 
данных антидопинговой лаборатории.

По мнению экспертов Всемирно-
го антидопингового агентства, Россия 
18 месяцев скрывала применения за-
прещенных препаратов своими спор-
тсменами. Если в течение двух месяцев 
будут представлены новые доказатель-
ства, которые подтвердят информацию 
о вмешательствах в допинг-пробы, Рос-
сию могут отстранить от Олимпиады.

Жители поселка Ста-
хановский, что на 
Автозаводе, в панике. 
Неожиданно для себя 
они обнаружили, что 
их территория пред-
назначена для много-
этажной застройки. А 
значит, рано или поздно 
их дома, которые на-
чинали строить еще их 
прадеды, где живут уже 
несколько поколений 
семей, снесут.

Гладко было 
на бумаге

По генеральному плану 
Нижний Новгород, как и 
все города, расчерчен 

на зоны: индивидуальной жи-
лой застройки (ИЖС), много-
этажной застройки, парков и 
скверов и так далее. Статус, 
присвоенный территории, по-
казывает, как она будет разви-
ваться в будущем. В 2010 году 
в генплане произошли изме-
нения, о которых нижегородцы 
даже не слышали, поскольку до 
последнего времени на их жиз-
ни это никак не сказывалось. 
Росчерк чиновничьего пера 
аукнулся несколько лет спустя.

Первый звоночек прозве-
нел в Нагулино, Гнилицах и 
Стригино. Аэропорт рекон-
струировали, и населенные 
пункты попали в так называе-
мую шумовую зону, в которой 
жилью не место. В результате 
поселки с трехсотлетней исто-
рией по документам вдруг 
стали садами и огородами, в 
которых допускаются только 
дачные домики. Жители посел-
ков потеряли право узаконить 
реконструкцию домов и строи-
тельство бань, а городская ад-
министрация приобрела право 
не обеспечивать их школами, 
детсадами и поликлиниками.

Началось долгое противо-
стояние, которое закончилось 
торжеством логики. Ведь это 
не старинные поселки прибли-
зились к аэропорту, а он рас-
ширил зону своего влияния. 
Территориям вернули статус 
ИЖС.

Вас здесь не стояло

Поселок Стахановский ак-
тивно заселялся во время 
строительства Горьков-

ского автозавода в 30-х годах 
прошлого века. Люди получали 
земельные участки для строи-

тельства жилья в бессрочное 
пользование. С тех пор здесь 
выросло несколько поколений 
нижегородцев. Дома посте-
пенно росли и обустраивались. 
Жители провели газ и воду, из-
бавились от уличных туалетов и 
устроили канализацию.

До недавнего времени 
жители поселка без проблем 
получали от городской адми-
нистрации разрешения на ре-
конструкцию домов, но с 2017 
года пошли отказы. Тогда-то 
и выяснилось, что, по данным 
Росреестра, а поселок Стаха-
новский – частный сектор, а по 
генплану – зона многоэтажной 
застройки. 

В итоге строить дома здесь 
оказалось нельзя. Потому что 
в будущем их всё равно долж-
ны будут снести ради будущих 
многоэтажек.

– Очень много проблем 
со сменой зонирования у нас 
организовалось, – рассказа-
ла жительница поселка Та-
тьяна Елизарова. – Имея на 
руках свидетельство о соб-
ственности на участок под 
индивидуальное жилищное 
строительство, люди не мо-
гут зарегистрировать свои 
дома. Уже дошло до того, что 
уголовные преследования на-
чались для тех, кто вложил ма-
теринский капитал. Потому что 
если он использован, люди в 
течение трех лет должны вы-
делить ребенку долю жилья в 

доказательство того, что не ис-
пользовали его в личных целях. 
А люди предоставить эти доку-
менты не могут – жилье-то не 
регистрируют.

Причем все это время соб-
ственники участков добросо-
вестно платят налоги на землю, 
готовые дома продаются и по-
купаются, права собственно-
сти оформляются без препят-
ствий.

– Мы купили этот дом пол-
года назад. У меня трое де-
тей. Чтобы купить этот дом, 
мы продали четырехкомнат-
ную квартиру в центре Авто-
завода, взяли ипотеку, – рас-
сказала жительница поселка. 
– Поскольку собственниками 
были и несовершеннолетние 
дети, нас проверяла опека. И 
везде разрешение нам дали. 
В выписке из ЕГРН (Единый 
государственный реестр не-
движимости. – Прим. ред.) 
везде стоит «зона ИЖС». Не 
сегодня-завтра нас снесут, и 
что нам дадут – двухкомнат-
ную квартиру?

Подвели под крышу

На днях  комиссия при об-
ластном правительстве 
по землепользованию и 

застройке приняла решение 
о возвращении поселка Ста-
хановский в частный сектор. 
Угроза сноса домов, которая 
стала возможной благодаря 

необдуманному решению, при-
нятому девять лет назад, мино-
вала.

– Генеральный план – это 
видение, – прокомментировала 
решение своих предшествен-
ников директор областного 
департамента градостроитель-
ства и развития агломераций 
Марина Ракова. – Возможно, 
с учетом экономической си-
туации прошлого периода и 
муниципалитет как заказчик, и 
разработчики рассматривали 
такую возможность. Естествен-
но, для подобных преобразова-
ний нужны серьезные ресурсы 
– либо инвестиционные, либо 
программы муниципалитетов 
и региона. Учитывая, что на се-
годняшний день финансовых 
средств на масштабные пре-
образования этой территории 
нет, мы и приняли решение 
оставить индивидуальную жи-
лую застройку в прежнем ста-
тусе и с возможностью разви-
ваться дальше.

Однако внесение измене-
ний в генплан, а после него в 
городские правила землеполь-
зования и застройки – про-
цедура длительная. С учетом 
всех сроков, предусмотренных 
уставом города, статус земель-
ным участкам вернут ориен-
тировочно в марте будущего 
года. А до этого времени част-
ные дома здесь будут оставать-
ся вне закона.

Ирина ВИДОНОВА.

СтахановСкий 
метод

Целый поселок в 
Нижнем Новгороде 
оказался под 
угрозой сноса

Руководство лишён-
ного лицензии банка 
«Ассоциация» попало 
под следствие. Уголов-
ное дело возбудили за 
подделку финансовой 
отчётности. Следствие 
считает, что руковод-
ство банка пытались 
скрыть пропажу 3,8 
миллиарда рублей, 
чтобы у них не отозвали 
лицензию.
Старейший банк «Ассоциация», 
созданный в 90-х годах по ини-
циативе крупнейших предприя-
тий региона (Гидромаш, Завод 
им. Я.М. Свердлова, Нижего-
родский машиностроительный 
завод, Нител, авиационный 
завод «Сокол», ПАЗ и др.), не-
ожиданно для всех закрылся в 
начале августа. Оказалось, со 
счетов банка, размещённых за 
границей, каким-то образом 
пропали 3,8 миллиарда рублей. 
У банка отозвали лицензию, а 
две недели назад областной 
Арбитражный суд признал «Ас-
социацию» банкротом.

Тогда в нижегородском 

банке поспешили объ-
яснить, что всё дело 
в мошенничестве со 
стороны одного из со-
трудников. Предполо-
жительно, речь идёт о 
руководителе казна-
чейства банка Влади-
мире Макаревиче. Он 
якобы подделывал фи-
нансовую отчётность 
банка, чтобы завысить 
показатели. Теперь 
это косвенно подтвер-
дили и следователи СУ СКР, 
которые возбудили уголовное 
дело по статье «Фальсифика-
ция финансовых документов и 
отчётности финансовой орга-
низации».

– По версии следствия, не-
установленные лица из числа 
руководства указанного кре-
дитного учреждения, обладая 
полномочиями по проведению 
операций по продаже и покупке 

иностранной валюты на валют-
но-фондовой бирже и межбан-
ковском рынке, осуществляли 
внесение в отчётность указан-
ной кредитной организации за-
ведомо недостоверных сведе-
ний о финансовом положении, 
– рассказали в СУ Следствен-
ного комитета региона.

Недостоверные сведения 
предоставлялись в Центробанк, 
чтобы избежать отзыва лицен-

зии. Однако афера вскрылась, 
и «Ассоциация» стала банкро-
том. Недавно вкладчикам на-
чали выплачивать компенса-
ции. Специалисты, знакомые с 
ситуацией, недоумевали: куда 
«утекли» банковские миллиар-
ды?

Представитель акционе-
ров банка «Ассоциация» Вла-
дислав Тепляшин рассказал 
«Ъ-Приволжье», что суммы 
в 3,8 млрд рублей на счетах 
учреждения никогда и не было. 
По его словам, предполага-
ется, что часть денег, хотя и в 
меньшем размере, была ре-
ально растрачена. Сейчас вну-
тренним расследованием бан-
ка установлен ряд компаний, 
через которые предположи-
тельно были выведены деньги.

Так это или нет – покажет 
следствие. Обвинение по делу 
об «Ассоциации» пока никому 
не предъявили. За подделку 
финансовых документов вино-
вному грозит наказание до че-
тырёх лет тюрьмы.

Юлия МАКСИМОВА.
Фото Кирилла МАРТЫНОВА.

СТАВКИ СДЕлАлИ

Игра в «аССоциацию»
Руководство старейшего нижегородского 
банка обвиняют в мошенничестве

ЖИлЬЕ мОЕ

Это один из самых зелёных уголков в округе

Миллионы со счетов исчезли
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12.00 «Опасные связи» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» [16+]
15.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 
[16+]
17.00 Х/ф «СУРРОГАТЫ» [16+]
18.30 «Один дома» [0+]
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 «УБИЙСТВО 
СВИДЕТЕЛЯ» [0+]

6.00 «Настроение»
8.05 «Ералаш» [6+]
8.15 Х/ф «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» [12+]
10.00 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. 
Трагедия смешного человека» 
[12+]
10.55 «Городское собрание» 
[12+]
11.30 События
11.50 «Петровка, 38» [16+]
12.00 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 «Чисто московские 
убийства» [12+]
22.00 События
22.30 «Великая депрессия 2.0». 
Спецрепортаж» [16+]
23.05 «Знак качества» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 «Прощание. Александр 
Белявский» [16+]

1.45 Т/с «Коломбо» [12+]
3.15 «10 самых...» [16+]
3.50 Д/ф «Трудные дети звёздных 
родителей» [12+]
4.35 «Знак качества» [16+]
5.15 Д/ф «Президент застрелил-
ся из «калашникова» [12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+]
8.00 Новости дня
8.20 «Не факт!» [6+]
9.00 Т/с «Разведчицы» [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Разведчицы» [16+]
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «Разведчицы» [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Разведчицы» [16+]
16.20 «Открытый эфир» [12+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Д/с «Без права на ошибку. 
История и вооружение инженер-
ных войск» [12+]
19.40 «Скрытые угрозы» [12+]
20.25 Д/с «Загадки века» [12+]
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» [12+]
23.05 «Между тем» [12+]
23.40 Х/ф «ПРАВО 
НА ВЫСТРЕЛ» [12+]
1.20 Х/ф «ЭТО БЫЛО 
В РАЗВЕДКЕ» [6+]
2.55 Х/ф «УЛИЦА МЛАДШЕГО 
СЫНА» [6+]
4.30 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» [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. «Марсель» - 
«Ренн». Чемпионат Франции» 
[0+]
11.00 Новости
11.05 «Все на Матч!»
11.35 «Футбол. «Севилья» - 
«Реал Сосьедад». Чемпионат 
Испании» [0+]
13.30 Новости
13.35 «Футбол. «Лечче» - 
«Рома». Чемпионат Италии» [0+]
15.30 Новости
15.35 «Все на Матч!»
16.25 «Специальный репортаж» 
[12+]
16.45 «Смешанные единобор-
ства. Б. Хендерсон - М. Джури. 
Bellator» [16+]
18.30 «Смешанные единобор-
ства. Г. Мусаси - Л. Мачида. 
П. Фрейре - Х. Арчулета. Bellator» 
[16+]
19.15 Новости
19.20 «Все на Матч!»
20.05 «Лёгкая атлетика. Чемпио-
нат мира»
22.50 Новости
22.55 «Тотальный футбол»
23.55 «Специальный репортаж» 
[12+]
0.15 «Все на Матч!»
1.00 «Футбол. «Авеш» - «Спор-
тинг». Чемпионат Португалии» 
[0+]
3.00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ-3: НАЗАД ПОВЕРНУТЬ 
НЕЛЬЗЯ» [16+]
4.45 «Смешанные единобор-
ства. Дж. Галлахер - Р. Салазар. 
Bellator» [16+]

Институт международных отношений и мировой истории 
(ИМОМИ) и Институт филологии и журналистики (ИФИЖ) 

ННГУ им. Н.И. Лобачевского с прискорбием сообщают о том, 
что после долгой и продолжительной болезни на 77-м году 

жизни скончался кандидат исторических наук, доцент 
Щавелев Владимир Семёнович. 

Коллеги и ученики выражают искренние соболезнования 
родным и близким покойного.
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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 «Екатерина» [12+]
3.40 Т/с «Семейный детектив» 
[12+]

5.05 Т/с «ППС» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.05 «Мальцева» [12+]
9.05 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 «Тень за спиной» [16+]
22.55 «Основано на реальных 
событиях» [16+]
23.45 Сегодня
23.50 Сегодня. Спорт
23.55 «Крутая история» [12+]
0.50 «Место встречи» [16+]
2.50 Т/с «ППС» [16+]

9.00 Время новостей [12+]
9.20 Х/ф «СВИДЕТЕЛИ» [12+]
11.15 «Твердыни мира» [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 «Я, Франциск Скори-
на…» [12+]
16.15 «Железный остров» [16+]
17.00 «Хоккей. КХЛ. ХК «Салават 
Юлаев» (Уфа) - ХК «Торпедо» 
(Нижегородская область)». 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 «Вести. Интервью»
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 «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
ИГРА ТЕНЕЙ» [16+]
22.30 «Водить по-русски» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИЦА» [16+]
2.45 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
3.30 «Тайны Чапман» [16+]
4.20 «Засекреченные списки» 
[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 «БУДНИ И ПРАЗДНИ-
КИ СЕРАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ» 
[16+]
11.30 «Гении и злодеи» [16+]
12.00 «Тайны разведки. Ликвида-
ция Степана Бандеры» [16+]
12.50 Экипаж
13.04 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
13.05 «Дело особой важности» 
[16+]
13.50 Т/с «Подстава» [16+]
14.44 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
14.45 «Ты нам подходишь!» [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 Т/с «Подстава» [16+]
19.55 «Телекабинет врача» [16+]
20.20 Экипаж
20.30 Новости
21.00 Х/ф «БУДНИ И ПРАЗДНИ-
КИ СЕРАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ» 
[16+]
22.20 «Гении и злодеи» [16+]
22.50 Экипаж
23.00 Новости
23.30 «Герои Волги» [16+]
23.45 «Тайны разведки. Мастера 
технологических диверсий» [16+]
0.35 Т/с «Орлова и Александров» 
[16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против 
Бузовой» [16+]
12.30 «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 «Триада» [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 «Драконы. Гонки 
по краю» [6+]
7.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
8.05 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ» [12+]
10.40 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ. КНИГА ТАЙН» [12+]
13.10 Т/с «Кухня» [12+]
18.00 Т/с «Воронины» [16+]
20.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК» [16+]
22.05 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ» [12+]
0.00 Х/ф «ТРИ ИКС» [16+]
2.15 «Супермамочка» [16+]
3.05 Т/с «Молодёжка» [16+]
5.30 «Ералаш» [0+]

6.30 «Удачная покупка» [16+]
6.40 «6 кадров» [16+]
7.25 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.25 «Давай разведёмся!» [16+]
9.30 «Тест на отцовство» [16+]
10.30 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.35 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.25 Д/с «Порча» [16+]
14.55 Х/ф «СТАНДАРТЫ КРАСО-
ТЫ. НОВАЯ ЛЮБОВЬ» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «В маленьком городе» 
[16+]
19.00 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 
МУЗА» [16+]
23.20 Т/с «Забудь и вспомни» 
[16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Т/с «Забудь и вспомни» 
[16+]
2.00 Д/с «Порча» [16+]
2.25 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
3.50 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
5.30 «Тест на отцовство» [16+]
6.20 «6 кадров» [16+]

5.00 Известия
5.25 Д/с «Опасный Ленинград» 
[16+]
7.40 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 «Шелест» [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 «Из чего сделана наша 
Вселенная?»
8.35 «Легенды мирового кино»
9.05 Т/с «Шахерезада» [16+]
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХX век»
12.30 «Тем временем. Смыслы»
13.20 «Дом ученых»
13.50 Д/с «Красивая планета»
14.05 Д/ф «Из чего сделана наша 
Вселенная?»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 Д/ф «Спектакль не отменя-
ется. Николай Акимов»
16.25 Х/ф «КАФЕДРА» [12+]
17.35 «Юбилейный фестиваль 
Вербье»
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 «Человек и Солнце»
21.35 Д/ф «Второе рождение 
Поднебесной. Китай глазами 
советских операторов»
22.20 Т/с «Шахерезада» 
[16+]
23.30 «Новости культуры»
23.50 Д/ф «Поднебесная 
Иакинфа Бичурина»
0.30 «Тем временем. Смыслы»
1.20 «ХX 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+]
20.25 Т/с «Напарницы» [12+]
23.00 Х/ф «ТЕПЛО НАШИХ 
ТЕЛ» [12+]
1.15 «Человек-невидимка» [16+]
5.45 Мультфильмы [0+]

6.00 «Улетное видео» [16+]
6.40 «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 «ДНЕВНОЙ СВЕТ» 
[0+]
17.30 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 
[16+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 
[16+]
20.00 «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 «КОНТРАБАНДА» [12+]

6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» [16+]
8.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. СОБАКА БАСКЕРВИ-
ЛЕЙ» [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 События
18.20 Т/с «Чисто московские 
убийства» [12+]
22.00 События

22.30 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.05 Д/ф «Цыгане XXI века» 
[16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 Д/ф «Последний проигрыш 
Александра Абдулова» [16+]
1.45 Т/с «Коломбо» [12+]
3.10 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
3.40 Д/ф «Роковые роли. Напро-
рочить беду» [12+]
4.25 Д/ф «Брежнев против Косы-
гина. Ненужный премьер» [12+]
5.10 Д/ф «Роковые решения» 
[12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+]
8.00 Новости дня
8.20 «Не факт!» [6+]
9.00 Т/с «Разведчицы» [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Разведчицы» [16+]
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «Разведчицы» [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Разведчицы» [16+]
16.20 «Открытый эфир» [12+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Д/с «Без права на ошибку. 
История и вооружение инженер-
ных войск» [12+]
19.40 «Легенды армии» [12+]
20.25 Д/с «Улика из прошлого» 
[16+]
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» [12+]
23.05 «Между тем» [12+]
23.40 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 
[12+]
1.40 Х/ф «ЗИМОРОДОК» [6+]
2.55 Х/ф «ПОЛОНЕЗ 
ОГИНСКОГО» [6+]
4.20 Х/ф «ЭТО БЫЛО 
В РАЗВЕДКЕ» [6+]

6.00 «Вся правда про...» [12+]
6.30 Д/с «Жестокий спорт» [16+]
7.00 Новости
7.05 «Все на Матч!»
7.55 «Волейбол. Россия - Иран. 
Кубок мира. Мужчины»
9.55 Новости
10.00 «Все на Матч!»
11.00 «Футбол. Российская Пре-
мьер-лига» [0+]
12.50 «Тотальный футбол» [12+]
13.50 Новости
13.55 «Все на Матч!»
14.25 «Футбол. «Локомотив» 
(Россия) - «Атлетико» (Испания). 
Юношеская лига УЕФА»
16.25 «На гол старше» [12+]
16.55 Новости
17.00 «Все на Матч!»
18.00 «Профессиональный бокс. 
Э. Спенс - Ш. Портер. Бой за ти-
тулы чемпиона мира по версиям 
WBC и IBF в полусреднем весе. 
Б. Ахмедов - М. Барриос» [16+]
20.05 Новости
20.15 «Все на Матч!»
21.15 «Футбол. «Локомотив» 
(Россия) - «Атлетико» (Испания). 
Лига чемпионов»
0.15 «Все на Матч!»
1.05 «Футбол. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Брюгге» (Бельгия). 
Лига чемпионов» [0+]
3.05 «Специальный репортаж» 
[12+]
3.25 «Футбол. «Ривер Плейт» 
(Аргентина) - «Бока Хуниорс» 
(Аргентина). Кубок Либертадо-
рес. 1/2 финала»
5.25 «Команда мечты» [12+]
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости
12.15 Время покажет [16+]
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00 Время покажет [16+]
18.00 Вечерние новости
18.35 «На самом деле» [16+]
19.45 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «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 «Екатерина» [12+]
3.40 Т/с «Семейный детектив» 
[12+]

5.05 Т/с «ППС» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.05 «Мальцева» [12+]
9.05 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 «Тень за спиной» [16+]
22.55 «Основано на реальных 
событиях» [16+]
23.45 Сегодня
23.50 Сегодня. Спорт
23.55 «Торжественная церемо-
ния вручения телевизионной 
премии «Тэфи-2019» [12+]
2.30 «Место встречи» [16+]
4.25 «Однажды...» [16+]

9.00 Время новостей [12+]
9.20 Х/ф «ЖИВОПИСНАЯ 
АВАНТЮРА» [16+]
11.15 «Феликс Дзержинский. 
Что скрывали мифы» [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 «БИНДЮЖНИК И 
КОРОЛЬ» [12+]
16.05 «Дороже золота» [12+]
16.20 Т/с «Красивая жизнь» [12+]
17.15 Патруль ННТВ
17.30 Время новостей
18.00 «Фабрика Счастья. LIVE»
18.30 «Феликс Дзержинский. 
Что скрывали мифы» [12+]
19.15 Патруль ННТВ
19.30 «Вести-Приволжье»
19.35 «Всем миром против 
наркотиков»
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 «Засекреченные списки» 
[16+]
16.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
16.30 Новости [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
19.30 Новости [16+]
20.00 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ» [16+]
22.15 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Х/ф «ЭВЕРЛИ» [18+]
2.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
3.00 «Тайны Чапман» [16+]
4.40 «Территория заблуждений» 
[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 «БУДНИ И ПРАЗДНИ-
КИ СЕРАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ» 
[16+]
12.00 «Дело особой важности» 
[16+]
12.50 Экипаж
13.04 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
13.05 «Станция «Восток». 
На пороге жизни» [12+]
13.50 Т/с «Подстава» [16+]
14.49 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
14.50 «Ты нам подходишь!» [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 Т/с «Подстава» [16+]
19.35 «Цивилизация» [16+]
19.55 «Bellissimo» [16+]
20.20 Экипаж
20.30 Новости
21.00 Х/ф «АДЪЮТАНТ ЕГО 
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» [6+]
22.20 «Гении и злодеи» [16+]
22.50 Экипаж
23.00 Новости
23.30 «Дело особой важности» 
[16+]
0.20 Т/с «Орлова и Александров» 
[16+]
1.20 «Ты нам подходишь!» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против 
Бузовой» [16+]
12.30 «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 «Триада» [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 «Драконы. Гонки 
по краю» [6+]
7.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
7.55 «Уральские пельмени» 
[16+]
9.05 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК» [16+]
11.10 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ» [12+]
13.10 Т/с «Кухня» [12+]
18.00 Т/с «Воронины» [16+]
20.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 
[16+]
22.20 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» 
[16+]
0.25 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА» [16+]
2.25 «Супермамочка» [16+]
3.15 Т/с «Молодёжка» [16+]
4.50 Т/с «Новый человек» [16+]
5.10 «Ералаш» [0+]

6.30 «Удачная покупка» [16+]
6.40 «6 кадров» [16+]
7.35 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.35 «Давай разведёмся!» [16+]
9.40 «Тест на отцовство» [16+]
10.40 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.45 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.35 Д/с «Порча» [16+]
15.05 Х/ф «МОЯ НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» [16+]
18.00 «Bellissimo» [16+]
18.10 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Время ЭКС» [16+]
19.00 Х/ф «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ 
АЛЫЕ» [16+]
23.00 Т/с «Забудь и вспомни» 
[16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Т/с «Забудь и вспомни» 
[16+]
1.45 Д/с «Порча» [16+]
2.15 Д/с «Понять. Простить» [16+]
3.35 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
5.10 «Тест на отцовство» [16+]
6.00 «Домашняя кухня» [16+]
6.25 «6 кадров» [16+]

5.00 Известия
5.20 Т/с «Шелест» [16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с «Шелест» [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+]
3.15 Известия
3.25 Т/с «Детективы» [16+]

6.30 «Новости культуры»
6.35 Д/с Пешком
7.00 «Новости культуры»
7.05 «Правила жизни»
7.30 «Новости культуры»
7.35 Д/ф «Человек и Солнце»
8.25 «Легенды мирового кино»
8.50 Т/с «Шахерезада» [16+]
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХX век»
12.15 Д/с «Красивая планета»
12.30 «Что делать?»
13.20 «Искусственный отбор»
14.00 Д/с «Первые в мире»
14.15 Д/ф «Человек и Солнце»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная классика»
16.25 Х/ф «КАФЕДРА» [12+]
17.35 «Юбилейный фестиваль 
Вербье»
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 «Человек и Солнце»
21.40 «Абсолютный слух»
22.20 Т/с «Шахерезада» [16+]
23.20 «Цвет времени»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Д/ф «Марина Тарковская. 
Яблочный год»
0.30 «Что делать?»
1.15 «ХX век»

2.15 Д/с «Красивая планета»
2.30 Д/с «Запечатленное время»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.20 Д/с «Слепая» [16+]
11.00 «Гадалка» [16+]
12.00 «Не ври мне» [12+]
15.00 «Мистические истории» 
[16+]
16.00 «Гадалка» [16+]
17.00 «Знаки судьбы» [12+]
17.35 Д/с «Слепая» [16+]
18.40 Т/с «Менталист» [12+]
20.25 Т/с «Напарницы» [12+]
23.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВРАТА: 
НАЧАЛО» [12+]
1.15 «Места силы» [12+]

6.00 «Улетное видео» [16+]
6.40 «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 «КОНАН-ВАРВАР» 
[16+]
17.30 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» 
[16+]
18.30 «В маленьком городе» 
[16+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» 
[16+]
20.00 «Дорожные войны» [16+]
21.00 «Решала» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
0.00 «+100500» [18+]
1.10 «Дорожные войны. Лучшее» 
[16+]
1.40 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВ-
НИКА ШАЛЫГИНА» [12+]

6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш» [6+]
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» 
[12+]
10.35 Д/ф «Последняя весна 
Николая Еременко» [12+]
11.30 События
11.50 Т/с «Коломбо» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» [12+]
16.55 «Естественный отбор» 
[12+]
17.50 События
18.20 Т/с «Чисто московские 
убийства» [12+]
22.00 События
22.30 «Линия защиты» [16+]
23.05 Д/ф «Марат Башаров. 
Мне ничего не будет!» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 Д/ф «Мистика Третьего 
рейха» [16+]
1.45 Т/с «Коломбо» [12+]
3.30 «Линия защиты» [16+]
4.05 Д/ф «Андропов против 
Политбюро. Хроника тайной 
войны» [12+]

4.55 Д/ф «Последние залпы» 
[12+]
5.40 «Петровка, 38» [16+]

6.00 «Сегодня утром» [12+]
8.00 Новости дня
8.20 «Не факт!» [6+]
8.55 Д/ф «Стрелковое оружие 
Второй мировой» [12+]
9.50 Т/с «Логово змея» [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Логово змея» [16+]
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «Логово змея» [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Логово змея» [16+]
16.20 «Открытый эфир» [12+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Д/с «Без права на ошибку. 
История и вооружение инженер-
ных войск» [12+]
19.40 «Последний день» [12+]
20.25 Д/с «Секретные материа-
лы» [12+]
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» [12+]
23.05 «Между тем» [12+]
23.40 Х/ф «ШЕСТОЙ» [12+]
1.20 Х/ф «ДУРАКИ УМИРАЮТ 
ПО ПЯТНИЦАМ» [16+]
2.55 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 
[12+]
4.30 Х/ф «ЗИМОРОДОК» [6+]

6.00 «Вся правда про...» [12+]
6.30 Д/с «Жестокий спорт» [16+]
7.00 Новости
7.05 «Все на Матч!»
7.55 «Волейбол. Россия - Канада. 
Кубок мира. Мужчины»
9.55 «Лёгкая атлетика. Чемпио-
нат мира» [0+]
10.25 Новости
10.30 «Все на Матч!»
11.10 «Футбол. «Тоттенхэм» 
(Англия) - «Бавария» (Германия). 
Лига чемпионов» [0+]
13.10 Новости
13.15 «Все на Матч!»
13.55 «Бокс. Чемпионат мира. 
Женщины. Церемония открытия»
15.30 «Футбол. «Ювентус» (Ита-
лия) - «Байер» (Германия). Лига 
чемпионов» [0+]
17.30 «Лёгкая атлетика. Чемпио-
нат мира»
20.30 Новости
20.35 «Специальный репортаж» 
[12+]
20.55 «Все на Матч!»
21.15 «Футбол. «Зенит» (Россия) 
- «Бенфика» (Португалия). Лига 
чемпионов»
0.15 «Все на Матч!»
1.05 «Футбол. «Валенсия» (Испа-
ния) - «Аякс» (Нидерланды). Лига 
чемпионов» [0+]
3.05 «Специальный репортаж» 
[12+]
3.25 «Кубок Либертадорес. «Гре-
мио» (Бразилия) - «Фламенго» 
(Бразилия). 1/2 финала»
5.25 «Обзор Лиги чемпионов» 
[12+]
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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!



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 «Екатерина» [12+]
3.40 Т/с «Семейный детектив» 
[12+]

5.00 Т/с «ППС» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.05 «Мальцева» [12+]
9.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
[16+]
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Инспектор Купер. 
Невидимый враг» [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 «Тень за спиной» [16+]
22.55 «Основано на реальных 
событиях» [16+]
23.45 Сегодня
23.50 Сегодня. Спорт
23.55 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» [12+]
0.25 «Место встречи» [16+]
2.25 Т/с «ППС» [16+]

9.00 Время новостей [12+]
9.20 Х/ф «РОМОВЫЙ 
ДНЕВНИК» [16+]
11.30 «Земля. Территория 
загадок» [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 «БИНДЮЖНИК 
И КОРОЛЬ» [12+]
16.00 «Чемпионы. Д.В. Кокорев» 
[12+]
16.30 «Хоккей. КХЛ. ХК «Барыс» 
(Астана) - ХК «Торпедо» (Нижего-
родская область)». В перерыве: 
Время новостей [12+], Патруль 
ННТВ [16+]
19.00 «Дороже золота» [12+]
19.15 Патруль ННТВ
19.30 «Вести-Приволжье»
19.35 «Вести. Интервью»
19.50 «Русполимет» - территория 
успеха»
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 «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 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
СЕМЁРКА» [16+]
22.40 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ 
РЫЦАРИ» [18+]
2.30 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
3.20 «Тайны Чапман» [16+]

6.00 Экипаж
6.10 Новости [16+]
6.19 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
6.20 «Цивилизация» [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 «АДЪЮТАНТ ЕГО 
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» [6+]
11.50 «Станция «Восток». 
На пороге жизни» [12+]
12.50 Экипаж
13.04 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
13.05 «Станция «Восток». 
На пороге жизни» [12+]
13.55 Т/с «Подстава» [16+]
14.49 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
14.50 «Ты нам подходишь!» [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 Т/с «Подстава» [16+]
19.55 «Телекабинет врача» [16+]
20.20 Экипаж
20.30 Новости
21.00 Х/ф «АДЪЮТАНТ ЕГО 
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» [6+]
22.50 Экипаж
23.00 Новости
23.30 «Тайны разведки. РОВС. 
Странные смерти» [16+]
0.20 Т/с «Орлова и Александров» 
[16+]
1.20 «Ты нам подходишь!» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против 
Бузовой» [16+]
12.30 «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 «Триада» [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 «Драконы. Гонки 
по краю» [6+]
7.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
7.55 «Уральские пельмени» [16+]
8.40 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 
[16+]
11.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» 
[16+]
13.10 Т/с «Кухня» [12+]
18.00 Т/с «Воронины» [16+]
20.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК» [12+]
22.45 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕ-
НИЕ» [16+]
1.35 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» [16+]
3.45 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ» [12+]
5.30 «Ералаш» [0+]

6.30 «Удачная покупка» [16+]
6.40 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
7.40 «Давай разведёмся!» [16+]
8.45 «Тест на отцовство» [16+]
9.45 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
11.50 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
13.40 Д/с «Порча» [16+]
14.10 «Детский доктор» [16+]
14.25 Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ 
ФАМИЛИЯ» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
19.00 Х/ф «ЯБЛОНЕВЫЙ САД» 
[16+]
23.05 Т/с «Забудь и вспомни» 
[16+]

0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Т/с «Забудь и вспомни» 
[16+]
1.50 Д/с «Порча» [16+]
2.20 Д/с «Понять. Простить» [16+]
3.40 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
5.20 «Тест на отцовство» [16+]
6.10 «6 кадров» [16+]

5.00 Известия
5.40 Т/с «Шелест» [16+]
8.35 «День ангела»
9.00 Известия
9.25 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» [16+]
12.05 Т/с «Шелест» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с «Шелест» [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+]
3.10 Известия
3.20 Т/с «Детективы» [16+]

6.30 «Новости культуры»
6.35 Д/с Пешком
7.00 «Новости культуры»
7.05 «Правила жизни»
7.30 «Новости культуры»
7.35 Д/ф «Человек и Солнце»
8.25 «Легенды мирового кино»
9.00 Т/с «Шахерезада» [16+]
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХX век»
12.30 «Игра в бисер»
13.10 Д/с «Красивая планета»
13.25 Д/ф «Яблочный год»
14.10 Д/ф «Человек и Солнце»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Моя любовь - Россия!»
15.40 «2 Верник 2»
16.25 Х/ф «КРАСНОЕ ПОЛЕ» 
[12+]
17.35 «Юбилейный фестиваль 
Вербье»
18.45 «Игра в бисер»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/ф «Раскрывая тайны 
Юпитера»
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»
1.10 «ХX век»
2.30 Д/с «Запечатленное время»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.20 Д/с «Слепая» [16+]
11.00 «Гадалка» [16+]
12.00 «Не ври мне» [12+]
15.00 «Мистические истории» 
[16+]
16.00 «Гадалка» [16+]
17.00 «Знаки судьбы» [12+]
17.35 Д/с «Слепая» [16+]
18.40 Т/с «Менталист» [12+]
20.25 Т/с «Напарницы» [12+]
23.00 Д/с «Это реальная исто-
рия» [18+]
0.00 Х/ф «ХРОНИКА» [16+]
1.45 «Дневник экстрасенса» [16+]

6.00 «Улетное видео» [16+]
6.40 «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 «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» 
[16+]
17.30 Х/ф «УБРАТЬ КАРТЕРА» 
[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 «ГРУЗ БЕЗ МАРКИ-
РОВКИ» [12+]

6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» [16+]
8.30 Х/ф «СВОДНЫЕ СЁСТРЫ» 
[12+]
10.35 Д/ф «Ирина Алфёрова. 
Не родись красивой» [12+]
11.30 События
11.50 Т/с «Коломбо» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» [12+]
16.55 «Естественный отбор» 
[12+]
17.50 События
18.15 Т/с «Чисто московские 
убийства» [12+]
22.00 События
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Любимцы вождя» 
[12+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 «Хроники московского быта. 
Звездная прислуга» [12+]
1.45 Т/с «Коломбо» [12+]
3.35 «10 самых...» [16+]
4.05 Х/ф «СУДЬБА НАПРОКАТ» 
[12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+]
8.00 Новости дня
8.20 «Не факт!» [6+]
8.55 Д/ф «Стрелковое оружие 
Второй мировой» [12+]
9.50 Т/с «Логово змея» [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Логово змея» [16+]
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «Логово змея» [16+]
14.00 Военные новости
14.10 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ» [16+]
16.20 «Открытый эфир» [12+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Д/с «Без права на ошибку. 
История и вооружение инженер-
ных войск» [12+]
19.40 «Легенды кино» [6+]
20.25 «Код доступа» [12+]
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» [12+]
23.05 «Между тем» [12+]
23.40 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» [6+]
1.35 Х/ф «УДАР! ЕЩЕ УДАР!» 
[0+]
3.05 Х/ф «ШЕСТОЙ» [12+]
4.25 Х/ф «ПОСЕЙДОН» 
СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ» [0+]
5.25 Д/ф «Живые строки войны» 
[12+]

6.00 «Вся правда про...» [12+]
6.30 Д/с «Жестокий спорт» [16+]
7.00 Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.00 Новости
8.05 «Футбол. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Зальцбург» (Австрия). 
Лига чемпионов» [0+]
10.05 Новости
10.15 «Футбол. «Барселона» (Ис-
пания) - «Интер» (Италия). Лига 
чемпионов» [0+]
12.15 Новости
12.20 «Специальный репортаж» 
[12+]
12.40 «Регби. Россия - Ирландия. 
Чемпионат мира»
15.20 Новости
15.25 «Все на Матч!»
16.00 «Специальный репортаж» 
[12+]
16.20 «Континентальный вечер»
16.50 «Хоккей. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Локомотив» 
(Ярославль). КХЛ»
19.25 «Футбол. ЦСКА (Россия) 
- «Эспаньол» (Испания). Лига 
Европы»
21.50 «Футбол. «Краснодар» 
(Россия) - «Хетафе» (Испания). 
Лига Европы»
0.15 «Все на Матч!»
1.00 «Лёгкая атлетика. Чемпио-
нат мира. Финалы» [0+]
3.30 «Футбол. «Фейеноорд» 
(Нидерланды) - «Порту» (Порту-
галия). Лига Европы» [0+]
5.30 «Обзор Лиги Европы» [12+]
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Нижегородская филармония
им. М. Ростроповича 12 октября 2019 года

Начало концерта в 18 час. 30 мин.  
Телефон для справок 8 (831) 439‑11‑87

Концерт пройдёт при поддержке Министерства культуры Российской 
Федерации в рамках программы «Всероссийские филармонические сезоны». 

В Нижегородской филармонии откроется новый симфонический цикл 
«Всероссийские филармонические сезоны» – абонемент № 26. 

В программе первого 
концерта прозвучат увертюра 
«Вильгельм Телль» Россини, 
фантазия на темы оперы 
«Кармен» для скрипки 
с оркестром Бизе-Сарасате, 
интродукция и рондо-
каприччиозо для скрипки 
с оркестром Сен-Санса, сюита 
№ 3 для симфонического 
оркестра Чайковского. 

Солист – лауреат международных конкурсов ГАЙК КАЗАЗЯН (скрипка), 
АКАДЕМИЧЕСКИЙ СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР –  

дирижер народный артист России АЛЕКСАНДР СКУЛЬСКИЙ. 
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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. 
Финал» [12+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
0.25 Д/ф «Джон и Йоко: «Выше 
нас только небо» [16+]
2.10 «На самом деле» [16+]
3.10 «Про любовь» [16+]
3.55 «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+]
23.20 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА ГЕНЕРАЛА» [12+]
3.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ 
НЕ ОДНА» [12+]

5.00 Т/с «ППС» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.05 «Доктор Свет» [16+]
9.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
[16+]
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Инспектор Купер. 
Невидимый враг» [16+]
13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Ты не поверишь!»
17.00 «ДНК» [16+]
18.00 «Жди меня» [12+]
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПЁС» [12+]
23.20 «ЧП. Расследование» [16+]
23.50 Х/ф «УЧИТЕЛЬ 
В ЗАКОНЕ» [16+]
1.50 «Квартирный вопрос» [0+]
2.55 «Место встречи» [16+]

9.00 Время новостей [12+]
9.20 Х/ф «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ 
ПОЛНА» [16+]
11.10 «Героини нашего времени» 
[16+]
12.00 Время новостей [12+]
12.20 «#Здравствуйте» [12+]
12.55 «Земля. Территория 
загадок» [12+]
13.25 Патруль ННТВ [16+]
13.30 «Время новостей + Интер-
активный канал «День за днем»
14.30 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ 
И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ» [12+]
16.20 Т/с «Красивая жизнь» [12+]
17.15 Патруль ННТВ
17.30 Время новостей
18.00 «Земля и люди» [12+]
18.30 «Хет-трик» [12+]
19.00 «Дороже золота» [12+]
19.15 Патруль ННТВ
19.30 «Вести-Приволжье»
19.35 «Вести. Зачет»
19.45 «Вести. Нижний Новгород»
19.55 «Вести. Погода»
20.00 «Россия 24»
21.00 «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 «САНКТУМ» [16+]
1.10 Х/ф «МОРГАН» [18+]
2.40 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
3.30 «Тайны Чапман» [16+]
4.15 «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 «АДЪЮТАНТ ЕГО 
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» [6+]
11.50 «Станция «Восток». 
На пороге жизни» [12+]
12.50 Экипаж
13.05 «Bellissimo» [16+]
13.15 «Земля. Территория 
загадок» [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 «Концерт «Жара в Вегасе» 
[16+]
20.20 Экипаж
20.30 Новости
21.00 «Модный Нижний» [16+]
21.25 «Без галстука» [16+]
21.45 «Время зарабатывать» 
[16+]
22.05 «Цивилизация» [16+]
22.50 Экипаж
23.00 Новости
23.30 «Герои Волги» [16+]
23.45 Х/ф «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕ-
ЛЯ НИКИТИНА» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против 
Бузовой» [16+]
12.30 «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 «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ» 
[12+]
3.20 «Открытый микрофон. 
Дайджест» [16+]
4.10 «Открытый микрофон» [16+]
5.05 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» [6+]

7.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
7.55 «Уральские пельмени» [16+]
8.30 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» [16+]
11.25 Х/ф «ТРИ ИКС» [16+]
13.55 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК» [12+]
16.35 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕ-
НИЕ» [16+]
19.25 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
21.00 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 
СПЕЦЗАДАНИЕ» [0+]
22.55 «Шоу выходного дня» [16+]
23.55 Х/ф «ТЕРМИНАЛ» [12+]
2.15 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА» [16+]
3.55 Т/с «Молодёжка» [16+]
5.30 Т/с «Новый человек» [16+]

6.30 «Удачная покупка» [16+]
6.40 «6 кадров» [16+]
7.15 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.15 «Давай разведёмся!» [16+]
9.20 «Тест на отцовство» [16+]
10.20 Т/с «Идеальный брак» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Время ЭКС» [16+]
19.00 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» 
[16+]
23.20 «Про здоровье» [16+]
23.35 Х/ф «ДЕВОЧКА» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Х/ф «ДЕВОЧКА» [16+]
2.20 «Тест на отцовство» [16+]
3.10 Д/с «За любовью 
в монастырь» [16+]
6.20 «6 кадров» [16+]

5.00 Известия
5.25 Т/с «Шелест» [16+]
7.05 Т/с «Одержимый» [16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с «Одержимый» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с «Одержимый» [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 Д/с Пешком
7.00 «Новости культуры»
7.05 «Правила жизни»
7.30 «Новости культуры»
7.35 Д/ф «Раскрывая тайны 
Юпитера»
8.30 «Легенды мирового кино»
9.00 Т/с «Шахерезада» [16+]
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «ВЕЛИКИЙ 
ПЕРЕЛОМ» [12+]
12.15 «Открытая книга»
12.45 «Черные дыры. Белые 
пятна»
13.25 Д/с «Острова»
14.05 Д/ф «Раскрывая тайны 
Юпитера»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма»
16.25 Х/ф «КРАСНОЕ ПОЛЕ» 
[12+]
17.35 «Юбилейный фестиваль 
Вербье»
18.45 «Царская ложа»
19.30 «Новости культуры»
19.45 Д/ф «Звезда по имени 
МКС»
20.30 «Линия жизни»
21.30 Х/ф «КУКУШКА» [16+]
23.15 «Новости культуры»
23.35 «2 Верник 2»
0.20 Х/ф «МУЖЧИНЫ 
И ЦЫПЛЯТА» [16+]
2.15 Д/с «Красивая планета»
2.30 М/ф «Сказка о глупом 
муже». «Легенды перуанских 
индейцев»

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 «ХРОНИКИ 
РИДДИКА» [12+]
22.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» [16+]
0.00 Х/ф «ВРАТА» [12+]
1.45 Х/ф «ХРОНИКА» [16+]
3.15 Д/с «Клады России» [12+]
5.30 Д/с «Тайные знаки» [12+]

6.00 «Улетное видео» [16+]
6.30 «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 «Синдром Шахмати-
ста» [16+]
18.00 Х/ф «ВОРОН» [16+]
18.30 «Полезно знать» [12+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 Х/ф «ВОРОН» [16+]
20.00 Х/ф «Я, ФРАНКЕН-
ШТЕЙН» [16+]
21.45 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА» 
[16+]
0.00 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА-2» 
[18+]

6.00 «Настроение»
8.05 «Ералаш» [6+]
8.25 Д/ф «Юлия Борисова. 
Молчание Турандот» [12+]
9.15 Т/с «Сердце не обманет, 
сердце не предаст» [12+]
11.30 События
11.50 Т/с «Сердце не обманет, 
сердце не предаст» [12+]
13.20 Х/ф «АГАТА И СЫСК. 
КОРОЛЕВА БРИЛЬЯНТОВ» 
[12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «АГАТА И СЫСК. 
КОРОЛЕВА БРИЛЬЯНТОВ» 
[12+]
17.50 События
18.15 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА 
СВЕТА» [12+]
20.05 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» [12+]
22.00 «В центре событий»
23.10 «Он и Она» [16+]
0.40 Д/ф «Закулисные войны 
в кино» [12+]
1.30 Д/ф «Сломанные судьбы» 
[12+]
2.20 Д/ф «Любимцы вождя» 
[12+]
3.10 «В центре событий» [16+]
4.20 «Петровка, 38» [16+]
4.35 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. 
Трагедия смешного человека» 
[12+]
5.30 «Ералаш» [6+]

6.05 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ...» [12+]
8.00 Новости дня
8.20 Х/ф «ДАУРИЯ» [6+]
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «ДАУРИЯ» [6+]
12.20 Т/с «Убить Сталина» 
[16+]

13.00 Новости дня
13.20 Т/с «Убить Сталина» 
[16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Убить Сталина» 
[16+]
18.00 Новости дня
18.35 Т/с «Убить Сталина» 
[16+]
21.15 Новости дня
21.25 Т/с «Убить Сталина» 
[16+]
23.10 «Десять фотографий» [6+]
0.00 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРА-
ХА» [12+]
1.50 Х/ф «СОУЧАСТНИКИ» [12+]
3.25 Х/ф «СТЕПЕНЬ РИСКА» 
[0+]
4.55 Д/ф «Калашников» [12+]
5.20 Д/ф «Гагарин» [12+]

6.00 «Вся правда про...» [12+]
6.30 Д/с «Жестокий спорт» [16+]
7.00 Новости
7.05 «Все на Матч!»
7.55 «Волейбол. Россия - Австра-
лия. Кубок мира. Мужчины»
9.55 Новости
10.00 «Футбол. «Арсенал» 
(Англия) - «Стандард» (Бельгия). 
Лига Европы» [0+]
12.00 Новости
12.05 «Все на Матч!»
12.35 «Футбол. АЗ (Нидерланды) 
- «Манчестер Юнайтед» (Англия). 
Лига Европы» [0+]
14.35 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным» [12+]
14.55 Новости
15.00 «Все на Матч!»
15.55 «Специальный обзор» [16+]
16.55 «Гран-при» с Алексеем 
Поповым» [12+]
17.25 Новости
17.30 «Все на футбол! Афиша» 
[12+]
18.30 «На гол старше» [12+]
19.00 Новости
19.05 «Все на Матч!»
20.05 «Лёгкая атлетика. Чемпио-
нат мира. Финалы»
22.30 Новости
22.35 «Все на Матч!»
23.30 «Лёгкая атлетика. Чемпио-
нат мира. Ходьба»
1.00 «Футбол. «Амьен» - «Мар-
сель». Чемпионат Франции» [0+]
3.00 «Специальный обзор» [16+]
4.00 «Смешанные единоборства. 
А. Корешков - Л. Ларкин. Bellator»



5.05 Т/с «Безопасность» [16+]
6.00 Новости
6.10 Т/с «Безопасность» [16+]
8.10 «Играй, гармонь любимая!» 
[12+]
8.55 «Умницы и умники» [12+]
9.45 «Слово пастыря» [0+]
10.00 Новости
10.15 Д/ф «Голос 60+». На самой 
высокой ноте» [12+]
11.15 Д/с «Теория заговора» [16+]
12.00 Новости
12.15 Д/ф «Кино, любовь 
и голуби». К юбилею Александра 
Михайлова [12+]
13.20 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 
[12+]
15.00 «Наедине со всеми» [16+]
16.00 Х/ф «МУЖИКИ!..» [12+]
18.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» [12+]
19.30 «Сегодня вечером» [16+]
21.00 Время
21.30 «Что? Где? Когда?» Осен-
няя серия игр» [16+]
22.40 Х/ф «УБИЙСТВО В ВОС-
ТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ» [16+]
0.50 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
ПРЕДПОЧИТАЮТ БЛОНДИ-
НОК» [16+]
2.35 «Про любовь» [16+]

5.00 «Утро России»
8.15 «По секрету всему свету»
8.40 «Местное время» [12+]
9.20 Д/ф «Грозный. Дорога к 
миру» [12+]
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести-Приволжье
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
[16+]
13.50 Х/ф «НАДЛОМЛЕННЫЕ 
ДУШИ» [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СНЕЖНАЯ 
КОРОЛЕВА» [12+]
1.00 Х/ф «БРАТСКИЕ УЗЫ» [12+]

5.00 «ЧП. Расследование» [16+]
5.35 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬ-
НИКА УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА» [12+]
7.20 «Смотр» [0+]
8.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» [0+]
8.45 «Кто в доме хозяин?» [12+]
9.25 «Едим дома» [0+]
10.00 Сегодня
10.20 «Главная дорога» [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
[12+]
12.00 «Квартирный вопрос» [0+]
13.00 «Поедем, поедим!» [0+]
14.00 «Своя игра» [0+]
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» [16+]
17.15 «Последние 24 часа» [16+]
19.00 «Центральное телевиде-
ние»
21.00 «Россия рулит!» [12+]
23.20 «Международная пилора-
ма» [18+]
0.15 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» [16+]
1.35 «Фоменко фейк» [16+]
2.00 «Дачный ответ» [0+]
3.00 Х/ф «СВОИ» [16+]

9.00 «#Здравствуйте» [12+]
9.35 «Чемпионы. Д.В. Кокорев» 
[12+]
10.05 Х/ф «В НЕБО 
ЗА МЕЧТОЙ» [6+]
11.45 «Дороже золота» [12+]
12.00 «Земля и люди» [12+]
12.30 «Соседи» [12+]
13.00 Х/ф «СИНГ-СИНГ» [12+]

15.00 «Хоккей. КХЛ. ХК «Метал-
лург Мг» (Магнитогорск) - ХК 
«Торпедо» (Нижегородская об-
ласть)». В перерыве: «Оружие» 
[16+], «Русская императорская 
армия. Легендарные войска» 
[16+]
17.30 Время новостей [12+]
17.45 Концерт Фредди Меркьюри. 
«The Documentary» [12+]
19.00 «Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. БК «НН» (Нижний Новгород) 
- БК «Парма (Пермь)» . В пере-
рыве: «Русская императорская 
армия. Легендарные войска» 
[16+]
21.00 «Вести-Приволжье. 
События недели»
21.30 «Россия 24»

5.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
7.30 М/ф «Монстры на канику-
лах» [6+]
9.15 «Минтранс» [16+]
10.15 «Самая полезная програм-
ма» [16+]
11.15 «Военная тайна» [16+]
15.20 «Территория заблуждений» 
[16+]
17.20  «Засекреченные списки» 
[16+]
19.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ 
МСТИТЕЛЬ» [12+]
21.45 Х/ф «МСТИТЕЛИ» [12+]
0.30 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» [16+]
2.45 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
3.40 «Территория заблуждений» 
[16+]

5.00 «Телекабинет врача» [16+]
5.35 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, 
ВОДЕВИЛЬ...» [0+]
7.00 Т/с «Такая работа» [16+]
8.30 Х/ф «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ 
НИКИТИНА» [16+]
12.00 «Bellissimo» [16+]
12.10 «Модный Нижний» [16+]
12.35 «Знак качества» [16+]
12.55 «Время быть здоровым» 
[16+]
13.10 «Время зарабатывать» 
[16+]
13.30 «Сделано в СССР. «Чтобы 
пела страна!» [12+]
14.20 Х/ф «ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА» [12+]
16.10 Х/ф «РОДНЯ» [12+]
18.00 Послесловие
19.05 Х/ф «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» 
[12+]
20.40 Х/ф «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕ-
ЛЯ НИКИТИНА» [16+]
0.05 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 
[18+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «ТНТ Music» [16+]
8.30 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
11.00 «Большой завтрак» [16+]
11.30 «Где логика?» [16+]
14.30 «Комеди Клаб» [16+]
17.30 Т/с «Триада» [16+]
19.30 «Битва экстрасенсов» [16+]
21.00 «Танцы» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.05 «ТНТ Music» [16+]
1.35 Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ-2» 
[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+]

9.20 «ПроСТО кухня» [12+]
10.25 Т/с «Воронины» [16+]
13.00 «Форт Боярд. Возвраще-
ние» [16+]
14.35 Х/ф «ТЕРМИНАЛ» [12+]
17.10 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 
СПЕЦЗАДАНИЕ» [0+]
19.05 М/ф «Босс-молокосос» [6+]
21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ВОЙНА 
БЕСКОНЕЧНОСТИ» [16+]
0.00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» 
[12+]
1.55 Х/ф «МИСТЕР ХОЛМС» 
[16+]
3.35 Т/с «Молодёжка» [16+]
5.05 Т/с «Новый человек» [16+]
5.30 «Ералаш» [0+]

6.30 «Удачная покупка» [16+]
6.40 «6 кадров» [16+]
7.15 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА 
ПЛЮЩИХЕ» [16+]
8.50 Х/ф «ДЕВОЧКА» [16+]
11.35 Т/с «Мой любимый папа» 
[16+]
18.00 «Один дома» [0+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
19.00 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ 
ЖЕНОЙ» [16+]
23.20 «Детский доктор» [16+]
23.35 Х/ф «ЭГОИСТ» [16+]
1.30 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ 
НА ПЛЮЩИХЕ» [16+]
2.55 Т/с «Мой любимый папа» 
[16+]
5.45 «Домашняя кухня» [16+]
6.10 «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+]

6.30 М/ф «Бременские музыкан-
ты». «По следам бременских 
музыкантов»
7.20 Х/ф «КАФЕДРА» [12+]
9.35 «Телескоп»
10.05 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин»
10.35 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ 
И БОЛЬШЕ НИКОГДА» [16+]
12.05 «Эрмитаж»
12.30 Д/ф «Небесные охотники»
13.25 «Дом ученых»
13.55 Д/с «Эффект бабочки»
14.25 «Линия жизни»
15.15 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ 
РОССИИ» [12+]
16.45 «Телескоп»
17.10 Д/с «Энциклопедия 
загадок»
17.45 Д/ф «Леонид Гайдай... 
и немного о «бриллиантах»
18.20 «Квартет 4х4»
20.15 Д/с «Без срока давности»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «ДЕТИ НЕБЕС» [16+]
23.35 «Клуб 37»
0.40 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником»
1.20 Д/ф «Небесные охотники»
2.10 Д/с «Искатели»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.45 Т/с «Леди и бродяга 
в Камбодже» [12+]
10.45 Т/с «Леди и бродяга 
на Карибах» [12+]
11.45 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВРАТА: 
НАЧАЛО» [12+]
14.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИ-
КА» [12+]
16.15 «Мама Russia» [16+]
17.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» [16+]
19.00 Х/ф «Я, РОБОТ» [12+]
21.15 Х/ф «БЕГУЩИЙ 
ПО ЛЕЗВИЮ 2049» [16+]
0.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ» 
[16+]
2.15 Т/с «Леди и бродяга 
в Камбодже» [12+]

3.15 Т/с «Леди и бродяга 
на Карибах» [12+]
4.00 Д/с «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву» [16+]

6.00 Т/с «Дикий» [16+]
7.50 Х/ф «АВАРИЯ - ДОЧЬ 
МЕНТА» [16+]
8.30 «Семеро с ложкой» [12+]
9.00 «В маленьком городе» 
[16+]
9.30 Х/ф «АВАРИЯ - ДОЧЬ 
МЕНТА» [16+]
9.40 Х/ф «СЛЕДЫ НА ВОДЕ» 
[16+]
11.45 Х/ф «СВОЛОЧИ» [16+]
14.00 Т/с «Десантура. Никто, 
кроме нас» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
23.30 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА» [16+]

5.50 «Марш-бросок» [12+]
6.20 «АБВГДейка» [0+]
6.50 Д/с «Короли эпизода» [12+]
7.40 «Православная энциклопе-
дия» [6+]
8.05 Х/ф «ВСЁ О ЕГО 
БЫВШЕЙ» [12+]
10.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА. СОКРОВИЩА 
АГРЫ» [0+]
11.30 События
11.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА. СОКРОВИЩА 
АГРЫ» [0+]
13.25 Т/с «Оборванная мелодия» 
[12+]
14.30 События
14.45 Т/с «Оборванная мелодия» 
[12+]
17.20 Х/ф «ЦВЕТ ЛИПЫ» [12+]
21.00 Постскриптум
22.15 «Право знать!» [16+]
23.45 События
0.00 Д/ф «Виталий Кличко: чем-
пион для мафии» [16+]
0.50 Д/ф «Марат Башаров. Мне 
ничего не будет!» [16+]
1.35 Д/ф «Цыгане XXI века» 
[16+]
2.25 «Великая депрессия 2.0». 
Спецрепортаж» [16+]
2.55 Постскриптум [16+]
4.15 «Право знать!» [16+]
5.45 Д/с «Большое кино» [12+]

6.10 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 
[0+]
8.00 «Морской бой» [6+]
9.00 Новости дня
9.15 «Легенды цирка» [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
13.15 «Специальный репортаж» 
[12+]
13.35 Т/с «Кремень» [16+]
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 Т/с «Кремень. Освобожде-
ние» [16+]
23.00 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ» [16+]
0.55 Х/ф «Я СЛУЖУ 
НА ГРАНИЦЕ» [6+]
2.35 Х/ф «ДАУРИЯ» [6+]
5.30 Д/с «Хроника Победы» [12+]

6.00 «Реальный спорт»
6.45 «Вся правда про...» [12+]
7.15 «Все на Матч!»
7.55 «Волейбол. Россия - Брази-
лия. Кубок мира. Мужчины»
9.55 Новости
10.05 «Все на футбол! Афиша» 
[12+]
11.05 «На гол старше» [12+]
11.35 «Все на Матч!»
12.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
12.50 Новости
12.55 «Смешанные единобор-
ства. А. Корешков - Л. Ларкин. 
Bellator» [16+]
14.55 Новости
15.00 «Все на Матч!»
15.30 «Гандбол. «Ростов-Дон» 
(Россия) - «Люблин» (Польша). 
Лига чемпионов. Женщины»
18.10 Новости
18.15 «Все на Матч!»
18.55 «Футбол. «Сочи» - «Крылья 
Советов» (Самара). Российская 
Премьер-лига»
20.55 Новости
21.00 «Все на Матч!»
21.40 «Футбол. «Дженоа» - «Ми-
лан». Чемпионат Италии»
23.40 «Все на Матч!»
0.10 «Кибератлетика» [16+]
0.40 «Футбол. «Монпелье» - «Мо-
нако». Чемпионат Франции» [0+]
2.40 Х/ф «ЛУЧШИЙ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ-4: БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕ-
НИЯ» [16+]
4.25 «Команда мечты» [12+]
4.55 «Волейбол. Россия - Египет. 
Кубок мира. Мужчины»
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4.40 Т/с «Безопасность» [16+]
6.00 Новости
6.10 Т/с «Безопасность» [16+]
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/с «Страна Советов. 
Забытые вожди» [16+]
16.00 «Праздничный концерт 
к Дню учителя» [12+]
18.10 «Щас спою!» [12+]
19.25 «Лучше всех!» Новый 
сезон» [0+]
21.00 Время
22.00 «Большая игра» [16+]
23.45 Х/ф «ВОДЫ СЛОНАМ!» 
[16+]
2.00 «На самом деле» [16+]
3.00 «Про любовь» [16+]
3.55 «Наедине со всеми» [16+]

4.40 «Сам себе режиссёр»
5.20 Х/ф «СЛУЖАНКА ТРЁХ 
ГОСПОД» [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 «ДОКТОР УЛИТКА» 
[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+]
0.50 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий»
1.50 Х/ф «СЛУЖАНКА ТРЁХ 
ГОСПОД» [12+]
3.50 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+]
11.50 «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 «Звезды сошлись» [16+]
21.45 «Ты не поверишь!» [16+]
22.55 «Основано на реальных 
событиях» [16+]
2.30 Т/с «ППС» [16+]

6.00 Х/ф «В НЕБО ЗА МЕЧТОЙ» 
[6+]
7.35 «Сборник мультфильмов» 
[6+]

8.15 Х/ф «СИНГ-СИНГ» [12+]
10.15 Концерт Фредди Меркьюри. 
«The Documentary» [12+]
11.30 «Фабрика Счастья. LIVE» 
[12+]
12.00 «Время новостей. Итоги 
недели» [12+]
13.00 «Всем миром против 
наркотиков»
13.15 «Вести. Интервью»
13.30 «52/114»
13.45 «10 минут с политехом»
14.00 «Россия 24»
15.10 «Героини нашего времени» 
[16+]
16.00 Х/ф «В РОССИЮ 
ЗА ЛЮБОВЬЮ!» [16+]
17.30 Время новостей [12+]
17.45 «Владимир Высоцкий. Так 
оставьте ненужные споры» [16+]
18.35 Х/ф «ЛОС-
АНДЖЕЛЕССКАЯ ИСТОРИЯ» 
[16+]
20.10 Х/ф «ТАЙНЫ «НОЧНОГО 
ДОЗОРА» [16+]
22.30 Х/ф «СИНГ-СИНГ» [12+]
0.30 Х/ф «ОНИ БЫЛИ СОЛДА-
ТАМИ: СПАСЕНИЕ В ВОЗДУХЕ» 
[18+]

5.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
6.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ 
РЫЦАРИ» [16+]
8.10 Х/ф «БЫСТРЫЙ 
И МЕРТВЫЙ» [16+]
10.10 Х/ф «ЯРОСТЬ» [16+]
12.45 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
СЕМЁРКА» [16+]
15.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ 
МСТИТЕЛЬ» [16+]
17.45 Х/ф «МСТИТЕЛИ» [12+]
20.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-3» [12+]
23.00 «Добров в эфире» [16+]
0.00 «Концерт. Гарик Сукачев 
«59:59» [16+]
1.15 «Военная тайна» [16+]
4.30 «Территория заблуждений» 
[16+]

5.00 «Без галстука» [16+]
5.20 «Седмица» [16+]
5.30 «Сделано в СССР. «Чтобы 
пела страна!» [12+]
6.15 Т/с «Такая работа» [16+]
8.30 Х/ф «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ 
НИКИТИНА» [16+]
12.00 Послесловие
13.00 «Герои Волги» [16+]
13.15 «Телекабинет врача» [16+]
13.35 «Знак качества» [16+]
13.55 «Концерт «Жара в Вегасе» 
[16+]
15.15 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, 
ВОДЕВИЛЬ...» [0+]
16.35 Х/ф «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» 
[12+]
18.10 «Bellissimo» [16+]
18.20 Х/ф «БЛИЗНЕЦ» [12+]
20.20 «Модный Нижний» [16+]
20.45 «Покупайте нижегород-
ское» [16+]
21.05 «Герои Волги» [16+]
21.20 Послесловие
22.20 Х/ф «РОДНЯ» [12+]
0.05 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА» [12+]

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

11.00 «Перезагрузка» [16+]
12.00 «Битва экстрасенсов» [16+]
13.30 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ» [16+]
15.15 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ-2» [16+]
17.00 «Однажды в России» [16+]
20.00 «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 «Уральские пельмени» [16+]
9.30 «Рогов в городе» [16+]
10.35 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
12.05 М/ф «Босс-молокосос» [6+]
14.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ВОЙНА 
БЕСКОНЕЧНОСТИ» [16+]
17.00 «Форт Боярд. Возвраще-
ние» [16+]
18.45 Х/ф «ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА» 
[16+]
21.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» [16+]
0.05 «Дело было вечером» [16+]
1.05 Х/ф «СПАСТИ РЯДОВОГО 
РАЙАНА» [16+]
3.55 Х/ф «НОЧНЫЕ СТРАЖИ» 
[12+]
5.30 «Ералаш» [0+]

6.30 «Удачная покупка» [16+]
6.40 «6 кадров» [16+]
6.55 Х/ф «Я ПОДАРЮ СЕБЕ 
ЧУДО» [16+]
8.45 «Пять ужинов» [16+]
9.00 Х/ф «ЭГОИСТ» [16+]
10.55 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ 
НЕ СО МНОЙ» [16+]
11.55 «Полезно и вкусно» [16+]
12.00 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ 
НЕ СО МНОЙ» [16+]
14.55 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» 
[16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «В маленьком городе» 
[16+]
19.00 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ 
БИЛЕТ» [16+]
23.05 «Про здоровье» [16+]
23.20 Х/ф «ДВАЖДЫ В ОДНУ 
РЕКУ» [16+]
1.20 Х/ф «Я ПОДАРЮ СЕБЕ 
ЧУДО» [16+]
3.00 Т/с «Мой любимый папа» [16+]
5.50 «Домашняя кухня» [16+]
6.15 «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-3» [16+]
2.55 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» [16+]

6.30 Д/с «Эффект бабочки»
7.05 Мультфильмы
7.55 Х/ф «ТОЛЬКО В МЮЗИК-
ХОЛЛЕ» [12+]

9.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
9.30 «Мы - грамотеи!»
10.10 Х/ф «КУКУШКА» [16+]
11.50 «Письма из провинции»
12.20 «Диалоги о животных»
13.05 Д/с «Другие Романовы»
13.35 «Нестоличные театры»
14.15 Х/ф «ЗНАКОМСТВО 
ПО БРАЧНОМУ ОБЪЯВЛЕНИЮ» 
[16+]
15.45 «Больше, чем любовь»
16.30 «Картина мира»
17.10 Д/с Пешком
17.40 «Ближний круг Авангарда 
Леонтьева»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры»
20.10 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ 
И БОЛЬШЕ НИКОГДА» [16+]
21.40 «Белая студия»
22.25 «Шедевры мирового музы-
кального театра»
1.25 Х/ф «ЗНАКОМСТВО 
ПО БРАЧНОМУ ОБЪЯВЛЕНИЮ» 
[16+]

6.00 Мультфильмы [0+]
9.00 «Новый день» [12+]
9.30 Т/с «Добрая ведьма» [12+]
11.30 Х/ф «ВРАТА» [12+]
13.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗ-
ВИЮ 2049» [16+]
16.45 Х/ф «Я, РОБОТ» [12+]
19.00 Х/ф «РАЙОН №9» [16+]
21.15 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» [16+]
23.30 «Мама Russia» [16+]
0.15 Х/ф «ДРУЖИННИКИ» [16+]
2.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ» [16+]
3.45 Д/с «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву» [16+]

6.00 Мультфильмы [0+]
6.10 Х/ф «АВАРИЯ - ДОЧЬ 
МЕНТА» [16+]
8.00 Т/с «Синдром 
Шахматиста» [16+]
8.30 «Семеро с ложкой» [12+]
9.00 «Полезно знать» [16+]
9.30 Т/с «Синдром Шахмати-
ста» [16+]
11.45 Т/с «Десантура. Никто, 
кроме нас» [16+]
21.00 Х/ф «СВОЛОЧИ» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
23.30 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА-2» 
[18+]

6.15 Х/ф «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ» 
[0+]
8.05 «Фактор жизни» [12+]
8.40 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» [12+]
10.30 «Ералаш» [6+]
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» [12+]
11.30 События
11.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» [12+]
13.40 «Смех с доставкой на дом» 
[12+]
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Прощание. Леди Диана» 
[16+]
15.55 «Хроники московского 
быта. Многомужницы» [12+]

16.45 Д/ф «Мужчины Людмилы 
Сенчиной» [16+]
17.35 Х/ф «САШКИНА УДАЧА» 
[12+]
21.15 Т/с «Взгляд из прошлого» 
[12+]
0.05 События
0.20 Т/с «Взгляд из прошлого» 
[12+]
1.20 «Петровка, 38» [16+]
1.30 Х/ф «СИНХРОНИСТКИ» 
[12+]
5.15 «Ералаш» [6+]
5.25 «Московская неделя» [12+]

6.00 Х/ф «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ» 
[12+]
7.15 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ» [6+]
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 «Специальный репортаж» 
[12+]
12.55 Д/ф «Военная контрразвед-
ка. Новая эпоха» [12+]
13.50 Т/с «СМЕРШ. Дорога огня» 
[16+]
18.00 «Главное с Ольгой Бело-
вой»
19.25 Д/с «Незримый бой» [16+]
23.00 «Фетисов» [12+]
23.45 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ 
ЗНАЕТ» [0+]
1.20 Х/ф «ПОЛЕТ С КОСМОНАВ-
ТОМ» [6+]
2.45 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» [0+]
3.55 Х/ф «СОУЧАСТНИКИ» [12+]
5.30 Д/с «Хроника Победы» [12+]

6.00 «Волейбол. Россия - Египет. 
Кубок мира. Мужчины»
6.55 «Футбол. «Бавария» - «Хоф-
фенхайм». Чемпионат Германии» 
[0+]
8.55 «Футбол. «Реал» (Мадрид) - 
«Гранада». Чемпионат Испании» [0+]
10.50 Новости
10.55 «Футбол. «Байер» - «Лейп-
циг». Чемпионат Германии» [0+]
12.55 «Все на Матч!»
13.25 «Футбол. «Фиорентина» - 
«Удинезе». Чемпионат Италии»
15.25 Новости
15.30 «Волейбол. Россия - Еги-
пет. Кубок мира. Мужчины» [0+]
17.30 Новости
17.35 «Все на Матч!»
18.25 «Футбол. «Краснодар» - 
«Спартак» (Москва). Российская 
Премьер-лига»
20.55 «После футбола»
21.40 «Футбол. «Интер» - «Ювен-
тус». Чемпионат Италии»
23.40 «Все на Матч!»
0.10 «Дерби мозгов» [16+]
0.40 «Лёгкая атлетика. Чемпио-
нат мира. Финал» [0+]
3.00 «Футбол. «Сент-Этьен» - 
«Лион». Чемпионат Франции» 
[0+]
5.00 «Спортивный детектив» 
[16+]
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Знаменитый на весь мир ав-
стралийский мотиватор и пи-
сатель Ник Вуйчич впервые 
приехал в Нижний Новгород 
с выступлением «Верь. Люби. 
Живи».
Ник родился с редким генетиче-
ским заболеванием, из-за кото-
рого оказался лишен рук и ног.
Сегодня Ник счастливо женат, 
воспитывает четверых абсо-
лютно здоровых детей, путе-
шествует по всему миру и зна-
ком с президентами 18 стран. 
Но перед этим он прошёл 
сложный путь, полный срывов 
и отчаяния. Ник смог не про-
сто принять своё заболева-
ние, но и научиться жить с ним 
счастливо. И теперь учит этому 
других.

Детская травма

Выступление знаменитого оратора 
18 сентября во Дворце спорта «На-
горный» собрало самых разнообраз-

ных зрителей. 
Женщина лет 40 с короткими волосами, 

торчащими ёжиком, сидя в инвалидной ко-
ляске, с сильнымм напором толкает колёса. 
За ней едва поспевает подруга.

Молодой светловолосый мужчина, улы-
баясь, медленно спускается в зал по сту-
пенькам, опираясь на костыль.

Пожилая женщина ведёт за руку темно-
волосую девочку лет десяти в дутой светло-
бежевой куртке, постоянно нервно трога-
ющей провода, ведущие к уху. За каждым 
зрителем целая судьба.

Ника Вуйчича вывозят на коляске к сто-
лу, накрытому чёрной тканью, на который 
его и ставят помощники.

– Я никогда не изображал из себя че-
ловека, который понимает чью-то боль. 
Я не супергерой. Я разбираюсь в том, 
как продолжать двигаться вперед и пре-
одолевать трудности, – поделился оратор 
со зрителями. – И да, я плачу. Но верю, что 
с верой, семьёй и друзьями можно пройти 
любые испытания.

И Ник знает, о чём говорит. Его родители 
с самого детства поддерживали сына в лю-
бом начинании.

– У моих родителей очень много стра-
хов. Когда я родился, они даже не знали, 
смогу ли я пойти в обычную школу. Пото-
му что тогда, в 1989 году, в Австралии был 
закон, согласно которому я могу учиться 
только в специализированном учебном за-
ведении, – рассказал Ник. – Но мало кто 
знал, что моя мама пойдёт в правительство 
и заставит их изменить и переписать этот 
закон. Мало кто знал, что мальчик без рук 
и ног поедет по всему миру и будет знаком 
с 18 президентами. Будет разговаривать 

с 10 правительствами. И некоторые прави-
тельства в результате этого также изменят 
свои законы.

Но до этого будущая легенда не раз ока-
зывалась на грани отчаяния.

– Ребёнком я убедил себя, что для меня 
нет никакой надежды, – рассказывает ора-
тор. – Всё шло к тому, чтобы в конечном счё-
те я сдался. Когда мне было 10, я пытался 
покончить с собой. Я дошел до самого края. 
И меня остановило только одно – это мои 
родители, которых я представил рыдающи-
ми над моей могилой.

От всего сердца

И спустя несколько лет началась исто-
рия Ника как оратора, который спо-
собен вдохновлять других. Тогда ему 

было всего 17.
– У нас в школе был один уборщик, Ар-

нольд, который убирался в туалетах. Ему 
было 61. Он был из Индии. – рассказал Ник, – 
И однажды он посмотрел на меня и сказал: 
«Ты будешь спикером». «Когда ты вырас-
тешь, ты будешь ездить по всему миру». 
Я тогда решил, что он просто сошёл с ума. 
Но именно он организовал моё первое вы-
ступление.

По словам Ника, поначалу он отказывал-
ся, потому что боялся выступать и был уве-
рен, что ему нечего сказать.

– И через три месяца я согласился. 
В обед он собрал в классе пять-шесть 
студентов. От волнения у меня все ла-
дони вспотели. Я не знал, что сказать, 
и просто говорил от сердца. И в какой-то 
момент я увидел, что одна из девочек на-
чала плакать. Она сказала, что её тронула 
моя речь. Меня это потрясло, – смеётся 
Ник.

С тех пор Ник начал звонить в разные 
школы и предлагать свои услуги спикера. Он 
был согласен на любые условия. Ради своей 
первой пятиминутной речи он проехал пять 
часов пути и отдал брату, который его вёз, 
всё, что заработал. Тогда Нику пришлось 
преодолеть множество препятствий. И са-
мым главным из них был страх.

– Страх – это самая большая эмоция, ко-
торая когда-либо будет в нашей жизни. Она 
влияет на человека больше, чем любая дру-
гая. В детстве я ограничивал свое будущее 
страхом. Голоса в моей голове говорили: 
«Посмотри, какой ты уродец, ты никто», – 
признался оратор.

– Я думал, что никогда не женюсь. 
И даже, если женюсь, никогда не возьму 

свою жену за руку. Женился ли я? Да. Она 
прекрасна? Да. И мне не нужно держать её 
за руку, я держу её сердце.

Вера, надежда, любовь

По словам Ника, один из лучших спосо-
бов справиться с жизненными испыта-
ниями – начать помогать другим.

– Можете верить, можете нет, но для 
меня самый действенный способ выйти 
из трудностей – начать отдавать. В Би-
блии говорится об этом: «Что ты посеешь, 
то и пожнёшь». Все дело в любви. Когда ты 

помогаешь, ты становишься богатым. 
В душе, в сердце, в разуме. Когда 

чувствуешь, что тебе как будто 
нечего отдать… Любовь и друж-

ба – это настоящее богатство. 
Это одни из самых важных 
вещей. И иногда тебе снача-
ла нужно быть другом, что-
бы получать друга.

По словам Ника, нужно 
не ждать, когда жизнь даст 

тебе больше денег или воз-
можностей, а делать то, что 

считаешь нужным уже сейчас.
– Мои родители были 

из Югославии. Они сбежали и эми-
грировали в Австралию, – признаётся 

оратор. – И они всегда говорили: «Не жди 
большего, делай больше». Будь благодарен 
и выходи из зоны комфорта. Меня действи-
тельно беспокоит, что люди, у которых есть 
и руки и ноги, постоянно откладывают свои 
цели, планы. А те, у кого возможностей го-
раздо меньше, наоборот, делают всё воз-
можное, чтобы добиться желаемого.

Самой важной частью жизни Ник считает 
любовь и веру.

…Во время своего выступления Ник при-
зывал зрителей задуматься о том, что по-
настоящему важно в их жизни.

– Подумай о трёх самых важных в жизни 
вещах. А теперь представь, что у тебя оста-
лось всего 10 секунд, чтобы дышать, – начал 
он.

– 6,5,4, – вёл оратор обратный отсчёт. 
В зале стояла гробовая тишина.

– Один, – закончил считать Ник и замол-
чал.

Молодой брюнет в строгом пиджаке 
обнял свою хрупкую спутницу. Мать крепко 
сжала руку сына, сидевшего на коляске. По-
жилая пара нежно прильнула друг к другу.

– Подумай, кого в последнее время ты 
не обнимал? – продолжил Ник после корот-
кой паузы. – Когда последний раз позвал 
жену на свидание? Когда говорил своему 
сыну, что гордишься им? Говорил дочери, 
что она прекрасна? Кому тебе нужно позво-
нить? Перед кем тебе нужно извиниться? 
Есть хорошие новости. Дышать ещё можно. 
И сегодня у тебя есть время, чтобы что-то 
сделать.

После выступления кто-то из зрите-
лей бурно обсуждал слова оратора, кто-то 
украдкой вытирал слёзы, а кто-то звонил 
родным и близким со словами любви…

Анастасия КАЗАКОВА.  
Фото Кирилла МАРТЫНОВА

Дал слово

Без границ

Нижегородка Любовь Романова ста-
ла одной из лучших на конкурсе «Не-
вская краса». Его особенность в том, 
что участницы – девушки и женщины 
в инвалидных колясках.

Жительница Дзержинска, член паралим-
пийской сборной по плаванию 20-летняя 
Любовь Романова стала лучшей в номина-
ции «Мисс спорт».

На коляске жительница Дзержинска пе-
редвигается с детства.

– У меня врождённый церебральный 
паралич. Я могу немного передвигаться 
сама, но только с чьей-то помощью. Иначе 
падаю, – объясняет Любовь. – Поэтому мне 
проще передвигаться на инвалидной коля-
ске.

Сейчас Любовь учится на первом курсе 
Дзержинского филиала РАНХиГС на специ-
альности «Государственное и муниципаль-
ное управление» и профессионально зани-
мается плаванием. За её спиной множество 
побед. Она не раз становилась победитель-
ницей чемпионата России по плаванию, за-
няла второе место на чемпионате Франции 
в 2014-м.

К участию в конкурсе Любовь подтол-
кнуло стремление исполнить давнюю мечту.

– Я хотела увидеть Санкт-Петербург, по-
знакомиться с новыми людьми, получить 
новый опыт, сменить сферу деятельности, – 
признаётся она. – Большую часть време-
ни я учусь и занимаюсь спортом, поэтому 
не всегда могу выходить в нарядных платьях 
и накрашенной. И вот решила, что надо что-
то чуть-чуть поменять.

Правда, попасть на конкурс Любови 
удалось только со второй попытки.

– Подавала заявку на участие ещё 
в прошлом году, но тогда у меня не полу-
чалось попасть на конкурс, так что решила 
действовать сейчас, – рассказывает Лю-
бовь. – Было очень волнительно. Потому 
что я вообще спортсменка и эта сфера для 
меня – новая.

Для того чтобы попасть в финал, участ-
ницы должны были разработать социаль-
ный проект, направленный на адаптацию 
инвалидов в обществе и подготовить виде-
орассказ о родном городе.

– А уже после того, как я узнала, что меня 
взяли в финал, готовила рассказ о себе, на-
циональный костюм с его описанием и ве-
чернее платье, – объясняет Любовь.

К финалу на сцене конкурсантки готови-
лись несколько дней.

– Сначала мы осматривали достоприме-
чательности – Исаакиевский собор, летний 
сад Петра Первого, Петергоф. В один из дней 
у нас была фотосессия в платьях от дизайне-
ров, – рассказывает жительница Дзержин-
ска. – В другой – катались на мотоциклах. 
Параллельно у нас были репетиции танцев, 
мастер-классы по актёрскому мастерству, 
созданию духов, тренинги для знакомства.

Финал проходил в Петропавловской 
крепости. На него с Любовью приехала 
только мама. Но в родном Дзержинске 
за финалистку болела вся семья – папа, сё-
стры, племянницы.

– Во время финала в зале собралось 
очень много гостей. Сначала мы танцевали, 
поставленный хореографом номер. Пря-
мо так, на колясках, – улыбается Любовь. – 
Потом представляли видео с рассказом 
о себе, народный костюм. И во время вы-
хода в вечерних платьях жюри голосовали 
за победительницу.

В тот момент, когда назвали её имя, Лю-
бовь переполняли самые разные эмоции. 
Но все из них – радостные.

– Когда мне вручали корону, испытала 
какой-то невероятный, не передаваемый 
никакими словами восторг, – делится Лю-
бовь. – На главную корону я и не надеялась, 
это было не самое важное. Главное, что 
я познакомилась с новыми людьми, позна-
комилась с красотами Санкт-Петербурга. 
И вообще получила бурю эмоций.

Несмотря на большую занятость, оста-
навливаться на достигнутом Любовь не со-
бирается.

– Конечно, для меня это первый опыт 
участия в конкурсе красоты. И занятость 

у меня очень высокая. Как у члена пара-
лимпийской сборной – постоянные сорев-
нования, сборы, тренировки. Теперь ещё 
и учёба в университете, – рассказывает 
жительница Дзержинска. – Но если будет 
время, я с удовольствием приму участие 
в подобном конкурсе.

По словам Любови, она надеется, что 
это не последняя её победа и в будущем мы 
ещё не раз о ней услышим.

Анастасия КАЗАКОВА.

Победный настрой
знай наших!

Нижегородка на инвалидном кресле завоевала 
титул на конкурсе красоты

Любовь останавливаться 
на достигнутом не собирается

Ник Вуйчич покорил весь мир и свою жену

Самый знаменитый оратор в мире рассказал 
нижегородцам, как справиться с отчаянием
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В прошлом номере 
нашей газеты мы рас-
сказывали о том, как 
проект «Вам решать» 
изменит жизнь жителей 
областного центра, а 
также соседних горо-
дов. Сегодня мы расска-
жем, за какие социально 
значимые проекты голо-
совали жители районов 
области. Именно они и 
будут профинансирова-
ны из бюджета в первую 
очередь.

Открыто на ремонт

Оказалось, многие жители 
районов хотели, чтобы в 
кранах квартир текла чи-

стая воды, а тепло в дома при-
ходило в срок. И поэтому голосо-
вали за ремонт водопроводов и 
сетей теплоснабжения.

Так, в Ардатовском районе 
часть бюджетных денег будет 
направлена на ремонт системы 
водоснабжения в Ардатове, селе 
Журелейка и посёлке Мухтолово. 
Жители посёлка Выездное Арза-
масского района, а также села 
Большое Болдино проголосова-
ли за ремонт канализации.

В Воскресенском районе 
больше всего жителей проголо-
совали за муниципальный про-
ект «Вода важнее всего!». По-
мимо замены изношенных сетей 
будут отремонтированы две во-
донапорные башни в д. Большое 
Поле и д. Марфино.

В Первомайске реконстру-
ируют гидротехническое со-
оружение на реке Умочь. Оно 
позволит защитить жителей поч-
ти 300 частных домов, которые 
ежегодно попадают в зону за-
топления. Каждый год во время 
паводка город разделяется на 
две части, к одной из которых от-
резаны все подъездные пути. В 
Воротынском районе также ре-
конструируют систему водопро-
вода, а в посёлке Вознесенское 
полностью поменяют уличное 
освещение.

Пора по паркам

В лидерах голосования ока-
зались и проекты, связан-
ные с благоустройством 

новых зон отдыха.
Так, в посёлке Выездное Ар-

замасского района появится 
новое общественное простран-
ство «Зона отдыха». Сейчас это 
место представляет собой за-
брошенное травяное поле. Бла-
гоустройство, уверены местные 
власти, позволит проводить 
здесь районные и областные 
культурно-массовые мероприя-
тия на совершенно новом уров-
не и привлечь сюда большее ко-
личество жителей.

В Княгининском районе на 
территории лагеря «Гремячий» 
благодаря проекту появится ве-
рёвочный парк.

– Проект «Вам решать» – это 
очень важная штука, которая 
была предложена правитель-
ством Нижегородской области, 
в частности министерством фи-

нансов, – рассказал Дмитрий 
Тараканов, глава местного са-
моуправления Княгининского 
района. – Он позволяет вовлечь 
население в решение социально 
значимых вопросов конкретного 
муниципального образования, 
в процесс формирования бюд-
жета. Люди активно участвова-
ли в голосовании, в том числе в 
многофункциональных центрах, 
обсуждали проекты в соцсетях, 
вносили свои предложения на 
будущее. «Вам решать» пока-
зал, что проходят проекты, за 
которые голосуют граждане. У 
нас был приоритетным проект 
реконструкции памятника во-

инам, погибшим в Великую От-
ечественную войну. Но жители, 
пусть и с небольшим отрывом 
(менее одного процента), про-
голосовали за верёвочный парк.

По словам главы, именно он 
и будет реализован в первую 
очередь.

В посёлке Большое Мураш-
кино появится новая площадка 

для занятий спортом – именно 
этот проект в качестве приори-
тетного выбрали местные жи-
тели. А в посёлке Тоншаево на 
улице Кооперативной в скором 
времени построят площадку для 
детей.

В ряде районов на первом 
месте оказались детские учреж-
дения и Дома культуры. Так, в 
Дальнеконстантиновском райо-
не отремонтируют местный Дом 
культуры и крыши школы в селе 
Татарское. В Пильнинском рай-
оне появится детская спортив-
но-игровая площадка «Корабль 
мечты». Нового объекта с нетер-
пением будут ждать почти 3 ты-
сячи детей и их родителей. Рас-
положится он в центре посёлка. 
Неподалёку от школы, которую 
начали строить в этом году.

Также немало жителей про-
голосовали за ремонт автодо-
рог в своих городах и посёлках. 
Так к примеру, решили жители 
Вадского, Ветлужского, Гагин-
ского, Краснобаковского, Сер-
гачского и Тонкинского районов. 
Последний, кстати, оказался 
одним из лидеров голосования. 
За понравившийся проект здесь 
пришли голосовать больше 30 
процентов жителей. В результа-
те в районе воплотятся в жизнь 
сразу четыре проекта: отре-
монтируются дороги в посёлках 
Тоншаево и Пижма, а также по-
явятся две новые детские пло-
щадки в посёлках Кировский и 
Пижма.

…Все эти проекты будут про-
финансированы из областного 
бюджета на 2020 год. Так что уже 
совсем скоро жители районов 
смогут оценить их по достоин-
ству.

Юлия МАКСИМОВА.

КСТАТИ. Бюджетные деньги бу-
дут распределяться в зависимо-
сти от численности населения. 
Посёлки, где проживают менее 
15 тысяч человек, получат по 10 
миллионов рублей, муниципаль-
ные образования с населением 
15–75 тысяч человек получат по 
15 миллионов рублей, 75–200 
тысяч жителей – по 25 милли-
онов, свыше 200 тысяч – по 40 
миллионов рублей. Нижнему 
Новгороду, где проживают боль-
ше миллиона человек, доста-
лось 100 миллионов рублей.

/ ЗНАЙ И ВЫБИРАЙ //

Благодаря проекту «Вам решать» в регионе появятся 
новые парки, детские площадки и спортивные объекты

ВРемя пеРемеН

Проект «Вам решать» иници-
ировал глава региона Глеб 
Никитин. Нижегородцы впер-
вые могли самостоятельно 
выбрать, какие проекты бу-
дут профинансированы из 
областного бюджета в 2020 
году. Списки проектов со-
ставлялись администрациями 
районов и городских округов. 
А с 1 по 15 сентября жители 
региона голосовали за луч-
шие, по их мнению, на сайте и 
в многофункциональных цен-
трах.

За две недели в голосо-
вании поучаствовали 161 ты-
сяча нижегородцев. Жители 
могли поддержать проекты 
сразу в нескольких муниципа-
литетах и оставили более 250 
тысяч голосов. В результате 
за счёт областного бюджета 
будут реализованы 89 проек-
тов.

ЗНАЕШЬ?

В районном 
масштабе

Ремонт автодорог в с. Вад 
Вадского района

Зона отдыха в п. Выездное 
Арзамасского района

Детская площадка в п. Пижма 
Тоншаевского района

Капремонт районного Дома культуры 
в Дальнеконстантиновском районе

Детская спортивно-игровая площадка «Корабль мечты» в  Пильнинском районе

Ольга СулИМА, министр 
финансов Нижегородской 
области:
– Активность жителей мы оценива-
ем достаточно высоко, особенно 
учитывая, что подобный проект в 
регионе запущен впервые. В не-
скольких районах проголосовали 
более 30% от общей численности 
населения: в Большемурашкинском 
(33,8%), Навашинском (31,8%), 
Тонкинском (30,09%).
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Лев Лещенко – безуслов-
ный пример элегантно-
сти, таланта и порядочно-
сти, успешно сочетаемых 
в одном человеке. Однако 
если верить молве, то по-
рядочность не особо при-
ветствуется в эстрадных 
кругах, а талант не всегда 
является залогом успеха. 
Каким образом ему уда-
лось пробиться к славе, 
не участвуя в закулисных 
войнах, сохранить вер-
ность любимой женщине 
и самому себе? Об этом 
мы и расспросили самого 
Льва ЛЕЩЕНКО.

Начало начал

– Это правда, что при 
поступлении в 
ГИТИС ария, про-

петая вами, особенного впе-
чатления на педагогов не про-
извела и они и комиссия якобы 
провозгласили: «Парень хо-
роший, но немузыкальный»? 
Каким же образом вы всё-таки 
поступили?

– Я приехал после армии и 
опоздал на первый тур, и Бодря-
гин пригласил ректора, чтобы ре-
шить, можно ли меня опоздавше-
го принимать в ГИТИС. И тот вот 
как раз и сказал про меня, что не 
музыкальный.

Но меня все равно приняли, 
потому что педагог, который меня 
принимал, он даже не слушал. Он 
был очень опытный человек. В 
свое время он был худруком теа-
тра оперетты. И я спел буквально 
две фразы. Он сказал «достаточ-
но» и попросил что-нибудь про-
читать.

И меня сразу взяли на третий 
тур.

– Сегодня модно сетовать 
на то, что молодым исполни-
телям очень сложно пробить-
ся на музыкальный Олимп. 
А как обстояли дела с этим в 
пору вашего восхождения? И 
что тогда требовалось от ис-
полнителей, чтобы пробиться 
к вершинам? Вопрос наличия 
влиятельного покровителя 
имел значение или тогда мож-
но было обойтись и без этого?

– Вы знаете, пробиться сей-
час гораздо сложнее. А с другой 
стороны значительно легче. Сей-
час всё решает его величество 
случай. В интернет выбросил 
какую-то песню, она раскрути-
лась там, как Гречка или Моне-
точка, и пошло-поехало. Она и не 
училась нигде, но стала знамени-
той.

Нас не принимали просто ни 
в одну концертную организацию, 
если ты не закончил музыкаль-
ное училище или консервато-

рию. Поэтому я, для того чтобы 
пробиться, должен был два года 
в самодеятельности заниматься, 
потом я пел три года в ансамбле, 
потом пять лет учился в ГИТИСе, 
и вот после этих 10 лет я попал на 
конкурс в Сопот, где получил пер-
вую премию.

Селекция мощная была. От-
бирали самых лучших. Тогда же не 
было такого, чтобы пробиться по 
протекции или за деньги. День-
ги ничего не решали, если ты не 
звучал, если у тебя не было музы-
кальности и ты не был интересен 
зрителю. Всё было бесполезно. 
Тогда только талант играл роль.

Где сейчас такие мастодонты, 
как тогда были, – хоть в компо-
зиторском жанре, хоть в жанре 
поэзии. Уровень сегодня совер-
шенно другой. Ну есть сейчас 
Вознесенский, Рождественский, 
Евтушенко?

На классическое отделение 
в консерваторию ещё приходят 
интересные, одержимые ребя-
та. Но сейчас редкие люди идут 

на классику. Все в эстраду ки-
нулись. Все хотят быстро стать 
кем-то и начать зарабатывать. 
Кто это будет учиться 10 лет? 
Кому это надо?

Сегодняшние исполнители 
– это же не искусство. Это даже 
не эстрада. Это оригинальный 
жанр. Как фокусники, иллюзио-
нисты. К вокалу и музыке они ни-
какого отношения не имеют.

Вообще искусство сегодня 
как-то не очень востребовано. И 
бороться с этим очень сложно. 
Всё сверху идёт. Я с нашим ми-
нистром культуры Мединским 
общаюсь достаточно часто. Он 
человек без эмоций, он человек-
функция.

Нет, я анекдот расскажу – он 
будет смеяться. Но его не воз-
можно на эмоции поймать ни-
когда. Слезу выжать или что-то 
другое. А искусство начинается 
с эмоций. Когда ты заворожен, 
трепещешь. Но у них же невоз-
можно вызвать такие эмоции во-
обще ни в чём.

Я выбираю тебя

– Ваша дружба с Вла-
димиром Виноку-
ром уже давно об-

росла легендами. Почему, на 
ваш взгляд, мужская дружба 
всё же считается более долго-
вечной?

– У женщин больше соперни-
чество развито. Женщину может 
обидеть, что подруга сегодня луч-
ше выглядит, чем она. А у мужчин 
какое соперничество?

– Но среди творческих муж-
чин оно же существует. Не да-
ром же считается, что актёры 
не умеют дружить.

– Среди творческих мужчин 
соперничество, конечно, суще-
ствует. Но дружба тоже есть. 
Наше поколение дружило. На-
пример, я встречался с Хилем, и 
мы могли час-полтора не расста-
ваться. С Муслимом Магомаевым 
я дружил до последних дней.

С Иосифом мы всё время об-
щались и знали друг про друга. 
Ну, может быть, это была не за-
кадычная дружба, а приятельские 
отношения.

Здесь, наверное, имеет боль-
шое значение, что культура обще-
ния нашего поколения совершен-
но другая, чем сегодня.

Тогда, как принято говорить, 
вербальные процессы не были 
разрушены. Сегодня же когда об-
щаться, когда все в интернете?

Я дружу с Игорем Крутым, Са-
шей Розенбаумом,  Вовкой, Сла-
вой Добрыниным, композитором, 
с которым я вместе целую жизнь. 
А с остальными просто поддер-
живаю деловые приятельские от-
ношения.

– Правда ли, что вы влюби-
лись в свою жену Ирину с пер-
вого взгляда? И это при том, 
что в тот период были женаты 
на первой красавице ГИТИСа 
певице Алле Абдаловой?

– Ирину я встретил в лифте, 
когда был в Сочи на гастролях и 
пригласил на свидание. Она мне 
сразу понравилась. Два дня мы 
потаскались вместе, поужинали. 
Ну что это разве любовь была? 
Просто понравилась девушка. А 
любовь началась, когда Ирина 
сорвалась и уехала в Москву. И я 
понял, что потерял что-то важное, 
и бросился за ней в Москву. И до-
мой к жене уже не пришёл. Вер-
нее, пришел через три дня. Мне 
поставили чемодан. Я сказал: 
«Спасибо, что ни скандалов ,ни-
чего, извини так случилось». Ну 
так случилось, что я мог сделать?

– Ирина заканчивала МГИ-
МО и ей светила прекрасная ка-
рьера. Вы не раз рассказывали, 
что смогли убедить жену оста-
вить амбициозные планы, по-
обещав сделать её счастливой. 
В чём, на ваш взгляд, заключа-
ется женское счастье?

– Это внимание, забота. Ска-
зал же кто-то, что любовь – это 
повышенное внимание. Внима-
ние, уважение, забота, страх не 
дай бог потерять. Как говорил 

великий Ромен Роллан: «Страда-
ние, исполненное надежд, сулит 
гораздо больше счастья, нежели 
наслаждение блаженством, от ко-
торого угасают желания».

Я считаю, что всё должно быть 
– и внимание, и уважение, и секс, 
и единомыслие. Тогда всё полу-
чается.

И ничего не обещай

– Ваше имя никогда не 
было связано ни с 
одним закулисным 

скандалом. Как вам удавалось 
оставаться в стороне от них?

– Я шпион. Правда. Я никогда 
не выпячиваю своих отношений. 
Я стараюсь жить закрытой жиз-
нью. Причем я не интроверт. Но 
считаю, что жизнь по ту сторону 
рампы не должна быть доступ-
ной. Есть актёры, которые личную 
жизнь охотно демонстрируют. Я 
не из тех. Я никогда в катафалке 
не поеду на свадьбу.

– Вы являетесь олицетворе-
нием достойного человека. Из 
чего, на ваш взгляд, складыва-
ется это понятие? И как можно 
это достоинство сохранить?

– Достоинство – это правиль-
ное поведение человека в обще-
ственной, семейной жизни. Надо 
следовать моральным заповедям. 
Это же всё прописано.

Достойный человек – это че-
ловек, который думает о благе 
ближнего в первую очередь, а не 
о своём.

Вот у меня в Курске детский 
дом для детей с ограниченными 
возможностями. Мне люди пи-
шут с просьбами о помощи. Я не 
могу всем помочь, к сожалению. 
Но такие письма порой приходят. 
Бабушка пишет – у мальчика нет 
мамы с папой, и у него только одни 
кеды. Зимой он оборачивает их 
целлофановым пакетом и три ки-
лометра ходит в школу, чтобы кеды 
сохранить. Это пробивает так. Я 
думаю, да всё что надо, сколько 
тебе надо кед купим, пришлём.

Что это за государство, кото-
рое не может обеспечить детей 
элементарными вещами? Каждый 
ребёнок в дальнейшем гражданин 
отечества. Он должен быть вос-
питан в хороших нравственных 
ориентирах, сыт, свободен и обе-
спечен. Потому что если он будет 
всё время думать, что пожрать, он 
никогда не раскроется. Он либо 
будет забитый, либо возьмёт пи-
столет и нож. Одно из двух.

Государство этим не интересу-
ется. Они занимаются макроэко-
номикой, глобальными проблема-
ми... Им до простого человека нет 
дела. Они же не знают, как люди 
живут.

Я вот недавно был в Томске, и 
меня водитель повез через ста-
рые районы. Слушай, это 18-й 
век! Даже не 19-й! Развалины, 
разруха, нищета, ну кошмар. А 
они всё про макроэкономику. К 
чёрту эту макроэкономику. О лю-
дях надо думать...

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.

ЛЬВИНАЯ 
ДОЛЯ

Театр – это сильный микроб, который 
дает культурный резонанс. Так считает 
Константин Райкин. В Нижнем Новгоро-
де он представил спектакль, поставлен-
ный по комедии Мольера «Дон Жуан». 
Константину Райкину досталась роль 
Сганареля. Этого героя Мольер спи-
сывал с себя. Со сцены Сганарель сеет 
разумное, доброе, вечное. Как и сам 
Райкин в жизни.
В Нижнем Новгороде Константин Райкин 
бывает достаточно часто. Во время свое-
го последнего визита руководитель театра 
«Сатирикон» успел прогуляться по Большой 
Покровской и обратил внимание на скуль-
птуру Евгения Евстигнеева.

– Видимо, это какое-то ритуальное ме-
сто, – предположил Райкин. – Надо потро-
гать за нос. Это как левая грудь у Джульет-
ты в Вероне. Она вся иного цвета, нежели 
остальные части скульптуры.

Константин Райкин выходил на одну 
сцену вместе с Евгением Евстигнеевым в 
театре «Современник».

– Мы ведь с ним работали в одном театре, 
– поделился воспоминаниями актёр. – И я сто 
спектаклей «На дне» лежал в массовке, тогда 

будучи молодым артистом. В течение не-
скольких лет в ста спектаклях я ночлежником 
лежал спиной к зрителям у него в ногах. Он 
играл Сатина. Я подавал ему всякие огурчики 
настоящие, пельмешки, тоже настоящие.

Константин Райкин отметил, что в Ниж-
нем Новгороде очень хорошая публика.

– В России есть города, где нет театра, 
– сообщил Райкин. – И это принципиально 
другая публика. Более сложная. Я не скажу 
плохая. Даже плохой драматический театр 
с плохо растренированными актёрами и не 
самым лучшим режиссёром иногда ставят 
хорошую драматургию, а это хорошая рус-
ская речь, которую слышит зритель. Потом 
публика начинает эту речь употреблять в 
жизни. Сложнее разговаривать. Я даже по 
публике мог сказать, есть в этом городе те-
атр или нет. Ты уже пошутил, про серьёзное 
рассказываешь, а они начинают смеяться.

Высокие требования у Константина 
Райкина и к актёрам, которые работают у 

него в театре. Руководитель «Сатирико-
на» признался, что не выносит алкоголь на 
работе и может уволить актёра, даже если 
почувствует запах алкоголя от него. Пого-
варивают, что именно по этой причине был 
уволен артист Максим Аверин.

– Я – диктатор, могу и голову оторвать, 
– предупредил Райкин. – Но я добрый и 
любящий диктатор. Большая часть арти-

стов «Сатирикона» – мои прямые учени-
ки, они приходят в мой монастырь с моим 
уставом.

Константин считает, что театру нужно 
служить, и это служение требует больших 
жертв.

– У меня была актриса, талантливая 
девушка, молодая, красивая, и она влю-
билась, у нее начался роман за пределами 
коллектива, я узнал об этом последним, 
– рассказал звёздный гость. – Как-то я за-
держал её на репетиции, она ужасно томи-
лась и печально произнесла: «Вот так жизнь 
и проходит». Я понял, о чём она говорила, 
– ей хотелось вырваться. И я ей сказал: 
«Жизнь проходит здесь, а вот там – вторич-
ное». Вскоре мы с ней расстались. С точки 
зрения обывателя у нее всё хорошо, но с 
моей точки зрения она не сделала ничего, 
чтобы заслуживало моего внимания. Её 
жизнь протекает там, а для того чтобы дей-
ствительно чего-то добиться в театре, она 
должна протекать здесь.

По мнению Константина Райкина, по-
вышенная требовательность к своему делу 
позволила ему полностью оправдать и свой 
талант, и свою знаменитую фамилию.

Евгений КРУГЛОВ.

Константин Райкин считает себя добрым диктатором

ЗА КуЛисАми

УстроИЛ сцену

Знаменитый певец о том, как надо 
дружить с мужчинами, любить женщин 
и помогать детям
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Актёр находит много общего с героем
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ИЗ ЖИЗНИ 
знаменитостей

У Брэда Питта новая 
подружка
У знаменитого голливудского ак-
тёра 55-летнего Брэда Питта но-
вая подружка. На вечеринку после 
премьеры фильма «К звездам» он 
пришёл вместе с дизайнером по 
ювелирным изделиям Сэт Хари 

Кхалсой. Парочка весь вечер флиртовала друг с другом 
и покинула мероприятие вместе.

Почти год назад Брэда уже видели с Сэт. Это про-
изошло в октябре 2018-го, когда они пришли вдвоем на 
концерт. Тогда они заняли соседние места и весь вечер 
открыто кокетничали друг с другом.

Гарик Мартиросян 
стал ведущим  
на первом канале
Известный ведущий, звезда 
Comedy club на ТНТ Гарик Марти-
росян, станет ведущим нового му-
зыкального шоу Первого канала 
«Щас спою» (16+). Это будет уни-

кальное музыкальное шоу, в котором «худшие вокалисты 
страны» соберутся на одной сцене, чтобы «спеть так хо-
рошо, как никогда раньше».

Все 30 кандидатов на победу прошли серьёзный от-
бор. Главное условие для участия – отсутствие слуха и 
голоса, а также желание петь на публике.

Программа выйдет в эфир 6 октября.

анна ЦУканова-котт 
вышла замуж
Российская актриса 30-летняя Анна 
Цуканова-Котт вышла замуж после 
12 лет отношений за 46-летнего 
режиссёра Александра Кот-
та. Об этом она сообщила на 
своей странице в социаль-
ной сети. Несмотря на то что 
Анна давно взяла себе двой-
ную фамилию и пара воспи-
тывает двоих детей – 11-лет-
него Мишу и годовалую Лею, 
отношения супругов не были 
официально зарегистрированы.

Анна и Александр прибыли в 
загс в майках и джинсах. Обру-
чальные кольца она надели друг 
другу на мизинцы. Присутствова-
ли ли же на свадьбе только близ-
кие и друзья.

алек БолдУин 
станет отцом в 6-й раз
Знаменитый голливудский актёр 61-летний Алек Болду-
ин станет отцом в шестой раз. Этой весной у его 35-лет-
ней жены Хиларии случился вы-
кидыш, но супруги не оставили 
надежду снова стать родите-
лями. И на днях она показала 
фото, на котором заметен окру-
глившийся живот.

Алек и Хилария пожени-
лись в 2012 году. Следу-
ющим же летом на свет 
появилась дочь Кармен 
Габриэла, а спустя ко-
роткое время ещё три 
сына – Рафаэль, Лео-
нардо и Ромео, млад-
шему из которых сейчас 
чуть больше года. Кроме 
того, у Алека есть 23-лет-
няя дочка Айрленд Элис 
от актрисы Ким Бейсингер.

александр дрУзь 
вернулся в «Что? Где? 
коГда?»
Магистр игры «Что? Где? Когда?», 
шестикратный обладатель «Хру-
стальной совы» 64-летний Алек-
сандр Друзь возвращается в про-
грамму после скандала вокруг 

программы «Кто хочет стать миллионером?».
Главный редактор программы Илья Бер заявил, что 

Друзь пытался подкупить его и обещал поделиться вы-
игрышем, если тот заранее даст ему ответы. Друзь  за-
явил, что таким образом пытался поймать нечистого на 
руку редактора. Было долгое разбирательство, после 
чего знаменитый магистр принес извинения.

Знаток появится на телеэкранах уже этой осенью, но 
до конца сезона он играть не будет. Займёт пост наблю-
дающего.

чужИе Тайны

Через тернии к звёздам

Если бы кто-то сказал 10-летне-
му Саше Михайлову, вместе со 
сверстниками сновавшему по 

улочкам степного поселка в Читин-
ской области, что он когда-нибудь 
станет кинозвездой и кумиром мил-
лионов зрительниц, он бы принял его 
за сумасшедшего.

О кино маленький Саша тогда и 
не помышлял. Все мечты будущей 
знаменитости занимало море. Саша 
как-то увидел в школьном учебнике 
картину Айвазовского «Девятый вал» 
и буквально заболел морем. Мечта о 
нём настолько завладела михайлов-
ским сердцем, что он уговорил маму, 
в одиночку растившую сына, пере-
ехать из поселка во Владивосток, по-
ближе к морю.

Правда, в мореходку его не взя-
ли из-за возраста, пришлось по-
ступать в ремесленное училище на 
слесаря. Но окончив его, упорный 
Михайлов всё же сбежал на корабль 
учеником моториста – просто вы-
брал в порту понравившееся судно 
и попросил его взять. Два года он 
бороздил Охотское, Берингово и 
Японское моря, побывал на Тихом 
океане.

Но в 1963 году в Охотском море 
произошла катастрофа, когда не-
сколько рыболовецких судов попали 
в обледенение. Среди пропавших во 
льдах судов был и танкер «Курган», 
на котором работал 18-летний Ми-
хайлов. Когда они всё же причалили 
к берегу, на причале его встречала 
поседевшая мама. После этого она 
поставила условие – или она, или 
море.

Пришлось Александру на вре-
мя списаться на берег. Сам он рас-
считывал, что через год, когда мама 
подуспокоится, он снова вернётся в 
море. Один-единственный спектакль 
столичного театра разом поставил 
крест на этих планах.

До этого Саша раза три уже бы-
вал в театре. Но никаких особых 
следов это в его душе не оставило. 
Спектакль же с участием Валерия 
Приёмыхова будущую знаменитость 
просто потряс.

«Это было потрясение. Я помню: 
4-й ряд, 17-е место, отбил ладони от 
красоты, от слез. И понял, что ниче-
го не могу сделать с собой». После 
спектакля он пошел не домой, а на 
берег Тихого океана – прощаться. 
Отныне его душой завладела мечта 
о сцене.

В Дальневосточном институте 
искусств, на актерский факультет ко-
торого поступил мечтающий о сцене 
Михайлов, в него особенно не вери-

ли. В конце второго курса его даже 
собирались отчислять, как откровен-
но «не тянущего».

Через год после окончания по-
ступил в Саратовский драматиче-
ский театр, где играл вместе с так 
же ещё только делающим первые 
шаги навстречу славе Олегом Янков-
ским. Они даже играли одни и те же 
роли. Возможно, именно из-за этого 
большой дружбы между актёрами не 
получилось. Как делился позже Алек-
сандр Михайлов, он понял, что «в 
театре дружба дружбой, а пиджачок 
врозь».

Его самого ассистенты «Мос-
фильма» заприметили, когда Михай-
лову было уже под 30. Роль брига-
дира Алексея Углова в фильме «Это 
сильнее меня» стала первой в его 
кинобиографии. Потом они пошли 
одна за другой – «Дожить до рассве-
та», «Похищение «Савойи», «Риск – 
благородное дело» и т.д. Через семь 
лет он решил перебираться в Москву, 
где сразу же снялся в своей первой 
звёздной картине «Мужики». Вместе 
с ним отправилась и семья – жена 
Вера и сын Костя.

Любовь и голуби

Семейным человеком Алек-
сандр Михайлов стал ещё на 
втором курсе театрального 

института. Три месяца подряд он ве-
шал своё пальто в раздевалке рядом 
с одним и тем же женским пальто. А 
когда встретился с его обладатель-
ницей, оказалось, что это звезда 
института, студентка музыкального 
отделения и дочка контр-адмирала 
Вера Мусатова.

Влюбиться в красавицу было 
совсем не сложно. Что Александр 
Михайлов и сделал. Вскоре они по-
женились, а уже через год на свет по-
явился сын Костя.

Правда, мама Александра Ми-
хайлова, которую тот очень любил, 
решительно не приняла невестку. И 
своего отношения за долгие годы 
так и не изменила. «Мама не смогла 
смириться с тем, что я могу полюбить 
другую женщину», – делился актёр. В 
результате он вынужден был посто-
янно разрываться между двух огней 
– женой и мамой.

Вдобавок, как рассказывали зна-
ющие люди, Вера была слишком де-
ловой и властной и порой откровенно 
подавляла мужа.

Возможно, в этом и кроется при-
чина того, что переигравший в кино 
массу надёжных однолюбов Алек-
сандр Михайлов сам таковым не яв-
лялся.

Говорят, у него не раз случались 

романы на съёмочных площадках 
(даже с Людмилой Гурченко в «Лю-
бовь и голуби») и с партнёршами по 
сцене.

Один из них растянулся на дол-
гие годы. В 90-е годы актёр всерьёз 
увлёкся своей коллегой по театру 
Ермоловой Ольгой Царёвой, которая 
была младше него на 20 лет. Однако 
уходить из семьи не решался.

Правда, когда выяснилось, что 
Ольга ждёт ребёнка, он не раздумы-
вая постановил: «Рожай. Вырастим». 
Появившейся на свет дочке Насте 
он сразу же дал свою фамилию. По-
знакомил Ольгу со своей мамой. 
По признанию Царёвой, та при-
няла их с внучкой безоговорочно 
и даже настаивала на том, чтобы 
сын всё-таки развёлся с женой. К 
этому его постоянно призывала и 
сама Ольга.

Но Михайлов, долгое время 
обещавший уйти от жены, в один 
прекрасный момент признался, 
что никогда не сможет этого сде-
лать. Правда, алименты дочке ак-

тёр платил исправно и по возмож-
ности старался с ней общаться.

Благословите женщину

Семейная лодка знаменитого 
актёра пошла на дно, когда 
умер коллега Михайлова по те-

атру им.Ермоловой Владимир Васи-
льев. Он с женой Оксаной много лет 
дружили с Михайловыми. И поэтому, 
когда случилась трагедия, 56-летний 
актёр одним из первых позвонил Ок-
сане и поинтересовался, не нужна ли 
ей помощь.

Позже за помощью обратился 
уже сам. Он уезжал на длительные 
гастроли и попросил присмотреть за 
мамой, с которой Вера по-прежнему 
не ладила.

Зато Оксана маме сразу при-
шлась по душе. Александр Михайлов 
эти симпатии с готовностью разде-
лил.

«Все было как-то незаметно, на-
столько гармонично, что я не знаю, 
как это произошло. Просто видишь 
своего человека. Один подумает, 
другой скажет, о чем думает другой. 
Какие-то такие вещи, они не подда-
ются объяснению. Вот так – раз! – и 
все», – вспоминала о начале их отно-
шений Оксана.

Разница в возрасте – Оксана 
была младше на 23 года – на их от-
ношениях не сказывалась.

По словам Оксаны, она почув-
ствовала в 56-летнем актёре насто-
ящего мужчину, способного брать 
на себя ответственность. «А еще он 
очень чистый, иногда даже наивный 
человек», – делилась она.

Какое-то время они пытались 
бороться с нахлынувшим чувством, 
чтобы не разрушать семью, но без-
успешно. «Что делать, если все равно 
тянет? Ну не можешь ты без этого че-
ловека жить! – делилась Оксана.

В результате после 30 лет семей-
ной жизни Александр Михайлов сде-
лал то, на что не решился его герой 
в фильме «Любовь и голуби» – по-
сле 35 лет брака он всё-таки ушел от 
жены. Он усыновил сына Оксаны от 
первого брака, а к 58-летию знаме-
нитого мужа Оксана родила ему дочь 
Мирославу – их долгожданное «ры-
жее творение».

Для Ольги уход мужа стало гро-
мадным ударом. И до сих пор она 
практически не общается со своим 
бывшим мужем. Вместе с ней, со-
всем как в фильме, отказался знать 
отца и Константин. Однако после 
того, как сам оказался в похожей си-
туации – развелся со своей женой, 
оставив маленького сына, которо-
го назвал в честь знаменитого папы 
Александром, он всё же смог понять 
отца.

Михайлов очень гордится всеми 
своими детьми и очень трепетно к 
ним относится.

…Внешне он всегда мало похо-
дил на своего знаменитого Васю из 
фильма «Любовь и голуби». Актёра 
даже специально старили и обряжа-
ли в мешковатый костюм на пару раз-
меров больше. Но на деле же у них 
оказалось немало общего – искрен-
ность, трогательность. Наверное, в 
этом и кроется секрет притягатель-
ности нынешнего юбиляра для жен-
щин и зрителей.

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.

МуЖской 
зигзаг
Александр Михайлов ушёл из семьи ради 
жены друга

Поначалу Александр Михай-
лов, чей 75-летний юбилей 
5 октября будут отмечать 
поклонники, отказывался 
сниматься в комедии Вла-
димира Меньшова «Любовь 
и голуби» из-за занятости 
в театре. Режиссёр даже 
было пробовал вместо него 
Сергея Юрского, Виктора 
Борцова и Бориса Сморч-
кова. Но, когда Александр 
Михайлов всё же добрался 
до съёмочной площадки, 
сомнений не осталось – 
главный герой должен быть 
именно таким.
Так Александр Михайлов сы-
грал одного из своих самых 
знаменитых героев. Судьбу 
которого спустя годы он от-
части повторил.



Как только после тёплых дней 
наступают холода, а неделю 
проливных дождей сменяет сол-
нечная погода, половина нашей 
редакции в буквальном смысле 
хватается за головы.
– Ой, голова просто раскалы-
вается! – жалуется всегда жиз-
нерадостная красавица Маша 
из отдела распространения. – С 
утра давление скачет, слабость, 
еле доехала в автобусе!
– А я ночью вообще не спал, су-
ставы крутило и всё тело ломи-
ло, – подхватывает фотограф, 
которому не так давно перевали-
ло за 30.
– Надо почаще гулять на свежем 
воздухе и спортом заниматься! – 
проходя мимо, советует один из 
старожилов редакции Николай. – 
Тогда все болячки сами пройдут.

Впрочем, врачи настроены не так опти-
мистично. Специалисты подсчитали, что 
примерно 44 процента населения планеты 
страдают от метеозависимости. Это когда 
из-за резкой смены погоды начинаются го-
ловные боли, обостряются хронические бо-
лезни, скачет давление, портится настрое-
ние и напоминают о себе старые травмы.

Откуда же она берётся и как с этим 
справиться?

Симптомы

О том, что вы метеозависимый чело-
век, легко понять по ухудшению со-
стояния во время перемен погоды. У 

одних появляется головная боль, у других 
– покалывания в сердце, чувство нехват-
ки воздуха, а у третьих начинают ломить 
суставы. К этому прибавляется раздражи-
тельность, рассеянность и бессонница, у 
человека буквально всё валится из рук.

Метеочувствительности подвержены 
как здоровые люди, так и те, кто страдает 
различными хроническими заболевани-
ями. Как правило, у последних симпто-
мы выражены гораздо тяжелее и требуют 
обязательного лечения. Самочувствие при 
этом может ухудшаться довольно быстро – 
буквально за пару часов, а то и минут. Воз-
можны резкие перепады артериального 
давления как в сторону повышения, так и 
понижения.

Откуда берётся?

Когда резко снижается атмосферное 
давление (особенно часто это бывает, 
когда после минусовой температуры 

вдруг становится сразу тепло), уменьшается 
количество кислорода в воздухе. На это ре-
агируют люди с хронической кислородной 
недостаточностью, сердечно-сосудисты-
ми заболеваниями, перенесшие инсульт, 
инфаркт. Если сосуды здоровы, человек 
ничего не замечает. Но если он страдает 
какой-либо болезнью, у него ослаблена или 
несовершенна иммунная система, нарушен 
гормональный баланс или обмен веществ, 
то появляются неприятные симптомы.

Перепады атмосферного давления 
влияют на тонус бронхов – поэтому от них 
особенно страдают астматики. Изменения 
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ЕСТЬ МНЕНИЕ. Некоторые врачи ут-
верждают, что такого понятия, как «ме-
теозависимость», не существует: искать 
причины недомоганий людям нужно не в 
погодных условиях.

В своё время ряд учёных провели ис-
следование, чтобы оценить, как на воз-
никновение боли влияют погода, атмос-
ферное давление, влажность, скорость 
ветра и другие параметры. И в итоге 
пришли к выводу, что никакой зависимо-
сти между этим нет. Всё дело, заверяют 
врачи, в эффекте ноцебо, когда заведомо 
безопасное воспринимается пациентом 
как что-то вредное, несмотря на то что 
оно таковым не является. Проще говоря, 
когда мысли порождают болезнь. По-
этому лучше поискать более конкретные 
причины перемен в организме: стрессы, 
нарушение сна, изменения питания, из-
менение менструального цикла.

К сожалению, это не так. В основном этот диагноз ста-
вится женщинам, однако примерно один-два процента 
от общего количества возникает и у мужчин. Рак у муж-
чин мало отличается от «женского» по агрессивности, 
но чаще обнаруживается на 3-й и 4-й стадии. Мужчины 
обычно заболевают в среднем и пожилом возрасте.

Причины, по которым возникает опасная болезнь, 
это наследственность (каждый пятый пациент с этим 
диагнозом имеет родственника с аналогичной пато-
логией), ожирение, повторные травмы грудной клетки, 
работа на вредных производствах.

Также к развитию болезни может привести гиперэ-
строгения – это состояние, при котором наблюдается 
повышение уровня женских гормонов эстрогенов, что 
приводит не только к гормональному дисбалансу, но и 
к нарушениям нормальной работы многих органов. Из-
за женских гормонов грудь гипертрофируется, в ней 
появляется много железистой ткани, в которой в итоге 
и может зародиться опухоль.

Поэтому если вы чувствуете уплотнение или из со-
сков появляются выделения, а сам он как будто бы втя-
гивается внутрь, не медлите и покажитесь врачу.

пРАВДА ли, чтО…

У меня на улице в холодную по-
году часто болят уши. Появляет-
ся пульсирующая боль, которая 
в помещении прекращается. Не-
сколько лет назад переболела 
отитом, может, в этом причина? 
Хотя я всегда в холодную погоду 
ношу головной убор и слежу за 
здоровьем.

Арина, 28 лет.

Ухо болит от холода из-за того, что 
после попадания внутрь уха холод-
ного ветра там начинает скапли-
ваться жидкость. Она оказывает 
давление на барабанную перепонку 
и человек ощущает боль. Поэтому 
вы правильно делаете, что носите 
в холода головной убор. Выходя в 
холодную и ветреную погоду без 
шапки, вы рискуете подхватить не 
только простуду, но и серьёзные за-
болевания.

Вовремя лечите заболевания 
носа и горла. Ведь даже самый без-
обидный насморк может повлиять 
и на уши. Наиболее распростра-
ненным осложнением в подобных 

случаях является отит (воспаление 
среднего уха). Он часто развивает-
ся на фоне гриппа и ОРВИ. Лечение 
отита длительное, а пренебрежи-
тельное отношение к нему может 
привести к снижению или даже по-
тере слуха.

Постоянные сквозняки, холод-
ный ветер и мороз могут с лёгко-
стью застудить глазной, лицевой, 
шейный или затылочный нерв. 
Вследствие чего вы получите массу 
неприятных ощущений: боль в ушах, 
потерю подвижности шеи, лица в 
той стороне, где произошло воспа-
ление нерва. Лечением неврита в 
этом случае должен заниматься не-
вропатолог.

Причиной боли в ухе не всегда 
являются вирусы или последствия 
недавно перенесённого простудно-

го заболевания. Иногда всему виной 
растущий или уже выросший зуб му-
дрости, который требует удаления. 
Поэтому не лишний раз будет посе-
тить стоматолога.

Не лишним будет пропить ком-
плекс поливитаминов, чтобы защи-
тить свой иммунитет. Ну а когда на 
улице наступит устойчивый минус, 
старайтесь не находиться на холоде 
дольше полутора часов и одевай-
тесь теплее.

ДОКтОР, У МЕНЯ ЭтО…

На холоде болят 
уши

У мУжчиН Не бывает 

рака груди?

В санатории.
– Сколько вас здесь работает?
– С главврачом – тридцать.
– а без него?
– Без него никто не работает.

УМОРил!...............

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

БОлЬНОй ВОпРОс

шеСтое 
чУвство
чувствуют новорожденные, подростки, бе-
ременные женщины, пожилые люди и те, у 
кого есть заболевания опорно-двигатель-
ного аппарата. Известно, что склонность 
реагировать на колебания погоды может 
наследоваться по материнской линии.

Тех, кому погодные условия действи-
тельно усложняют жизнь, поделили на 3 
типа по степени выраженности явления. 
Самая лёгкая – метеочувствительность 
– не вызывает значимых ухудшений со-
стояния организма. А лёгкие нарушения 
самочувствия (чаще всего это сонливость 
и вялость при низком атмосферном давле-
нии) можно исправить, к примеру, чашеч-
кой кофе или сном.

Вторая степень – собственно метео-
зависимость – доставляет уже ощутимые 
проблемы, которые чашкой кофе не сни-
мешь. Наконец, существуют те, кто страда-
ет метеопатией, которая заставляет при-
нимать лекарства при всяком изменении 
погоды, а то и ложиться в больницу.

Как лечить?

Чтобы капризы погоды доставляли как 
можно меньше проблем со здоро-
вьем, метеочувствительным людям 

стоит быть особенно внимательными к 
себе в опасные дни.

1. Одевайтесь по погоде. Например, 
тем, у кого есть заболевания опорно-дви-
гательного аппарата, важно держать тело в 
тепле в холодную и влажную погоду. А тем, 

кто склонен к головным болям, в ветреные 
дни обязательно нужно надевать шапку и 
шарф, чтобы избежать спазма сосудов из-
за местного переохлаждения.

2. Следите за своим состоянием. Боль-
ные артериальной гипертонией и стено-
кардией должны обязательно дважды в 
день измерять артериальное давление. 
Если давление повысилось, примите до-
полнительно таблетку. Обычно врачи ре-
комендуют на треть или четверть больше 
обычной дозы, и тогда метеобури могут 
пройти стороной.

Существуют специальные медицин-
ские препараты, повышающие устойчи-
вость организма к факторам внешней сре-
ды – адаптогены. Наиболее известные из 
них: элеутерококк, женьшень, пантокрин, 
апилак, рекрезант и др. Поскольку их ос-
новная задача – повысить тонус организ-
ма, то принимать эти препараты нужно в 
первой половине дня.

Но помните, что адаптогены противо-
показаны при гипертонии и бессоннице. 
Возможна также индивидуальная непере-
носимость. Поэтому перед приёмом этих 
препаратов лучше всё-таки проконсульти-
роваться с врачом.

3. Будьте активны. Не слишком интен-
сивные физические нагрузки, например, 
ходьба, езда на велосипеде, гимнастика, 
йога, позволят улучшить общее самочув-
ствие и поддерживать организм в тонусе. 
Как вариант, помогут избавиться от мете-
озависимости занятия в бассейне. Непло-

хой альтернативой станут и вечерние мед-
ленные прогулки. В этот период организм 
разгружается – и эмоционально, и физи-
чески, и готовится ко сну, который будет 
крепче и здоровее.

4. Питайтесь правильно и разнообраз-
но. Для поддержания иммунной системы 
необходимы витамины и микроэлементы. 
Например, такие как аскорбиновая кисло-
та – витамин С, каротин – витамин А, мине-
ральные вещества, микроэлементы, нена-
сыщенные жирными кислотами.

Избыточный вес тоже способствует 
развитию метеозависимости. А потому 
стоит сократить количество легкоусво-
яемых углеводов и отдать предпочтение 
пище, содержащей пищевые волокна (мука 
грубого помола, мюсли, фрукты, овощи, 
каши).

В дни магнитных бурь лучше налегать 
на лёгкую молочно-растительную пищу, 
а также нежирную рыбу и морепродукты. 
Дело в том, что тяжёлая жирная пища вы-
зывает прилив крови к органам желудочно-
кишечного тракта, обкрадывая клетки коры 
головного мозга. Как следствие – голово-
кружение, слабость и головная боль.

Очень полезны салаты из свежих ово-
щей, фрукты. В пасмурные дни, чтобы 
уберечься от накатывающей депрессии, 
можно съесть немного шоколада – универ-
сального средства от хандры.

Неплохо помогает в борьбе с метеоза-
висимостью пчелиный мёд. Он обладает 
мощным общеукрепляющим действием, 
стабилизирует нервную систему, тонус со-
судов и повышает иммунитет. Кроме того, 
мёд повышает устойчивость организма к 
различным неблагоприятным факторам, и 
изменениям погоды в том числе. Наиболее 
полезны в деле борьбы с метеозависимо-
стью липовый и гречишный сорта мёда.

Благодаря этим нехитрым правилам 
вам больше не придётся зависеть от ка-
призов погоды и магнитных бурь.

Юлия МАКСИМОВА.

Как вылечить метеозависимость?

Перепады погоды многим осложняют жизнь
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На днях Фёдор Бондар-
чук и Паулина Андре-
ева сыграли свадьбу. 
Торжество, судя по 
всему, выдалось бес-
конечно пышным и па-
фосным – регистрация 
в Юсуповском дворце, 
банкет на 200 человек, 
роскошное свадебное 
платье и т.д.
По мнению одного из 
друзей жениха, Сергея 
Мазаева, Бондарчук 
устроил всё это исклю-
чительно для Паулины, 
поскольку понимал, 
что для неё свадьба со 
всеми её непременны-
ми атрибутами боль-
шое событие. Самому 
же ему, судя по всему, 
достаточно было бы и 
простой росписи.
Как вообще мужчины 
относятся к пышным 
торжествам да и к са-
мим свадьбам?

Если верить самим мужчинам, 
то большинство из них и в са-
мом деле предпочли бы обой-
тись без пышных свадебных 
застолий. И дело вовсе не в 
прижимистости этих предста-
вителей сильного пола, пыта-
ющихся таким образом сэко-
номить.

– Мужчинам вообще не 
нужна свадьба в принципе. 
От слова «совсем», – уверен 
психолог центра 5ДА Дмитрий 
Сейнов. – Статус женатого 
для мужчин вообще не пред-
мет гордости. Даже если он 
женился по любви, то для него 
ничего выдающегося в этом 
нет – ну женился и женился. 
Мужчина к самому институту 
брака относится кардинально 
иначе, нежели женщина. 

Это для женщины брак яв-
ляется гарантией стабильно-
сти.

– Но это всё иллюзия. По-
тому что можно жить в граж-
данском браке и быть верны-
ми и любящими. А можно жить 
в законном браке и постоянно 
ругаться и изменять друг дру-
гу, – считает психолог.

Большинство же мужчин 
воспринимают брак как огра-
ничение свободы. Ну и что тут, 
скажите, пышно праздновать?

Хотя, будем откровенны, 
добрую половину женихов в 
загс тянут всё-таки не на ар-
кане. И многие из них делают 
предложения своим избран-
ницам вполне добровольно.

Что же движет ими в таком 
случае?

Лет 25-30 назад одним из 
основных побудительных мо-
тивов для походов в загс была 
возможность заниматься сек-
сом на законных основаниях. 
Свободные отношения реши-
тельно не приветствовались 
обществом. 

Сегодня редкий мужчина 
решится ради этого жертво-
вать своей холостяцкой свобо-
дой. А потому секс как повод 
для женитьбы уверенно от-
ступает в прошлое. Причём не 
только у зрелых мужчин, но и у 
совсем молодых.

Люблю, не могу

Последние чаще всего от-
правляются под венец 
по причине влюблённо-

сти, которую многие молодые 
люди склонны принимать за 
настоящую любовь. Им ка-
жется, что они встретили ту 
самую единственную и долго-
жданную, с которой так хочет-
ся провести вместе всю свою 
жизнь. А раз так, то чего тя-
нуть с предложением?

20-летний сын моей под-

руги объявил ей о своей же-
нитьбе. Мама пыталась его 
остановить, объясняла, что не 
стоит торопиться со свадьбой 
в таком возрасте. «Мама, ты не 
понимаешь, я без неё дышать 
не могу», – ошарашил её отве-
том сынуля. И подруга махнула 
рукой.

В этом случае свадьбы 
часто отмечаются помпезно. 
Причём обычно за счёт роди-
телей молодых, которые и ор-
ганизовывают торжество.

Хотя если влюблённый 
мужчина финансово состояте-
лен, то он, как правило, в этом 
случае тоже старается устро-
ить всё с размахом.

Другое дело, что матери-
ально самостоятельные муж-
чины обычно обладают уже и 
жизненным опытом. А потому к 
женитьбе из-за влюблённости 
относятся скептически. Они 
не отрицают, что для похода в 
загс необходимы чувства. Но 
само по себе увлечение жен-
щиной, по их мнению, всё же 
не является достаточной при-
чиной, чтобы связывать с ней 
всю свою жизнь.

Тот же самый Фёдор Бон-
дарчук решил оформить отно-
шения с Паулиной спустя три 
года отношений.

Эх, залётные...

Некоторые было предпо-
ложили, что причина их 
долгожданного брако-

сочетания – в интересном 
положении невесты.

Мужчины и в самом деле 
довольно часто отправляются 
в загс по причине грядущего 
появления наследника. Дви-
жущим чувством в этой ситу-
ации обычно служит порядоч-
ность, на которой некоторые 
женщины даже старательно 
спекулируют. В представле-
нии большинства мужчин от-
казываться от женитьбы на 
матери своего будущего ре-
бёнка – это подло. Да и обще-
ство относится к таким мужчи-
нам с предубеждением.

В этом случае рассчиты-
вать на пышное празднество 
точно не приходится.

Правда, в последнее вре-
мя всё больше мужчин в такой 
ситуации от женитьбы всё же 
отказываются, но сохраняют 
за собой обязанности по вос-
питанию и содержанию буду-
щего малыша.

Хотя если отношения в 
паре и без того двигались к 
свадьбе, то грядущее появле-
ние ребёнка просто ускоряет 
этот процесс. И мужчина де-
лает предложение охотно и 
добровольно. Но даже в этом 
случае пышные свадьбы от-
мечаются лишь в половине 
случаев.

Позаботься обо мне

Определённая категория 
мужчин, с детства при-
выкшая к опеке мамы, 

приглашают своих избран-
ниц в загс, чтобы рядом была 
женщина, способная о них 
позаботиться. Комфорт для 
них куда важнее независимо-
сти.

В семье многие из таких 
мужчин устраняются от при-
нятия решений, полностью 
передоверяя ответственность 
жене. Хотя такие мужья не-
редко превращаются в до-
машних тиранов.

Хотя, надо признать, что 
сегодня в век микроволновок 
и умных стиральных машин 
ради избавления от бытовых 
проблем женятся не часто.

В любом случае большин-
ство представителей силь-
ного пола в таких ситуациях 
будут стараться избежать 
пышной свадьбы, означаю-
щей для них дополнительные 
хлопоты.

Так надо

Многие мужчины отправ-
ляются в загс, потому 
что «так нужно». Всё-

таки несмотря на снижающу-
юся популярность браков как 
таковых, людей уверенных, 
что жить нужно в семье, всё 
равно очень много.

Как правило, из мужчин, 
придерживающихся тради-
ций, получаются неплохие му-

жья – они имеют убеждения, 
принципы и бережно отно-
сятся к семейным ценностям. 
Правда, нехватку эмоций в 
отношениях они нередко ком-
пенсируют романами на сто-
роне. Но из семьи уходят ред-
ко, потому что, опять же, «так 
не принято».

К свадебным торжествам 
они относятся с понимани-
ем – так положено. Стара-
ются устроить всё так, чтобы 
было «не хуже, чем у людей». 
Хотя особого удовольствия от 
пышных свадеб и не испыты-
вают.

Я так решил

Однако существует кате-
гория мужчин, которые 
женятся исключитель-

но по собственному жела-
нию. Просто в один прекрас-
ный момент они понимают, 
что рядом именно тот чело-
век, с которым они хотели бы 
жить.

Такая позиция чаще всего 
свойственна мужчинам после 
35 лет. Они, как правило, уже 
хорошо понимают, чего ждут 
от жизни, к чему стремятся, 
и готовы брать на себя ответ-
ственность за собственную 
судьбу и судьбу своей избран-
ницы.

Кстати, именно предста-
вители этой категории твёр-
до уверены, что мужчины 
избегают официальных обя-
зательств только потому, что 
их не до конца устраивает из-
бранница.

Сами они в пышных свадь-
бах не нуждаются. Но если для 
избранницы это оказывается 
очень важно, соглашаются на 
масштабные торжества, чтобы 
сделать ей приятное.

Если женщина хочет

Кстати, именно ради из-
бранниц многие мужчины 
соглашаются не только 

широко отмечать свадьбу, но 
и вообще жениться. Для мно-
гих представителей сильного 
пола женитьба является сво-
еобразным доказательством 
их любви.

– Большинство мужчин 
прекрасно прожили бы и без 
штампа в паспорте, – делится 
Дмитрий Сейнов. – Но если 
для женщины это важно, то 
мы стараемся. Вот меня к 
женитьбе сподвигла любовь 
к моей жене. Мы познакоми-
лись в достаточно взрослом 
возрасте – нам было обоим за 
тридцать и достаточно долго 
жили в гражданском браке. И 
вот как-то сидим вечером на 
кухне, я смотрю, а она какая-
то грустная. Я поинтересовал-
ся, в чём дело, она и говорит: 
«Ты меня замуж не зовёшь». 
Я ей сказал: «Сиди здесь». А 
сам рванул в круглосуточный 
магазин, купил помолвочное 
кольцо, цветы, по дороге по-
звонил её папе и попросил 
руки его дочери. Тот уже спал, 
он сказал «Благословляю» и 
бросил трубку. Я вернулся 
домой и сделал ей предложе-
ние. Правда, пышной свадьбы 
они закатывать не стали.

В таких случаях многое 
зависит от позиции самой 
женщины. Ведь далеко не все 
представительницы слабо-
го пола мечтают о помпезных 
торжествах. Но если выясня-
ется, что женщине очень важ-
ны все эти свадебные риту-
алы, мужчина с готовностью 
берётся порадовать её таким 
образом.

В конце концов, как сказал 
кто-то из великих, «женитьба – 
это главный комплимент, кото-
рый мужчина делает женщине». 
Ну а пышная свадьба в этом 
рейтинге, пожалуй, может сме-
ло занять второе место.

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.

МуЖской ЗИгЗАг

ДуМАЕШЬ?..........

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

«Самая глупая женщина способ
на управиться с самым умным 
мужчиной, но лишь самая умная 
с – дураком».

Редьярд КИПЛИНГ (1865–1936),  
английский поэт и писатель.

Почему мужчины не любят 
свадьбы

Вопросы

1. Легко ли вы расстраиваетесь?
2. Тяжело ли вам расслабляться?
3. Часто ли вас мучает бессонница?
4. Принимаете ли вы снотворное?
5. Страдаете ли вы какими-нибудь 
болезнями, которые усиливаются 
стрессом?
6. Бывают ли у вас приступы паники?
7. Беспокоитесь ли вы о том, что ду-
мают о вас окружающие?
8. Беспокоитесь ли вы о деньгах?
9. Легко ли вы смущаетесь?
10. Считаете ли вы себя скованны-
ми?
11. Часто ли вы вздрагиваете, когда 
звонит телефон?
12. Беспокоитесь ли вы о своем здо-
ровье?
13. Считает ли вы, что у вас много 
обязанностей?
14. Беспокоитесь ли вы по мелочам?
15. Раздражают ли вас пробки?
16. Боитесь ли вы темноты?
17. Дрожит ли у вас голос, когда вы 
волнуетесь?
18. Принимали ли вы когда-нибудь 
успокоительные лекарства?
19. Было ли у вас желание все бро-
сить?
20. Склонны ли вы к беспокойству?
21. Часто ли вы волнуетесь?
22. Легко ли вы краснеете?
23. Часто ли вы расстраиваетесь, 
когда вам не везет?
24. Волнуетесь ли вы перед похо-
дом в гости, к друзьям, на вечеринку 
и т. п.?
25. Расстраиваетесь ли вы, когда 
над вами смеются?
26. Раздражает ли вас шум?
27. Нравится ли вам знакомиться с 
новыми людьми?
28. Раздражают ли вас различные 
требования?
29. Проверяете ли вы по нескольку 
раз перед сном, закрыта ли входная 
дверь?
30. Много ли времени вы тратите на 
подготовку какого-нибудь праздника, 
приема и т. п.?

Инструкции
За каждый ответ «да» поставьте себе 
1 балл, за ответ «нет» – 0 баллов.

РЕЖИМЕ
В ТЕсТоВоМ

Возможно, вы замечали, что 
становитесь более раздражи-
тельными, вспыльчивыми. А 
все это негативно влияет на 
нервную систему, подрывая 
тем самым ваше здоровье. 
Насколько вы можете быть 
сдержанными и контролиро-
вать конфликтные ситуации, 
покажет данный тест. Ответьте 
на предложенные вопросы «да» 
или «нет».

Крепкие ли у вас 
нервы?

БРАЧНЫЕ 
ИГРЫ

Свадьба - это в первую очередь праздник невесты

Результаты теста

20-30 баллов. Вы неуравновешен-
ны и легко возбудимы.
10–20 баллов. Вы слегка неурав-
новешенны.
5-10 баллов. Вы совсем не раздра-
жительны.
Менее 5 баллов. Вашему спокой-
ствию можно только позавидовать.



«Игра престолов» пере-
живает очередной три-
умф. На прошедшей 
самой престижной 
телевизионной премии 
«Эмми» знаменитая сага 
собрала урожай из 12 на-
град, установив настоя-
щий рекорд! Критики уже 
признали «Игру престо-
лов» проектом, который 
навсегда изменил пред-
ставления о сериалах.
Одна из причин такого 
феноменального успе-
ха – это лихо закручен-
ный сюжет, потрясший 
даже самую искушенную 
публику. Впрочем, ав-
тор саги «Песнь Льда и 
Огня» Джордж Мартин 
не скрывает, что черпал 
вдохновение в реальных 
исторических событиях. 
Так что же легло в основу 
знаменитого сериала?

Английский акцент

Семь королевств, война 
Старков и Ланнистеров, Ле-
дяная стена, Кровавая свадь-

ба – все эти знаковые точки «Игры 
престолов» имеют вполне реаль-
ные прототипы.

В основе сюжета, как полагают 
специалисты, – история Велико-
британии, на территории которой 
раньше существовало семь ко-
ролевств – Нортумбия, Сэссекс, 
Уэссекс, Эссекс, Кент, Восточная 
Англия и Мерсия. Они имели раз-
ную степень развития и самостоя-
тельности, а в IX веке практически 
все объединились в королевство 
Англия, во главе которого оказался 
король Альфред Великий.

Отсюда же, из английской исто-
рии взята и основная сюжетная 
линия о противостоянии Ланнисте-
ров и Старков – это война Йорков и 
Ланкастеров, более известная как 
Война Алой и Белой розы XV века.

Отправной точкой противо-
стояния стала смерть знаменитого 
короля Эдуарда III Виндзорского 
(1312-1377), который правил Ан-
глией 50 лет и завещал престол не 
своим сыновьям, а внуку Ричарду 
II. Десятилетний новоиспеченный 
монарх оказался весьма деспо-
тичным и был свергнут Генрихом 
Болингброком, другим внуком 
Эдуарда III. Генрих IV стал первым 
королем династии Ланкастеров.

За ним трон наследовали дру-
гие представители знаменитого 
семейства, что категорически не 
устраивало Йорков, также являв-
шихся потомками Эдуарда III.

Всё это вылилось в долгую 
вражду между двумя домами, ко-
торая то обострялась, то затихала. 
Гражданская война продолжалась 
больше 30 лет, а победа досталась 
Тюдорам – побочной ветви Ланка-
стеров.

С Туманного Альбиона пришел 
в сериал и один из самых драма-

тичных эпизодов – Кровавая свадь-
ба, когда на праздновании бра-
косочетания в доме Фреев убили 
короля Севера Робба Старка, его 
мать и большую часть соратников 
властителей Винтерфелла.

Оказывается, аналогичное со-
бытие было в Шотландии в пер-
вой половине XV века. Там многие 
были недовольны растущим могу-
ществом клана Дугласов. И в 1440 
году их политические противники 
пригласили молодого главу клана 
Уильяма вместе с родственниками 
на обед в Эдинбургский замок, во 
время которого на стол была пода-
на голова чёрного быка, означав-
шая смерть. После этого Дугласы 
в нарушение всех обещаний без-
опасности и защиты были казнены 
во дворе замка. Это кровавое со-
бытие вошло в историю под назва-
нием «Чёрный обед». 

Английским по происхожде-
нию можно считать и одно из зна-
ковых мест «Игры престолов» – 
огромную ледяную Стену, которая 
защищает людей Севера от оди-
чалых и белых ходоков. Прообраз 
Стены – Адрианов вал в Шотлан-
дии. В 122-126-м году римский 
император Адриан приказал соз-
дать её в северной Англии, чтобы 
защитить города от набегов ди-
карей с Севера. Это сооружение 
достигает 120 километров в длину 
и пересекает Англию с запада на 
восток от Ирландского до Север-
ного морей. Как рассказывал сам 
Мартин, он «стоял на Адриано-
вом валу и попытался предста-

вить себе, каково было римскому 
солдату. Стоять здесь, смотреть 
вдаль, не зная, что или кто может 
выйти из леса». После этого и по-
явился «Ночной дозор», в котором 
служил один из главных героев 
«Игры престолов» Джон Сноу.

Огонь и лёд

Впрочем, в сериале мож-
но найти следы не только 
английской истории. На-

пример, ключевая битва на Чер-
новодной, по мнению многих 
историков, – это явный отсыл к 
сражению за Константинополь. 
В «Игре престолов» Королевскую 
гавань атакует флот Станниса 
Баратеона, в реальной истории 
столицу Византии осаждали ара-
бы в 718 году. И там и там были 
два объединяющих момента. 
Во-первых, это «дикий огонь», 
который в сериале изобрели ал-
химики Королевской гавани под 
руководством Тириона Ланнисте-
ра, а в реальной жизни его создал 
для спасения Константинополя 
греческий инженер Каллиник. Со-
суды с греческим огнем метали во 
вражеские суда, и возникающее 
от них пламя невозможно было 
потушить. Секрет этой горючей 
смеси до сих пор неизвестен.

Второе совпадение – это по-
явление в последний момент от-
важного воина, решающее исход 
битвы. В «Игре престолов» на бе-
лом коне прискакал сам Тайвин 
Ланнистер, а реальной жизни 
на помощь византийцам подо-

спел болгарский хан Тервель.
А вот прообраз Железного 

банка Браавоса находился на 
территории Италии. Его осно-
вал Джованни Медичи в конце 
XIV века. Медичи разбогател на 
вложениях в производство сукна 
и создал свою банковскую импе-
рию. Используя богатство, он стал 
активным политическим игроком, 
поскольку его клиентами были 
влиятельные представители знати 
и духовенства.

Есть свой исторический про-
тотип и у кхаласара, который воз-
главлял муж Матери драконов 
Дейенерис – кхал Дрого. В обы-
чаях это киношного племени, по 
мнению историков, чувствуется 
влияние многочисленных племён, 
кочевавших по степи от Карпат до 
Монголии – монголов, кипчаков, 
печенегов, тюрок, хуннов и сянь-
би. Жестокие и отважные, они 
презирают боль, смерть и любые 
трудности, демонстрируя полную 
безжалостность к своим врагам. 
Точно так же как и дотракийцы под 
руководством кхала Дрого.

Если покопаться, можно найти 
еще массу исторических аналогий 
к событиям «Игры престолов». Ко-
нечно, Джордж Мартин подверг 
это всё творческой переработ-
ке. Однако его пример лишний 
раз доказывает – чтобы создать 
успешный проект, не нужно выду-
мывать ничего сверхъестествен-
ного. Иногда достаточно просто 
хорошо знать историю.

Лариса ПЛАХИНА.

Какие исторические 
факты лежат в 
основе знаменитого 
сериала
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ОВЕН (21.03-19.04)
На этой неделе вам предстоит мно-
гое сделать, поэтому старайтесь не 

терять времени зря и не распыляться на 
какие-то мелкие дела. Сейчас важно пра-
вильно расставить приоритеты. Иначе вы 
можете упустить что-то важное.

ТЕЛЕЦ (20.04-20.05) 
Постарайтесь следить за своим на-
строением и не поддаваться уны-

нию. Чем вы позитивнее настроены, тем 
больше люди хотят иметь с вами дело. До-
вольно удачно будут складываться личные 
отношения. Ближе к выходным появится 
возможность обсудить какой-то важный 
вопрос и найти его решение.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06)
Отличное время для того, чтобы за-
няться своим продвижением по ка-

рьерной лестнице. Начальство не только 
вспомнит про все достижения, которых 
было довольно много в последнее время, 
но и поощрит серьезными финансовыми 
бонусами.

РАК (22.06-22.07)
На этой неделе будет много собы-
тий. И не всегда вам удастся пра-

вильно среагировать на происходящее. 
Постарайтесь не волноваться и не нервни-
чать, потому что эмоции могут подтолкнуть 
вас на опрометчивые поступки, которые 
в будущем могут обернуться большими 
проблемами.

ЛЕВ (23.07-22.08) 
Если вы планируете заняться чем-
то серьезным, достичь важной 

цели, полагайтесь только на себя. Любые 
обсуждения стоит свести к минимуму. 
Если вы не будете спешить, ответы на не-
которые вопросы найдутся сами собой.

ДЕВА (23.08-23.09)
На этой неделе ваша задача – не 
тратить энергию понапрасну. Ве-

роятен прогресс в делах, которым вы в 
последнее время отдавали много сил. Вы 

можете наконец получить награды, кото-
рые давно заслужили. Не исключено, что 
вам вернут старые долги или заплатят за 
давно проделанную работу.

ВЕСЫ (24.09-22.10) 
На этой неделе вероятны трудности 
в общении, разногласия и споры, 

которые лишат вас душевного равновесия. 
Ближе к выходным могут появиться какие-
то интересные дела, новые задачи, за реше-
ние которых вы с энтузиазмом возьметесь.

СКОРПИОН (23.10-21.11) 
Сейчас даже пустяковые проблемы 
могут показаться вам неразреши-

мыми. Вы готовы отступить перед пре-
градами, не предприняв даже попытки их 
преодолеть. Но постарайтесь успокоиться 
и тщательно всё обдумать. У вас гораздо 
больше сил и опыта, чем вы думаете.

СТРЕЛЕЦ (22.11-21.12)
В начале недели многое может скла-
дываться не так, как вам хотелось 

бы. Трудно удержаться от необдуманных 
поступков и резких высказываний. Но по-
старайтесь тщательно обдумывать свои 
слова и действия. Тогда вы сможете избе-

жать ненужных конфликтов. Появится шанс 
завершить дела, которые прежде отнимали 
много сил, решить важные вопросы.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Велика вероятность, что на этой не-
деле вы найдете решение всех про-

блем, выберете верную линию поведения. 
Не исключены интересные предложения. 
Может измениться к лучшему финансовая 
ситуация, деловое чутье вас не подводит.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Не исключено, что на этой неделе 
вам придется решать чужие про-

блемы, исправлять чужие ошибки. И лич-
ные, и деловые отношения складываются 
непросто. Но уже ближе к выходным вы 
поймете, что стоит делать дальше и как 
лучше действовать.

РЫБЫ (20.02-20.03)
На этой неделе важно действовать 
настойчиво . Упорством вы сможете 

добиться многого – заключить необходи-
мые соглашения, договориться с колле-
гами, решить проблемы с близкими. Не 
исключены удачные совпадения, которые 
откроют новые возможности.

ГОРОСКОП
НА НЕДЕЛЮ

Астрологический прогноз  
с 26 сентября по 2 октября

СТОЯТ 
ЗА ПРЕСТОЛАМИ

В саге Джордж Мартин создал целый мир

ИСТОРИЮ НА МЫЛО Кто есть кто? 
Тирион Ланнистер – Ри-
чард III. Хотя сам Джордж 
Мартин признавался, что 
этот образ писал почти что с 
себя, большинство сравни-
вают Тириона с английским 
королем Ричардом III. Он 
был горбуном (хотя данные 
на этот счет разнятся). Его 
обвиняли в убийстве племян-
ников, точно так же как Тири-
она – в убийстве Джоффри. 
Шекспир описал довольно 
неприятный образ Ричарда 
III, однако многие историки 
считают, что он был мудрым и 
дальновидным.

Король Джоффри Ба-
ратеон – Эдуард Ланка-
стерский. Ещё один реаль-
ный герой времён Войны 
Алой и Белой розы, един-
ственный сын свергнутого 
короля Генриха VI очень на-
поминает старшего сына 
Роберта Баратеона. «Этот 
мальчик уже с 13 лет не 
говорил ни о чём другом, 
кроме отрубания голов и 
ведения войн», – писал об 
Эдуарде Ланкастерском 
итальянский дипломат, и 
эту характеристику можно с 
успехом применить к жесто-
кому Джоффри.

Кейтелин Старк – Али-
онора Аквитанская. На-
следница всех титулов и 
владений влиятельных 
герцогов Аквитанских, она 
стала женой французского 
короля Людовика VII, игра-
ла заметную роль в поли-
тике Франции, участвовала 
с ним в Крестовом походе. 
Не сумев родить наследни-
ка, Алионора развелась с 
Людовиком и вышла замуж 
за будущего короля Англии 
Генриха Второго. Она актив-
но вмешивалась в государ-
ственные дела и родила зна-
менитого короля Ричарда 
Львиное Сердце.

Теон Грейджой – 
Джордж Плантагенет. Он 
родился в середине XV века, 
незадолго до начала войны 
Алой и Белой розы. Его отец 
Ричард Йоркский начал кон-
фликт с королём Генрихом VI. 
Во время войны его отец по-
гиб. Точно так же отец Теона 
Грейджоя поднял восстание 
против короля Баратеона.

Его Воробейшество – 
Томас Торквемада. Испан-
ский религиозный деятель, 
он был духовником инфанты 
Изабеллы, впоследствии — 
королевы Испании. Торкве-
мада организовал Святую 
инквизицию, которая пре-
следовала мавров, евреев 
и всех других еретиков. Ко-
личество жертв испанской 
инквизиции – около 9000 
человек.
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ЖДУТ
ВАШУ РЕКЛАМУ

ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК

У нижегородцев появилась возмож-
ность побывать на экскурсиях в самых 
необычных местах города. Благодаря 
фестивалю фритуров, стартовавшему 
на днях в областном центре, любой же-
лающий может попасть в закулисье те-
атра, на авиастроительный завод или в 
синагогу, увидеть, как работает трам-
вайное депо, пожарная часть или водо-
проводная станция. В течение месяца 
пройдет более ста абсолютно бесплат-
ных экскурсий.

Фестиваль к 800-летию Нижнего Новгоро-
да предложили участники проекта «Город-
ские экспедиции». Это один из первых 
проектов «Команды 800», в рамках кото-
рого каждый нижегородец может пред-
ложить свою идею по развитию Нижнего 
Новгорода.

По словам организаторов, фестиваль 
вводит в экскурсионную практику поня-
тие «умвельт». Это взгляд с определённой 
точки зрения, отличающийся от обычного 
представления о предмете. Экскурсии 
будут проводить профессионалы в самых 
разных областях.

Важность проекта отметил губерна-
тор Нижегородской области Глеб Ники-
тин.

– Мне хочется поблагодарить авто-
ров идеи проведения фестиваля и всех, 
кто примет участие в его работе, – рас-
сказал глава региона. – Очень важно, что 
это – общественная инициатива, идущая 

от людей, которые любят свой город и 
гордятся им. Фритур – отличная возмож-
ность увидеть Нижний с «непарадной» 
стороны, понять красоту и смысл повсед-
невной жизни, заглянуть в потаённые 
уголки родного города.

По словам руководителя области, за 
восемь веков в Нижнем Новгороде нако-
пилось множество различных культурных 
и архитектурных «напластований».

Губернатор пригласил всех нижего-
родцев и гостей города принять участие 
в фестивале.

Участие в любой экскурсии бесплат-
ное, но по предварительной записи он-
лайн. Расписание, подробная информа-
ция и регистрация будут проходить через 
сообщества в «ВКонтакте» и «Фейсбуке». 
Подробную информацию о мероприяти-
ях также можно будет узнать в аккаунтах 
800-летия города – Nizhny800. Первая 
часть расписания уже опубликована, а 
заключительная появится 28 сентября. 
Количество мест на каждой экскурсии 
ограничено, за изменениями в расписа-
нии нужно следить в группах фестиваля.

Как рассказали организаторы, над 
фестивалем работает слаженная коман-
да – 15 координаторов, 37 фотографов и 
36 волонтеров.

– Изначально мы планировали «Фе-
стиваль фритуров» – как фестиваль про 
открытие города, но после первых экс-
курсий поняли, что он во многом про лю-
дей, про знакомство между собой разных 
городских сообществ, – отмечает кура-
тор фестиваля Ира Маслова. – У нас пока 
сформулирован не такой большой запрос 
на расширение границ, потому что мы 
ещё не видим то, что находится в нашем 
поле зрения. Для себя мы определили 
эффект, который должны производить 
экскурсии: если ты живёшь в определён-
ном сообществе и думаешь, что ты всё 
о нём знаешь и говоришь, что ничего в 
городе не происходит, никому ничего не 
надо, то после посещения тематической 
экскурсии узнаёшь, что, кроме тебя, этой 
темой интересуются другие сообщества, 
а ты об этом ничего не знаешь. Спрос на 
экскурсии явно превышает предложение. 
Регистрация на экскурсию в «Закулисье 
театра драмы» завершилась за полчаса, 
хотя была открыта до 9 утра!

Только за первые три дня фестиваля в 
экскурсиях приняли участие больше 400 
человек. Прогуляться по необычным ме-
стам можно будет до 20 октября.

Юлия МАКСИМОВА.

иди и смотри

В Нижнем Новгороде стартовал фестиваль 
бесплатных экскурсий

Места зНАТь НАдО

Больше новостей на сайте pravda-nn.ru

Это один из первых проектов «Команда 
800», запущенной губернатором



Плохая 
погода 
не ис‑
пугала 
участни‑

ков

В субботу, 21 сентября, 
во всех регионах стра‑
ны состоялся тради‑
ционный, уже седьмой 
по счёту, Всероссийский 
День бега «Кросс на‑
ции‑2019» – самое мас‑
штабное по количеству 
участников и географи‑
ческому охвату спортив‑
ное мероприятие.
В рамках кросса прошла 
и традиционная эстафе‑
та на призы газеты «Ни‑
жегородская правда». 
В этом году она прохо‑
дила в 93‑й раз.

В этот день Нижний Новгород, 
как обычно, принимал тыся-
чи гостей со всей области: 
из Выксы и Арзамаса, Арда-
това и Первомайска, Шатков 
и Княгинина…

– Ради соревнований при-
шлось вставать в пять утра, 
так как дорога дальняя, труд-
ная, – рассказывает учитель 
Дивеевской средней школы 
Валентина Анатольевна Смо-
лянец. – В эстафетах на призы 
правительства Нижегородской 
области и газеты «Нижегород-
ская правда» мы при-
нимаем участие 
регулярно. Наша 
команда де-
вочек была 
н е с к о л ь к о 
раз второй 
и третьей, 
а в этот раз 
в п е р в ы е 
взяли пер-
вое место!

Э с т а -
фетную па-
лочку по глав-
ной городской 
площади пооче-
рёдно передавали 
школьники и студенты, 
команды спортклубов и кол-
лективы физкультуры предпри-
ятий, представители районов 
и сборные физкультурно-оздо-
ровительных комплексов.

Легкоатлетам приходилось 
бороться не только с собой 
и с соперниками, но и с по-
годой, которая менялась с ка-
лейдоскопической быстротой. 
Яркое солнце вдруг сменял 
моросящий дождик, перехо-
дящий порой в снег. Но, к сча-
стью, обошлось без серьёзных 
травм.

В забеге сильнейших у жен-
щин победу праздновала ко-
манда КСШОР № 1, а у муж-
чин – представители ДЮСШ 
«Нижегородец». В этих эстафе-
тах по доброй традиции были 
разыграны специальные призы 
памяти заслуженных мастеров 
спорта СССР Валентины Фоки-
ной и Александра Брылина.

–  К о н е ч -
но, всегда есть 

сложности – нуж-
но всегда найти 

финансирование, всё 
организовать, но та команда, 
которая делает это мероприя-
тие ежегодно, со всеми труд-
ностями очень хорошо справ-
ляется, – отметила директор 
по развитию Нижегородского 
областного информацион-
ного центра Екатерина Чуда-
кова. – В этом году мы 
даже сделали спец-
выпуск. Называется 
он «Правда о беге», 
в котором показа-
ли вообще всё, что 
нужно знать лю-
дям, для того что-
бы начать бегать.

А бегали 
в этот день 
от мала до ве-
лика! Так, 
в «Кроссе на-
ции» на старт 
семейного 

забега вместе со своими ро-
дителями выходили груднички, 
самому же опытному участнику 
пробега Евгению Константи-

новичу Воронину – 82 года. 
Его выход на сцену собрав-

шиеся встретили оваци-
ями. Некоторые даже 
потом фотографирова-

лись с неувядаемым 
ветераном. 

На таких людей действительно 
нужно равняться!

Каждый участник соревно-
ваний получил от организато-
ров памятную медаль «День 
бега», победители и призёры 
в каждом забеге награждены 
кубками, медалями и диплома-
ми Министерства спорта Рос-
сийской Федерации, а также 
призами от партнёров празд-
ника.

Дмитрий ВИТЮГОВ,  
фото  

Александра ВОЛОЖАНИНА.

ПРОГНОЗ
ПОГОДЫ
НА НЕДЕЛЮ

Четверг,
26 сентября
День Ночь

+7+9° +3+5°

Пятница,
27 сентября
День Ночь

+5+7° + +1 3°

Суббота,
28 сентября
День Ночь

+ +2 4°

Воскресенье,
29 сентября
День Ночь

+ +5 7°

Понедельник,
30 сентября
День Ночь

+ °9+11

Вторник,
1 октября

День Ночь

+ + °10 12 + +8 10°

Среда,
2 октября

День Ночь

+9 11+ ° + + °8 10+ +6 8°+7 +9° +10 12+ °
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– магнитная буря.   Ветер – направление ветра

Ветер
З

Ветер
З

Ветер
С‑З

Ветер
Ю

Ветер
Ю

Ветер
Ю‑З

Ветер
Ю‑З
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Здоровый дух

Ушла в отрыв

– Вы так спокойны. Какие-то препараты 
принимаете?
– Принимаю всё как есть.

***
– Вы вся такая воздушная…
– Что, прямо как безе?
– Ну что вы. Как воздушная тревога

***
Тебе скучно и одиноко? Никто не зво-
нит, не пишет и не приходит? Не хватает 
приключений? Всё очень просто – возь-
ми кредиты и не плати.

***
Попросила мужа подарить мне на день 
рождения золотое кольцо!..
И вот теперь сижу и слушаю Кадыше-
ву!..

***
Между нами, девочками:
Хороших мужиков разобрали еще щен-
ками, а брать взрослого кобеля в дом, 
не зная его повадки, – опасно…

***
– Доктор, у меня с памятью плохо…
– Попробуйте давать в долг!

***
Ищу зарплату. Работа у меня уже есть.

***
– Что вас побудило ограбить банк?
– Он первый начал.

***
Объясните кто-нибудь. Почему всё опи-
санное в научной фантастике сбывает-
ся на Западе, а всё, что в сатире, анти-
утопиях и ужасах – в России?

***
В СССР у всех была уверенность в за-
втрашнем дне, но завтрашнее дно пре-
взошло все ожидания.

***
– Дорогая, ты где была?
– Бегала.
– Странно, но в Инстаграме пусто.

***
– Отдам даром взрослое алоэ без горшка.
– Что ж вы взрослое алоэ к горшку 
не приучили?!

***
Дeвoчкa, paнo пpишeдшaя нa yтpeнник 
в кocтюмe бeлoчки, дo ужаса нaпyгaлa 
выпившeгo cтopoжa cлoвaми:
– Здpacте, a вoт я и пpишлa…

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

***
Мама сказала, что, если я сделаю тату, 
то могу валить из дома. Папа сказал, что 
такая возможность выпадает не часто 
и сделал тату себе..

***
Меня ужасает не мой возраст, а возраст 
моих ровесников. Чё вы старые-то такие?

***
Линии на твоей руке могут многое рас-
сказать о твоей личности, но история 
браузера может рассказать о ней еще 
больше.

***
Учитель:
– Те, кто будет учиться на 4 и 5 попадут 
в рай, а те, кто на 3 и 2 – в ад.
Голос с парты:
– А живыми закончить школу шансы 
есть?

***
Никак не могу понять, почему пешехо-
ды уверены в исправности тормозов 
у моей машины больше, чем я?!..

***
– Роза Марковна, вы хорошо просыпае-
тесь по утрам?
– Фима, по утрам хорошо просыпается 
только сахар мимо чашки!

***
– Если будете воровать, то увидите Ма-
гадан и Воркуту!
– Ой, я вас умоляю. Если красть много, 
то увидишь Лондон и Париж!

***
За 20 лет в России меняется всё, 
а за 200 лет – ничего.

***
После того как матерные слова ста-
ли заменять звездочками, меня стал 
оскорблять коньяк. Да сам ты три звёз-
дочки! И подруга твоя пять звёздочек!

р А С С к А Ж И
А н е к д о Т

Фото
репортаж 
с Дня бега 
смотрите 
в нашей 
группе 
«ВКонтакте»

ПЕРЕДалИ  
ЭСтАФЕтУ

Жители региона бежали за призами 
«Нижегородской правды»

На дистанцию выходили семьями

Вместо эстафеты передавали спецвыпуск  
«Нижегородской правды»

Не пью, не 
курю, не 
нервничаю –  
304 человека

Стараюсь правильно  
питаться  – 147 человекБегаю, хожу в бассейн,  

на фитнес – 143 человека

Не запарива-
юсь, живу в 
собственное 
удовольствие – 
618 человек

Я на жёстком 
ЗОЖе  –  
152 человека

Проголосовали 
свыше 1400 

человек
У меня 
собственная 
программа 
здоровья  –  
61 человек

Регулярно сдаю 
анализы, посещаю 
всех врачей –
47 человек

В преддВерии дня бега В группе «нижегородской праВды» 
В соцсети «Вконтакте» мы проВели опрос «как лично Вы 
заботитесь о сВоём здороВье?». Вот его результаты.


