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СКОЛЬКО НИЖЕГОРОДЦАМ 
НУЖНО ДЕНЕГ 
ДЛЯ СЧАСТЬЯ? 2с.

ДОРОЖНОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ
Трассы в области привели  
в порядок 16с.

18с.

УСЫ, ЛАПЫ, ХВОСТ

ПОЧЕМУ ИМЕННО АНАСТАСИЯ 
ЗАВОРОТНЮК СТАЛА  
ПРЕКРАСНОЙ НЯНЕЙ

СДАЛ НАЗАД

Чем можно заразиться  
от домашних питомцев 20с.

МЕТРЫ 
ПЕРЕМЕН 8с.

Когда ипотека станет  
доступнее  
для нижегородцев
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Почему 
мужчины 
возвращаются  
к бывшим  
жёнам

21с.
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ВОТ ЧТО
ГЛАВНОЕ

На днях стало известно, какая зарплата, 
по мнению нижегородцев, необходима 
им, чтобы чувствовать себя счастливы-
ми, – почти 170 тысяч рублей.
Мы решили выяснить, насколько далеко 
нашим жителям до этой цели, и есть у 
них шансы получать зарплату мечты.
Сервис по поиску работы SuperJob опро-
сил 2500 россиян и узнал, сколько они хо-
тят получать для того, чтобы быть счастли-
выми.

– В социологических опросах приня-
ли участие представители экономически 
активного населения из 449 населённых 
пунктов всех округов страны, – рассказали 
представители SuperJob.

В среднем жителям России для счастья 
нужно получать 161 тыс. рублей в месяц. 
При этом мужчины хотят зарплату  больше, 
чем женщины, – 181 тыс. руб. против 138 
тыс. руб.

Больше всего денег для счастья необ-
ходимо москвичам – 212 тыс. руб. в месяц. 
Также в первую тройку вошли Владивосток 
(205 тыс.) и Ростов-на-Дону (200 тыс.).

Меньше всего хотели бы получать жите-
ли Оренбурга (115 000), Кирова (120 тыс.) и 
Липецка (124 тыс.).

Запросы жителей Ниж-
него Новгорода не самые 
скромные – 172 тыс. руб.

– Такой уровень запро-
сов можно объяснить очень 
просто. Люди научились 
считать, – объясняет ниже-
городский экономист Алек-
сандр Золотов. – Они поня-
ли, что для того чтобы жить 
не как бабушки и дедушки, а 
как современные люди – им 
необходима квартира, авто-
мобиль, хорошее питание, 
одежда и так далее. Только 
на ипотеку за квартиру в хо-
рошем районе люди отдают 
около 40 тысяч руб. Так и 
набегает сумма, которая на 
первый взгляд кажется вну-
шительной.

По сравнению с прошлым годом, за-
просы россиян изменились. Так, например, 
жители Ижевска в этом году мечтают полу-
чать на 10 тыс. руб. больше – 135 тыс. руб. 
вместо 125. А вот у жителей Тольятти и Бар-
наула запросы, наоборот, уменьшились на 7 

тыс. руб. Тольяттинцам для счастья теперь 
нужно 160 тыс. руб. вместо 167, а барнауль-
цам 132 вместе 139.

Запросы нижегородцев за год практи-
чески не изменились и увеличились всего 
на 3 тыс. руб.

Эксперты связывают это с низким уров-
нем инфляции.

– Уровень инфляции в нашем регионе 
достаточно низкий. Нет резких скачков в 
ценах. И на базовые вещи – на квартиры, 
машины, – считает Александр Золотов. – 
Люди привыкают к этому, поэтому их запро-
сы не растут. Кроме того, в городах, где, по 
сравнению с прошлым годом, произошли 
резкие скачки, скорее всего просто изме-
нились стоимость жизни и её желаемый 
уровень. В нашем же городе ситуация оста-
ётся стабильной.

 Нижний Новгород в рейтинге россий-
ских городов по уровню зарплат, составлен-
ному агентством «РИА Рейтинг», занимает 
33-е место из 100.

– Зарплаты за вычетом НДФЛ рассчи-
таны на основе муниципальной статистики 
Росстата за первые шесть месяцев 2019 
года по крупным и средним предприятиям, 
– рассказали в агентстве.

Согласно этому рейтингу средняя зар-
плата в первом полугодии 2019 года в на-
шем городе составляет 41 700 рублей.

Для сравнения: в Новосибирске – 42 
тыс. руб., в столице Урала Екатеринбурге – 
46 тыс. руб., Мурманске – 62,6 тыс. руб.

Анастасия КАЗАКОВА.

В ДЕСЯТОЧКУ

НИЖНИЙ ПРИЗНАН САМЫМ 
ПЕРСПЕКТИВНЫМ ГОРОДОМ
Журнал Forbs Life выбрал десять городов России, по-
мимо Москвы, которые за последние десять лет со-
вершили заметный скачок в урбанистике, культуре 
и качестве жизни. Нижний Новгород расположился 
в этом списке под первым номером, обойдя даже 
Санкт-Петербург.

Эксперты журнала отметили, что в городе каж-
дую неделю проходят события-блокбастеры. Среди 
них Alfa Future People, «Арт-Овраг» в Выксе и фести-
валь уличного искусства «Место», на которые съез-
жаются люди со всей России. Впервые вне Москвы 
прошла главная премия в сфере современного ис-
кусства «Инновация» – в пакгаузах на Стрелке, кото-
рые нашли и отвоевали градозащитники.

– Я считаю, что эта оценка вполне заслуженная. 
Forbs оценивает не реальную жизнь, а перспективу. 
А по потенциалу мы еще лет сто можем быть на пер-
вом месте. Другие города меньше используют свои 
возможности, поэтому мы их и обошли, – уверена 
директор «Института городской среды» Зоя Рюри-
кова.

Кроме Нижнего Новгорода, в топ-10 перспектив-
ных городов вошли Санкт-Петербург, Казань, Екате-
ринбург, Владивосток, Красноярск, Ярославль, Ко-
строма и Иркутск.

ВЛАДИМИР ПУТИН ПРИЕХАЛ  
В НИЖЕГОРОДСКУЮ ОБЛАСТЬ
Президент Владимир Путин приехал на международ-
ный спортивный форум «Россия – спортивная держа-
ва», открывшийся сегодня в регионе. Глава государства 
посетит заседание Совета по развитию физкультуры и 
спорта, встретится со спортсменами и руководством 
команд.

– Форум «Россия – спортивная держава» позволит 
нам ещё раз представить достижения нижегородского 
спорта, поговорить о проблемах и наметить основные 
пути решения, – отметил губернатор Глеб Никитин. – 
Обязательно будет обсуждаться региональный аспект 
национальных проектов в части создания условий для 
формирования здорового образа жизни наших граждан.

Нижегородцы и гости города смогут поучаствовать 
в мастер-классах и посмотреть десятки интересных со-
ревнований на стадионе «Нижний Новгород». 11 октября 

в 12.00 здесь пройдёт общерегиональная зарядка, а в 
13.00 – фестиваль скандинавской ходьбы.

Для удобства гостей подготовлены 400 доброволь-
цев, установлены навигационные стелы в районе стади-
она и навигация в метро.

СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС

ВСТАЛИ НА РЕЛЬСЫ

ПУТИ-ДОРОГИ

ОТ МОСКВЫ ДО НИЖНЕГО ЗАПУСТЯТ 
СКОРОСТНУЮ МАГИСТРАЛЬ
РЖД готовы приступить к строительству участка высо-
коскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Мо-
сква – Нижний Новгород, которое неоднократно откла-
дывали. В последнее время говорили, что вместо нее 
построят более выгодную экономически ВСМ Москва 
– Санкт-Петербург.

– Сегодня по единой позиции с Минтрансом России 
мы рассматриваем это как общий проект: ВСМ Санкт-
Петербург – Москва – Нижний Новгород, состоящий 
из двух участков, - сказал начальник центра организа-
ции скоростного и высокоскоростного сообщения РЖД 
Дмитрий Катцын, выступая в Совете Федерации. - Мо-
сква – Нижний Новгород, к строительству которого мы 
готовы приступить уже сейчас, и в магистральном пла-
не сроки запуска этой линии 2024 год.

Проект участка от Москвы до Нижнего Новгорода 
завершен и получил положительное заключение Глав-
госэкспертизы. Новая железнодорожная ветка будет 
проложена от Железнодорожного в Московской обла-
сти до Гороховца во Владимирской. Она оценивается в 
621,5 млрд рублей. До Нижнего Новгорода скоростные 
поезда пойдут по старым путям. Стоимость билета до 
Нижнего Новгорода пока неизвестна. От Москвы же до 
Питера билет ориентировочно будет стоить не дороже 
билета на «Сапсан» – 3416 рублей.

ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ

НАЗВАНЫ МИНИМАЛЬНЫЕ БАЛЛЫ 
ЕГЭ НА БУДУЩИЙ ГОД
Количество бюджетных мест в российских вузах в бу-
дущем году увеличится на 8,2%. Примерно 57% вы-
пускников школ смогут учиться за счет бюджета. При-
казом минобра РФ установлены минимальные баллы 
по общеобразовательным предметам, с которыми вы-
пускник может стать абитуриентом. Так, балл по мате-
матике увеличился с 27 до 39.

– В целом каких-то глобальных изменений нет, – по-
яснил министр образования, науки и молодежной по-
литики Нижегородской области Сергей Злобин. – По 
датам все остается так же. Сокращения числа вузов 
или специальностей нет. Самое существенное – это 
увеличение необходимых для поступления баллов. Я 
думаю, что это не сильно скажется на нижегородских 
университетах. У нас всегда достаточно высокие кон-
курсы. Может быть, это скажется на платном обучении.

1 октября все вузы опубликовали на своих офици-
альных сайтах информацию о правилах приема. К 1 
февраля 2020 года выпускники должны определиться, 
по каким предметам они будут сдавать Единый госэк-
замен.

И В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ
Сколько нижегородцам не хватает до зарплаты мечты
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ПОПАЛ В КАДРЫ

МИНИСТРОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СТАЛ 
ВРАЧ С БОРА
Министром здравоохранения 
Нижегородской области на-
значен Александр Смирнов, 
ранее занимавший пост глав-
врача Борской ЦРБ. Губер-
натор Глеб Никитин отметил, 
что его главной задачей ста-
нет реализация мероприятий 
нацпроекта «Здравоохране-
ние» и модернизация первич-
ного звена здравоохранения.

–  До 2021 года нужно 
внедрить новую модель ра-
боты во всех детских поликлиниках региона и как 
можно скорее перевести на такие же стандарты все 
взрослые поликлиники, – подчеркнул Глеб Никитин.

Александр Смирнов был выбран из кадрового ре-
зерва «Команды правительства». Ни один из фина-
листов проведенного ранее конкурса на должность 
министра здравоохранения не имеет такого опыта 
работы «на земле».

Предыдущий министр Антон Шаклунов, про-
работав в должности чуть больше года, ушел в от-
ставку по собственному желанию. Но эксперты счи-
тают причиной скандал с распределением среди 
медицинских учреждений квот по обязательному 
медстрахованию.

«Рано поднимать чарку за то, что мы 
стали меньше пить».

Геннадий ОНИЩЕНКО, депутат Госдумы
(по поводу данных ВОЗ о падении потребления 

спиртного в России).

ЧТО НА ЯЗЫКЕ

У Александра 
Смирнова 
огромный опыт

Последний раз президент приезжал к нам в 2017 году
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Госэкспертиза одобрила проект 
транспортной развязки в районе 
деревни Ольгино. Новая трасса по-
явится на пересечении дорог Ряжск 
– Касимов – Муром – Нижний Нов-
город, Нижний Новгород – Саратов 
и проспекта Гагарина. Сейчас в этом 
месте автовладельцы вынуждены 
стоять в многочасовых пробках.

Стоимость строительства со-
ставит больше 2 млрд рублей, раз-
вязка появится в рамках нацпро-
екта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги».

– На границе Нижнего Новго-
рода в районе будущей развязки 
сегодня идёт активное жилищное 
строительство, в том числе за фе-
деральные средства достраиваются 
проблемные дома крупных ЖК, – от-
метил губернатор Глеб Никитин. – В 
уже обозримом будущем Новинки 
войдут в состав Нижнего Новгорода. 
А это значит, что движение на этих 
дорогах, уже сейчас интенсивное, в 
ближайшие годы будет резко расти. 
Решение о строительстве развязки 
было более чем своевременным.

Новая развязка должна быть по-
строена к концу 2021 года.

В ОЛЬГИНО ПОСТРОЯТ ТРАНСПОРТНУЮ РАЗВЯЗКУ

96,9
90,6
41,7
27,1
26,6
26,4 

Москва

Южно-Сахалинск

Нижний Новгород

Элиста

Шахты

Черкесск

Среднемесячная зарплата  
(в тысячах рублей)

Скоро пробки в этом месте исчезнут
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КАК ВЫ ДОШЛИ ДО ЖИЗНИ ТАКОЙ?

ЖИТЕЛИ ГОРОДА УФЫ
Жители Уфы пожалова-
лись папе римскому на 
отсутствие отопления 
в домах ЖК «Лимона-
рия». В строительной 
компании СУ-10 от жа-
лоб жителей отмахну-
лись. «Мы никого не 

боимся. Пишите кому угодно, хоть папе 
римскому», – заявили там. Жильцы так и 
поступили. В своем обращении они при-
звали папу римского помолиться за чело-
вечность и благоразумие главы СУ. После 
этого тепло появилось. Но всего на один 
день. Выяснилось, что строители задол-
жали инженерным сетям города деньги. 
А потому, когда тепло появится в кварти-
рах, не ясно.

...Ну что за наивный народ пошёл. Да у 
него этой человечности с благоразумием – 
во! С прицепом! А времени нет! Ну и с сове-
стью, похоже, проблемы. Тут обращением к 
одному папе римскому никак не справить-
ся. Надо представителей других конфессий 
привлекать. Можно ещё Далай-ламу акти-
визировать. Глядишь, на главу компании и 
сойдёт просветление. Главное, чтобы оно 
больше одного дня продержалось.

ВОР С ВЕТЛУГИ
Безработный 
житель Вет-
луги пытался 
украсть крышу 
садового доми-
ка – восемь ли-

стов оцинкованного кровельного же-
леза. За этим занятием его и застал 
хозяин жилища. Правда, злоумыш-
леннику удалось скрыться. Но по го-
рячим следам его удалось выследить 

и задержать. Ущерб от действий пре-
ступника составил шесть тысяч ру-
блей. Ранее к уголовной ответствен-
ности он не привлекался.

Ну чего вот на человека наброси-
лись? Он, может, свою давнюю мечту в 
жизнь воплощал – о крыше над головой. 
Пользоваться ею в чужом доме ему не-
ловко было. Вот он и решил её на свой 
собственный перенести. Зато теперь 
ему, возможно, на некоторое время дру-
гую крышу подыщут – правда, казенную, 
но зато крепкую.

ОД О Б Р Я М - С

Н Е  ОД О Б Р Я М - С

В историческом центре 
города у здания Право-
славного женского 
духовного училища 
обрушилась стена. 
Старинный дом на Суе-
тинской, который стоит 
на высоком склоне, 
не выдержал работ по 
своему сохранению.
Кто виноват в случив-
шемся? И как избежать 
повторения подобных 
ЧП?

Стена плача

Ранним утром 7 октября 
обрушилась кирпичная 
кладка дома № 29 по 

улице Суетинской с первого 
по третий этаж. Первое, что 
волновало прибывших спаса-
телей, есть ли пострадавшие. 
Оказалось, что в здании на тот 
момент находились три чело-
века, все смогли выбраться 
самостоятельно. При осмотре 
дома выяснилось, что со сто-
роны склона его подкопали.

Жилой дом был построен 
во второй половине XIX века 
и имеет более поздний при-
строй. Он представляет собой 
здание в стиле классицизма, 
которое формирует фронт за-
стройки улицы Суетинской. В 
2015 году дом был включен в 
единый реестр объектов куль-
турного наследия (ОКН). Пятью 
годами раньше его передали 
в безвозмездное пользование 
Нижегородской епархии, кото-
рая разместила там учебные 
классы Центра подготовки цер-
ковных специалистов.

Несмотря на то что дом 
благополучно простоял при-
мерно 150 лет, в епархии по-
считали, что ему угрожает раз-
рушение, и приняли меры для 
его спасения.

– Так как здание располо-
жено на склоне, оно подпи-
рало воду подземных водо-
носных горизонтов, которая 
подмывала фундамент, вы-
щелачивала цементный рас-
твор, ослабляя кирпичную 
кладку фундамента и погру-
женных в техногенный грунт 
на 1,5 метра стен, – пояснили 
в епархии. – С целью сохра-
нения сооружения на объекте 
начались работы по водоотве-
дению, созданию дренажной 
системы, укреплению фунда-
мента и склона. В перспекти-
ве предполагалось откопать 
здание из полутораметровой 
толщи техногенного грунта и 
вернуть ему исторический ар-
хитектурный облик.

Когда слой грунта, который 

подпирал стену дома, убрали, 
она рухнула. В епархии счита-
ют, что виной всему недобро-
совестность строителей сто-
летней давности.

– Западная стена при-
стройки к основному зданию 
более позднего времени ХХ 
века, выполненная с грубыми 
нарушениями, практически 
без перевязки с поперечными 
южной и северной стенами, 
обрушилась в связи с ветхо-
стью и продолжающимися 
дождями, – объяснили причи-
ну аварии в епархии.

Сейчас здание отключено 
от всех коммуникаций. Цер-
ковь собирается провести 
экспертизу, чтобы определить 
фронт работ, которые потре-
буются для восстановления 
обрушившейся стены и сохра-
нения здания в целом.

До основанья, 
а затем?

К сожалению, это не един-
ственный случай в Ниж-
нем Новгороде, когда 

реставрация приводит к раз-
рушению объекта культурного 
наследия.

Два года назад приступи-
ли к реставрации дома купца 
Смирнова на Дальней улице. 
Нижегородцы прозвали его 
«Президентский теремок». За 
кружевную резьбу и заступни-

чество президента, которому 
градозащитнице Анне Давы-
довой удалось рассказать о 
плачевном состоянии дома-па-
мятника. Но вскрытие несущих 
конструкций показало, что дом 
сгнил, и его снесли, а потом 
возвели на его месте новый.

Дом Ассоновой-Красильни-
кова на Грузинской, так же как 
и дом на Суетинской, состоял 
из двух частей. Левая полови-
на была признана объектом 
культурного наследия, а пра-
вая – более поздней постройки 
– нет. Нижегородской епархии, 
которой здание было передано 
в безвозмездное пользование, 
дали разрешение реконструи-
ровать только правую часть. Дом 
завесили баннером. В середине 
апреля нынешнего года градо-
защитники заглянули за занавес 
и увидели на месте старых стен 
новенькие из пеноблоков. Экс-
перт Ольга Сундиева в своем за-
ключении пришла к выводу, что 
в результате ремонтных работ 
дом утратил декор фасада (вме-
сте с фасадом), а вместе с ним 
историко-культурную ценность. 
Эксперт предложила не вклю-
чать его в реестр ОКН.

В мае этого года реставра-
ция уникального «Шахматного 
дома» на улице Пискунова на-
чалась его полным сносом. Не 
слишком хорошее качество 
строительства и из рук вон 
плохое содержание здания 

сделали свое дело. Когда на-
чали вынимать оконные рамы 
и знаменитую дверь подковой, 
кладка посыпалась. В резуль-
тате дом пришлось разобрать. 
Хозяин здания Ваган Багдаса-
рян обещал возродить «Дом с 
авгурами» в его прежнем об-
лике. Но уже сейчас видно, 
что возведенные заново стены 
значительно выше прежних.

…Оказалось, что рестав-
рацию дома на Суетинке, в 
результате которой рухнула 
стена, Нижегородская епархия 
не согласовала с управлением 
госохраны ОКН.

– В марте 2019 года управ-
лением выдано задание на 
проведение работ по сохра-
нению, однако разрешение на 
проведение каких-либо работ 
на объекте и его территории 
управлением не выдавалось, 
научно-проектная документа-
ция на проведение работ по 
сохранению объекта на согла-
сование в управление не по-
ступала, – сообщили нам в ве-
домстве.

После аварии управление 
госохраны и областная проку-
ратура организовали совмест-
ную проверку, которая должна 
определить причины проис-
шествия и виновников. По ре-
зультатам будут приняты меры 
правового воздействия.

Ирина ВИДОНОВА.
Фото Николая НЕСТЕРЕНКО.

УМНО!...............

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

«Самая большая тюрьма, в ко
торой живут люди, – это боязнь 
того, что подумают другие».

Дэвид АЙК (1952), английский писатель.

В РЕГИОНЕ РАЗОВЬЮТ 
КРУИЗНЫЙ ТУРИЗМ
Губернатор Глеб Никитин выделил кру-
изный туризм в качестве стратегически 
важного направления туристической 
отрасли региона. По словам губерна-
тора, для развития этого вида туризма 
необходимо комплексное развитие бе-
реговой инфраструктуры и обновление 
круизного флота. Нижегородская об-
ласть уже подготовила заявку в Росту-
ризм на развитие кластера «Ока – Вол-
га». В рамках заявки предусмотрено 
создание в 14 круизных центрах обла-
сти необходимой инфраструктуры.

Речь идёт, в частности, о строитель-
стве берегоукреплений, причалов, о 
проведении дноуглубительных работ, 
установке дебаркадеров и пассажир-
ских павильонов. Одновременно гу-
бернатор предложил предусмотреть 
возможность создания объектов ин-
фраструктуры круизного туризма без 
учета внебюджетных источников.

ВРАЧАМ И УЧИТЕЛЯМ 
ПОВЫСЯТ ЗАРПЛАТУ
Сразу нескольким категориям работни-
ков в Нижегородской области повысят 
зарплату – врачам, педагогам, социаль-
ным работникам, работникам учрежде-
ний культуры и некоторым другим.

Губернатор Глеб Никитин внес про-
ект соответствующих поправок в бюд-
жет на 2019 год, выделив на эти цели 
дополнительные 776,6 млн рублей.

Также планируется выделить 858 
млн рублей на  восстановление прав 
дольщиков ЖК «Новинки Smart City» и 
ЖК «Окский берег». А ещё 57 млн – на 
завершение строительства дома на 
улице Жукова.

ТРАНСПОРТНИКИ 
НИЖНЕГО НОВГОРОДА

Один из нижегород-
ских блогеров опу-
бликовал в соцсетях 
фотографию умной 
остановки, на совре-
менном электронном 
табло которой красу-
ется ожидаемое время 

прибытия автобусов. По некоторым 
из них оно составляет 2 или 3 часа 
(116 мин. или 188 мин.). Народ тут же 
принялся недоумевать, может, перед 

тем как умные остановки строить, 
стоило сначала работу общественно-
го транспорта наладить?

...Нет, ну люди просто своего сча-
стья не понимают. Для них же стара-
лись, чтобы часовое ожидание транс-
порта по возможности скрасить. Тут 
вам и крыша над головой, и вай-фай. 
В ближайшем будущем, может, и ми-
ни-библиотеки организуют, автоматы 
с едой поставят. Да пассажиры сами 
не захотят с таких остановок в какие-
то автобусы пересаживаться. Глядишь, 
так транспортную проблему в городе и 
удастся решить.

ЖИТЕЛИ АВАРИЙНОГО 
ДОМА МОГУТ ОСТАТЬСЯ 
НА УЛИЦЕ
Более 200 жителей общежития в доме № 
4 по проспекту Ильича в Нижнем Новго-
роде могут остаться без крыши над голо-
вой. Ещё в начале 2000-х, когда по всему 
зданию пошли трещины, а крыша нача-
ла протекать, его признали аварийным. 
Дом постановили расселить в 2020 году.

Однако этим летом стало известно, 
что вместо нового жилья нижегородцам 
просто выплатят компенсации от 500 до 
800 тысяч рублей.

По словам жильцов, в администра-
ции посчитали только жилую площадь 
комнат – без общей кухни, прачечной и 
санузла. Хотя жители за них исправно 
платят. Купить же на выделенные деньги 
новое жильё невозможно.

Сейчас жители вынуждены за свой 
счет проводить оценку комнат. А после 
этого намерены идти в суд.

РАЗРУШЕННУЮ ДОРОГУ 
ОТКАЗЫВАЮТСЯ ЧИНИТЬ 
Ещё несколько месяцев назад начал-
ся ремонт дороги, проходящей сразу 
мимо трёх домов на улице Ванеева 
в Нижнем Новгороде – №98, №100 и 
№102. Правда, почему-то минуя дом 
№100. Однако всё это время грузовики 
возили мимо него материалы для ре-
монта.

В итоге дорога у несчастного дома 
№100 оказалась полностью разрушен-
ной. По словам жителей, по ней опас-
но ходить, особенно по ночам, велика 
вероятность просто-напросто сломать 
ноги.

В администрации Советского рай-
она, которая, к слову, находится в не-
скольких минутах ходьбы, жильцам за-
явили, что разрушенную дорогу чинить 
не будут, так как на это нет денег.

ЗДЕСЬ ЧТО-ТО НЕ ТАК

Старинное здание простояло 150 лет

КАК НА ДУХУ
В Нижнем Новгороде рухнула стена дома-памятника



«Это настоящий шок, нет слов!» 
– так жители Кулебак отзы-
ваются о случае невероятной 
жестокости, который буквально 
потряс не только этот город, но и 
весь регион. Толпа подростков, 
снимая всё происходящее на 
видео, жестоко избила 13-летне-
го мальчика. Ребёнок, закрывая 
голову, лежал на земле и молил 
о пощаде, а мучители методично 
били его ногами, нанося удары, 
словно по футбольному мячу.
Так его решили «наказать» за 
неосторожное слово в адрес 
девочки, которая, как говорят, 
и снимала всё происходящее на 
видео.

В очередь, дети!

Выложенное видео избиения букваль-
но взорвало интернет. Мальчик уже 
лежит. Подростки по одному подбе-

гают к нему, бьют его ногами и с размаху 
кулаками по спине. За кадром – мат, кри-
ки: «Каждый подходит! Давай ты сейчас, 
потом он!» Обсуждают, кто следующий, с 
азартом, нетерпением, веселясь. А маль-
чик при этом не переставая умоляет о по-
щаде: «Я больше не буду! Клянусь! Кля-
нусь! Никогда больше не буду!». В ответ 
он получает удар за ударом. Смотреть это 
спокойно невозможно.

Когда последний из семерых, уча-
ствовавших в избиении, начинает пинать 
лежащего, даже его дружки не на шутку 
пугаются его жесткости и пытаются его 
остановить: «Ты чё, дебил?! Хватит, всё, 
хватит!»

На этом видео заканчивается…
Гнев, жалость к избитому ребёнку, не-

годование...
– Все потрясены, – поделилась с нами 

местная жительница Наталья. – Насколь-
ко я знаю, мальчик, которого избили, то 
ли сказал девочке одно некрасивое сло-
во (не буду его повторять, но оно, кстати, 
не является нецензурным), то ли написал 
в сообщении. Эта 13-летняя девочка, ко-
торая в соцсети выкладывала свои фото, 
например, с бутылкой пива, пожаловалась 
парню – тому самому, который последним 
бить подходил. Он у них главарь. Он тому 
мальчишке 13-летнему «забил стрелку» в 
субботу вечером в парке. И тот пацан при-
шёл один, а эти-то – чуть не вдесятером! 
И та девчонка избиение на видео снимала.

По другой версии, мальчик сам решил 
извиниться перед девочкой за грубое сло-
во и позвал в парк. Но она пришла с «груп-
пой поддержки»…

У 15-летнего главаря этой банды репу-
тация прескверная. Говорят, что он сейчас 
под следствием по одному уголовному 
делу.

Все участники избиения учатся в раз-
ных школах Кулебак – в 1-й, 3-й, 8-й. И 
вроде сами по себе обычные мальчишки. А 
толпой во главе со своим вожаком превра-
щаются в настоящих зверей…

Без лишних вопросов

Кулебаки – город небольшой, все друг 
друга знают. Имена участников жесто-
кой расправы сразу стали известны.

«Их родителям несладко сейчас. Мать 
одного из них у нас в цехе работает. Сра-
зу взяла больничный», – рассказала одна 
местная жительница. «А кто их такими вос-
питал: разве не родители?!» – тут же по-
шёл в ответ поток возмущённых коммен-
тариев.

Семиклассник, которого избили, учится 
в школе № 9.

– Обычный мальчик, учится средне, 
– рассказали нам в школе. – Нельзя ска-
зать, что он жертва по натуре, что его всег-
да обижают. Просто в той ситуации что он 
мог сделать? В понедельник он пришёл в 
школу. Ребята и педагоги психологически 
его поддержали, лишних вопросов никто 
не задавал. А уже на следующий день он в 
школу не пришёл, вот уже несколько дней 
на больничном. Всё-таки последствия из-

биения сказались, врачи рекомендовали 
на уроки пока не ходить.

Педагоги рассказали, что мальчика 
воспитывает одна мама, он у неё един-
ственный ребёнок. В школу она приходила, 
учителя разговаривали с ней. От случивше-
гося женщина в шоке.

«Внимание, снимаю»

По факту избиения начала проверку по-
лиция. Но Выксунский межрайонный 
следственный отдел регионального 

СУ СКР направил ходатайство о передаче 
материалов в Следственный комитет. По 
информации на вчерашний день, среду, 
материалы ещё не были переданы.

И это далеко не единственный случай 
подростковых расправ «на камеру» за по-
следнее время. На днях в Сарове вынесен 
приговор 16-летней школьнице, которая 
избила подростка, отказавшегося с ней 
встречаться. «Судилище» она устроила 
вместе с подружками. Они снимали на 
видео, как отвергнутая девица била маль-
чишку руками по лицу, телу, плевала в него, 
а он терпел, не сопротивлялся. За истяза-
ние несовершеннолетнего суд дал школь-
нице 3,5 года условно.

Юлия ПОЛЯКОВА.

Туристы из Саратова ехали в Боль-
шое Болдино, и до музея-заповедника 
оставалось всего 25 километров, когда 
автобус занесло. В результате он вме-
сте с 27 пассажирами, находившимися 
в нём, опрокинулся набок. Только чу-
дом обошлось без жертв.
Сейчас следствие выясняет причины 
случившегося.
Переночевав накануне в Нижнем Новгоро-
де, туристы ехали на экскурсию по пушкин-
ским местам. В автобусе находились два 
водителя. В момент, чуть не обернувшийся 
трагедией, за рулём был 58-летний опыт-
ный водитель – уже 30 лет за рулём. По 
какой причине автобус занесло, ещё пред-
стоит установить. Сами же пассажиры 
утверждают, что водитель, как им показа-
лось, ехал слишком быстро. Они говорят, 
что даже просили его сбросить скорость, 
мол, никто никуда не спешит. И в этот са-
мый момент на повороте автобус вдруг 
стал заваливаться набок…

Люди закричали, началась паника. Кто-
то стал вызывать скорую, кто-то выбивал 
окна, чтобы пассажиры смогли выбраться.

На место прибыли бригады скорой по-
мощи Гагинской ЦРБ, а также из Сергача 
и Лукоянова. По данным регионального 
минздрава, пострадали 20 человек.

Туристов, которые несильно пострада-
ли, в тот же день на другом автобусе от-
правили домой. А вот шестерых женщин в 
возрасте от 31 до 70 лет и трёх мужчин, 44, 
47 и 89 лет, пришлось госпитализировать. 
У них травмы головы, переломы, сильные 
ушибы. Трое попали в реанимацию.

Местные жители называют этот пово-
рот опасным, говорят, что ДТП с вылетом в 
кювет здесь случаются каждый год.

«Как мост через речку проезжаешь, 
сразу населённый пункт начинается, что 
говорит о том, что скорость нужно сбавить, 
пусть даже там камеры не стоят. В село 
въезжаешь, начинается небольшой подъ-
ём с резким поворотом. Так вот автобус 
въезжал на этот подъём, водителю перед 
носом этот знак вырисовывался. Что ещё 
нужно?» – написал в соцсети Алексей Ку-
рочкин.

Однако, по словам других участников 
беседы, этот знак недостаточно хорошо 
видно.

Выводы делать следователям. Уголов-
ное дело возбуждено о нарушении пра-
вил дорожного движения и эксплуатации 

транспортных средств. Кстати, 
сам водитель не пострадал.

Менее чем через сутки, ран-
ним утром 7 октября, в Ленин-
градской области на 90-м кило-
метре трассы «Нарва» вылетел 
в кювет, врезался в дерево и 
опрокинулся микроавтобус с 
нижегородцами. Кроме 26-лет-
него водителя в салоне было 
8 пассажиров. Нижегородская 
панк-группа «Поспишь потом» 
возвращалась с гастролей по 
городам Европы. 6 октября у 

них был концерт в Таллине. 7-го должны 
были выступить в Санкт-Петербурге, но 
ДТП сорвало планы. В своей группе в соц-
сети музыканты сообщили о случившемся 
с юмором: «Лучше гипс и палатка, чем гра-
нит и оградка. Отделались несколькими 
сломанными конечностями и гитарами».

УГИБДД по Санкт-Петербургу и Лено-
бласти сообщило о трёх пассажирах, полу-
чивших серьёзные травмы, – мужчины 28 и 
31 года и 29-летняя женщина. Их увезли в 
больницу. По предварительной информа-
ции, водитель уснул за рулём. «Что в свою 
очередь забавно коррелирует с названи-
ем группы, которую он вёз», – с мрачным 
юмором прокомментировал ДТП в группе 
коллектива пользователь Мит Кузнецов.

Юлия ПОЛЯКОВА.
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СООБЩАЕМ В ПОДРОБНОСТЯХ

НЕ ПО-ДЕТСКИ

В Кулебаках подростки безжалостно избили 
семиклассника

В САРОВЕ ИНОМАРКА 
ВРЕЗАЛАСЬ В ДОМ 
Автомобиль врезался в подъезд жило-
го дома на улице Герцена в Сарове. 

ЧП произошло днём. На кадрах вид-
но, как Toyota Camry, двигавшаяся по 
двору, внезапно повернула в сторону, 
съехала с дороги и на скорости поехала 
по тротуару, сметая на своём пути лавоч-
ки. К счастью, случайные прохожие успе-
ли разбежаться. А иномарка врезалась 
в подъезд жилого дома, из-за чего кир-
пичная перегородка рухнула на землю. 
По предварительной информации, по-
жилому водителю стало плохо за рулём и 
он непроизвольно нажал на педаль газа.

ПО ЦЕНТРУ НИЖНЕГО 
НОВГОРОДА БЕГАЛА ЛИСА
Ночью в центре города нижегородцы 
встретили лису. Лесной зверь спокойно 
разгуливал около фонтана на площади 
Минина, обнюхивал траву, даже не пу-
гаясь людей. Покружив в сквере, лиса 
убежала в сторону кремля.

Некоторые нижегородцы предпо-
ложили, что лиса болеет бешенством, 
так как только больные звери не боятся 
людей. Другие утверждали, что видели 
эту же лису  два часа назад на проспек-
те Гагарина.

Госохотнадзор Нижегородской об-
ласти напоминает, что в случае появ-
ления дикого животного в черте города 
жителям рекомендуется обращаться на 
круглосуточную линию «Зеленый теле-
фон» с простым номером 433-22-11 
или позвонить по единому номеру 112.

17-ЛЕТНИЙ ЖИТЕЛЬ 
БОГОРОДСКА ВЫИГРАЛ 
АВТОМОБИЛЬ
На матче баскетбольного клуба «Нижний 
Новгород» житель Богородска выиграл 
эксклюзивный автомобиль. Молодой 
человек участвовал в розыгрыше, ко-
торый проходил между болельщиками, 
пришедшими на матч в костюмах 90-х. 
Все участники тянули бумажки, на од-
ной из которых было написано «Лада». В 
итоге она досталась 17-летнему Макси-
му Кузьмичёву из Богородска.

У счастливого победителя в силу 
возраста не оказалось водительских 
прав. За руль отечественной «восьмёр-
ки», расписанной в стиле баскетболь-
ного клуба, сел его друг.

ПЬЯНЫЙ НИЖЕГОРОДЕЦ 
РАССТРЕЛЯЛ МАШИНЫ 
СОСЕДЕЙ
В жилом комплексе «Цветы» Нижнего 
Новгорода мужчина открыл стрельбу 
по автомобилям из пневматического 
оружия. Всё произошло днём между 
домами №103 и №105 на улице Акаде-
мика Сахарова. По словам очевидцев, 
они услышали выстрелы. У трёх машин 
оказались разбиты стёкла и простре-
лены двери. На место ЧП оперативно 
приехали полицейские, которые вычис-
лили преступника. Им оказался сосед 
пострадавших автовладельцев, кото-
рый в этот день сильно напился и устро-
ил стрельбу из окон квартиры. Стражи 
порядка даже не смогли его допросить. 
Сейчас решается вопрос о возбуждении 
уголовного дела.

ВОТ КАК БЫВАЕТ

ЗИГЗАГ НЕУДАЧИ
Перевернулся автобус с туристами

Больше новостей на сайте pravda-nn.ru

ЖЕСТОКИЕ 
ИГРЫ

Избиение снимали 
на телефон

Чудом обошлось без жертв



Уникальный, единственный в 
области детский садик для не-
слышащих детей под угрозой 
закрытия. Сначала в него пере-
стали принимать ребятишек из 
области, а теперь есть вероят-
ность, что он вообще превратит-
ся в самый обычный детсад.  

Мертвая тишина

Представьте себе, что вы – обычный 
человек – попадаете в Страну глухих. 
Вы пытаетесь достучаться до окру-

жающих, кричите, но вас никто не слышит и 
не понимает. Примерно в такой обстановке 
каждый день живут полторы тысячи глухих 
детей в Нижегородской области. Жизни в 
мире слышащих их обучают в специальных 
школах. А к школе до недавнего времени 
всех готовил детский сад № 465 на Анкуди-
новском шоссе. 

Специализированный круглосуточный 
детский сад для глухих и слабослышащих 
детей открыли в 1963 году. Деньги для 
строительства выделило Всероссийское 
общество глухих. Садик начал принимать 
ребят со всей Нижегородской области. Ро-
дители привозили их в понедельник утром, 
а забирали в пятницу вечером. За многие 
годы специалисты учреждения накопили 
бесценный опыт работы с неслышащими 
детьми и их родителями.

Но сначала в 2003 году детсад утратил 
статус «интернат», а в 2015 году распоря-
жением директора  департамента образо-
вания Нижнего Новгорода он стал обычным 
дошкольным учреждением. С этого момен-
та в садик перестали принимать неслыша-
щих детей из области. Им предложили Гор-
батовскую областную школу-интернат для 
глухих и позднооглохших детей, при кото-
рой есть дошкольное отделение.

– В дошкольное отделение принима-
ются дети с 3 до 7 лет из всех районов Ни-
жегородской области после прохождения 
обследования и получения заключения в 
Центральной психолого-медико-педагоги-
ческой комиссии, – сообщили нам в регио-
нальном министерстве образования. – Об-
разовательное учреждение функционирует 
круглосуточно, имеется интернат.

 Но добираться в Горбатов нелегко. На-
пример, чтобы попасть сюда из Семенова, 
нужно проехать через Нижний Новгород с 
двумя пересадками. Не многим семьям та-
кое путешествие по силам и по карману.

Житель Бора Дмитрий Сябаев сам в 
детстве посещал детсад № 465, надеялся 
со временем повести туда дочку. Но в пу-
тевке в детсад им отказали.

– Мне ехать с Бора в Нижний 20 км, а 
в Горбатовский садик – 120 км. Теперь не 
знаю, что делать. В обычном детском саду 
нет сурдопедагогов и специалистов для ра-
боты с глухими детьми, да и не будут брать 
специалистов из-за одного ребенка с нару-
шением слуха, – говорит Дмитрий. 

Родителям детей-инвалидов приходится 
идти на ухищрения. Уговаривают родствен-

ников или знакомых, которые живут в Ниж-
нем Новгороде, прописать у себя ребенка, 
чтобы иметь возможность посещать спе-
циализированный детский сад. Но в конце 
августа в садике вообще закрылись группы 
круглосуточного содержания. Это даже  жи-
телям Нижнего Новгорода оказалось не-
удобно.

– Мы живем в Слободе Подновье, нам 
тяжело ежедневно возить ребенка в сад 
утром и вечером с двумя пересадками, – 
рассказал нижегородец Сергей Тихонов. 
– Не представляю, каково родителям и их 
детям, которые едут из дальних районов го-
рода, например, из Сормова. Садиков для 
слышащих детей полно, оставьте нам один- 
единственный сад на Анкудиновке для глу-
хих и слабослышащих детей!

Уроки русского

– В этом детском садике для глу-
хих детей своя методика обу-
чения, большой опыт работы 

с такими детьми, – рассказала предсе-
датель регионального отделения Всерос-
сийского общества глухих (ВОГ) Мария 
Дмитриева. – С ними учат через жестовый 
язык познавать русский язык. А в других 
садах этого не делают, тем более дома. 

Потом они приходят в школу – не умеют ни 
читать, ни писать. Они поздно получают 
образование, отстают в развитии и после 
школы работают дворниками или уборщи-
ками. Это очень обидно.

Закон не запрещает организовать в 
детских садах группы круглосуточного пре-
бывания, об этом ясно говорит приказ Ми-
нистерства просвещения России (№ 32 от 
21 января 2019 года). Но учредитель – ад-
министрация Нижнего Новгорода решил 
от этой возможности отказаться. Родители 
опасаются, что детсад в любой момент мо-
жет превратиться в учреждение для здоро-
вых детей. Формально он давно уже таким 
является, а количество детей-инвалидов и 
здоровых ребят в нем практически сравня-
лось. По данным регионального минобра, 
из 98 воспитанников детского сада 47 здо-
ровы.

 – В настоящее время департамент обра-
зования администрации Нижнего Новгорода 
проводит проверку в этом дошкольном уч-
реждении. Комментарий может быть предо-
ставлен позже, – сообщили нам в мэрии.

Правда, проверка, по некоторым сведе-
ниям, касается санитарных норм и как она 
поможет решить проблему, не ясно.

Ирина ВИДОНОВА
Фото Кирилла МАРТЫНОВА.
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ХОРОШО
ЧТО ТАКОЕ 

МОНОГОРОДАМ ПОМОГЛИ
ДЕНЬГАМИ
На развитие моногородов за первые 
полгода привлечено около 13 млрд ру-
блей инвестиций. Это на 12% больше, 
чем год назад.

Благодаря этим средствам в регио-
не создано около 2 тысяч дополнитель-
ных рабочих мест и открываются новые 
производства. Так, в Выксе на ВМЗ раз-
вивается дивизион нефтегазопровод-
ных труб. В Балахне АО «Волга» создаёт 
новый цех для увеличения производства 
газетной бумаги, в Кулебаках ООО «Гран-
ком» открывает производственный ком-
плекс порошковой металлургии.

По поручению губернатора Глеба Ни-
китина за моногородами могут закрепить 
приоритетное участие в государственных 
и целевых проектах и национальных про-
граммах. Кроме того, их планируют обе-
спечивать госзаказами.

ПОЖАРНЫЕ СНЯЛИ МУЖЧИНУ 
С КАРНИЗА 11-ГО ЭТАЖА
Из-за непотушенной сигареты в много-
этажке на улице Невзоровых в Нижнем 
Новгороде вспыхнул пожар. Житель 
дома, спасаясь от огня в квартире, повис 
на карнизе 11-го этажа.

На место ЧП оперативно приехали 
пожарные. Из-за узких проездов и плот-
но припаркованных машин пришлось 
устанавливать лестницу вручную. Спа-
сатель, поднявшись по ней, помог по-
горельцу залезть в окно квартиры, где 
огонь уже потушили. 

Погорельца спас начальник караула 
3-ПСЧ Сергей Канов. Причём отличился 
он уже не впервые: на одном из пожаров 
он на руках вынес инвалида из горящего 
дома.

ПЛОХО
ЧТО ТАКОЕ

Хотите узнать, когда начинается и 
заканчивается осенний призыв? Что 
делать, если пришла повестка? Куда 
могут направить новобранца?
Звоните на горячую линию военного 
комиссариата Нижегородской области 
по вопросам призыва по тел. 8 (831) 
419-79-14.

Т Е Л Е Ф О Н  
В  П О М О Щ Ь

ГЛУХАЯ 
ОБОРОНА
В Нижнем Новгороде могут закрыть 
единственный детсад для неслышащих детей

СВАЛКУ В ДЗЕРЖИНСКЕ 
ВИДНО ИЗ КОСМОСА
Возле посёлка Пыра рядом с Дзержин-
ском обнаружили масштабную свалку 
опилок и твёрдых коммунальных отхо-
дов.  Неизвестные завалили мусором не 
только землю, но и болото, расположен-
ное в этом месте. Свалка оказалась на-
столько большая, что её видно на спут-
никовых снимках Google и «Яндекс».

Территорию обследовали специали-
сты минэкологии региона. Сейчас они 
направили письмо в УМВД Дзержинска 
с просьбой найти организаторов мас-
штабной свалки.

ШКОЛЬНИЦА ПОГИБЛА, 
УПАВ С ВОСЬМОГО ЭТАЖА
11-летняя школьница выпала из окна 
восьмого этажа на улице Генерала Ивли-
ева в Нижнем Новгороде. Трагедия про-
изошла в минувшие выходные.

Очевидцы происшествия услышали 
глухой хлопок, потом громкий женский 
крик. По их словам, за несколько минут 
до происшествия девочка ссорилась с 
мамой. После падения школьница была 
жива. По словам очевидцев, плачущая 
мама говорила, что это она виновата. 

Девочку госпитализировали с тяжё-
лыми травмами в больницу. Но спустя 
сутки она умерла.

Сейчас следователи СКР проводят 
проверку – опрашивают соседей, род-
ных погибшей, назначена судебно-ме-
дицинская экспертиза для установления 
причин смерти ребёнка.

ПУСТЬ МЕНЯ НАУЧАТ!

Деньги на садик выделяло Всероссийское общество глухих

Данные 60 миллионов клиентов Сбер-
банка оказались в открытом доступе 
в интернете. То есть получить доступ 
к ним, а значит, и к деньгам, лежащим 
на картах, может любой желающий. Мы 
попытались выяснить, стоит ли этого 
опасаться нижегородцам и как можно  
себя защитить.
2 октября стало известно о том, что в ин-
тернет утекли данные 60 млн клиентов 
Сбербанка. И это при том, что всего дей-
ствующих кредитных карт у банка – 18 
миллионов. А значит,  доступ был получен 
даже к данным тех россиян, которые поль-
зовались картами Сбербанка раньше.

Объявление о продаже «свежей базы» 
появилось на одном из сайтов, заблокиро-
ванном Роскомнадзором.

Автор объявления предлагал покупа-
телям пробный фрагмент базы 200 клиен-
тов – паспортные данные, номер карты и 
счёта, лимит по карте, срок действия, ме-
сто работы и жительства. 

Человек, попавший в такую базу, мо-
жет легко лишиться всех своих денег. 

– Несмотря на то, что базы не содер-
жат ни CVV/CVC, ни пин-кодов, злоумыш-
ленники получают много другой полезной 
для себя информации, – объясняет ру-
ководитель отдела аналитики компании-
разработчика средств информационной 
безопасности Searchinform Алексей Пар-
фентьев. – По уровню осведомленности 
он уравнивается с сотрудниками банка. И 
клиенту очень сложно отличить одного от 

другого, а значит, защитить себя и свои 
деньги.

Сбербанк информацию об утечке дан-
ных подтвердил и объявил о начале рас-
следования. Спустя два дня стали извест-
ны его  результаты.

– В результате внутреннего расследо-
вания Служба безопасности при взаимо-
действии с правоохранительными орга-
нами выявила сотрудника банка 1991 года 
рождения, руководителя сектора в одном 
из бизнес-подразделений банка, который 
имел доступ к базам данных, – рассказали 
в пресс-службе Сбербанка.

Сотрудник, причастный к утечке дан-
ных, признался, что не только выложил 
данные 200 человек в открытый доступ, но 
и продал еще пять тысяч данных по кре-

дитным картам. Выданы они были в Ураль-
ском банке Сбербанка, а покупателем ста-
ла преступная группа.

Есть ли среди утёкших данных инфор-
мация о нижегородцах, в Сбербанке нам 
не сообщили.  

 – Риск того, что данные клиентов могут 
попасть в открытый доступ – есть всегда, 
хотя банки пытаются их минимизировать, 
– уточняет Алексей Парфентьев. – Вся бан-
ковская отрасль прекрасно понимает, что 
если данные клиентов «сольют», то постра-
дают не только её финансы, но и репутация.

К сожалению, сами клиенты обеспечить 
защиту своих данных не могут. Поэтому оста-
ётся надеяться на благонадёжность и защи-
щённость банков, в которых хранятся деньги.

Анастасия КАЗАКОВА.

ДЕНЬГИ ПОД СЧЕТ

КАРТА СОКРОВИЩ 
Личные данные клиентов Сбербанка утекли в интернет 

Сотрудники банков при общении с кли-
ентом никогда не спрашивают ПИН-код, 
пароль из СМС и трехзначный код на 
оборотной стороне карты. Если вам та-
кой вопрос зададут по телефону – зна-
чит вам звонит мошенник. Никогда и 
никому не сообщайте ПИН-коды, одно-
разовые пароли из СМС итрехзначные 
коды на обратной стороне карты.

ИМЕЙТЕ В ВИДУ

В банке уверяют, что ситуация 
под контролем
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Буквально на днях в известном 
«Ельцин-центре», находящемся 
в Екатеринбурге, прошла «науч-
ная конференция», призванная 
доказать, что сталинская инду-
стриализация 30-х годов якобы 
не привела к росту советской 
экономики и вообще не принес-
ла стране ничего хорошего. Ду-
маю, что спорить с участниками 
этой конференции бессмыслен-
но – потому что к науке данное 
мероприятие не имеет никакого 
отношения, это просто очеред-
ной наезд на советское про-
шлое. Неудивительно и то, что 
случилась такая «конференция» 
именно в «Ельцин-центре»…

Этот центр с большой помпой был от-
крыт в столице Урала несколько лет на-
зад, в соответствии с законом 2008 года 
«О центрах исторического наследия пре-
зидентов РФ, прекративших исполнение 
своих полномочий». Строить центр реши-
ли в Екатеринбурге, на родине первого 
российского президента Бориса Ельци-
на. Всего на строительство огромного и 
роскошного здания государством было 
потрачено более 7 миллиардов рублей. И 
сразу же после своего открытия «Ельцин-
центр» превратился в настоящий штаб 
самой агрессивной антисоветчины.

Например, по свидетельству многих 
очевидцев, в «Ельцин-центре» регулярно 
проходят различные «образовательные 
акции» для молодых россиян, которым на-
вязываются ложные установки – внушает-
ся, что ничего хорошего в нашей стране до 
прихода Ельцина к власти якобы не было, 
а любое нынешнее волевое, государствен-
ное решение подаётся исключительно как 
«проявление тоталитаризма», в противо-
вес «демократическим временам» дорого-
го Бориса Николаевича... Но самой симво-
личной стала скандальная акция, которая 
проходила три года назад. Тогда предста-
вители «Ельцин-центра» выразили готов-
ность заняться реабилитацией... генера-
ла-предателя Власова (?!) – так сказать, в 
рамках намерений «об увековечивании па-
мяти тех, кто боролся с советской властью 
с оружием в руках»...

Вышли родом из народа

Думаю, что такая любовь «Ельцин-
центра» к генералу Андрею Власо-
ву объясняется во многом тем, что 

российские ельцинисты чувствуют своё 
духовное родство с этим печально из-
вестным деятелем. Тем более биографии 
Власова и Ельцина очень похожи. Оба 
вышли из простого народа, из самой что 
ни на есть крестьянской глуши. Оба всей 
своей карьерой обязаны исключитель-
но советской власти, без которой их на-
верняка ждало бы серое и безрадостное 
существование рядового деревенского 
мужика: крутили бы хвосты коровам до 
конца жизни, без какой-либо перспективы 
выбраться из вековой забитости и нужды. 
Кстати, именно поэтому оба когда стали 
предателями, так страстно возненавиде-
ли эту власть – это ненависть настоящего 
Иуды, который таким образом пытается 
оправдаться прежде всего перед самим 
собой за свой мерзкий поступок...

Борис Ельцин родился на Урале, в глу-
хой деревне. Детство провёл в городке 
Березники Пермской области. После шко-
лы поступил в Уральский политехниче-
ский институт, после окончания которого 
начал делать успешную карьеру – сначала 
в строительной отрасли, а потом по пар-
тийной линии. К началу перестройки был 
первым секретарём Свердловского обко-
ма партии, делегатом многих партийных 
съездов. Горбачёв перетащил Ельцина в 
Москву на пост первого секретаря горко-
ма партии, что привело его уже в высшую 
лигу Советского Союза – он стал кандида-
том в члены Политбюро ЦК КПСС.

Почему же Ельцин потом вдруг резко 
«перестроился» и стал ярым антиком-
мунистом? Сам он давал по этому по-
воду путанные и очень неубедительные 
объяснения: якобы уже давно видел всю 
бесперспективность власти КПСС, её 
лживость. Говорил одно время даже, что 
якобы пытался ещё при Брежневе вы-
ступить с критикой режима на одном из 
партсъездов. Но всё это обман! До само-
го ухода в «оппозицию» он был и оставал-
ся правоверным коммунистом. А толкну-
ли его на «оппозиционную» борьбу чисто 
внутрипартийные интриги. Вот что автору 
этих строк рассказывал былой ельцин-
ский сподвижник Михаил Полторанин:

– Я думаю, что через свою бурную пе-
рестроечную деятельность в Москве он 
хотел сделать карьеру и войти в состав 
Политбюро. Но его подвела главная беда 
– неумение напряжённо трудиться в те-
чение длительного времени. Где-то через 
год после прихода в Москву стало вид-
но, что Ельцин иссяк. Начал повторять-
ся, суетиться на пустом месте, а потом 
и вовсе принялся увиливать от работы. 
Его роковым недостатком было неуме-
ние добиваться воплощения им же при-
нятых решений. К сожалению, мы тогда 
воспринимали рабочую критику Ельцина 
со стороны Политбюро ЦК КПСС исклю-
чительно как гонения на честного руково-
дителя, которому «партийные консерва-
торы» якобы мешают работать.

За такую праздность на октябрьском 
Пленуме ЦК 1987 года Ельцина и сняли с 
должности руководителя Москвы. Но его 
спасло то, что в это время в стране наби-
рала силу перестройка, и уже появились 
влиятельные общественно-либераль-
ные силы, которые бросили вызов власти 
КПСС. На этой антисоветской волне «ре-
прессированный» Ельцин не просто вер-
нулся во власть, а стал президентом Рос-
сии, который похоронил Советский Союз...

А вот что известно о Власове. Вся 
биография Андрея Андреевича, 
вплоть до самой сдачи в немецкий 
плен, может служить настоящим 
образцом для любого «строителя 
коммунизма»! Выходец из самой про-
стой крестьянской семьи Нижегород-
ской губернии, он после Октябрьской 
революции сделал весьма успешную 
военную карьеру, за двадцать лет 
пройдя путь от командира взвода 
до командующего армией. Всё это 
время он никак не сомневался в про-
водимой коммунистической партией 
политике. На различных партийных 
собраниях и мероприятиях красный 
командир неизменно клялся перед 
народом в верности делу Ленина – 
Сталина. Да и в своих анкетах он так 
же уверенно писал: «Никаких поли-
тических колебаний не имел. Всегда 
твёрдо стоял на генеральной линии 
партии и за неё всегда боролся».

Его успешная карьера оборвалась в 
1942 году, когда генерал-лейтенант Вла-
сов пытался вывести из окружения части 
2-й ударной армии Волховского фронта. 
Эта попытка закончилась неудачей, а сам 
Власов попал в плен... Уже в плену немцы 
быстро сумели просчитать эгоистичный 
характер Власова и умело сыграть на его 
слабостях. А слабости эти были очевидны 
– завышенная самооценка, болезненное 
самолюбие и сильный стресс после пле-
нения, с чем генерал явно не справился. 
Оно и понятно – карьера в Советском 
Союзе шла как по маслу, без каких-либо 
проблем и потрясений. Он, можно ска-
зать, гладко и ровно шёл от одной верши-
ны к другой… и вдруг – плен, что в личном 
плане означало конец любым карьерным 
чаяниям и надеждам. И немцы дали ему 
такую надежду – не просто восстать про-
тив прежних кремлёвских благодетелей, 
не просто вернуть себе генеральский 
статус, но и обрести перспективу стать 
во главе всей России. И генерал соблаз-
нился на эти посулы.

Сделал то, чего не успел 
сделать Власов

Правда, позже Власов выдвигал самые 
разные версии своего перехода на 
службу немцам – якобы на него тяже-

ло подействовала сталинская коллективи-
зация, репрессии 1937 года и т.д. Однако 
до сих пор, как и в случае с Ельциным, не 
удалось найти ни единого убедительного 
факта, который хоть в малейшей степени 
мог подтвердить эти власовские утверж-
дения! Так что наверняка обоими двигал 
в политике исключительный эгоизм и ци-
низм: ради заветной власти над страной 
оба были готовы под диктовку иностранных 
кураторов пойти  абсолютно на всё, даже 
на расчленение этой страны!

Михаил Полторанин:
– Ельцин, уйдя от КПСС, со време-

нем попал, что называется, под внешнее 
управление Западом, в интересах кото-
рого и проводил свои «реформы»… Это 
американцы подбросили ему идею пре-
зидентства в России – чтобы через «суве-
ренитет Российской Федерации» разва-
лить Советский Союз. Что он и сделал…

А вот к чему стремился Власов. Уже 
после вербовки генерал в присутствии 
немцев начал рассуждать о необходи-
мости создания «независимого русского 
центра», который-де станет разлагать 
Красную армию и готовить свержение 
Сталина, чтобы на обломках Советского 
Союза создать новое русское государ-
ство, союзное Германии. Однако немцы 
быстро его осадили и заявили, что его 
«будущая антибольшевистская Россия» 

должна навсегда отказаться в пользу 
Германии от Прибалтики, Белоруссии 
и Украины. И что вы думаете? «Идей-
ный антисоветский вождь» на это наглое 
предложение безропотно согласился…

Таким образом, разница между ним и 
Ельциным состоит только в том, что быв-
шему первому секретарю Свердловского 
обкома удалось расчленить историче-
скую Россию в 1991 году, а вот Власову с 
этими планами не повезло...

Шестёрка всегда остаётся 
шестёркой

Кстати, обоих презирали иностранные 
кураторы. Сохранились сотни свиде-
тельств того, как иностранцы пря-

мо насмехались над Ельциным, над его 
пьяными загулами. А когда принимались 
важнейшие международные решения, 
включающие в себя и вопросы нацио-
нальных российских интересов, Ельцина 
напрочь игнорировали. И ведь он без-
ропотно утирался! Кстати, эта позорная 
внешняя политика нам аукается до сих 
пор – ведь нынешний антироссийский 
настрой Запада как раз и связан с тем, 
что там привыкли к деятелям типа Горба-
чёва и Ельцина, которые всегда и во всём 
уступали...

Власову приходилось ещё хуже – ведь 
он был только претендентом на «россий-
ский престол». Ему немцы сразу жёстко 
дали понять, что он до окончания войны 
нужен им лишь в качестве чисто пропа-
гандистского инструмента, без каких-
либо реальных обязательств со сторо-
ны рейха – его так называемая «русская 
освободительная армия», по большому 
счёту, существовала лишь на бумаге 
разного рода антисоветских листовок 
и прокламаций, призванных разложить 
ряды Красной армии. Презрение нем-
цев к бывшему советскому военачальни-
ку было таково, что тексты большинства 
этих воззваний… даже не согласовыва-
лись с автором!

Казалось бы, после такого наглого 
обмана и унижения он как идейный вождь 
своего движения должен был глубоко 
оскорбиться и решительно выразить 
свой протест – наотрез отказаться от 
дальнейшего сотрудничества с врагом, 
попытаться бежать от немцев, потребо-
вать перевода обратно в лагерь для во-
еннопленных… Да мало ли есть способов 
лишний раз подчеркнуть свою действи-
тельную, а не мнимую независимость! Но 
Власов предпочёл униженно смириться.

«Вот каков борец с диктатурой Стали-
на, – с иронией пишет генерал-лейтенант 
юстиции А.Ф. Катусев, исследовавший 
власовскую идею с юридической точки 
зрения. – Ему плюют в лицо, а он, утёр-
шись, продолжает выслуживаться перед 
чужеземным диктатором, несущим его 
стране разруху и рабство»… Ещё более 
презрительно отнеслись к Власову запад-
ные союзники, к которым Власов бежал в 
1945 году – уж слишком нарицательным 
стало его имя, и не только для советского 
народа, поэтому его и выдали Сталину на 
вполне справедливую расправу...

Зато к Ельцину западники оказались 
на редкость милостивы! Ещё бы, ведь все 
вложения в эту личность себя полностью 
оправдали, свою задачу по разрушению 
великой советской державы он выпол-
нил. Неудивительно поэтому, что за эти 
и ещё многие другие тёмные услуги, ока-
занные Западу, ряд банков в Швейцарии 
и в США открыли семейству Ельциных 
бессрочную кредитную линию, позволив-
шую родным бывшего секретаря Сверд-
ловского обкома и сегодня буквально ку-
паться в настоящей роскоши…

…А нынешние почитатели Бориса Ни-
колаевича, в силу явной духовной связи, 
пытаются запустить процесс реабилита-
ции Власова. Очевидно, что в какой-либо 
спор с ними вступать бесполезно – свои 
сомнительные убеждения они менять 
не собираются, несмотря ни на какую 
логику, ни на какие нормальные аргу-
менты. Здесь пора сказать своё слово 
государству, которое должно не просто 
пожурить «Ельцин-центр», а вообще по-
ставить вопрос о его существовании! Как 
пишет один интернет-сайт, эта лавочка 
слишком дорого всем нам обходится – 
«6 млрд рублей на инвентарь, 100 млн на 
менеджеров, 50 млн на мероприятия». 
Думаю, что всё это главным образом го-
сударственные расходы. И получается, 
что государство само финансирует всю 
ту, в том числе и явно антигосударствен-
ную мерзость, которая исходит из этого 
центра... Спрашивается, доколе?!

Вадим АНДРЮХИН.
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Что роднит Бориса Ельцина и генерала Власова
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«НЕТ ДЫМА БЕЗ ОГНЯ»

СЛУХА

Народная поговорка

Гипермаркеты 
«Карусель» 

закрываются
Продажи в сети гипермаркетов «Карусель» 
падают – они не выдерживают конкуренции 
с «магазинами у дома». X5 Retail Group (вла-
делец брендов «Карусель», «Перекресток» и 
«Пятерочка») приняла решение закрыть их и 
сосредоточиться на магазинах другого фор-
мата.
Чтобы проверить информацию, мы позвони-
ли в «Карусель» на Комсомольской площади.

– У нас нет такой информации, – ответили 
нам.

Тогда мы обратились в центральный 
офис Х5 Retail Group в Москве.

– Мы приняли решение провести 
трансформацию гипермаркетов из-за 
сложностей, с которыми сталкивается 
этот формат в целом, например, дав-
лением со стороны онлайн-торговли, а 
также нашего желания сконцентриро-
ваться на «магазинах у дома» и супер-
маркетах, которые более востребова-
ны среди покупателей, – передали в 
пресс-службе группы Х5 слова глав-
ного исполнительного директора Иго-
ря Шехтермана.

Гипермаркеты «Карусель», рента-
бельность которых, несмотря на все 
усилия, повысить не удалось, закроют 
к 2022 году. Остальные переформати-
руют и передадут в управление сети 
«Перекресток».

ОСАГО подорожает  
в два раза

Автовладельцев страны ожидает неприят-
ный сюрприз. Совсем скоро полисы авто-
страхования подорожают сразу вдвое. Всё 
благодаря новому закону, по которому води-
тели должны установить в автомобилях спе-
циальные датчики, передающие в страховую 
всю информацию об их передвижении. Тем, 
у кого таких датчиков не будет, страховые 
компании смогут устанавливать тариф по 
своему усмотрению.
Чтобы проверить информацию, мы дозвони-
лись в Москву.

– Законопроект обсуждается в Госдуме, но 
пока не принят, – рассказали в Союзе автостра-
ховщиков. – За комментариями вам лучше об-
ратиться туда.

Детали мы уточнили у народных избранни-
ков.

– Действительно, такой законопроект будет 
обсуждаться, – сообщили в комитете по транс-
порту и строительству. – Страховым компаниям 
планируют разрешить устанавливать тариф на 
своё усмотрение в случае отказа клиента ос-
настить свой автомобиль специальным теле-
матическим датчиком, который будет сообщать 
страховщикам данные о скорости и географии 
передвижения машины. С помощью датчика 
страховщики будут определять индивидуаль-
ный тариф для каждого водителя. Но на сколько 
вырастут цены на полис – точно сказать нельзя.

Законопроект об ОСАГО Госдума будет рас-
сматривать 15 октября.

Лариса Гузеева 
уходит из «Давай 

поженимся»
В шоу «Давай поженимся» грядут большие пе-
ремены. Главная ведущая программы, актри-
са Лариса Гузеева, покидает телевизионный 
проект. Звезда театра и кино устала от об-

раза народной свахи и поэтому сообщила 
продюсерам шоу, чтобы они искали ей 

замену.
Как рассказал нам источник из близкого 
окружения артистки, Лариса Гузеева давно 
подумывала покинуть «Давай поженимся».

– В прошлом году актриса пере-
жила смерть мамы, после чего впала 

в депрессию и задумывалась о 
глобальных переменах в жизни, – 
сообщил наш источник. – Одной 
из них стал уход из «Давай поже-
нимся».

За комментарием мы обра-
тились к официальным предста-
вителям Первого канала.

– Лариса Гузеева никуда не 
уходит. Она по-прежнему будет 
вести шоу «Давай поженим-
ся», – ответили нам в дирекции 
общественных связей Первого 

канала.
Правда, поговаривают, что Гузе-

ева в последнее время частенько за-
катывает скандалы продюсерам и те 
уже сами подумывают о том, чтобы 
сменить зарвавшуюся звезду.

В ННГУ  
им. Лобачевского 

происходит рейдерский 
захват

В руководстве ННГУ им. Лобачевского грядут 
перемены. Министр науки и высшего образо-
вания РФ хочет посадить в кресло ректора сво-
его человека – руководителя Института экс-
периментальной онкологии и биомедицинских 
технологий Елену Загайнову. Она займется 
распродажей университетской собственности 
в интересах узкого круга федеральных чинов-
ников.
Такие слухи уже неделю будоражат обществен-
ность. Один из сотрудников университета нам их 
подтвердил.

– Загайнова – прекрасный учёный, но не име-
ет никакого опыта администрирования. Ее хотят 
использовать как ширму для зачистки ННГУ от 
нынешних руководителей и лояльных ему со-
трудников. Их места займут «эффективные ме-
неджеры», которые должны будут освободить вуз 
от избыточной, по их мнению, собственности, – 
уверен он.

За разъяснениями мы обратились в ННГУ им. 
Лобачевского.

– Никаких официальных документов из Ми-
нистерства науки и высшего образования РФ о 
рекомендации на должность ректора ННГУ им. 
Лобачевского Елены Загайновой в университет 
не поступало, – ответил нам проректор по связям 
с общественностью Никита Авралев.

Ректор назначается по рекомендации наблю-
дательного совета ННГУ и согласованию с губер-
натором Нижегородской области.
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ЧТО БЫ ЭТО
ЗНАЧИЛО?

На Украине очередной 
политический кризис. 
Украинские национа-
листы организовали 
ряд массовых уличных мероприятий, направленных 
против одобренного официальным Киевом плана 
мирного урегулирования на Донбассе. Речь идёт о так 
называемой «формуле Штайнмайера».

О чём идёт речь? Прежде всего, 
о механизме выполнения Мин-
ских соглашений, подписанных 
ещё в 2014 году. Согласно этим 
соглашениям войска противо-
борствующих сторон на Донбас-
се следует развести, мятежным 
Донецкой и Луганской обла-
стям должен быть предостав-
лен особый автономный статус 
в составе единой Украины, там 
ещё должны пройти свободные 
выборы, сформированы свои 
органы власти и правоохрани-
тельные органы, а контроль над 
границей с Россией должен пол-
ностью перейти от нынешних 
народных республик к Киеву...

Вся проблема реализации 
этих соглашений  упиралась в 
порядок их выполнения. Украи-
на, например, всегда настаива-
ла на первоначальном установ-
лении контроля над границей и 
вообще на своей юрисдикции 
в регионе, а уж потом согла-
шалась говорить о выборах и 
новых органах власти. Народ-
ные республики Донбасса, при 
поддержке России, требовали 
выполнения соглашений бук-
вально по пунктам – а там пун-
ктом номер один стоит вовсе не 
киевский контроль, а выборы и 
развод войск. Все совместные 
совещания по этому поводу 
всегда упирались в тупик.

Осенью 2015 года тогдашний 
министр иностранных дел Гер-
мании (а ныне президент ФРГ) 
Франк-Вальтер Штайнмайер 
предложил механизм выполне-
ния Минских соглашений. Со-
гласно этому предложению Лу-
ганская и Донецкая народные 
республики проведут местные 
выборы на своей территории, 
но в соответствии с украинским 
законодательством. Представи-
тели Организации по безопас-
ности и сотрудничеству в Евро-
пе (ОБСЕ) засвидетельствуют 
законность выборов, после 
чего сразу же вступает в силу 
украинский закон об особенно-
стях местного самоуправления 
региона – тем самым Донбасс 
возвращается в состав Украины 
с новыми правами по форми-
рованию своих органов власти 
и местной милиции. После чего 
Киев возвращает себе полный 
контроль над всей линией гра-
ницы с Россией...

Вот эти предложения и полу-
чили название «формула Штайн-
майера». Украина долго виляла 
по поводу этого предложения, 
не говоря ни да, ни нет, пока в 
этом году в стране не сменилась 
высшая власть. Новый прези-
дент Владимир Зеленский вы-
разил готовность поддержать 
формулу, и 1 октября в Минске 
на заседании Трёхсторонней 
контактной группы эта готов-
ность была официально зафик-
сирована украинской сторо-
ной... После чего и началось!

Украинские националисты 
и поддерживающие их полити-
ческие группировки вывели на 

улицы тысячи людей, объявили 
Зеленского предателем «украин-
ских национальных интересов» и 
пригрозили его свергнуть, если 
мирные соглашения всё же нач-
нут работать. Одновременно в 
адрес жителей Донбасса посы-
пались самые дикие угрозы. Так, 
военный эксперт Алексей Аре-
стович заявил, что никаких выбо-
ров в регионе не будет, а будет 
спецоперация СБУ по зачистке 
территории. «Там будут актив-
ные мероприятия спецслужб. Мы 
перемелем там всё», – сказал 
Арестович. Ему вторит украин-
ский журналист Олег Радык. Он 
призвал организовать для жи-
телей региона фильтрационные 
лагеря и избивать тех, кто «плохо 
отреагирует» на лозунг «Слава 
Украине»: «Когда мы войдём туда 
– 40 лет зачисток и антитеррор, 
запрет употребления русского 
языка для чиновников. Закры-
тие всех вузов. Всех. Пусть едут 
учиться во Львов». Не отстают от 
этих пропагандистов и депута-
ты Верховной Рады, которые то 
обещают выгнать всех жителей 
Донбасса в Россию, то вообще 
не считают нужным возвращение 
региона в состав Украины – как 
сказал один из них, мол, «зачем 
нам территории, заражённые 
российской ФСБ?»...

Самое ужасное состоит в 
том, что очень многие на Укра-
ине вот ЭТО поддерживают. О 
чём свидетельствуют много-
тысячные митинги в украинских 
городах, собранные против под-
писания «формулы Штайнмайе-
ра», плюс трусливое молчание 
официального Киева на людоед-
ские публичные высказывания, 
хотя многие из этих откровений 
прямо попадают под действие 
статей украинского Уголовного 
кодекса, преследующих за раз-
жигание национальной вражды. 
Мало того, в последнее время 
появились и высказывания лю-
дей из команды президента Зе-
ленского, которые фактически 
поддержали требования укра-
инских нацистов по этническим 
чисткам Донбасса сразу после 
«мирного урегулирования»…

О чём всё это может свиде-
тельствовать? Да прежде все-
го о том, что Украина ни к нор-
мальному диалогу с народными 
республиками, ни к реальному 
миру не готова. Даже робкая по-
пытка президента Зеленского 
поддержать «формулу Штайн-
майера» наткнулась на дикое 
сопротивление самих украин-
цев. Что ж, видать, Украина ещё 
не до конца наелась войны и не-
взгод, связанных с ней. Навер-
ное, пусть ещё побарахтается в 
кровавом болоте, может, тогда в 
украинские головы войдёт хоть 
что-то положительное. Толь-
ко цена прозрения для Украи-
ны может оказаться куда более 
страшной, чем даже сегодняш-
ний, тоже не простой для этой 
страны день...

Вадим АНДРЮХИН.

Собчак проведёт  
в Нижнем Новгороде 

зарядку
Бывший кандидат в президенты окончатель-
но перешла в стан лояльных журналистов. 
Она даже примет участие в одном из меро-
приятий международного форума «Россия 
– спортивная держава», который открывает-
ся сегодня в Нижегородской области. Несо-
стоявшийся президент России проведёт об-
щерегиональную зарядку на поле стадиона 
«Нижний Новгород».
Об этом нам сообщил источник из ближайшего 
окружения Ксении Собчак.

– Ксюша сейчас изо всех сил демонстрирует 
лояльность, чтобы пробиться, наконец, на Первый 
канал, – рассказал нам наш собеседник. – Но эту 
лояльность надо же чем-то весомым подкрепить. 
Вот она и напросилась на этот форум, который 
в вашем городе будет проходить. Причём изна-
чально планировалось, что приедет Канделаки. Но 
Собчак эту фишку у неё как-то сумела перебить.

За уточнениями мы обратились в правитель-
ство Нижегородской области.

– Общерегиональная зарядка пройдет 11 
октября в рамках форума «Россия – спортив-
ная держава», – сообщили нам. – Её проведёт 
известная журналистка, телеведущая и обще-
ственный деятель Тина Канделаки.

Вместе с нижегородцами и гостями форума 
в зарядке примут участие призер Олимпийских 
игр, биатлонист Николай Круглов, олимпийская 
чемпионка по художественной гимнастике Да-
рья Шкурихина, чемпион мира по тайскому бок-
су Артем Пашпорин, блогеры, игроки нижего-
родских спортивных клубов. Имя Ксении Собчак 
в списках участников не значится.
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Слухи проверяли: Евгений КРУГЛОВ, Ирина ВИДОНОВА, Юлия МАКСИМОВА, Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.
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– Ну куда вы 
без меня?
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ПО ПОРЯДКУ
РАССЧИТАЙСЬ!

1 Стало известно, где 
чаще всего умирают 

от алкоголя
По данным Росстата, чаще всего от ал-
коголя в России умирают на Чукотке. 
Там за год от спиртных напитков скон-
чались 13 человек. Следом в печальном 
рейтинге идут Магаданская и Иванов-
ская области.

Меньше всего смертей от алкоголя 
в Ростовской и Самарской областях, 
Дагестане и Чечне. Везде меньше од-
ного человека.

В Нижегородской области от алко-
голя умирают от 4 до 6 человек в год.

Всего в России от алкоголя умирает 
около 2,6% населения – чуть меньше 50 
тысяч человек.

52-летняя англичанка 
стала старейшей 

суррогатной матерью
52-летняя Кэрол Хорлок из Англии ре-
шила выносить 14-го ребенка для дру-
гой семьи и стала старейшей в мире 
суррогатной матерью.

До этого британка выносила 13 де-
тей, за каждого из которых получила до 
15 тысяч фунтов стерлингов (1,2 милли-
она рублей). Один раз она родила близ-
нецов и два раза – тройняшек. С 65-лет-
ним мужем они воспитывают двух своих 
детей.

Впервые же Кэрол решила стать 
суррогатной матерью в 27 лет. Ребёнка 
она, по собственному признанию, от-
дала без сожаления, потому что видела 
счастье новых родителей.

Названа причина 
Третьей мировой 

войны
Расшифровано предсказание 90-лет-
ней Гунхильды Смелхус, прозванной 
«норвежской Вангой», о Третьей миро-
вой войне. Ещё в 1968 году она расска-
зала, что главным признаком прибли-
жения войны станет волна миграции. 
«Люди из бедных стран прибудут в Ев-
ропу, они придут также в Скандинавию 
и Норвегию», – считала предсказатель-
ница.

Большое количество мигрантов 
вызовет напряженность в обществе, 
волнения и преступления, которые в 
результате и перерастут в Третью ми-
ровую войну.

Путину и Медведеву 
повысили зарплату

Владимиру Путину и Дмитрию Мед-
ведеву повысили зарплату на 4,3 про-
цента с 1 октября 2019 года. Как объ-
яснил пресс-секретарь президента, 
повышение является плановой индек-
сацией.

Кроме того, выросли размеры 
зарплат для глав ряда российских ве-
домств. В том числе МЧС, МВД, ФСБ, 
ФСО, Росгвардии и других.

Найден первый 
признак рака желудка

Онкологи Cancer Research выяснили, 
что постоянное расстройство желудка 
и изжога после приема пищи – вер-
ный признак рака. Если же они сопро-
вождают каждый прием пищи более 
трех недель подряд, надо срочно идти 
к врачу.

Кроме того, насторожить должны 
потеря аппетита, быстрое чувство на-
сыщения, боль и отек в верхней части 
живота.

На днях сразу несколько круп-
нейших банков снизили ставки 
по ипотеке. Теперь купить квар-
тиру в кредит стало дешевле. По 
мнению экспертов, это хорошая 
новость для тех, кто в ближай-
шее время планирует купить 
долгожданное жильё. Тем более 
что цены на недвижимость в ре-
гионе будут только расти.

Квартирный запрос

С 1 октября Сбербанк снизил ставки по 
ипотеке на 0,3-0,6 процентных пун-
кта. Теперь минимальная ставка по 

кредиту на квартиры в новостройках со-
ставляет 7,3%, а на готовое жилье – 8,8%. 
О снижении ставок на 0,4 п.п. объявил и 
Альфа-банк. Теперь минимальная ставка 
на первичном рынке составит 8,49%, на 
вторичном – 9,19%.

В Газпромбанке ипотека подешевела 
на 0,3-0,4 п. п. – до минимальных 8,7%, 
на столько же снизилась ставка в Райф-
файзенбанке, составив 8,99%, а ДОМ.РФ 
снизил ставку на 0,8 п.п. до 8,9% для поку-
пателей новостроек и 8,5% – для зарплат-
ных клиентов. По такому же пути пошёл и 
банк «Открытие». Теперь получить кредит 
на приобретение квартиры на первичном 
рынке можно по ставке от 8,35%.

По мнению экспертов, главная причина 
падения ипотечных ставок – в удешевле-
нии кредитов для самих банков. Только в 
этом году Центробанк несколько раз сни-
жал ключевую ставку (минимальный про-
цент, под который коммерческий банк мо-
жет взять кредит у Банка России. – Прим. 
ред.). Сейчас она составляет 7,25% годо-
вых. Вслед за этим банки также понижают 
ставки.

– В сентябре квартиру стоимостью 3 
млн рублей можно было взять в ипотеку на 
15 лет в среднем под 9,7% годовых, – под-
считали в аналитическом центре «ДОМ.
РФ». – А в мае ставка составляла почти 
11%.

Ключевой момент

Большинство экспертов сходятся во 
мнении, что для тех, кто планировал 
переехать в новое жильё, наступило 

лучшее время.
– Рекомендую не откладывать с покуп-

кой недвижимости, – советует вице-пре-
зидент Нижегородской гильдии риелторов 
Елена Соловьёва. – Во-первых, условия 
действительно привлекательные, есть це-
лый ряд программ, которые выглядят ра-
достно для рынка. А во-вторых, после того 
как произошла революция в новостройках, 
ценник на квартиры уже подрос и будет 
продолжать расти.

Под «революцией» эксперт подраз-
умевает закон о долевом строительстве, 
который вступил в силу с 1 июля. По закону 
дольщик теперь несёт свои деньги не за-
стройщику, а в уполномоченный банк. Там 

создаётся специальный счёт – эскроу, где 
средства будут находиться до тех пор, пока 
застройщик не сдаст дом.

С одной стороны, закон защитил день-
ги дольщиков. А с другой – обернулся про-
блемами для застройщиков, ведь теперь им 
приходится тратить на строительство свои 
деньги или брать кредиты. В результате 
некоторые строительные компании стали 
уходить с рынка, а цены на жильё пошли 
вверх. Так, за последний год в зависимости 
от района и типа квартиры стоимость жилья 

в регионе выросла в среднем на 10–15 про-
центов. Если в прошлом году стандартная 
«двушка» площадью 50 квадратных метров 
в верхней части Нижнего Новгорода стоила 
около 4 миллионов, то теперь ценник под-
рос до 4,4 миллиона рублей.

Причём, не утешают специалисты, ква-
дратные метры будут дорожать и дальше.

– Предложений по рынку будет мень-
ше, а там, где есть дефицит предложений, 
растёт цена, – прогнозирует Елена Со-
ловьёва. – Причём это касается не только 
новостроек, но и рынка вторичного жилья. 
Ведь если новое жильё дорожает, то у про-
давцов вторички возникает желание про-
дать дороже.

В результате, считают специалисты по 
недвижимости, положительный эффект от 
снижения стоимости ипотеки может сойти 
на нет. Ведь если у вас средняя зарплата, и 
она не растёт, а квартира дорогая, то вам 
совершенно всё равно, по какой ставке вы 
её возьмёте в кредит – под 10% или 7% го-
довых.

…Как бы то ни было, официально до-
ступность жилья в стране достигла исто-
рического максимума. Об этом на днях в 
своём отчёте сообщил Центробанк.

Юлия МАКСИМОВА. 
Фото Александра ВОЛОЖАНИНА.

В России массово подешевела ипотека

Научная элита Нижнего 
Новгорода взбунтовалась. 
Ученых не устраивают раз-
меры финансирования фун-
даментальных исследований 
и зарплаты. Пока они интел-
лигентно вышли на молчали-
вый пикет с плакатами. Но в 
следующий раз готовы воз-
высить свой голос в защиту 
российской науки.
7 октября, во Всемирный день 
действий «За справедливый 
труд», ученые крупных россий-
ских городов объявили о своих 
претензиях к правительству. На 
пикеты вышли во Владивосто-
ке, Новосибирске, Томске, Ка-
зани, Улан-Удэ и в наукограде 
Пущино. В Нижнем Новгороде 
акцию организовали сотрудни-
ки Института прикладной физи-
ки РАН.

Основное требование – вы-
полнить майские указы прези-
дента России. Правительству 
было поручено к 2015 году 
увеличить затраты на исследо-
вания до 1,77% от внутреннего 
валового продукта страны, а к 
2018-му довести зарплаты на-
учных работников до 200% от 
средней зарплаты по региону. 
Однако на деле финансирова-

ние науки до сих пор 
находится на уровне 
1,1% от ВВП. А зарпла-
ты сотрудников феде-
ральных институтов в 
разных регионах отли-
чаются в разы. Так, по 
данным Росстата, в ав-
густе 2019 года средняя 
зарплата в Нижегород-
ской области достигла 
40,8 тысячи рублей, в 
Москве – 96 тысяч.

– Произошел ради-
кальный перекос финансиро-
вания в пользу столиц – это 
одна из ключевых проблем, 
– рассказал ведущий научный 
сотрудник ИПФ РАН, доктор 
физико-математических наук 
Вячеслав Вдовин. – Мы пред-
лагаем ввести некий критерий 
средний по стране, поскольку 
мы – федеральные бюджетни-
ки. Ведь никому не приходит в 
голову другим бюджетникам 
– милиционерам, военным, 
судьям – платить по-разному.

Также огромный разрыв об-
разовался в зарплатах научных и 
инженерно-технических работ-
ников, которые обеспечивают 
проведение исследований. В 
результате из-за разницы уров-
ня жизни и доходов, отмечают 
ученые, в Москву уезжают учить-
ся и лучшие выпускники школ. А 
то и раньше – после 9-го класса 
переходят в столичные лицеи. 
Большинство из них остаются в 
столице, но не в науке.

Ученые вышли на улицу с 
плакатами: «Нельзя изменить 

указ – присоедините Ниж-
ний Новгород к Москве», «Без 
должного финансирования 
нацпроект «Наука» – фикция!», 
«По мнению правительства, тот, 
кто не защитил кандидатскую, 
недостоин есть «докторскую».

– Руководство Академии 
наук нас поддерживает. На 
общем собрании РАН было 
принято обращение к пра-
вительству о необходимости 
качественного увеличения 
финансирования фундамен-
тальной науки, – рассказал 
нам председатель профсою-
за работников РАН, кандидат 
физико-математических наук 
Виктор Калинушкин.

По словам ученых, отноше-
ние властей к их проблемам 
меняется, но очень медленно. 
Однако они надеются, что всё-
таки будут услышаны и на фе-
деральном уровне поймут, что 
без развития науки невозмож-
но развитие страны.

Ирина ВИДОНОВА.

ПСИХИЧЕСКАЯ АТАКА

НАУКА НА СКЛОНЕ
Нижегородские ученые требуют столичных зарплат

Специалисты банка оценили доступ-
ность недвижимости количеством ква-
дратных метров, которые заёмщик мо-
жет приобрести в ипотеку, расходуя на 
выплату долга половину среднемесяч-
ной зарплаты. Проще говоря, сколько 
квадратных метров вы без труда «по-
тянете» на ипотеку. Выяснилось, что те-
перь новосёлы могут позволить себе го-
раздо больше «квадратов», чем раньше. 
Для примера, в апреле 2015 года индекс 
доступности жилья составлял 22,7 ква-
дратных метра, на середину текущего 
года – уже 35,7 «квадрата».

ЗНАЕШЬ?

Стать новоселами под силу не всем

ДОСКА ПОДСЧЁТА

СТАВКИ 
СДЕЛАНЫ

Люди надеются быть услышанными
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3.05 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
4.45 «Тест на отцовство» [16+]
5.35 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
6.20 «Удачная покупка» [16+]

5.00 Известия
5.20 Т/с «Лютый» [16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с «Лютый» [16+]
10.25 Т/с «Условный мент» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с «Условный мент» [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 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин»
7.30 «Новости культуры»
7.35 Д/ф «Елизавета Первая 
и ее враги»
8.20 «Цвет времени»
8.30 Д/с «Другие Романовы»
9.00 Т/с «Шахерезада» [12+]
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «ХХ век»
12.10 «Цвет времени»
12.30 «Власть факта»
13.15 «Линия жизни»
14.10 Д/ф «Евангельский круг 
Василия Поленова»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Агора»
16.10 Д/с «Красивая планета»

16.25 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА 
В ДЮНАХ» [12+]
17.40 «Исторические концерты»
18.45 «Власть факта»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.50 Д/ф «Ступени цивилиза-
ции»
21.40 «Сати. Нескучная 
классика»
22.20 Т/с «Шахерезада» [12+]
23.20 «Цвет времени»
23.30 «Новости культуры»
23.50 «Открытая книга»
0.20 «Власть факта»
1.00 Д/ф «ХХ век»
1.55 Д/ф «Евангельский круг 
Василия Поленова»
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» [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 «АНАКОНДА» [16+]
1.00 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 «ДВОЙНОЙ УДАР» 
[16+]
17.15 Х/ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ» 
[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 Т/с «Дикий» [16+]

6.00 «Настроение»
8.05 «Ералаш» [6+]
8.15 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ» [12+]
10.00 Д/ф «Михаил Козаков. 
Почти семейная драма» [12+]
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
18.10 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ 
ТАЛАНТ» [12+]
22.00 События
22.30 «После потопа». 
Спецрепортаж [16+]
23.05 «Знак качества» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 Т/с «Коломбо» [12+]
2.45 «Прощание. Виталий 
Соломин» [16+]
3.35 «10 самых...» [16+]

4.05 «Знак качества» [16+]
4.55 Д/ф «Проклятие рода 
Бхутто» [12+]
5.40 «Ералаш» [6+]

6.00 «Сегодня утром» [12+]
8.00 Новости дня
8.25 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ 
РУБЕЖ» [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ 
РУБЕЖ» [16+]
11.35 Т/с «СМЕРШ. Камера 
смертников» [16+]
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «СМЕРШ. Камера 
смертников» [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «СМЕРШ. Камера 
смертников» [16+]
16.20 «Открытый эфир» [12+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Д/с «Освобождая Родину» 
[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 «ПОХИЩЕНИЕ 
«САВОЙИ» [12+]
1.30 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» [12+]
3.20 Х/ф «КРОМОВЪ» [16+]
5.15 Д/с «Прекрасный полк» [12+]

6.00 «Волейбол. Россия - США. 
Кубок мира. Мужчины»
6.55 Новости
7.00 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Футбол. Словения - Ав-
стрия. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир» [0+]
11.00 Новости
11.05 «Все на Матч!»
11.35 «Футбол. Эстония - Герма-
ния. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир» [0+]
13.35 Новости
13.40 «Все на Матч!»
14.30 «Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля-2019». Мужчины»
16.30 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным» [12+]
16.50 Новости
16.55 «Все на Матч!»
17.35 «Футбол. Кипр - Россия. 
Чемпионат Европы-2020. Отбо-
рочный турнир» [0+]
19.35 «Специальный репортаж» 
[12+]
19.55 Новости
20.00 «Все на Матч!»
20.30 «На гол старше» [12+]
21.00 «Все на футбол!»
21.40 «Футбол. Украина - Порту-
галия. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир»
23.40 «Тотальный футбол»
0.45 «Все на Матч!»
1.15 «Футбол. Болгария - Англия. 
Чемпионат Европы-2020. Отбо-
рочный турнир» [0+]
3.15 «Бокс. Чемпионат мира. 
Женщины. Финалы» [0+]
5.30 «Команда мечты» [12+]

ПредПриятие-банкрот 
(ГУП Чр «ЧУвашавтотранс») 

сообщает о реализации имущества должника: автотранспорт, 
производственные базы, офисная недвижимость, сооружения, 
оборудование, тмц и складские запасы. 

С перечнем реализуемого имущества можно ознакомиться 
на сайте в сети интернет - http://bankrot.fedresurs.ru; 
http://lot-online.ru; www.arbitr21.ru. (круглосуточно). 

Справки по тел.: (8352) 64-18-14, 64-18-12, 
сот. 8-962-600-04-10 (в рабочие дни с 9-00 до 16-00 часов). 

Запросы по перечню имущества направлять на электронный 
адрес e-mail: 89626000410@mail.ru
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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 «Холодные берега» 
[16+]
23.10 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Екатерина. Взлёт» 
[12+]
4.00 Т/с «Семейный детектив» 
[12+]

5.10 Т/с «Свидетели» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.05 «Мальцева» [12+]
9.00 Т/с «Чужое лицо» [16+]
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Чужое лицо» [16+]
13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
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 «Скорая помощь» [16+]
21.40 Т/с «Канцелярская крыса. 
Большой передел» [16+]
23.45 Сегодня
23.50 Сегодня. Спорт
23.55 «Крутая история» [12+]
1.05 «Место встречи» [16+]
3.05 Т/с «Подозреваются все» 
[16+]
3.40 Т/с «Свидетели» [16+]

9.00 Время новостей [12+]
9.20 Х/ф «ЕСли можЕшь, 
ПроСТи…» [12+]
10.40 «Ирина Аллегрова. Моя 
жизнь - сцена» [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 «ГоНКи 
По ВЕрТиКАли» [12+]
15.40 «Земля. Территория зага-
док. Монстры подводного мира» 
[12+]
16.10 «Дороже золота» [12+]
16.25 Т/с «Красивая жизнь» [12+]
17.15 Патруль ННТВ
17.30 Время новостей
18.00 «В мире звезд. Если папа 
звезда» [12+]
19.00 «Невидимый фронт» [12+]
19.15 Патруль ННТВ
19.30 «Вести-Приволжье»
19.35 «Вести. Интервью»
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 
гипотезы» [16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
19.30 Новости [16+]
20.00 Х/ф «КиБЕр» [16+]
22.30 «Водить по-русски» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Х/ф «иГрА 
НА ВЫжиВАНиЕ» [18+]

6.00 Экипаж
6.10 Новости [16+]
6.19 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
6.20 «Вадим Булавинов. Прямой 
разговор» [16+]
6.35 «Область закона» [16+]
7.00 Т/с «Орлова и Александров» 
[16+]
8.00 Экипаж
8.10 Новости [16+]
8.19 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
8.20 Т/с «Метод Лавровой-2» 
[16+]
10.20 Х/ф «СлУшАТь 
В оТСЕКАХ» [12+]
11.50 «Земля. Территория 
загадок» [12+]
12.50 Экипаж
13.04 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
13.05 «Дело особой важности» 
[16+]
13.50 Т/с «Банды» [16+]
14.49 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
14.50 «Ты нам подходишь!» [16+]
15.50 Т/с «Метод Лавровой-2» 
[16+]
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 «Банды» [16+]
20.05 «Жилищная кампания» 
[16+]
20.20 Экипаж
20.30 Новости
21.00 «Фестиваль «Театральное 
Приволжье». «Сказка о Емеле-
Лодыре» (г. Межгорье)» [6+]
22.10 «Телекабинет врача» [16+]
22.30 «Герои Волги» [16+]
22.50 Экипаж
23.00 Новости
23.30 «Дело особой важности» 
[16+]
0.15 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 «План Б» [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 Х/ф «ДжУНиор» [0+]
10.55 Х/ф «ВЕДьмиНА ГорА» 
[12+]
13.00 Т/с «Кухня» [12+]
17.55 Т/с «Сеня-Федя» [16+]
19.00 Т/с «Дылды» [16+]
20.00 Х/ф «ФорСАж-5» [16+]
22.35 Х/ф «ХиЩНиК» [16+]
0.45 Х/ф «ПоКА ТЫ СПАл» 
[12+]
2.35 «Супермамочка» [16+]
3.25 Т/с «Молодёжка» [16+]
5.00 Т/с «Большая игра» [16+]
5.20 «Ералаш» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.35 «Выбери меня» [16+]
7.35 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.35 «Давай разведёмся!» [16+]
9.40 «Тест на отцовство» [16+]
10.40 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.40 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.30 Д/с «Порча» [16+]
15.00 Х/ф «НЕ моГУ ЗАБЫТь 
ТЕБЯ» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «В маленьком городе» 
[16+]
19.00 Х/ф «мирАж» [16+]
23.20 Т/с «Татьянина ночь» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Т/с «Татьянина ночь» [16+]
1.25 Д/с «Порча» [16+]
1.50 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
3.10 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
4.45 «Тест на отцовство» [16+]
5.35 «По делам несовершенно-
летних» [16+]

5.00 известия
5.20 Д/ф «Душой из Ленинграда» 
[12+]
5.45 Т/с «Боевая единичка» [16+]
9.00 известия

9.25 Т/с «Боевая единичка» [16+]
9.55 Т/с «Спецназ» [16+]
13.00 известия
13.25 Т/с «Братаны-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+]
3.25 известия
3.35 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 «Елизавета Первая 
и ее враги»
8.20 «Цвет времени»
8.30 «Легенды мирового кино»
9.00 Т/с «Шахерезада» [12+]
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.00 Д/ф «Испания. Тортоса»
12.30 «Тем временем. Смыслы»
13.15 «Дом ученых»
13.45 Д/ф «Настоящая советская 
девушка»
14.10 Д/ф «Елизавета Первая 
и ее враги»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 Х/ф «ДолГАЯ ДороГА 
В ДЮНАХ» [12+]
17.40 «Исторические концерты»
18.40 «Тем временем. Смыслы»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.50 Д/ф «Елизавета Первая 
и ее враги»
21.40 «Искусственный отбор»
22.20 Т/с «Шахерезада» [12+]
23.15 «Цвет времени»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «лЕрмоНТоВСКАЯ 
СоТНЯ» [12+]
0.30 «Тем временем. Смыслы»
1.15 Д/ф «Головная боль госпо-
дина Люмьера»

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 «ВЫжиВшиЙ» [16+]
2.15 «Человек-невидимка» [16+]
5.45 Мультфильмы [0+]

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+]
15.00 Х/ф «ТиПА КрУТЫЕ 
лЕГАВЫЕ» [16+]
17.30 Х/ф «КоЗЫрНЫЕ ТУЗЫ» 
[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 Т/с «Дикий» [16+]

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «иГрА БЕЗ КоЗЫрЕЙ» 
[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
18.10 Х/ф «НЕрАСКрЫТЫЙ 
ТАлАНТ-2» [12+]
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.05 Д/ф «Мужчины Анны 
Самохиной» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 Т/с «Коломбо» [12+]
2.45 Д/ф «Закулисные войны 
в кино» [12+]
3.35 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
4.05 Д/ф «Сталин против Жукова. 
Трофейное дело» [12+]
4.55 Д/ф «Кто убил Бенито 
Муссолини?» [12+]
5.35 «Ералаш» [6+]

6.00 «Сегодня утром» [12+]
8.00 Новости дня
8.25 Д/с «Колеса Страны 
Советов. Были и небылицы» 
[12+]
9.10 Т/с «Хозяйка тайги. 
К морю» [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Хозяйка тайги. 
К морю» [16+]
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «Хозяйка тайги. 
К морю» [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Хозяйка тайги. 
К морю» [16+]
16.20 «Открытый эфир» [12+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Д/с «Освобождая Родину» 
[12+]
19.40 «Легенды армии» [12+]
20.25 Д/с «Улика из прошлого» 
[16+]
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» [12+]
23.05 «Между тем» [12+]
23.40 Х/ф «ДНЕПроВСКиЙ 
рУБЕж» [16+]
2.20 Х/ф «ПроВЕрЕНо - 
миН НЕТ» [12+]
3.40 Х/ф «ПоХиЩЕНиЕ 
«САВоЙи» [12+]
5.10 Д/с «Прекрасный полк» [12+]

6.00 «Вся правда про...» [12+]
6.30 Д/с «Жестокий спорт» [16+]
7.00 Новости
7.05 «Все на Матч!»
7.55 «Волейбол. Россия - Тунис. 
Кубок мира. Мужчины»
9.55 Новости
10.00 «Все на Матч!»
10.30 «Футбол. Франция - Тур-
ция. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир» [0+]
12.30 «Тотальный футбол» [12+]
13.25 «На гол старше» [12+]
13.55 Новости
14.00 «Все на Матч!»
14.30 «Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля-2019». Женщины»
16.30 Новости
16.35 «Все на Матч!»
17.05 «Исчезнувшие» [12+]
17.35 «Специальный обзор» [12+]
17.55 Новости
18.00 «Все на Матч!»
18.30 «Хоккей. «Авангард» 
(Омская область) - СКА (Санкт-
Петербург). КХЛ»
21.35 Новости
21.40 «Футбол. Швеция - Ис-
пания. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир»
23.40 «Все на Матч!»
0.10 Х/ф «ВЗАПЕрТи» [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 «Холодные берега» 
[16+]
23.10 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Екатерина. Взлёт» 
[12+]
4.00 Т/с «Семейный детектив» 
[12+]

5.10 Т/с «Свидетели» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.05 «Мальцева» [12+]
9.00 Т/с «Чужое лицо» [16+]
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Чужое лицо» [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 «Скорая помощь» [16+]
21.40 Т/с «Канцелярская крыса. 
Большой передел» [16+]
23.45 Сегодня
23.50 Сегодня. Спорт
23.55 «Однажды...» [16+]
0.45 «Место встречи» [16+]
2.45 Т/с «Свидетели» [16+]

9.00 Время новостей [12+]
9.20 Х/ф «АПОФЕГЕЙ» [16+]
11.00 «В мире звезд. Если папа 
звезда» [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 «ГОНКИ 
ПО ВЕРТИКАЛИ» [12+]
15.45 «Земля. Территория за-
гадок. Неразгаданный Стоун-
хендж» [12+]
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 «Детективные истории. 
Залетные птицы» [16+]
19.00 «Русская императорская 
армия. Легендарные войска» 
[16+]
19.15 Патруль ННТВ
19.30 «Вести-Приволжье»
19.35 «Всем миром против 
наркотиков»
19.45 «Вести. Нижний Новгород»

19.55 «Вести. Погода»
20.00 «Россия 24»
21.00 «Вести. Погода»
21.05 «Вести-Приволжье»
21.15 «День учителя»
21.30 «Россия 24»

До 10.00 - профилактика
10.00 «Документальный проект» 
[16+]
11.00 «Как устроен мир» [16+]
12.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
12.30 Новости [16+]
13.00 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
15.00 «Засекреченные списки» 
[16+]
16.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
16.30 Новости [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
19.30 Новости [16+]
20.00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ 
ВТОРЖЕНИЕ: БИТВА 
ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС» [16+]
22.15 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» [16+]
2.30 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
3.20 «Тайны Чапман» [16+]

6.00 Экипаж
6.10 Новости [16+]
6.20 «Герои Волги» [16+]
6.34 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
6.35 «Модный Нижний» [16+]
7.00 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-2» 
[16+]
10.30 Х/ф «СЛУШАТЬ 
В ОТСЕКАХ» [12+]
11.50 «Земля. Территория 
загадок» [12+]
12.50 Экипаж
13.04 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
13.05 «Охота на Гитлера» [16+]
13.50 Т/с «Банды» [16+]
14.49 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
14.50 «Ты нам подходишь!» [16+]
15.50 Т/с «Метод Лавровой-2» 
[16+]
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 «Банды» [16+]
19.55 «Bellissimo» [16+]
20.05 «Доброе дело» [16+]
20.20 Экипаж
20.30 Новости
21.00 «Фестиваль «Театральное 
Приволжье». «Неужели меня 
нет» (г. Козьмодемьянск)» [6+]
21.50 «Сделано в СССР» [12+]
22.30 «Герои Волги» [16+]
22.50 Экипаж
23.00 Новости
23.30 «Охота на Гитлера» [16+]
0.20 Х/ф «МАТЬ-И-МАЧЕХА» 
[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+]
18.30 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+]
8.45 Х/ф «ПОКА ТЫ СПАЛ» [12+]
10.55 Х/ф «ФОРСАЖ-4» [16+]
13.00 Т/с «Кухня» [12+]
17.55 Т/с «Сеня-Федя» [16+]
19.00 Т/с «Дылды» [16+]
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-6» [12+]
22.35 Х/ф «NEED FOR SPEED. 
ЖАЖДА СКОРОСТИ» [16+]
1.05 Х/ф «СОТОВЫЙ» [16+]
2.45 «Супермамочка» [16+]
3.35 Т/с «Молодёжка» [16+]
5.10 «Ералаш» [6+]

До 10.00 - профилактика
10.00 «Тест на отцовство» [16+]
11.15 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
13.10 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.50 Д/с «Порча» [16+]
15.20 Х/ф «РЕФЕРЕНТ» [16+]
18.00 «Bellissimo» [16+]
18.10 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Время ЭКС» [16+]
19.00 Х/ф «ДОМ, КОТОРЫЙ» 
[16+]
23.00 Т/с «Татьянина ночь» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Т/с «Татьянина ночь» [16+]
1.05 Д/с «Порча» [16+]
1.35 Д/с «Понять. Простить» [16+]
3.05 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
4.40 «Тест на отцовство» [16+]
5.30 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
6.15 «6 кадров» [16+]

5.00 Известия
5.20 Т/с «Братаны-3» [16+]
8.30 Т/с «Спецназ-2» [16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с «Спецназ-2» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с «Братаны-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+]
3.20 Известия
3.25 Т/с «Детективы» [16+]

До 10.00 - профилактика
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.25 «Цвет времени»
12.30 «Что делать?»
13.20 «Искусственный отбор»
14.00 Д/с «Дороги старых 
мастеров»
14.10 Д/ф «Елизавета Первая 
и ее враги»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная 
классика...»
16.25 Х/ф «ОВОД» [12+]
17.35 «Исторические концерты»
18.40 «Что делать?»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.50 Д/ф «Елизавета Первая 
и ее враги»
21.40 «Абсолютный слух»
22.20 Т/с «Шахерезада» [12+]
23.30 «Новости культуры»
23.50 Д/ф «Музыка против 
забвения. Маэстро из лагерей»
0.45 «Что делать?»
1.30 «ХХ век»
2.40 «Цвет времени»

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 «ЯРОСТЬ: КЭРРИ-2» 
[16+]
1.15 Д/с «Городские легенды» [12+]
4.00 Д/ф «Профессия предавать» 
[12+]
4.45 Д/ф «Забытые пленники 
Кабула» [12+]
5.30 Д/ф «Кавказская 
мышеловка» [12+]

До 10.00 - профилактика
10.00 «Дорожные войны» [16+]
12.00 «Опасные связи» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» [16+]
15.00 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ 
НА КОЛЕСАХ» [12+]
17.30 Х/ф «ПЕРЕГОВОРЩИК» 
[16+]
18.30 «В маленьком городе» 
[16+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 Х/ф «ПЕРЕГОВОРЩИК» 
[16+]
20.10 «Дорожные войны» [16+]
21.00 «Решала» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
0.00 «+100500» [18+]
1.00 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ 
НА КОЛЕСАХ» [12+]

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
ПО-ЯПОНСКИ» [12+]
10.35 Д/ф «Александр Балуев. 
В меня заложен этот шифр» [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
18.10 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ 
ТАЛАНТ-3» [12+]
22.00 События
22.30 «Линия защиты» [16+]
23.05 «Приговор. Юрий Соколов» 
[16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 Т/с «Коломбо» [12+]
2.45 «Хроники московского быта. 
Жёны секс-символов» [12+]
3.35 «Линия защиты» [16+]
4.05 Д/ф «Брежнев против 
Хрущёва. Удар в спину» [12+]

4.55 Д/ф «Голда Меир» [12+]
5.40 «Ералаш» [6+]

6.00 «Сегодня утром» [12+]
8.00 Новости дня
8.25 Д/с «Колеса Страны 
Советов. Были и небылицы» 
[12+]
9.10 Т/с «Хозяйка тайги. 
К морю» [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Хозяйка тайги. 
К морю» [16+]
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «Хозяйка тайги. 
К морю» [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Хозяйка тайги. 
К морю» [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 материа-
лы» [12+]
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» [12+]
23.05 «Между тем» [12+]
23.40 Х/ф «БЕГ ОТ СМЕРТИ» 
[16+]
1.30 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» [12+]
3.05 Х/ф «РАНО УТРОМ» [0+]
4.40 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 
[0+]

До 10.00 - профилактика
10.00, 10.30 Новости
10.05, 10.35 «Все на Матч!»
11.00 «Теннис. «ВТБ Кубок Крем-
ля-2019». Женщины»
13.00 Новости
13.05 «Футбол. Румыния - Нор-
вегия. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир» [0+]
15.05 Новости
15.10 «Все на Матч!»
15.40 «Футбол. Швейцария - Ир-
ландия. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир» [0+]
17.40 Новости
17.45 «Смешанные единобор-
ства. В. Немков - Р. Карвальо. 
Bellator» [16+]
18.45 Новости
18.50 «Все на Матч!»
19.00 «Хоккей. «Динамо» (Мо-
сква) - ЦСКА. КХЛ»
22.15 Новости
22.20 «Все на Матч!»
23.15 Х/ф «ВТОРОЙ ШАНС» 
[16+]
1.40 «Специальный обзор» [12+]
2.00 «Баскетбол. «Локомотив-
Кубань» (Россия) - «Лимож» 
(Франция). Кубок Европы. Мужчи-
ны» [0+]
4.00 «Баскетбол. «Нантер» 
(Франция) - УНИКС (Россия). 
Кубок Европы. Мужчины» [0+]

11/ ТЕЛЕПРОГРАММА / СРЕдА, 16 ОКТЯБРЯ // / 14 - 20 ОКТЯБРЯ 2019 г. / НОВОЕ ДЕЛО. ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК //

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

0+



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 Х/ф «ПИЛИГРИМ» [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 «Холодные берега» 
[16+]
23.10 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Екатерина. Взлёт» 
[12+]
4.00 Т/с «Семейный детектив» 
[12+]

5.10 Т/с «Свидетели» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.05 «Мальцева» [12+]
9.00 Т/с «Чужое лицо» [16+]
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Чужое лицо» [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 «Скорая помощь» [16+]
21.40 Т/с «Канцелярская крыса. 
Большой передел» [16+]
23.45 Сегодня
23.50 Сегодня. Спорт
23.55 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» [12+]
0.40 «Место встречи» [16+]
2.40 «Их нравы» [0+]
2.55 Т/с «Свидетели» [16+]

9.00 Время новостей [12+]
9.20 Х/ф «АПОФЕГЕЙ» [16+]
10.55 «В мире звезд. 
Герои одного хита» [12+]
11.45 «Дороже золота» [12+]
12.00 Время новостей [12+]
12.20 «Знак качества» [12+]

12.30 Т/с «Ветреная женщина» 
[16+]
13.25 Патруль ННТВ [16+]
13.30 «Время новостей + Интер-
активный канал «День за днем»
14.30 Х/ф «ГОНКИ 
ПО ВЕРТИКАЛИ» [12+]
15.45 «Земля. Территория зага-
док. Монстры из пробирки» [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.Н. Василевский» [12+]
18.25 «Детективные истории. 
Расстрел в шашлычной 
под названием «Пиво» [12+]
18.55 «Невидимый фронт» [12+]
19.10 «Хоккей. КХЛ. ХК «Динамо» 
(Минск) - ХК «Торпедо» (Нижего-
родская область)». В перерыве: 
Время новостей, Патруль ННТВ
19.30 «Вести-Приволжье»
19.35 «Вести, Интервью»
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 «Территория заблуждений» 
[16+]
11.00 «Как устроен мир» [16+]
12.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
12.30 Новости [16+]
13.00 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
15.00 «Неизвестная история» 
[16+]
16.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
16.30 Новости [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
19.30 Новости [16+]
20.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ 
ЕЗДА» [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Х/ф «ПОДЪЁМ 
С ГЛУБИНЫ» [16+]
2.20 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
3.10 «Тайны Чапман» [16+]

6.00 Экипаж
6.10 Новости [16+]
6.20 «Герои Волги» [16+]
6.34 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
6.35 «Доброе дело» [16+]
6.45 «Жилищная кампания» [16+]
6.55 Х/ф «МАТЬ-И-МАЧЕХА» 
[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-2» 
[16+]
10.30 Х/ф «СОЛЯРИС» [12+]
11.55 «Земля. Территория 
загадок» [12+]
12.50 Экипаж
13.04 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
13.05 «Три святыни. Тайны 
монархов» [12+]
13.50 Т/с «Банды» [16+]
14.49 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
14.50 «Ты нам подходишь!» [16+]
15.50 Т/с «Метод Лавровой-2» 
[16+]
17.45 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
17.50 Экипаж
18.00 Новости
18.30 «Программа партии» [16+]
18.45 Т/с «Банды» [16+]
19.55 «Телекабинет врача» [16+]
20.20 Экипаж
20.30 Новости
21.00 «Фестиваль «Театральное 
Приволжье». «Тимур и его коман-
да» (г. Краснослободск)» [6+]
22.10 «Легенды мирового кино» 
[16+]
22.50 Экипаж
23.00 Новости
23.30 «Три святыни. Тайны 
монархов» [16+]
0.20 Х/ф «МАТЬ-И-МАЧЕХА» 
[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+]
8.40 Х/ф «СОТОВЫЙ» [16+]
10.25 Х/ф «NEED FOR SPEED. 
ЖАЖДА СКОРОСТИ» [16+]
13.00 Т/с «Кухня» [12+]
17.55 Т/с «Сеня-Федя» [16+]
19.00 Т/с «Дылды» [16+]
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-7» [16+]
22.45 Х/ф «МАЧО И БОТАН-2» 
[16+]
0.55 Х/ф «РАЗБОРКА 
В БРОНКСЕ» [16+]
2.30 «Супермамочка» [16+]
3.20 Т/с «Молодёжка» [16+]
4.50 Т/с «Большая игра» [16+]
5.15 «Ералаш» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.40 «Удачная покупка» [16+]
6.50 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
7.50 «Давай разведёмся!» [16+]
8.55 «Тест на отцовство» [16+]
9.55 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.00 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
13.50 Д/с «Порча» [16+]
14.25 «Детский доктор» [16+]
14.40 Х/ф «МИРАЖ» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
19.00 Х/ф «Я ЗАПЛАЧУ 
ЗАВТРА» [16+]
23.05 Т/с «Татьянина ночь» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Т/с «Татьянина ночь» [16+]
2.10 Д/с «Порча» [16+]
2.35 Д/с «Понять. Простить» [16+]
3.55 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
5.35 «Тест на отцовство» [16+]
6.20 «Удачная покупка» [16+]

5.00 Известия
5.20 Т/с «Братаны-3» [16+]
8.35 «День ангела»
9.00 Известия
9.25 Т/с «Лютый-2» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с «Братаны-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+]
3.15 Известия
3.25 Т/с «Детективы» [16+]

6.30 «Новости культуры»
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 «Новости культуры»
7.05 «Правила жизни»
7.30 «Новости культуры»
7.35 Д/ф «Елизавета Первая 
и ее враги»
8.25 «Легенды мирового кино»
8.55 Т/с «Шахерезада» [12+]
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.30 «Игра в бисер»
13.15 «Абсолютный слух»
13.55 Д/с «Красивая планета»
14.10 Д/ф «Елизавета Первая 
и ее враги»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Моя любовь - Россия!»
15.35 «2 Верник 2»
16.25 Х/ф «ОВОД» [12+]
17.35 «Исторические концерты»
18.15 Д/ф «Испания. Тортоса»
18.45 «Игра в бисер»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/ф «Возлюбленная импе-
ратора - Жозефина Де Богарне»
21.40 «Энигма»
22.20 Т/с «Шахерезада» [12+]
23.30 «Новости культуры»
23.50 «Черные дыры. Белые 
пятна»
0.30 «Игра в бисер»
1.10 «ХХ век»
2.30 Д/ф «Мальта»

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 «ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ» 
[16+]
2.15 «Дневник экстрасенса» [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+]
15.00 Х/ф «ПЕРЕГОВОРЩИК» 
[16+]
18.00 Х/ф «СХВАТКА» [16+]
18.30 «Семеро с ложкой» [12+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 Х/ф «СХВАТКА» [16+]
20.00 «Дорожные войны 2.0» 
[16+]
21.00 «Решала» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
0.00 «+100500» [18+]
1.00 Х/ф «СХВАТКА» [16+]

6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш» [6+]
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ» [0+]
10.35 Д/ф «Скобцева - 
Бондарчук. Одна судьба» [12+]
11.30 События
11.50 Т/с «Коломбо» [12+]
13.40 «Мой герой. Елена 
Дробышева» [12+]

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» [12+]
16.55 «Естественный отбор» 
[12+]
17.50 События
18.10 Х/ф «КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА» 
[12+]
22.00 События
22.30 «Вся правда» [16+]
23.05 Д/ф «Звёздные дети. 
Жизнь без любви» [12+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 Т/с «Коломбо» [12+]
2.40 Д/с «Дикие деньги» [16+]
3.35 «Вся правда» [16+]
4.05 Х/ф «ПЫЛАЮЩАЯ 
РАВНИНА» [16+]

6.00 «Сегодня утром» [12+]
8.00 Новости дня
8.25 Д/с «Колеса Страны 
Советов. Были и небылицы» 
[12+]
9.10 Т/с «Хозяйка тайги. 
К морю» [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Хозяйка тайги. 
К морю» [16+]
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «Хозяйка тайги. 
К морю» [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Хозяйка тайги. 
К морю» [16+]
16.20 «Открытый эфир» [12+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Д/с «Освобождая Родину» 
[12+]
19.40 «Легенды кино» [6+]
20.25 «Код доступа» [12+]
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» [12+]
23.05 «Между тем» [12+]
23.40 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 
[0+]
1.25 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» 
[6+]
3.40 Х/ф «БЕГ ОТ СМЕРТИ» 
[16+]
5.05 Д/ф «Вторая мировая война. 
Вспоминая блокадный Ленин-
град» [12+]
5.30 Д/ф «Калашников» [12+]

6.00 «Вся правда про...» [12+]
6.30 Д/с «Украденная победа» 
[16+]
7.00 Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Смешанные единоборства. 
Х. Халиев - А. Багов. О. Борисов 
- А.-Р. Дудаев. ACA 99» [16+]
10.50 Новости
11.00 «Теннис. «ВТБ Кубок Крем-
ля-2019». Женщины»
13.00 «Специальный репортаж» 
[12+]
13.20 Новости
13.30 «Все на Матч!»
14.30 «Теннис. «ВТБ Кубок Крем-
ля-2019». Мужчины»
16.30 Новости
16.35 «Все на Матч!»
17.05 «Смешанные единобор-
ства. Д. Джонсон - Д. Кингад. 
Дж. Петросян - С. Сан. One FC» 
[16+]
19.00 Новости
19.05 «Все на Матч!»
19.30 «Баскетбол. ЦСКА (Россия) 
- «Химки» (Россия). Евролига. 
Мужчины»
22.15 Новости
22.20 «Все на Матч!»
23.20 Х/ф «ДИГГСТАУН» [16+]
1.10 «Смешанные единоборства. 
М. Новосёлов - Д. Смоляков. 
Е. Игнатьев - Н. Михайлов. Fight 
Nights Global 94» [16+]
2.10 «Смешанные единоборства. 
В. Немков - Р. Карвальо. Bellator» 
[16+]
4.10 Х/ф «ВЗАПЕРТИ» [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 «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 «Я - Патрик Суэйзи» 
[16+]
2.05 «На самом деле» [16+]
3.10 «Про любовь» [16+]
3.55 «Наедине со всеми» [16+]

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.25 «Утро России»
9.55 «О самом главном» [12+]
11.00 Вести
11.25 Вести-Приволжье
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50 «60 минут» [12+]
14.00 Вести
14.25 Вести-Приволжье
14.45 «Кто против?» [12+]
17.00 Вести-Приволжье
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]
18.50 «60 минут» [12+]
20.00 Вести
20.45 Вести-Приволжье
21.00 «Юморина» [16+]
23.45 «Сто причин для смеха». 
Семён Альтов»
0.15 Х/ф «ОТЦОВСКИЙ 
ИНСТИНКТ» [12+]
3.45 Т/с «Семейный детектив» 
[12+]

5.10 Т/с «Свидетели» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.05 «Доктор Свет» [16+]
9.00 Т/с «Чужое лицо» [16+]
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Чужое лицо» [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 Т/с «Скорая помощь» [16+]
21.40 Т/с «Канцелярская крыса. 
Большой передел» [16+]
23.55 «ЧП. Расследование» [16+]
0.30 «Мы и наука. Наука и мы» 
[12+]
1.30 «Квартирный вопрос» [0+]
2.35 «Место встречи» [16+]
4.20 Д/с «Таинственная Россия» 
[16+]

9.00 Время новостей [12+]
9.20 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» 
[12+]
10.50 «Героини нашего времени» 
[16+]
11.45 «Дороже золота» [12+]
12.00 Время новостей [12+]
12.20 «#Здравствуйте» [12+]
12.55 «Детективные истории. 
Залетные птицы» [16+]
13.25 Патруль ННТВ [16+]
13.30 «Время новостей + Интер-
активный канал «День за днем»
14.30 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 
[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+]
19.05 «PRO.имущество» [12+]
19.15 Патруль ННТВ
19.30 «Вести-Приволжье»
19.35 «Вести. Зачет»
19.45 «Вести. Нижний Новгород»
19.55 «Вести. Погода»
20.00 «Россия 24»
21.00 «Вести. Погода»
21.05 «Вести ПФО»

21.15 «Вести. Интервью»
21.30 «Россия 24»

5.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
6.00 «Документальный проект» 
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 Новости [16+]
9.00 «Документальный проект» 
[16+]
11.00 «Как устроен мир» [16+]
12.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
12.30 Новости [16+]
13.00 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
15.00 «Документальный проект» 
[16+]
16.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
16.30 Новости [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
19.30 Новости [16+]
20.00 «Документальный 
спецпроект» [16+]
23.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-2» [18+]
0.50 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-3» [16+]
2.30 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
3.10 «Тайны Чапман» [16+]
4.00 «Территория заблуждений» 
[16+]

6.00 Экипаж
6.10 Новости [16+]
6.20 «Программа партии» [16+]
6.35 «Телекабинет врача» [16+]
6.55 Х/ф «МАТЬ-И-МАЧЕХА» 
[16+]
8.00 Экипаж
8.10 Новости [16+]
8.20 Т/с «Метод Лавровой-2» 
[16+]
10.15 Х/ф «СОЛЯРИС» [12+]
11.55 «Земля. Территория 
загадок» [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 «ДОРОГА» [12+]
20.20 Экипаж
20.30 Новости
21.00 «Модный Нижний» [16+]
21.25 «Фестиваль «Театральное 
Приволжье». «Жил-был пес» 
(г. Набережные Челны)» [6+]
22.45 «Для тех, чья душа 
не спит»
23.20 Экипаж
23.30 Новости [16+]
0.00 «Жилищная кампания» [16+]
0.10 Х/ф «МОРОЗОВ» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против 
Бузовой» [16+]
12.30 «Спаси свою любовь» [16+]
13.30 «Большой завтрак» [16+]
14.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
15.00 Т/с «Универ» [16+]
17.00 Т/с «Интерны» [16+]
20.00 «Comedy Woman» [16+]
21.00 «Комеди Клаб» [16+]
22.00 «Открытый микрофон» 
[16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.05 «Такое кино!» [16+]
1.35 Х/ф «ЗАСТРЯЛ В ТЕБЕ» 
[16+]
3.40 «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+]
8.05 Т/с «Дылды» [16+]
8.40 «Уральские пельмени» [16+]
9.55 Х/ф «ФОРСАЖ-5» [16+]

12.35 Х/ф «ФОРСАЖ-6» [12+]
15.05 Х/ф «ФОРСАЖ-7» [16+]
17.55 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
21.00 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» 
[12+]
22.55 «Шоу выходного дня» [16+]
23.55 Х/ф «ДОМ ВВЕРХ ДНОМ» 
[12+]
1.55 М/ф «Белка и Стрелка. 
Звёздные собаки» [0+]
3.15 «Супермамочка» [16+]
4.05 Т/с «Молодёжка» [16+]
5.40 «Ералаш» [0+]

6.30 «Выбери меня» [16+]
7.30 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.30 «Давай разведёмся!» [16+]
9.35 «Тест на отцовство» [16+]
10.35 Т/с «Условия 
контракта-2» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Время ЭКС» [16+]
19.00 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ» 
[16+]
23.05 «Про здоровье» [16+]
23.20 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА» 
[16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА» 
[16+]
1.25 Х/ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ 
ВОЛШЕБНИК!» [16+]
3.05 «Выбери меня» [16+]
5.30 «Тест на отцовство» [16+]
6.20 «Удачная покупка» [16+]

5.00 Известия
5.25 Т/с «Братаны-3» [16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с «Братаны-3» [16+]
11.00 Т/с «Слепой» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с «Слепой» [16+]
19.10 Т/с «След» [16+]
23.45 «Светская хроника» [16+]
0.45 Т/с «След» [16+]
1.35 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 «Возлюбленная импера-
тора - Жозефина Де Богарне»
8.30 «Легенды мирового кино»
8.55 Т/с «Шахерезада» [12+]
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «СТАРИННЫЙ 
ВОДЕВИЛЬ» [12+]
11.45 «Открытая книга»
12.15 «Черные дыры. Белые 
пятна»
12.55 Д/ф «Мальта»
13.25 Д/с «Острова»
14.05 Д/ф «Возлюбленная импе-
ратора - Жозефина Де Богарне»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма»
16.25 Х/ф «ОВОД» [12+]
17.35 «Исторические концерты»
18.30 Д/с «Красивая планета»
18.45 «Царская ложа»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Искатели»
20.30 «Линия жизни»

21.25 Х/ф «БРАВЫЙ СОЛДАТ 
ШВЕЙК» [12+]
23.15 «Новости культуры»
23.35 «2 Верник 2»
0.20 Х/ф «ЧТО СКАЖУТ ЛЮДИ» 
[12+]
2.15 Мультфильмы

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 «Вернувшиеся» [16+]
16.00 «Гадалка» [12+]
17.00 «Знаки судьбы» [12+]
17.30 Д/с «Слепая» [12+]
19.30 Х/ф «АСТРАЛ» [16+]
21.45 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА 2» 
[16+]
23.45 Х/ф «ИСТЕРИЯ» [16+]
1.45 Х/ф «ЯРОСТЬ: КЭРРИ-2» 
[16+]
3.45 Д/с «Властители» [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+]
14.00 Х/ф «НА БЕЗЫМЯННОЙ 
ВЫСОТЕ» [12+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 Х/ф «ПОБЕГ 
ИЗ ЛОС-АНДЖЕЛЕСА» [16+]
20.15 Х/ф «ДЕЖАВЮ» [16+]
23.00 Х/ф «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ 
ВОСЬМЁРКА» [18+]

6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш» [6+]
8.20 Д/ф «Леонид Быков. 
Последний дубль» [12+]
9.10 Х/ф «БАБОЧКИ И ПТИЦЫ» 
[12+]
11.30 События
11.50 Х/ф «БАБОЧКИ 
И ПТИЦЫ» [12+]
13.25 Х/ф «МАМЕНЬКИН 
СЫНОК» [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «МАМЕНЬКИН 
СЫНОК» [12+]
17.50 События
18.10 Х/ф «ДАМА ТРЕФ» [12+]
20.05 Х/ф «МОСКОВСКИЕ Т
АЙНЫ. ЛИБЕРЕЯ» [12+]
22.00 «В центре событий»
23.10 «Он и Она» [16+]
0.40 Д/ф «Михаил Козаков. Почти 
семейная драма» [12+]
1.30 Д/ф «Звёздные дети. Жизнь 
без любви» [12+]
2.20 Д/ф «Бедные родственники» 
советской эстрады» [12+]
3.10 «В центре событий» [16+]
4.20 «Петровка, 38» [16+]
4.40 Д/ф «Игорь Старыгин. 
Последняя дуэль» [12+]

6.05 «Не факт!» [6+]
6.45 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» 
[0+]
8.00 Новости дня

8.20 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» 
[0+]
9.10 Т/с «Хозяйка тайги. 
К морю» [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Хозяйка тайги. 
К морю» [16+]
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «Хозяйка тайги. 
К морю» [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Хозяйка тайги. 
К морю» [16+]
16.25 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 
[12+]
18.00 Новости дня
18.35 Т/с «Сержант милиции» 
[6+]
23.10 «Десять фотографий» [6+]
0.00 Т/с «Остров сокровищ» [6+]
3.25 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК» [0+]

6.00 «Вся правда про...» [12+]
6.30 Д/с «Украденная победа» 
[16+]
7.00 Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Профессиональный бокс. 
Нокауты» [16+]
9.30 «Профессиональный бокс. 
Дж. Уоррингтон - С. Такуш. Бой 
за титул чемпиона мира по вер-
сии IBF в полулёгком весе. 
З. Барретт - Дж. Маккорри» [16+]
11.15 Новости
11.20 «Все на Матч!»
12.00 «Теннис. «ВТБ Кубок Крем-
ля-2019». Женщины»
14.00 Новости
14.05 «Смешанные единобор-
ства. М. Манхуф - Я. Бахати. 
Bellator» [16+]
15.55 Новости
16.00 «Все на Матч!»
16.30 «Теннис. «ВТБ Кубок Крем-
ля-2019». Мужчины»
18.30 Новости
18.35 «Все на Матч!»
18.50 «Гран-при» с Алексеем 
Поповым» [12+]
19.20 «Специальный репортаж» 
[12+]
19.50 «Все на футбол! Афиша» 
[12+]
20.50 Новости
20.55 «Все на Матч!»
21.25 «Баскетбол. «Олимпиакос» 
(Греция) - «Зенит» (Россия). 
Евролига. Мужчины»
23.25 «Все на Матч!»
0.20 «Кибератлетика» [16+]
0.50 «Футбол. «Ницца» - ПСЖ. 
Чемпионат Франции» [0+]
2.50 «Профессиональный бокс. 
Х.К. Рамирес - М. Хукер. Бой 
за титулы чемпиона мира по 
версиям WBO и WBC в первом 
полусреднем весе» [16+]
4.50 «Смешанные единоборства. 
Наши в Bellator» [16+]
5.50 «Мастер спорта» с Макси-
мом Траньковым» [12+]

Любите спорт?

боЛеете за наших спортсменов?

Откройте ссылку 
камерой ВК  
и проголосуйте

теперь давайте выберем  
самую зажигатеЛьную  
группу поддержки!

0+



5.00 «Фигурное катание. Гран-
при-2019»
6.00 «Бокс. Бой за титул чемпио-
на мира. А. Бетербиев - 
А. Гвоздик» [12+]
7.00 «Фигурное катание. Гран-
при-2019»
8.55 «Умницы и умники» [12+]
9.45 «Слово пастыря» [0+]
10.00 Новости
10.15 «Скорая помощь» [16+]
11.15 Д/с «Теория заговора» [16+]
12.00 Новости
12.20 Д/ф «Михаил Козаков. 
«Разве я не гениален?!» [12+]
13.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-
АМФИБИЯ» [0+]
15.20 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА» [0+]
18.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» [12+]
19.30 «Сегодня вечером» [16+]
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» [16+]
23.00 «Что? Где? Когда?» Осен-
няя серия игр» [16+]
0.10 Х/ф «ПОЧЕМУ ОН?» [18+]
2.20 «Про любовь» [16+]
3.15 «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 «Петросян-шоу» [16+]
13.50 Х/ф «ПОЕЗД СУДЬБЫ» 
[12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЗАВТРА БУДЕТ 
НОВЫЙ ДЕНЬ» [12+]
1.05 Х/ф «СЕРЬЁЗНЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ» [12+]

5.05 «ЧП. Расследование» [16+]
5.30 Х/ф «МИМИНО» [12+]
7.20 «Смотр» [0+]
8.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» [0+]
8.45 «Кто в доме хозяин?» [12+]
9.25 «Едим дома» [0+]
10.00 Сегодня
10.20 «Главная дорога» [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
[12+]
12.00 «Квартирный вопрос» [0+]
13.00 «Поедем, поедим!» [0+]
14.00 «Своя игра» [0+]
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» [16+]
19.00 «Центральное телевидение»
21.00 «Россия рулит!» [12+]
23.05 «Международная пилора-
ма» [18+]
0.00 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» [16+]
1.10 «Фоменко. Фейк» [16+]
1.35 «Дачный ответ» [0+]
2.40 Х/ф «НИОТКУДА С ЛЮБО-
ВЬЮ, ИЛИ ВЕСЁЛЫЕ ПОХОРО-
НЫ» [16+]

9.00 «#Здравствуйте» [12+]
9.35 «Чемпионы. 
В.Н. Василевский» [12+]
10.00 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 
[16+]
11.45 «Невидимый фронт» [12+]
12.00 «Земля и люди» [12+]
12.30 «Соседи» [12+]
13.00 Х/ф «ПЯТЕРО ДРУЗЕЙ» 
[6+]
14.35 Х/ф «БЛИЗНЕЦ» [12+]
16.30 «Детективные истории. 
Расстрел в шашлычной под на-
званием «Пиво» [12+]

17.00 «Хоккей. КХЛ. ХК «Йоке-
рит» (Хельсинки, Финляндия) 
- ХК «Торпедо» (Нижегородская 
область)». В перерыве: Время 
новостей, «Невидимый фронт» 
[12+]
19.30 Концерт «Pet Shop Boys. 
«Somewhere» [12+]
20.30 «Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. БК «НН» (Нижний Новго-
род) - БК «Цмоки-Минск» (Минск, 
Беларусь)» [12+]. В перерыве: 
«Русская императорская армия. 
Легендарные войска»  [16+]
21.00 «Вести-Приволжье. 
События недели»
21.30 «Россия 24»

5.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
7.30 М/ф «Angry Birds в кино» 
[6+]
9.15 «Минтранс» [16+]
10.15 «Самая полезная програм-
ма» [16+]
11.15 «Военная тайна» [16+]
15.20 «Территория заблуждений» 
[16+]
17.20 «Засекреченные списки» [16+]
19.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ: ДРУГАЯ ВОЙНА» [12+]
22.00 Х/ф «ТОР: ЦАРСТВО 
ТЬМЫ» [12+]
0.10 Х/ф «СУРРОГАТЫ» [16+]
1.50 Х/ф «ЦИКЛОП» [16+]
3.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
4.00 «Территория заблуждений» 
[16+]

5.00 «Телекабинет врача» [16+]
5.20 Х/ф «ДОРОГА» [12+]
6.30 Т/с «Такая работа» [16+]
8.05 Т/с «Морозов» [16+]
12.00 «Bellissimo» [16+]
12.10 «Модный Нижний» [16+]
12.35 «Знак качества» [16+]
13.10 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ 
И ОДНА ДЕВУШКА» [0+]
14.40 Х/ф «МАФИЯ 
БЕССМЕРТНА» [16+]
16.20 Х/ф «УБЕЖАТЬ, 
ДОГНАТЬ, ВЛЮБИТЬСЯ» [12+]
18.00 Послесловие
19.05 «Игорь Крутой. Мой путь» 
[16+]
21.00 «Фестиваль «Театральное 
Приволжье». Балет «Волшебный 
сундук» (г. Ижевск)» [6+]
22.10 Т/с «Морозов» [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 «Открытый микрофон. 
Финал» [16+]
2.55 «Открытый микрофон. Дайд-
жест» [16+]
3.50 «Открытый микрофон» [16+]
4.40 «Открытый микрофон. 
Дайджест» [16+]
5.30 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.50 М/с «Приключения Кота 
в сапогах» [6+]
7.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
[6+]
7.40 М/с «Три кота» [0+]
8.05 М/с «Том и Джерри» [0+]
8.30 Шоу «Уральских пельменей» 
[16+]

9.30 «ПроСТО кухня» [12+]
10.25 Т/с «Дылды» [16+]
13.00 «Форт Боярд. 
Возвращение» [16+]
15.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАС-
ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» 
[16+]
16.55 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАС-
ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. 
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» [12+]
19.10 Х/ф «TOMB RAIDER. ЛАРА 
КРОФТ» [16+]
21.35 Х/ф «ТИТАНИК» [12+]
1.35 Х/ф «ЛА-ЛА ЛЕНД» [16+]
3.35 Х/ф «ДОМ ВВЕРХ ДНОМ» 
[12+]
5.10 «Ералаш» [0+]

6.30 «Выбери меня» [16+]
7.30 Х/ф «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ 
ТЕБЯ» [16+]
9.30 Т/с «Поющие в терновнике» 
[16+]
18.00 «Один дома» [0+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
19.00 Х/ф «ВИНОГРАД» [16+]
23.00 «Детский доктор» [16+]
23.15 Х/ф «НЕОКОНЧЕННЫЙ 
УРОК» [16+]
0.00 «Семеро с ложкой» [16+]
0.30 Х/ф «НЕОКОНЧЕННЫЙ 
УРОК» [16+]
1.10 Т/с «Поющие в терновнике» 
[16+]
4.10 Х/ф «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ 
ТЕБЯ» [16+]
5.45 «Выбери меня» [16+]

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

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 М/ф «Котенок по имени Гав»
7.45 Х/ф «КТО ПОЕДЕТ 
В ТРУСКАВЕЦ» [12+]
9.00 «Телескоп»
9.30 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин»
10.00 Х/ф «БРАВЫЙ СОЛДАТ 
ШВЕЙК» [12+]
11.45 «Эрмитаж»
12.15 Д/ф «Дикая природа 
Греции»
13.05 «Дом ученых»
13.35 Д/с «Эффект бабочки»
14.00 «Международный цирковой 
фестиваль в Монте-Карло»
15.00 «Телескоп»
15.25 Д/с «Энциклопедия 
загадок»
15.55 Х/ф «КРАСАВЕЦ-
МУЖЧИНА» [12+]
18.00 «Квартет 4х4»
20.05 Д/ф «Валентин Плучек, или 
В поисках утраченного оптимиз-
ма»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
СЕМЕРКА» [12+]
0.10 «Клуб 37»
1.10 Д/ф «Дикая природа 
Греции»
2.05 «Искатели»
2.50 М/ф «Эксперимент»

6.00 Мультфильмы [0+]
11.45 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ-2» [16+]
14.00 «Мама Russia» [16+]
15.00 Х/ф «АСТРАЛ» [16+]
17.00 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА 2» 
[16+]
19.00 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА 3» 
[16+]
21.00 Х/ф «АСТРАЛ: ПОСЛЕД-
НИЙ КЛЮЧ» [16+]
23.00 Х/ф «БОЙСЯ СВОИХ 
ЖЕЛАНИЙ» [16+]
0.45 Х/ф «ИСТЕРИЯ» [16+]

2.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ» 
[16+]
4.30 Д/с «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву» [16+]

6.00 Х/ф «ОТПУСК 
ПО РАНЕНИЮ» [16+]
8.30 «Семеро с ложкой» [12+]
9.00 «В маленьком городе» [16+]
9.30 Х/ф «ОШИБКА 
РЕЗИДЕНТА» [0+]
12.20 Х/ф «СУДЬБА 
РЕЗИДЕНТА» [0+]
15.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТА» [6+]
18.30 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 
«РЕЗИДЕНТ» [0+]
21.30 «Улетное видео. Лучшее» 
[16+]
23.00 «+100500» [18+]
23.30 Х/ф «ОТРЯД «ДЕЛЬТА»-2» 
[16+]
0.00 Х/ф «ОТПУСК 
ПО РАНЕНИЮ» [16+]

5.30 «Марш-бросок» [12+]
6.00 «АБВГДейка» [0+]
6.30 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА 
В ЧЕТВЕРГ...» [0+]
7.45 «Православная энциклопе-
дия» [6+]
8.15 Х/ф «КОРОЛЕВА 
ПРИ ИСПОЛНЕНИИ» [12+]
10.20 Д/ф «Михаил Пуговкин. 
Я всю жизнь ждал звонка» [12+]
11.30 События
11.45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ 
ХОЛОСТЯК» [12+]
13.30 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ 
СЕКРЕТЫ» [12+]
14.30 События
14.45 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ 
СЕКРЕТЫ» [12+]
17.15 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ 
СЕКРЕТЫ-2» [12+]
21.00 Постскриптум
22.15 «Право знать!» [16+]
23.45 События
0.00 Д/ф «90-е. «Лужа» и 
«Черкизон» [16+]
0.50 «Хроники московского быта. 
Скандал на могиле» [12+]
1.35 «Приговор. Юрий Соколов» 
[16+]
2.25 «После потопа». 
Спецрепортаж [16+]
3.00 Постскриптум [16+]
4.15 «Право знать!» [16+]
5.40 «Вся правда» [16+]

4.50 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» 
[12+]
6.25 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 
[0+]

8.00 «Морской бой» [6+]
9.00 Новости дня
9.15 «Легенды цирка» [6+]
9.40 «Последний день» [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Улика из прошлого» 
[16+]
11.55 Д/с «Загадки века» [12+]
12.45 «Специальный репортаж» 
[12+]
13.00 Новости дня
13.15 «СССР. Знак качества» 
[12+]
14.05 Т/с «Черные волки» [16+]
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 Т/с «Черные волки» [16+]
23.15 Т/с «Переводчик» [12+]
3.30 Х/ф «НА ПУТИ В БЕРЛИН» 
[12+]
4.55 Д/ф «Раздвигая льды» [12+]
5.20 Д/ф «Выбор Филби» [12+]

6.00 «Вся правда про...» [12+]
6.30 «Футбол. «Айнтрахт» - «Бай-
ер». Чемпионат Германии» [0+]
8.30 «С чего начинается футбол» 
[12+]
9.00 «Все на футбол! Афиша» 
[12+]
10.00 Новости
10.10 «Регби. Чемпионат мира. 
1/4 финала»
12.10 «Специальный репортаж» 
[12+]
12.30 «Все на Матч!»
13.00 «Теннис. «ВТБ Кубок Крем-
ля-2019». Женщины. 
1/2 финала»
15.00 Новости
15.05 «Все на Матч!»
15.35 «Гран-при» с Алексеем 
Поповым» [12+]
16.05 «Специальный репортаж» 
[12+]
16.25 «Все на Матч!»
16.55 «Баскетбол. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) - УНИКС 
(Казань). Единая лига ВТБ»
18.55 «Гандбол. «Кристианстад» 
(Швеция) - «Чеховские Медве-
ди» (Россия). Лига чемпионов. 
Мужчины»
20.45 Новости
20.50 «Все на Матч!»
21.40 «Футбол. «Ювентус» - «Бо-
лонья». Чемпионат Италии»
23.40 «Все на Матч!»
0.20 «Дерби мозгов» [16+]
1.00 «Футбол. «Атлетико» - «Ва-
ленсия». Чемпионат Испании» 
[0+]
3.00 «Футбол. «Наполи» - «Веро-
на». Чемпионат Италии» [0+]
5.00 «Гран-при» с Алексеем По-
повым» [12+]
5.30 «Команда мечты» [12+]
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4.50 «Фигурное катание. 
Гран-при-2019»
6.00 Новости
6.10 «Фигурное катание. 
Гран-при-2019»
8.50 «Здоровье» [16+]
10.00 Новости
10.15 «Жизнь других» [12+]
11.15 «Видели видео?» [6+]
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» [6+]
13.45 «Фигурное катание. 
Гран-при-2019»
15.50 «Наедине со всеми» [16+]
16.40 Концерт Наташи Королевой 
«Ягодка» [12+]
18.10 «Щас спою!» [12+]
19.25 «Лучше всех!» Новый 
сезон» [0+]
21.00 Время
22.00 «Большая игра» [16+]
23.45 Х/ф «СКРЮЧЕННЫЙ 
ДОМИШКО» [16+]
1.55 «На самом деле» [16+]
2.55 «Про любовь» [16+]
3.50 «Наедине со всеми» [16+]

4.40 «Сам себе режиссёр»
5.20 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» 
[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 «ТРЕТИЙ ДОЛЖЕН 
УЙТИ» [12+]
17.50 «Удивительные люди-4» 
[12+]
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» [12+]
1.00 Д/ф «Мустай» [12+]
2.20 Х/ф «СЕСТРЁНКА» [12+]

5.05 Д/с «Таинственная Россия» 
[16+]
6.00 «Центральное телевидение» 
[16+]
8.00 Сегодня
8.20 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» [0+]
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» [16+]
11.00 «Чудо техники» [12+]
11.55 «Дачный ответ» [0+]
13.00 «НашПотребНадзор» [16+]
14.00 «У нас выигрывают!» [12+]
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» [16+]
18.00 «Новые русские сенсации» 
[16+]
19.00 «Итоги недели» »
20.10 «Звезды сошлись» [16+]
21.45 «Ты не поверишь!» [16+]
22.55 «Основано на реальных 
событиях» [16+]
2.10 «Жизнь как песня» [16+]
3.40 Т/с «Свидетели» [16+]

9.00 «В мире звезд. Герои одного 
хита» [12+]
9.30 Х/ф «БЛИЗНЕЦ» [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 «Россия 24»
15.00 «Героини нашего времени» 
[16+]
15.55 Концерт «Pet Shop Boys. 
«Somewhere» [12+]
17.00 «Детективные истории. 
Убить за мать» [16+]
17.30 Время новостей [12+]
17.45 Х/ф «СОСЕДИ» [16+]
18.50 Х/ф «ПЛЕННЫЙ» [16+]
20.15 Х/ф «МГЛА» [16+]
22.30 Х/ф «ЛИМБ» [16+]
0.10 Х/ф «БЛИЗНЕЦ» [12+]

5.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
7.20 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ 
ЕЗДА» [16+]
9.15 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ 
ВТОРЖЕНИЕ: БИТВА 
ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС» [16+]
11.30 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» [16+]
13.45 Х/ф «СУРРОГАТЫ» [16+]
15.30 Х/ф «ТОР: ЦАРСТВО 
ТЬМЫ» [12+]
17.40 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ: ДРУГАЯ ВОЙНА» [12+]
20.20 Х/ф «МСТИТЕЛИ: ЭРА 
АЛЬТРОНА» [16+]
23.00 «Добров в эфире» [16+]
0.00 «Военная тайна» [16+]
3.40 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
4.30 «Территория заблуждений» 
[16+]

5.00 «Без галстука» [16+]
5.20 «Седмица» [16+]
5.40 Т/с «Такая работа» [16+]
8.00 Т/с «Морозов» [16+]
12.00 Послесловие
13.00 «Телекабинет врача» [16+]
13.20 «Знак качества» [16+]
13.45 «Игорь Крутой. Мой путь» 
[16+]
15.10 Х/ф «ГАРМОНИЯ» [0+]
16.40 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ 
И ОДНА ДЕВУШКА» [0+]
18.10 «Bellissimo» [16+]
18.20 Х/ф «КАК СНЕГ 
НА ГОЛОВУ» [12+]
20.05 «Модный Нижний» [16+]
20.30 «Покупайте нижегород-
ское» [16+]
20.50 «Фестиваль «Театральное 
Приволжье». «Наброски судьбы» 
(г. Чебоксары)» [6+]
21.45 Послесловие
22.50 Х/ф «УБЕЖАТЬ, 
ДОГНАТЬ, ВЛЮБИТЬСЯ» [12+]
0.20 Х/ф «ГАРМОНИЯ» [0+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
11.00 «Перезагрузка» [16+]
12.00 «Битва экстрасенсов» [16+]
13.30 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2» 
[12+]
15.45 Х/ф «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ» 
[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 «Уральские пельмени» 
[16+]
11.05 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» 
[12+]
13.00 Х/ф «ТИТАНИК» [12+]
17.00 «Форт Боярд. 
Возвращение» [16+]
18.30 М/ф «Тайная жизнь 
домашних животных» [6+]
20.15 Х/ф «КРАСАВИЦА 
И ЧУДОВИЩЕ» [16+]
22.50 «Дело было вечером» [16+]
23.50 Х/ф «БИТВА ПРЕПОДОВ» 
[16+]
1.35 Х/ф «МИСТЕР ХОЛМС» 
[16+]
3.15 «Супермамочка» [16+]
4.05 Т/с «Молодёжка» [16+]
4.50 Т/с «Большая игра» [16+]
5.15 «Ералаш» [0+]

6.30 «Удачная покупка» [16+]
6.40 «6 кадров» [16+]
7.05 Х/ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ 
ВОЛШЕБНИК!» [16+]
9.00 «Пять ужинов» [16+]
9.15 Х/ф «НЕОКОНЧЕННЫЙ 
УРОК» [16+]
11.10 Х/ф «ДОМ, КОТОРЫЙ» 
[16+]
11.55 «Полезно и вкусно» [16+]
12.00 Х/ф «ДОМ, КОТОРЫЙ» 
[16+]
15.05 Х/ф «Я ЗАПЛАЧУ 
ЗАВТРА» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «В маленьком городе» 
[16+]
19.00 Х/ф «ЧУЖОЙ ГРЕХ» [16+]
22.50 «Про здоровье» [16+]
23.05 Х/ф «БЕБИ-БУМ» [16+]
1.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА» 
[16+]
2.50 Д/с «Я его убила» [16+]
6.00 «Домашняя кухня» [16+]

5.00 Д/с «Моя правда» [12+]
8.00 «Светская хроника» [16+]
9.00 Д/с «Моя правда» [16+]
10.00 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 
[16+]
11.55 Т/с «Условный мент» [16+]
1.00 Х/ф «ОТЦЫ» [16+]
2.40 «Большая разница» [16+]

6.30 Д/с «Эффект бабочки». 
«Золотая лихорадка». 
«За пригоршню золота»
7.05 М/ф «Тайна третьей 
планеты»
7.55 Х/ф «ПРОШЛОГОДНЯЯ 
КАДРИЛЬ» [12+]
9.05 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
9.30 «Мы - грамотеи!»
10.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
СЕМЕРКА» [12+]
12.20 «Письма из провинции»
12.50 Д/с «Первые в мире»
13.05 «Диалоги о животных»
13.45 Д/с «Другие Романовы»
14.15 Д/ф «Мустай Карим»
14.45 Х/ф «ДИКАРЬ» [12+]
16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»
17.10 Д/с «Пешком...»
17.40 «Ближний круг Евгения 
Князева»

18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры»
20.10 Х/ф «ВСАДНИК 
ПО ИМЕНИ СМЕРТЬ» [12+]
21.55 «Белая студия»
22.40 «Гала-концерт мировых 
звёзд оперы «Классика 
на Дворцовой»
0.00 Х/ф «ДИКАРЬ» [12+]
1.45 М/ф «В мире басен»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.00 «Новый день» [12+]
11.30 Т/с «Напарницы» [12+]
13.30 Х/ф «БОЙСЯ СВОИХ 
ЖЕЛАНИЙ» [16+]
15.15 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА 3» 
[16+]
17.00 Х/ф «АСТРАЛ: ПОСЛЕД-
НИЙ КЛЮЧ» [16+]
19.00 Х/ф «ХИЖИНА В ЛЕСУ» 
[16+]
21.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В ЗОМБИЛЭНД» [16+]
22.45 «Мама Russia» [16+]
23.45 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ-2» [16+]
2.00 Д/с «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву» [16+]
3.15 Д/с «Охотники за привидени-
ями» [16+]

6.00 «Улетное видео» [16+]
6.45 Х/ф «ОШИБКА 
РЕЗИДЕНТА» [0+]
8.30 «Семеро с ложкой» [12+]
9.00 «Полезно знать» [16+]
9.30 Х/ф «СУДЬБА 
РЕЗИДЕНТА» [0+]
12.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТА» [6+]
15.30 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 
«РЕЗИДЕНТ» [0+]
18.40 Х/ф «НА БЕЗЫМЯННОЙ 
ВЫСОТЕ» [12+]
23.00 «+100500» [18+]
23.30 Х/ф «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ 
ВОСЬМЁРКА» [18+]

6.05 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ» [0+]
8.05 «Фактор жизни» [12+]
8.35 Х/ф «МОСКОВСКИЕ 
ТАЙНЫ. ЛИБЕРЕЯ» [12+]
10.30 «Ералаш» [6+]
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» [12+]
11.30 События
11.45 «Петровка, 38» [16+]
11.55 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ 
УСТАНОВЛЕНО» [12+]
13.45 «Смех с доставкой на дом» 
[12+]
14.30 «Московская неделя»
15.00 Д/ф «90-е. Лонго против 
Грабового» [16+]
15.55 «Прощание. Евгений 
Евстигнеев и Ирина Цывина» 
[16+]
16.45 «Хроники московского 
быта. Смертельная скорость» 
[12+]
17.35 Х/ф «НЕ ПРИХОДИ 
КО МНЕ ВО СНЕ» [12+]
21.20 Х/ф «КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА» 
[12+]
0.05 События
0.25 Х/ф «КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА» 
[12+]

1.25 «10 самых...» [16+]
2.00 Х/ф «ВИКИНГ-2» [16+]
4.55 «Московская неделя»
5.25 Д/ф «Михаил Пуговкин. 
Я всю жизнь ждал звонка» [12+]

6.00 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 
[12+]
7.30 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» [0+]
9.00 «Новости недели»
9.25 «Служу России» [12+]
9.55 «Военная приёмка» [6+]
10.45 «Код доступа» [12+]
11.30 «Скрытые угрозы» [12+]
12.25 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ 
ПО ОБСТАНОВКЕ!..» [6+]
14.00 Т/с «СМЕРШ. Умирать 
приказа не было» [16+]
18.00 «Главное с Ольгой 
Беловой»
19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» [16+]
20.10 Д/с «Незримый бой» [16+]
23.00 «Фетисов» [12+]
23.45 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ 
ПРИЧИН» [6+]
1.30 Х/ф «ТАНК «КЛИМ 
ВОРОШИЛОВ-2» [6+]
3.05 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ 
КРУГ» [12+]
4.30 Х/ф «ПРОВЕРЕНО - МИН 
НЕТ» [12+]

6.00 «Специальный репортаж» 
[12+]
6.20 Д/ф «Владимир Юрзинов. 
Хоккей от первого лица» [12+]
7.20 «Смешанные единоборства. 
А. Багаутинов - Ж. Жумагулов. 
Fight Nights» [16+]
9.10 «Футбол. «Мальорка» - 
«Реал» (Мадрид). Чемпионат 
Испании» [0+]
11.10 Новости
11.20 «Футбол. «Оренбург» - 
«Крылья Советов» (Самара). 
Российская Премьер-лига»
13.25 «Футбол. «Сассуоло» - 
«Интер». Чемпионат Италии»
15.25 «Специальный репортаж» 
[12+]
15.55 Новости
16.00 «Все на Матч!»
17.00 «Теннис. «ВТБ Кубок Крем-
ля-2019». Мужчины. Финал»
19.00 «Специальный репортаж» 
[12+]
19.20 Новости
19.25 «Все на Матч!»
20.00 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным» [12+]
20.20 «Специальный репортаж» 
[12+]
20.40 «После футбола»
21.40 «Футбол. «Милан» - «Леч-
че». Чемпионат Италии»
23.40 «Все на Матч!»
0.25 «Смешанные единоборства. 
Д. Джонсон - Д. Кингад. Дж. Пе-
тросян - С. Сан. One FC» [16+]
2.25 «Футбол. «Севилья» - «Ле-
ванте». Чемпионат Испании» [0+]
4.25 Д/ф «Прибой» [12+]
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Нижегородские дороги станут 
ровнее, а пробок на них станет 
меньше. Кампания по нацпроек-
ту «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» вышла 
в регионе на финишную пря-
мую. Благодаря ей сотни кило-
метров дорог и магистралей в 
области приведут в порядок.

Взяли в кольцо

На сегодня после ремонта принято 
почти 500 километров дорог. Под-
рядчики полностью закончили ре-

монт на 106 объектах.
Один из них – участок дороги, веду-

щей к селу Малое Мамлеево в Лукоянов-
ском районе. По словам местных жите-
лей, из-за глубокой колеи и плачевного 
состояния асфальта последние два-три 
года и частные машины, и рейсовый ав-
тобус, и работающие на расположенном 
рядом щебеночном карьере грузовики 
просто объезжали аварийный участок по 
полю. После обращения местных властей 
к губернатору Нижегородской области 
Глебу Никитину дорога была включена в 
числе первоочередных в региональную 
программу национального проекта «Без-
опасные и качественные автомобильные 
дороги».

– Подъезд к селу Малое Мамлеево – 
пример сельской дороги, построенной с 
расчётом на гораздо меньшие нагрузки, 
чем сегодня дают большегрузные автомо-
били, – отметил Глеб Никитин. – Благодаря 
нацпроекту мы получили возможность не 
просто проводить на таких дорогах ямоч-
ный ремонт, но и укреплять их основание. 
Напоминаю и жителям, и – в первую оче-
редь – подрядчикам, что гарантия на от-
ремонтированные сельские дороги также 
составляет пять лет. Если что-то было сде-
лано в ущерб качеству, подрядчик должен 
будет переделать это за свой счет.

Буквально на днях завершился ремонт 
дороги «Бабинское кольцо» в Дзержин-
ске. Эта дорога проходит через посёлки, 
входящие в городской округ: Дачный, Ко-
лодкино, Бабино, Юрьевец, Игумново, Пе-
тряевку. Ещё в начале года жители неод-
нократно жаловались и в администрацию 
Дзержинска, и губернатору на состояние 
дорожного полотна и инфраструктуры – 
пешеходных переходов, остановок обще-
ственного транспорта, дорожных знаков.

В итоге по нацпроекту были полно-
стью отремонтированы обе части «коль-
ца» – это участки 6,2 км и 7,5 км. Также там 
установлены новые остановки, укреплены 
обочины, нанесена термостатная размет-
ка. Сегодня ремонт полностью завершен, 
дорога принята комиссией ГКУ НО «Глав-
ное управление автомобильных дорог».

Неподалёку от этого участка был пол-
ностью закончен ремонт Игумновского 
шоссе. По этой дороге обычно подъезжа-
ют большегрузы к промышленным пред-
приятиям Восточной промзоны Дзер-
жинска со стороны Москвы, в результате 
здесь образовались внушительные колеи.

Именно на этой дороге устроил вне-
плановую проверку губернатор Глеб Ни-
китин во время визита в Дзержинск. В 

тот момент ремонт был в самом разгаре. 
Внезапное появление главы области вы-
звало у рабочих переполох. Руководитель 
области поручил минтрансу и ГУАДу кон-
тролировать ход работ, чтобы подрядчики 
не расслаблялись. Как результат – ровная 
и комфортная дорога.

– Дорожная кампания выходит на фи-
нишную прямую, на завершение работ по 
укладке асфальта у подрядчиков остаётся 
меньше месяца, – обратил внимание Глеб 
Никитин. – По показателям нацпроекта 
«Безопасные и качественные автомобиль-
ные дороги» к концу года 76 процентов 
автомобильных дорог Дзержинской и Ни-
жегородской агломераций должны нахо-
диться в нормативном состоянии. На прак-
тике это означает ремонт там более 55 км 
дорог.

Проложили маршрут

В последние дни специальная комис-
сия принимает отремонтированные 
дороги практически в еженедельном 

режиме. И автовладельцы, и местные жи-

тели отмечают: после ремонта дороги ме-
няются до неузнаваемости.

Так, недавно был завершён ремонт на 
дороге Ряжск – Касимов – Муром – Ниж-
ний Новгород. По-
сле исправления 
подрядчиком не-
значительных не-
дочётов, связан-
ных с нанесением 
разметки, ГКУ 
Н и ж е г о р о д с к о й 
области «Главное 
управление авто-
мобильных дорог» 
приняло в эксплуатацию последний из 
участков ремонта этой дороги, располо-
женный в Павловском районе.

Всего на этой трассе в этом году было 
отремонтировано шесть участков общей 
протяжённостью около 25 км. Так, от Пав-
лова до Навашина дорога проходит по Пе-
ремиловским горам, на ней много изгибов 
и перепадов высот. Поэтому от качества 
дороги здесь напрямую зависит безопас-
ность движения. На наиболее аварийно-

опасных участках трассы Ряжск – Касимов 
– Муром – Нижний Новгород нанесена экс-
периментальная жёлтая разметка с высо-
ким коэффициентом световозвращения в 
тёмное время суток, повышенной износо-
стойкостью и устойчивостью к темпера-
турным колебаниям.

Ещё одна дорога, изменившаяся в 
рамках нацпроекта, – Павлово – Гомозово. 
Дорога соединяет с райцентром восемь 
населённых пунктов, в том числе город 
Ворсму. В итоге здесь отремонтировали 
три участка общей протяженностью 5,3 км. 
Дорога была включена в ремонтную кам-
панию в том числе по просьбам жителей 
–  на состояние асфальта они жаловались 
и районным властям, и губернатору.

В Сеченовском районе отремонтиро-
вали подъезд к селу Рогожка и к деревне 
Шуваловка от автодороги Работки – По-
рецкое. Это единственная дорогая, свя-
зывающая жителей этих двух посёлков 
со всем остальным районом. А до этого 
завершился ремонт 5-километрового 
участка дороги от Сеченова через Верхнее 
Талызино и Булдаково к границе с Респу-
бликой Мордовия.

Ещё раньше специалисты Главного 
управления автомобильных дорог провели 
приёмку ремонта участков автомобильной 
дороги Ардатов – Каркалей – а/д Выкса 
– Вознесенское – Сатис в Ардатовском 
районе и г. Выкса. Здесь отремонтировали 
участок протяжённостью 5,4 км: заделаны 
выбоины, уложен выравнивающий слой из 
чёрного щебня и верхний слой из асфаль-
тобетона.

Также преобразился участок дороги 
Хирино – Елховка в Шатковском районе 
Нижегородской области (6,6 км). Эта до-
рога соединяет с районным центром одно 
из старейших нижегородских сёл. Ещё три 
участка дорог были приняты накануне: это 
участки дороги Выездное – Дивеево – Са-
тис (Арзамасский район), Каменки – Пру-
ды (Богородский район) и Шопша – Ивано-

во – Нижний Новгород 
(городской округ г. Чка-
ловск).

…По поручению гу-
бернатора Нижегород-
ской области полным 
ходом идёт работа по 
подготовке ремонтной 
кампании 2020 года. 
Перечень объектов, ко-
торые нуждаются в ре-

монте, был сформирован с учётом посту-
пивших предложений от администраций 
районов.

В целом реализация нацпроекта прод-
лится до 2024 года. По подсчётам экс-
пертов, за шесть лет в разы увеличится 
количество ровных и качественных дорог, 
благодаря чему увеличится безопасность 
дорожного движения и снизится уровень 
смертности от ДТП.

Юлия МАКСИМОВА.

ПОЛОСЫ 
ВЕЗЕНИЯ

ОТКРЫТО НА РЕМОНТ

Более 100 дорожных объектов в Нижего-
родской области приняты после ремонта. 
Всего по национальному проекту «Без-
опасные и качественные автомобильные 
дороги» в этом году планируется отре-
монтировать 166 участков на дорогах ре-
гионального и местного значения.

ЗНАЕШЬ?

Оценить качество исполнения нацпро-
екта «БКАД», оставить свои отзывы и 
предложения, задать вопросы можно в 
социальной сети «ВКонтакте» в группе 
проекта «Дороги Нижегородской области»  
vk.com/bkadnnovgorodobl.

ИМЕЙТЕ  В ВИДУ

Больше 700 километров дорог отремонтируют 
в регионе

Глеб Никитин лично проверял ход работ

В Нижегородской области стартовало 
новое голосование по благоустрой-
ству. Сами нижегородцы смогут вы-
брать, что бы они хотели преобразить 
в следующем году в своём городе 
– сквер, набережную или детскую 
площадку. Отдать свой голос на спе-
циальном сайте или в многофункцио-
нальном центре можно будет до кон-
ца месяца.

Рейтинговое голосование по выбору об-
щественных территорий, которые будут 
благоустроены в 2020 году в рамках фе-
дерального проекта «Формирование ком-
фортной городской среды» националь-
ного проекта «Жилье и городская среда», 
пройдёт в 18 городах с населением свыше 
200 тысяч жителей.

Участвовать в нём могут граждане 
России в возрасте от 14 лет, живущие на 
территории города, в котором проводит-
ся голосование. При этом проголосовать 
можно только за территории, располо-
женные в своём городе.

– Голосование позволит муниципали-
тетам тщательнее продумать и обсудить 
с жителями проекты-победители. И в 
2020 году как можно раньше приступить к 
благоустройству, – рассказал губернатор 
Глеб Никитин. – У нижегородцев в этом 

году будет возможность проголосовать 
двумя способами. Первый – это на специ-
альном сайте GolosZa.ru. Он начнёт ра-
боту непосредственно 10 октября. И вто-
рой способ – это с помощью волонтёров 
в мобильных пунктах в МФЦ и в торговых 
центрах городов.

Реализация проекта находится на лич-
ном контроле главы региона. По словам 
Глеба Никитина, проект «Формирование 
комфортной городской среды» уже позво-
лил качественно изменить подход к благо-
устройству и созданию новых обществен-
ных пространств. При проектировании 
обязательно учитывается баланс между 
последними тенденциями в благоустрой-
стве и сохранением исторического, куль-
турного наследия конкретной террито-
рии, а на этапе реализации используются 
только современные материалы и техно-
логии.

По поручению губернатора также осу-
ществляется жёсткий контроль качества 

работ со стороны жителей, муниципаль-
ных и областных властей. За каждым объ-
ектом благоустройства закреплены обще-
ственные наблюдатели и ответственные 
чиновники. Это позволяет реагировать на 
простои и брак в деятельности подрядчи-
ков и своевременно устранять их.

Кстати, в 2019 году в Нижегородской 
области в рамках федеральной про-

граммы «Формирование комфортной го-
родской среды» национального проекта 
«Жилье и городская среда» планируется 
благоустроить 95 общественных про-
странств и 348 дворов. На эти цели из 
федерального, областного и муниципаль-
ного бюджетов выделено больше 1,5 мил-
лиарда рублей.

Юлия МАКСИМОВА.

ВАШ ГОЛОС ПРИНЯТ
БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ

Нижегородцы выберут, какие объекты благоустроить в 2020 году

Площадь в Навашино привели в порядок благодаря проекту
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Время меняет подходы
Труднее пришлось перестраивать-
ся психологически, признается он 
теперь и поясняет:

– У молодежи существует 
какое-то предубеждение к народ-
ным художественным промыслам. 
Многие считают, что свой век они 
изжили, и даже те, кто приходит 
в мастерские, на первых порах го-
ворят стесняясь, где они работают.

Не миновала чаша сия и Дени-
са. Перелом, как он рассказывает, 
наступил после того как на мастер-
классы в Японии, которые ему до-
велось вести, набивалась полная 
аудитория. Жители Страны вос-
ходящего солнца жадно впитывали 
знания о росписи семеновской 
матрешки и старались до нюансов 
повторить движения художника. И 
молодежь в аудитории, как прави-
ло, доминировала.

– Это дало мне возможность 
посмотреть со стороны на то, чем 
мы занимаемся, и даже появилась 
какая-то гордость за наш уни-
кальный промысел. Потом я стал 
задумываться: а как его дальше 
развивать, есть ли у него перспек-
тивы?

Денис и в художественную 
академию имени Репина поступил 
в поисках ответов на эти вопросы. 
Хотя, как считает старший Корот-
ков, еще в 2011 году направления 
и пути развития частично под-
сказали финские дизайнеры, с 
которыми «Семеновская роспись» 
начала сотрудничать.

– Традиционно матрешка рас-
сматривается нами как игрушка, 
сувенир, и как ни разрисовывай ее, 
таковой она и останется, – гово-
рит Олег Владимирович. – Соб-
ственно, и на большинство наших 
промыслов взгляды не меняются, 
причем как у самих производите-
лей, так и у власти, которая хоть 
и старается поддержать пред-
приятия НХП, но не знает, какие 
конкретно шаги предпринять если 
не для их развития, то хотя бы 
для их сохранения. Финны же нам 
показали пример, как, используя 
наши вековые традиции, вдохнуть 
в старинные производства вторую 
жизнь, а продукцию сделать вос-
требованной на современном 
рынке. Вот как они видят наши 
промыслы в своей работе: «То, 
что мы пытаемся сделать – это 
не просто сохранить традиции, 
они нам в определенном смысле 
даже не принадлежат, мы не знаем 
их так глубоко. Но мы надеемся, 
что традиция настолько сильна и 
полна жизни, что мы можем играть 
и экспериментировать с ней. И 
играя, создавать вещи, которые 
будут работать и в другой сре-
де». И их дизайнеры разработали 
целую линейку изделий, которые 
имеют прикладное, утилитарное 
применение. Это вещи интерьера, 
которые и разрабатывались в ком-
плексе с другими его элементами. 
По такому же пути идут и японцы, 
с которыми мы сотрудничаем вот 
уже 20 лет. За это время совместно 
было разработано более 200 видов 
изделий. Они тоже наши традиции 
подгоняют под себя, находя им 
применение, например, в росписи 
сумочек, светильников, различных 
подставок под какие-то предметы. 
И всё это из дерева. Яблоко, гриб, 
желудь, расписанные нашими ма-
стерами, превращаются в сумочки 
или другие имеющие практическое 
применение оригинальные вещи. 
И популярностью пользуются 
огромной.

Почему мы не можем вы-
пускать эту продукцию у себя? 
На это существуют ограничения, 
которые прописаны договорами. 

Мы прекрасно понимаем, что цены 
на одни и те же изделия у нас и 
в Японии или, например, той же 
Финляндии будут существенно от-
личаться. Торговать ими в России 
– значит искусственно обрушить 
рынок, потерять перспективных 
партнеров и приблизить таким об-
разом свое банкротство. Мы, на-
пример, практически не поставля-
ем свою продукцию в Москву, так 
как там есть вернисаж, в котором 
торгуют аналогичными изделиями, 
которые, правда, на взгляд специ-
алиста, не более чем кич, поддел-
ка. Но их покупают, так как цена на 
них ниже, чем на настоящие из-
делия художественного промысла. 
А у иностранцев, которые прежде 
всего покупают такие подделки, 
и соответствующее представле-
ние о России складывается, как 
о застывшей в своем развитии, 
выпускающей низкокачественные 
сувениры.

Наши российские дизайнеры, 
с которыми мы сотрудничали, не 
хотят понимать, что и для художе-
ственных промыслов изменилось 
время. И то, что мы пытаемся им 
это внушить, воспринимают как 
диктат. К примерам удачного со-
трудничества с их иностранными 
коллегами относятся же не более 
чем скептически, а разрабатывая 
ту или иную линейку изделий, ни-
сколько не заботятся, будут ли они 
востребованы рынком, окупятся ли 
затраты? Те же финны, например, 
найдя практическое применение 
изделий НХП, эти вопросы про-
рабатывали прежде всего и теперь 
очень неплохо на этом зарабаты-
вают.

Тот минимализм, который они 
практикуют, сохраняя при этом 
наши традиции народных про-
мыслов, наталкивает на мысль, что 
следует обратиться к истокам про-
мыслов, которые в большинстве 
своем тоже имели практическое 
применение. Вспомнить, напри-
мер, как появилась городецкая 
роспись. Наносили ее на прялки, 
скрашивая таким образом моно-
тонный труд женщин. Я уверен, 
что сегодня городецкая роспись 
как нельзя лучше вписалась бы в 
современные интерьеры. Только 
надо этим заниматься.

Рыба вместо удочки
– Семеновской росписи предше-
ствовал так называемый меринов-
ский вид росписи, – говорит Денис 
Коротков. – Он также считается 
прообразом полховмайданской 
росписи. Мы с трудом находим ис-
точники, которые рассказывают о 
применяемой старинными масте-
рами технике, красках, и уж совсем 
большой удачей посчитали бы при-
обретение оригинального изделия. 
Возможно, у кого-то из жителей 
области оно и сохранилось. Для 
чего мы углубились к истокам? Тот 
же минимализм, применяемый при 
росписи изделий в мериновском 
стиле, я уверен, станет хорошей 
основой для новых направлений и 
техник нашего промысла.

– Даже не глубокая древность, 
а девяностые годы прошлого 
столетия, начало двухтысячных для 
художественных промыслов стали 
временем потерь, – включается 
в разговор Олег Владимирович 
Коротков. – Сколько оригинальных 
изделий, а многие из них  – на-
стоящие произведения искусства 
– в период банкротства предпри-
ятий промыслов были утеряны! 
Но и то, что еще сохранилось, 
сегодня мы не можем грамотно 
представить. Во-первых, потому 
что сохранившиеся предпри-
ятия не имеют музейных залов и 

вынуждены экономить на аренде, 
коммунальных услугах. И, во-
вторых, специалистов, способных 
грамотно оформить экспозиции, 
у нас тоже нет. Что представляют 
посетителям предприятий народ-
ных промыслов в музеях, где они 
еще сохранились? Прежде всего 
старину, историю, запечатлен-
ную в изделиях. Современности 
в экспозиции, как правило, нет. 
И это создает у потенциальных 
партнеров однобокое представле-
ние о возможностях предприятия. 
Мы, например, с удовольствием 
продемонстрировали бы те из-
делия, которые были разработаны 
нашими мастерами совместно с 
иностранными дизайнерами. Как 
я уже говорил, таковых мы только 
с японской стороной выпустили 
более 200 наименований.

Вообще же, что касается вы-
ставок, то сегодня участие в них 
предприятий НХП малоэффектив-
но. Здесь нужна система, которая, 
например, в 60-70-е годы про-
шлого столетия помогла промыс-
лам в СССР выйти на мировой 
уровень. Сейчас же к выставкам 
наши предприятия привлекаются 
зачастую спонтанно. И спраши-
вать об экономической эффектив-
ности после первого участия в них 
было бы опрометчиво. Эффект 
если и может быть, то в приобре-
тении новых идей, направлений, 
выявлении тенденций на рынке. 
Реальный результат наступает 
после участия в 4-5 выставках, 
которые должны собирать раз или 
два в году большинство предпри-
ятий промыслов.

Проблему демонстрации воз-
можностей предприятий НХП мог-
ли бы помочь решить муниципаль-
ные и региональные власти. Что я 
имею в виду? В Городце, я считаю, 
сделали большое дело, создав 
музейный комплекс «Город Масте-
ров». Но он не отражает ни один из 
существующих здесь промыслов, 
потому что он муниципальный, 
а не предприятий НХП. Похожая 
ситуация и у нас в Семенове, где 
в МТЦ представлена практиче-
ски только золотая хохлома. Но 
ведь Семеновская земля богата 
самыми разными промыслами, и 
ограничивать их в возможностях 
представлять свои изделия  будет 
неправильно. Но даже таких пло-
щадок нет в признанных центрах 
промыслов в области, как Павлово, 
Ворсма, Ковернино.

Региональное правительство, 
как мне кажется, предпринимая 
определенные шаги в поддержку 
народных промыслов, не может 
быть удовлетворено тем, что 
эффекта, отдачи не получается. 
По сути дела, нам, как и пре-
жде, пытаются дать рыбу, тогда 
как надо дать удочку, чтобы мы 
самостоятельно научились ловить 
ее. Хорошее дело, например, 
практикует региональный кабмин 
– проектное финансирование. 
Почему не попробовать внедрить 
его в отрасль НХП? Надо, по моему 
мнению, не просто так выделять 
деньги на поддержку отрасли, а 
под конкретный проект, реализуя 
тем самым на практике индиви-
дуальный подход к предприятиям 
НХП, которые, в отличие от тех 
же промышленных предприятий, 
имеют свою специфику, индиви-
дуальность. Нельзя не отметить, 
что с приходом в область молодой 
команды управленцев во главе с 
губернатором Глебом Никитиным 
нас, наконец, стали слушать. А это 
вселяет определенные надежды на 
то, что народные художественные 
промыслы выйдут на новый этап 
своего развития.

История Дениса Короткова 
может быть поучительной, 
хотя и не является оригиналь-
ной, так как во многом повто-
ряет судьбу его отца Олега 
Владимировича Короткова – 
генерального директора ООО 
«ТД Семеновская роспись». Как 
и папа, Денис окончил Тими-
рязевскую сельхозакадемию 
и с дипломом магистра ме-
неджмента был принят менед-
жером, где помимо основных 
обязанностей стал осваивать 
навыки художника.
– Мне сразу сказали: учись 
писать матрешку, – вспоминает 
Денис. – Брал заготовки домой 
и по вечерам расписывал. И, 
хотя с детства любил рисовать, 
получаться стало только тогда, 
когда наработал практику.

РОДИТЬСЯ ЗАНОВОНовое будущее  промыслов

Реклама
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Известие о тяжёлой болезни 
Анастасии Заворотнюк совпало 
с 15-летним юбилеем сериала 
«Моя прекрасная няня», сделав-
шего из неё звезду. 
Впрочем, после выхода этого 
первого отечественного ситко-
ма почти все снявшиеся в нём 
актёры стали знаменитыми. А 
сам сериал превратился в насто-
ящую легенду. 
В дни юбилея «Прекрасной няни» 
мы решили вспомнить, как она 
создавалась.

Загадочный дворецкий

«Няня» – российская версия ори-
гинального американского ко-
медийного телесериала «The 

Nanny». У себя на родине он был суперуспе-
шен и продержался в эфире пять сезонов. 
После чего его купили многие страны, а не-
которые даже сняли свои аналоги «Няни».

Многие вещи в сценарии пришлось 
адаптировать под российского зрителя.

Так, например, в оригинальном вариан-
те главный герой был банкиром.

– Но у нас публика, как известно, к бан-
кирам относится без особой симпатии и 
даже с некоторой настороженностью, – 
рассказывал нам в своё время креативный 
продюсер сериала Константин Наумочкин. 
– Мы стали думать, какая бы ещё могла 
быть у главного героя профессия, позволя-
ющая ему зарабатывать большие деньги, 
общаться с различными знаменитостями, 
ну и чтобы наличие у него дворецкого вы-
глядело органичным.

Кстати, изначально по поводу дворец-
кого у авторов сериала были большие со-
мнения. Ведь для России, особенно в 2004 
году, этот персонаж был совсем не типичен. 
И всё же решено было его оставить именно 
дворецким.

Тем более что подобранная главному 
герою профессия – музыкальный продюсер 
– позволяла иметь в доме человека со столь 
необычной должностью.

А вот образ самой няни практически ни-
каких изменений не претерпел.

– В американском варианте она была 
простой еврейской девушкой из Бруклина, 
разговаривала на тамошнем сленге, – рас-
сказал Константин Наумочкин. – У нас она 
стала девушкой Викой из Мариуполя с ха-
рактерным украинским выговором.

Заигрались в любовь

Актрису на главную роль искали долго.
– Восемь месяцев шел кастинг. 

Мы отсмотрели полторы тысячи кан-
дидаток, – рассказал нам Константин На-
умочкин.

...Среди претенденток на роль было не-
мало известных актрис. Образ няни Вики на 
себя примеряли Лолита, Анастасия Стоц-
кая, Амалия Гольданская, Алика Смехова, 
Елена Захарова, Нонна Гришаева, Жанна 
Фриске.

Ходили слухи, будто Заворотнюк на 
роль протолкнул Геннадий Хазанов. По од-
ной версии, директора Театра эстрады с 
красоткой-актрисой связывал тайный ро-

ман, по другой – Хазанов просто дружил с 
ее родителями.

Однако создатели сериала эти домыс-
лы решительно опровергали.

Кстати, изначально выговор у няни мог 
быть и армянский, и грузинский. Но укра-
инский в исполнении Заворотнюк оказался 
самым удачным.

– Акцент абсолютно мне не родной, 
– рассказывала нам сама Анастасия За-
воротнюк. – Но дался он легко. Мне не 
приходилось себя заставлять. В театре Та-
бакова работает замечательная актриса 
Ольга Блок-Меримская. Она из Симферо-
поля и в достаточно зрелом возрасте при-
ехала в Москву. И вот она периодически 
срывалась на говор. Хотя на сцене так всег-
да красиво говорила по-русски, громко, 
чтобы на последнем ряду все слышали. А 
за кулисами она начинала: «Ну шо? Шо ты, 
куда уже побежала?» И это было так смеш-
но! Особенно когда она начинала рассказы-
вать разные истории симферопольские. А 
природа-то актерская – обезьянья. Ее всё 
время хотелось повторять. Ну, вот я и по-
вторила.

Актёра на роль музыкального продюсе-
ра Максима Шаталина нашли быстрее.

Гендиректор телеканала СТС Алек-
сандр Роднянский пересекся с Сергеем 
Жигуновым по работе и во время разго-

вора вдруг понял, что перед ним стоит тот 
самый Шаталин.

Роман между исполнителями главных 
ролей – Сергеем Жигуновым и Анастасией 
Заворотнюк – вспыхнул, когда съёмки были 
уже в самом разгаре. А в первых сезонах оба 
испытывали друг к другу лёгкую неприязнь.

По словам бывшего мужа Анастасии 
Дмитрия Стрюкова, она даже называла сво-
его знаменитого партнёра «неотесанным 
колхозником».

– Она это сама говорила, когда с ним 
начинала сниматься, – уверял нас Дмитрий 
Стрюков. – Говорила, что он капризный, как 
последняя женщина. То парик не тот, то ко-
стюм не тот. И с ним работать просто невоз-
можно.

Сергей Жигунов тоже не раз признавался, 
что поначалу партнёрша ему решительно не 
понравилась. Первый шаг к их сближению, по 
словам актёра, сделала сама Настя. Однаж-
ды во время перерыва между съёмками она 
подошла к отдыхавшему на диване партнёру 
и просто поцеловала его. С тех пор поцелуи 
на съёмочной площадке становились всё бо-
лее продолжительными, а отношения между 
двумя партнёрами – всё более близкими.

...Работа над комедийной многосерий-
кой шла блоками. За несколько месяцев 
снимался целый сезон. Работать приходи-
лось на износ.

– Всё время целиком было отдано туда, 
– вспоминала Анастасия Заворотнюк. – 
Особенно первые месяца три. Мы даже не 
помним, как все выжили. Потому что рабо-
тать приходилось часов по тринадцать без 
выходных. 

Хорошего понемногу

...На американском ТВ «Няня» 
шла по одной серии в неделю 
и в результате растянулась 

на шесть лет. Наш сериал показывали че-
тыре раза в неделю по будням, а потому к 
свадьбе Шаталина и Прутковской подошли 
уже через два года.

После небольшого перерыва решено 
было снять ещё один сезон. Уже о семейной 
жизни «няни» Вики.

В американском аналоге послесвадеб-
ной жизни няни было посвящено ещё 24 
серии. Причём уже в третьей серии она ока-
зывалась в интересном положении.

– В американском сериале актриса, а 
она же и продюсер, в последнем сезоне 
ждала ребёнка, и чтобы как-то оправдать 
её беременность, был придуман ход, что 
она рожает двойню, – объяснил нам На-
умочкин.

В итоге няня почти весь сериал ходила 
с животом, а родила только под финал. По-
нятное дело, что такое положение героини 
ограничило полёт фантазии сценаристов. 
Из-за чего последнему сезону «няни» не 
хватило интриги, приключений, и поэтому 
интерес зрителей пошёл на спад.

– В итоге «Няня» оказалась единствен-
ным сериалом, который закрыли из-за па-
дения рейтингов, – рассказал нам Констан-
тин Наумочкин. – Смотреть на супружескую 
жизнь героев зрителям оказалось неинте-
ресно. И никакие ухищрения не помогли. 
Они поженили «Константина» и «Жанну», 
няня родила двойню, они переехали во 
Флориду в новый дом, к ним пошла беско-
нечная череда звёздных гостей. А рейтинг 
всё равно падал.

В российском продолжении сериала 
было больше половины оригинальных се-
рий – не адаптированных с американского 
аналога, а написанных специально. Но си-
туацию это не спасло.

Зрителей финальный сезон «Прекрас-
ной няни» не впечатлил. К тому же именно 
во время его съёмок Анастасия Заворотнюк 
и Сергей Жигунов расстались. А потому все 
их игры в любовь на экране выглядели не-
сколько вымученными.

В результате продюсеры приняли реше-
ние сериал прикрыть.

...С тех пор на отечественном телевиде-
нии было снято немало ситкомов, многие из 
них завоевали любовь зрителей, но сумас-
шедшего успеха «Прекрасной няни» повто-
рить пока не удалось.

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.

Анастасия Заворотнюк считала Жигунова 
колхозником

ПОД ЭФИРОМ

ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ

В нынешнем сезоне ТНТ ли-
шился сразу нескольких звёзд, 
долгое время считавшихся 
лицами телеканала. Один за 
другим нашли себе новое ме-
сто работы Сергей Светлаков 
с Александром Незлобиным, 
Михаил Галустян и даже Гарик 
Мартиросян.
Мы попытались выяснить, чем 
мог быть вызван массовый ис-
ход звёзд с канала.
Первым о своём уходе в про-
шлом году заявил Сергей Свет-
лаков. По его словам, на ТНТ он 
больше не видел для себя ника-
кого развития.

«У меня было недовольство 
тем, как меня используют на ка-
нале ТНТ, и тем, что будущее 
канала со мной вообще никак не 
связано», – поделился Сергей.

По словам шоумена, он чув-
ствовал себя просто ходячей 
рекламой канала. И поэтому, не-
смотря на приличные деньги, – на 
ТНТ ему платили 400-500 тысяч в 
год, Светлаков решил перейти к 
конкурентам – на канал СТС.

Вслед за ним ушёл и звезда 
«Камеди Клаба» Александр Не-
злобин. Вместе они взялись за 
перезапуск шоу «Слава Богу, ты 
пришел!», потом начали снимать 
программу «Дело было вечером».

На ТНТ Светлакову не про-
стили то, что он объявил об уходе 
уже после подписания контракта 
с СТС, когда ничего изменить уже 
было нельзя. Говорят, что с тех 
пор имя бывшей звезды канала 
здесь просто под запретом.

Михаил Галустян же, который 
недавно присоединился к Свет-
лакову с Незлобиным на СТС, по 
его словам, умудрился расстать-
ся с руководством ТНТ мирно.

На СТС он стал ведущим но-
вого комедийного шоу «Русские 
не смеются». Здесь артисты-
любители пытаются рассме-
шить зрителей, а те стараются 
не рассмеяться. Победитель 

получает миллион рублей.
– Мне нравятся твор-

ческие эксперименты, и в 
планах у нас много самых 
разных проектов, от шоу и 
сериалов до кино, – заявил 
Галустян.

В последнее время он 
тоже был недостаточно вос-
требован на родном ТНТ, ко-
торое упорно делает ставку 
на молодые лица.

Видимо, рядом с этими 
лицами не уютно почувство-
вал себя и Гарик Мартиро-
сян.

– ТНТ, нацеленный на 
привлечение молодёжной ау-
дитории, в последнее время и 
ставку делал на более молодёж-
ный контент, – поделился с нами 
столичный телекритик Артём 
Добровилов. – В такой ситуации 
«взрослым» звёздам, таким как 

Мартиросян и Светлаков, стало 
элементарно скучно. Взрослые 
состоявшиеся мужики должны 
разговаривать с молодёжью на 
её темы и на её языке. А взрослые 
темы, близкие этим самым мужи-
кам, молодёжь элементарно не 
догоняет. И тут либо медленно, но 

верно угасать на пепелище былой 
славы, либо менять всё – формат 
выступлений, канал, жанры.

Не случайно Мартиросян пару 
лет назад ушёл из «Комеди Кла-
ба» и занялся стенд-апом. Теперь 
он ездит по стране с собственны-
ми выступлениями.

«Я понял, что остался на обо-
чине творческой жизни. Пару лет 
я уже не выступаю в Comedy Club 
и думал, что все нормально – на 
волне прошлого успеха и попу-
лярности я всю жизнь буду кру-
титься. Но нет. В какой-то момент 
я понял, что все мои друзья и 
коллеги очень сильно популярны, 
все развиваются по разным на-
правлениям, а я стою на месте», 
– признался на днях он.

На этом фоне предложение 
от Первого канала стать веду-
щим нового шоу «Щас спою», где 
люди без слуха и голоса пытают-
ся покорить жюри, пришлось как 
нельзя кстати.

Что же в итоге выиграют быв-
шие звёзды ТНТ от смены, покажет 
время и зрительские рейтинги.

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.

Почему с ТНТ сбегают звёзды

ТЕЛЕ-ФАН

СМОТРИТЕ, КТО УШЁЛ

Ситком родился из театрального шоу, ко-
торое разыгрывалось в студии прямо на 
глазах зрителей. Настоящая их реакция – 
смех и аплодисменты – попадали в запись. 
Потом зрители из кадра исчезли, но зака-
дровый смех остался. Так же, как и принцип 
съемки. В ситкоме актёры, как и на сцене, 
практически не поворачиваются к зрите-
лям спиной.

ЗНАЕШЬ?

Светлаков и Незлобин были первыми

Отношения между партнёрами заладились не сразу
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ИЗ ЖИЗНИ 
ЗНАМЕНИТОСТЕЙ

У МАЙЛИ САЙРУС 
НОВЫЙ ДРУГ
26-летняя певица Майли Сайрус, 
которая недавно развелась с ак-
тёром Лиамом Хемсвортом, за-
вела новый роман. Избранником 
скандальной поп-певицы стал её 
давний друг 22-летний певец Коди 

Симпсон.
В последнее время парочку часто видят вместе, и они 

больше не скрывают своих чувств друг к другу. Майли 
сама публикует в соцсетях фото, как они целуются, смо-
трят вместе кино и она готовит ему завтрак.

ИВАН УРГАНТ ПОЛУЧИЛ 
ТЭФИ
На днях в Москве вручили телеви-
зионную премию ТЭФИ. Лучшим 
ведущим развлекательной про-
граммы признали Ивана Урганта.

Обладательницей премии в 
номинации «Лучшая ведущая раз-

влекательного ток-шоу прайм-тайма» стала блогер Ана-
стасия Ивлеева, обогнав Михаила Шаца, Максима Галки-
на и Юлию Меньшову.

Лучшей телеигрой была признана «Что? Где? Когда?», 
завоевавшая ТЭФИ в седьмой раз. В категории «Дневное 
ток-шоу» заветную статуэтку получила «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым». Лучшим ведущим спортив-
ной программы/спортивным комментатором признан 
Дмитрий Губерниев. А в номинации «Интервьюер» побе-
дил Фёдор Бондарчук.

РАЙАН РЕЙНОЛДС 
СТАЛ МНОГОДЕТНЫМ ОТЦОМ
Популярный голливудский актёр Райан Рейнолдс  
(«Люди Х») и 32-летняя Блейк Лайвли стали многодет-
ными родителями. Некоторое время назад у 
них родился третий ребёнок. 
Правда, радостное событие 
они до сих пор держат в тайне. 
Что в принципе неудивительно, 
так как, например, имя их вто-
рой дочки Инес они сообщи-
ли только спустя два меся-
ца после её рождения.

У новорожденного 
ребенка, кроме Инес, ко-
торой уже два года, есть 
ещё одна старшая сестра 
– 4-летняя Джеймс.

АГЛАЯ ТАРАСОВА ВСТРЕЧАЕТСЯ 
С ГОЛЛИВУДСКИМ РЕЖИССЁРОМ
Российская актриса, дочь Ксении Раппопорт 25-лет-
няя Аглая Тарасова («Лёд», «Интерны») встречается 
с голливудским режиссером и продю-
сером 50-летним Дарреном Ароноф-
ски («Черный лебедь», «Ной»). На днях 
они впервые вместе вышли в свет на 
красной дорожке кинофестиваля 
в Сан-Себастьяне.

До этого Аронофски был об-
ручен с актрисой Рэйчел Уайс, 
а также больше года встречал-
ся с Дженнифер Лоуренс.

Аглая Тарасова два года 
встречалась с коллегой по 
«Интернам»  Ильей Глиннико-
вым, который после расста-
вания с актрисой искал свою 
любовь на проекте «Холостяк», 
и звездой «Отеля Элеон» Мило-
шем Биковичем.

У МУЖА ЛОЛИТЫ 
РОМАН 
С КОСМЕТОЛОГОМ
У бывшего мужа Лолиты 44-лет-
него тренера по сквошу Дмитрия 
Иванова роман с владелицей кос-
метологической клиники Ольгой 

Кулиевой. Ей около 40 лет, у неё есть 14-летняя дочка.
Парочку заметили на свадьбе их общего друга. Они 

отчаянно флиртовали и не сводили друг с друга влю-
бленных глаз.

Говорят, что Дмитрий и Ольга начали встречаться, 
когда спортсмен ещё жил с Лолитой. И именно этот ро-
ман и стал причиной их расставания. По слухам, Дми-
трий сейчас живёт за счёт новой пассии, как раньше жил 
за счёт певицы.

«Девушка симпатичная, ничего не скажешь, наверное, 
и богатая! Поздравляю новую «жертву», – заявила Лолита, 
узнав о романе бывшего мужа и подтвердив слухи.

ЧУЖИЕ ТАЙНЫ

Папина дочка

В светских кругах поговаривают: 
у Марии Мироновой непростой 
и влюбчивый характер. Первое, 

вероятно, она унаследовала от своей 
бабушки и полной тёзки актрисы Ма-
рии Мироновой, а второе – от знаме-
нитого отца – Андрея Миронова.

Мария – его дочь от первого бра-
ка с актрисой Екатериной Градовой, 
известной широкой публике по роли 
радистки Кэт в «Семнадцати мгно-
вениях весны». Их брак был скоро-
течным: родители развелись, когда 
девочке было всего 2 года. Есть вер-
сия, что и женился-то Миронов назло 
своей тогдашней возлюбленной Та-
тьяне Егоровой. И после появления 
штампа в паспорте многочисленные 
любовные похождения актёра не за-
кончились. Именно измены Екатери-
на Градова назвала главной причиной 
развода. Тем не менее им удалось 
сохранить нормальные отношения, и 
Маша не имела никаких препятствий 
для общения с отцом.

Однако этому не способствовал 
плотный рабочий график артиста. 
Они с дочерью часто встречались в 
театре, общались за кулисами, он 
брал её с собой на съемки фильмов 
и на гастроли. Так было и в 1987 году 
в Риге, когда Миронов последний 
раз вышел на сцену. 14-летняя Маша 
сидела в зале, успела пообщаться с 
актером в антракте, а потом видела, 
как ему стало плохо в последней сце-
не. Почти двое суток Мария провела 
в больнице возле отца – но чуда не 
случилось. В 46 лет Андрей Миронов 
умер от инсульта.

Это трагическое событие ста-
ло поворотным в её жизни. До этого 
Мария не помышляла о карьере ак-
трисы. Хотя уже в 10 лет она сыграла 
в кино роль Бекки Тетчер в «Приклю-
чениях Тома Сойера». Но ей больше 
нравилось заниматься танцами, и в 
будущем она видела себя у балет-
ного станка. После смерти отца Ма-
рия решила продолжить его дело на 
сцене и самостоятельно пробивать 
себе дорогу в искусстве. Окончив 
школу, она поступила в самое знаме-
нитое театральное училище страны 
– Щукинское, которое оканчивал и её 
отец. Однако самой Марии этого сде-
лать не удалось – помешала личная 
жизнь, которая к тому моменту уже 
била ключом.

Привычка жениться

Будучи студенткой Щуки, Мария 
познакомилась с представите-
лем другой знаменитой актер-

ской династии – Антоном Яковлевым, 
сыном актера Юрия Яковлева. Закру-
тился роман. О дальнейшем разви-
тии событий актриса и её несостояв-
шиеся родственники рассказывают 
по-разному.

Якобы Мария забеременела, и 
её мать Екатерина Градова пришла 
в ярость от этого известия. Девушка 
ушла из дома и поселилась в семье 
Яковлевых. Но и там жизнь не за-
ладилась – Антон был еще слишком 
молод, чтобы стать отцом семей-
ства. Вёл беззаботный образ жизни, 
строил глазки другим девушкам. На-
чались ссоры, скандалы, а потом Ма-
рия собрала вещи и ушла к другому 
ухажеру – бизнесмену Игорю Удало-
ву, который был на 10 лет ее старше. 
В 18 лет она вышла за него замуж, а 
вскоре на свет появился сын Андрей. 
Однако, несмотря на то что он носит 
фамилию Удалов, 
в семье Яковле-
вых уверены, что 
настоящий отец 
мальчика – Антон.

Как бы то ни 
было, Мироновой 
и Удалову удалось 
создать вполне 
счастливую семью. 
На сей раз мать 
выбор дочери одо-
брила: да и как ина-
че – Игорь делал всё, чтобы молодая 
жена ни в чем не нуждалась. Сыну 
Андрею было чуть больше года, ког-
да она решилась вернуться к учебе. 
Мария перевелась во ВГИК, успеш-
но окончила его, а получив диплом, 
устроилась в любимый с детства те-
атр Ленком.

Марк Захаров признавался, что 
понимал – дочь великого Миронова 
обязательно должна играть на сце-
не. Однако саму Марию это сравне-
ние всегда только ввергало в ступор. 
«Самая большая трудность заклю-
чается в том, что иногда я чувствую 
себя мебелью, – признавалась тогда 
актриса. – Например, заходит в ко-
стюмерную одна сотрудница театра 
с новенькой и говорит ей, указывая 
на меня: «Вот обрати внимание, дочь 
Андрея Миронова».

Тем не менее ей удалось дока-
зать, что и сама по себе она чего-то 
стоит: довольно быстро с эпизодов 
и подтанцовки Мария добралась до 
главной роли в «Укрощении строп-
тивой». У Мироновой появились по-
клонники, которые почитали её не 
только за талант, но и за красоту. По-
говаривают, что за ней ухаживал сын 
Инны Чуриковой Иван. Якобы он даже 
делал актрисе предложение и был 

настолько расстроен отказом, что так 
и не женился.

А вот пиарщику Дмитрию Клокову, 
который был младше нее на четыре 
года, удалось покорить сердце Ма-
рии. Ради него она рассталась с пер-
вым мужем, которому хватило мудро-
сти не устраивать скандала. Дмитрий 
принял сына Марии, а Игорь Удалов 
смог участвовать в его воспитании. 
Со стороны казалось, что в жизни ак-
трисы наступила полная гармония. 
Однако спустя пять лет последовал 
новый развод. По слухам, причиной 
тому стала измена Дмитрия.

А вскоре последовала новость, 
удивившая всю светскую Москву – 
Мария вернулась к своему первому 
мужу. Её личная жизнь запуталась 
окончательно.

Сорока на хвосте

За плечами Удалова к тому мо-
менту тоже был еще один неу-
дачный брак с моделью из Риги. 

И он, и Миронова не скрывали, что 
снова пытаются склеить разбитую се-
мейную лодку. Некоторое время они 
прожили в формате гостевого бра-
ка. Игорь признавался журналистам, 
что готов к полному воссоединению 
с семьей. Но этому опять помешало 
новое увлечение Марии.

На сей раз ее голову вскружил 
еще один представитель знамени-
того семейства, сын актрисы Любо-
ви Полищук и известный сердцеед 
актёр Алексей Макаров. Правда, он 
был женат на актрисе Виктории Бо-
гатырёвой, однако страсть оказалась 
сильнее. Мария украдкой приезжала 
к Алексею на съемки, а после того как 
парочка появилась на премьере, све-
тясь от счастья, никто уже не сомне-
вался – они будут вместе. Вскоре они 
действительно тайно расписались 
в загсе. А через год также быстро... 
развелись.

По одной версии, причиной раз-
вода стала ревность Макарова на 
съемках «Трех мушкетеров», где у 
Марии были откровенные сцены с 
партнерами Филиппом Янковским и 
Константином Лавроненко. По дру-
гой, причина всему – вздорный ха-
рактер самой Марии. Она, кстати, в 
отличие от Алексея, до сих пор отри-
цает сам факт своего третьего заму-
жества. Макаров после этой истории 
вернулся к жене и дочери, а его род-
ственники, считавшие Марию «хищ-
ницей», которая «разбивает семьи и 
порхает как бабочка по миру», вздох-
нули с облегчением.

Несколько лет о личной жизни 
актрисы ничего не было слышно. И 
вдруг летом этого года Мария сама 

объявила о своей бе-
ременности в соцсе-
тях. Публика сразу же 
бросилась гадать, кто 
отец будущего ребен-
ка. При этом сама Ми-
ронова хранила мол-
чание. И лишь недавно 
появилась версия, что 
отец ее малыша – ак-
тер и ровесник её сына 
Андрей Сорока. Жур-

налисты обратили внимание, что они 
начали вместе появляться на публике 
еще 2 года назад и некоторые даже 
путали Андрея с её сыном. Сорока 
приехал в столицу из Екатеринбур-
га, где получил театральное обра-
зование, но пока на его счету только 
несколько эпизодических ролей в 
сериалах. Источники из окружения 
актрисы рассказывают, что они уже 
несколько лет живут вместе в особ-
няке Марии, Андрея также часто ви-
дят за рулем ее машины. Более того, 
они даже официально оформили от-
ношения.

Однако подтверждения этой ин-
формации нет. Миронова, как всег-
да, напустила туману, заявив, что 
ее новый возлюбленный занимает 
должность директора по развитию 
русско-японской компании, связан-
ной с медицинскими технология-
ми, и якобы часто бывает в Греции. 
Именно там Мария и родила на днях 
сына Теодора (Фёдора). Правда, имя 
мужа она называет то же самое – Ан-
дрей.

Ну а кто он такой на самом деле, 
может быть, не так уж и важно, если с 
ним актриса обретет свое настоящее 
счастье.

Лариса ПЛАХИНА.

НЕ ПРОСТО 
МАРИЯ
Почему знаменитая актриса скрывает отца 
своего ребенка

Личная жизнь Марии Миро-
новой снова стала поводом 
для бурных обсуждений. 
Недавно 46-летняя актриса 
родила второго ребенка, 
что само по себе неза-
урядное событие. Каково 
же было удивление публи-
ки, когда выяснилось, что 
отцом малыша является... 
ровесник сына Марии, 
27-летний актёр Андрей 
Сорока!
Впрочем, сама актриса 
это отрицает. Как до этого 
отрицала и другие факты 
своей бурной личной био-
графии...

5 самых известных  
ролей Марии Мироновой:
«Свадьба»
«Олигарх»
«Ночной дозор»
«Статский советник»
«Три мушекетера»



К подруге, которая недавно ро-
дила ребёнка, первый раз при-
шёл педиатр. В прихожей взгляд 
врача упал на кошачий лоток.
– У вас что, кот?! – недовольно 
переспросила она.
– Да. Но Анфиса – это даже не 
кот, а член семьи, она у нас дав-
но живёт, – попыталась объяс-
нить подруга.
– Домашние животные могут 
быть переносчиками разных 
болезней! А у вас маленький ре-
бёнок! – отчитала её врач. – Вы 
очень сильно рискуете!

…На самом деле, домашние питомцы не 
только дарят нам радость, но и могут стать 
переносчиками заболеваний, часто опас-
ных. Каких и что в этом случае делать? Мы 
решили разобраться.

Лишай
Симптомы. Появляются круглые красные 
пятна на коже. Пятно со временем начи-
нает сопровождаться зудом и жжением. 
Также у человека появляется небольшая 
температура, может открыться рвота.

От кого можно заразиться? От собак 
и кошек.

Как лечить? Специальными таблетка-
ми (орунгал, ламизил и др.) и мазями (на-
пример, тербинафин).

Как предотвратить? Соблюдать пра-
вила гигиены. По словам врачей, мытьё 
рук на 99,9 процента предотвращает забо-
левание лишаем. И, естественно, не надо 
брать животных в постель, спать с ними на 
одной подушке.

Глисты
Симптомы. Появляется одышка, кашель 
и боль в животе. Может быть зуд в заднем 
проходе, кровь в стуле.

От кого можно заразиться? Круглые 
черви – это самый распространённый вну-
тренний паразит кошек. Опасен тем, что в 
крайних случаях может привести к слепоте.

Как лечить? Врач выписывает проти-
вопаразитарные препараты – к примеру, 
пиперазин или вермокс.

Как предотвратить? Чаще мыть руки. 
Согласно исследованию американских 
учёных, в борьбе с круглыми червями мо-
гут помочь пряные и горькие продукты: 
куркума, кайенский перец, инжир, оливки, 
чеснок и имбирь.

Бешенство
Симптомы. Появляется температура, 
бессонница, потеря аппетита, боль в ме-
сте укуса, чувствительность к свету и зву-
кам, бред, чувство страха, паралич глаз-
ных мышц и нижних конечностей.

От кого можно заразиться? От собак, 
кошек и диких животных.

Как лечить? Лечение комплексное. 
Врач назначает седативные и противосу-
дорожные препараты, анальгетики, вита-
мины и иммуноглобулины. К сожалению, 
лечения бешенства на поздних стадиях не 
существует и дело может закончиться ле-
тальным исходом.

Как предотвратить? У животных за-
болевание легко предотвратить с помощью 
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Некоторые считают, что это так. Особенно после 
громкого случая с 18-летним студентом из Тайва-
ня, который умер от рака желудка, имея обыкно-
вение употреблять лапшу быстрого приготовле-
ния каждый вечер в течение нескольких лет. Ряд 
специалистов заявили, что причиной послужили 
входящие в состав лапши вредные ингредиенты.

Они же могут привести к развитию или обо-
стрению желудочно-кишечной патологии, на-
пример, гастрита, язвенной болезни желудка и 
луковицы 12-перстной кишки. А совсем недавно 
специалисты Роскачества в популярных марках 
этой продукции нашли токсины и пестициды. В 
лапше также слишком много соли, что может при-
вести к развитию гипертонии.

Другие медики заверяют, что в составе самой 
лапши ничего вредного нет, за исключением того, 
что мука мягких сортов пшеницы более крахма-
листая, поэтому её надо аккуратно есть людям, 
склонным к полноте. И в ней почти не остаётся пи-
тательных элементов и клетчатки, то есть она не 
вредна, а просто бесполезна и калорийна.

ПРАВДА ЛИ, ЧТО…

У меня ногти на ногах пожелтели, 
кожа вокруг начала чесаться. Не 
сразу заметил изменения, но сей-
час меня это начало беспокоить, 
даже ночью не могу уснуть. Я часто 
хожу в бассейн, сауну и спортзал. 
Может, я там что-то подхватил в 
душе или в раздевалке? Подскажи-
те, что мне теперь делать?

Виктор Петрович, 52 года.

Скорее всего, вы «подхватили» грибок 
ногтей. Зуд и изменение цвета ногтя 
– это первые признаки поражения 
грибком, дальше ноготь начинает 
крошиться, появляются болевые 
ощущения в области ногтя.

В аптеке вы найдёте много раз-
личных средств для лечения гриб-
ка. К примеру, можно использовать 
мази низорал, унисан, залаин, са-
лициловую, цинковую, серную или 
китайскую мази. Наносить мазь ре-
комендуется не только на поражён-
ные места (ноготь или кожу), но и на 
близлежащие участки.

Также существуют противогриб-
ковые кремы, такие как экзодерил, 
ламизил. У них не слишком много 

побочных действий, и они 
вполне эффективны. Ис-
пользовать крем нужно два 
раза в день в течение двух 
недель до полного исчез-
новения признаков грибка. 
Это помогает избежать ре-
цидивов.

Помогают от грибка 
ванночки с морской со-
лью: на литр воды нужно 
взять две столовые ложки 
соли. Можно использовать 
и мыльно-содовые ванноч-
ки: на литр воды три столо-
вые ложки пищевой соды и 
антибактериальное мыло. 
Держать ноги в воде реко-
мендуется 15–20 минут.

Не забывайте, что если для бо-
лезни созданы благоприятные усло-
вия (ноги часто находятся в тёплой 

и влажной среде), она может воз-
вращаться. Для профилактики грибка 
всегда соблюдайте правила личной 
гигиены и не ходите в душ и сауну без 
специальной обуви.

ДОКТОР, У МЕНЯ ЭТО…

ПОЖЕЛТЕЛИ 
НОГТИ НА НОГАХ

ЛАПША БЫСТРОГО 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ 
ВЫЗЫВАЕТ РАК?

Объявление в приёмной вра
ча: «Просим пациентов не об
мениваться симптомами. Это 
очень затрудняет диагноз».

УМОРИЛ!...............

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

ПОПАЛИСЬ 
В ЛАПКИ
вакцинации: прививки необходимо делать 
раз в год. Человеку нужно пройти вакцина-
цию сразу после укуса зараженным живот-
ным.

Токсоплазмоз
Симптомы. При лёгкой форме заболева-
ния у людей чаще всего нет никаких ярко 
выраженных симптомов. Тяжёлая форма 
сопровождается высокой температурой, 
увеличением селезёнки или печени, ино-
гда могут появиться головная боль, судо-
роги, рвота, параличи.

От кого можно заразиться? От кошек 
или собак.

Как лечить? Выявить заболевание по-
могут анализы крови. При поражении жиз-
ненно важных органов назначают комбина-
цию сульфадиазина с пириметамином.

Как предотвратить? Токсоплазмоз – па-
разитарное заболевание животных и челове-
ка, которое вызывается токсоплазмами. 

Токсоплазмоз особенно опасен, если им 
заражается женщина во время беременно-
сти: в этом случае болезнь может привести 
к проблемам в развитии ребёнка. Не позво-
ляйте животным бегать по столам, тщатель-
но мойте руки после контакта с животными. 
Старайтесь не подносить собак или кошек к 
лицу и по возможности не целуйте их.

Лептоспироз
Симптомы. Появляется температура, мы-
шечные боли, тахикардия, миокардит, ане-
мия, увеличиваются печень и селезёнка.

От кого можно заразиться? Забо-
левание также известно как собачий тиф, 
хотя им могут заболеть и другие животные. 
Однако собаки наиболее восприимчивы к 
вирусу, вызывающему этот недуг. Лепто-
спирозом можно заразиться от лошадей и 
крупного рогатого скота.

Как лечить? Обычно врач назначает 
антибиотики, специальные препараты, – 
так называемый противолептоспирозный 
гамма-глобулин, а также препараты для 
лечения печени.

Как предотвратить? Вакцинируйте 
собак. Не забывайте, что домашний пи-
томец обычно заражается во время питья 
или купания на природных водоёмах. Чело-
веку лептоспироз передаётся с водой или 
при контакте со слюной или мочой нездо-
рового животного. Не давайте животным 
пить воду из луж и открытых водоёмов.

Лихорадка
Симптомы. На месте царапин и укусов жи-
вотных появляются красные припухлости. 
Позднее могут опухнуть лимфатические 
узлы, появиться головная боль, боли в су-
ставах, усталость, а также потеря веса.

От кого можно заразиться? От кошек.
Как лечить? В большинстве случаев 

заболевание проходит само за несколько 
дней. Но для людей с ослабленным имму-
нитетом придётся пропить антибиотики.

Как предотвратить? Постарайтесь 
избегать ситуаций, когда кошка может по-
царапать или укусить. Не играйте с живот-

ным, если оно избегает контакта или не в 
настроении. Если избежать повреждений 
не удалось, то место укуса или царапину 
надо тщательно промыть с мылом. Не раз-
решайте животному лизать открытые раны 
или царапины на коже человека.

Сальмонеллез
Симптомы. Появляется лихорадка, рвота, 
боль в животе, а также тошнота и головная 
боль.

От кого можно заразиться? От птиц, 
черепах или других рептилий.

Как лечить? В острых случаях про-
водят промывание кишечника и желудка. 
Врач назначает антибиотики, спазмолити-
ческие средства и строгую диету.

Сальмонеллез – кишечная инфекция, 
которая передается в основном с пищей. 
Заболевание вызывают микробы рода 
сальмонелл. Любителям домашних жи-
вотных стоит помнить, что заразиться ин-
фекцией можно также от черепахи, других 
рептилий или птиц, например, попугаев. 
Животные могут заболеть из-за неполно-
ценного кормления, плохой вентиляции 
или сырости. Также бактерии могут содер-
жаться в некачественном корме. Человек 
может заразиться через помет животного.

Как предотвратить? Попугаям не-
обходимо регулярно давать витаминную 
смесь, которая повышает сопротивляе-
мость организма к микробам. Также не-
обходимо прививать вакцины для пред-
упреждения заболеваемости. Человеку 
следует мыть клетки животных только в 
маске и резиновых перчатках.

Орнитоз
Симптомы. При заражении появляются 
интоксикация, температура, может раз-
виться пневмония. К этому прибавляются 
насморк, слабость, боли в мышцах.

Болезнь является разновидностью хла-
мидиоза, только он поражает центральную 
нервную систему и легкие. Человек может 
заразиться, вдохнув пыль, которая содер-
жит хламидии. Для владельцев животных 
болезнь довольно опасна, так как может 
привести к воспалению сердечной мышцы 
и тромбозу.

От кого можно заразиться? Заболе-
вание также известно как «попугайная бо-
лезнь»: чаще всего им страдают хозяева 
домашних птичек – попугаев, канареек, а 
также городских голубей.

Как лечить? Эту болезнь лечат анти-
биотиками, обычно из группы тетрацикли-
нов (вибрамицин, доксициклин и другие).

Как предотвратить? Нужно тщательно 
чистить и дезинфицировать клетки домаш-
них питомцев, но только в маске и перчат-
ках, а также сократить обращение перье-
вой пыли.

Если у животного появились симптомы 
заболевания, как можно быстрее покажите 
его ветеринару.

Юлия МАКСИМОВА.

Какими болезнями мы можем заразиться 
от домашних питомцев?

Иногда и любимая кошка может оказаться опасной

 ЗВЕРЬЁ МОЁ
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Новость о том, что Николас Кейдж 
решил вернуться к бывшей жене, 
вызвала у публики живой интерес. 
Звезда Голливуда прожил со сво-
ей второй женой – дочкой Элвиса 
Пресли Лизой Марией Пресли –  
чуть больше трёх месяцев. После 
этого актёр ещё дважды неудачно 
женился. И вот этим летом он сам 
вышел на связь с бывшей супру-
гой и предложил встретиться.
Надо признать, что герой боеви-
ков не одинок. Многие, не имею-
щие звёздного статуса мужчины, 
спустя время после развода воз-
вращались к бывшим жёнам.
Что движет ими? И можно ли вой-
ти в одну и ту же семейную реку 
дважды?

Как уверяют специалисты, причины, по ко-
торым мужья возвращаются в бывшие се-
мьи, обычно связаны с тем, из-за чего они 
уходят.

Угнала его, угнала

Одна из распространённых причин 
– роман на стороне. Влюблённый 
мужчина, на волне накрывшего чув-

ства, решает, что именно с новой избран-
ницей он и станет по-настоящему счаст-
лив. А потому объявляет жене об уходе.

Инициатором развода может стать и 
жена, узнавшая об измене. Причём в глу-
бине души некоторые женщины могут и не 
желать расставаться с мужем. Но обще-
ственное мнение предписывает нещадно 
карать изменника. И многие женщины в та-
кой ситуации срываются и указывают бла-
говерному на дверь. 

Однако совместная жизнь с любовни-
цей частенько оказывается вовсе не так 
упоительна, как представлялось поначалу. 
Ведь одно дело встречаться с человеком на 
редких свиданиях, когда каждый старается 
показать себя с лучшей стороны, и другое 
– жить с ним бок о бок. У обоих обнаружива-
ется немало недостатков, на которые рань-
ше как-то внимания не обращалось.

Возможен и другой вариант – у любов-
ницы оказываются те же недостатки, что 
и у жены. Ведь, как уверяют специалисты, 
люди обычно выбирают спутников жизни 
определённого типа, с очень схожими типа-
ми личности. В результате возникает ощу-
щение, что сменил шило на мыло.

Нередко при совместном проживании 
выясняется, что вчерашние любовники на 
деле слишком разные люди, а то и просто 
чужие.

На этом фоне всё чаще начинает вспо-
минаться бывшая семья, жена. И если всё 
это время экс-супруги не находились в со-
стоянии затяжной войны, то появляется же-
лание вернуться.

Конечно, далеко не каждый мужчина 
отваживается претворить это желание в 
жизнь. Мешает страх, что его не примут, 
гордость не позволяет признать ошибку. Но 
некоторые всё же отваживаются. Взять хотя 
бы знаменитого «гардемарина» Сергея Жи-
гунова, который на волне своего романа с 
Анастасией Заворотнюк вынужден был раз-
вестись с женой. Однако саму Анастасию 
замуж так и не позвал. В итоге, расстав-
шись с бывшей возлюбленной, он вернулся 
к жене.

Один мой знакомый, прожив с любов-
ницей, ставшей причиной крушения семьи, 
два года, вновь сделал предложение соб-
ственной жене. Та, правда, какое-то время 
поколебалась – а вдруг он снова начнёт из-
менять, но в итоге всё-таки согласилась. 
И за все пять лет, минувшие со дня их по-
вторной свадьбы, о принятом решении не 
пожалела.

Глаза бы тебя не видели

Однако нередко супруги разводятся 
просто из-за того, что не справились 
с нахлынувшим семейным кризисом.

– Кризисы и проблемы вообще свой-
ственны человеческим отношениям, – объ-
ясняет психолог Дмитрий Орешин. – Но 
сегодня многие пары, не умея или не же-
лая разрешить кризис, особенно быстро 
приходят к разрыву. Люди чувствуют, что 
несчастливы, но ничего не делают, чтобы 
изменить ситуацию, не пытаются найти при-
чину происходящего. Главным виновником 
несложившейся жизни видится избранник. 
Многим проще сделать вывод: всё это про-
исходит только потому, что я выбрал не того 
человека.

Однако со временем оказывается, что 
новые партнёры не намного лучше. Во-
первых, потому, что, как мы уже говорили, 
нам свойственно выбирать один и тот же тип 
личности. А во-вторых, считая, что в преды-
дущем разрыве виноват муж или жена, че-
ловек в новых отношениях совершает те же 
ошибки, которые приводят к тому же печаль-
ному результату – разрыву.

– Вдобавок та яркая интимная жизнь, о 
которой мечталось долгими годами, прове-
денными в браке, оказалась лишь частично 
доступной, а для многих и вовсе недости-
жимой, – объясняет психолог. – У большин-
ства разведенных уже через год-полтора 
после начала «свободной» жизни наступает 
пресыщение от неё.

Многие разведённые мужчины прихо-
дят к выводу, что жить одному вовсе не так 
увлекательно, как казалось долгие годы су-
пружества.

На этом фоне бывшая вторая половина 
начинает представляться не такой уж ужас-
ной. Былые обиды кажутся не такими суще-
ственными. Всё чаще вспоминается хоро-
шее, что было в прежней семейной жизни. И 
мужчина подумывает о 
возвращении.

Если супруги всё это 
время поддерживали 
отношения, то вернуться 
снова не сложно. Взять 
пример известных актё-
ров Юлии Меньшовой и 
Игоря Гордина, которые 
после рождения второго 
ребёнка разошлись по 
причине несходства ха-
рактеров. Однако спустя 
несколько лет пара вновь воссоединилась. 
Родители Юлии, кстати, Владимир Меньшов 
и Вера Алентова на заре семейной жизни так 
же разводились. Молодая семья не выдер-
жала испытания бытом. Однако четыре года 
спустя они поженились вновь.

Правда, нередко супруги, разводясь на 
волне взаимных обид, на какое-то время 
вообще перестают общаться друг с другом. 
Но порой одной случайной встречи оказы-
вается достаточно, чтобы угасшие, как ка-
залось, чувства вспыхнули вновь.

«Как-то ночью, – рассказывает одна из 
интернет-пользовательниц Олеся, – мне по-
звонил бывший муж. Он сказал, что думает 
обо мне уже несколько недель,  и попро-
сил: «Приезжай». У меня страшно забилось 
сердце. Мы долго гуляли, разговарива-
ли – о нас, о дочери. Мы некоторое вре-
мя встречались, но потом все же решили 
снова начать жить вместе. Прошло уже три 
года. Я и представить себе не могла, что 
наша семейная жизнь может быть такой за-
хватывающей, хотя нельзя сказать, что нам 
это легко дается».

Уходя, приходи

Правда, есть риск принять носталь-
гию по прошлой любви за желание 
возобновить отношения.

– Секс с бывшим мужем или женой во-
все не означает, что человек наверняка 
решил к вам вернуться, – предупреждает 
Дмитрий Орешин. – Мотивы могут быть са-
мыми разными – желание сохранить власть 
над бывшим супругом, потребность повы-
сить самооценку – «он до сих пор не может 
меня забыть», «я лучший мужчина в ее жиз-
ни» и т.д. Поэтому не стоит лелеять надеж-
ду, что уже наутро вас снова позовут в загс.

Но если бывший муж, не ограничиваясь 
совместными постельными утехами, начи-
нает вновь проявлять заботу и внимание, 
скорее всего он действительно готов к воз-
вращению.

Женщине в этой ситуации ни в коем 
случае не стоит напирать и брать инициа-
тиву в свои руки. Это мужчине, желающему 
вернуть жену, надо действовать активно и 
решительно, предупреждают специалисты. 
А если излишнюю активность проявляет 

женщина, это раздражает. 
У мужчины срабатывает 
естественный защитный 
механизм, и он начинает 
дистанцироваться.

Главное для бывших 
супругов, решивших 
вновь войти в прежнюю 
реку, не считать развод 
ошибкой, не искать вино-
ватых в случившемся и не 
упрекать друг друга.

– Отношения же во-
обще не математическая 

задача, говорить в них об ошибках слож-
но, – считает психолог. – Возможно, на тот 
момент это был закономерный итог отно-
шений, без которого вам не удалось бы вы-
вести их на новый.

Нужно просто понять, что послужило 
причиной развода и постараться простить 
друг друга. Не надо, чтобы новые отноше-
ния разрушались старыми проблемами.

...Если обида всё же разъедает душу, то 
лучше отказаться от идеи повторного бра-
ка с бывшим супругом. Потому что тогда 
все былые проблемы всё равно вернутся.

Однако пытаться строить отношения, 
как будто вы совершенно новые люди, 
тоже не стоит. Ведь возвращаетесь-то вы 
как раз к тому партнёру, которого знали 
до этого, – с его привычками, проблемами 
и недостатками. Поэтому человека, учат 
специалисты, лучше воспринимать как 
прежнего. А вот отношения – как совер-
шенно новые. И тогда, не исключено, что 
со временем вы ещё будете благодарны 
былому разводу, позволившему вам вер-
нуть любовь и уважение друг друга.

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.

ДУМАЕШЬ?..........

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

«Слабые мужчины действу
ют, чтобы удовлетворить свои 
потребности, сильные – чтобы 
удовлетворить чувство долга». 

Нассим Николас ТАЛЕБ (1960), 
американский экономист.

Почему мужчины возвращаются к бывшим 
жёнам

НАЗАД 
В БУДУЩЕЕ

В браках, которые распадаются без 
вмешательства третьей силы, а их, 
по статистике, большинство – аж 
три четверти, супруги, как ни стран-
но, воссоединяются реже. Потому 
что люди в таких браках нередко 
приходят к расставанию осознанно, 
из-за невозможности и даже неже-
лания совместного существования.

ЗНАЕШЬ?

1.Белая заснеженная равнина.
2.Голубой морской простор.
3.Покрытые зеленью горы.
4.Поле, поросшее желтыми цветами.

КЛЮЧ К ТЕСТУ
Голубой цвет обладает способностью 
успокаивать душу. Даже если вы про-
сто представите себе некую картину 
в голубых тонах, то почувствуете, как 
ваш пульс замедляется, дыхание ста-
новится более глубоким. Другие цвета 
также имеют определенное значение. 
Картина, которую вы нарисовали в сво-
ем сознании, раскрывает ваш скрытый 
талант, обретающийся в глубинах ва-
шего спокойного сознания.

1.Белая заснеженная равнина
Вы наделены особой восприимчиво-
стью, которая позволяет вам с одного 
взгляда понимать ситуации и распу-
тывать сложные проблемы без каких-
либо доказательств или объяснений. 
Вы обладаете всем необходимым для 
того, чтобы быть проницательным и 
решительным человеком, и даже не-
много провидцем. Доверяйте своей 
интуиции; она всегда будет вести вас к 
правильным решениям.
Комментарий: человек-созерца-
тель

2.Голубой морской простор
У вас есть природный талант к межлич-
ностным взаимоотношениям. Люди 
уважают вашу способность общаться с 
другими и то, как вы помогаете людям 
различных групп объединяться вместе. 
Одним своим присутствием вы помо-
гаете другим работать более спокойно 
и эффективно, что делает вас бесцен-
ным членом любого проекта или любой 
команды. Когда вы говорите: «Хорошая 
работа. Продолжайте в том же духе» – 
люди знают, что вы на самом деле так 
считаете. И для них это приобретает 
еще большее значение.
Комментарий: человек-организатор

3.Покрытые зеленью горы
Вы обладаете даром экспрессивного 
общения. Похоже, вы всегда можете 
подобрать нужные слова, чтобы выра-
зить то, что чувствуете, и люди очень 
скоро начинают осознавать, что они 
чувствовали в точности то же самое. 
Говорят, разделенная радость приум-
ножается, разделенная грусть умень-
шается. Похоже, вы всегда в состоянии 
помочь другим найти правильную сто-
рону этого уравнения.
Комментарий: человек-психотера-
певт

4.Поле, поросшее желтыми цветами
Вы кладезь знаний и творчества, пере-
полненный идеями и обладающий 
практически бесконечным потенциа-
лом. Оставайтесь в гармонии с други-
ми людьми и никогда не прекращайте 
работать над воплощением своей меч-
ты, и тогда не будет ничего невозмож-
ного, чего бы вы не смогли достичь.
Комментарий: человек — генера-
тор идей, который иногда пытается 
объять необъятное.

РЕЖИМЕ
В ТЕСТОВОМ

Представьте себе чистое голубое 
небо без единого облачка. Одна 
только мысль об этом должна хоть 
немного улучшить ваше настрое-
ние. Теперь окиньте глазами созна-
ния окружающий ландшафт. Какая 
из перечисленных ниже картин вы-
глядит для вас наиболее успокаива-
ющей и расслабляющей?

Под небом 
голубым

СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ

Иногда дважды войти в одну и ту же реку возможно



Первый в России конкурс красо-
ты для женщин за 50 прошёл в 
Нижнем Новгороде. Единствен-
ное условие для участия – воз-
раст от 50 до 70 лет. Целый ме-
сяц 17 конкурсанток готовились 
к финалу – брали уроки дефиле, 
макияжа, йоги, проходили тре-
нинги у психологов. 
Мы узнали у участниц конкур-
са, как сохранить молодость и 
красоту независимо от цифр в 
паспорте.

Вперёд и с песней

Победительницей конкурса стала 
50-летняя Екатерина Таврова. Она 
счастлива замужем, воспитала 

сына, работает мастером по перманент-
ному макияжу. На конкурс  попала слу-
чайно.

– Мы приехали с мужем из отпуска 
очень ранним утром. И я решила не ло-
житься спать, отправилась в бассейн по-
плавать, – рассказала нижегородка. – Там 
разговорилась с мамой одного из органи-
заторов конкурса, и она меня позвала уча-
ствовать. А я и согласилась.

Подготовка к конкурсу длилась месяц. 
За это время  участницы проходили курсы 
по макияжу для себя, мастер-классы по 
работе с гаджетами, изучали театральное 
мастерство, занимались танцами, тре-
нингами с психологами и многим-многим 
другим.

А в конце они прошли полное преобра-
жение в салоне красоты, где им сделали 
новые стрижки и вечерний макияж.

– Меня, правда, не стригли и не кра-
сили, поэтому видимого эффекта нет, – 
поделилась Екатерина. – Но некоторые 
участницы кардинально преобразились. 
К тому же все эти тренинги и мастер-
классы позволили нам узнать друг дру-
га. В итоге сплотилась команда. И финал 
проходил на таком позитиве и драйве, 
что по большому счёту конкуренции не 
было.

В финале все участницы, самой стар-
шей из которых оказалось 65 лет, должны 
были показать специальную «визитку».

– Мы кайфовали от того, что можем 
высказать, показать себя, свой внутрен-
ний мир, – призналась нижегородка. – 
Одна из участниц – врач ЛФК, танцевала 
и пела с группой детей. Другая, 60-летняя 
конкурсантка, танцевала индийский та-
нец. А я читала стихи, которые написала 
вместе с одной девушкой. Стихи о себе 
и о том, что задача каждой леди вдохнов-
лять своего мужа на то, чтобы он менял 
мир. На фоне в это время шёл клип, как 
мы с мужем прыгаем с парашютом, как я 
сажусь на шпагат, как я провожу время со 
своим внуком, сыном, мужем.

По словам самой Екатерины, муж – он 
младше на шесть лет – ее идею поуча-
ствовать в конкурсе принял в штыки.

– Он вообще не понимал, зачем я по-
шла на этот конкурс, – объяснила нижего-
родка. – Мужчина, которому 44, не пони-
мает, о какой красоте может идти речь в 
60-70 лет. Меня он, конечно, считает экс-
клюзивной, особенной. И поэтому решил, 
что я участвую из тщеславия.

Однако во время финала супруг Екате-
рины поменял своё мнение и о конкурсе, и 
об участницах.

– Когда он увидел наше выступление 
на финале, то поразился тому, насколько 
внутренняя красота затмила внешнюю, – 
поделилась Екатерина. – Ни с одним кон-
курсом красоты это не сравнится! Ведь 
когда ты  победила в конкурсе в 20 лет, по-
тому что родилась с длинными ногами, – 

это не твоя заслуга. Стандартные девуш-
ки стандартной красоты. А вот если в 50…

Секретом своей победы Екатерина 
считает отношение к мужу.

– Я считаю, что женщина должна вдох-
новлять своего мужчину на подвиги, – по-
делилась она. – Мужчина меняет мир, а 
женщина его на это вдохновляет. Только у 
истинной леди мужчина захочет «расти». 
Думаю, мое отношение к мужу, способ-
ность возвести его на пьедестал и подку-
пило жюри.

История отношений Екатерины с су-
пругом эту точку зрения только подтверж-
дает.

– Мы с мужем начали общаться 22 
года назад, когда мне было 28, а ему 21, 
– рассказала нижегородка. – У меня было 
много поклонников, и я была для него не-
досягаемой звездой. Он очень долго меня 

добивался. Парень без работы, которого 
выгнали из школы... Но у него была цель 
– стать достойным меня. И из дворового 
парня он превратился в мужчину, который 
владеет компанией по переработке мусо-
ра, делает совместный проект с мэром. 
Он до сих пор доказывает, что достоин 
меня.

Разница в возрасте с мужем Екатери-
ну не смущает. Она вообще считает это 
предметом своей гордости.

– Я никогда в жизни не скрывала сво-
его возраста. Я несу его гордо. И хочу пе-
ревернуть сознание и женщин и мужчин. 
Хочу показать, что если вы будете ценить 
истинные чувства, то будете и молоды, и 
красивы, и никакие года не возьмут над 
вами верх.

Сама она считает, что этой цели на 
конкурсе добилась.

С любовью 
по жизни

С ней согласна и другая участница, 
получившая титул «Леди бренд», 
52-летняя жительница Дзержинска 

Оксана Кочетова. 
Она долго сомневалась, стоит ли при-

нимать участие в этом конкурсе. Но бук-
вально в последний момент решила со-
гласиться. 

– И нисколько не пожалела. Конкурс 
во мне изменил многое. Появилось ощу-
щение, что я молодец, я смогла, сделала, 
выдержала.

Оксану с самого начала поддерживала 
вся семья.

– На конкурсе я слышала их поддерж-
ку из зала. Плакать тогда было нельзя, но 
очень хотелось, – улыбается Оксана.

Секретом своей молодости Оксана на-
зывает супруга.

– Я просто удачно вышла замуж, - 
улыбается Оксана. – Он помогает мне 
оставаться молодой, во всём поддер-
живает, очень заботливый, помогает во 
всех идеях и начинаниях. Мы познако-
мились, когда мне было полгода, а ему 
пять лет. Жили в одном доме. Он меня в 
коляске катал. Поженились, когда мне 
было 18. И всё это время он продолжает 
обо мне заботиться. Он всегда говорит: 
«У тебя двое детей, а у меня трое. И ты 
младшенькая».

Благодаря такой поддержке супруга с 
возрастом у Оксаны появились и время, и 
возможность заботиться о себе. 

– Как-то в юности я прочитала, что 
Козероги лучше выглядят в 30, чем в 18, 
– улыбается Оксана. – Смех смехом, но 
когда у женщины появляются деньги и 
возможность тратить их на себя, то она 
становится краше. Я хожу в тренажёрный 
зал, делаю массажи, масочки. Хотя  пери-
одически, как, наверное, и все мы, бро-
саю это дело.

Словом, как уверяет Оксана, она на 
собственном опыте убедилась, что жизнь 
после пятидесяти не заканчивается, а на-
чинается.

Анастасия КАЗАКОВА.

После пятидесяти жизнь только начинается
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Екатерина Одинцова вер-
нулась в Нижний Новгород. 
Правда, совсем ненадолго. 
Известная телеведущая сняла 
президентский номер в одном 
из элитных отелей города и 
устроила там девичник. На ве-
черинку Екатерина Одинцова 
пригласила своих однокласс-
ниц. Уже на следующий день 
она отправилась по местам 
своей молодости.
Екатерина приехала в город дет-
ства со своей дочкой  Диной Нем-
цовой.

– Я очень много рассказы-
вала Дине о местах, где я росла 
и где провела своё детство. Мы 
часто переезжали и меняли ме-
стожительство. Я жила и в Кара-
ваихе, и в Щербинках, – расска-
зала Екатерина Одинцова. – Мне 
очень давно хотелось показать 
Дине Нижний Новгород, как он 
преобразился и почему попал в 
рейтинг самых комфортных го-
родов в Европе для проживания. 
Я всегда считала Нижний Новго-
род лучшим городом для жизни. 
По личным обстоятельствам я 
переехала в Москву. И первое 
время мне было очень тяжело 
там находиться. Не хватало той 
размеренности, спокойствия и 
комфорта, которые были в Ниж-
нем Новгороде.

По словам Екатерины Один-
цовой, она родилась не в Горьком 
(ныне Нижнем Новгороде), как 
принято считать, а в области.

– Моя мама была на послед-
нем месяце беременности, когда 
она решила навестить родствен-
ников в селе Фокино Воротын-
ского района. Она приехала и 
меня там родила, а уже потом 
меня зарегистрировали в городе 
Горьком, – пояснила телеведу-
щая.

Именно в Нижнем Новгороде 
Екатерина Одинцова познакоми-
лась с Борисом Немцовым. Об их 
романе ходили легенды.

Поговаривают, что в начале 
90-х годов вместе с первым му-
жем Екатерина попала в ДТП. По-
сле автокатастрофы она могла 
остаться инвалидом. Мама Ека-
терины написала письмо с прось-
бой о помощи Борису Немцову, 
который на тот момент был гу-
бернатором Нижегородской об-
ласти. Он откликнулся. Одинцо-
вой сделали сложную операцию, 

и через год она пришла 
брать у Бориса Немцова 
интервью.

Говорили, что нижего-
родский губернатор по-
терял голову от белокурой 
красавицы. Немцов зава-
ливал Катю алыми розами 
и дорогами подарками. 
Позднее в одном из интер-
вью Одинцова признается, 
что никаких дорогих подар-
ков не было.

«Конечно, Борис 
когда-то сделал для меня важ-
ную вещь: пока я получала в МГУ 
свой красный диплом (парал-
лельно с рождением дочки), я 
три года «сидела у него на шее». 
Зато сейчас благодаря хороше-
му образованию нормально за-
рабатываю, так что хватает и на 
детей, и на себя», – рассказала 
телеведущая.

Екатерина родила Немцову 
сына Антона и дочь Дину. В на-
чале этого года Екатерина Один-
цова стала бабушкой. У Антона 

Немцова и его жены Анны родил-
ся сын.

– В роли бабушки чувствую 
себя прекрасно, – призналась 
нам Екатерина.

По словам телеведущей, с со-
ветами по воспитанию внука она 
не лезет.

– Мои дети – мой сын и моя 
невестка – очень самостоятель-
ные. Они отлично со всем справ-
ляются сами. В тех редких слу-
чаях, когда им нужна какая-то 
помощь, я счастлива им помочь, 
– добавила Екатерина.

В этом году Екатерине Один-
цовой исполнилось 47 лет. Теле-
ведущая поделилась с нами се-
кретами красоты.

– Несмотря на хорошие 
средства от известных брен-
дов, я использую и домашние. 
Например, делаю маску для 
волос и маску для лица, – рас-
сказала Одинцова. – Например, 
отвар трав в кубиках льда хо-
рошо помогает. Он имеет лим-
фодренажный эффект. Если нет 
возможности сделать пилинг, 
но надо очистить лицо, то мож-
но натереть киви или смешать 
мёд с соком лимона и нанести 
маску на лицо. Эффект будет 
потрясающий и не хуже, чем 
от посещения салонов красо-
ты. Красная помада мгновенно 
оживляет даже самое уставшее 
лицо.

В Нижнем Новгороде Екате-
рина Одинцова совместила при-
ятное с полезным. Вместе с доч-
кой Диной она приняла участие в 
мастер-классе известного стили-
ста Юрия Столярова.

После мастер-класса Екате-
рина Одинцова поблагодарила 
нижегородок за тёплый приём. 
По словам телеведущей, в род-
ном городе она провела отлич-
ный день.

Евгений КРУГЛОВ.

СТИЛЬНЫЙ ПОДХОД
Екатерина Одинцова считает Нижний 
Новгород лучшим городом для жизни

СЕБЯ ПОКАЗАТЬ

ЖЕЛЕЗНЫЕ 
ЛЕДИ

КРАСОТА, ДА НЕ ТОЛЬКО

Дина с мамой приняли участие 
в мастер-классе

Оксана и Екатерина знают секрет привлекательности
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Нижегородский опыт повышения про-
изводительности труда начали пере-
нимать другие регионы страны. На 
днях делегация из Орловской области 
познакомилась с примерами внедре-
ния бережливых технологий в про-
мышленности, управлении, медицине 
и образовании.
Полученные результаты впечатляют.
Нижегородская область стала одним из 
первых регионов России, где началась ра-
бота по нацпроекту «Производительность 
труда и поддержка занятости».  С начала 
2018 года по инициативе губернатора 
Нижегородской области Глеба Никитина 
в регионе стартовал совместный проект 
регионального правительства и госкор-
порации «Росатом» «Эффективная губер-
ния» по внедрению бережливых техноло-
гий в промышленности и других сферах 
для повышения производительности тру-
да. Летом в Нижнем Новгороде прошёл 
второй Всероссийский форум «Произво-
дительность 360», который собрал более 
600 участников из большинства регионов 
России.

Как рассказали в региональном мин-
проме, сейчас в проекте участвуют почти 
50 нижегородских предприятий.

 – Важно, что благодаря повышению 
конкурентоспособности нижегородские 
предприятия – участники проекта смог-
ли получить дополнительные заказы, 
– отметил губернатор Нижегородской 
области Глеб Никитин. – За 2018 год по 

сравнению с 2017 годом объем зака-
зов, например, для атомной промыш-
ленности увеличился почти втрое – до 
почти 9 млрд рублей.

Многие предприятия расширили 
своё производство. До конца 2020 
года компании – участники нацпроекта 
планируют создать более 1000 новых 
рабочих мест. В том числе это повли-
яло на снижение уровня безработицы. 
По информации службы занятости 
населения Нижегородской области, 
в регионе безработица снизилась до 
0,4%. Это самый низкий показатель в 
ПФО и второй среди регионов России.

На днях делегацию из Орловской 
области познакомили с лучшими 
практиками по повышению произво-
дительности труда в регионе: результаты 
проекта «Эффективное правительство» и 
«Эффективный муниципалитет». Участ-
ники встречи познакомились с опытом 
внедрения бережливых технологий в об-
разовании на примере Нижегородского 
автотранспортного техникума, в здра-
воохранении, посетив поликлинику № 4 
Нижнего Новгорода. На заводе «Красный 
Якорь» делегации рассказали о повы-

шении производительности труда в про-
мышленности.

Заместитель губернатора Орловской 
области Вадим Соколов отметил, что пра-
вительство региона и губернатор Андрей 
Клычков заинтересовались реализацией 
этого проекта.

– Я думаю, что всё это крайне полезно 
и может быть практически применено на 
территории Орловской области главным 
образом ради того, чтобы жители нашего 

региона почувствовали эффективность 
работы органов власти и тех учреждений, 
которые оказывают непосредственные 
услуги людям, – отметил он.

 На сегодня о своём желании участво-
вать в нацпроектах заявили уже несколь-
ко десятков нижегородских предприятий.

Юлия МАКСИМОВА.
Фото Кирилла МАРТЫНОВА.

РАБОЧИЙ МОМЕНТ

Нижегородская область стала примером 
для подражания

ОТ СЛОВ К ДЕЛУ

Больше новостей на сайте pravda-nn.ru

Глеб Никитин стал инициатором 
проекта «Эффективная губерния»

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 каждого 
предприятия составит до 5 млн рублей. 
Субсидии направят на оборудование – это 
может быть информационная, компью-
терная и телекоммуникационная техника, 
программное обеспечение и лицензии на 
право использования программного обе-
спечения в рамках цифровизации произ-
водства.

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

ЗНАЕШЬ?
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Известному нашему земляку, митро-
политу Нижегородскому и Арзамас-
скому Николаю (Кутепову) исполни-
лось 95 лет... Пусть хорошо знавшие 
его люди дадут ему оценку. Я же поде-
люсь своими мыслями от тех встреч, 
которые были у меня с ним...

Знаете, редко когда в жизни встречаешь 
светлых людей, но владыка был именно 
таким светлым человеком, настоящим 
христианином в моем понимании – до-
ступным для любого, независимо от ран-
га, умеющего внимательно выслушать и 
дать дельный совет, а ещё без того ре-
лигиозного фанатизма, за которым чаще 
всего прячется человеческая гордыня, 
а вовсе не вера. А он был действительно 
ВЕРУЮЩИМ, ибо в Церковь пришёл как 
уцелевший солдат Великой Отечествен-
ной войны.

В 1942 году, будучи 18-летним маль-
чишкой, он под Сталинградом получил 
тяжёлое ранение и почти сутки пролежал 
на снегу. В результате – ампутация паль-
цев обеих ног, демобилизация из армии... 
и приход в Церковь! В те времена это тоже 
был подвиг, ибо за веру можно было очень 
серьёзно пострадать, да и от коммунистов 
он действительно натерпелся многого: от 
угроз ареста до унижений от разного рода 
ответственных товарищей по делам рели-
гии и атеизма. Но я ни разу не слышал от 
него ни жалоб на эти гонения, ни ругани 
на советское время, как это, к сожалению, 
часто бывает у некоторых современных 
батюшек, которые про эти гонения толь-
ко в книжках читали. Наоборот, советскую 
власть он при мне всегда оценивал очень 
здраво и даже по многим вещам отдавал 
ей должное…

А еще владыка обладал потрясающим 
чувством юмора! Помню, как пришел к 
нему брать интервью. Был рождествен-
ский пост, Николай хитро посмотрел на 
меня и говорит:

– Ну чего мы с тобой на сухую сидим? 
Давай чуточку водочки, может, хлопнешь 
для разговора. Мне, сам понимаешь, 
нельзя, всё же должность обязывает, а 
тебе позволяю.

Я посмеялся и отказался – говорю, на 
работе не употребляю. А он стал расска-
зывать, что по молодости любил малость 
выпить – особенно после фронта. Когда 
в самом начале 50-х годов окончил семи-
нарию, служил он в Вологодской области. 
И вот однажды до местного епископа Гав-
риила дошла информация, что молодой 

священник спиртным балуется. Вызвал он 
Николая к себе.

– Суровый был человек епископ Во-
логодский Гавриил, – рассказывал мне 
Николай. – Бывший офицер царской ар-
мии, много чего перенёс в жизни. Глянул 
строго на меня и спрашивает: «Слышал, 
что пьёшь... Грех это... Ладно, скажи хоть 
за что пьёшь?». Я и говорю: «Первый тост 
за веру нашу православную, второй тост 
за Русь нашу матушку, а третий – за ваше 
здоровье, владыка!». Он долго хохотал по-
том и сказал: «Молодец! Выкрутился! Чув-
ствуется армейская смекалка». В общем, 
благословил и отпустил восвояси…

Не хочу сказать, что Николай излишне 
выпить любил. Нет, он был в жизни очень 
трезвым человеком, просто умел пого-
ворить на любую тему и с любым собе-
седником, не чураясь даже откровенных 
баек. Помню, придёшь с ним пообщаться 
на какую-то определённую тему, а в итоге 
разговоришься о самом разном, да ещё 
на несколько часов, и уходить потом не 
хочется. А когда уходил от него, чувство-
вал себя по-настоящему окрылённым и 
в самом приподнятом настроении… Не 
говорю уже про общение с простыми при-
хожанами. Сам был свидетелем, как од-
нажды обступили люди владыку, когда он 
выходил из машины. И они долго о чём-то 
беседовали – он выслушивал всех без ис-
ключения и каждому нашёл что сказать, а 
ведь с искалеченными ногами стоять ему 
было очень трудно...

А ещё всегда поражала его внутренняя 
независимость. И не только в отношении 
к светским владыкам (что к мэрам, что к 

губернаторам), но и к церковной власти. 
В конце 90-х годов развернулась кампа-
ния по канонизации последнего русского 
царя Николая Второго. Практически все 
церковные иерархи поставили подпись за 
канонизацию, кроме нашего митрополита 
Николая. Потому что Владыка считал, что 
царь предал Россию, когда в 1917 году от-
рекался от престола. 

Митрополит Николай: «Он, можно ска-
зать, санкционировал развал страны. И 
в противном меня никто не убедит. Что 
он должен был делать? Он должен был 
применить силу, вплоть до лишения жиз-
ни, потому что ему было всё вручено. Он 
счёл нужным сбежать под юбку царицы 
Александры Фёдоровны. Ну, извините!».

ЦИТАТА

Да, сказано, конечно же, очень жёстко, 
и многие верующие с Николаем не согла-
сятся. Однако у владыки была своя логи-
ка, в том числе и жёсткая логика солдата 
Великой Отечественной войны, когда от 
людей требовали: умри, но Родину спаси! 
И эти солдаты действительно умирали, 
невзирая ни на какие обстоятельства, ко-
торые могли бы им позволить увернуться 
от исполнения воинского долга. Здесь 
же речь шла о правителе великой страны, 
который явно дал слабину и подписал от-
речение от престола, не задумываясь о по-
следствиях такого вот рокового шага даже 
не для себя лично, а для судеб миллионов 
соотечественников. И понять эту логику 
последнего царя наш митрополит реши-
тельно отказывался, и он имел на это пол-
ное право на основе своей непростой, но 
очень цельной, праведной жизни...

Вечная память владыке и царствие 
ему небесное! Очень хотелось бы в нашей 
Церкви таких по-настоящему народных 
иерархов побольше...

Вадим АНДРЮХИН.

В нашей области жил настоящий праведник
СИМВОЛ ВЕРЫ

НИЖЕГОРОДСКАЯ БЫЛЬ

В прошедшее воскресенье в 
Нижнем Новгороде состоялся 
XIII открытый легкоатлетический 
пробег «Горный бег».
Организатор – филиал РФЯЦ-
ВНИИЭФ «НИИИС им. Ю.Е. 
Седакова». Первый осенний 
пробег прошёл в 2006 году – в 
честь сорокалетия института – и 
с тех пор проводится ежегодно. 
Пробег стремительно приобрёл 
популярность среди любителей 
бега.

В этот раз на дистанцию длинной два кило-
метра со стометровым перепадом высот 
заявились свыше ста участников в возрас-
те от пяти до 75 лет из Нижнего Новго-
рода, Нижегородской области и даже из 
Москвы: профессиональные спортсмены 
и любители здорового образа жизни, со-
трудники института, педагоги, студенты, 
пенсионеры...

Достойный вызов

Алексей Свиридов – мастер спорта по 
лёгкой атлетике, выпускник Нижего-
родской Академии МВД РФ, сейчас 

преподаёт там физподготовку. В пробегах 
НИИИС участвует с ранней юности: когда-
то его привёз тренер, а сейчас он сам при-
был с воспитанниками.

– Помню первые ощущения: никогда 
больше не побегу! Терпеть приходится с 
самого начала, работа серьёзная: и функ-
циональная, на выносливость, и силовая 
– всё-таки приходится в гору бежать. Но 
после финиша эмоции переполняют, и сам 
себе обещаешь готовиться больше, и уже 
планируешь следующий старт.

Горный бег – дисциплина для лёгкой ат-
летики нетипичная. Это достойный вызов 
каждому. Тут если финишировал – считай, 
уже победил. Ну а так как пробег объеди-
няет ориентировщиков, лыжников и лег-
коатлетов, интересно попробовать свои 
силы среди представителей других видов 
спорта, – говорит титулованный профес-
сионал.

Вот разминается крепенький мужичок 
с ноготок: Саша Фадеев, самый младший 
участник пробега, ему 5 лет. В прошлом 

году он уже выходил на старт вместе со 
своим папой и полным тёзкой, школьным 
учителем физкультуры из села Большое 
Мокрое Кстовского района. Фадеевы 
бежали плечом к плечу, придерживаясь 
принципа «главное – участие». К пробегу 
готовились серьёзно: комплексная физ-
подготовка, ежедневная зарядка, футбол, 
плавание, лыжи... Когда Александр Фадеев 
– младший – узнал, что они с папой снова 
едут по горкам бегать – обрадовался!

Непогода рекордам 
не помеха

Помимо сложной, с перепадами вы-
сот дистанции, Горный бег интере-
сен и непредсказуемыми погодны-

ми условиями: нижегородский октябрь 
переменчив. Бывало, солнце припекало 
по-летнему, и организаторы не успевали 
подвозить воду. В минувшее воскресенье 
с самого утра зарядил дождь. Бессменный 
ведущий пробегов НИИИС – Владимир 
Бирюзов – бодро сообщает: соревнования 
состоятся при любой погоде! «Бывало и 
хуже: лет пять назад снег валил хлопьями. 
И ничего, бежали», – вспоминает он.

– Это предпоследний старт в кален-
даре нижегородских бегунов, – говорит 
Владимир Иванович. – В следующее вос-
кресенье закрываем сезон сормовским 
пробегом... Хотя, что значит «закрываем»? 
Четвёртого ноября в Городце будет часо-
вой бег, потом запланирован старт перед 
новым годом…

Этот пробег, конеч-
но, отличается от всех 

остальных «домашней» 
обстановкой. Здесь 
всё по-доброму, по-
семейному, атмосфе-
ра очень благожела-
тельная. И ещё – это 

один из очень немногих 
пробегов в Нижегород-

ской области, который не 
предпологает оргвзноса.

Только вверх: так устроена дистанция одного  
из самых сложных нижегородских пробегов

СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ ФИНИШИРОВАЛ – 
УЖЕ ПОБЕДИЛ

Владыка обладал потрясающим  
чувством юмора

И в солнце, и в дождь, и в снег: 
направление – только вверх!

Деятельность руководства  
НИИИС с самого основания на-
правлена не только на решение 
задач научно-производственного 
характера, но и на создание до-
стойных условий жизни для со-
трудников института и жителей 
прилегающего микрорайона. 
Основатель и первый директор 
Юлий Евгеньевич Седаков, наря-
ду со строительством производ-
ственных корпусов и жилых домов 
вёл строительство спортзалов, 
открытых площадок и спортивно-
оздоровительных комплексов, 
уделял большое внимание разви-
тию спортивно-массовой работы. 
Выдающийся учёный прекрас-
но понимал, что человек должен 
быть гармонично развит: физи-
чески крепок и духовно богат. Его 
последователи Валентин Ефимо-
вич Костюков и Андрей Юлиевич 
Седаков продолжают заложен-
ные крепкие традиции. Поддер-
живаются свежие инициативы и 
развиваются новые виды спорта. 
В НИИИС культивируется здоро-
вый образ жизни!


