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ПРОБЛЕМЫ ОБЛАСТИ,  
КОТОРЫЕ УДАЛОСЬ РЕШИТЬ  
ГЛЕБУ НИКИТИНУ 17с.

ПО ОСЕНИ СЧИТАЮТ
Какие изменения ждут жителей 
региона с начала октября 18с.2с.

21с.

ВЫЛЕТЕЛИ В ТРУБУ

В КАКОМ ВОЗРАСТЕ  
ЛУЧШЕ ЗАВОДИТЬ  
СЕМЬЮ

СЧАСТЛИВА  
В МЕСТЕ
Наталью  
Бочкарёву  
задержали  
с наркотиками

Почему плата за тепло растёт,  
а лучше не становится?

3с.

ПРЯМО  
ПО КУРСУ 8с.

Ждать ли нижегородцам  
нового финансового  
кризиса?
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ВОТ ЧТО
ГЛАВНОЕ

С 1 октября в России вступили в силу 
ряд важных законов. Они коснутся са-
мых разных сфер жизни – от повыше-
ния зарплат бюджетникам до новых 
правил выдачи кредитов.
Мы решили выяснить, что они прине-
сут нижегородцам.

Бюджетники
С 1 октября зарплаты бюджетников и гос-
служащих, которые не вошли в майский 
указ президента, будут проиндексирова-
ны на 4,2%. Это персонал детских садов 
(нянечки), юристы, бухгалтеры, техниче-
ские работники и социальные психоло-
ги, а также военные, сотрудники органов 
внутренних дел, уголовно-исполнитель-
ной системы, служащие нацгвардии и 
другие.

У работников учреждений, не отно-
сящихся к социальной сфере и науке, – 
трудящихся в МЧС, гидробиологов, оке-
анологов, метеорологов, работников 
селекционно-семеноводческих центров, 
ветеринарной службы, лесников и мно-
гих других – зарплаты будут повышены на 
3,8%.

На данные цели в бюджете Ни-
жегородской области предусмотре-
но дополнительно 360,5 млн рублей.

Автомобилисты
Также с 1 октября снимаются огра-
ничения на выплаты по полисам 
ОСАГО при использовании так на-
зываемого европротокола. Теперь 
на территории всей страны можно 
оформить аварию без вызова ин-
спектора ГИБДД и рассчитывать на 
получение возмещения в полном 
объёме – 400 тысяч рублей. Рань-
ше это практиковалось только в 
четырех регионах, для остальных 
же максимальная сумма при таком 
способе оформления составляла 
100 тысяч. Эта мера будет возмож-
ной, если в ДТП попали две машины и обо-
шлось без жертв.

Заёмщики
Изменения произошли и в банковской 
сфере. При выдаче кредита теперь будет 

учитываться так называемая долговая на-
грузка заёмщика. Теперь банк может отка-
зать в кредите, если сумма всех платежей 
превышает половину ежемесячного дохо-
да. К примеру, если вы зарабатываете 30 
тысяч рублей в месяц, вы можете выпла-
чивать банку не больше 15 тысяч рублей 
ежемесячно.

Гостиничный бизнес
В октябре вступил в силу закон, запре-
щающий размещать хостелы в много-
квартирных жилых домах. Согласно доку-
менту, хостелы можно содержать только в 
нежилых помещениях на первых этажах с 
отдельным входом, а также в комплексах 
апартаментов. При этом они должны быть 
оборудованы охранной сигнализацией и 
противопожарной системой.

Курильщики
Ещё с 1 октября запрещается пользовать-
ся открытым огнём на балконах жилых до-
мов, общежитий и гостиниц. Что касается 
курения, то прямого запрета на него нет. 
Но если это станет причиной пожара, то 
штраф за нарушение для виновника соста-
вит до пяти тысяч рублей. В случае серьёз-
ных последствий возгорания нарушителю 
может грозить уголовная ответственность.

…Посмотрим, как в итоге с принятием 
этих нововведений переменится жизнь 
нижегородцев.

Юлия МАКСИМОВА.

ОТДОХНИ!

СТАЛО ИЗВЕСТНО, КАКИЕ КУРОРТЫ 
ВЫБИРАЮТ НИЖЕГОРОДЦЫ
Названы самые популярные среди нижегородцев на-
правления прошедшего курортного сезона. По данным 
аэропорта Стригино, этим летом из Нижнего Новгоро-
да  можно было улететь в Турцию, Энфиду и Монастир 
(Тунис), в Салоники и Ираклион (Греция), в испанскую 
Барселону, на Кипр и в Сочи с Симферополем.

Но самой большой популярностью пользовалась 
Анталья – ее выбрали 103 тысячи из 190 тысяч отды-
хающих. В турецком Даламане отдохнули 15 тысяч 
нижегородцев, 10 тысяч – в кипрской Ларнаке.

В разы меньше нижегородцев выбрали отече-
ственные курорты. В Сочи предпочли отправиться 23 
тысячи отдыхающих, в Симферополь – 16 тысяч.

– Если сравнивать цены, то за те же деньги в Сочи 
люди получали полупансион или пансион. А в Турции 
это –  «всё включено», то есть больший пакет услуг, – 
считает владелец агентства «Эксперт Трэвел» Татьяна 
Свиридова. – И это Средиземное море, а не Чёрное. 
Здесь более стабильная погода. Вот у меня в июле 
клиенты ездили в Абхазию, но они три дня просидели 
под дождем. Кипру отдают предпочтение те любители 
Средиземного моря, которым надоела Турция.

Так что пока на отечественных курортах не станет 
больше услуг по доступным ценам, рассчитывать на 
лидерство им вряд ли придется.

НИЖЕГОРОДЦЫ МОГУТ ВЫБРАТЬ ДОМА 
ДЛЯ КАПРЕМОНТА
Нижегородцам предложили проголосовать за дома, в ко-
торых необходимо провести капитальный ремонт в 2020 
году. Ознакомиться с предложениями можно на сайте 
Фонда капремонта www.fkrnnov.ru в разделе «Собствен-
никам жилья» – «Предложения о капитальном ремонте».

– Мы предлагаем собственникам принять решения 
о сроке начала капремонта в их многоквартирном доме, 
объёме работ и их стоимости, – сообщил гендиректор ре-
гионального Фонда капремонта Дмитрий Гнатюк. – Вовле-
чённость и участие жителей очень важны на данном этапе.

Нижегородцы, чьи дома вошли в список, должны 
подтвердить решение о проведении капремонта на 
общем собрании, обеспечив 2/3 голосов жильцов, и на-
править протокол в Фонд. Образец формы протокола 
общего собрания можно найти в разделе «Документы».

Проинформировать Фонд о своём решении соб-
ственники должны в течение трёх месяцев. В противном 
случае решение будет принимать администрация.

Тем же нижегородцам, чьи дома не попали в список, 
остается ждать своей очереди.

ЖИЛЬЁ МОЁ

 НЕНАУЧНЫЙ ПОДХОД

НЕ К МЕСТУ

ПРОФЕССОРА СТРОИТЕЛЬНОГО 
УНИВЕРСИТЕТА УЛИЧИЛИ В ПЛАГИАТЕ
Замдекана Института экономики, управления и права 
Нижегородского архитектурно-строительного универ-
ситета Анну Башеву уличили в плагиате и хотят лишить 
ученой степени. Плагиат в докторской диссертации 
преподавателя ННГАСУ обнаружили эксперты сообще-
ства «Диссернет» в 2016 году. По их словам, текст спи-
сывался с оригинала блоками от абзаца до нескольких 
страниц вместе со ссылками.

– На протяжении всей работы слово «изменение» 
заменяется на слово «преобразование», а «стратегия» – 
на «инновацию». И иногда «стратегическое изменение» 
становится «инновационным преобразованием», – по-
яснили в «Диссернете».

В результате президиум Высшей аттестационной 
комиссии при Министерстве науки и высшего образо-
вания РФ рекомендовал лишить Анну Башеву и еще 11 
человек ученых степеней за плагиат. 

Научный консультант Башевой, директор Института 
экономики, управления и права ННГАСУ Дмитрий Хавин 
комментировать ситуацию отказался. Окончательно 
судьбу ученых степеней решит министр науки и выс-
шего образования России Михаил Котюков. В «Диссер-
нете» отмечают, что даже если Анна Башева лишится 
докторской степени, она останется кандидатом эконо-
мических наук.

СМЕНА ДЕКОРАЦИЙ

НИЖЕГОРОДСКИЙ ЦИРК БУДЕТ 
РАБОТАТЬ НА ВСЮ РОССИЮ
С 1 октября Нижегородский цирк имени Маргариты 
Назаровой стал постановочным. Здесь будут ставить-
ся новые номера, аттракционы и целые программы для 
Росгосцирка. Нижегородцы станут их первыми зрите-
лями.

Нижний Новгород был выбран для организации по-
становочного цирка из-за своей близости к Москве и 
большой территории. Для работы артистов есть два 
манежа и множество помещений для репетиций.

– Я уверен, что в дальнейшем здесь будут появлять-
ся звезды настоящего российского цирка с номерами, 
которые прославят нашу компанию и будут участвовать 
во всех мировых фестивалях, – заявил главный режис-
сер и худрук Росгосцирка Гия Эрадзе.

Режиссером постановочного цирка стал известный 
воздушный гимнаст, заслуженный артист России Нико-
лай Челноков.

ОКТЯБРЬСКИЙ ПЕРЕВОРОТ
Как изменится жизнь нижегородцев этой осенью?

Жители сами решат, что нужно делать в первую очередь

ПОПАЛ В КАДР

НА ЯРМАРКЕ СМЕНИЛОСЬ 
РУКОВОДСТВО
Новым генеральным ди-
ректором Нижегородской 
ярмарки назначен Максим 
Соловьев. Он приступил к 
работе 1 октября, а к концу 
года должен представить 
совету директоров и губер-
натору Нижегородской об-
ласти план развития органи-
зации.

– К сожалению, Ярмар-
ка за последние несколько 
десятилетий начала утрачи-
вать свою значимость. Со-
кращение выставочных павильонов, нереализованные 
проекты – строительство гостиницы, выставочного 
комплекса – не дали возможности Ярмарке активно 
развиваться. Потенциал, который когда-то был за-
ложен, исчерпан. Ярмарке нужны новое лицо, новые 
идеи, – считает уполномоченный по защите прав пред-
принимателей Нижегородской области Павел Солод-
кий.

Максим Соловьев – инженер-электромеханик по 
образованию – с 1989-го по 2019 год работал топ-
менеджером в коммерческих компаниях, специали-
зируется на антикризисном управлении активами.

Прежний генеральный директор Валерий Бару-
лин руководил Нижегородской ярмаркой 15 лет с 
перерывом на один год, когда он возглавлял регио-
нальное министерство промышленности и иннова-
ций.

«Пусть они себя учат пользоваться 
презервативами, чтобы больше 
никогда не размножаться».

Виталий МИЛОНОВ, депутат Госдумы
(об авторах идеи  ввести в школах уроки полового 

воспитания).

ЧТО НА ЯЗЫКЕ

Максим Соловьев
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Люди протестовали против стройки

Скандал вокруг строительства гости-
ницы во дворе многоэтажек благо-
получно разрешился. Глеб Никитин 
поручил  расторгнуть соглашение с 

застройщиком, который намеревал-
ся строить гостиницу на пересече-
нии улиц Мануфактурной и Совнар-
комовской.

Против строительства активно 
выступали жители окрестных домов. 
Стройплощадка подступила вплот-
ную к их домам и грозила занять 
единственную детскую площадку. 
Застройщику поручили найти ком-
промисс.

– По итогам июльской встречи 
с жителями и ООО «НВСКНН» я дал 
ряд поручений - добавить в проект 
восстановление проезжей части, 
установку детского игрового ком-

плекса, озеленение территории и 
обсуждение откорректированного 
проекта с жителями – в срок выпол-
нены не были. Поэтому я дал поруче-
ние направить застройщику уведом-
ление о расторжении договора по 
строительству гостиницы, - сказал 
Глеб Никитин.

Застройщик  должен привести 
участок в первоначальный вид. Если 
он не сделает это самостоятель-
но, нижегородской мэрии поручено 
идти в суд.

На месте стройки жителям обе-
щали разбить сквер, в котором уста-
новят памятную плиту Августину Бе-
танкуру. 

ГОСТИНИЦЫ НА МАНУФАКТУРНОЙ НЕ БУДЕТ

Курение на балконе теперь обойдётся дорого
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КАК ВЫ ДОШЛИ ДО ЖИЗНИ ТАКОЙ?

РОССИЙСКИЕ ТУРИСТЫ
Сотрудники 3-звёздоч-
ного отеля в турецком 
курорте Манагавт по-
просили одного из вы-
езжавших российских 
туристов открыть свои 
чемоданы. В них, к 
удивлению персонала 
отеля, обнаружились в 

большом количестве продукты с за-
втрака из ресторана отеля, бутылки 
с водой и фрукты. Всё это было акку-
ратно упаковано в пакеты. Предста-
витель администрации отеля посето-
вал, что многие туристы неправильно 
понимают систему «всё включено».

...Да это сотрудники отеля непра-
вильно наших туристов поняли. Они не 
из жадности или крохоборства решили 
чемоданы дармовой едой набить. Им 
просто очень понравилась местная кух-
ня. Вот они и взяли с собой образцы, 
чтобы дома, в спокойной обстановке 
разобраться с рецептурой и способами 
приготовления. А на будущий год, гля-
дишь, уже сами бы полные чемоданы 
с едой в отель привезли и устроили бы 
здесь «всё включено» по-русски.

ЖИТЕЛЬ ГОРОДЕЦКОГО РАЙОНА
Пожарный из 
Го р о д е ц к о г о 
района Виктор 
Алексеев стал 
жертвой телеви-
зионных экстра-
сенсов. Услышав 
по телевизору 
рекламу, он ре-
шил с их помо-
щью вернуть 

ушедшую жену. Позвонив по телефону 
горячей линии, он оставил заявку на 

воссоединение семьи. После этого с 
ним начали проводить платные ритуалы 
по очистке семейной кармы. В общей 
сложности он перечислил экстрасенсам 
2 миллиона 880 тысяч рублей. После 
чего решил обратиться в полицию.

...Вот правильно говорят, что женская 
душа для мужчин потёмки. Без потусто-
ронних сил они в ней и не разберутся. А 
ведь по идее то, чем на экстрасенсов тра-
титься, лучше было бы деньги непосред-
ственно в бывшую жену вложить. Купил 
бы он ей на эти злополучные 2 миллиона 
шубу, жена, глядишь, и сама домой про-
ситься бы пришла.

ОД О Б Р Я М - С

Н Е  ОД О Б Р Я М - С

Начало отопительного сезона 
ознаменовалось рядом аварий 
на тепловых сетях и в домах 
нижегородцев. Многие жители 
при практически нулевой тем-
пературе на улице остались без 
долгожданного отопления. А 
некоторые квартиры и подъез-
ды и вовсе затопило кипятком. 
Хотя накануне ДУКи и поставщи-
ки тепла бодро рапортовали о 
готовности к началу отопитель-
ного сезона. Почему же системы 
дали сбой в самый ответствен-
ный момент? Мы решили в этом 
разобраться.

Тёпленькая пошла

Официально отопительный сезон на-
чался с 23 сентября. Однако до неко-
торых домов он не дошел из-за непо-

ладок на тепловых сетях.
Так, жители дома №53 по улице Ванеева 

жаловались, что у них возле подъезда рас-
копали все трубы. Из-за этого в квартиры не 
подавалось тепло, и они почти неделю вы-
нуждены были жить при температуре 12 гра-
дусов. В чём причина, никто не объяснил.

Похожие проблемы возникли и у жите-
лей дома 51а по улице Бекетова. 

В Ленинском районе верхние этажи пя-
тиэтажки №13а по улице Комарова залило 
практически сразу после пуска тепла.

– Пятый этаж залило полностью, у нас на 
четвертом этаже текло ручьями из люстр, 
розеток, – делилась жительница дома. – 
Вода лилась по стенам, с потолка.

Как выяснилось, после подачи тепла на 
одном из стояков системы отопления на 
чердаке лопнул сгон.

В одном из домов в Дзержинске – №33 
по улице Черняховского лопнула труба и 
горячая вода залила подъезд и часть ули-
цы.

Приехавшие коммунальщики обнару-
жили, что из-за нестабильной работы ото-
пительный системы произошёл гидравли-
ческий скачок и вода полилась в подъезд. И 
подобных случаев оказалось немало.

В городской администрации нам заяви-
ли, что за подобные аварии отвечают ДУКи 
и поставщики ресурсов.

– В рамках подготовки к отопительному 
периоду жилищные организации проводят 
ремонт, промывку и опрессовку систем. Без 
этого дом не получит паспорт готовности к 
отопительному сезону, – рассказали в ад-
министрации.

Однако все дома, пострадавшие от ава-
рий в этом году, такие паспорта готовности 
имели.

В Теплоэнерго случившееся объяснили 
ветхостью теплосетей.

– В период старта отопительного пери-
ода одновременно подключается большое 
количество объектов, что дает серьезную 
нагрузку на сетевое хозяйство, – объяснили 
в Теплоэнерго. – Повышение температуры 
теплоносителя становится дополнитель-
ным фактором, который влияет на состо-
яние сетей. С учетом текущего состояния 
трубопроводов на отдельных участках воз-

можны повреждения, которые оперативно 
устраняются.

Ветхость сетей уже давно стала серьёз-
ной проблемой. В прошлом году в Нижнем 
Новгороде несколько раз происходили 
крупные аварии – из-за лопнувших труб 
кипятком заливало центральные улицы. А 
жители десятков и сотен домов оставались 
без тепла.

Правда, тарифы на тепло растут каждый 
год. По данным Росстата, именно отопле-
ние является для нижегородцев самой до-
рогой услугой ЖКХ. Предполагается, что 
часть этих средств как раз и должна направ-
ляться на ремонт изношенных сетей.

Тогда почему же на теплосетях по-
прежнему происходят аварии?

Горячие точки

Некоторые эксперты считают, что 
одна из причин в частой смене руко-
водства Теплоэнерго. За последние 

три года здесь сменилось три руководи-
теля.

– Ведь если вы собственник жилья, то 
готовы себя в чём-то ущемить, сэконо-
мить, чтобы в итоге сделать ремонт, – счи-
тает бывший депутат Законодательного 
собрания, директор управляющей компа-
нии «Нижегородец-1» Александр Косов-
ских. – А так как руководители меняются 
часто, то они и не работают на перспек-
тиву. И чем чаще будут аварии, тем чаще 

будут меняться руководители и тем хуже 
будет состояние сетей.

Решением этой проблемы, по мнению 
эксперта, может стать концессионное со-
глашение между поставщиками ресурса и 
собственником сетей – муниципалитетом.

– В таком случае город будет отдавать 
сети в аренду бесплатно, но с условием, что 
поставщики тепла на эти деньги станут их 
менять и ремонтировать. И если компании 
не выполнят эти условия, то контракт рас-
торгается.

Перед нынешним руководителем Те-
плоэнерго Ильёй Халтуриным кроме каче-
ственной подготовки к отопительному се-
зону руководством города была поставлена 
задача выстроить новую систему работы 
предприятия. Причём приоритетом должна 
стать социальная ответственность перед 
жителями.

В связи с этим Теплоэнерго обещают 
всерьёз взяться за ремонт и замену сетей, 
объём которых увеличится.

По расчётам компании, ежегодный темп 
замены в объеме 100 км сетей позволит уже 
в 2021 году вдвое снизить их повреждае-
мость.

Анастасия КАЗАКОВА.

КСТАТИ. Если у вас нет тепла, обращай-
тесь на горячую линию Госжилинспекции: 
8 (831) 439-79-19 или Центральной дис-
петчерской службы министерства энерге-
тики и ЖКХ 8 (831) 428-16-44.

УМНО!...............

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

«Ничего не достигнет тот, кто 
встает через долгое время после 
того, как проснется, и тот, кто 
просыпается долгое время после 
того, как встает». 

Элеонора РУЗВЕЛЬТ (1884 – 1962), 
супруга президента США.

Почему многие дома оказались не готовы 
к отопительному сезону?

СТОИМОСТЬ ПРОЕЗДА В 
МЕТРО НЕ БУДУТ ПОВЫШАТЬ
Стоимость проезда на метро в Нижнем 
Новгороде не изменится до конца года. 
Неделю назад стало известно, что ру-
ководство метрополитена планировало 
поднять ее с 28 рублей до 35. Дирек-
тор метрополитена объяснил это тем, 
что из-за низкой стоимости проезда и 
действующих льготных тарифов метро 
терпит убытки.

Руководство метрополитена пере-
дало документы в региональную службу 
по тарифам, где эксперты должны были 
проверить целесообразность и необхо-
димость поднятия стоимости проезда.

На днях глава города Владимир 
Панов заявил, что до конца этого года 
цена на проезд в метро точно не изме-
нится. Впрочем, как и в остальном му-
ниципальном транспорте.

НИЖЕГОРОДЦЕВ БУДУТ 
ЛЕЧИТЬ ПО НОВЫМ 
ТЕХНОЛОГИЯМ
В Нижнем Новгороде на базе больни-
цы № 33 в рамках нацпроекта «Здра-
воохранение» откроется региональный 
центр компетенций в сфере телемеди-
цины – использования компьютерных 
технологий для обмена медицинской 
информацией.

На сегодняшний день эта больница 
с помощью технологий телемедицины 
уже помогает медучреждениям в пяти 
районах нашей области ставить диагно-
зы пациентам. Здесь даже разработали 
уникальный метод проведения дистан-
ционных УЗИ-обследований. Сейчас 
технология проходит испытания.

ПОДРЯДЧИКИ С БОРА
В последние 
дни сентября 
в регионе тор-
жественно от-
крыли пляж на 
Бору на Юра-
совском озе-
ре. Жителям 
представили 

благоустроенные пляжные зоны с чи-
стым песочком, удобные деревянные 
лежаки… Жители, кутаясь в теплые 

шарфы и куртки, недоумевали, почему 
вся эта красота не появилась летом, и 
как пользоваться ею в разгар осени.

Ну что за привередливый народ по-
шёл. Можно подумать, у нас лето по по-
годе сильно от осени отличалось. Так 
же в тёплых куртках ходили и о тёплом 
солнце мечтали. А раз так, то какая раз-
ница, когда эти самые пляжи откры-
лись? Тем более вдруг зимой глобаль-
ное потепление внезапно случится. 
А борский пляж к нему как раз и готов 
окажется.

ГРЕБНОЙ КАНАЛ 
БЛАГОУСТРОЯТ К СЕРЕДИНЕ 
ОСЕНИ
Сроки благоустройства Гребного кана-
ла в Нижнем Новгороде переносятся 
на 15 октября. Подрядчик – московская 
компания ООО «Смарт» должен был за-
кончить первую очередь реконструкции 
пляжа ещё в середине лета. Потом сро-
ки передвинули на конец сентября. И 
вот теперь их снова перенесли.

Сейчас на Гребном канале заас-
фальтирована автостоянка, завершает-
ся установка свайного поля. Ещё здесь 
должны появиться лавочки и урны, во-
лейбольная сетка и футбольные воро-
та. Правда,  зачем всё это великолепие 
накануне первого снега, не ясно.

Администрация Нижнего Новгорода 
намерена оштрафовать подрядчика за 
невыполнение условий контракта.

В ОБЩЕЖИТИИ 
НЕ РЕМОНТИРУЮТ 
РУХНУВШИЙ ПОТОЛОК
В одном из общежитий Сормовского 
района в Нижнем Новгороде около не-
дели назад рухнул потолок в общем 
душе. В этот момент там мылась де-
вушка, которая получила сотрясение 
мозга и сильно ушибла ногу.

С тех пор жильцы общежития вы-
нуждены жить и без потолка, и без ду-
шевой. Несколько раз они обращались 
в ДУК с просьбой сделать ремонт, одна-
ко там никаких сроков не называют. 

В ДУКе произошедшее объясняют 
ветхостью самого дома и неловкостью 
слесаря, который выполнял работы на 
чердаке. Якобы он оступился и наступил 
на перекрытие потолка. Однако когда бу-
дет сделан ремонт, сказать не могут.

ДЕЛО - ТРУБА

В некоторых квартирах полопались батареи

ХОЛОДНЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ
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Трагическая новость всколыхну-
ла Лысково: в реанимационном 
отделении местной ЦРБ не смог-
ли спасти 30-летнюю Ларису 
Афиногенову и её не успевшую 
родиться дочку. Малышка долж-
на была появиться на свет мень-
ше чем через месяц. Родствен-
ники погибшей женщины во всём 
винят врачей.

Слово без дела

Для Ларисы роды должны были стать 
вторыми.

– Сейчас много чего болтают, буд-
то бы и врачи ей не рекомендовали рожать, 
и со здоровьем было что-то не то. Я эту се-
мью прекрасно знаю. Это мои соседи, – по-
делился с нами житель Лыскова пенсионер 
МВД Михаил Ворончихин. – Каждый день 
мы с Ларисой здоровались. Она нормаль-
но себя чувствовала, сама машину водила. 
Семья очень хорошая. Построили новый 
дом в пригороде Лыскова. После рождения 
дочки хотели туда переехать…

Через полторы недели Лариса собира-
лась отпраздновать свой день рождения – 
31 год. Но на первом месте, конечно, были 
мысли о предстоящем рождении дочери и 
связанные с этим приятные хлопоты.

«Добрый, замечательный человек, она 
так ждала рождения доченьки!» – написала 
в соцсети знакомая Ларисы Елена.

Кроватку и коляску уже купили. А на 
следующий день после этого Ларисе дома 
стало плохо, она потеряла сознание.

Родные вызвали «скорую». Женщину 
привели в чувство и доставили в реанима-
цию Лысковской ЦРБ.

Что происходило в больничных стенах, 
сейчас выясняют следователи. Отец и муж 
Ларисы утверждают, будто один из врачей, 
акушер-гинеколог, был пьян, не смог сразу 
включиться, минут 20 искал халат. Они счи-
тают, что и время было упущено, и необхо-
димую помощь врачи не оказали…

В Лыскове жители разделились на два 
лагеря. Одни винят во всём врачей, другие 
считают, что они сделали всё возможное.

– Моя знакомая была свидетельницей 
этой беды от и до, – утверждает местная 
жительница Елена. – Девушка поступила 
уже с внутренним разрывом. Просила по-
мощи и прощалась с близкими. Врачи, 
бросив всё и всех, стали её спасать. Два 
реаниматолога делали свою работу, а ги-
неколог – свою. У неё сердце останавлива-
лось, так что наркоз и кесарево были опас-
ны для её жизни.

Местные жители говорят, что врача, ко-
торый будто бы был пьян, муж погибшей 
женщины даже ударил по лицу.

– Я считаю, что трагедия с Ларисой 
должна, наконец, привлечь самое при-
стальное внимание областного минздрава 
к тому, что творится в Лысковской ЦРБ! В 
прошлом году там роженица умерла, – по-
делился с нами Михаил Ворончихин. – А 
4 июля этого года произошла трагедия в 
моей семье. Ларисе, моей жене, было все-

го 59. У неё был диабет II типа. Ей стало 
плохо, я вызвал «скорую». Ждали 35 минут! 
Когда фельдшер вошла, Лариса ещё жива 
была. Сразу бы уровень сахара замерить. 
У неё просто сахар резко упал… В общем, 
никаких мер не предприняли. Лариса пря-
мо дома умерла…

Сейчас Следственный комитет прово-
дит проверку по этому случаю. Но мужчи-
на подозревает, что медики предостави-
ли фиктивные документы. В них указано, 
что «скорая» приехала через пять минут.

– Но у меня есть детализация звон-
ков с моего телефона, которая говорит 
об обратном! А теперь вот этот случай с 
соседкой Ларисой… Да что же это у нас в 
Лыскове происходит и кто за это ответит? – 
горячится Михаил Ворончихин.

Грустная серия

В областном министерстве здраво-
охранения нам сообщили, что по-
сле смерти роженицы начали свою 

внутреннюю проверку. Будет ли возбуж-
дено уголовное дело по факту смерти 
Ларисы Афиногеновой и её дочки, пока 
неизвестно. В региональном СУ СКР, 
со своей стороны, говорят, что дослед-
ственная проверка может продлиться 
не меньше месяца. Необходимые экс-

пертизы занимают длительное время.
К сожалению, случай этот далеко не 

единственный. В январе 2018 года 27-лет-
нюю женщину, родившую мальчика, не 
смогли спасти в Семёнове, в сентябре 
2017-го в перинатальном центре Дзержин-
ска умерла 40-летняя роженица...

Резонансной стала трагическая исто-
рия в Сокольском районе. В июне 2008 года 
в местной ЦРБ умерла 29-летняя женщина, 
родившая мальчика. Только через семь лет, 
в июне 2015-го, после долгих судебных 
разбирательств был вынесен окончатель-
ный приговор главврачу ЦРБ Владимиру 
Арапову и заведующей акушерским отде-
лением Ольге Тюриковой.

Врачей признали виновными в причи-
нении смерти по неосторожности. Они по-
лучили условные сроки.

В той же ЦРБ умерла ещё одна женщи-
на, на пятый день после рождения ребёнка. 
Родственники настаивали: врачи районной 
больницы не оказали надлежащую ме-
дицинскую помощь. Экспертиза это под-
твердила. В пользу матери, отца, брата и 
дочери погибшей женщины суд взыскал 
1,1 миллиона рублей компенсации мораль-
ного вреда (родственники настаивали на 
сумме 4,5 миллиона). Признания врачебной 
ошибки они добивались 13 лет.

Юлия ПОЛЯКОВА.

В Кстове следователи пытаются вос-
становить картину жуткого происше-
ствия. Второклассник попал в больницу 
с ожогами ног. Ребёнок говорит, что его 
облили бензином старшие мальчики и 
бросили зажжённую спичку.
Страшная история произошла в гаражном 
массиве. Там оказались 8-летний мальчик и 
пятиклассники. В региональном СУ СКР го-
ворят, что, по предварительной информации, 
ребёнок получил ожоги при неосторожном 
обращении с огнём. По версии самого вто-
роклассника, он нагнулся, чтобы завязать 
шнурки. В этот момент 11-летние мальчиш-
ки облили его бензином, один из них бросил 
спичку. Одежда на восьмилетке вспыхнула, 
как факел, а пятиклассники убежали.

Ребёнка бросились тушить случайные 
очевидцы. После чего мальчика привезли в 
ЦРБ, а затем – в ожоговый центр Приволж-
ского исследовательского медицинского 
университета. Здесь он сейчас и находит-
ся вместе с мамой Оксаной. У мальчика тя-
жёлые ожоги 2-3 степени. Лечение может 
занять полгода и больше.

Жители Кстова, где происшествие вы-
звало огромный резонанс, бросили клич 
о сборе денег на лечение, но выяснилось, 
что у Оксаны нет банковской карты. Реши-
ли помочь ей открыть счёт. А пока женщина 
попросила, кто может, передать её сыну 
мобильник, чтобы он смог в больнице по-
играть и как-то отвлечься...

Ученики, знакомые с мальчишкой, ко-
торый якобы бросил спичку, говорят, будто 
он сам признавался, что хотел бы посмо-
треть, как горит человеческая плоть.

– Следственный отдел по городу Ксто-
во проводит доследственную проверку, в 
рамках которой будут изучены все доводы, 
в том числе заявление девочки, утвержда-
ющей, что подросток говорил, будто хочет 
посмотреть, как горит человек. Проведе-
ние доследственной проверки находится 
на контроле Следственного управления 
СКР по региону, – прокомментировала нам 
старший помощник руководителя управ-
ления Юлия Склярова.

В школе №2, где учится подросток, 
учителя говорят, что он обычный ребёнок, 
иногда хулиганит, но не чаще других.

– Сразу прошло экстренное совещание 
учителей по поводу случившегося, – рас-
сказали нам в канцелярии. – У нас была 
инспектор по делам несовершеннолетних. 
Провела беседы в классах среднего звена. 
Запланированы родительские собрания. 
Мальчик, который участвовал в этой исто-
рии? Да, в школу ходит. А по-вашему, мы 
что должны с ним сделать?!

Сама директор школы разговаривать с 
нами не стала, бросила трубку.

Что делать с подростком, действи-
тельно непонятно. Возбудить уголовное 
дело в отношении него нельзя – возраста 
привлечения к ответственности он не до-
стиг. Но, например, в Дзержинске в про-
шлом году в школьной раздевалке один 
мальчик пнул другого в живот так, что про-
изошёл разрыв селезёнки. Возраста при-
влечения к ответственности тот хулиган 
также не достиг, но мама пострадавшего 
ребёнка через суд взыскала 300 тысяч 
рублей с его родителей и 70 тысяч – со 
школы.

Юлия ПОЛЯКОВА.
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СООБЩАЕМ В ПОДРОБНОСТЯХ

СМЕРТЕЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ

В Лыскове умерла молода мама

СУПРУГИ ВЫИГРАЛИ 
В ЛОТЕРЕЮ АВТОМОБИЛЬ
Светлана и Юрий Муравьевы из Ниже-
городской области стали победите-
лями лотереи и выиграли автомобиль 
стоимостью 700 000 рублей.

Супруги начали приобретать биле-
ты полгода назад. Трансляцию розы-
грыша они смотрели в интернете. По 
словам Светланы, когда она поняла, 
что выиграла машину, у неё затряслись 
руки и она сразу же позвонила мужу. 
Супруги решили забрать выигрыш в 
денежном эквиваленте. Часть потратят 
на строительство бани, часть подарят 
сыновьям.

Супруги работают в нефтяной от-
расли. Глава семьи любит выезжать 
на рыбалку. Главное для него не улов, 
а отдых на природе с удочкой в руках. 
Светлана в свободное время вышивает 
крючком картины.

ЖЕНЩИНА ЗА РУЛЁМ 
СБИЛА ЛОСЯ
В Семёновском районе 41-летняя ав-
томобилистка (стаж вождения – два 
года) из-за лося угодила в аварию. Всё 
произошло днём на 80-м километре 
автодороги Нижний Новгород – Ки-
ров. Женщина, управляя автомобилем 
«Шкода», совершила наезд на внезап-
но вышедшего на дорогу лося. После 
наезда на животное иномарка выехала 
на встречную полосу, где столкнулась с 
автомобилем «Ниссан».

В результате ДТП пострадала во-
дитель автомобиля «Шкода». Женщина 
была доставлена в больницу с диагно-
зом «рубленая рана головы». Позже ее 
отпустили домой.

ПЬЯНЫЙ НИЖЕГОРОДЕЦ 
ПОСАДИЛ НА МЕЛЬ 
КОРАБЛЬ В ШВЕЦИИ
Пьяный капитан родом из Нижнего 
Новгорода посадил на мель корабль 
у берегов Швеции. Под флагом Ги-
бралтара сухогруз Baltic Carrier шёл из 
Калининграда. По предварительным 
данным шведской береговой охраны, 
нетрезвый капитан корабля уснул во 
время управления кораблем. Никто из 
членов экипажа не пострадал.

Виновник ЧП был задержан. Муж-
чина признал то, что был за штурвалом 
пьяным. Суд арестовал нижегородца на 
две недели. Ему предъявлены обвине-
ния в халатности и управлении судном 
в нетрезвом виде.

МУЖЧИНА НАШЁЛ В ПИЦЦЕ 
СТЕКЛО

Житель Нижне-
го Новгорода 
купил в одном 
из продуктовых 
магазинов на 
улице Студёной 
пиццу. В тесте 
он обнаружил 
з а п е ч ё н н ы й 
кусок стекла. 
Только чудом 

мужчина его не проглотил.
Опасную находку вместе с остатка-

ми пиццы он отнёс обратно в магазин. 
Однако в сети покупателя заверили, 
что сотрудники, которые пекли пиццу, 
не имеют к этому никакого отношения, 
так как в рабочей зоне стёкол нет. В 
итоге никакой компенсации мужчине 
добиться не удалось.

ВОТ КАК БЫВАЕТ

УГАРНЫЕ ИГРЫ
В Кстове школьника подожгли одноклассники

Виноваты ли врачи, покажет проверка

Больше новостей на сайте pravda-nn.ru

ПОТЕРЯННАЯ 

ЖИЗНЬ

Детские игры поражают жестокостью



История, которая произошла в 
Кстовской районной больнице, 
взбудоражила всю Нижего-
родскую область. Медики от-
казались принять 80-летнюю 
пациентку, которую привезли на 
скорой помощи. Из-за ремон-
та подъездных путей машина 
остановилась слишком далеко 
от входа, и нести больную ока-
залось некому. Всё время, пока 
родственники женщины пыта-
лись добиться помощи, та мёрз-
ла на носилках на улице.

Незаносимая проблема

Только в начале сентября Дария За-
йцева отметила в кругу семьи 80-лет-
ний юбилей, а через три недели ее 

увезли на «скорой» с очень высоким дав-
лением. Вокруг Кстовской центральной 
районной больницы сняли старый ас-
фальт, чтобы обустроить ливневку, и ма-
шина скорой помощи не смогла подъехать 
к приемному покою. Другой вход, где есть 
грузовой лифт, в половине первого ночи 
был закрыт и поставлен на сигнализацию, 
а ключей дежурным медикам не оставили. 
Фельдшеры скорой помощи отказались 
нести больную, больничный персонал 
тоже не собирался этого делать.

На видео, выложенном в соцсети, вид-
но, как работники Кстовской ЦРБ препи-
раются с фельдшером бригады скорой 
помощи, доказывая, что занести пациент-
ку в больницу нет никакой возможности. 
На вопрос отчаявшейся внучки, что же им 
теперь делать, женщина в голубом халате 
равнодушно разводит руками: в больнице 
идёт ремонт, все пути перекрыты. 

В ответ на неоднократные призывы 
внучки помочь замерзающей на улице 
бабушке одна из медсестер строго обры-
вает: «Не надо с нами так разговаривать». 
В конце концов, после неоднократных 
просьб медсестра всё-таки дала тонкое 
одеяло, чтобы укрыть пациентку. В итоге 
больную принес на руках муж Елены. Хотя 
сам недавно перенес операцию на ногах 
и врачи запретили ему поднимать тяже-
сти.

– Персонал больницы был абсолютно 
равнодушен к нашей беде. Температура 
ночью была всего около 3 градусов. Бабуля 
лежала полураздетой на улице на носил-
ках, пока в приёмном покое решали, что 
делать, – рассказала нам внучка пожилой 
женщины Елена Васильева. – А если, не 
дай бог, пожар? Занести одного больного 
– проблема, а что было бы, если бы  при-
шлось выносить целую больницу в экс-
тренной ситуации?

Руководство районной больницы при-
знавать свою вину отказалось, обвинив в 
случившемся бригаду скорой помощи.

– Фельдшер и водитель скорой ме-
дицинской помощи грубо нарушили свои 

должностные обязанности и не обеспечи-
ли транспортировку пациента. В машине 
скорой помощи имеются одеяла, и они 
обязаны были укрыть пациента в момент 
транспортировки, чтобы избежать пере-
охлаждения, – пояснили нам в больнице. 
– Из видеозаписи видно, что оба фельдше-
ра находились в приемном покое, оставив 
пациента на улице.

Система равнодушия

К сожалению, это не первый случай, 
когда врачи демонстрируют равно-
душие и пренебрежение к своим па-

циентам. Так, наш читатель с Автозавода 
жаловался, что в приёмном покое больни-
цы № 13, куда он попал с приступом аст-
мы, ему объявили, что мест нет, и остави-
ли сидеть в коридоре. В поликлинике № 
34 пожилую пациентку после онкологиче-
ской операции заставили бегать по эта-
жам в поисках карточки. В прошлом году 
в переполненной больнице Арзамаса пре-
старелой женщине на инвалидной коляске 
не хватило даже лавочки в коридоре, и ее 
заставили всю ночь спать сидя.

– Нынешняя система медицинской 
помощи вся построена на равнодушии. 
Если прежде медицинский работник вос-
принимался как служитель милосердия, 

то теперь медицина переведена в разряд 
услуг, – считает старший научный сотруд-
ник Института социологии РАН Александр 
Прудник. – А раз так, то формируется со-
вершенно иная культура отношений врача 
и больного. Это уже не служение одного 
человека другому, более слабому и не-
мощному, а предоставление услуг. Это 
значит, что всё, что не входит в круг обя-
занностей, воспринимается как досадная 
помеха, как излишество. Постепенно эта 
психология охватывает всю систему здра-
воохранения. Противостоять ей на инди-
видуальном уровне очень трудно. С одной 
стороны, недопустимо, что следствием 
этого стало такое отношение к больным. 
Но с другой стороны, точно так же плохо, 
что крайними сделали конкретных меди-
цинских работников. Они такие же жертвы 
изменившихся обстоятельств, как и боль-
ные.

…Бригаде скорой помощи объявили 
выговоры и лишили стимулирующих вы-
плат. Выговоры получили фельдшер при-
емного покоя и лифтер. Руководство ско-
рой помощи принесло свои извинения 
родственникам пациентки в соцсетях, на 
сайте больницы, а также при личной встре-
че. Дария Зайцева, со слов внучки, чув-
ствует себя лучше.

Ирина ВИДОНОВА.

/  НАМ ВИДНО ВСЁ!  // 5/3 - 9 ОКТЯБРЯ 2019 г. / НОВОЕ ДЕЛО. ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК //

ХОРОШО
ЧТО ТАКОЕ 

НА ПОДДЕРЖКУ 
ПРЕДПРИЯТИЙ ВЫДЕЛИЛИ 
МИЛЛИОНЫ
80 млн рублей выделено из областного 
бюджета на поддержку предприятий – 
участников нацпроекта «Производитель-
ность труда и поддержка занятости». Как 
сообщил глава региона Глеб Никитин, до-
кументы на участие в отборе предприятий 
на конкурс принимаются с 27 сентября по 
14 октября 2019 года.

Объём финансирования для каждо-
го предприятия составит до 5 млн ру-
блей. Субсидии направят на оборудова-
ние – это может быть информационная, 
компьютерная и телекоммуникационная 
техника, программное обеспечение и 
лицензии на право использования про-
граммного обеспечения в рамках цифро-
визации производства.

Уточнить порядок получения субсидии 
можно в министерстве промышленности, 
торговли и предпринимательства региона 
по телефону +7(831) 435-16-77.

В РЕГИОНЕ ПОЯВИЛИСЬ 
НОВЫЕ ЗОНЫ ОТДЫХА
Сразу в нескольких районах области в 
рамках федеральной программы «Фор-
мирование комфортной городской сре-
ды» нацпроекта «Жильё и городская сре-
да» появились новые зоны отдыха.

Так, в Урене торжественно открыли 
площадь Труда. На месте пустыря здесь 
появился сквер с новыми тротуарами, ла-
вочками, велопарковкой и видеонаблю-
дением.

В центре Навашино открылась новая 
зона отдыха с арт-объектом. А в селе Ура-
зовка Краснооктябрьского района  – парк 
культуры и отдыха «Патриот».

Всего в 2019 году в регионе плани-
руется благоустроить 95 общественных 
пространств и 348 дворов. 

ПЛОХО
ЧТО ТАКОЕ

Хотите сделать прививку от гриппа, 
но не знаете где и положена ли вам 
бесплатная вакцина? Как правильно 
подготовиться?
Звоните в единый консультационный 
центр 8-800- 555-49-43 (бесплат
ные звонки принимаются по телефону).

Т Е Л Е Ф О Н  
В  П О М О Щ Ь

ЗДРАСЬТЕ, 
ПРИЕХАЛИ
Медики отказались принять пациентку скорой 
помощи

ПЕНСИОНЕРКА СЛОМАЛА
НОГУ В АВТОБУСЕ
64-летняя жительница Бора пострада-
ла при падении в рейсовом автобусе. 
Происшествие случилось около восьми 
утра на улице Красногорка. Водитель с 
20-летним стажем, ехавший по маршру-
ту №8, резко затормозил. В результате 
пассажирка не удержалась на ногах и 
упала. Позднее пенсионерка самостоя-
тельно обратилась в больницу с закры-
тым переломом голени.

Это уже не первый случай, когда пас-
сажиры получают травмы.

Женщина имеет право получить 
страховку за травму, полученную во вре-
мя поездки.

В БАЛАХНЕ ОБРАЗОВАЛИСЬ 
ОЗЁРА ИЗ СТОЧНЫХ ВОД 
Нижегородские общественники обнару-
жили в Балахне два озера, образован-
ных сточными водами. Водоёмы рас-
положены в лесополосе микрорайона 
Гидроторф, неподалёку от местного мя-
сокомбината. По словам активиста Дми-
трия Жамкова, эти водоёмы, от которых 
на всю округу пахнет сероводородом, 
появились здесь в последние пару лет. 
Стоки из них идут в речку Железница, а 
затем – прямиком в Волгу.

Информация и фотографии загряз-
нённых озёр уже появились на сайте кру-
глосуточной экологической диспетчер-
ской службы.

ХАЛАТНОЕ ОТНОШЕНИЕ

Подъехать к больнице оказалось невозможно

В Нижегородской области 
разрушается новостройка, 
построенная всего четыре 
года назад. И стены, и фун-
дамент здания уже несколь-
ко лет буквально трещат по 
швам. Всё это время жители 
не могут добиться от властей 
полноценного ремонта.
Трёхэтажный дом № 45 по улице 
Московской на Бору был сдан в 
конце 2015 года. И спустя всего 
год начал разрушаться. По сло-
вам жителей, трещины пошли 
по стенам и фундаменту здания.

– Здесь опасно жить. У нас 
дети, пожилая мама, идти боль-
ше некуда. Но когда выходишь 
утром из дома и видишь новую 
трещину, становится страшно. 
Если он сейчас так разрушает-
ся, что будет потом?! – негодует 
один из жителей дома.

Как сообщили в Общерос-
сийском народном фронте, этой 
весной независимая комиссия 
провела проверку и выяснила, 
что дом был сдан с нарушени-
ями – подрядчик не выполнил 
обратной засыпки фундамента 
и не сделал гидроизоляцию.

– В марте 2019 года было 
произведено обследование 
дома, – рассказала член регио-
нального штаба ОНФ Светлана 

Крюкова. – В заключе-
нии чётко сказано, что 
он находится в огра-
ниченно работоспо-
собном состоянии и 
требует капитального 
ремонта. Физический 
износ кладки фунда-
мента – 60 процентов, 
наружных и внутренних 
стен – 49 процентов.

В ОНФ основную 
вину возлагают на ко-
миссию, которая при-
нимала дом.

– Если бы на момент ввода 
объекта в эксплуатацию при-
емная комиссия обратила вни-
мание на то, что обратная за-
сыпка отсутствует, и заставила 
застройщика сразу устранить 
нарушения, то и средства были 
бы целы, и дом, возможно, про-
стоял бы дольше, – считает 
Светлана Крюкова.

Эксперты выдали заключе-
ние о необходимости проведе-
ния гидрогеологических изы-

сканий, разработки проекта и 
укрепления фундамента дома. 
На устранение нарушений из 
бюджета Бора было выделено 
500 тысяч рублей.

Результат ремонта неделю 
назад оценивала специальная 
комиссия, состоящая из пред-
ставителей областного мин-
строя, руководства города, 
жилищной инспекции, мест-
ного ДУКа и самих жильцов. 
Выяснилось, что подрядчик 
засыпал разрушающийся фун-

дамент песком, сделал гидро-
изоляцию и отмостки. А этого, 
по мнению общественников, 
недостаточно.

– Оценив расходы и сроки 
данных предписаний, сопоста-
вив их с возможностями, адми-
нистрация приняла решение не 
укреплять фундамент, а выпол-
нить те мероприятия, на кото-
рые хватает средств, объяснив 
свои действия тем, что это пер-
вый этап, а укрепление будет 
вторым этапом, – рассказывает 
Светлана Крюкова. – Но проект-
ного решения по этому поводу 
еще нет. Это говорит о том, что 
расходная часть по укреплению 
фундамента не установлена, и 
поэтому не будет включена на 
будущий год. А значит, работы 
по ремонту дома в следующем 
году, скорее всего, не начнутся.

В министерстве строитель-
ства сообщили, что взяли ситу-
ацию на контроль.

Сейчас ОНФ и ДУК каждую 
неделю проверяют состояние 
здания и пытаются всеми сила-
ми добиться полноценного ре-
монта.

Анастасия КАЗАКОВА.

СТЕНЫ ПЛАЧА

ТРЕЩИТ ПО ШВАМ
В Нижегородской области снова 
разрушается новостройка

Бабушку пришлось  
нести на руках

Дому нет и четырех лет
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Во всём мире большой резонанс 
вызвало эмоциональное вы-
ступление 16-летней шведской 
школьницы Греты Тунберг в сте-
нах ООН, на мировом саммите 
по климату. Эта экологическая 
активистка бросила ряд гром-
ких обвинений в лицо мировым 
лидерам, упрекнув их в невни-
мании к проблемам сохранения 
природы, из-за чего у неё якобы 
было «украдено детство». И эти 
обвинения сегодня буквально 
разошлись на цитаты…

Вот только некоторые из них: «Всё это не-
правильно, меня не должно здесь быть, 
я должна быть в школе в своей стране... 
Вы пустыми заявлениями украли мои 
мечты и детство!... Вы говорите только 
про деньги и сказки про рост экономики, 
пока люди умирают, гибнут экосистемы, 
а многие виды находятся на грани исчез-
новения»… Ну и т. д. Наверное, стоило бы 
поаплодировать такому резкому высту-
плению в защиту природы, как это сдела-
ли многие из присутствующих в зале за-
седания ООН, если бы… Смущают сразу 
несколько обстоятельств. Во-первых, на 
свете очень много экологических акти-
вистов, но вот на мировом саммите по-
зволили выступать только Грете Тунберг. 
Во-вторых, очень интригующе выглядит 
сам маршрут явления Греты из Швеции 
в США.

До Нью-Йорка она добиралась на ро-
скошной яхте «Малиция II». Яхта была вы-
брана потому, что Грета Тунберг принци-
пиально не летает на самолётах, потому 
что от них якобы тянется очень большой 
«углеродный след», губительно сказываю-
щийся на окружающей среде. Но, как едко 
замечают скептики: «Да, путешествие под 
парусом не оставляет углеродного сле-
да. Но производство современной яхты 
из углепластика, не говоря о кевларовых 
парусах, оставляет довольно серьёзный 
«углеродный след», который экоактиви-
сты почему-то игнорируют… К тому же 
стоимость яхты составляет, к слову, 4 
миллиона евро, а один её трансатлан-
тический рейс оценивается в 40 тысяч 
евро».

В общем, это путешествие на яхте, по 
всей видимости, никакого отношения к 
настоящей экологии не имеет – это, оче-
видно, только пиар для глупцов. К тому 
же само путешествие стоит кучу денег, 
которых ни у самой Греты, ни у её роди-
телей, шведской семьи среднего класса, 
просто нет. Впрочем, о спонсоре путе-
шествия можно догадаться, если вспом-
нить, что яхта «Малиция II» ранее носила 
название «Эдмонд де Ротшильд». То есть 
это собственность известной на Западе и 
богатейшей на планете финансово-оли-
гархической семьи Ротшильдов, предста-
вителей которых нередко именуют «тай-
ным мировым правительством»… Зачем 
же этой семье понадобилась юная эколо-
гическая активистка с её выступлением в 
стенах ООН?

Несите ваши денежки

Чтобы разобраться в этом, надо вспом-
нить некоторые интересные факты. 
Один из представителей семьи, ба-

рон Дэвид Мейер де Ротшильд, счита-
ется неформальным хозяином мирового 
экологического движения. Когда-то он 
пересёк Тихий океан на судне, сделан-
ном из пластиковых бутылок, чтобы при-
влечь внимание к загрязнению морей. 
Но независимые аналитики и эксперты 
не оценили эту акцию, заметив, что «этот 
«эколог» почему-то не протестует против 
загрязнения лесов и рек в Южной Аме-
рике и Африке разработчиками рудных и 
нефтяных месторождений, совладельца-
ми которых является его семья, – трудно 
заподозрить в чистоте «экологических» 
помыслов наследника состояния в 500 
триллионов долларов!». В чём же реаль-
ный смысл экологической деятельности 
Ротшильдов?

Любопытно, но именно это семейство 
в своё время основало такую всемирной 
известную экологическую организацию, 
как «Гринпис», а потом многие годы кури-
ровало ее деятельность.

Для справки: «Гринпис» (англ. 
Greenpeace – «зелёный мир») – междуна-
родная общественная природоохранная 
организация, основанная в городе Ван-
кувер (Канада) 15 сентября 1971 года. 
Основная цель «Гринпис» – добиться ре-
шения глобальных экологических про-
блем, в том числе путём привлечения к 

ним внимания общественности и властей. 
Организация существует только за счёт 
пожертвований сторонников и принципи-
ально не принимает финансовую помощь 
от государственных структур, политиче-
ских партий или бизнеса. «Гринпис» из-
вестен своими громкими акциями, наце-
ленными на привлечение внимания СМИ 
к экологическим проблемам. Сегодня 
«Гринпис» – это крупная международная 
организация, у которой более 2,5 мил-
лиона сторонников – представительства 
«Гринпис» существуют в более 40 странах 
мира, в том числе и в России…

Это как бы одна сторона медали, чи-
сто формальная. А есть ещё и тёмная, 
оборотная сторона, на которую уже давно 
обратили внимание самые разные люди. 
Так, под видом решения экологических 
проблем «Гринпис» нередко занимается 
самой настоящей коммерческой деятель-
ностью, причём весьма и весьма сомни-
тельной. Вот с чем, к примеру, однажды 
столкнулся российский политолог Алек-
сей Рощин.

По его словам, лет 15 назад он вёл 
избирательную кампанию в одном рос-
сийском регионе с неблагополучной 
экологической ситуацией. А поскольку 
«воевать» пришлось против местных вла-
стей, то Рощин решил построить избира-
тельную кампанию своего кандидата на 
природоохранных проблемах. Для этого 
за поддержкой он обратился к предста-
вителям местного отделения «Гринпис». 
Переговоры с экологами его просто шо-
кировали:

«Оказалось, что мы, ушлые политтех-
нологи, по сравнению с ними – просто 
младенцы. То есть нам никто напрямую не 
отказал. „Экологическая проблема? Сде-
лаем в лучшем виде!“ Но цену заломили 
такую… В общем, не для нашего район-
ного масштаба. Наш спонсор – местный 
предприниматель средней руки – только 
руками развёл, когда узнал расценки. А 
там все чётко оказалось – даже был кон-
кретный прайс-лист. Демонстрация такая, 
демонстрация сякая; если хотите – акти-
висты в конце прикуют себя цепями или 
наручниками к чему-нибудь, например, ко 
входу в проблемное предприятие. Но это 
дороже… И т.д. и т.п.».

В общем, политолог, ошалевший от 
такого цинизма, отказался. Но эти его 
наблюдения подтверждают и другие 
свидетели, в том числе и зарубежные. 

Так, в 1991 году в Германии выяснилось, 
что миллионы марок, пожертвованных 
«Гринпис», оказались… на сберегатель-
ных счетах самих «спасителей природы»! 
Ещё больший скандал разразился спустя 
несколько лет, когда один французский 
журналист, работавший под псевдонимом 
Оливье Вермонт, проник в офис «Гринпи-
са», какое-то время проработал там во-
лонтёром, а потом написал книгу «Тайное 
лицо «Гринпис».

Из этой книги следовало, что большая 
часть частных пожертвований тупо разво-
ровываются как рядовыми членами орга-
низации, так и высшим руководством – в 
виде сумасшедших зарплат, бонусов, пре-
мий и т. д. Но самый главный доход «Грин-
пис» идёт от крупных компаний, которые 
платят структуре миллионы, чтобы она их 
не доставала своими публичными «эколо-
гическими акциями». Грубо говоря, день-
ги добываются путём грубого шантажа – 
не будешь платить, получишь обвинения в 
«нарушении экологии»...

Просто ложь, 
и ничего личного

Да, не зря настоящий эколог из Бри-
тании Пол Уотсон написал о «Грин-
писе» следующее: «Это глобальная 

компания по стрижке бабла с людей до-
брой воли. Мы создали зелёного кор-
поративного монстра, который жадно 
кормится из кормушки общественного 
чувства вины. У них есть армия обману-
тых волонтёров и платных вербовщи-
ков»…

Аферисты из «Гринпис» скандаль-
но засветились и в нашей стране. Самая 
громкая их акция прошла в сентябре 2013 
года, когда принадлежащее «Гринпис» 
судно «Арктик Санрайз» в Баренцевом 
море приняло участие в акции экологиче-
ского протеста возле нефтяной платфор-
мы Газпрома «Приразломная». Это меро-
приятие проходило в рамках масштабной 
акции под названием «Защитим Арктику». 
Под это дело судно «Санрайз» – под фла-
гом Голландии – подошло к российской 
нефтяной платформе, после чего с кора-
бля были спущены лодки с активистами, 
которые фактически начали штурм нефтя-
ной установки. Российские пограничники 
после неоднократных предупреждений 
открыли стрельбу в воздух, после чего 

судно вместе со всей командой было за-
держано….

Якобы целью этой «экологической ак-
ции» являлось создание всемирного при-
родного заповедника вокруг Северного 
полюса – с полным запретом нефтедобы-
чи, рыболовства и войн в данном регионе. 
Но, как пишет издание «Новосибирские 
новости», с самого начала акция раскру-
чивалась с максимальным и подозритель-
ным размахом...

Так, к сбору подписей в её поддерж-
ку подключили всех известных мировых 
звёзд шоу-бизнеса и кинематографа 
– Пола Маккартни, Пенелопу Крус, Ро-
берта Редфорда и других. Оно и неуди-
вительно – ведь цена вопроса действи-
тельно оказалась велика! Арктический 
шельф содержит около 90 миллиардов 
баррелей нефти и полтора триллиона 
кубометров природного газа. В осво-
ении Арктики Россия далеко обогнала 
своих западных конкурентов, равно как 
и в ресурсах для дальнейшего освое-
ния: в количестве атомных ледоколов, в 
численности жителей в самых северных 
портах, что немаловажно для развития 
инфраструктуры. Кроме того, таяние ар-
ктических льдов ускоряется, что суще-
ственно облегчает работы на шельфе. 
Естественно, такое выгодное положение 
России не устраивает её основных кон-
курентов. В первую очередь – США. По 
замечанию издания:

«Учитывая, что США всерьёз намере-
ны не только покрыть свои потребности 
в импорте газа (10% от общего потре-
бления), но и экспортировать газ если не 
в Европу, то в Латинскую Америку и не-
которые другие регионы, успехи Газпро-
ма и «Шелл» в разработке арктического 
шельфа американцам совершенно ни к 
чему»…

Вот американцы и выступили заказ-
чиками и инициаторами акции против 
российской нефтяной платформы. Ин-
тересно, а сколько миллионов было за 
это заплачено «Гринпис»? Судя по всему, 
очень даже немало…

Политическая экология

Впрочем, в деятельности «Гринпис» 
явно прослеживается не только чи-
стый бизнес Ротшильдов, но и по-

литическая мотивация. К примеру, есть 
серьёзные подозрения в том, что само 
экологическое движение когда-то было 
запущено сильными мира сего в том чис-
ле и для того, чтобы увести людей от бо-
лее злободневных политических проблем. 
По этому поводу в интернете есть любо-
пытная статья под названием «Гринпис» – 
инструмент олигархов». В частности, там 
говорится следующее:

«Гринпис», созданный в 1971 году, 
окончательно оформился при Рейгане, 
который был близок к группе Ротшильдов, 
которые ненавидели социализм во всех 
его проявлениях. Основной смысл подон-
ков от «Гринписа» – уничтожить европей-
ское социальное движение… «Гринпис», 
безусловно, никого не защитил, китов 
всех перебили, тигры почти все передох-
ли – зато в Европе выросли налоги, воз-
росла продолжительность рабочей неде-
ли и происходит постоянное ухудшение 
условий жизни тех, кто был якобы сред-
ним классом... Пиар-акции «Гринпис» – 
это обычное использование искренних 
людей, уверовавших в новые идеалы, ко-
торые не хотят понять, что их тупо исполь-
зуют».

Проще говоря, людей – через «про-
блемы экологии» – сильные мира сего хо-
тят отвлечь от более насущных проблем: 
растущей нищеты, безработицы, отсут-
ствия социальной справедливости, нера-
венства, когда богатые становятся только 
богаче, а бедные – беднее… Всё это на-
глухо забивается зачастую придуманными 
проблемами.

…Можно только догадываться, что 
именно сегодня стоит за последней гром-
кой экологической акцией Ротшильдов в 
лице ооновского выступления Греты Тун-
берг. Политика или бизнес? Скорее всего, 
и то и другое. Эмоциональное и нестан-
дартное выступление юной активистки, 
к тому же страдающей психическими за-
болеваниями, должно растрогать миро-
вое сообщество и через «пожертвования» 
хорошо пополнить кассу олигархов. А за-
одно и отвлечь внимание от злободнев-
ных социально-политических проблем, 
которых в мире становится всё больше и 
больше.

Если это так, то, судя по реакции ми-
ровых СМИ, Ротшильды не ошиблись в 
своих расчётах…

Вадим АНДРЮХИН.
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Как борцы за природу превратились в бандитов 
и вымогателей

- Вы украли моё 
детство, а теперь 

гоните за это деньги 

ЗЕЛЁНАЯ 
ПЕТЛЯ



УКРАИНА 
ПОРУГАЛАСЬ 
С ЕВРОПОЙ 
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«НЕТ ДЫМА БЕЗ ОГНЯ»

СЛУХА

Народная поговорка

Между Нижним 
Новгородом и Кстово 

пустят электрички
Из Нижнего Новгорода в Кстово планируют 
запустить электричку. Электропоезд будет 
стартовать со станции Мыза в Приокском 
районе Нижнего Новгорода и довозить пас-
сажиров до станции Зелецино в Кстовском 
районе.
Чтобы уточнить информацию, мы обратились к 
специалистам областного правительства.

– Этот вопрос находится в ведении Рос-
сийских железных дорог, рекомендуем обра-
титься к ним, – сообщили нам в пресс-службе.

Тогда мы обратились на железную дорогу.
– Нижегородский филиал РЖД 

ведёт переговоры с правитель-
ством региона по поводу нового 
маршрута электричек, – сообщил 
начальник ГЖД Анатолий Лесун. – 
Этот проект ещё находится в раз-
работке, рано говорить о стопро-
центной реализации. Но, как я 
понимаю, мы должны сегод-
ня освобождать трассы и 
заботиться об экологии. В 
этом направлении мы бу-
дем совместно с городом 
и областью работать.

Для реализации 
проекта нужно постро-
ить транспортно-пере-
садочный узел и про-
ложить около двух 
километров железно-
дорожного пути. Сей-
час по этому направ-
лению ходят товарные 
поезда. В случае пуска 
электричек пути плани-
руется переделать под 
пассажирские.

Молоко подорожает 
на треть

Цены на молочную продукцию в России мо-
гут вырасти на тридцать процентов. Дело в 
том, что с 1 ноября запускается электронная 
ветеринарная сертификация (ЭВС) для гото-
вой молочной продукции. Это создаст допол-
нительные расходы для молочников. В итоге 
покупатели могут столкнуться с ростом цен 
в магазинах. К примеру, литр молока может 
вырасти со средних 50-60 до 70-80 рублей за 
литр.
Для проверки информации мы дозвонились в 
Москву.

– Мы не ожидаем никаких сбоев в розни-
це и не считаем, что внедрение цифровой 
маркировки готовой молочной продукции 
может стать причиной роста цен на товары, 
– прокомментировали информацию в пресс-
службе Министерства промышленности и 
торговли РФ.

Тогда мы обратились к специалистам Рос-
сельхознадзора.

– Внедрение заключительного этапа пе-
рехода на электронную ветеринарную сер-
тификацию животноводческой продукции не 
повлияет на повышение цен на молочку, – со-
общила представитель Россельхознадзора 
Юлия Мелано. – Более 
того, служба ожидает 
снижение себестои-
мости продукции уже 
в следующем году.

Хотя, по мнению 
ряда специалистов, 
ситуацией всё-таки 
могут воспользоваться 
некоторые недобро-
совестные производи-
тели, которые захотят 
увеличить собственную 
прибыль.

У Константина 
Меладзе новая 

любовница
Константин Меладзе остался без Веры. Зна-
менитый продюсер и Брежнева расстались. 
Константин Меладзе закрутил роман с со-
листкой группы «ВИА Гра» Эрикой Герцег. 
Служебный роман вспыхнул полгода назад, 
и теперь Константин Меладзе и Эрика готовы 
обнародовать свои отношения. Брежнева уже 
удалила из своего аккаунта в соцсетях все со-
вместные снимки с мужем.
За комментарием мы обратились к официаль-
ным представителям Константина Меладзе.

– Всё это слухи. У Константина Меладзе и 
Веры Брежневой всё хорошо, – скупо сообщи-
ла нам представитель продюсерского центра 
Константина Меладзе Анна Аскерова.

Тогда мы связались с представителями 
группы «ВИА Гра».

– Константин Мелад-
зе является продюсером 

группы «ВИА Гра», в ко-
торой Эрика Герцег поет 
уже шесть лет. Есте-
ственно, никакой речи 
о личных отношениях 
Эрики с Константином 
никогда не было, нет и 

не будет, – за-
верила нас ди-
ректор группы 
Дарья Дубова.

Правда, в 
своё время точно так же 
представители Констан-
тина Меладзе и группы 
«ВИА Гра» отрицали и 
роман композитора с 
Верой Брежневой, кото-
рая была солисткой про-
дюсируемой им группы.

Владислав Пронин 
уходит с поста главы 

нижегородского УМВД
В Нижнем Новгороде сменится руководитель 
полиции. Владислав Пронин покидает долж-
ность главы Управления МВД России по Ниж-
нему Новгороду.
О том, что этот вопрос окончательно решён, нам 
рассказал источник, знакомый с ситуацией.

– По некоторой информации, руководитель 
управления написал рапорт об уходе ещё 27 сен-
тября, – сообщил он. – Возможно, это обычная 
ротация кадров. Хотя не исключено, что поводом 

стала критика его работы со стороны начальства. 
Весной журналисты опубликовали запись того, 
как заместитель начальника регионального ГУ 
МВД Равиль Белев жёстко критикует Владисла-
ва Пронина за кадровые проблемы и провальную 
организационную работу.

Уточнить информацию мы решили у самого 
руководителя полиции.

– Владислав Николаевич с 1 октября нахо-
дится в официальном отпуске, – сообщила нам 
начальник отдела по связям со СМИ Управления 
МВД России по Нижнему Новгороду Екатерина 
Шешина. – Никакой другой информации у нас 
пока нет.

Временно обязанности Владислава Пронина 
исполняет его заместитель Олег Корнилов.

1

3

4 5

ЧТО БЫ ЭТО
ЗНАЧИЛО?

Сегодня разрастается 
крупный международ-
ный скандал, в центре 
которого оказались 
два президента – украинский Владимир Зеленский 
и американский Дональд Трамп. Трамп в публичном 
пространстве опубликовал стенограмму телефонных 
переговоров с Зеленским, чем вызвал нешуточные 
политические волнения не только в США или на Укра-
ине, но и в Европе. Проще говоря, Европа выразила 
сильное неудовольствие…

Всё началось с американских 
внутриполитических разборок 
между двумя тамошними пар-
тиями – Республиканской и Де-
мократической. Демократы, как 
известно, просто ненавидят ре-
спубликанца Трампа, а на следу-
ющий год в США грядут выборы 
нового президента – в качестве 
альтернативы демократы вы-
двинули кандидатуру бывшего 
вице-президента (при Бараке 
Обаме) Джозефа Байдена. Уз-
нав об этом, Дональд Трамп при-
помнил, что Байден в 2015 году 
от имени Вашингтона курировал 
американо-украинские связи и 
под это дело протолкнул на пост 
главы совместного предприятия 
по добыче сланцевого газа на 
территории Украины «Бурисима» 
(Burisma) своего сына Хантера, 
с ежемесячным окладом в 50 
тысяч долларов. Проще говоря, 
это была чистой воды коррупци-
онная сделка с использованием 
служебного положения Байдена-
старшего.

Кстати, тогда этой мутной 
историей заинтересовалась ге-
неральная прокуратура Украи-
ны, чей тогдашний глава Виктор 
Шокин начал расследование. 
Понятно, что это очень не по-
нравилось Джозефу Байдену, и 
он начал буквально выламывать 
руки украинскому президенту 
Петру Порошенко, требуя, чтобы 
тот уволил Шокина. Дело дошло 
до того, что американский вице-
президент пригрозил заморо-
зить очередной американский 
денежный транш для Украины, 
если Шокин останется при долж-
ности. И Порошенко был вынуж-
ден уволить генерального про-
курора, после чего сына Байдена 
оставили в покое – кстати, его 
фирма так и не начала никакой 
добычи украинского сланцевого 
газа, зато её глава всё это время 
получал регулярные и солидные 
выплаты…

И вот Трамп – в преддверии 
президентских выборов – решил 
использовать ту историю для 
дискредитации Джозефа Бай-
дена. По некоторым данным, он 
воспользовался сменой власти 
на Украине, случившейся в этом 
году. И когда в июле состоялись 
его переговоры с новым главой 
украинского государства Вла-
димиром Зеленским, Трамп в 
том числе припомнил и историю 
2015 года с Байденом и Шоки-
ным, попросив Зеленского запо-
лучить материалы украинского 
расследования. Узнав об этом, 
демократы во главе с Байденом 
подняли страшный шум.

Они заявили, что Трамп якобы 
шантажировал главу украинско-
го государства, требуя предо-
ставить компромат на Джозефа 
Байдена и грозя, в противном 
случае, прекратить любую по-
мощь Украине, включая военную. 
Демократы объявили, что тем са-
мым президент США действует в 
«интересах вражеской России», 

потребовали опубликовать сте-
нограмму телефонного разгово-
ра и заявили о намерении начать 
процедуру импичмента, то есть 
отстранения Трампа от власти. И 
президент США пошёл навстре-
чу этим требованиям, дав приказ 
опубликовать стенограмму…

Что в итоге выяснилось? 
Трамп на самом деле никого не 
шантажировал, но в разгово-
ре с Зеленским действительно 
интересовался коррупционным 
делом Байдена и высказал наме-
рение это дело реанимировать. 
Зеленский при этом выразил на-
мерение всячески помочь главе 
США. Но самое интересное не 
это. Самым интересным оказал-
ся диалог по поводу того, что 
Европа якобы плохо помогает 
Украине «отразить российскую 
агрессию».

Особо в этом плане был от-
кровенным Дональд Трамп, 
который сильно ругал Герма-
нию. Мол, эта страна, говорил 
Трамп, «почти ничего для вас не 
делает. Всё, что они делают, – 
болтовня, и я думаю, это то, о 
чем вы действительно должны 
спросить. Когда я общался с 
Ангелой Меркель, она говори-
ла об Украине, но она ничего 
не сделала. Много европейских 
стран поступают так же. И, я ду-
маю, вам на это нужно обратить 
внимание».

Зеленский всячески под-
дакивал американскому колле-
ге, посетовав на то, что Европа 
не ужесточает антироссийских 
санкций в поддержку Украины:

«Да, вы абсолютно правы. Не 
только на 100%, но в действи-
тельности на 1000%, и я могу 
сказать вам следующее: я раз-
говаривал с Ангелой Меркель и я 
встречался с ней. Я также встре-
чался и разговаривал с прези-
дентом Франции Макроном, и я 
говорил им, что они не делают 
столько, сколько должны делать 
по вопросам санкций. Они не 
усиливают санкции. Они не ра-
ботают так много, как должны 
работать для Украины»…

Понятно, что этот диалог, 
мягко говоря, не вызвал востор-
га у европейских лидеров. Нет, 
официальных комментариев не 
последовало, но европейская 
пресса уже подняла возмущён-
ный шум в адрес «неблагодар-
ных украинцев». Думаю, что 
теперь у Зеленского будут боль-
шие проблемы в диалоге с Евро-
пой…

Что из этого следует? На За-
паде уже говорят о том, что это 
всё якобы «происки Путина». Что 
ж, России действительно не грех 
было бы воспользоваться этим 
политическим кризисом (и кор-
рупционными дрязгами в США, 
и украино-европейскими разно-
гласиями), чтобы обратить его 
себе в плюс. Другого удобного 
случая внести разлад в стан на-
ших врагов, возможно, не будет...

Вадим АНДРЮХИН.

В квартиры будут 
давать меньше тепла

В Нижнем Новгороде решили снизить подачу 
тепла в квартирах. Сотрудники ДУКов уста-
навливают в домах специальные заглушки, 
которые будут ограничивать поступление те-
плоэнергии. Об этом нам сообщили жители 
домов из разных районов города. При этом 
они ссылаются на слова самих мастеров, 
устанавливающих эти заглушки.
Чтобы проверить информацию, мы обратились к 
одному из крупнейших нижегородских поставщи-
ков тепла – Теплоэнерго.

– Теплоэнерго данными вопросами не занима-
ется. Мы поставляем тепло до стены дома. Даль-
ше – территория домоуправляющих компаний, – 
рассказали нам в компании.

За уточнениями мы обратились в домоуправ-
ляющие компании Канавинского, Московского, 

Нижегородского, Приокского, 
Советского районов Нижнего 
Новгорода.

– Честно говоря, первый раз 
слышу о подобной практике, – 
сообщил нам пресс-секретарь 
этих домоуправляющих компа-
ний Михаил Песин.

Однако многие нижегородцы 
отмечают, что батареи в кварти-
рах чуть тёплые. Хотя не исклю-
чено, что это связано с ещё не 
завершившимся началом отопи-
тельного сезона.
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ПО ПОРЯДКУ
РАССЧИТАЙСЬ!

1 «Дылду» 
выдвинули на 

«Оскар»
Россия выдвинула фильм Кантемира 
Балагова «Дылда» на премию «Оскар» 
в номинации «Лучший фильм на ино-
странном языке».

Картина показывает историю двух 
фронтовых подруг, которые после Вто-
рой мировой войны вернулись в Ленин-
град и пытаются заново начать мирную 
жизнь.

Премьера «Дылды» состоялась в 
мае на Каннском кинофестивале. Тогда 
фильм увёз с собой две премии.

Вручение «Оскара» пройдёт 9 фев-
раля следующего года.

В РФ подорожает 
вино

Владимир Путин подписал закон о по-
вышении винных акцизов с 1 января 
2020 года. Акциз на игристые вина 
предполагается увеличить с нынеш-
них 36 рублей за литр до 40 рублей. На 
обычные – вообще почти в два раза, с 
18 рублей до 31 рубля.

По мнению экспертов, такое повы-
шение ставки может привести к росту 
цен на вино на 15–20%.

Скончался Карел 
Готт

Известный певец Карел Готт, прозван-
ный «чешским соловьем», скончался на 
81-м году жизни в своем доме в Праге в 
окружении семьи.

В ноябре 2015 года у музыканта 
нашли опухоль лимфатических узлов. 
Год он лечился и затем даже дал не-
сколько небольших концертов в Че-
хии.

А всего месяц назад певец расска-
зал, что врачи диагностировали у него 
острую лейкемию и он начинает амбу-
латорное лечение.

На Украине 
родился ребенок 

с двумя головами
В украинских Черновцах родилась де-
вочка с двумя головами. По словам вра-
чей, это сиамские близнецы, имеющие 
общее тело.

Медики сообщили, что патология 
была диагностирована ещё во время 
беременности, однако будущая мама 
отказалась делать аборт «по собствен-
ным убеждениям». После преждевре-
менных родов, на 33-й неделе, близ-
нецы выжили, их перевели в детскую 
больницу.

Вероятность появления на свет 
таких младенцев – примерно один на 
миллион. При этом выживает лишь 25% 
их них.

Создан самый 
мощный 

компьютер в мире
Компания Google создала самый мощ-
ный компьютер в мире. За три с поло-
виной минуты он может решить слож-
нейшую задачу, на решение которой 
лучший его предшественник – кванто-
вый компьютер от IBM – потратил бы 10 
тысяч лет.

Технологии, использующиеся в но-
вой разработке, позволят увеличить 
мощности всех остальных компьютеров 
в мире.

Еще недавно казалось, 
что всё более-менее 
благополучно. На фоне 
атаки дронов на круп-
нейшие нефтяные объ-
екты Саудовской Аравии 
ситуация складывалась 
как нельзя лучше для 
России. Мировая не-
фтедобыча упала, спрос 
на черное золото вырос, 
что позволило укрепить-
ся рублю.
Однако на этой неделе 
всё изменилось – дол-
лар пошёл на повы-
шение. И многие эко-
номисты говорят, что 
это начало масштабных 
финансовых проблем, 
которые накроют Рос-
сию к концу года. Так к 
чему же нам готовиться 
на самом деле?

Бакс, бакс и мимо

Это событие уже окрести-
ли «нападением века». 14 
сентября десять дронов, 

начиненных взрывчаткой, ата-
ковали два нефтеперераба-
тывающих завода на востоке 
Саудовской Аравии. Рынок от-
реагировал незамедлитель-
но. Стоимость барреля нефти 
перемахнула на бирже за 60 
долларов, а сама американская 
валюта снизилась в цене до 64 
рублей – это минимум с марта 
этого года.

Однако на этой неделе кар-
тина уже не такая обнадежива-
ющая. Доллар с легкостью пре-
одолел отметку в 65 рублей, 
а нефть опустилась в цене на 
уровень 58 долларов за бар-
рель и продолжает своё пике. 
На этом фоне экономисты 
предсказывают, что стоимость 
американской валюты может 
вырасти до 70 рублей, причем 
уже в октябре-ноябре.

Кризис жанра

Ожиданиями новой фи-
нансовой катастрофы 
экономисты живут давно. 

По наблюдениям аналитиков, 
глобальный кризис происходит 
раз в десять лет. Достаточно 
вспомнить, что творилось у нас 
в 2008-м и 1998 годах, чтобы 
понять, что это не какие-то су-
еверия.

Существует даже теория 
среднесрочных экономических 
циклов, согласно которой раз в 

7–11 лет происходят кризисы, 
сопровождающиеся падением 
фондовых рынков. Вот только 
причины всегда разные. Хотя в 
последнее время, как правило, 
ветер дует из США.

Если в 2008 году финан-
совую бурю спровоцировали 
американские ипотечники, 
переставшие платить по креди-
там, то сейчас негатив на рынке 
нагнетает торговая война Аме-
рики и Китая, которые обмени-
ваются повышением пошлин и 
налогов на различную продук-
цию.

Вдобавок в США сгущаются 
тучи вокруг президента Трам-
па, которому пытаются объ-
явить импичмент, что может 
вылиться в затяжной политиче-
ский кризис. В этом случае та-
кой нестабильности инвесторы 
начинают выводить средства 
из рискованных активов, к ко-
торым, к сожалению, относится 
и рубль.

– Планета на пороге мас-
штабного финансового кризи-
са, – считает директор Инсти-
тута стратегического анализа 
«ФБК» Игорь Николаев. – Про-
тивостояние Пекина и Вашинг-
тона может стать последней 

каплей, и тогда россиянам 
вспомнятся события десятилет-
ней давности. По-моему, кор-
ректное сравнение – это 2008-
2009 годы.

Сейчас ситуация с нефтью 
более благоприятная, однако 
рубль это может и не спасти.

– Дело в том, что коэффи-
циент корреляции между це-
ной на нефть и курсом рубля 
за последнее время снизился, 
по разным подсчетам, от 7 до 
10 раз. Нефть просто поддер-
живает рубль, не дает рухнуть, 
как валютам других развива-
ющихся экономик, – говорит 
экономист Никита Масленни-
ков. – С одной стороны, это 
хорошо, ведь мы слезаем с 
нефтяной иглы, обеспечиваем 
себе большую стабильность 
курса и его предсказуемость. 
Но с другой стороны, усили-
лись иные факторы, влияющие 
на курс рубля.

Так что же это за факторы?

Пошли ва-банк

Во-первых, это финансовая 
политика в разных стра-
нах. Сейчас и в США, и в 

Европе она нам на руку – та-

мошние центробанки понижа-
ют ключевую ставку, делая свои 
валюты более доступными и 
дешевыми.

А вот российский Центро-
банк, наоборот, постоянно за-
купает валюту в рамках бюд-
жетного правила. Поэтому 
спрос на доллар и евро на вну-
треннем рынке достаточно вы-
сокий. В частности, по оценкам 
экспертов, в ближайшее вре-
мя закупки могут пройти на 11 
миллиардов рублей, что вряд 
ли позволит укрепиться отече-
ственной валюте.

Во-вторых, это глобальная 
экономическая ситуация. Экс-
перты давно говорят, что Китай 
исчерпал свои возможности 
для роста. Для экономики Ев-
росоюза потрясением может 
стать грядущий Брексит, пере-
говоры по которому идут до сих 
пор.

О тревожных ожиданиях 
свидетельствуют и последние 
действия богачей всего мира 
– США, Европы и России. По 
данным компании Campden 
Wealth, состоятельные люди 
сейчас продают акции, форми-
руя подушки безопасности из 
наличных денег и активов не-
движимости.

«Само по себе накопле-
ние наличности большинством 
экономических и политических 
элит символизирует высокий 
градус тревоги за перспективы 
отдельных корпораций и сек-
торов экономики», – говорит 
руководитель аналитическо-
го департамента московского 
Международного финансового 
центра Роман Блинов.

Впрочем, россиянам, как 
считают эксперты, пока не сто-
ит впадать в панику. Согласно 
большинству прогнозов, дол-
лар в ближайшие месяцы бу-
дет стоить в пределах 63-67 
рублей. Причем может отка-
титься как в одну, так и в другую 
сторону.

В дальнейшем же мно-
гое будет зависеть от исхода 
противостояния между США 
и Китаем. Если удастся найти 
компромисс, то оптимизма у 
инвесторов значительно при-
бавится. А значит, и нефть, и 
российские активы будут по-
прежнему востребованы. Если 
переговоры провалятся, то 
перед мировой экономикой 
снова замаячит малоприятный 
диагноз «рецессия». Производ-
ства замедлятся, нефть упадет 
в цене. Остается надеяться, что 
здравый смысл в мировой по-
литике всё-таки возобладает.

Очередной этап перегово-
ров между США и Китаем наме-
чен на 10-11 октября.

Лариса ПЛАХИНА.

Экономисты обещают россиянам 
новый финансовый кризис

В суде Московского райо-
на началось рассмотрение 
громкого уголовного дела 
против бывшего замести-
теля главы администрации 
города Владимира Привало-
ва. Следствие считает, что 
экс-чиновник вместе со сво-
им руководителем Олегом 
Кондрашовым и двумя при-
ятелями-бизнесменами полу-
чили взятку в 17 миллионов 
рублей.
По версии следствия, внуши-
тельную сумму чиновникам 
передал предприниматель Ма-
мука Лосаберидзе за помощь в 
выделении участка под крема-
торий и «общее покровитель-
ство». Бизнесмен планировал 
вложиться в ритуальный бизнес 
и встречался для переговоров с 
Олегом Кондрашовым. Как счи-
тает обвинение, именно тогда у 
сити-менеджера и его замести-
теля появилась мысль получать 
с инвестора взятки. Посредни-
ками выступили приятели экс-
чиновников, через которых Ма-
мука Лосаберидзе и передал 
17 миллионов рублей.

Владимир Привалов свою 

вину категорически отрицает. 
Как и его бывший шеф Олег 
Кондрашов, который в 2018 
году уехал лечиться в США 
вместе с семьёй и больше не 
вернулся. Его объявили в меж-
дународный розыск и заочно 
арестовали.

Журналистам издания 
«Ъ-Приволжье» Олег Кондра-
шов заявил, что вся эта история 
– провокация, которая три года 
назад была организована тог-
дашним главой города Олегом 

Сорокиным (сейчас он отбыва-
ет десятилетний срок в колонии 
строгого режима за взятку и по-
хищение человека. – Прим.).

– Инвесторов этих привёл 
Сорокин: он прислал их ко мне 
как очень уважаемых людей, 
возил группу депутатов в Вол-
гоград смотреть на их успехи в 
ритуальном бизнесе, – расска-
зал бывший глава. – Этот гру-
зин не был у меня даже в слу-
жебном кабинете, а врёт, что 
вёл там со мной сложные тор-
говые переговоры. Единствен-
ное, что он мне передал, – рег-
бийный мячик с автографами 
(Мамука Лосаберидзе – быв-
ший руководитель федерации 
регби России. – Прим. ред.)...

Суд над Владимиром При-
валовым продолжится 10 ок-
тября. В качестве свидетелей 
будут опрошены почти 50 чело-
век, среди которых - Олег Со-
рокин.

Юлия МАКСИМОВА.

БУДУТ СИДЕТЬ?

ВЕЩИЙ ОЛЕГ
Сорокина допросят по делу Кондрашова

Олег Кондрашов и Влади-
мир Привалов уже были фи-
гурантами другого громкого 
уголовного дела. Тогда речь 
шла о продаже пакета акций 
компании «ТЭК НН», кото-
рой принадлежат несколько 
крупных котельных и тепло-
сети в Верхних Печерах. Про-
верка прокуратуры показала, 
что акции были проданы по 
заниженной стоимости, в 
результате чего бюджету го-
рода был причинен ущерб 
более чем в 173,5 миллиона 
рублей.

Сначала обвиняемым по 
этому делу проходил Олег 
Кондрашов, но после того 
как он освободил кресло 
сити-менеджера, дело пре-
кратили. Отвечать пришлось 
Владимиру Привалову, кото-
рый свою вину категориче-
ски отрицал. В 2017 году его 
признали виновным и назна-
чили наказание в виде 5 лет 
лишения свободы условно 
с испытательным сроком 4 
года.

КСТАТИ

ФИНАНСЫ И РОМАНСЫ

Каких сюрпризов ожидать от скачков доллара, пока не ясно

СБИЛИСЬ 
С КУРСА

Отдуваться за всех приходится 
Владимиру Привалову
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13.25 Т/с «Карпов-3» [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 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин»
7.30 «Новости культуры»
7.35 «Легенды мирового кино»
8.00 Х/ф «БОГАТАЯ НЕВЕСТА» 
[12+]
9.30 Д/с «Другие Романовы»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.05 Д/с «Мировые сокровища»
12.25 «Власть факта»
13.10 Д/с «Первые в мире»
13.25 «Линия жизни»
14.30 Д/с «Энциклопедия 
загадок»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Агора»
16.10 Д/ф «Красивая планета»
16.25 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА 
В ДЮНАХ» [12+]
17.45 Д/с «Первые в мире»
18.00 «Знаменитые симфониче-
ские оркестры мира»
18.45 «Власть факта»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Викинги»
20.55 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.10 «Кто мы?»
21.40 «Сати. Нескучная 
классика»
22.20 Т/с «Шахерезада» [16+]
23.15 «Цвет времени»
23.30 «Новости культуры»
23.50 «Открытая книга»
0.20 «Власть факта»
1.05 «ХХ век»
1.55 Д/ф «Венеция. На плаву»
2.40 Д/с «Первые в мире»

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» [12+]
18.40 Т/с «Менталист» [12+]
21.15 Т/с «Напарницы» [12+]
23.00 Х/ф «РАЙОН №9» 
[16+]
1.30 Т/с «Добрая ведьма» 
[12+]
3.15 Д/с «Тайные знаки» [12+]

6.00 Мультфильмы [0+]
7.30 «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 «УБРАТЬ КАРТЕРА» 
[16+]
17.10 Х/ф «Я, ФРАНКЕН-
ШТЕЙН» [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+]
1.40 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 
[16+]

6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА. СОКРОВИЩА 
АГРЫ» [0+]
10.55 «Городское собрание» 
[12+]
11.30 События
11.50 Т/с «Коломбо» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» [12+]
17.00 «Естественный отбор» 
[12+]
17.50 События

18.20 Х/ф «СИНИЧКА» [16+]
22.00 События
22.30 «Нас не догонят». 
Спецрепортаж [16+]
23.05 «Знак качества» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 Т/с «Коломбо» [12+]
2.40 «Прощание. Леди Диана» 
[16+]
3.30 «Знак качества» [16+]
4.20 Д/ф «Бунтари 
по-американски» [12+]
5.05 Х/ф «ДЖИНН» [12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+]
8.00 Новости дня
8.20 Т/с «И была война» [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «И была война» [16+]
11.35 Т/с «СМЕРШ. Дорога огня» 
[16+]
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «СМЕРШ. Дорога огня» 
[16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «СМЕРШ. Дорога огня» 
[16+]
16.20 «Открытый эфир» [12+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Д/с «Незабудки. Бессмерт-
ный авиаполк» [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 «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН» 
[16+]
1.20 Х/ф «АВАРИЯ» [0+]
2.55 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ 
ЗНАЕТ» [0+]
4.10 Х/ф «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ» 
[12+]
5.15 Д/с «Легендарные самоле-
ты» [6+]

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. «Вальядолид» - 
«Атлетико». Чемпионат Испании» 
[0+]
11.00 Новости
11.05 «Все на Матч!»
11.35 «Футбол. «Барселона» - 
«Севилья». Чемпионат Испании» 
[0+]
13.35 Новости
13.40 «Футбол. «Торино» - «На-
поли». Чемпионат Италии» [0+]
15.40 Новости
15.45 «Все на Матч!»
16.25 «Смешанные единобор-
ства. А. Корешков - Л. Ларкин. 
Bellator» [16+]
18.25 Новости
18.30 «Все на Матч!»
19.00 «Баскетбол. ЦСКА - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). Единая 
лига ВТБ»
21.35 Новости
21.40 «На гол старше» [12+]
22.10 «Тотальный футбол»
23.10 «Специальный репортаж» 
[12+]
23.30 «Все на Матч!»
0.00 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ: 
КУЛАК УБИЙЦЫ» [16+]
2.00 «Смешанные единоборства. 
Х. Халиев - А. Багов. О. Борисов 
- А.-Р. Дудаев. ACA 99» [16+]
3.50 «Профессиональный бокс. 
Э. Спенс - Ш. Портер. Бой за ти-
тулы чемпиона мира по версиям 
WBC и IBF в полусреднем весе» 
[16+]
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости
12.15 Время покажет [16+]
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00 Время покажет [16+]
18.00 Вечерние новости
18.35 «На самом деле» [16+]
19.45 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Отчаянные» [16+]
23.25 «Вечерний Ургант» [16+]
0.00 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 «Входя в дом, 
оглянись» [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 «Свидетели» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.05 «Мальцева» [12+]
9.00 Т/с «Инспектор Купер. 
Невидимый враг» [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 «Канцелярская крыса» 
[16+]
23.40 Сегодня
23.45 Сегодня. Спорт
23.50 Д/ф «Соня Суперфрау» 
[16+]
1.10 «Место встречи» [16+]
3.25 Т/с «Свидетели» [16+]

9.00 Время новостей [12+]
9.20 Х/ф «ЛОС-АНДЖЕЛЕС-
СКАЯ ИСТОРИЯ» [16+]
11.05 «Твердыни мира» 
[12+]
11.50 «Русская императорская 
армия. Легендарные войска» 
[16+]
12.00 Время новостей [12+]
12.20 «Знак качества» [12+]
12.30 Т/с «Метод Лавровой» 
[16+]
13.25 Патруль ННТВ [16+]
13.30 «Время новостей + Интер-
активный канал «День за днем»
14.30 Х/ф «ГОРОДСКОЙ 
РОМАНС» [12+]
16.10 «Дороже золота» [12+]
16.25 Т/с «Красивая жизнь» 
[12+]
17.15 Патруль ННТВ
17.30 Время новостей

18.00 Концерт Фредди Меркьюри. 
«The Documentary» [12+]
19.00 «Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. БК «НН» (Нижний Новгород) 
- БК «Калев» (Эстония)». 
В перерыве Патруль ННТВ
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 «БЫСТРЫЙ 
И МЕРТВЫЙ» [16+]
22.10 «Водить по-русски» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Х/ф «ТАЙНЫ БЕРМУДСКО-
ГО ТРЕУГОЛЬНИКА» [16+]
2.10 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
3.00 «Тайны Чапман» [16+]
4.30 «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+]
6.50 Т/с «Орлова и Александров» 
[16+]
7.50 «Магистраль» [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+]
11.45 «Земля. Территория 
загадок» [16+]
12.50 Экипаж
13.04 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
13.05 «Дело особой важности» 
[16+]
13.50 Т/с «Преступление 
в фокусе» [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 «Преступление 
в фокусе» [16+]
19.50 «Жилищная кампания» 
[16+]
20.20 Экипаж

20.30 Новости
21.00 «Фестиваль «Театральное 
Приволжье. Красная шапочка» 
(г. Киров)» [12+]
22.05 «Идеальное решение» 
[16+]
22.25 «Телекабинет врача» [16+]
22.50 Экипаж
23.00 Новости
23.30 «Герои Волги» [16+]
23.45 «Дело особой важности» 
[16+]
0.35 Т/с «Орлова и Александров» 
[16+]
1.35 «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 «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+]
7.30 Т/с «Сеня-Федя» [16+]
8.05 Т/с «Дылды» [16+]
8.40 «Уральские пельмени» [16+]
9.05 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» 
[16+]
10.55 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» 
[12+]
13.05 Т/с «Кухня» [12+]
17.25 Т/с «Сеня-Федя» [16+]
18.30 Т/с «Дылды» [16+]
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ» [16+]
22.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» [16+]
0.45 Х/ф «ОХОТНИКИ 
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» [0+]
2.35 «Супермамочка» [16+]
3.25 Т/с «Молодёжка» [16+]
5.00 Т/с «Новый человек» [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 «ЕСЛИ ТЫ 
НЕ СО МНОЙ» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «В маленьком городе» 
[16+]
19.00 Т/с «Я тебя никому 
не отдам» [16+]
23.05 Т/с «Уравнение любви» 
[16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Т/с «Уравнение любви» 
[16+]
1.10 Д/с «Порча» [16+]
1.40 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
3.10 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
4.50 «Тест на отцовство» [16+]
5.40 «По делам несовершенно-
летних» [16+]

5.00 Известия
5.20 Д/с «Опасный Ленинград» 
[16+]

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

6.30 «Новости культуры»
6.35 Д/с «Пешком»
7.00 «Новости культуры»
7.05 «Правила жизни»
7.30 «Новости культуры»
7.35 Д/ф «Викинги»
8.30 «Театральная летопись»
9.00 Т/с «Шахерезада» [16+]
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.25 «Тем временем. Смыслы»
13.15 «Дом ученых»
13.45 Д/ф «Красивая планета»
14.05 Д/ф «Викинги»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
16.25 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА 
В ДЮНАХ» [12+]
17.40 «Знаменитые симфониче-
ские оркестры мира»
18.40 «Тем временем. Смыслы»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Викинги»
20.55 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.10 «Кто мы?»
21.40 «Искусственный отбор»
22.20 Т/с «Шахерезада» [16+]
23.20 «Цвет времени»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Д/ф «Империя балета»
0.45 «Тем временем. Смыслы»
1.30 «ХХ век»
2.40 Д/ф «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» [12+]
18.40 Т/с «Менталист» [12+]
21.15 Т/с «Напарницы» [12+]
23.00 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» [16+]
1.15 Х/ф «ДРУЖИННИКИ» [16+]
3.15 «Человек-невидимка» [16+]
5.45 Мультфильмы [0+]

6.00 Т/с «Солдаты-8» [12+]
6.45 «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 «ВОРОН» [16+]
17.00 Х/ф «САМОЛЁТ 
ПРЕЗИДЕНТА» [16+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 «Дорожные войны» [16+]
21.00 «Решала» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
0.00 «+100500» [18+]
1.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
[16+]
1.30 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 
[16+]

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.35 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» [12+]
10.35 Д/ф «Ия Саввина. Что 
будет без меня?» [12+]
11.30 События
11.50 «Петровка, 38» [16+]

12.05 Т/с «Коломбо» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» [12+]
17.00 «Естественный отбор» 
[12+]
17.50 События
18.20 Х/ф «СИНИЧКА-2» [16+]
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.05 Д/ф «Александр Кайданов-
ский. Жажда крови» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 Т/с «Коломбо» [12+]
2.20 «Хроники московского быта» 
[12+]
3.15 Д/ф «Олимпиада-80: 
нерассказанная история» [12+]
4.45 Х/ф «ДЖИНН» [12+]
5.45 «Петровка, 38» [16+]

6.00 «Сегодня утром» [12+]
8.00 Новости дня
8.35 Д/с «Военная контрразвед-
ка. Наша победа» [12+]
9.20 Т/с «Хозяйка тайги» [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Хозяйка тайги» [16+]
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «Хозяйка тайги» [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Хозяйка тайги» [16+]
16.20 «Открытый эфир» [12+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Д/с «Незабудки. Бессмерт-
ный авиаполк» [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 Д/ф «Сталинградское 
Евангелие Ивана Павлова» [12+]
1.15 Х/ф «ИЖОРСКИЙ 
БАТАЛЬОН» [6+]
2.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН» 
[16+]
4.05 Х/ф «АВАРИЯ» [0+]
5.35 Д/с «Москва фронту» [12+]

6.00 «Вся правда про...» [12+]
6.30 Д/с «Жестокий спорт» [16+]
7.00 Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Футбол. Российская Пре-
мьер-лига» [0+]
10.50 «Тотальный футбол» [12+]
11.50 «Специальный репортаж» 
[12+]
12.10 Новости
12.15 «Все на Матч!»
13.10 «Регби. ЮАР - Канада. 
Чемпионат мира»
15.00 Новости
15.05 «Все на Матч!»
15.25 «Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Команды. Жен-
щины. Финал»
18.05 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.25 «Хоккей. «Йокерит» (Хель-
синки) - ХК «Сочи». КХЛ»
20.55 «Футбол. Нидерланды - 
Россия. Чемпионат Европы-2021. 
Женщины. Отборочный турнир»
22.55 «Все на Матч!»
23.55 Х/ф «ВОСКРЕШАЯ 
ЧЕМПИОНА» [16+]
2.00 «Бокс. Чемпионат мира. 
Женщины» [0+]
4.00 «Смешанные единоборства. 
А. Корешков - Л. Ларкин. Bellator» 
[16+]

10 / ТЕЛЕПРОГРАММА / ВТОРник, 8 ОкТЯБРЯ // /7 - 13 ОКТЯБРЯ 2019 г. / НОВОЕ ДЕЛО. ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК //



5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости
12.15 Время покажет [16+]
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00 Время покажет [16+]
18.00 Вечерние новости
18.35 «На самом деле» [16+]
19.45 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Отчаянные» [16+]
23.25 «Вечерний Ургант» [16+]
0.00 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 «Входя в дом, 
оглянись» [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Екатерина. Взлёт» 
[12+]
3.50 Т/с «Семейный детектив» 
[12+]

5.00 Т/с «Свидетели» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.05 «Мальцева» [12+]
9.00 Т/с «Инспектор Купер. 
Невидимый враг» [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 «Канцелярская крыса» 
[16+]
23.40 Сегодня
23.45 Сегодня. Спорт
23.50 Д/ф «Соня Суперфрау» 
[16+]
1.10 «Место встречи» [16+]
3.25 Т/с «Свидетели» [16+]

9.00 Время новостей [12+]
9.20 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕНЩИНА» [12+]
11.05 «В мире звезд. Дети своих 
родителей» [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 «ШЛЯХТИЧ 
ЗАВАЛЬНЯ» [16+]
16.10 «Дороже золота» [12+]
16.25 Т/с «Красивая жизнь» [12+]
17.15 Патруль ННТВ
17.30 Время новостей
18.00 «Фабрика Счастья. LIVE»
18.30 «Земля. Территория за-
гадок. Крысолов из Гамелина» 
[12+]
19.00 «Хоккей. КХЛ. ХК «Тор-
педо» (Нижегородская об-
ласть) - ХК «Витязь (Московская 
область)». В перерыве: Время 
новостей, Патруль ННТВ
19.30 «Вести-Приволжье»
19.35 «Вести. Медицина»
19.45 «Вести. Нижний Новгород»
19.55 «Вести. Погода»
20.00 «Россия 24»
21.00 «Вести. Погода»

21.05 «Вести-Приволжье»
21.15 «День учителя»
21.30 «Россия 24»

5.00 «Засекреченные списки» 
[16+]
6.00 «Документальный проект» 
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 Новости [16+]
9.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
11.00 «Как устроен мир» [16+]
12.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
12.30 Новости [16+]
13.00 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
15.00 «Засекреченные списки» 
[16+]
16.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
16.30 Новости [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
19.30 Новости [16+]
20.00 Х/ф «ЯРОСТЬ» [16+]
22.40 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Х/ф «ТАЙНЫ БЕРМУДСКО-
ГО ТРЕУГОЛЬНИКА» [16+]
2.10 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
3.00 «Тайны Чапман» [16+]
4.30 «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 «АДЪЮТАНТ ЕГО 
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» [6+]
11.50 «Земля. Территория за-
гадок» [12+]
12.50 Экипаж
13.04 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
13.05 «Ледяное небо» [16+]
13.50 Т/с «Преступление 
в фокусе» [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 «Герои Волги» [16+]
18.55 Т/с «Преступление 
в фокусе» [16+]
19.55 «Bellissimo» [16+]
20.05 «Доброе дело» [16+]
20.20 Экипаж
20.30 Новости
21.00 «Фестиваль «Театральное 
Приволжье. Дураки» (г. Завол-
жье)» [12+]
22.05 «Сделано в СССР» [12+]
22.30 «Герои Волги» [16+]
22.50 Экипаж
23.00 Новости
23.30 «Ледяное небо» [16+]
0.20 Т/с «Орлова и Александров» 
[16+]
1.15 «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+]
7.30 Т/с «Сеня-Федя» [16+]
8.05 Т/с «Дылды» [16+]
8.40 «Уральские пельмени» [16+]
9.00 Х/ф «ОХОТНИКИ 
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» [0+]
11.00 Х/ф «ОХОТНИКИ 
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ-2» [0+]
13.05 Т/с «Кухня» [12+]
17.25 Т/с «Сеня-Федя» [16+]
19.00 Т/с «Дылды» [16+]
20.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ 
ФОРСАЖ» [12+]
22.05 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО 
ДОМА» [16+]
0.45 Х/ф «ОХОТНИКИ 
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ-2» [0+]
2.40 «Супермамочка» [16+]
3.30 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+]
7.30 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.30 «Давай разведёмся!» [16+]
9.35 «Тест на отцовство» [16+]
10.35 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.40 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.30 Д/с «Порча» [16+]
15.00 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ 
БИЛЕТ» [16+]
18.00 «Bellissimo» [16+]
18.10 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Время ЭКС» [16+]
19.00 Х/ф «ДРУГОЙ» [16+]
23.15 Т/с «Уравнение любви» 
[16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Т/с «Уравнение любви» [16+]
1.20 Д/с «Порча» [16+]
1.50 Д/с «Понять. Простить» [16+]
3.15 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
4.55 «Тест на отцовство» [16+]
5.45 «Домашняя кухня» [16+]
6.10 «6 кадров» [16+]

5.00 Известия
5.35 Т/с «Опекун» [16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с «Опекун» [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 «Викинги»
8.30 «Театральная летопись»
9.00 Т/с «Шахерезада» [16+]
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.25 «Что делать?»
13.10 Д/с «Дороги старых 
мастеров»
13.20 Д/с «Восьмой день 
творения, или Русский космизм»
14.05 Д/ф «Викинги»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная 
классика»
16.25 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА 
В ДЮНАХ» [12+]
17.30 «Знаменитые симфониче-
ские оркестры мира»
18.40 «Что делать?»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Викинги»
20.55 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.10 «Кто мы?»

21.40 «Абсолютный слух»
22.20 Т/с «Шахерезада» [16+]
23.30 «Новости культуры»
23.50 Д/ф «Как импрессионисты 
открыли Японию»
0.45 «Что делать?»
1.30 «ХХ век»
2.40 Д/ф «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» [12+]
17.00 «Знаки судьбы» [12+]
17.35 Д/с «Слепая» [12+]
18.40 Т/с «Менталист» [12+]
21.15 Т/с «Напарницы» [12+]
23.00 Х/ф «ЖАТВА» [16+]
1.15 «Предсказатели» [12+]

6.00 Т/с «Солдаты-8» [12+]
6.45 «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 «САМОЛЁТ 
ПРЕЗИДЕНТА» [16+]
17.30 Х/ф «СТРАХОВЩИК» [16+]
18.30 «В маленьком городе» 
[16+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 «Дорожные войны» [16+]
21.00 «Решала» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
0.00 «+100500» [18+]
1.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
[16+]
1.30 Х/ф «РАСКАЛЁННЫЙ 
ПЕРИМЕТР» [16+]

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.35 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ» [6+]
10.35 Д/ф «Тихая, кроткая, 
верная Вера» [12+]
11.30 События
11.50 «Петровка, 38» [16+]
12.05 Т/с «Коломбо» [12+]
13.35 «Мой герой» [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» [12+]
17.00 «Естественный отбор» 
[12+]
17.50 События
18.15 Х/ф «МОСКОВСКИЕ 
ТАЙНЫ» [12+]
22.00 События
22.30 «Линия защиты» [16+]
23.05 «Прощание. Виктор 
Черномырдин» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 Т/с «Коломбо» [12+]
2.20 Д/ф «Виталий Кличко: 
чемпион для мафии» [16+]
3.10 Д/ф «Иосиф Сталин. Как 
стать вождём» [12+]

4.00 Д/ф «Мюнхен - 1972. 
Гнев Божий» [12+]
4.50 Х/ф «ДЖИНН» [12+]
5.45 «Петровка, 38» [16+]

6.00 «Сегодня утром» [12+]
8.00 Новости дня
8.35 Д/с «Военная контрразвед-
ка. Наша победа» [12+]
9.20 Т/с «Хозяйка тайги» [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Хозяйка тайги» [16+]
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «Хозяйка тайги» [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Хозяйка тайги» [16+]
16.20 «Открытый эфир» [12+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Д/с «Освобождая Родину» 
[12+]
19.40 «Последний день» [12+]
20.25 Д/с «Секретные 
материалы» [12+]
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» [12+]
23.05 «Между тем» [12+]
23.40 Х/ф «ЩИТ ОТЕЧЕСТВА» 
[16+]
1.25 Х/ф «ПОРОХ» [12+]
2.55 Х/ф «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ» 
[6+]
4.15 Х/ф «ИЖОРСКИЙ 
БАТАЛЬОН» [6+]

6.00 «Вся правда про...» [12+]
6.30 Д/с «Жестокий спорт» [16+]
7.00 Новости
7.05 «Все на Матч!»
9.05 Новости
9.10 «Специальный репортаж» 
[12+]
9.40 «Регби. Россия - Шотландия. 
Чемпионат мира»
12.25 Новости
12.30 «Волейбол. Россия - Поль-
ша. Кубок мира. Мужчины» [0+]
14.30 Новости
14.40 «Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Команды. 
Мужчины. Финал»
18.15 Новости
18.20 «Все на Матч!»
19.20 «Гран-при» с Алексеем 
Поповым» [12+]
19.50 «Не (исчезнувшие). 
Команды-призраки российского 
футбола» [12+]
20.20 «Специальный репортаж» 
[12+]
20.50 Новости
20.55 «Все на Матч!»
21.40 «Футбол. Германия - 
Аргентина. Товарищеский матч»
23.40 «Все на Матч!»
0.30 Х/ф «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 
[16+]
2.30 «Бокс. Чемпионат мира. 
Женщины» [0+]
4.00 «Специальный репортаж» 
[12+]
4.30 «Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Команды. Муж-
чины. Финал» [0+]
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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 31 октября.

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
21.35 «Футбол. Сборная России - 
сборная Шотландии. Отборочный 
матч чемпионата Европы-2020»
23.45 «Вечерний Ургант» [16+]
0.20 Время покажет [16+]
3.00 Новости
3.05 Время покажет [16+]
3.55 «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 «Входя в дом, 
оглянись» [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Екатерина. Взлёт» 
[12+]
4.00 Т/с «Семейный детектив» 
[12+]

5.00 Т/с «Свидетели» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.05 «Мальцева» [12+]
9.00 Т/с «Инспектор Купер. 
Невидимый враг» [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 «Канцелярская крыса» 
[16+]
23.40 Сегодня
23.45 Сегодня. Спорт
23.50 Д/ф «Соня Суперфрау» [16+]
1.10 «Место встречи» [16+]
3.25 Т/с «Свидетели» [16+]

9.00 Время новостей [12+]
9.20 Х/ф «ПОЗВОНИТЕ 
МЫШКИНУ» [6+]
10.50 «Земля. Территория за-
гадок. Крысолов из Гамелина» 
[12+]

11.15 «Чужая память. Дежавю» 
[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 «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА» [12+]
16.10 «Дороже золота» [12+]
16.25 Т/с «Красивая жизнь» [12+]
17.15 Патруль ННТВ
17.30 Время новостей
18.00 «Чемпионы. В.Г. Рябов» 
[12+]
18.20 «В мире звезд. Дети своих 
родителей» [12+]
19.15 Патруль ННТВ
19.30 «Вести-Приволжье»
19.35 «Всем миром против 
наркотиков»
19.45 «PROводник»
19.55 «Вести. Погода»
20.00 «Россия 24»
21.00 «Вести. Погода»
21.05 «Вести-Приволжье»
21.15 «Вести. Интервью»
21.30 «Россия 24»

5.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
6.00 «Документальный проект» 
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 Новости [16+]
9.00 «Документальный проект» 
[16+]
11.00 «Как устроен мир» [16+]
12.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
12.30 Новости [16+]
13.00 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
15.00 «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 «КОНЕЦ СВЕТА» [16+]
22.20 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Х/ф «ТАЙНЫ БЕРМУДСКО-
ГО ТРЕУГОЛЬНИКА» [16+]
2.10 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
3.00 «Тайны Чапман» [16+]
4.30 «Территория заблуждений» 
[16+]

6.00 Экипаж
6.10 Новости [16+]
6.20 «Герои Волги» [16+]
6.34 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
6.35 «Доброе дело» [16+]
6.45 «Жилищная кампания» [16+]
7.00 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 «АДЪЮТАНТ ЕГО 
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» [6+]
11.55 «Земля. Территория 
загадок» [12+]
12.50 Экипаж
13.04 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
13.05 «Ледяное небо» [16+]
13.50 Т/с «Преступление 
в фокусе» [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 «Преступление 
в фокусе» [16+]
19.55 «Телекабинет врача» [16+]
20.20 Экипаж
20.30 Новости
21.00 «Фестиваль «Театральное 
Приволжье. Квадратура круга» 
(г. Оренбург)» [12+]
22.50 Экипаж
23.00 Новости
23.30 «Ледяное небо» [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+]
5.40 «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+]
7.30 Т/с «Сеня-Федя» [16+]
8.05 Т/с «Дылды» [16+]
8.30 Х/ф «ХОЗЯИН В ДОМЕ» [0+]
10.25 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО 
ДОМА» [16+]
13.05 Т/с «Кухня» [12+]
18.00 Т/с «Сеня-Федя» [16+]
19.00 Т/с «Дылды» [16+]
20.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: 
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» [12+]
22.00 Х/ф «МАЛЫШ 
НА ДРАЙВЕ» [16+]
0.20 Х/ф «КАРЕН МАККОЙ - 
ЭТО СЕРЬЁЗНО» [18+]
2.20 Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ» 
[16+]
3.55 Т/с «Молодёжка» [16+]
4.45 Т/с «Новый человек» [16+]
5.10 «Ералаш» [0+]

6.30 «Удачная покупка» [16+]
6.40 «6 кадров» [16+]
7.00 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.00 «Давай разведёмся!» 
[16+]
9.05 «Тест на отцовство» [16+]
10.05 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.15 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.05 Д/с «Порча» [16+]
14.40 «Детский доктор» [16+]
14.55 Х/ф «САКВОЯЖ 
СО СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
19.00 Т/с «Путь к себе» [16+]
23.00 Т/с «Уравнение любви» 
[16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Т/с «Уравнение любви» [16+]
1.05 Д/с «Порча» [16+]
1.35 Д/с «Понять. Простить» [16+]
3.05 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
4.50 «Тест на отцовство» [16+]

5.40 «По делам несовершенно-
летних» [16+]

5.00 Известия
5.20 Т/с «Опекун» [16+]
8.35 «День ангела»
9.00 Известия
9.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
С ОРУЖИЕМ» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с «Опекун» [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 «Викинги»
8.30 «Театральная летопись»
8.55 Т/с «Шахерезада» [16+]
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.00 Д/ф «Корабль судьбы»
12.25 «Игра в бисер»
13.10 «Цвет времени»
13.20 Д/с «Восьмой день творе-
ния, или Русский космизм»
14.05 Д/ф «Викинги»
15.00 «Новости культуры»
15.10 Д/с «Пряничный домик»
15.40 «2 Верник 2»
16.25 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА 
В ДЮНАХ» [12+]
17.45 Д/ф «Красивая планета»
18.00 «Знаменитые симфониче-
ские оркестры мира»
18.45 «Игра в бисер»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Загадочные открытия 
в Великой пирамиде»
20.55 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.10 «Кто мы?»
21.40 «Энигма»
22.20 Т/с «Шахерезада» [16+]
23.15 «Цвет времени»
23.30 «Новости культуры»
23.50 «Черные дыры. Белые 
пятна»
0.30 «Игра в бисер»
1.10 «ХХ век»
2.00 Д/ф «Зинаида Славина. 
Сцена жизни»
2.40 Д/ф «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» [12+]
17.00 «Знаки судьбы» [12+]
17.35 Д/с «Слепая» [12+]
18.40 Т/с «Менталист» [12+]
21.15 Т/с «Напарницы» [12+]
23.00 Д/с «Это реальная 
история» [16+]
0.00 Х/ф «ПОД ПЛАНЕТОЙ 
ОБЕЗЬЯН» [12+]
2.00 «Дневник экстрасенса» [16+]

6.00 Т/с «Солдаты-8» [12+]
6.45 «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 «СТРАХОВЩИК» [16+]
17.15 Х/ф «ТИПА КРУТЫЕ 
ЛЕГАВЫЕ» [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 «РАСКАЛЁННЫЙ 
ПЕРИМЕТР» [16+]

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

8.40 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ, 
МАМА!» [12+]
10.35 Д/ф «Юрий Назаров. 
Злосчастный триумф» [12+]
11.30 События
11.50 «Петровка, 38» [16+]
12.05 Т/с «Коломбо» [12+]
13.35 «Мой герой» [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» [12+]
17.00 «Естественный отбор» 
[12+]
17.50 События
18.20 Х/ф «МОСКОВСКИЕ 
ТАЙНЫ» [12+]
22.00 События
22.30 «Вся правда» [16+]
23.05 Д/ф «Семейные тайны. 
Леонид Брежнев» [12+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 Т/с «Коломбо» [12+]
2.20 Д/ф «Мужчины Людмилы 
Сенчиной» [16+]
3.10 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить 
вождя» [12+]
4.00 Д/ф «Прага-42. Убийство 
Гейдриха» [12+]
4.50 Х/ф «ДЖИНН» [12+]
5.45 «Петровка, 38» [16+]

6.00 «Сегодня утром» [12+]
8.00 Новости дня
8.35 Д/с «Военная контрразвед-
ка. Наша победа» [12+]
9.20 Т/с «Хозяйка тайги» [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Хозяйка тайги» [16+]
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «Хозяйка тайги» [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «БЕЗ ПРАВА 
НА ОШИБКУ» [12+]
16.20 «Открытый эфир» [12+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Д/с «Освобождая Родину» 
[12+]
19.40 «Легенды космоса» [6+]
20.25 «Код доступа» [12+]
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» [12+]
23.05 «Между тем» [12+]
23.40 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ 
НЕТ» [16+]
1.30 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕЗОН» 
[12+]
3.45 Х/ф «ПОРОХ» [12+]
5.15 Д/ф «Брат на брата. Алексей 
Брусилов - Антон Деникин» [12+]

6.00 «Вся правда про...» [12+]
6.30 Д/с «Жестокий спорт» [16+]
7.00 Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Футбол. Шотландия - Рос-
сия. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир» [0+]
11.00 Новости
11.05 «Футбол. Россия - Казах-
стан. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир» [0+]
13.05 Новости
13.15 «Волейбол. Россия - Япо-
ния. Кубок мира. Мужчины»
15.15 Новости
15.20 «Все на Матч!»
16.10 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным» [12+]
16.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
16.50 Новости
16.55 «Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Многоборье. 
Женщины»
20.00 Новости
20.05 «Все на Матч!»
20.35 «На гол старше» [12+]
21.05 «Все на футбол!»
21.40 «Футбол. Нидерланды 
- Северная Ирландия. Чемпио-
нат Европы-2020. Отборочный 
турнир»
23.40 «Все на Матч!»
0.25 «Кибератлетика» [16+]
0.55 «Футбол. Словакия - Уэльс. 
Чемпионат Европы-2020. Отбо-
рочный турнир» [0+]
2.55 «Специальный репортаж» 
[12+]
3.25 «Гран-при» с Алексеем 
Поповым» [12+]
3.55 «Формула-1. Гран-при 
Японии. Свободная практика»
5.30 «Команда мечты» [12+]
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости
12.15 Время покажет [16+]
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00 Время покажет [16+]
18.00 Вечерние новости
18.35 «Человек и закон» [16+]
19.45 «Поле чудес» [16+]
21.00 Время
21.30 «Голос». Новый сезон» 
[12+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
0.25 Д/ф «Эми Уайнхаус: История 
альбома «Back to black» [16+]
1.35 «На самом деле» [16+]
2.35 «Про любовь» [16+]
3.20 «Мужское / Женское» [16+]
4.00 «Наедине со всеми» [16+]

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

5.00 Т/с «Свидетели» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.05 «Доктор свет» [16+]
9.00 Х/ф «НАВОДЧИЦА» [16+]
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «НАВОДЧИЦА» [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 «Жди меня» [12+]
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «ПУСТЫНЯ» [16+]
23.55 «ЧП. Расследование» [16+]
0.25 «Мы и наука. Наука и мы» 
[12+]
1.30 «Квартирный вопрос» [0+]
2.35 «Место встречи» [16+]
4.25 «Их нравы» [0+]

9.00 Время новостей [12+]
9.20 Х/ф «ВЛЮБИТЬСЯ 
В НЕВЕСТУ БРАТА» [12+]
11.10 «Героини нашего времени» 
[16+]
12.00 «Россия - спортивная дер-
жава. Зарядка» 
12.30 «#Здравствуйте» [12+]
13.05 «Земля. Территория за-
гадок. Мандгуп и Чаша Грааля» 
[12+]
13.30 «Время новостей + Интер-
активный канал «День за днем»
14.30 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВ-
СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ 
НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ» [16+]
16.10 «Дороже золота» [12+]
16.25 Т/с «Красивая жизнь» [12+]
17.15 Патруль ННТВ
17.30 Время новостей
18.00 «Хет-трик» [12+]
18.30 «Земля и люди» [12+]
19.00 «Хоккей. КХЛ. ХК «Торпе-
до» (Нижегородская область) 
- ХК «Салават Юлаев» (Уфа)». 
В перерыве: Время новостей, 
Патруль ННТВ
19.30 «Вести-Приволжье»
19.35 «Вести. Зачет»
19.45 «Вести. Нижний Новгород»
19.55 «Вести. Погода»
20.00 «Россия 24»
21.00 «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 «СКАЙЛАЙН» [16+]
0.50 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ 
ЛЕС» [16+]
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+]
10.20 Х/ф «НИКТО НЕ ЗАМЕНИТ 
ТЕБЯ» [0+]
11.50 «Земля. Территория за-
гадок» [12+]
12.50 Экипаж
13.05 «Bellissimo» [16+]
13.15 «Сделано в СССР» [12+]
13.40 Т/с «Такая работа» [16+]
17.50 Экипаж
18.00 Новости
18.30 «Знак качества» [16+]
18.40 «Без галстука» [16+]
19.00 Х/ф «МИГ УДАЧИ» [16+]
20.20 Экипаж
20.30 Новости
21.00 «Модный Нижний» [16+]
21.25 «Фестиваль «Театральное 
Приволжье. Записки юного вра-
ча» (г. Пенза)» [12+]
22.50 Экипаж
23.00 Новости
23.30 «Жилищная кампания» 
[16+]
23.40 Х/ф «ВСЕ СОКРОВИЩА 
МИРА» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» [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 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ 
ЖЕЛАНИЯМИ» [16+]
3.25 «Открытый микрофон» [16+]
5.30 «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+]
7.30 Т/с «Сеня-Федя» [16+]
8.35 Т/с «Дылды» [16+]
9.35 «Уральские пельмени» [16+]
10.20 Х/ф «ФОРСАЖ» [16+]
12.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ 
ФОРСАЖ» [12+]
14.40 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: 
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» [12+]
16.45 Х/ф «ФОРСАЖ-8» [12+]

19.25 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
21.00 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ 
ЮПИТЕР» [16+]
23.30 «Шоу выходного дня» [16+]
0.30 Х/ф «ДЖАНГО 
ОСВОБОЖДЁННЫЙ» [16+]
3.25 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» 
[12+]
5.05 «6 кадров» [16+]
5.25 «Ералаш» [0+]

6.30 «Удачная покупка» [16+]
6.40 «6 кадров» [16+]
7.20 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.20 «Давай разведёмся!» [16+]
9.25 «Тест на отцовство» [16+]
10.25 Т/с «Условия контракта» 
[16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Время ЭКС» [16+]
19.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-ЗИМА» 
[16+]
23.00 «Про здоровье» [16+]
23.15 Х/ф «СТРАХОВОЙ 
СЛУЧАЙ» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Х/ф «СТРАХОВОЙ 
СЛУЧАЙ» [16+]
1.15 Т/с «Условия контракта» 
[16+]
5.35 «Тест на отцовство» [16+]
6.25 «6 кадров» [16+]

5.00 Известия
5.20 Д/с «Опасный Ленинград» 
[16+]
6.35 Т/с «Лютый» [16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с «Лютый» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с «Лютый» [16+]
14.55 Т/с «Лютый-2» [16+]
19.10 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 «Загадочные открытия 
в Великой пирамиде»
8.30 «Театральная летопись»
9.00 Т/с «Шахерезада» [16+]
10.00 «Новости культуры»
10.20 «Шедевры старого кино»
12.00 Д/ф «Зинаида Славина. 
Сцена жизни»
12.40 «Открытая книга»
13.05 Д/с «Первые в мире»
13.20 Д/с «Восьмой день творе-
ния, или Русский космизм»
14.05 Д/ф «Загадочные открытия 
в Великой пирамиде»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма»
16.25 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА 
В ДЮНАХ» [12+]
17.35 «Знаменитые симфониче-
ские оркестры мира»
18.45 Д/ф «Красивая планета»
19.00 «Смехоностальгия»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Искатели»
20.30 «Линия жизни»
21.25 Д/ф «Красивая планета»

21.40 Д/ф «Портрет неизвестного 
солдата»
23.30 «Новости культуры»
23.50 «2 Верник 2»
0.40 Х/ф «ТРИ ЛИЦА» [12+]
2.30 М/ф «Фильм, фильм, 
фильм». «Великолепный Гоша»

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» [12+]
17.00 «Знаки судьбы» [12+]
17.30 Д/с «Слепая» [12+]
19.30 Х/ф «ОТМЕЛЬ» [16+]
21.15 Х/ф «ДЖУНГЛИ» 
[16+]
23.30 Т/с «Река» [16+]

6.00 Т/с «Солдаты-8» [12+]
6.50 «Дорожные войны» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
12.00 «Опасные связи» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» [16+]
14.00 Х/ф «КОМАНДА 8» 
[16+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» 
[16+]
20.30 Х/ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ» 
[16+]
22.30 Х/ф «КОЗЫРНЫЕ ТУЗЫ» 
[16+]
0.50 Х/ф «ГОРОД ГРЕХОВ» [18+]

6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш» [6+]
8.25 Д/ф «Последняя обида 
Евгения Леонова» [12+]
9.15 Х/ф «САШКИНА УДАЧА» 
[12+]
11.30 События
11.50 Х/ф «САШКИНА УДАЧА» 
[12+]
13.20 Х/ф «ЦВЕТ ЛИПЫ» [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ЦВЕТ ЛИПЫ» [12+]
17.50 События
18.15 Х/ф «РОКОВОЕ SMS» 
[12+]
20.05 Х/ф «МОСКОВСКИЕ 
ТАЙНЫ. ПРОКЛЯТИЕ 
МАСТЕРА» [12+]
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» 
[12+]
1.00 Д/ф «Ролан Быков. Вот 
такой я человек!» [12+]
2.05 Д/ф «Последняя передача. 
Трагедии звёзд голубого экрана» 
[12+]
2.55 «В центре событий» [16+]
4.05 «Петровка, 38» [16+]
4.25 Д/ф «Тихая, кроткая, верная 
Вера» [12+]
5.15 «Ералаш» [6+]

6.15 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ» 
[12+]
8.00 Новости дня
8.20 Т/с «Кремень» [16+]
10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Кремень» [16+]
12.50 Т/с «Кремень. Освобожде-
ние» [16+]
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «Кремень. Освобожде-
ние» [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Кремень. Освобожде-
ние» [16+]
18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Оружие Победы» [6+]
19.05 Т/с «Краповый берет» 
[16+]
21.15 Новости дня
21.25 Т/с «Краповый берет» 
[16+]
23.10 «Десять фотографий» [6+]
0.00 Х/ф «БЕЗ ПРАВА 
НА ОШИБКУ» [12+]
1.55 Х/ф «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА 
В «МЕРСЕДЕСЕ» [12+]
4.05 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ 
НЕТ» [16+]
5.30 Д/с «Хроника Победы» 
[12+]

6.00 «Вся правда про...» [12+]
6.30 Д/с «Жестокий спорт» [16+]
7.00 Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.50 Новости
8.55 «Волейбол. Россия - Италия. 
Кубок мира. Мужчины»
10.55 Новости
11.00 «Все на Матч!»
11.30 «Футбол. Хорватия - Вен-
грия. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир» [0+]
13.30 Новости
13.35 «Футбол. Россия - Шотлан-
дия. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир» [0+]
15.35 «Специальный репортаж» 
[12+]
15.55 Новости
16.00 «Все на Матч!»
16.55 «Футбол. Россия - Польша. 
Чемпионат Европы-2021. Моло-
дёжные сборные. Отборочный 
турнир»
18.55 «Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Многоборье. 
Мужчины»
20.40 Новости
20.50 «Все на Матч!»
21.40 «Футбол. Исландия - Фран-
ция. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир»
23.40 «Все на Матч!»
0.30 «Футбол. Чехия - Англия. 
Чемпионат Европы-2020. Отбо-
рочный турнир» [0+]
2.30 «Плавание. Кубок мира» [0+]
4.00 Х/ф «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 
[16+]
5.55 «Формула-1. Гран-при Япо-
нии. Свободная практика»

Любите спорт?

боЛеете за наших спортсменов?

Откройте ссылку 
камерой ВК  
и проголосуйте

теперь давайте выберем  
самую зажигатеЛьную  
группу поддержки!

0+



5.50 Х/ф «КОМИССАР» [12+]
6.00 Новости
6.10 Х/ф «КОМИССАР» [12+]
8.10 «Играй, гармонь любимая!» 
[12+]
8.55 «Умницы и умники» [12+]
9.45 «Слово пастыря» [0+]
10.00 Новости
10.15 Д/ф «Савелий Крамаров. 
Джентльмен удачи. Смешной 
до слез» [12+]
11.15 Д/с «Теория заговора» [16+]
12.00 Новости
12.15 Д/ф «Ролан Быков. «Я вас, 
дураков, не брошу...» [12+]
13.15 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ 
ОТДЫХАЮЩИХ» [12+]
14.55 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» [12+]
17.30 «Кто хочет стать 
миллионером?» [12+]
19.00 «Сегодня вечером» [16+]
21.00 Время
21.20 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига» [16+]
23.30 Х/ф «ШПИОНЫ 
ПО СОСЕДСТВУ» [16+]
1.30 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬИ 
ПРОДЕЛКИ» [12+]
3.20 «Про любовь» [16+]
4.05 «Наедине со всеми» [16+]

5.00 «Утро России»
8.15 «По секрету всему свету»
8.40 «Местное время» [12+]
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести-Приволжье
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
[16+]
13.50 Х/ф «ОПАВШИЕ ЛИСТЬЯ» 
[12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЛИНИЯ ЖИЗНИ» 
[12+]
1.00 Х/ф «ВДОВЕЦ» [12+]

5.00 «ЧП. Расследование» [16+]
5.30 Х/ф «ЗВЕЗДА» [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+]
13.10 «Поедем, поедим!» [0+]
14.00 «Своя игра» [0+]
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» [16+]
17.15 «Последние 24 часа» 
[16+]
19.00 «Центральное телевиде-
ние»
21.00 «Россия рулит!» [12+]
23.20 «Международная 
пилорама» [18+]
0.15 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса» [16+]
1.35 «Фоменко Фейк» [16+]
2.00 «Дачный ответ» [0+]
3.05 Х/ф «ГРОМОЗЕКА» [16+]

9.00 «#Здравствуйте» [12+]
9.35 «Чемпионы. В.Г. Рябов» 
[12+]
9.55 Х/ф «ЗАМЫКАЯ КРУГ» 
[16+]
12.00 «Земля и люди» [12+]
12.30 «Соседи» [12+]

13.00 Х/ф «ПОЗВОНИТЕ 
МЫШКИНУ» [6+]
14.25 «Ирина Аллегрова. 
Моя жизнь - сцена» [16+]
15.45 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ 
РУКИ» [12+]
17.30 Время новостей [12+]
17.45 «Джо Кокер «Концерт в 
Rockpalast» [12+]
19.25 «Детективные истории. 
Человек с медвежьей походкой» 
[16+]
19.55 «Чужая память. Дежавю» 
[12+]
20.45 Х/ф «ВЛЮБИТЬСЯ 
В НЕВЕСТУ БРАТА» [12+]
21.00 «Вести-Приволжье. Собы-
тия недели»
21.30 «Россия 24»

5.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
7.20 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА» [12+]
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 «СКАЙЛАЙН-2» [18+]
2.20 Х/ф «ТРАНЗИТ» [16+]
3.40 «Территория заблуждений» 
[16+]

5.00 «Телекабинет врача» [16+]
5.30 Х/ф «МИГ УДАЧИ» [16+]
6.50 Т/с «Такая работа» [16+]
8.25 Х/ф «ВСЕ СОКРОВИЩА 
МИРА» [12+]
12.00 «Bellissimo» [16+]
12.10 «Модный Нижний» [16+]
12.35 «Знак качества» [16+]
12.55 «Легенды ВИА» [16+]
14.20 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ 
И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ» [12+]
16.15 Х/ф «ДОРОГА 
БЕЗ КОНЦА» [16+]
18.00 Послесловие
19.05 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 
[0+]
20.45 «Для тех, чья душа 
не спит»
21.15 «Фестиваль «Театральное 
Приволжье. Аленький цветочек» 
(г. Самара)» [12+]
22.15 Х/ф «ВСЕ СОКРОВИЩА 
МИРА» [12+]
1.40 Х/ф «ЭКСТРАСЕНС» [16+]

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 М/ф «Лего. Фильм» [12+]
3.20 «Открытый микрофон» [16+]
5.05 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.50 М/с «Приключения Кота 
в сапогах» [6+]
7.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
[6+]
7.40 М/с «Три кота» [0+]
8.05 М/с «Том и Джерри» [0+]

8.30 «Уральские пельмени» [16+]
9.30 «ПроСТО кухня» [12+]
10.30 Т/с «Дылды» [16+]
13.00 «Форт Боярд. 
Возвращение» [16+]
15.00 «Уральские пельмени» 
[16+]
15.25 М/ф «Гадкий я» [6+]
17.15 М/ф «Гадкий я-2» [6+]
19.15 М/ф «Гадкий я-3» [6+]
21.00 Х/ф «МАРСИАНИН» [16+]
23.55 Х/ф «МАЛЫШ 
НА ДРАЙВЕ» [18+]
2.05 Х/ф «ЧЕМПИОН» [0+]
3.55 Т/с «Молодёжка» [16+]
4.45 «6 кадров» [16+]
5.00 «Ералаш» [0+]

6.30 «Удачная покупка» [16+]
6.40 «6 кадров» [16+]
7.20 Х/ф «СТРАННЫЕ 
ВЗРОСЛЫЕ» [16+]
8.55 Х/ф «СТРАХОВОЙ 
СЛУЧАЙ» [16+]
10.45 Х/ф «ТАНКИСТЫ СВОИХ 
НЕ БРОСАЮТ» [16+]
14.50 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ» [16+]
18.00 «Один дома» [0+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
19.00 Х/ф «ЛУЧИК» [16+]
23.30 «Детский доктор» [16+]
23.45 Х/ф «НЕВЕСТА 
НА ЗАКАЗ» [16+]
0.00 «Семеро с ложкой» [16+]
0.30 Х/ф «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ» 
[16+]
1.45 Т/с «Условия контракта» 
[16+]
4.20 Х/ф «СТРАННЫЕ 
ВЗРОСЛЫЕ» [16+]
5.35 «Домашняя кухня» [16+]
6.00 «6 кадров» [16+]
6.20 «Удачная покупка» [16+]

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

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 М/ф «Сказка о золотом 
петушке». «Сказка о мертвой 
царевне и о семи богатырях»
8.05 Х/ф «ПОЖИВЕМ-УВИДИМ» 
[12+]
9.20 «Телескоп»
9.50 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин»
10.20 Х/ф «ЧУЧЕЛО» [12+]
12.20 «Пятое измерение»
12.50 Д/ф «Коста-Рика: природ-
ный ковчег»
13.45 «Дом ученых». Борис Жи-
вотовский»
14.15 Д/с «Эффект бабочки»
14.40 «Телескоп»
15.10 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ» [12+]
17.25 «Линия жизни»
18.20 «Квартет 4х4»
20.15 Д/ф «Без срока давности. 
«Дети «Лебенсборна»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «ВЕЛИКОЕ 
ОГРАБЛЕНИЕ ПОЕЗДА» [16+]
23.55 «Клуб 37»
0.55 Д/ф «Коста-Рика: природный 
ковчег»
1.50 «Искатели»
2.35 М/ф «Большой подземный 
бал»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.30 Т/с «Напарницы» [12+]
11.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» [16+]
14.00 «Мама Russia» [16+]
15.00 Х/ф «ДЖУНГЛИ» [16+]
17.15 Х/ф «ОТМЕЛЬ» [16+]

19.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
АМАЗОНКИ» [16+]
21.00 Х/ф «СМЕШАННЫЕ» [12+]
23.15 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
КИ-2» [16+]
1.15 Х/ф «ПОД ПЛАНЕТОЙ 
ОБЕЗЬЯН» [12+]
3.15 Д/с «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву» [16+]

6.00 Т/с «Дикий» [16+]
7.50 Х/ф «КОМАНДА 8» [16+]
8.30 «Семеро с ложкой» [12+]
9.00 «В маленьком городе» [16+]
9.30 Х/ф «КОМАНДА 8» [16+]
12.00 Т/с «Лето волков» [16+]
19.00 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ» 
[12+]
23.00 «+100500» [18+]
23.30 Х/ф «ЕГО СОБАЧЬЕ 
ДЕЛО» [18+]
1.10 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 
[0+]

5.25 «Марш-бросок» [12+]
5.55 «АБВГДейка» [0+]
6.25 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ» 
[12+]
8.20 «Православная энциклопе-
дия» [6+]
8.45 Д/ф «Ролан Быков. Вот 
такой я человек!» [12+]
9.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК 
НАЧИНАЕТСЯ» [12+]
11.30 События
11.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК 
НАЧИНАЕТСЯ» [12+]
13.15 Х/ф «ПИСЬМА 
ИЗ ПРОШЛОГО» [12+]
14.30 События
14.50 Х/ф «ПИСЬМА 
ИЗ ПРОШЛОГО» [12+]
17.15 Х/ф «МАМЕНЬКИН 
СЫНОК» [12+]
21.00 Постскриптум
22.15 «Право знать!» [16+]
23.45 События
0.00 Д/с «Дикие деньги» [16+]
0.50 «Прощание. Виктор 
Черномырдин» [16+]
1.35 Д/ф «Александр Кайданов-
ский. Жажда крови» [16+]
2.25 «Нас не догонят». 
Спецрепортаж [16+]
2.55 Постскриптум [16+]
4.15 «Право знать!» [16+]
5.45 «Линия защиты» [16+]

6.05 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» 
[0+]
8.00 «Морской бой» [6+]
9.00 Новости дня
9.15 «Легенды музыки» [6+]
9.40 «Последний день» [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Улика из прошлого» 
[16+]
11.55 Д/с «Загадки века» [12+]
12.45 «Специальный репортаж» 
[12+]
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Сталинградское 
Евангелие Кирилла (Павлова)» 
[12+]
15.00 Т/с «Морпехи» [16+]
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 Т/с «Морпехи» [16+]
23.30 Т/с «И была война» [16+]
2.20 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ» 
[12+]
3.40 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» [12+]

6.00 «Формула-1. Гран-при 
Японии. Свободная практика»
7.00 «Профессиональный бокс. 
В. Шишкин - Д. Вар. Ш. Эргашев - 
А. Рамирес» [16+]
8.55 «Формула-1. Гран-при 
Японии. Квалификация»
10.00 Новости
10.10 «Бокс. Чемпионат мира. 
Женщины. 1/2 финала» [0+]
15.30 «Мини-футбол. «Синара» 
(Екатеринбург) - «Газпром-Югра» 
(Югорск). Чемпионат России»
17.25 Новости
17.30 «На гол старше» [12+]
18.00 «Все на Матч!»
18.55 «Футбол. Дания - Швейца-
рия. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир»
20.55 «Все на Матч!»
21.40 «Футбол. Италия - Греция. 
Чемпионат Европы-2020. Отбо-
рочный турнир»
23.40 «Смешанные единобор-
ства. М. Новоселов - Д. Смоля-
ков. Е. Игнатьев - Н. Михайлов. 
Fight Nights Global 94»
0.40 «Все на Матч!»
1.10 «Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Финалы в от-
дельных видах» [0+]
2.55 «Плавание. Кубок мира» [0+]
4.55 «Волейбол. Россия - Арген-
тина. Кубок мира. Мужчины»
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5.00 «Бокс. Бой за титул чемпио-
на мира. Д. Бивол - Л. Кастильо, 
А. Усик - Т. Спонг» [12+]
7.00 «Непутевые заметки» [12+]
7.20 «Часовой» [12+]
7.50 «Здоровье» [16+]
9.00 «Бокс. Бой за титул чемпио-
на мира. Д. Бивол - Л. Кастильо, 
А. Усик - Т. Спонг» [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 работника сельского 
хозяйства» [12+]
17.35 «Щас спою!» [12+]
18.45 «Футбол. Сборная России - 
сборная Кипра. Отборочный матч 
чемпионата Европы-2020»
21.00 Время
22.00 «Большая игра» [16+]
23.45 Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ 
ДЖУЛЬЕТТА» [16+]
1.30 «На самом деле» [16+]
2.30 «Про любовь» [16+]
3.25 «Наедине со всеми» [16+]

4.40 «Сам себе режиссёр»
5.20 Х/ф «МАМА НАПРОКАТ» 
[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 «МОЁ СЕРДЦЕ 
С ТОБОЙ» [12+]
17.50 «Удивительные люди-4» 
[12+]
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьёвым» 
[12+]
0.30 «Действующие лица» [12+]
1.30 Х/ф «ДВА БИЛЕТА 
В ВЕНЕЦИЮ» [12+]
3.25 Х/ф «МАМА НАПРОКАТ» 
[12+]

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+]
1.20 Х/ф «ТРИО» [16+]
3.25 Т/с «Свидетели» [16+]

9.00 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ 
РУКИ» [12+]
9.50 «Джо Кокер «Концерт 
в Rockpalast» [12+]
11.30 «Фабрика Счастья. LIVE» 
[12+]
12.00 «Время новостей. Итоги 
недели» [12+]
13.00 «Вести ПФО»
13.15 «Вести. Интервью»
13.30 «52/114»
13.45 «10 минут с политехом»
14.00 Х/ф «ЗАМЫКАЯ КРУГ» 
[16+]
15.35 «Героини нашего времени» 
[16+]
16.30 «Детективные истории. 
Оленегорский игроман» [16+]
17.00 «Хоккей. КХЛ. ХК «Торпе-
до» (Нижегородская область) - 
ХК «СКА» (Санкт-Петербург)». 
В перерыве: Время новостей 
[12+], «Оружие» [16+]
19.30 «Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. БК «Зенит» (Санкт-
Петербург) - БК «НН» (Нижний 
Новгород)» [12+]
21.30 «Москва Таинственная» 
[12+]
22.20 «Русская императорская ар-
мия. Легендарные войска» [16+]
22.30 Х/ф «УБИЙСТВО 
В БУРГУНДИИ» [16+]
0.00 «Ирина Аллегрова. Моя 
жизнь - сцена» [16+]

5.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
7.00 Х/ф «КИБЕР» [16+]
9.20 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» 
[16+]
11.40 Х/ф «СКАЙЛАЙН» [16+]
13.20 Х/ф «СКАЙЛАЙН-2» 
[16+]
15.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ 
МСТИТЕЛЬ» [12+]
17.50 Х/ф «МСТИТЕЛИ» [12+]
20.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-3» [12+]
23.00 «Добров в эфире» [16+]
0.00 «Военная тайна» [16+]
3.40 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
4.30 «Территория заблуждений» 
[16+]

5.00 «Без галстука» [16+]
5.20 «Седмица» [16+]
5.30 «Бон аппетит!» [12+]
6.00 Т/с «Такая работа» [16+]
8.20 Х/ф «ВСЕ СОКРОВИЩА 
МИРА» [12+]
12.00 Послесловие
13.00 «Телекабинет врача» 
[16+]
13.20 «Знак качества» [16+]
13.30 «Идеальное решение» 
[16+]
13.50 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 
[0+]
15.25 Х/ф «МИГ УДАЧИ» [16+]
16.40 «Легенды ВИА» [16+]
18.10 «Bellissimoе» [16+]
18.20 Х/ф «ПСИХИ НА ВОЛЕ» 
[12+]
20.05 «Модный Нижний» [16+]
20.30 «Фестиваль «Театральное 
Приволжье. Старик и море» 
(г. Саратов)» [12+]
21.30 Послесловие

22.30 Х/ф «ДОРОГА 
БЕЗ КОНЦА» [16+]
0.10 «Легенды ВИА» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
11.00 «Перезагрузка» [16+]
12.00 «Битва экстрасенсов» [16+]
13.30 Х/ф «27 СВАДЕБ» [16+]
15.40 Х/ф «ЛЮБОВНИЦЫ» [16+]
17.40 «Комеди Клаб» [16+]
20.30 «План Б» [16+]
22.00 «Stand Up» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.05 «Такое кино!» [16+]
1.30 «ТНТ Music» [16+]
2.00 «Открытый микрофон» [16+]
5.35 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.50 М/с «Приключения Кота 
в сапогах» [6+]
7.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
[6+]
7.40 М/с «Три кота» [0+]
8.05 М/с «Царевны» [0+]
8.30 Шоу «Уральских пельменей» 
[16+]
9.30 «Рогов в городе» [16+]
10.35 М/ф «Гадкий я-2» [6+]
12.25 М/ф «Гадкий я-3» [6+]
14.05 Х/ф «МАРСИАНИН» [16+]
17.00 «Форт Боярд. 
Возвращение» [16+]
18.30 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ 
ЧЕРЕПА» [16+]
20.55 Х/ф «ХИЩНИК» [16+]
23.00 «Дело было вечером» [16+]
0.05 Х/ф «ДЖАНГО 
ОСВОБОЖДЁННЫЙ» [16+]
3.05 «Супермамочка» [16+]
3.55 Т/с «Молодёжка» [16+]
4.40 «6 кадров» [16+]
5.00 «Ералаш» [0+]

6.30 Х/ф «НЕ ТОРОПИ 
ЛЮБОВЬ» [16+]
8.45 «Пять ужинов» [16+]
9.00 Х/ф «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ» 
[16+]
11.00 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ» 
[16+]
11.55 «Полезно и вкусно» [16+]
12.00 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ» 
[16+]
15.05 Х/ф «ЖЕНЩИНА-ЗИМА» 
[16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «В маленьком городе» 
[16+]
19.00 Х/ф «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ 
ТЕБЯ» [16+]
23.00 «Про здоровье» [16+]
23.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
ЛЮБОВЬ» [16+]
1.15 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ» 
[16+]
4.35 Х/ф «НЕ ТОРОПИ 
ЛЮБОВЬ» [16+]
6.20 «6 кадров» [16+]

5.00 Д/с «Моя правда» [12+]
8.00 «Светская хроника» [16+]
9.00 Д/с «Моя правда» [16+]
10.00 Х/ф «КЛАССИК» [16+]
12.00 Т/с «Условный мент» 
[16+]
22.20 Т/с «Спецназ» [16+]
1.15 Х/ф «КЛАССИК» [16+]
3.00 «Большая разница» [16+]

4.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
С ОРУЖИЕМ» [16+]

6.30 Мультфильмы
7.15 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ» [12+]
9.30 «Мы - грамотеи!»
10.10 Х/ф «ВЕЛИКОЕ 
ОГРАБЛЕНИЕ ПОЕЗДА» [16+]
12.00 «Письма из провинции»
12.25 «Диалоги о животных»
13.10 Д/с «Другие Романовы»
13.35 «Нестоличные театры»
14.15 Х/ф «ЗОЛОТО НЕАПОЛЯ» 
[12+]
16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»
17.10 Д/с «Первые в мире»
17.25 «Ближний круг Александра 
Митты»
18.25 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры»
20.10 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ 
И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ» [12+]
21.55 «Белая студия»
22.40 Опера «Аида» [16+]
1.30 «Диалоги о животных»
2.10 «Искатели»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.00 «Новый день» [12+]
9.30 Мультфильмы [0+]
10.30 Т/с «Напарницы» [12+]
12.30 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
КИ-2» [16+]
14.30 Х/ф «СМЕШАННЫЕ» [12+]
17.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
АМАЗОНКИ» [16+]
19.00 Х/ф «АНАКОНДА» [16+]
20.45 Х/ф «ВЫЖИВШИЙ» [16+]
23.45 «Мама Russia» [16+]
0.45 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» [16+]
3.15 Д/с «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву» [16+]

6.00 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 
[0+]
8.30 «Семеро с ложкой» [12+]
9.00 «Полезно знать» [16+]
9.30 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 
[0+]
12.30 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ» 
[12+]
16.15 Т/с «Лето волков» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
23.30 Х/ф «ГОРОД ГРЕХОВ» 
[18+]

6.15 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 
[0+]
8.05 «Фактор жизни» [12+]
8.35 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙ-
НЫ. ПРОКЛЯТИЕ МАСТЕРА» 
[12+]
10.30 «Ералаш» [6+]
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» [12+]
11.30 События
11.45 Д/ф «Последняя любовь 
Савелия Крамарова» [12+]
12.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ» [12+]
14.30 «Московская неделя»

15.00 Д/ф «90-е. Бог простит?» 
[16+]
15.55 «Хроники московского 
быта. Жёны секс-символов» [12+]
16.40 «Прощание. Виталий 
Соломин» [16+]
17.35 Х/ф «БАБОЧКИ 
И ПТИЦЫ» [12+]
21.20 Т/с «Женщина в зеркале» 
[12+]
0.15 События
0.30 Т/с «Женщина в зеркале» 
[12+]
1.30 «Петровка, 38» [16+]
1.40 Х/ф «ВИКИНГ» [16+]
5.25 «Московская неделя»

5.30 Т/с «Краповый берет» [16+]
9.00 «Новости недели»
9.25 «Служу России» [12+]
9.55 «Военная приёмка» [6+]
10.45 «Код доступа» [12+]
11.30 «Скрытые угрозы» [12+]
12.20 Х/ф «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...» [0+]
13.55 Т/с «СМЕРШ. Камера 
смертников» [16+]
18.00 «Главное с Ольгой 
Беловой»
19.25 Д/с «Незримый бой» [16+]
23.00 «Фетисов» [12+]
23.45 Х/ф «КРОМОВЪ» [16+]
2.05 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД» 
[6+]
3.40 Х/ф «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ» 
[6+]
5.05 Д/ф «Брат на брата. Нико-
лай Петин - Петр Махров» [12+]

6.00 «Волейбол. Россия - Арген-
тина. Кубок мира. Мужчины»
6.55 «Смешанные единоборства. 
В. Немков - Р. Карвальо. Bellator» 
[16+]
7.50 «Формула-1. Гран-при 
Японии»
10.15 «Мастер спорта» 
с Максимом Траньковым» [12+]
10.25 Новости
10.35 «Бокс. Чемпионат мира. 
Женщины. Финалы»
15.10 Новости
15.15 «Все на Матч!»
15.55 «Футбол. Казахстан - Бель-
гия. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир»
17.55 Новости
18.00 «Все на футбол!»
18.55 «Футбол. Белоруссия - Ни-
дерланды. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир»
20.55 «Все на футбол!»
21.40 «Футбол. Уэльс - Хорватия. 
Чемпионат Европы-2020. Отбо-
рочный турнир»
23.40 «Все на Матч!»
0.20 «Дерби мозгов» [16+]
1.00 «Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Финалы в от-
дельных видах» [0+]
2.25 «Формула-1. Гран-при Япо-
нии» [0+]
4.55 «Волейбол. Россия - США. 
Кубок мира. Мужчины»
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Михаил Бобков в очередной 
раз стал чемпионом мира по 
пауэрлифтингу – силовому 
троеборью, где надо поднимать 
максимально тяжелый вес. Это 
далеко не единственная победа 
нижегородца – он мастер спор-
та по акробатике и гиревому 
спорту, воспитывает мировых 
чемпионов. И на достигнутом 
Михаил Евстихович останавли-
ваться не собирается.

Сила духа

Увлекаться спортом Михаил Бобков на-
чал с детства. Тогда он ещё жил в Бело-
руссии. В десять лет решил заняться 

акробатикой. Однако у судьбы на этот счёт 
были свои планы.

В один из апрельских дней после игры в 
футбол команда разгорячённых мальчишек 
решила искупаться в реке. Идея оказалась 
не самой удачной: Михаил заболел плеври-
том. Его немедленно госпитализировали.

– Лечение в больнице было долгим, – 
рассказывает спортсмен. – Потом ещё на 
год направили на реабилитацию в санато-
рий недалеко от Гомеля. А у меня только пя-
тый класс начался.

Учителей в санатории не было. Мама по-
мочь в учёбе сыну не могла. Она получила 
всего три класса образования и всю жизнь 
трудилась, поднимая троих детей.

– А пятый класс – это уже не начальная 
школа. Это не один учитель, а десяток. И 
предметов столько же. Ездить ко мне препо-
даватели не могли, и мама привозила от них 
учебники. Она чуть не плакала, когда проси-
ла меня заниматься самостоятельно. Друго-
го выхода у нас тогда всё равно не было.

Самостоятельно Михаилу приходилось 
изучать и совершенно новый для себя пред-
мет – английский язык.

– В библиотеке санатория оказался 
очень хороший учебник, – рассказывает 
Михаил. – И как-то там всё понятно излага-
лось, я очень увлёкся. В конце года экзамен 
за пятый класс сдал на пятёрки. Учительница 
тогда очень удивилась, что я знаю предмет 
лучше, чем её ученики. Вообще тот долгий 
период, когда был риск опустить руки, пойти 
ко дну, стал для меня мощнейшим толчком к 
самообразованию и работе над собой.

После того как Михаила выписали, он, 
вопреки прогнозам врачей, вернулся в сек-
цию акробатики.

После восьмого класса юный спортсмен 
отправился покорять Московское цирковое 
училище. Конкурс на физкультурно-акро-
батическом отделении был 60 человек на 
место. Но Михаил поступил. Вот только по-
сле первого курса пришлось отправиться 
домой. Маленькой стипендии не хватало на 
жизнь в столице, где не было ни родственни-
ков, ни друзей. А тут ещё и мама заболела.

– В своё время она и рельсы таскала, и 
кирпичи на стройке, чтобы нас прокормить, 

– делится Михаил. – У неё начали болеть 
ноги. И я вернулся. Устроился учеником сле-
саря в таксопарк. А после работы ходил на 
занятия в вечерней школе. Но акробатику не 
бросил.

Через короткое время Михаил поступил 
в Белорусский государственный институт 
физкультуры. Во время учёбы получил зва-
ние мастера спорта СССР по спортивной 
акробатике. И даже выступал перед Брежне-
вым на Спартакиаде народов СССР. Тогда же 
встретил будущую жену – Александру.

Вместе с молодой супругой Михаил от-
правился на её родину – в Горьковскую об-
ласть. Поселились в Балахне.

Спортивное поведение

Однажды молодого Михаила в новой 
компании решили взять «на слабо». 
Так Михаил Евстихович увлёкся тяжё-

лой атлетикой.
– Мы тогда по чарке взяли на грудь. Я 

рассказал, что мастер спорта по акробати-
ке. Ребята же еще не знали меня  толком, 
вот они и не поверили. А там гиря стояла 32 

килограмма. Я сам-то вместе со шмотками 
весил около 60. Но взял её и пожал 17 раз. 
Удивил их тогда. Вот такое получилось нача-
ло моего увлечения «весами». А когда начал 
потом выступать, уже в категории 75 кило-
граммов, такую гирю двумя руками пожал 
126 раз.

Довольно быстро Михаил стал кандида-
том в мастера спорта по тяжёлой атлетике.

– Но с атлетикой возникли некоторые 
проблемы, появились нюансы, – объясня-
ет спортсмен. – И тогда я занялся гиревым 
спортом. Мастера спорта выполнил в 1982 
году, когда мне было 35 лет. Как раз в свой 
день рождения – Михайлов день.

В том же году Михаил поступил в Ниже-
городский институт иностранных языков. На 
тот момент у него уже родились две дочки. 
Чтобы обеспечить семью, Михаил работал 
в школе в буквальном смысле за троих – на 
должности учителя физкультуры, ОБЖ и по-
сле окончания университета ещё и англий-
ского языка. А после работы шёл занимать-
ся в спортзал. Тогда он уже начал заниматься 
новым и необычным для нашей страны ви-
дом спорта – пауэрлифтингом.

– Я довольно долго познавал азы, трени-
ровался. И только в 1995 году впервые по-
ехал в Россию. Но тогда занял только первое 
место. Ну а потом пошло и поехало. Я 22 
раза становился чемпионом мира. Первое 
место на первенстве Европы уже не считаю. 
Абсолютку – чемпионство среди всех спор-
тсменов от 40 лет, а не только в своей весо-
вой категории, по-моему, взял около 10 раз, 
– улыбается Михаил.

Больше всего в пауэрлифтинге Михаи-
ла привлекает возможность развить в себе 
силу.

– Пауэрлифтинг – это базовые упражне-
ния, которые развивают силу. Силу ног, силу 
спины. Человек становится крепким. Это 
очень привлекает. Да и фигура у меня, как у 
молодых ребят, – смеётся балахнинец.

Выступать Михаил продолжает и сейчас. 
В августе он вновь стал абсолютным чемпи-
оном мира. В июне выиграл первенство Ев-
ропы в своей возрастной категории.

Каждый день спортсмен встаёт в шесть 
утра и делает зарядку.

– В воскресенье, конечно, могу себе по-
зволить на часик дольше поспать, – улыба-
ется Михаил. – Делаю зарядку. Обязательно 
читаю. Час – английскую литературу, потом 
час – русскую. А так, хозяйством занимаюсь. 
Тренируюсь. Во время подготовки к сорев-
нованиям занимался в зале – пять дней в не-
делю по три-четыре часа.

Кроме того, уже много лет Михаил тре-
нирует других. Он воспитал 42 мастеров 
спорта, 12 из них – международного класса.

Семья увлечение Михаила только под-
держивает.

– Жена только за. Она сказала, занимай-
ся сколько угодно, только не квась, – сме-
ется балахнинец. – А дочки у меня вообще, 
видимо, генетически спортивные. Всегда во 
всех эстафетах участвовали. Внучка занима-
лась художественной гимнастикой. И всегда 
первая была, никто не мог её победить. К со-
жалению, финансово не смогли потянуть.

Правда, в спортзал дочек Михаил не пу-
скает.

– Я противник того, чтобы женщины за-
нимались с железками, – объясняет он.

Бросать спорт пауэрлифтер не собира-
ется.

– Организм сам подскажет, когда хва-
тит, – смеётся спортсмен. – Пока тяну. Это 
же своего рода зависимость. Ведь во время 
тренировки выделяется адреналин. И мы 
«зависимоадреноливые». Когда результат 
идет, когда цели реализуешь – это вдохнов-
ляет, и бросать не хочется.

Большие планы у Михаила не только на 
«спортивную карьеру».

– Я издал пять сборников стихов, – де-
лится балахнинец. – Последний – перевод 
ста стихотворений английского поэта Ро-
берта Бёрнса. Его переводили и Маршак, 
и Бальмонт. Ну а я вот по-своему сделал. 
Уже составил материал для шестого сбор-
ника – юмористического. Он будет состо-
ять уже их моих стихов, эпиграмм.

21 ноября Михаилу Евстиховичу испол-
нится 72 года. По его словам, это прекрас-
ный возраст для того, чтобы достичь новых 
высот.

Анастасия КАЗАКОВА.

ВО ВСЕ  
ТЯЖКИЕ

ЗНАЙ НАШИХ!

Маму и дочку из Нижнего Новгорода 
помирили на реалити-шоу экстре-
мальным методом. Они давно потеря-
ли связь и перестали общаться друг с 
другом. И для того, чтобы наладить от-
ношения, согласились несколько дней 
проходить привязанными друг к другу.

Жительницы Нижегородской области – 
26-летняя Елизавета Щеголихина и её мама 
51-летняя Татьяна много лет не общались 
друг с другом.

По словам Елизаветы, мама всегда 
была очень властной женщиной. Она сама 
решала за дочь, что ей делать, чем зани-
маться.

– Лиза считает свою мать домашним 
тираном из-за ее властного и вспыльчиво-
го характера, – рассказали на телеканале 
«Ю», где идёт реалити-шоу. – Лиза не име-
ла ни права голоса, ни возможности рас-
поряжаться заработанными деньгами. Все 
друзья девочки должны были получить одо-
брение от мамы, а неугодные кавалеры вы-
ставлялись за дверь.

Татьяна очень болезненно воспринима-
ла попытки дочери отстоять свое мнение и 
право поступать самостоятельно.

Окончательно отношения у дочки с ма-
мой испортились восемь лет назад, когда 
Татьяна выгнала мужа из дома после 19 
лет брака. Елизавета не смогла ей этого 
простить и переехала в Нижний Новгород. 
Татьяну такое неповиновение возмутило, и 
дело закончилось громким скандалом.

С тех пор мама с дочкой общаются толь-
ко по телефону. Татьяна ни разу за восемь 

лет не была у Лизы в гостях и не знакома с 
её женихом – Димой.

Чтобы исправить ситуацию, мама с 
дочерью  обратились в программу «Доч-
ки-матери» на телеканале «Ю». Согласно 
правилам, на четыре дня их привязали друг 
к другу верёвкой с железным замком. Пер-
вый день нижегородки должны были делать 
то, что хочет мама, второй – то, что хочет 
дочка. Третий день – компромиссный. А на 
четвёртый эксперты подготовили им спе-
циальное испытание на сближение. И каж-
дый день верёвка становилась короче.

В первый день мама с дочкой отправи-
лись в квартиру к Лизе.

– А почему посуда не помыта? – едва за-
йдя на кухню, обрушилась Татьяна на дочь. 
– Зачем вам столько масла в холодильнике? 
Да и шторы, как у бабушки в деревне…

Лиза в ответ лишь тяжко вздохнула.
Во второй день она отправилась вместе 

с мамой кататься на лошадях. Лиза с дет-
ства мечтала этим заниматься. Но Татьяна 
отдала дочку на плавание, так как и сама им 
увлекалась.

– Наверное, я не всегда прислушиваюсь 
к дочери... – призналась Татьяна после это-
го испытания.

На третий день ей пришлось рассказать 

дочери о том, поче-
му она выгнала её 
отца из дома.

– Когда я была 
беременна вто-
рым ребёнком, 
мне позвонила 
женщина и ска-
зала, что её дочь 
родила от моего 
мужа, – призна-
лась Татьяна. – Я 
понервничала и 
родила девочку. 
Мёртвую.

После тяжё-
лого разговора с 
отцом Елизавета 
признала, что ви-
дела ситуацию совершенно не такой, ка-
кой она была на самом деле. Раньше она 
считала, что в разводе виновата мама. 
Теперь ее мнение переменилось.

– Я поняла, что папа мой – козёл 
какой-то, – заявила она после беседы.

На четвёртый день нижегородок ожи-
жало сложное испытание. Всё ещё свя-
занные верёвкой, они должны были за-
браться на 6-метровое дерево. Сделать 

это можно было только в команде, помо-
гая друг другу. И мама с дочкой справи-
лись.

«Мы с тобой вообще крутые», – 
счастливо смеясь, объявила Лиза маме 
после пройденного испытания. «Я тебя 
люблю», – призналась та.

Четыре дня, полные сложностей, тя-
жёлых разговоров, ссор и испытаний, 
стоили этих слов.

Анастасия КАЗАКОВА.

СВЯЗАННЫЕ ОДНОЙ ЦЕПЬЮ
СЕМЕЙНЫЙ ПОДРЯД

Маму и дочку из Нижнего Новгорода  
помирили на реалити-шоу

71-летний нижегородец стал чемпионом 
мира по пауэрлифтингу

Михаил даст фору 20-летним

На программе Лизе и Татьяне пришлось нелегко
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Об этой управленческой про-
блеме я лично задумывался 
не раз. Вот и сегодня, в канун 
двухлетнего юбилея пребыва-
ния Глеба Никитина на долж-
ности главы региона, в который 
раз задаюсь себе вопросом: 
должен ли губернатор россий-
ского региона быть своего рода 
«царём», занимаясь только про-
блемами глобального управле-
ния вверенной ему области, не 
вникая в разного рода «мело-
чи»? Или же всё-таки он обязан 
вникать во всё и вся, постоянно 
держа руку на пульсе регио-
нальной жизни?

В разное время разные губернаторы Ни-
жегородской области по-своему отвеча-
ли на этот вопрос. Чтобы понять позицию 
нынешнего губернатора Глеба Никитина, 
надо, наверное, поставить себя на его 
место. Когда в 2017 году он был рекомен-
дован президентом России на эту долж-
ность, проблемы у региона накопились 
очень серьёзные – особенно в социаль-
ной сфере, где остро встали вопросы и 
со здравоохранением, и с открытием но-
вых школ, и с развитием инфраструктуры 
малых городов и сельских поселений. Не 
говоря уже о «перезревших» проблемах 
региональных дорог и экологии.

Особо остро стояла проблема ты-
сяч обманутых дольщиков недостроен-
ных жилищных комплексов, которых го-
ре-застройщики фактически бросили на 
произвол судьбы. Между тем история с 
дольщиками начала из чисто социаль-
ной перерастать в политическую – люди, 
уставшие ждать разрешения их вопроса, 
стали выходить на стихийные акции про-
теста, что, конечно же, не лучшим образом 
отражалось на имидже региона.

Так что Никитину было просто недосуг 
изображать из себя некое высшее суще-
ство, которое должно заниматься исклю-
чительно неким глобальным управлением 
региона, отдав решение текущих проблем 
на уровень министров или глав муници-
пальных образований. Губернатор, по сути, 
взял всю ответственность на себя – то есть 
повернул власть лицом к людям и заставил 
весь её уровень заниматься хоть и нудными 
(порой и не очень заметными), но важней-
шими делами по решению текущих вопро-
сов. Кстати, сегодня федеральная власть 
как раз нацеливает губернаторов отойти от 
разного рода абстрактных проектов и со-
средоточиться на конкретном улучшение 
жизни в населённых пунктах, причём во 
всех населённых пунктах без исключения! 
Вот этим-то по большому счёту и занялась 
новая областная власть...

Без здоровья и образования 
нет нормального будущего

А теперь по конкретным цифрам. В 
регионе активно идёт строительство 
новых школ и детских садов – тако-

го не было ещё с советских времён. Так, в 
2018 году введены в эксплуатацию два но-
вых детских сада в Кстовском районе и Со-
ветском районе Нижнего Новгорода на 75 
и 110 мест соответственно. Также открыты 
новые школы в Володарском и Тонкинском 
районах на 550 мест. Но на этом регион 
останавливаться не собирается. По плану, в 
течение 2019-2024 годов планируется вве-
сти в эксплуатацию 41 детский сад на 5130 
мест, а также построить ещё 54 школы.

Но проект «Образование» связан не 
только со строительством, это ещё и каче-
ство образовательного процесса. В этом 
плане к 2024 году планируется создать 
шесть стационарных «Кванториумов» – 
детских технопарков, в которых ребятиш-
ки смогут раскрыть все свои способности. 
Помимо них, будет ещё восемь мобильных 
технопарков, прежде всего для детей, про-
живающих в сельской местности и малых 
городах…

Большое, если не самое важное, вни-
мание областная власть уделяет развитию 
нацпроекта «Здравоохранение». В рамках 
этого проекта по личному поручению Глеба 
Никитина разработана региональная про-
грамма капитального ремонта медицин-
ских учреждений. Например, только в од-
ном 2020 году запланирован капитальный 
ремонт в 161 учреждении здравоохранения 
во всех районах области на общую сумму 
два миллиарда рублей!

Также ведётся активная работа по мо-
дернизации первичного звена медицин-
ской помощи. Если раньше власть в целях 

экономии средств занималась в основном 
закрытием сельских фельдшерско-аку-
шерских пунктов, то отныне всё делается 
не просто для их восстановления, но и для 
открытия новых. Только в 2018 году было 
построено пять фельдшерско-акушерских 
пунктов, а в 2019 году будет построено ещё 
семь.

Также активно закупаются мобильные 
медицинские комплексы для обслужива-
ния населения, проживающего в отдалён-
ных районах области. Кстати, это позволит 
региону в ближайшее время полностью 
решить проблему фельдшерских пунктов! 
Кроме того, сегодня идёт масштабное об-
новление всего медицинского оборудова-
ния области – в прошлом году такого обо-
рудования было закуплено для 26 больниц 
Нижегородской области. А в планах до 
2024-го – переоборудование более 100 
больниц региона…

Особо хочется остановиться на «поез-
дах здоровья», которые появились благода-
ря личной инициативе Глеба Никитина. К 27 
сентября 2019 года почти 19 000 жителей 
региона воспользовались услугами этих 
поездов. Мобильные медицинские ком-
плексы посетили 110 населённых пунктов 
в 40 районах области. Специалистами про-
ведено около 18 000 исследований, впер-
вые выявлено почти 2600 заболеваний, на 
дополнительное обследование направле-
но 7898 человек… Не знаю кто как, но вот 
лично я в последнее время что-то не при-
помню столь масштабных мероприятий в 
деле сохранности здоровья населения!

Эх, дороги!

Большое внимание регион уделяет од-
ной большой российской беде – до-
рогам. Эта проблема решается в рам-

ках национального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги». До 
конца этого года в рамках нацпроекта бу-
дет отремонтировано на 100 километров 
дорог больше, чем в прошлом, – 745 км 
против 654 км соответственно. И речь идёт 
не только о дорогах федерального и регио-
нального значения, но и о сугубо местных. 
Вообще, перечень проблемных местных 
участков постоянно обновляется по итогам 

встреч Глеба Никитина с жителями – в свя-
зи с этим глава региона принял решение и 
поручил разработать новый региональный 
проект, направленный на решение проблем 
с дорогами местного значения – «Дорога 
к дому». Основная идея проекта «Дорога к 
дому» в том, что жители сами смогут опре-
делять, какие участки дорог ремонтировать 
в первую очередь…

Но регион планирует не только ремонт. 
Началось интенсивное строительство но-
вых автодорог и развязок. Здесь прежде 
всего стоит назвать строительство участка 
автомобильной дороги Неклюдово – Золо-
тово, который позволит ликвидировать ре-
жим перегрузки на участке протяженностью 
27,4 км автомобильной дороги Нижний 
Новгород – Киров. В 2023-м планируется 
завершить строительство автомобильной 
дороги Шопша – Иваново – Нижний Нов-
город на участке обхода Балахны и Завол-
жья, протяжённость участка - 24,3 км. Идёт 
масштабное строительство автомобильных 
дорог в рамках развития кластера «Арзамас 
– Дивеево – Саров» – это позволит создать 
новый транзитный коридор и вывести по-
токи транзитного транспорта за пределы 
Арзамаса. А строительство двухуровневой 
транспортной развязки в районе деревни 
Ольгино наконец-то решит многолетнюю 
проблему выезда из Нижнего Новгорода 
в направлении Богородска и Арзамаса – 
ожидается, что рост средней скорости про-
хождения автомобиля в итоге здесь увели-
чится в 2,2 раза!

Работа на «отлично»

И ещё о двух наболевших нижегород-
ских проблемах, за которые взялось 
правительство области и о которых 

выше я уже упомянул. Это проблема доль-
щиков и экологии… На начало этого года 
в области недостроенными считались 112 
многоквартирных домов, порядка 5000 че-
ловек признаны обманутыми дольщиками. 
Конечно, региональная власть могла оста-
вить людей с этими проблемами один на 
один, тем более формально руководство 
области к этому вопросу купли-продажи 
никакого отношения не имеет, или перело-
жить всю ответственность на федеральную 

власть, под видом того, что в бюджете об-
ласти на это лишних денег не предусмотре-
но.

Однако область не побоялась взять ре-
шение проблемы главным образом на себя, 
и результат, как говорится, налицо – во вся-
ком случае, дело сдвинулось буквально с 
мёртвой точки. Говорит Наталья Назарова, 
депутат Государственной Думы:

– Я неоднократно отмечала, что Ниже-
городская область является в некотором 
плане «отличником» по работе с обману-
тыми дольщиками. Радует, что особое вни-
мание этому вопросу уделяет губернатор 
Нижегородской области Глеб Никитин. За 
два года его деятельности мы существен-
но сдвинулись в данном направлении. Так, 
минувшим летом по инициативе Глеба 
Никитина были внесены поправки в реги-
ональное законодательство – меры под-
держки обманутых дольщиков были значи-
тельно расширены. Также в регионе создан 
«Фонд защиты прав граждан – участников 
долевого строительства Нижегородской 
области». Он имеет право перенимать у 
недобросовестных застройщиков их пра-
ва на земельные участки и на недостроен-
ные дома, а также их обязательства перед 
участниками долевого строительства. 
Основная задача сегодня – восстановить 
права всех граждан-участников долевого 
строительства многоквартирных домов в 
жилых комплексах «Окский берег», «Но-
винки Smart City», «Квартал Европейский», 
«На Гончарова» и других. И я верю, что ре-
гион с этим справится…

Что касается экологии, то о ней говорят 
уже очень давно, чуть ли не с советских вре-
мён. Тем более Нижегородская область яв-
ляется в этом плане одной из самых небла-
гополучных в России. Вплотную за решение 
проблемы взялись только совсем недавно 
в рамках соответственного национального 
проекта. Вот оценка Светланы Василиевой, 
директора экологического фонда «Цивили-
зация»:

– Сегодня у экологической обществен-
ности есть ощущение полного взаимопони-
мания с губернатором – в регионе с особой 
силой зазвучала экологическая повестка. И 
это связано не только с тем, что в стране за-
пущен национальный проект «Экология», не 
только с деятельностью Глеба Сергеевича 
как руководителя Рабочей группы Госсове-
та по направлению «Экология и природные 
ресурсы». Это в первую очередь связано с 
личным отношением, личным его участием 
в решении проблем экологии, вопросов ох-
раны окружающей среды и экологической 
безопасности в целом. Если говорить кон-
кретно, то я бы отметила три направления, 
в которых сегодня уже видна отдача.

Первое – подходит к завершению ре-
культивация трёх крупнейших российских 
объектов накопленного экологического 
ущерба, расположенных в дзержинской 
промзоне Нижегородской области – свалки 
жидких химических отходов «Чёрная дыра, 
шламонакопителя «Белое море» и полигона 
ТБО «Игумново». И кто знает, как бы сложи-
лась дальнейшая судьба этих «чёрных дыр», 
если бы не личный жесткий контроль губер-
натора – и по срокам выполнения работ, и 
по качеству. В 2020 году в этом вопросе бу-
дет наконец-то поставлена точка.

Второе – работа по реализации нацио-
нальных программ, связанных с обращени-
ем с отходами производства и потребления 
– также на личном контроле у губернатора. 
Вышло специальное постановление прави-
тельства о субсидировании муниципали-
тетов в части строительства контейнерных 
площадок, закупки контейнеров и ликвида-
ции несанкционированных свалок.

И третье важнейшее направление, кото-
рое я бы обозначила, – это экопросвещение 
и формирование экологического сознания. 
Тема не только на контроле у губернатора, 
он сам лично инициирует и предлагает к 
реализации проекты в этой сфере. Так, с 
его подачи реализуется проект школьного 
экологического образования – ребята из 
первых уст узнают о раздельном сборе от-
ходов, об изменении климата, о важности 
ресурсосбережения и многом другом...

…В общем, о напряжённой работе ру-
ководства области и о достигнутых резуль-
татах можно говорить ещё много и долго. 
Да, здесь нет фанфар и громогласных заяв-
лений о «невиданных успехах» – наверное, 
прежде всего потому, что это и есть повсед-
невная, будничная работа власти. На что и 
сделал ставку губернатор Глеб Никитин. Но 
если спросить рядового гражданина, что 
ему ближе – парадная трескотня или вот 
такая рабочая повседневность – думаю, что 
ответ будет в пользу последней. Наверное, 
потому, что мы все без исключения ждём от 
любой власти прежде всего именно такой 
рабочей рутины...

Вадим АНДРЮХИН.
Фото Александра ВОЛОЖАНИНА.

/ ЗНАЙ И ВЫБИРАЙ //

Почему Глеб Никитин старается вникнуть 
в каждую проблему Нижегородской области

НАРОД И ВЛАСТЬ

КУРС 
НА РАЗВИТИЕ

Губернатор сделал ставку на будничную работу
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Известная актриса, наша зем-
лячка Наталья Бочкарёва ока-
залась в эпицентре скандала. 
Звезду театра и кино задержали 
с наркотиками в Москве. Теперь 
ей грозит серьёзное наказание.

Несчастлива вместе

На прошлой неделе Кадиллак, за ру-
лем которого находилась Наталья 
Бочкарёва, остановил инспектор 

ДПС. Поведение автовладелицы было по-
дозрительным. Наталья заметно нервни-
чала. Инспектор просил Бочкарёву пройти 
медицинское освидетельствование, но 
она отказалась.

– В ходе досмотра у женщины был об-
наружен пакет с порошкообразным веще-
ством массой 0,69 грамма, которое, со-
гласно исследованию, содержит в своем 
составе наркотическое средство – кока-
ин, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД по 
городу Москве.

В интернете появилось видео задер-
жания Бочкарёвой.

Актриса в наручниках даёт показа-
ния: «Я имею свёрнутую купюру, которая 
у меня, будучи спрятана... И мешочек, в 
котором... Ну, образно говоря, остатки 
этого...»...

«Остатки чего?» – бесстрастно уточня-
ет инспектор.

«Средства… Наркотического. Порош-
кового», – с готовностью поясняет актри-
са.

На вопрос же где другая часть нарко-
тиков, она показывает руками в наручни-
ках на живот: «Во мне...».

По официальной версии, Наталья Боч-
карёва, после того как её задержали за 
странное поведение за рулём, решила 
сама отдать наркотики, которые у неё, по 
некоторым сведениям, были спрятаны в 
трусах. По другой версии, историю с тру-
сами придумали сами журналисты, не-
верно истолковавшие движения Натальи 
Бочкарёвой на записи. Наркотики же у неё 
были найдены стражами порядка, но, учи-
тывая звёздный статус нарушительницы, 
ей решили устроить «явку с повинной», 
которая будет учтена на суде.

После этого полицейские, говорят, 
провели обыск у актрисы дома. Однако 
ничего запрещенного они там не нашли.

По факту задержания Бочкарёвой воз-
буждено уголовное дело по статье 228.1 
УК РФ «Незаконные производство, сбыт 
или пересылка наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов, 
а также незаконные сбыт или пересыл-
ка растений, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества, 
либо их частей». По данным столичных по-
лицейских, сейчас Бочкарёва находится 
под подпиской о невыезде.

За комментарием мы обратились к 
официальным представителям Бочкарё-
вой. Однако её помощница по имени На-
талья заявила, что ничего комментиро-
вать не будет.

– В ближайшее время Бочкарёва вы-
ступит с заявлением и сама всё объяснит, 
– коротко сообщила помощница Бочкарё-
вой.

Сама Наталья Бочкарева после про-
изошедшего заявила, что к истории с нар-
котиками не имеет никакого отношения. 
Что же касается видео с задержанием, то, 
по словам актрисы, в кадре это не она, а 
женщина, похожая на неё.

Бочкарева пообещала подать в суд на 
тех, кто запустил слух о её проблемах с за-
коном. Правда, кто именно это мог быть, 
актриса пока не представляет.

Звёзды под кайфом

Дана Борисова, которая не так давно 
сама лечилась от наркозависимости, 
первой усомнилась в словах Бочка-

рёвой. Она видела видео задержания с 
Бочкарёвой и уверена, что в кадре звезда 
сериала «Счастливы вместе». По мнению 
телеведущей, актриса действительно на-
ходилась «под кайфом».

«Я тоже была в такой ситуации. Я точ-
но так же говорила, что я капельки успо-
коительные принимала», – призналась 
Борисова.

То, что многие звёзды принимали или 
принимают наркотики – не новость. Так, 

в 2009 году Ксения Собчак признавалась, 
что нюхала кокаин, но зависимости у неё 
не появилось. Певец Шура увлекался 
наркотиками на пике популярности. По 
словам артиста, три года он боролся с 
пагубной привычкой и только благодаря 
помощи врачей-профессионалов сумел 
сказать наркотикам «Нет».

«Принимал наркотики, которые полно-
стью убили иммунитет. Я уже не ел нор-
мальную пищу, постоянно употреблял и 
ходил по тусовкам, где все улыбаются 
тебе в лицо, а ты потихоньку подыхаешь», 
– констатировал певец.

В одном из интервью Стас Пьеха при-
знался, что столкнулся с «этой гадостью» 
в юности.

«Родителей постоянно не было дома, 
внутри была черная дыра и отсутствие 
ощущения, что тебя любят. Вещества эту 
дыру заполняли», – рассказывал Стас 
Пьеха.

Лариса Гузеева в одном из интер-
вью рассказала, что в ранней молодости 
страдала от наркозависимости. «На иглу», 
по словам звезды, её подсадил молодой 
супруг, который до свадьбы тщательно 
скрывал свою пагубную привычку. Нар-

котики ведущая «Давай поженимся» при-
нимала 7 лет, а потом она сама пришла в 
клинику и прошла курс реабилитации.

Влад Топалов не отрицает, что доста-
точно серьёзно «сидел» на экстази и кока-
ине. Впервые певец попробовал наркоти-
ки в 2004 году.

Первые полгода, по его словам, он 
практически не помнит, только кусками, 
кадрами. Именно из-за этого пагубно-
го пристрастия он и расстался со своим 
партнёром по популярному тогда дуэту 
«Смэш» Сергеем Лазаревым. И если ка-
рьера последнего после этого пошла в 
гору, то Влад на несколько лет оказался 
не у дел.

Справившись с наркозависимостью, 
Топалов сумел вернуться в шоу-бизнес и 
начать строить личную жизнь. Сегодня он 
счастливо женат на ведущей «Орла и реш-
ки» Регине Тодоренко, которая родила 
ему сына.

Григорий Лепс также нашёл в себе 
силы справиться с наркозависимостью.

«Главное – понять, что мы все сильные 
духом люди, а это слабость, которая нас 

разрушает. Самое главное – сила воли и 
желание», – считает певец.

Преступление и наказание

Поговаривают, что Бочкарёва стала 
употреблять кокаин, чтобы похудеть. 
Считается, что кокаин убивает аппе-

тит и после его употребления совсем не 
хочется есть. Якобы многие звезды при-
бегают к этому средству.

За полгода актриса похудела на 60 кг. 
Сама актриса уверяла, что избавиться от 
лишних килограммов ей помогли физиче-
ские нагрузки.

Как рассказал нам нижегородский ад-
вокат Владимир Зотов, Наталья Бочкарё-
ва может отделаться условным сроком.

– Всё будет зависеть от того, что вме-
няют Бочкарёвой, употребление, хране-
ние или перевозку, – пояснил нам юрист. 
– А также от размерности вещества, ко-
торое обнаружили у Бочкарёвой. Мак-
симальное наказание, которое грозит 
актрисе, – это три года заключения. Это 
наказание могут заменить условным сро-
ком или штрафом в 40 тысяч рублей.

Смягчающим обстоятельством может 
стать признание актрисы в том, что эти 
наркотики она употребляла сама, а не за-
нималась их распространением.

Евгений КРУГЛОВ.

Что грозит Наталье Бочкарёвой 
за употребление наркотиков

ОПАСНАЯ ЗАБАВА

ЗВЁЗДНЫИ 
ПОРОШОК

На днях Сергей Лазарев подтвердил гу-
ляющие уже пару месяцев слухи о том, 
что он во второй раз стал отцом. Люби-
мец зрительниц признался, что около 
года назад у него родилась дочь Анна. 
Её появление на свет он долгое время 
держал в секрете.
Теперь поклонники певца гадают, кто же яв-
ляется мамой маленькой Анны. И сможет ли 
звёздный отец в одиночку справиться с вос-
питанием двоих детей?

Первый раз Сергей Лазарев стал отцом 
в 2014 году. Однако публика узнала об этом 
только два года спустя. Дотошные журна-
листы засняли Лазарева с сыном во время 
посещения одного из московских храмов. 

Сергей держал за руку маленького мальчи-
ка, а рядом шла мама певца.

После этого Лазарев признал, что у него 
есть сын Никита, но кто его мама, умолчал. 
В кулуарах шоу-бизнеса шептались, что 
мальчика Лазареву родила та же суррогат-
ная мать, которая родила сына Филиппу 
Киркорову.

Не так давно пошли слухи о том, что у 
Лазарева родилась дочь. Но он эти слухи 
решительно опровергал. Однако на недав-

ней телепрограмме «Секрет на миллион» он 
признался ведущей Лере Кудрявцевой, что 
у него и в самом деле есть дочь Аня.

«Мои солнышки! Моя безоговорочная 
любовь! Теперь я могу смело и громко кри-
чать на весь мир: Никитушка, Анютка, я вас 
очень люблю!!! Мои детки!» – написал на 
своей страничке в соцсети Сергей Лазарев.

Дочка певца появилась на свет благо-
даря суррогатной матери. Но её биологи-
ческой мамой является другая женщина. Та 
же, что и у старшего сына певца – Никиты.

«Никита и Аня – полноценные брат с се-
строй по обоим родителям. И абсолютная 
копия друг друга. У них одна биологическая 
мать, но вынашивали их разные женщины», 
– объяснил Лазарев.

Народ тут же принялся гадать, кто эта 
таинственная женщина, чья кровь течёт в 
жилах детей серебряного призёра «Евро-
видения».

Некоторые журналисты предположили, 
что это давняя подруга певца, 32-летняя 
Анна Белодедова. С Лазаревым их связы-
вает пятилетняя дружба. В сети они очень 

тепло и нежно общаются друг с другом. 
Анна сопровождала певца на нынешнем 
«Евровидении». Но самое главное, Никита 
Лазарев похож на Анну, как две капли воды.

Правда, учитывая слухи, которые ходят 
вокруг ориентации кумира зрителей, рас-
считывать на то, что он решит создать на-
стоящую семью с мамой своих детей, всё 
же не стоит. Да и сам певец в той же теле-
программе признался, что пока так и не 
встретил ту самую единственную, с кото-
рой хотел бы связать свою жизнь.

Любовь ВОЛОДИНА.

От кого у Сергея Лазарева родилась дочь

ДЕТСКАЯ НЕОЖИДАННОСТЬ

ОТЦОВСКИИ ИНСТИНКТ

Евгений КУЛЬГАВЧУК, врач-сексолог, 
психотерапевт, психиатр:

– В современном мире потребления де-
тей всё чаще заводят, приобретают, отно-
сятся к этому, как к проекту, порой не думая 
о судьбе самого ребенка и его психическом 
благополучии. Очевидно, что для хорошей 
идентификации, психического здоровья, хо-
рошей самооценки ребёнок должен рождать-
ся в полноценной семье, у него должны быть 
и мама, и папа.

В полной семье ребёнок может правиль-
но идентифицироваться по полу, а также в 
формате социального научения уже видит 
перед собой модель взаимодействия между 
полами. Недаром говорят, что самый лучший 
пример для воспитания – это собственный 
пример. В полной семье ребенок чувствует 
себя более защищенным, желанным. И, ко-
нечно, ребёнок должен быть не амбициозным 
или случайным проектом, а всё же плодом 
любви двух любящих людей.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Дети певца похожи на Анну

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

МАКСИМ АВЕРИН 
УСТРОИЛ ДЕБОШ  
В САМОЛЁТЕ
Российский актёр Максим Аверин 
устроил дебош на борту самолёта 
рейса Барнаул–Москва. Как стало 
известно, его директор Николай 

Коренев, находясь в нетрезвом состоянии, ругался ма-
том и скандалил со стюардессами.

В результате после прилёта в Москву и Аверина, и 
Коренева задержали полицейские. В ближайшем отде-
лении полиции на них составили административный про-
токол и выписали штраф 500 рублей.

Многие посчитали, что директор решил просто при-
крыть актёра, взяв вину на себя. Однако на видео, кото-
рые журналисты сняли по прилёту артиста, видно, что тот 
абсолютно трезв.

ПАВЕЛ МАМАЕВ НАШЕЛ 
РАБОТУ
Футболист Павел Мамаев, кото-
рый недавно освободился из ко-
лонии вместе со своим другом 
Александром Кокориным, вышел 
на работу в новом для себя клубе 
– ФК «Ростов». Получать он будет 

гораздо меньше, чем прежде, в ФК «Краснодар», так как 
из-за скандала стоимость футболиста упала вдвое.

ФК «Краснодар» разорвал контракт с Мамаевым сра-
зу после его освобождения из колонии. Вероятно, имен-
но поэтому футболист выбрал «Ростов» – прямого кон-
курента своего бывшего клуба, хотя его приглашали и в 
«Крылья Советов», и в «Динамо».

А вот Александру Кокорину «Зенит» дал ещё один 
шанс.

НИКОЛАС КЕЙДЖ ЗАКРУТИЛ РОМАН  
С БЫВШЕЙ ЖЕНОЙ
55-летний голливудский актёр Николас Кейдж снова на-
чал встречаться со своей второй женой – дочкой Элвиса 
Пресли Лизой Марией Пресли. Быв-
шие супруги состояли в браке всего 
109 дней в 2002 году.

По информации одного из близ-
ких друзей актёра, сближение Ни-
коласа и Лизы началось ещё этим 
летом. Кейдж сам вышел с ней 
на связь. С тех пор они по-
стоянно перезваниваются 
и проводят много времени 
вместе.

Актёр был женат четы-
режды. Последний его брак 
с голливудским стилистом 
и визажистом 23-летней 
Эрикой Койке распался 
спустя пять дней. Артист 
признался, что был не-
трезв, когда потащил в загс 
свою избранницу после года 
отношений.

КЭМЕРОН ДИАС ВПЕРВЫЕ 
СТАНЕТ МАМОЙ
47-летняя голливудская актриса 
Кэмерон Диас впервые станет 
мамой. Об этом сообщила в 
интервью зарубежному из-
данию одна из её подруг.

Актриса пыталась стать 
мамой еще c 2014 года, 
когда  начала встречаться 
со своим нынешним супру-
гом, музыкантом Бенджи 
Мэдденом. Однако дол-
гое время ничего не полу-
чалось и тогда Кэмерон 
решилась на ЭКО. Проце-
дура оказалась успешной.

МАРИЯ 
МИРОНОВА РОДИЛА
46-летняя российская актри-
са Мария Миронова («Громкая 
связь») снова стала мамой. Об 
этом она рассказала на своей 
странице в социальной сети, вы-
ложив фото маленькой ножки. 

Имя и пол ребёнка пока неизвестны.
О беременности Марии поклонники узнали всего не-

сколько месяцев назад. Тогда же стало известно, что ак-
триса давно и счастливо замужем. Свадьба состоялась в 
Греции после двух лет совместной жизни. Там же прошли 
и роды. О супруге Марии известно только то, что его зо-
вут Андрей и он работает директором по развитию рус-
ско-японской компании, занимающейся медицинскими 
технологиями.

ЧУЖИЕ ТАЙНЫ

Формула любви

Актёрская судьба самого Марка 
Захарова, можно сказать, не сло-
жилась. После окончания ГИТИСа 

его не приняли ни в один московский 
театр, и мечтающему об актёрской ка-
рьере Марку пришлось отправиться в 
областной драмтеатр Перми.

Там он начал заниматься со сту-
дентами в Пермском университете и 
неожиданного открыл в себе лидер-
ские качества.

Приехавшая к нему в Пермь неве-
ста Нина была удивлена, обнаружив у 
будущего мужа признаки сильного ха-
рактера, о наличии которого ни он, ни 
она раньше не подозревали.

С Ниной юный Марк познакомил-
ся, ещё учась в ГИТИСе. Она первой 
подошла к нему и попросила нари-
совать карикатуру в стенгазету. И тут 
его, по словам Захарова, словно пе-
реклинило. «Вдруг стало совершенно 
очевидно, что эта женщина – именно 
она единственная предназначена 
мне. Как будто где-то на небесах про-
изошло короткое замыкание».

По словам Марка Захарова, ни 
одна другая женщина ни до, ни после 
этого не вызывала у него таких эмо-
ций. Так и начался их роман, растянув-
шийся на целую жизнь.

Окончив ГИТИС, Нина, как дека-
бристка, отправилась за любимым в 
Пермь, где они вскоре и поженились. 
Правда, долго она там не выдержала 
и уже через полгода уговорила мужа 
вернуться в Москву. Причём она сама 
получила приглашение в Театр Мая-
ковского. Его худрук – Сергей Гонча-
ров великодушно пообещал актрисе 
пристроить и её мужа.

Жили молодые в квартире родите-
лей Нины. Её отец работал в торгов-
ле, поэтому в семье царил достаток. 
На непутёвого зятя, который играл в 
массовке и зарабатывал рисованием 
карикатур, они посматривали прене-
брежительно. Да и сама Нина, судя по 
всему, тоже.

«Как можно относиться к мужу, 
которого нужно постоянно тянуть за 
собой? Свысока и не без пренебре-
жения», – вспоминал Захаров.

Доходное место

Всё кардинально изменилось по-
сле первого театрального успе-
ха. Руководитель Театра сатиры 

Валентин Плучек решился предложить 
самодеятельному режиссёру поста-
новку спектакля «Доходное место» по 
пьесе Островского в одном из знаме-
нитейших театров страны.

Знаменитые актеры «Сатиры» мо-
лодого режиссёра поначалу встрети-
ли в штыки. «Как только человек ни-
чего не умеет делать, так сразу лезет 
в режиссуру!» – ворчливо обронила 
всенародная любимица Татьяна Пель-
тцер.

Однако спектакль стал настоящей 
сенсацией, зрители брали штурмом 
билетные кассы, а у театра дежурила 
конная милиция. После этого актёры 
поверили в Марка Захарова.

Ну а после успеха другой поста-
новки Захарова – «Разгром» его заува-
жала даже собственная жена.

Поначалу спектакль по роману 
Александра Фадеева вообще не хоте-
ли разрешать. Цензоров смущало, что 
партизанским отрядом командует че-
ловек по фамилии Левинсон, да и во-
обще дело кончается не оптимистично 
– разгромом...

Спасла спектакль и самого За-
харова вдова Александра Фадеева 
– актриса Ангелина Степанова. Она 
позвонила в Кремль члену Политбюро 
Михаилу Суслову. Тот лично заявил-
ся в театр. Во время спектакля он не-
сколько раз смахивал платком слезу, а 
в финале встал и демонстративно за-
аплодировал.

Через пару дней в «Правде» вышла 
статья о большой художественной по-
беде режиссера Захарова. А сам он 
вскоре получил предложение возгла-
вить загибавшийся тогда Театр имени 
Ленинского комсомола.

После этого отношение жены к 
нему окончательно изменилось. «В 
её оценке моих возможностей что-то 
поменилось. Снисходительность я за-
мечать перестал. Постепенно власть в 
нашей семье сменилась, я занял гла-
венствующую позицию», – вспоминал 
Марк Захаров.

Он мог обеспечить ей успешную 
карьеру. Но Захаров отказался брать 
жену в труппу, поскольку опасался, что 
не справится с тем влиянием, кото-
рое она на него оказывала. «У меня не 
было бы ощущения, что я – хозяин. Ха-
рактер у жены весьма конфликтный», 
– честно признавался он.

Дом, который построил 
Марк

Жена смирилась с «отставкой» 
довольно быстро и, навсегда 
распрощавшись со сценой, 

переключилась на ведение домашне-
го хозяйства. А Марк Захаров присту-
пил к строительству театра, которому 
суждено было войти в театральную 
историю.

Многие актёры Ленкома сразу 
предпочли уйти с прежним худруком – 
Анатолием Эфросом в Театр на Малой 
Бронной. Некоторые, как Александр 
Збруев или Николай Караченцов, еще 
колебались. Збруев взялся наводить 
справки о новом театральном руле-
вом, дабы выяснить, что он из себя 
представляет. Александр Ширвиндт, 

который был очень дружен с Захаро-
вым, рассказал, как тот однажды 

на полном ходу пересел из одной 
машины в другую. Почему-то это 
вызвало у Александра Збруева 
доверие к новому худруку, и он 
остался. Как и Николай Карачен-
цов, который в кратчайшее вре-
мя стал звездой обновлённого 

театра.
Изначально Марк Анато-

льевич планировал приве-
сти с собой в Ленком Андрея 
Миронова, который был его 
другом и играл в его «Доход-
ном месте». Однако Валентин 

Плучек, почувствовав, что мо-
ж е т потерять звезду своего театра, 
предложил Миронову поставить спек-
такль. Тот давно мечтал о режиссуре, 
а потому уходить из театра раздумал.

А вот Татьяна Пельтцер, с которой 
Захаров также работал в «Сатире», по-
сле очередной ссоры с Плучеком всё 
же ушла от него в Ленком.

Из-за ссоры с худруком Театра 
имени Маяковского, которого раздра-
жали многочисленные съёмки актёра, 
перешёл в Ленком и Евгений Леонов. 
Захаров не только не запрещал ему 
сниматься, но и сам приглашал всена-
родно любимого актёра почти во все 
свои фильмы.

Благодаря Евгению Леонову в 
труппе появился Олег Янковский, с ко-
торым они вместе снимались в филь-
ме «Гонщики». Именно Евгений Лео-
нов посоветовал режиссёру обратить 
внимание на талантливого актёра из 
Саратова.

Олег Янковский, в свою очередь, 
привёл в театр Инну Чурикову. После 
успеха в фильме «Начало» её практи-
чески не снимали. Марк Захаров по-
мог ей вместе с мужем, режиссёром 
Глебом Панфиловым, перебраться из 
Питера в Москву и даже выбил для них 
квартиру. Вскоре Инна Чурикова бли-
стательно сыграла Неле, возлюблен-
ную Тиля Уленшпигеля, и на долгие 
годы укрепилась в статусе прекрасной 
театральной актрисы.

Александра Абдулова к Марку За-
харову привели, когда он учился курсе 
на четвертом. Длинноногий, высокий, 
с добрыми глазами – внешне он сра-
зу же приглянулся режиссёру. Хотя он 
тогда и не предполагал, каким боль-
шим актёром станет в будущем этот 
обаятельный студент.

В своё время Александр Абдулов 
признавался нам, что считает Захаро-
ва своим вторым отцом. Тот и сам от-
носился к нему, как к родному сыну.

Собственную дочь Александру За-
харов принимал в театр через показ на 
худсовете, как и остальных претенден-
тов. И когда дошла речь до обсуждения 
её кандидатуры, одна из старейших 
актрис театра стукнула ладонью по 
столу: «Что мы тут собираемся обсуж-
дать?! Человек жену в театр не взял! А 
мы будем решать, быть ли здесь его 
дочери?!»

Поначалу Александра долго игра-
ла в массовке. Но со временем всё же 
превратилась в одну из главных звёзд 
Ленкома.

Захаров очень переживал по по-
воду её личной неустроенности. На 
съёмках картины «Криминальный ро-
ман» у Александры закрутился бурный 
роман с режиссёром фильма Серге-
ем Ашкенази. Но он был женат и уйти 
из семьи не решился. Даже несмотря 
на то, что Александра ждала ребёнка. 
Её скоропалительный брак с Влади-
миром Стекловым, которого Захаров 
даже взял к себе в театр, не заладил-
ся. «Я никогда не вмешивался, а потом 
жалел, что не помог дочери устроить 
личную жизнь», – сокрушался позже 
Марк Анатольевич.

Марк Захаров понимал, что ему 
придётся уйти. «Наверное, после 
моего, скажем так, исхода в мир 
иной театру будет непросто. Но его 
жизнь на этом не закончится, всё 
образуется. Закономерность бытия. 
Незаменимых всё же нет... но ино-
гда встречаются». Он сам был как 
раз одним из таких…

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.

ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО
Марк Захаров переживал, что не помог 
дочери устроить личную жизнь

В своё время Марк Захаров 
признавал, что к актёрам опас-
но поворачиваться спиной – 
могут наброситься и загрызть, 
а потом будут искренне рыдать 
над бездыханным телом. Но 
обижаться на них за это, по сло-
вам прославленного режиссё-
ра, бесполезно. Единственный 
выход – «любить их, гладить 
по головке и ставить хорошие 
спектакли: плохих они не про-
щают». И этому правилу леген-
дарный режиссёр следовал всю 
свою жизнь.
В итоге его фильмы стали исто-
рией отечественного кинемато-
графа. Его постановки вошли во 
все театральные учебники. От-
крытые им актёры превратились 
в звёзд, а сам он  – в настоящего 
классика ещё при жизни.



Каждому из нас приходилось 
сдавать анализы. Многие знают, 
что при подготовке к ним есть 
определённые правила,  – на-
пример, сдавать кровь нужно 
натощак. Но есть ещё несколько 
важных моментов, которые нуж-
но соблюдать, если вы собра-
лись на обследование.
Какие именно, нам рассказала 
ведущий эксперт Центра мо-
лекулярной диагностики CMD 
ЦНИИ эпидемиологии Роспо-
требнадзора, руководитель на-
правления лабораторной меди-
цины Елена ТИВАНОВА.

От еды жди беды?

– Елена Валерьевна, всегда ли 
нужно сдавать кровь нато-
щак?

– Это зависит от исследований. К при-
меру, биохимические, гормоны, важные 
метаболиты нужно сдавать натощак.

Если мы хотим узнать показатели, име-
ющие отношение к углеводному или жиро-
вому обмену, строго регламентируется ми-
нимум 12-часовое голодание и лёгкий ужин 
накануне. В противном случае мы опреде-
лим в крови состав тех продуктов, которые 
вы ели вчера вечером на ужин.

Также существуют некоторые ограниче-
ния по наличию в крови молекул, образую-
щихся при употреблении жиров и придаю-
щих сыворотке крови мутность. Даже когда 
мы говорим о метаболитах, которые не за-
висят от приёма пищи, допустим, маркерах 
инфекционных заболеваний, рекоменду-
ется перед сдачей крови воздержаться от 
приема пищи минимум три часа, чтобы из-
бежать повышения в крови хиломикронов, 
придающих крови мутность и влияющих на 
результаты исследования.

– Действительно ли даже жеватель-
ная резинка может повлиять на резуль-
тат анализа? Или это не более чем миф?

– Когда мы что-либо жуём (не важно 
что), наш мозг получает сообщение, что 
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О чём говорят результаты анализов?
Лейкоциты (норма 4,0–9,0 * 109/л) – их повышение  может говорить о гнойно-воспа-
лительном процессе, связанном с бактериальной инфекцией (абсцесс, отит, синусит, 
гайморит, пневмония), или даже онкологическом заболевании.

Тромбоциты (норма 180–320 * 109/л) – отклонение от нормы может быть при хро-
нических воспалительных заболеваниях (туберкулез, язвенный колит, цирроз печени), 
аутоиммунных заболеваниях (аутоиммунная тромбоцитопения, системная красная 
волчанка).

СОЭ (РОЭ) – к их повышению могут привести: воспаление лёгких, абсцессы и флег-
моны, сепсис; воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта (холецистит, 
панкреатит); болезни почек (пиелонефрит, гломерулонефрит); туберкулез; вирусные 
гепатиты; ревматологические/аутоиммунные заболевания (ревматоидный артрит, си-
стемная красная волчанка и т. д.); злокачественные опухоли, включая онкологические 
заболевания крови.

Билирубин (норма 3,4–17,1 мкмоль/л) – повышение его уровня бывает при резус-
конфликте, отравлении, некоторых заболеваниях крови, а также при жировом гепато-
зе. Концентрация билирубина также повышается, когда на пути оттока желчи возникает 
какое-то препятствие – спазм, отёк или камень. Как правило, высокий билирубин быва-
ет при желтухе, гепатите или анемии крови.

Гемоглобин (норма 120–140 г/л) – резкое снижение в крови – обычно признак же-
лезодефицитной анемии, которая также может быть вызвана любой кровопотерей (при 
критических днях, геморрое, травм от зубных протезов); вегетарианством; дефицитом 
витамина В12, которым чаще всего страдают пожилые люди в возрасте старше 70 лет.

Многие слышали о том, что регулярный хруст 
костяшками пальцев может вызвать артрит. 
Однако специалисты говорят, что это не более 
чем миф.

Самое масштабное исследование на эту 
тему провёл американский врач Дональд 
Унгер. Оно длилось 60 лет. На протяжении 
этого времени Унгер регулярно «хрустел» 
костяшками только на левой руке. Когда ему 
исполнилось 83 года, было проведено ис-
следование обеих рук, которое показало, 
что суставы одинаковы – без малейшего 
проявления артрита.

Хруст иногда даже полезен. Разминка 
суставов пальцев снимает напряжение, ру-
кам становится легче. Поэтому хрустите, 
сколько хотите, главное, не слишком раз-
дражайте при этом окружающих.

ПРАВДА ЛИ, ЧТО…

Уже несколько дней не хочу есть. 
Пью воду, чай и кофе. С одной сто-
роны, это хорошо, лишние кило-
граммы скину. Но всё равно как-то 
тревожно. Скажите, мне нужно идти 
к врачу или всё само может пройти?

Полина Абрамова, 33 года.
Причин может быть много. Пропасть 
аппетит может из-за погоды, напри-
мер, во время подачи тепла у вас в по-
мещении стало слишком душно.

Хроническая усталость тоже может 
повлиять на аппетит. На процесс пере-
варивания пищи организм тратит много 
сил, и порой ему проще отказаться от 
еды, чем прилагать усилия для готовки, 
употребления и переваривания. Также 
повлиять может и сбой в режиме дня. В 
этом случае вам необходимо выспать-
ся, больше времени проводить на улице 
и восстановить режим сна и отдыха.

Ещё одна распространенная при-
чина потери аппетита – протест орга-
низма против опредёленных лекарств. 
Если вы в течение длительного вре-
мени принимаете лекарства, биоло-
гические добавки, допинги, противо-
зачаточные средства, препараты для 

похудения, пьете отвары трав, то про-
смотрите побочные эффекты этих пре-
паратов в инструкции и срок годности 
препаратов. Возможно, причина в них. 
Если вы принимаете лекарство по на-
значению врача, то как можно скорее 
расскажите ему о потере аппетита.

Неправильное питание (соблюде-
ние строгих диет, слишком однообраз-
ная пища) вызывают дефицит жизнен-
но необходимых веществ, а иногда и 
отвращение к пище.

Психологические причины тоже мо-
гут повлиять на ваш аппетит. Возможно, 
вы недавно перенесли сильный стресс, 
за что-то волновались, у вас начинается 
депрессия или вы сильно хандрите, на-
пример, из-за дождливой погоды. По-
пробуйте чаще встречаться с друзьями, 
займитесь любимым делом. Но если у 
вас появились перепады настроения, то, 
возможно, вам нужна помощь психолога.

Вообще, если к потере аппетита до-
бавляется ещё какой-то симптом, это 
говорит о том, что нужно быстрее обра-
щаться к врачу. Если у вас есть тошнота, 

боль в желудке или животе, то идите к га-
строэнтерологу. Если есть еще и диарея, 
то, возможно, вы отравились. Выпейте 
любой сорбент (активированный уголь, 
энтеросгель) и пейте больше воды. Если 
поднялась температура, то вызывайте 
врача на дом или «скорую».

Если же вы не можете определить 
причину, то идите к терапевту на кон-
сультацию. Потеря аппетита может го-
ворить о более серьёзных проблемах, 
например, о нарушении эндокринной 
системы.

ДОКТОР, У МЕНЯ ЭТО…

ПРОПАЛ АППЕТИТХРУСТ 
ПАЛЬЦАМИ 
ПРИВОДИТ К АРТРИТУ?

В московской больнице впер
вые потеряли электронную 
медицинскую карту – мы смо
трим в будущее, не забывая 
о традициях!

УМОРИЛ!...............

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

СЛЕДИ ЗА СОБОЙ

ОЙ, СДАЮСЬ
мы едим, и даёт сигнал пищеварительной 
системе начать вырабатывать пищевари-
тельные ферменты. Соответственно, по-
казатели всех биохимических процессов 
сдвигаются, и их значения будут такими, 
как будто человек поел. Поэтому жевание 
резинки перед анализом – отрицательный 
фактор для получения достоверных резуль-
татов.

– Считается, что перед анализами 
лучше пропустить тренировку?

– Одно из условий сдачи анализов – со-
стояние покоя. Если накануне мы будем 
заниматься спортом, все наши метаболи-
ческие процессы сдвинутся в сторону фи-
зической нагрузки. Эффект тренировки не 

заканчивается через один-два часа, наш 
организм ещё долго находится в состоя-
нии активного метаболизма – интенсивной 
переработки веществ, накопившихся во 
время нагрузки. Поэтому результаты ис-
следований, проведённых на следующий 
день после посещения спортзала, будут 
отличаться от тех, которые получились бы, 
если бы человек находился в своем обыч-
ном состоянии.

Чаще всего это важно, когда мы дела-
ем биохимические или гормональные ис-
следования, на показатели инфекционных 
процессов физические нагрузки влияют не 
столь существенно. Но в любом случае я бы 
рекомендовала воздержаться от трениро-
вок не только в день сдачи анализов, но и в 
предыдущие сутки.

– Просто пробежка по лестнице мо-
жет повлиять на результат?

– Эффект от пробежки по лестнице 
будет таким же, как от тренировки. Более 
того, обычно мы бежим по лестнице, когда 
опаздываем, то есть находимся в состоя-
нии стресса. А он, как известно, приводит к 
активной выработке целого спектра гормо-
нов стресса, и это тоже влияет на весь наш 
метаболизм.

Кровные узы

– Можно ли пить спиртное на-
кануне исследования? Ку-
рить перед анализом?

– Выпить работает так же, как съесть. 
Тем более что алкоголь метаболизируется 
в печени, и первое, на что повлияют приня-
тые накануне горячительные напитки, – со-
стояние печёночных ферментов.

Курить вообще вредно, а перед анали-
зом – тем более. Никотин, поступая извне, 
нарушает всю нашу стройную систему ме-

таболизма. Поэтому, если вы не можете не 
курить, то сначала всё же сдайте анализ.

– Некоторые пациенты принимают 
БАДы. Следует ли отказаться от них 
перед сдачей анализа?

– Нет однозначного ответа на вопрос, 
принимать или отменять приём БАДов 
перед исследованием. Нужно обязатель-
но посоветоваться с врачом, но если такой 
возможности нет, при сдаче анализа обя-
зательно укажите в направлении, что вы 
принимаете БАДы и сегодня приняли/не 
приняли. Чем больше у врача клинической 
диагностики информации о пациенте, тем 
легче ему интерпретировать полученные 
результаты.

– Стоит ли волноваться, если ана-
лизы готовы раньше указанного срока? 
Например, сказали: ждите неделю, но 
уже через три дня позвонили из лабо-
ратории и сказали, что они готовы. Мо-
жет ли это быть ошибкой?

– Когда мы говорим о сроках выпол-
нения исследования, мы всегда заклады-
ваем время на форс-мажорные обстоя-

Как правильно подготовиться к проведению 
анализов

Главное – не есть и не перенапрягаться

тельства. Сломалось оборудование, не 
прошла постановка, мы не уверены в ре-
зультате и хотим его перепроверить. По-
этому первая причина, по которой резуль-
тат появился раньше срока, – всё прошло 
хорошо.

Вторая причина: не все исследования 
мы делаем сразу, хотя их можно сделать за 
один день. Есть довольно дорогостоящие 
и сложные в технологическом исполнении 
анализы, которые мы копим и ставим на 
исполнение в конкретный день, например, 
по средам. Поэтому если вы сдали анализ 
во вторник, он будет готов уже через сутки, 
а если в четверг, то практически через не-
делю. На качество исследования это никак 
не влияет.

Третья причина, по которой анализ 
может быть получен раньше указанного 
срока, – получение досрочного результа-
та. Например, бактериологический анализ 
состоит из нескольких этапов: мы делаем 
первичный посев и через 24-48 часов оце-
ниваем, есть ли рост микроорганизмов. 
Если да, продолжаем работу, определяя 
чувствительность к антибиотикам. На это 
нужно еще как минимум 24-48 часов, по-
этому в результат исследования мы закла-
дываем минимум четверо суток.

Но если в результате первичного по-
сева роста микрорганизмов нет, мы, есте-
ственно, выдаем отрицательный результат 
уже через два дня.

Так что в этом случае поводов для вол-
нения быть не должно.

Юлия МАКСИМОВА.
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Россияне стали позже жениться. 
Это показали недавние иссле-
дования Росстата. Оказалось, 
что большая часть женщин 
сегодня предпочитает выходить 
замуж в 25-34 года, в то время 
как восемь лет назад наиболее 
популярным был возраст 18-24. 
Излюбленный возраст мужчин 
для походов в загс – с 25 до 34 
лет.
Мы попытались выяснить плюсы 
и минусы браков в разном воз-
расте.

18-25 лет
Плюсы

1. Свежесть и яркость чувств. 
2. В юном возрасте психика более гиб-

кая, характеры еще не сформировались. 
Молодым супругам легче подстраиваться 
друг под друга.

3. Многие девушки в этом возрасте бо-
лее склонны подчинить свою жизнь служе-
нию семейным ценностям, нежели постро-
ению карьеры.

5. Семейные традиции закладываются 
обоими супругами с нуля. Не давят преды-
дущие семейные отношения по причине их 
отсутствия.

6. У молодых супругов больше шансов 
родить здорового ребёнка.

Минусы
1. Инфантильный подход к браку.
2. Психологическая незрелость, кото-

рая мешает грамотно решать семейные 
конфликты и искать возможности компро-
мисса.

3. Часто за большое чувство принима-
ется обычная влюблённость. А когда она 
проходит, выясняется, что у одного из су-
пругов существуют недостатки, мириться с 
которыми другой не готов.

4. Отсутствие житейского опыта, навы-
ков самостоятельной жизни.

5. Молодые мужья чаще всего ещё не в 
состоянии достойно содержать семью, по-
скольку не могут похвастаться стабильной 
работой и достойной зарплатой.

6. Мало кто из молодых семей может 
похвастаться отдельным жильём.

25-35 лет
Плюсы

1. К этому возрасту у сильного пола по-
является тяга к семейному уюту и желание 
обзавестись потомством. Поэтому женитьба 
чаще всего становится осознанным шагом.

2. Мужчины, как правило, уже готовы 
брать на себя ответственность за собствен-
ную судьбу и судьбу своей избранницы.

3. Чаще всего в этом возрасте появля-
ется определённая финансовая самостоя-
тельность. Мужчинам она позволяет стать 
добытчиком в семье, женщин делают ме-
нее зависимой от избранника.

4. У женщин появляется житейский 
опыт. Теперь они уже в состоянии отличить 
увлечение от серьёзного чувства.

5. Оба супруга в этом возрасте уже со-
зрели к появлению ребёнка и становятся 
роителями вполне осознанно. Кроме того, 
благодаря имеющемуся опыту женщинам 
после декрета легче найти работу (неко-
торые и вовсе возвращаются на прежние 
должности).

Минусы
1. За это время у людей вырабатывает-

ся привычка жить для себя, и им сложнее 
перестраиваться на совместное прожи-
вание, подразумевающее необходимость 
считаться с желаниями и привычками дру-
гого человека.

2. К этому времени оба супруга успева-
ют обзавестись определённым прошлым. И 
привыкнуть к нему порой оказывается не-
легко. Тем более что оно частенько будет 
напоминать о себе. Например, в виде детей 
мужа от предыдущего брака. Многим муж-
чинам трудно смириться с существованием 
в жизни избранницы других мужчин.

3. Притирка характеров идёт сложнее, 
борьба за лидерство ощутимей.

4. У каждого из супругов уже сформи-
ровался свой круг друзей, который не всег-
да вписывается в новую семейную жизнь.

5. Оба взрослых супруга считают себя 
слишком самостоятельными и независи-
мыми, чтобы притираться, искать компро-
миссы по мелочам.

6. Стать мамой в этом возрасте уже не-
много сложнее. Да и решиться на это тоже. 
Женщине может уже не хотеться менять 
привычный образ жизни.

35-45 лет
Плюсы

1. Взрослые супруги с самого начала 
очень хорошо представляют, что именно 
они ждут от нового избранника и чем имен-
но ради этого они готовы пожертвовать.

2. «Поздние» женихи и невесты, как 
правило, материально обеспечены, мно-
гие из них не испытывают проблем с квар-
тирным вопросом.

3. Люди, вступающие в брак после 45, 
уже реально отдают себе отчет, какие не-
достатки существуют у будущего спутника 
жизни, и готовы принимать его таким, ка-
кой он есть.

4. В силу жизненного опыта и зрелости 
супруги достаточно бережно относятся к 
индивидуальности каждого из них и ни в 
коем случае не пытаются подавлять друг 
друга.

5. Конфликты в таких семьях чаще ре-
шаются конструктивно. Потому что «взрос-
лым» супругам уже важнее найти выход 
из ситуации, чем просто одержать верх в 
споре.

6. После 40 лет природа перед климак-
сом делает женщинам щедрый подарок. 
Начинают активно вырабатываться поло-
вые гормоны, которые и обеспечивают за-
ветный «ягодный» расцвет 45-летних жен-
щин. Сексуальная жизнь имеет все шансы 
быть яркой и насыщенной.

Минусы
1. В таком зрелом возрасте особенно 

сложно менять свои привычки, притирать-
ся и искать компромиссы по мелочам. А 
именно с этих мелочей и начинаются круп-
ные разлады в семье.

2. У двух взрослых, сформировавшихся 
людей существует собственное мировоз-
зрение, взгляды на жизнь, которые могут 
не совпадать. И далеко не все готовы ме-
нять эти взгляды. 

3. Чаще всего люди, вступающие в 
таком возрасте в брак, уже успели обза-
вестись детьми, а порой и внуками. Но 
вторые жёны часто болезненно восприни-
мают наличие у супруга прошлой жизни. 
И наладить отношения между новой из-
бранницей и детьми оказывается нелегко. 
У женщины может быть ребёнок от преды-
дущего брака. И далеко не все мужчины 
оказываются способными полюбить его, 
как родного.

4. Возможность обзавестись общим 
ребёнком уменьшается.

45 лет и старше
Плюсы

1. В основе супружеских союзов ровес-
ников, как правило, лежит глубокая душев-
ная близость. Они готовы слышать и по-
нимать друг друга, идти на компромиссы. 

Если мужчина в этом возрасте женится на 
женщине значительно младше, это даёт 
ему новый жизненный импульс.

2. Финансовая стабильность и успеш-
ность в карьере у супругов обычно дости-
гает пика, что освобождает семью от мате-
риальных проблем.

3. Поскольку большинство мужчин в 
этом возрасте –  люди состоявшиеся, то 
ребёнку, если он появляется на свет (ког-
да жена значительно младше), они могут 
многое дать – и в материальном, и в пси-
хологическом, и в эмоциональном плане.

Минусы
1. Привычки, приобретённые за годы 

холостяцкой жизни, в этот период уже 
практически неискоренимы. Они стано-
вятся второй натурой. За время одинокой 
жизни психологическое поле и личност-
ное пространство разрастается до непо-
мерных размеров. И любое вторжение в 
личную неприкосновенную зону вызывает 
дикое раздражение.

2. Даже если один из супругов и захо-
чет подстроиться под другого, у него всё 
равно может ничего не получиться. Потому 
что за время свободного шествия по жиз-
ни человек элементарно разучился идти на 
компромисс.

3. За годы самостоятельной жизни 
женщина нередко вырабатывает автори-
тарный характер, и ей нелегко признать 
лидерство мужчины. Кроме того, одинокие 
женщины в этом возрасте часто оказы-
ваются не способны на психологическую 
близость. А именно её и ждут от женщины 
мужчины в этом возрасте.

4. Имущественный вопрос встаёт уже 
особенно остро. Официальный брак даёт 
право одному из супругов претендовать на 
часть имущества другого.

5. «Взрослым» супругам порой оказы-
вается очень нелегко быть друг с другом 
искренним и открытым. А без этого по-
настоящему близкие отношения невоз-
можны.

6. Становиться отцом в столь серьёз-
ном возрасте – дело довольно ответ-
ственное. Слишком большая разница в 
возрасте может стать причиной проблем 
с взаимопониманием между папой и ре-
бёнком.

7. После 50 идёт возрастное затихание 
гормонов, из-за которого некоторые жен-
щины утрачивают интерес к сексуальной 
стороне жизни. Если мужчина с ней в этом 
совпадет – прекрасно. А если нет – про-
блемы неизбежны.

...Хотя, конечно, по большому счёту за-
лог счастливой семейной жизни не столько 
в возрасте супругов, сколько в их готовно-
сти к ней и готовности жертвовать чем-то 
друг ради друга.

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.

НУЖНЫ ЛИ 
ДЕТЯМ ШКОЛЫ 
РАННЕГО 
РАЗВИТИЯ?
Ребёнку 5 лет, все мои подруги, у 
которых дети такого же возраста, 
уже записали их в различные раз-
вивающие кружки – от обучения 
чтению до изучения иностранного 
языка. Говорят, что в этом возрас-
те дети лучше всё впитывают и это 
самое подходящее время для об-
учения. А я вот сомневаюсь – ма-
ленький же ещё совсем, может, 
пусть пока просто поживёт безза-
ботно?

Инга, Нижний Новгород.

У МЕНЯ ВОПРОС

Конечно, имеет первостепенное значе-
ние – чему вы собираетесь учить ребен-
ка в такой школе. Если речь идет о навы-
ках типа балета или фигурного катания 
с перспективой дальнейшего развития, 
то наверное, без специального педагога 
тут не обойтись. А вот если речь о чтении 
и общем кругозоре, то я бы сказала так: 
лучшая школа раннего развития – это 
собственная семья ребенка.

То есть семья, в которой принято с 
ребенком играть (попутно и как бы не-
взначай сообщая ему названия предме-
тов, их цвета и формы), гулять (во время 
прогулок рассказывать о явлениях окру-
жающего мира, которые встречаются 
на пути – деревьях, цветочках, птичках, 
кошечках, собачках и т.д.), читать ему 
книжки (пусть одни и те же любимые 
сказки по сто раз).

И главное – по возможности – ни-
когда не отвечать на тысячи вопросов 
словами «отстань, не знаю». Все, о чем 
спрашивает вас ребенок, знать, конеч-
но, невозможно. Но можно попытаться 
узнать ВМЕСТЕ С НИМ. Вот прямо так и 
сказать – «я пока не знаю, но здорово, 
что ты спросил, давай узнаем вместе».

Я помню, как однажды знакомый 
пятилетний мальчик донимал меня раз-
говорами про змей, лепил их из пласти-
лина, рисовал. Поняв, что это неизбеж-
но, я нашла-таки фильмов 5-6 о разных 
пресмыкающихся, снятых документа-
листами всего мира, и мы их с большим 
интересом посмотрели. Потом еще про 
деревья, океаны, современную музыку, 
живопись… 

Ключевые слова для вовлечения ре-
бенка в процесс – «давай сделаем это 
ВМЕСТЕ», «давай поиграем в ресторан, 
в кухни народов мира».

Эффект? – спросите вы. Развивает-
ся не только кругозор, но и речь, словар-
ный запас, артикуляция, память, мелкая 
моторика (влияет на интеллект).

Вы и оглянуться не успеете, как 
жизнь засияет для вас новыми красками 
и перестанет быть скучной. Я уж не гово-
рю о том, сколько денег вы сэкономите 
на развивающих центрах, главная задача 
которых – дать родителям возможность 
отдохнуть от собственных чад. Я реко-
мендую вам более эффективный спо-
соб: развивайтесь сами, вовлекая в этот 
процесс своих детей.

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

ДУМАЕШЬ?..........

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

«Смысл брака не в том, чтобы 
думать одинаково, а в том, что
бы думать вместе».

Роберт ДОДДЗ (1893–1980), 
канадский актёр.

В каком возрасте лучше обзаводиться 
семьёй

ФОРМУЛА 
ЛЮБВИ

Юным супругам порой сложно договориться
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АЗБУКА ЧУВСТВ



Недавно через интернет-сеть 
прошла информация о том, что 
группа американских обще-
ственных активистов решила 
взять штурмом секретную во-
енную базу США, более извест-
ную как База-51. По мнению 
этих активистов, правительство 
США скрывает правду об этой 
базе, на которой якобы ведутся 
секретные работы с инопланет-
ными технологиями, и вообще 
там могут находиться существа с 
других планет. Эту идею поддер-
жали сотни тысяч пользователей 
сети. Однако реально в назна-
ченный час пришло всего 75 че-
ловек, которых военные просто 
не подпустили к объекту…

Вокруг этой базы многие годы ходили са-
мые разные слухи, что, впрочем, неудиви-
тельно. Дело в том, что она не значится ни на 
одной географической карте, и до недавнего 
времени само её существование являлось 
абсолютной военной тайной. База находит-
ся в очень удалённом и пустынном районе 
США, на юге штата Невада, на южном бе-
регу сухого солёного озера Грум-Лейк. Туда 
ведёт только одна дорога, а воздушное про-
странство вокруг неё ограничено для полё-
тов любых видов авиации.

База была создана в 1955 году, но офи-
циально правительство США признало её 
существование только в 2013 году после 
многочисленных обращений граждан и пу-
бликаций в прессе. Было заявлено, что на 
базе проводили испытания новейших лета-
тельных аппаратов армии США, в том числе 
и знаменитого самолёта-шпиона U-2, кото-
рый когда-то сбила советская ракета над 
Свердловском. Именно поэтому воздушное 
пространство над базой закрыто.

Кстати, советские разведывательные 
спутники фотографировали Базу-51 и её 
окрестности. Однако по снимкам нельзя 
получить никакой существенной инфор-
мации о полигоне: видны только непри-
мечательные ангары, склады и сухие озё-
ра. По неофициальным данным, основная 
часть рабочей части базы находится под 
землёй...

Таинственный шар

Однако далеко не все американцы 
были удовлетворены официальными 
объяснениями. Например, практи-

чески никто из местных жителей не видел 
никаких испытательных полётов, особенно в 
дневное время. Зато ночью над базой регу-
лярно появлялись и до сих пор появляются 
весьма странные объекты со светящимися 
огнями – то в форме «летающих тарелок», то 
в форме ромба или треугольника.

Так, некто Мейсон, житель города 
Речел, находящегося недалеко от базы, 
однажды увидел в небе над базой огром-
ный светящийся шар, который медленно 
снижался с довольно большой высоты. 
Зависнув в нескольких сотнях метров над 
землёй, он стал менее ярок, но всё так же 
хорошо заметен на ночном небе. А потом 
с земли неожиданно метнулся ввысь луч 

света, направленный, видимо, из какого-
то мощного прожектора. Некоторое время 
луч освещал объект, а потом погас. Шар 
вновь засветился и медленно стал подни-
маться в небо. Достигнув определённой 
точки, он неожиданно развил огромную 
скорость и исчез в ночном небе...

Ничего подобного на вооружении аме-
риканской армии нет и никогда не было!

Была версия, что на базе проводятся 
эксперименты с запрещёнными во всём 
мире бактериологическим и химическим 
оружием, поэтому основная часть объек-
та находится под землёй. А странные све-
тящиеся аппараты – это новые средства 
доставки оружия массового поражения…. 
Но большинство скептиков придержива-
ются другой, «инопланетной» точки зре-
ния...

В 90-е годы один из бывших сотрудни-
ков базы, армейский инженер Скотт Рейн, 
выступил по американскому телевидению, 
где заявил, что в одном из подземных ан-
гаров этой базы содержатся… внеземные 
существа! Что интересно, американские 
официальные лица чрезвычайно быстро 
откликнулись на это заявление и начали на-
перебой утверждать, что обнародованная 
информация не соответствует действи-
тельности, а Скотт Рейн якобы просто не-
вменяем.

Вскоре с опровержением заявления 
Рейна выступил и тогдашний президент 
США Билл Клинтон, который, признав суще-
ствование полигона в пустыне штата Нева-
да, опроверг все инопланетные заявления. 
Это только подлило масла в огонь. Газета 
«Нью-Йорк Таймс» едко заметила, что «вряд 
ли президент Америки стал бы выступать с 
опровержением заявлений какого-то «не-
нормального инженера». Само выступле-

ние президента больше свидетельствует в 
пользу слов Рейна, чем любые другие под-
тверждения»...

Они прибыли с очень далёкой 
планеты

Мало того, Рейна полностью поддер-
жал другой военный инженер-фи-
зик Боб Лазар. Он подготовил спе-

циальный доклад, где были такие слова:
«С конца 1988 и до весны 1989 г. я за-

нимался двигательными системами ино-
планетных летательных аппаратов. Разра-
ботка этой проблемы осуществлялась для 
правительства США. Местом моей работы 
был факультет, располагавшийся на тер-
ритории военно-воздушной базы Неллис в 
Центральной Неваде, в регионе, известном 
под кодовым наименованием S-4. Регион 
S-4 находится примерно в 15 милях южнее 
пресловутого полигона 51 на Грум-Лейк, где 
разрабатывались шпионские самолеты U-2 
и SR-71. Моя работа здесь оплачивалась 
ВВС США».

А ещё, по его словам, на базе также ра-
ботали с пришельцами из глубокого космо-
са. Об этом Лазар сообщил буквально сле-
дующее:

«Рост существ составляет 3-4 фута, вес - 
25-50 фунтов. У них сероватого оттенка кожа 
и крупные головы с большими миндале-
видными глазами, длинные и тонкие носы, 
рты и уши. Волосяной покров отсутствует. 
Существа рассказали, что уже давно пери-
одически посещают Землю, и в качестве 
доказательства представили фотографии, 
которым, по их словам, более 10 000 лет».

Реакция официальных кругов Амери-
ки была примерно такой же, как и в случае 
Рейном – мол, Лазар несерьёзный человек, 

его уволили с работы по причине умствен-
ного расстройства и провалов памяти... В 
конце концов ажиотаж вокруг Лазара уда-
лось замять на какое-то время. Но вот в 
2014 году появилось другое свидетельство 
– посмертная видеоисповедь ещё одно-
го отставного сотрудника Базы-51 Бойда 
Бушмана. Перед своей смертью 78-лет-
ний Бушман сделал получасовую запись, 
где поведал об инопланетянах, давно при-
бывших на Землю и вступивших в контакт с 
землянами.

По его словам, инопланетяне прибыли 
с планеты Квинтумния, удалённой от Зем-
ли на 68 световых лет. И этим существам 
необходимо всего 45 минут, чтобы пре-
одолеть такое огромное расстояние – якобы 
существует специальный маршрут полёта к 
Базе-51 из далёкого космоса. Результатом 
этого сотрудничества стали полученные 
Америкой внеземные наработки – по сло-
вам Бушмана, это антигравитация, одна из 
нескольких передовых технологий, которые 
ныне скрывает правительство США. Бушман 
также утверждал, что не только инопланетя-
не трудятся на землян, но и жители нашей 
планеты из Базы работают на пришельцев 
практически по 24 часа в сутки.

Говорить об этом пока рано

Этого человека тоже пытались под-
нять на смех, однако скоро выясни-
лось, что Бушман до самой смерти 

был очень серьёзным исследователем,  
трезвого ума и верил в то, что говорил. 
Ещё в 2008 году он прошёл специальный 
тест на детекторе лжи, и в ходе теста он 
утверждал, что до выхода на пенсию рабо-
тал над антигравитационными проектами, 
с другими внеземными технологиями и 
даже встречался и фотографировал при-
шельцев...

Но настоящей «бомбой» стало за-
явление вполне официального лица. Не 
так давно на конференции «Гражданские 
слушания по рассекречиванию», прохо-
дившей в Вашингтоне, с сенсационным 
докладом выступил Пол Хеллье, бывший 
министр обороны Канады, который сооб-
щил: «Двое инопланетян работают на пра-
вительство».

Речь бывшего министра в целом све-
лась к утверждению: инопланетяне суще-
ствуют, западные военные о них знают, 
кроме того, есть и живые инопланетяне, 
которые обитают на Земле в настоящее 
время — по крайней мере двое из них ра-
ботают на американское правительство. 
Пол Хеллье сказал:

«Моя заинтересованность – в полном 
рассекречивании. Единственная оговорка 
– это, пожалуй, должно быть раскрытие на 
95-98%. Я знаю об одной или двух вещах, 
о которых не стоит говорить в открытую, по 
крайней мере, сейчас».

…Правительство США сегодня уже ста-
рается не реагировать на такого рода разо-
блачения, занимая позицию полного умал-
чивания – не говоря ни да ни нет. Поэтому 
интерес к тайнам Базы-51 не снижается 
– по последним опросам, в её инопланет-
ную версию верит почти 60% американцев. 
Тем более секретность с неё, несмотря на 
давно окончившуюся холодную войну, так и 
не сняли. А в ночном небе над объектом по-
прежнему парят таинственные летательные 
аппараты, порождая всё новые и новые во-
просы…

Вадим АНДРЮХИН.

Что скрывают американские военные на своём 
самом засекреченном объекте
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ОВЕН (21.03-19.04)
На этой неделе вы наконец сможе-
те разобраться со всеми пробле-

мами. Даже с теми, которые прежде ка-
зались неразрешимыми. Старайтесь не 
переутомляться и избегать стрессовых 
ситуаций. Стоит придерживаться раз-
умного графика и вести здоровый образ 
жизни. Вредные привычки сейчас осо-
бенно опасны.

ТЕЛЕЦ (20.04-20.05) 
На этой неделе постарайтесь не 
торопиться. Отличное время для 

того, чтобы разобраться в себе и вы-
брать, чем хотите заниматься. Причём и 
в ближайшее время, и в дальнейшем. Не 
исключено, что появятся новые друзья, 
общение с которыми откроет новые го-
ризонты.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06)
Наступает хорошее время для но-
вых знакомств. Вы полны решимо-

сти, стремитесь действовать быстро, до-
биваться все новых и новых целей. Скорее 
всего, вам предоставится шанс заняться 
чем-то интересным. Не бойтесь прислу-
шиваться к своей интуиции для того, что-
бы определиться, какое из предложений 
выбрать.

РАК (22.06-22.07)
Отличное время для того, чтобы 
браться за что-то новое, проявлять 

инициативу. Не исключено, что вам удаст-
ся то, что прежде казалось невозможным. 
Друзья и близкие готовы помочь, поддер-
жать вас в любом начинании. Возможно 
начало романтических историй. Но тут 
лучше не торопить события.

ЛЕВ (23.07-22.08) 
Сейчас вам может не хватать ясно-
сти и определённости для того, что-

бы принять какие-то значительные реше-
ния. Но уже совсем скоро всё изменится 
и ситуация наладится. Постарайтесь быть 
аккуратнее с финансами. Будет не лишним 
расплатиться с имеющимися долгами.

ДЕВА (23.08-23.09)
Будьте готовы к тому, что для ре-
шения проблем придется пользо-

ваться не привычными методами, а со-
вершенно новыми, иногда изобретая их 
на ходу. Зато вы не только с честью вы-
йдете из сложившейся ситуации, но и на-
учитесь импровизировать. А этот навык 
не раз выручит вас в дальнейшей жизни.

ВЕСЫ (24.09-22.10) 
На этой неделе вам легко будет 
завязать знакомства. Вы произво-

дите на людей хорошее впечатление, они 
быстро начинают вам доверять. Хорошо 
проходят публичные выступления.

СКОРПИОН (23.10-21.11) 
Если у вас возникнут какие-то 
трудности, то обязательно появят-

ся люди, готовые помочь. Не исключено, 
что со временем новые союзники пре-
вратятся в настоящих друзей. А отноше-
ния, которые сейчас начинаются как де-
ловые, примут романтический характер.

СТРЕЛЕЦ (22.11-21.12)
Неделя будет непростой. Но не па-
дайте духом – все проблемы можно 

решить. Не исключено, что придется ис-

полнять чужие обязанности. Однако бла-
годаря этому вы не только научитесь чему-
то важному, но и вскоре сможете занять 
более высокую должность.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Постарайтесь не тратить сил боль-
ше, чем необходимо, и помните, что 

отдых необходим всем. В противном слу-
чае вы «перегорите» и не сможете продук-
тивно работать.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Перед вами откроется масса новых 
возможностей, и вы старайтесь 

использовать каждую из них. Вероятны 
разногласия с недавними союзниками, 
да и друзья не всегда вами довольны. Но 
если вы будете терпеливы и не пожале-
ете времени на объяснения, всё быстро 
наладится.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Неделя хорошо подходит для обще-
ния с друзьями. Вы обмениваетесь 

идеями, делитесь радостями, поднимае-
те друг другу настроение. Полезно будет 
вспомнить о давних хобби. Новое занятие 
подарит вдохновение и даст сил на новые 
свершения.

ГОРОСКОП
НА НЕДЕЛЮ

Астрологический прогноз  
с 3 по 9 октября

БАЗА-51
Инопланетяне могли работать на США

ТАЙНЫ ПРИШЕЛЬЦЕВ
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ЖДУТ
ВАШУ РЕКЛАМУ

ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК

Проблема обманутых дольщиков в Ни-
жегородской области скоро уйдёт в 
прошлое. В регионе началось строи-
тельство сразу нескольких проблем-
ных долгостроев. В ситуации с другими 
недостроями дело также сдвинулось 
с мёртвой точки. В областном прави-
тельстве постоянно держат руку на 
пульсе и следят за ситуацией.
На днях губернатор Нижегородской об-
ласти Глеб Никитин провел выездное со-
вещание по вопросу достройки ЖК «Уни-
верситетский» в Верхних Печёрах. Дома 
здесь начали строить во втором квартале 
2016 года. В начале 2017-го из-за отсут-
ствия финансирования стройка замерла. 
Застройщика признали банкротом.

Теперь по решению суда достройку 
жилого комплекса будет осуществлять 
АО «Специализированный застройщик 
Нижегородской области «Дирекция по 
строительству». Застройщику были пре-
доставлены компенсационные земельные 
участки по Казанскому шоссе, передан-
ные региону из федеральной собственно-
сти. Также там предполагается строитель-
ство жилых домов, средства от продажи 
помещений в которых позволят компенси-
ровать бюджету средства, направленные 
на достройку жилого комплекса.

Сейчас на площадке начались строи-
тельные работы.

– Долгожданное строительство 
наконец-то сдвинулось с мёртвой точки! 
– не скрывает радостных эмоций пред-

ставитель инициативной группы участни-
ков долевого строительства ЖК «Универ-
ситетский» Вячеслав Крупнов. – Раньше 
здесь был пустырь, захламленный участок, 
стройка встала. У всех дольщиков была 
паника. Но сейчас мы видим движение на 
площадке, работает строительная техника. 
Понимаем, что дом будет достроен.

По словам дольщиков, всё это вре-
мя они боялись, что останутся ни с чем. 
Многие брали под будущие новостройки 
ипотеку, кто-то ютился по съёмным квар-
тирам.

– За эти три года испытали много не-
гативных эмоций, – вспоминает предста-
витель инициативной группы участников 
долевого строительства ЖК «Университет-
ский» Людмила Крупнова. – Но теперь ви-
дим, что благодаря активной позиции пра-
вительства региона дом будет достроен.

Как отметил Глеб Никитин, готовность 
объекта составляла менее 1 процента. 
Было частично выполнено устройство 
свайного поля.

– Мы выбрали путь достройки через 
нашего регионального оператора. Эко-

номика полностью просчитана. Планиру-
ется завершить строительство до конца 
2021 года. Благодаря этому 76 дольщиков 
смогут получить свое жильё, – рассказал 
губернатор.

По его словам, сейчас по каждому объ-
екту незавершённого строительства идёт 
поиск индивидуального решения.

– Скоро сдвинется с мёртвой точки 
строительство дома на площади Сенной, 
зашел инвестор на долгострой на улице 
Родионова, завершается строительство 
дома на улице Ошарской. Достраивают-

ся «Новинки Smart City», – напомнил Глеб 
Никитин.

Совсем недавно в регионе был создан 
Фонд защиты прав граждан – участников 
долевого строительства в Нижегородской 
области, который будет заниматься про-
блемами дольщиков. Фонд имеет право 
перенимать у недобросовестных застрой-
щиков их права на земельные участки и 
на недостроенные дома, а также их обя-
зательства перед участниками долевого 
строительства.

Кроме того, организация будет за-
ниматься завершением строительства 
детских садов, поликлиник, дорог, ком-
мунальных коммуникаций, относящихся к 
проблемным ЖК.

– Сформирована дорожная карта по 
достройке ЖК «Окский берег» совместно 
с Фондом защиты прав граждан – участ-
ников долевого строительства. Также со-
вместно с Фондом предполагается опре-
делить источники финансирования по ЖК 
«На Гончарова» и «Европейский», – доба-
вил глава региона.

А значит, сотни нижегородских семей, 
наконец, станут счастливыми новосёлами.

Юлия МАКСИМОВА.
Фото Анастасии МАКАРЫЧЕВОЙ.

ВОШЛИ В ДОЛЮ

В регионе решают проблемы старейших 
долгостроев

ХОРОШИЙ НАСТРОЙ

Больше новостей на сайте pravda-nn.ru

Глеб Никитин встретился с дольщиками
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Чем удивят 
нижегородские театры 
в новом сезоне

5 октября 2019 г. с 10 до 16 час.
6 октября 2019 г. с 10 до 16 час.

Адрес: Нижний Новгород, ул. Звездинка, д. 5. Вход с боковой части здания. 
Нижегородская государственная областная детская библиотека.

Тел. 8-930-689-48-74

КИРОВСКАЯ ОБУВНАЯ ФАБРИКА

•Доступные цены 
•Натуральная кожа 

•Выбор подошвы. 
•Оплата после ремонта.

принимает старую обувь на полную реставрацию низа

В Нижегородском театре драмы объявился «Продавец дождя», а в Ни-
жегородском театре оперы и балета заблестела «Безымянная звезда». 
В областном центре стартовал новый театральный сезон. Мы решили 
узнать, какие сюрпризы подготовили нижегородские театры для пу-
блики?

Великий незабытый

Свою первую премьеру – «Продавец до-
ждя» (16+) – Нижегородский театр 
драмы представил 26 сентября. Ре-

жиссёр спектакля – Дмитрий Бурханкин. Это 
его первая постановка в нашем театре.

– Пьеса возвращает зрителя к само-
му себе, разворачивает нас лицом к на-
шим близким, учит принимать чужую боль 
и чужую радость, – рассказала заведующая 
литературной частью театра Тамара Ярови-
кова.

Накануне новогодних праздников театр 
покажет детский новогодний спектакль по 
пьесе Дмитрия Голубецкого «Как Чучуня хо-
тела обмануть Деда Мороза» (6+). Режиссё-
ром-постановщиком станет ведущий актёр 
театра Анатолий Фирстов.

В январе 2020 года в театре начнётся 
работа над фантасмагорической пьесой 
«Великий забытый» по пьесе московского 
режиссёра и драматурга Родиона Овчинни-
кова. Он же выступит и в качестве постанов-
щика. В своё время эта пьеса была написана 
для бенефиса Александра Ширвиндта. В Ни-
жегородском театре главную роль сыграет 
Георгий Демуров.

Директор театра драмы Борис Кайнов 
пояснил, что для постановок выбирается 
такой материал, с 
которым было бы ин-
тересно играть и ак-
тёрам.

– У нас не прижи-
вается новая эстети-
ка, которая сейчас во 
многих театрах, где 
раздеваются, или как-
то режиссёр изгаля-
ется, – добавил Борис 
Кайнов. – Мы соблю-
даем те театральные 
нормы, которые при-
сущи театру. Класси-
ка должна оставаться 
классикой. Главные 
наши спецэффекты 
– это спецэффекты 
человеческой души, – пояснил директор те-
атра драмы Борис Кайнов.

Любовь и сыск

В театре «Комедiя» к открытию нового 
театрального сезона подготовили сра-
зу две премьеры: итальянскую коме-

дию о любви «Филумена Мартурано» (12+), 
режиссёр – Ирина Пахомова, и спектакль 
«Фиолетовые облака» (16+) по пьесе совре-
менного драматурга Анжелики Четверговой. 
Её поставила актриса театра Надежда Кова-
лёва.

Сейчас она работает ещё над одной по-
становкой – «Сыщики Его Императорского 
Величества» (12+).

Эта уже не первая попытка в театре 
перенести детективную историю на сцену 
«Комедiи». Первая – «Инь и Ян» (Чёрная и бе-
лая версии) (16+) по роману Бориса Акунина 
оказалась удачной. Спектакль полюбился 
зрителям и не раз собирал аншлаги.

– «Сыщики Его Императорского Величе-
ства» – это история про Нижний Новгород, 
про события, которые могли бы происхо-
дить здесь в XIX веке. Загадки дворянских 
и купеческих семейств, деньги, отравления, 
любовь – в этом сюжете есть всё, чтобы за-
интересовать им публику, – уверен директор 
театра Дмитрий Коновалов.

Автор детектива – наш земляк писатель 
Николай Свечин. По его словам, он даже 
перечитал собственный детектив и сделал 
правки, прежде чем его начали ставить в те-
атре «Комедiя».

– Сама пьеса написана по рассказу 
«Дело молитовских отравителей» из сбор-
ника «Хроники сыска». Там будут и песни, их 
пишет Ким Брейтбург, – рассказал Николай 
Свечин.

Ещё одна премьера готовится в апреле 
2020 года. Ко Дню Победы Вадим Данцигер, 
успешно поставивший в «Комедiи» в конце 
прошлого сезона исторический детектив 
«Затмение солнца», представит спектакль 
«Саня, Ваня, с ними Римас» (12+) по пьесе 
Владимира Гуркина.

Балет, балет, балет

В Нижегородском театре оперы и 
балета не смогли выделить гвоздь 
сезона. В новом театральном сезоне, 

в этом году он 
юбилейный - 85, 
публику ждёт и 
премьера бале-
та и премьера 
оперы.

Напомним, 
этим летом в те-
атре произошли 
кадровые пере-
становки. Ди-
ректором стал 
главный хормей-
стер Государ-
ственного хора 
им. А.В. Свеш-
никова Алек-
сандр Топлов, 
замдиректора 

по художественному руководству оперной 
труппой – Дмитрий Белянушкин и главным 
балетмейстером – бывший худрук балетной 
труппы Бурятского академического театра 
оперы и балета Морихиро Ивата.

Первую премьерную постановку – музы-
кально-хореографическую фантазию «Шо-
пениана, или Японские этюды» (12+) новая 
команда представила 25 сентября.

– Шопен не был в Японии и не писал му-
зыку по японским мотивам. Но у нас сфор-
мировалась команда, во главе которой 
Морихиро Ивата – японец, соединивший 
европейскую классику с восточной фило-
софией, – пояснил Александр Топлов.

По словам директора театра, планов на 
новый театральный сезон много. Заверша-
ется работа над постановкой балета «Безы-
мянная звезда» (12+). Балетмейстер–по-
становщик – основатель и художественный 
руководитель Кремлёвского балета Андрей 
Петров. Премьера состоится 4 октября.

В декабре зрители увидят балет «Кор-

сар» (12+). Постановщик – Морихиро Ивата. 
А в апреле 2020 года состоится премьера 
оперы «Свадьба Фигаро» (12+) в постановке 
Дмитрия Белянушкина.

– Здоровый театр должен побуждать к 
тому, чтобы публика размышляла, это рабо-
та души, – считает Александр Топлов.

Привидение с музыкой

Нижегородский ТЮЗ новый сезон от-
крыл спектаклем «Кентервильское 
привидение» (12+) по новелле Оскара 

Уайльда в постановке Александра Кладько. 
В театре продолжают делать ставку на 

музыкальные спектакли. Так, сейчас про-
должается работа над новым спектаклем 
«Приключения Буратино, или Тайна золо-
того ключика» (12+). Режиссёр спектакля – 
Дмитрий Сарвин из Санкт-Петербурга. Это 
его первая работа на нижегородской сцене. 
Премьера состоится в ноябре.

Дмитрий Сарвин рассказал нам, что в 
спектакле будет очень много музыки. При-
чём не только Алексея Рыбникова из зна-
менитого фильма Леонида Нечаева «При-
ключения Буратино». Костюмы героев будут 
выполнены в стиле стим-панк. Режиссёр на-
звал свою постановку «музыкальным блок-
бастером».

– «Приключения Буратино» – это веч-
ный хит, – уверен наш собеседник. – К ним 
относятся и «Бременские музыканты». Эти 
спектакли не требуют рекламы. Все знают, 
что происходит. В «Приключениях Буратино» 
главный герой не сдаётся и находит выход из 
всех сложных ситуаций. 

Это будет уже четвертая постановка в 
ТЮЗе по знаменитой сказке. До этого тай-
ну золотого ключика в театре разгадывали в 
1967-м,1982-м и 2010 годах.

Ещё одну премьеру ТЮЗ представит 
в декабре. Это будет спектакль «Снежная 
королева» (6+) в постановке Владимира 
Червякова. За основу взята пьеса Евгения 
Шварца.

В феврале 2020 года зрителям предста-
вят спектакль «Воспитанница» (6+) по пьесе 
Александра Островского в постановке Еле-
ны Фирстовой.

С «Верой» в будущее

Первой премьерой сезона в театре 
«Вера» стала сказка Виктора Трегу-
бенко «Домик для царя зверей», по-

ставленная актрисой театра Еленой Лопу-
хинской.

В ноябре состоится ещё одна премье-
ра. На этот раз для взрослых. «Трагическая 
история Гамлета, принца датского» Уи-
льяма Шекспира в постановке Владимира 
Червякова будет представлена в ранней 
версии пьесы, именуемой шекспироведа-
ми «Первое кварто». Она ещё ни разу не 
ставилась в России. Пьесу перевёл Андрей 
Корчевский, который сейчас живёт в Аме-
рике. Он уже обещал приехать в Нижний 
Новгород на премьеру.

– Для любого режиссёра «Гамлет» – это 
событие, – признался нам режиссёр-поста-
новщик спектакля Владимир Червяков. – Но 
материал новый. Всё-таки это «Первое квар-
то». Более простой язык. Меньше поэтики 
красивой. Зато легче следить за сюжетом.

Историю Гамлета в театре «Вера» хо-
тели поставить давно. Однако долго не 
решались – всё-таки театр детский. Пока 
художественный руководитель театра Вера 
Горшкова не прочитала пьесу «Трагическая 
история Гамлета, принца датского» в пере-
воде Андрея Корчевского.

– В переводе Андрея Корчевского точно 
и явно прослеживается тема выбора: быть 
или не быть? – пояснила нам художествен-
ный руководитель театра Вера Горшкова. 

Спектакль обещает стать гвоздем ново-
го театрального сезона.

… Будем надеяться, что каждый зритель 
в этом сезоне сможет выбрать себе театр 
по душе.

Евгений КРУГЛОВ.

ПРЕМЬЕРНЫЙ 
КОД

Спектакль «Продавец дождя» 
учит принимать чужую боль

Сцена из спектакля «Филумена Мартурано»

а в «Вере» – «Домиком  
для царя зверей»

В ТЮЗе открылись  
«Кентервильским привидением»,
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