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ДЛЯ НИЖЕГОРОДЦЕВ  
СНИЗИТСЯ ПЛАТА  
ЗА ВЫВОЗ МУСОРА 2с.

ЛОМАТЬ – НЕ СТРОИТЬ
Зачем нижегородцы сами разрушают 
обновлённые места отдыха? 5с.

18с.
КТО НАУЧИЛ  
РОССИЙСКИХ  
ФУТБОЛИСТОВ ИГРАТЬ

ТЯЖЕЛЫЙ 
СЛУЧАЙ

В области появились приёмные 
семьи для пенсионеров

АДСКАЯ КУХНЯ
В нижегородской школе массово отравились дети

Почему 
так сложно 
оставаться в 
форме после 
40 лет

20с.

ОДИНОКИМ  
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 16с.

3с.
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ВОТ ЧТО
ГЛАВНОЕ

Жители Нижегородской области будут 
платить за вывоз отходов меньше на 
21%. Правда, для этого придётся ос-
воить раздельный сбор мусора. Реше-
ние это добровольное и принимается 
собранием жильцов.
В Нижегородской области по поручению 
губернатора Глеба Никитина утвердили 
новые тарифы за вывоз мусора. Правда, 
коснутся они только тех жителей регио-
на, которые готовы заниматься раздель-
ным сбором отходов и выбрасывать пла-
стик отдельно. С 1 августа в регионе для 
этого уже устанавливаются специальные 
жёлтые контейнеры. Остальной мусор  
будет складываться в зелёные.

– Переходя на раздельный сбор му-
сора, нижегородцы смогут контроли-
ровать плату за данную коммунальную 
услугу, – рассказал губернатор Ниже-
городской области Глеб Никитин. – То 
есть, выбрасывая в желтый контейнер 
пластик, а в зеленый контейнер – весь 
остальной мусор, люди смогут перейти 

на оплату объемов по факту 
и платить меньше. Нас мож-
но назвать передовиками в 
данном направлении и на нас 
будут ориентироваться все 
другие регионы. При этом мы 
будем продолжать работу по 
сдерживанию роста остальных 
тарифов.

Стоимость вывоза мусора 
из контейнера для пластика 
рассчитана для всех 9 тариф-
ных зон нашей области и в 
среднем на 21% меньше, чем 
на вывоз обычных отходов. 
Так, например, в Нижнем Нов-
городе тариф на пластик со-
ставляет 506,58 рубля за кубо-
метр против прежних 632,39 рубля.

– Снижения стоимости удалось до-
стичь за счёт исключения из тарифа 
большей части затрат на захоронение 
отходов на полигонах, – объяснила ру-

ководитель региональной службы по 
тарифам Нижегородской области Юлия 
Алешина.

После того как пластик из жёлтого 
контейнера заберёт специальная маши-
ны, он пойдёт на переработку.

 Для того чтобы снизить плату за вы-
воз мусора, жители должны обратить-
ся в домоуправляющую компанию или 
ТСЖ. Перед этим они должны  провести 
общее собрание собственников, на ко-
тором будет принято соответствующее 
решение. А жители частного сектора 
должны напрямую обратиться в орган 
местного самоуправления.

После того как в вашем дворе уста-
новят тот самый жёлтый контейнер, пла-
ту за вывоз мусора начнут начислять с 
учётом нового тарифа.

На сегодняшний день решение об 
установке жёлтого контейнера уже при-
няли жители 120 домов региона.

А с 1 января 2020 года в Нижего-
родской области в рамках нацпроекта 
«Экология» планируется установить от-
дельные контейнеры не только для пла-
стика, но и для бумаги, стекла, металла 
и текстиля.

Анастасия КАЗАКОВА.

 ЗНАЙ НАШИХ!

В РЕГИОНЕ РАЗРАБОТАНА 
УНИКАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
В регионе в рамках нацпроекта «Цифровая экономи-
ка» разработали уникальную технологию «Инфото-
рия», которая сегодня не имеет аналогов в России.

Система с помощью мобильного телефона авто-
матически определяет местоположение человека и, 
исходя из этих данных, предлагает ему различные 
услуги – бесконтактно оплатить проезд, получить 
электронное меню в кафе и, не дожидаясь официан-
та, сделать заказ. В перспективе – заказ и доставка 
продуктов от фермеров на дом, услуги для посетите-
лей музеев и многое другое.

– Самый трудный период для инновационного 
стартапа – это начальный этап, когда инвесторы еще 
не готовы вкладываться в разработку, сомневаясь в ее 
перспективах, – подчеркнул вице-губернатор области 
Евгений Люлин. – Создателям «Инфотории» в биз-
нес-инкубаторе помогли встретиться с инвесторами, 
предоставили на льготных условиях помещение для 
работы, помогли с продвижением продукта.

«Инфотория» уже апробирована в Нижнем Нов-
городе в маршрутке № 92, скоро ее начнут использо-
вать еще на нескольких маршрутах. Кроме того, идет 
тестирование технологии в одном из нижегородских 
кафе, заключены договора с производителями про-
дуктов питания.

НИЖЕГОРОДЦЫ МОГУТ СНОВА СТАТЬ 
«ЛИДЕРАМИ РОССИИ»
Стартовал конкурс «Лидеры России-2020», в котором мо-
жет поучаствовать любой желающий. Это конкурс для ру-
ководителей, состоящий из нескольких этапов. Победите-
ли получат грант в 1 миллион рублей на учёбу и год личных 
консультаций от топ-менеджеров крупнейших компаний и 
чиновников федерального и регионального уровней.

– Конкурс «Лидеры России» – это уникальный соци-
альный лифт для тех, кто обладает управленческими ка-
чествами и хочет заявить о себе. И я настоятельно реко-
мендую воспользоваться этой возможностью, – отметил 
губернатор Глеб Никитин. – Многие из тех, кто участво-
вал в первых сезонах конкурса, работают в правитель-
стве Нижегородской области, на руководящих должно-
стях в муниципалитетах на территории региона. Важно 
и то, что у участников конкурса появится возможность 
приобрести новые компетенции, завести полезные свя-

зи, а главное – предложить свои варианты решения ре-
альных задач, которые существуют в регионе.

В предыдущем году победителем престижного кон-
курса стал один нижегородец, в прошлом – уже шестеро.

ОТКРЫВАЯ ГОРИЗОНТЫ

НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

СПОРНОЕ МЕСТО

В ДЕТСКОЙ ОБЛАСТНОЙ БОЛЬНИЦЕ 
НОВЫЙ ГЛАВВРАЧ
С приходом в Нижегородскую область нового министра 
здравоохранения Александра Смирнова начались кадро-
вые перестановки. Так, Нижегородскую областную дет-
скую клиническую больницу возглавила бывший главврач 
детской городской поликлиники № 39 Инна Кондратьева.

– Новые вызовы времени требуют новых подходов, 
– прокомментировал назначение Александр Смирнов. – 
Важность развития первичного звена здравоохранения 
неоднократно подчеркивалась президентом России и гу-
бернатором региона Глебом Никитиным. Инна Юрьевна 
показала себя как профессионал высочайшего класса. 
Ей удалось вывести детскую поликлинику № 39 в число 
лидеров среди медицинских учреждений региона. Это 
одно из первых учреждений региона, где начали работу 
«бережливые технологии», сейчас там завершается ка-
питальный ремонт.

По словам самой Инны Юрьевны, в ближайшей пер-
спективе больница должна приобрести новое лицо 
– современное, позитивное, доброжелательное к со-
трудникам и пациентам. Также с помощью технологий 
«Бережливый стационар» главврач планирует создать 
новую модель медучреждения.

Предыдущий руководитель больницы Олег Кадни-
ков, проработавший там больше 20 лет, уволился по соб-
ственному желанию.

СИМВОЛ ВЕРЫ

НИЖЕГОРОДСКОМУ ШКОЛЬНИКУ 
НАПИСАЛ ПАПА РИМСКИЙ
16-летний нижегородский школьник получил письмо от 
Папы Римского. Этим он поделился с настоятелем ка-
толического прихода Успения Пресвятой Девы Марии 
отцом Георгием.

– В апреле, сидя на уроках, мы обсуждали с другом, 
что можно написать Папе Римскому, и что он отвечает, 
– рассказал подросток. – Конечно, понятно, что отве-
чает пресс-служба, но интерес это не убавило. Я напи-
сал ему о том, как я хочу стать католиком, почему, как я 
живу и какие у меня есть проблемы.

Спустя месяц после того как мальчик отправил 
письмо, ему пришёл ответ от Папы – его фотография с 
подписью, письмо и традиционные католические чётки 
– розарий, которые Папа освятил лично.

В письме, напечатанном на компьютере, сказано, 
что Папа очень ценит мотивы, из-за которых нижего-
родец решил ему написать, и упомянет его вместе с 
семьёй в своих молитвах.

ПУТИ ДЛЯ ОТХОДОВ
Нижегородцы будут платить меньше за вывоз мусора

Вся дополнительная информация  
на официальном сайте: лидерыроссии.рф.

СТОП-ИГРА

ДМИТРИЯ ЧЕРЫШЕВА ОТПРАВИЛИ 
В ОТСТАВКУ
Главный тренер ФК «Ниж-
ний Новгород» Дмитрий 
Черышев, слухи об уходе 
которого ходили послед-
ние две недели, всё-таки 
отправлен в отставку.

Под руководством Че-
рышева ФК «Нижний Нов-
город» провёл достойный 
сезон-2018/19. Команда 
заняла четвёртое место в 
Футбольной национальной 
лиге. Однако в переходных матчах за место в Премьер-
лиге нижегородцы уступили самарским «Крыльям Со-
ветов». Накануне нового сезона состав «горожан» при-
лично усилился, была поставлена задача бороться за 
самые высокие позиции. Однако уже близится к завер-
шению первый круг соревнований, а «Нижний» занима-
ет только 11-е место.

– Прошедший сезон показал, что перемены ФК 
«Нижний Новгород» необходимы, – заявил Глеб Ни-
китин. – Конечно, клуб вышел в 1/8 Кубка России, но 
в ФНЛ нижегородцы проигрывают и занимают только 
11-е место. Я благодарен Дмитрию Черышеву за про-
деланную работу и уверен, что сотрудничество с ним 
продолжится.

Новым рулевым «Нижнего Новгорода» назначен 
49-летний Роберт Евдокимов, который известен тем, 
что выводил «Газовик» (Оренбург) в Футбольную наци-
ональную лигу и в Премьер-лигу.

Губернатор области выразил надежду, что опыт 
и профессиональные навыки Роберта Евдокимова 
помогут выйти в Премьер-лигу и «НН», и уже совсем 
скоро нижегородцы увидят яркую игру любимой ко-
манды.

«У нас давно уже стоит и не падает».
Дмитрий РОГОЗИН, глава «Роскосмоса»
(о снижении аварийности в госкорпорации).

ЧТО НА ЯЗЫКЕ

Слухи о его уходе  
подтвердились

Конфликт вокруг дома, где жил зна-
менитый конструктор Ростислав 
Алексеев, перерос в острую фазу. 
Напомним, вплотную к дому, явля-

ющемуся объектом культурного на-
следия, хотели построить элитную 
многоэтажку. Но выяснилось, что в 
проекте не предусмотрены охран-
ные меры для памятника. Кроме 
того, стройплощадка уничтожает 
краснокнижные растения. Регио-
нальные власти постановили стро-
ительство заморозить. Однако за-
стройщик «Дом на Провиантской» 
решил не подчиняться. На днях он 
начал устанавливать строительный 
забор поближе к дому-памятнику. 
Жители попытались ему помешать. 
Дело дошло до драки. 

Вчера ситуацию обсудили в ни-
жегородском правительстве. Зам-

губернатора Сергей Морозов отме-
тил грубейшие ошибки в проекте и 
в заключении экспертизы.

– Вести строительство по такой 
документации категорически нель-
зя, это было озвучено застройщику 
на встрече еще в начале апреля, 
однако никаких действий с его сто-
роны мы так и не увидели. Более 
того, застройщик предпринимает 
попытки земляных работ и установ-
ки забора. Это недопустимо! – за-
явил Морозов.

В правительстве пообещали 
пресечь неправомерные действия 
застройщика и призвали обе сторо-
ны конфликта действовать только в 
правовом поле.

СТРОИТЕЛЬСТВО У ДОМА АЛЕКСЕЕВА ОСТАНОВЛЕНО

Глеб Никитин уверен, что конкурс 
дает большие возможности
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Ф
о

то
 К

и
р

и
лл

а 
М

А
Р

Т
Ы

Н
О

В
А

Ф
о

то
 К

и
р

и
лл

а 
М

А
Р

Т
Ы

Н
О

В
А

За памятник вступились власти
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КАК ВЫ ДОШЛИ ДО ЖИЗНИ ТАКОЙ?

РЯЗАНСКИЕ ТЕЛЕВИЗИОНЩИКИ
В Новомичу-
ринске Рязан-
ской области 
вместо про-
граммы «Ме-
сто встречи» на 
НТВ показали… 
порнофильм. 

Тревогу забили пенсионеры, включив-
шие любимое общественно-политиче-
ское ток-шоу и увидевшие откровенные 
сцены. Генеральный директор компа-
нии «ТелеМаг» пояснил, что порно по-
пало в эфир из-за технического сбоя. В 
это время в кабельной сети Новомичу-
ринска проходили ремонтные работы, и 
один из сотрудников нечаянно подклю-
чил к каналу НТВ не тот кабель.

...Сразу видно, что этот сотрудник – 
прекрасный человек! Да все уже устали 
от этих политических и социальных про-
блем! Наконец-то телезрители смогли 
переключиться и насладиться чем-то 
вечным. Уверены, что после этой транс-
ляции подписка на кабельное телевиде-
ние в Новомичуринске резко возрастет. 
Только, может, его тогда уж в кобелиное 
переименовать?

НИЖЕГОРОДКА-СЕРДЦЕЕДКА
24-летняя нижего-
родка с 9 вечера до 
5 утра просидела в 
кафе с двумя ино-
странными студен-
тами, активно упо-
требляя спиртные 

напитки. Иностранцы не выдержали 
такого марафона и крепко уснули. А 
девушка украла у них два мобильника 
на общую сумму 50 000 рублей и отпра-

вилась к своему знакомому продолжать 
возлияния. Вместе они продали один 
из телефонов, чтобы купить еще вы-
пивки. Однако иностранцы обратились 
в полицию. Теперь ей грозит суд.

… Хлипкий нынче мужик у них там за 
бугром пошёл! Девушка только во вкус 
вошла, а они в спячку впадать. Это как-то 
даже не по-джентльменски. Может, они и 
за выпивку-то не заплатили, вот нижего-
родка телефоны и взяла. А иностранцам 
на её фоне можно только одно сказать – 
учитесь, студенты!

ОД О Б Р Я М - С

Н Е  ОД О Б Р Я М - С

Очередное массовое 
отравление школьников 
произошло в Нижнем 
Новгороде. Пострадали 
почти 30 человек. Часть 
из них пришлось госпи-
тализировать  
с температурой под 
40 и рвотой. Школу 
закрыли на карантин. 
А виновников теперь 
ищут Роспотребнадзор, 
Следственный комитет 
и прокуратура.

Еда – беда

11 и 12 октября ученики 
школы № 47 на про-
спекте Гагарина в 

Нижнем Новгороде стали мас-
сово обращаться за помощью к 
врачам.

«Температура под 40, понос 
зеленый с кровью, ломит кости 
и сильная жажда», – написала 
мама одного из пострадавших 
детей на нижегородском фо-
руме.

Подобные симптомы к 13 
сентября обнаружились у 26 
учеников.

– 11 октября вечером за 
медицинской помощью в поли-
клинику №39 обратились пять 
обучающихся школы с призна-
ками острой кишечной инфек-
ции, на следующий день еще 
19. В связи с чем была зареги-
стрирована острая кишечная 
инфекция. Четыре человека 
госпитализированы, – расска-
зали в департаменте образо-
вания Нижнего Новгорода.

13 октября школу закры-
ли на карантин. А сотрудники 
Роспотребнадзора начали са-
нитарно-эпидемиологическое 
расследование. Они прове-
рили работников пищеблока, 
оборудование, столы, посуду, 
водопроводную воду и еду, ко-
торую подавали школьникам. 
Кроме того, были обследованы 
классные комнаты, туалеты и 
уборочный инвентарь школы.

Выяснилось, что причиной 
эпидемии стал один из сотруд-
ников пищеблока.

 – У работника пищеблока, 
который находится в ведом-
стве ЕЦМЗ, установлено но-

сительство дизентерии, – рас-
сказали в Роспотребнадзоре. 
– Условиями, способствовав-
шими распространению ин-
фекции, послужили наруше-
ния правил личной гигиены 
и неудовлетворительное со-
стояние пищеблока, где не 
осуществляется контроль за 
условиями хранения продук-
тов, отмечается скопление мух 
в производственных цехах и 
другое.

Роспотребнадзор начал 
проверку в отношении ЕЦМЗ, 
который печально известен ни-
жегородцам своими скандаль-
ными закупками без торгов. 
Материалы расследования бу-
дут переданы в следственные 
органы. Если ЕЦМЗ признают 
виновным, ему грозит админи-
стративное наказание – штраф 
или приостановление деятель-
ности на срок до 90 суток.

Набрали массу

Это уже не первый случай 
массового отравления в 
школах Нижнего Новго-

рода. Так, меньше года назад 
на карантин из-за отравления 
школьников закрылась гимна-
зия №53 в Советском районе.

Тогда сразу 20% всех уче-
ников не пришли на занятия 
из-за плохого самочувствия – 
температуры, диареи и рвоты.

Причиной заболевания в 
Роспотребнадзоре назвали 
острую кишечную инфекцию 
– норовирус. А её предпола-

гаемым источником – челове-
ка, работающего на кухне. Где, 
кстати, обнаружили множе-
ство санитарных нарушений. 
Там не соблюдались правила 
хранения продуктов и готовых 
блюд, царила антисанитария, 
были претензии к личной гиги-
ене сотрудников.

Примерно в это же вре-
мя от норовируса пострада-
ли и ученики школы № 139 в 
Московском районе Нижнего 
Новгорода. Виной также стали 
работники кухни, не соблю-
давшие элементарные сани-
тарные нормы.

В отношении виновных 
возбудили дела об админи-
стративной ответственности. 
Но спустя всего несколько 
месяцев в этой же школе 14 
школьников снова отравились. 
Причиной стала приготовлен-
ная с нарушениями еда, в ко-
торой обнаружили кишечную 
палочку.

После этого ЕЦМЗ оштра-
фовали на 150 тысяч рублей. 
На суде центр свою вину при-
знал и заявил, что оперативно 
уволил повара и заведующего 
производством.

Вообще, по данным того 
же Роспотребнадзора, антиса-
нитария царит во многих шко-
лах и детсадах города.

Всего за 2018-2019 учеб-
ный год в Роспотребнадзор 
поступило 15 жалоб на орга-
низацию детского питания. А 
после проведения более 500 
проверок было составлено 
больше 400 протоколов об 
административных правона-
рушениях.

– Основные нарушения, 
выявленные в ходе контроль-
но-надзорных мероприятий 
– невыполнение примерных 
меню, несоблюдение техно-
логии приготовления готовых 
блюд, нарушение санитарно-
эпидемиологического режима 
на пищеблоках и другое, – рас-
сказали в Роспотребнадзоре.

...Сейчас сотрудник пище-
блока, по вине которого от-
равились дети, отстранен от 
работы до выздоровления. В 
школе проводится полная де-
зинфекция.

По словам директора де-
партамента образования ни-
жегородской администрации 
Елены Платоновой, для того, 
чтобы исключить повторение 
подобной ситуации, будут 
приняты кадровые решения. 
Правда, насколько они окажут-
ся кардинальными, покажут 
результаты проверок.

Анастасия КАЗАКОВА. 
Фото Александра 

ВОЛОЖАНИНА.

УМНО!...............

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

«Хороший способ обнаружить 
свои недостатки – найти то, что 
раздражает тебя в других».

Энтони де МЕЛЛО (1931–1987), 
католический священник, писатель.

КОПОСОВСКУЮ ДУБРАВУ 
СОХРАНЯТ 
Памятник природы Волжская пойма 
сохранят от жилой застройки. Больше 
двух лет назад часть этой территории 
размером в 100 га, примыкающую к Ко-
посовской дубраве, лишили рекреаци-
онного статуса (предназначенной для 
организации мест отдыха населения) и 
отдали на освоение застройщикам.

По мнению экологов, это создало 
для дубравы большую угрозу. Комитет 
защиты Волжской поймы обратился к 
губернатору Глебу Никитину с просьбой 
вернуть территории рекреационный 
статус. Глава региона, изучив вопрос, 
согласился с целесообразностью тако-
го решения.

В итоге на днях замгубернатора 
Сергей Морозов дал указание начать 
подготовку документов к смене зони-
рования. Так что строительство здесь 
теперь будет невозможно.

НИЖЕГОРОДЦЫ САМИ 
ВЫБЕРУТ, КАК 
БЛАГОУСТРОИТЬ МЕСТА 
ОТДЫХА
Жители Нижегородской области смогут 
выбрать, не только какие обществен-
ные пространства в нашем регионе бу-
дут благоустраивать в 2020 году, но и 
что именно там должно быть – зона от-
дыха, детская или спортивная площад-
ки, прогулочные дорожки и так далее.

Сделать это можно в специальном 
голосовании, которое проводится в рам-
ках федерального проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды» наци-
онального проекта «Жилье и городская 
среда». Продлится оно до 31 октября.

Проголосовать можно самостоя-
тельно – через сайт https://golosza.ru/ 
или с помощью волонтеров, которые 
работают в МФЦ и торговых центрах.

ВОРЫ ИЗ ВОСКРЕСЕНСКОГО
РАЙОНА

66-летняя жи-
тельница деревни 
Черново Воскре-
сенского района 
обратилась в по-
лицию с заявле-
нием о краже. Хо-
зяйка сообщила, 

что неизвестные проникли к ней в дом 
и украли одежду, чайник, сотовый теле-
фон и целых 39 килограммов клюквы. 
Полицейские по горячим следам за-

держали двух жительниц деревни По-
пово. Возбуждено уголовное дело.

...Зачем так сурово? Женщины про-
сто проводили оздоровительные ме-
роприятия. Всем известно, что для 
укрепления иммунитета нужно клюкву 
собирать. А где ее собирать – никто ведь 
не уточнял. Так что в жилых домах тоже 
можно. Ну а то, что женщины также чай-
ник, одежду и телефон прихватили – так 
вдруг они тоже для здоровья пригодят-
ся? Надеемся, следствие и суд поддер-
жат этот настрой и пропишут дамочкам 
другие оздоровительные процедуры.

ЛИВНЁВКИ ХОТЯТ СДЕЛАТЬ 
ПЛАТНЫМИ
Ливнёвки сделают платными в Нижнем 
Новгороде к 2021 году. Об этом заявил 
генеральный директор ОАО «Нижего-
родский водоканал» Николай Николюк 
на заседании комитета по экологии 
Гордумы.

Платить за пользование ливнёвка-
ми будут не жители, ТСЖ или ДУКи, а 
юридические лица. Причём как ком-
мерческие, так и социальные – школы, 
детские сады, заправки и так далее.

Нововведение заработает после 
того, как городские власти,  Водоканал 
и губернатор заключат трёхстороннее 
концессионное соглашение. Опре-
делять тарифы будет глава региона. 
Однако,  во сколько обойдётся поль-
зование ливневой канализацией, пока 
неизвестно. Скорее всего размер опла-
ты будет зависеть от площади террито-
рии.

АВАРИЙНЫЙ ДОМ 
В АРДАТОВЕ НЕ РАССЕЛЯЮТ
Жильцов аварийного дома №11 по ули-
це Крупской в посёлке Ардатов не рас-
селяют. В 2014 году здание признали 
не пригодным для жилья. Однако вме-
сто того, чтобы его снести, переселив 
перед этим жильцов, администрация 
посёлка решила отремонтировать фа-
сад. И даже уже заключила договор с 
подрядчиком.

Прокуратура Нижегородской обла-
сти провела проверку по данному факту 
и внесла представление главе админи-
страции Ардатова.

ИСПЫТАНИЕ ПИТАНИЕМ

Виновных обещают уволить

НЕ ЩАДЯ
ЖИВОТА
В нижегородской школе отравили детей

Имейте в виду
Роспотребнадзор предлагает 
пострадавшим свою помощь 
в суде. Для этого им необхо-
димо обратиться в управле-
ние или оставить электронное 
обращение на официальном 
сайте 52.rospotrebnadzor.ru 
в разделе «Прием обраще-
ний граждан». Для того чтобы 
была возможность взыскать с 
ответчика деньги за лечение, 
необходимо сохранять все 
квитанции и чеки на лекарства 
и медицинские услуги.

По вопросам организации питания детей можно обратиться в 
Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области (8 
(831) 436-42-47, 8 (831) 436-76-89) или в Консультацион-
ный центр для потребителей ФБУЗ «Центр гигиены и эпидеми-
ологии в Нижегородской области» (8 (831)437-08-70).

ЗНАЕШЬ?



Посетители торгового центра 
«Фантастика» в Нижнем Новгороде 
были шокированы сценой, развер-
нувшейся на выходе из ТЦ. Двое 
парней били и таскали за волосы 
по асфальту девушку, позже к ним 
присоединилась взрослая женщи-
на. Оказавшийся рядом мужчина с 
трудом остановил это побоище.
Оказалось, что напавшими были 
родная мать и братья пострадав-
шей, с которыми она уже 10 лет не 
общается. Кто виноват в семейных 
разборках у торгового центра, 
предстоит теперь выяснить поли-
ции.

Как чужие

21 августа жительница Нижнего Нов-
города Ольга Маркова гуляла по 
торговому центру «Фантастика» 

и неожиданно увидела свою мать. Встреча 
была явно не из приятных – девушка уже 10 
лет с ней не общается. По рассказам Ольги, 
отношения с близкими людьми не залади-
лись с детства.

– Мной мама не занималась, старший 
брат бил постоянно. Маме я жаловалась, но 
она только закрывала передо мной дверь и 
запиралась на кухне, – вспоминает Ольга.

О причинах окончательного разрыва с 
семьёй Ольга рассказывает неохотно. По 
её словам, родители в своё время делили 
квартиру и она в этом споре встала на сто-
рону отца. Мать ей этого не простила.

Позже она обвинила дочь в краже де-
нег. Хотя, по словам Ольги, их взял старший 
брат, который в ту пору будто бы попался 
на мошенничестве и с помощью этих денег 
пытался откупиться от суда. В итоге девуш-
ка была вынуждена уйти из дома с тысячей 
рублей в кошельке. С тех пор вот уже 10 лет 
она со своей семьёй не общается.

Встреча с матерью в «Фантастике» в тот 
день оказалась чистой случайностью. На-
чалась словесная перепалка.

Ольга попыталась было уйти, но мать с 
оскорблениями ринулась вслед, угрожая 
вызвать сыновей.

– Я подошла к охраннику и попросила 
вызвать полицию. Но реакции не было, – 
вспоминает Ольга.

На выходе из «Фантастики» девушку 
уже встречали братья. Они сразу стали 
бить её по голове. Когда Ольга упала, при-
нялись таскать за волосы. К ним подключи-
лась и мать.

Выходившая вместе с Ольгой из торго-
вого центра знакомая пыталась её защи-
тить, но безуспешно. Драку остановил не-
знакомый мужчина с автопарковки. К этому 
моменту к дерущимся подоспел и охранник 
«Фантастики». Какое-то время все участ-
ники конфликта препирались между со-
бой. После чего один из братьев саданул 
по лицу защитницу Ольги и гордо удалился.

Теперь Ольга на своей страничке в соц-
сети ищет мужчину, остановившего её бра-
тьев, чтобы поблагодарить его.

– Возможно, он спас мне жизнь. Потому 

что это могло не прекратиться. Под конец 
брат кинул мне такую фразу: «Я порешил 
твоего отца, порешу и тебя», – с ужасом 
вспоминает Ольга.

Кровная месть

Сама мать уверяет, что дочь первой на-
чала её оскорблять и хватать за руки. 
Поэтому женщине и пришлось попро-

сить защиты у сыновей. Те действительно 
приехали быстро, но сестру не били. Со-
гласно показаниям, один из братьев лишь 
схватил её за ворот и попросил впредь так 
себя не вести. Правда, камеры видеона-
блюдения показывают иную картину.

В тот же день Ольга написала заявле-
ние в полицию. Но на сегодня, спустя пол-
тора месяца, дело так и не возбуждено.

– В отдел полиции № 5 Нижнего Нов-
города поступило сообщение об избие-
нии женщины близкими родственниками. 
По данному факту участковым уполномо-
ченным полиции ОП № 5 УМВД России по 
Нижнему Новгороду проведена проверка, 
по результатам которой было вынесено 
промежуточное решение об отказе в воз-
буждении уголовного дела, – сообщили 
нам в ГУ МВД по Нижегородской области.

На момент его вынесения Ольга лежа-
ла в больнице – ей пришлось восстанавли-
ваться больше месяца.

В ГУ МВД по Нижегородской области 
нам сообщили, что сейчас сотрудниками по-
лиции ведется сбор медицинских докумен-
тов для назначения судебно-медицинской 
экспертизы, которой предстоит определить 
степень тяжести вреда, причинённого Ольге.

Однако Ольга опасается, что таким об-
разом теряется драгоценное время.

– Спустя полтора месяца меня даже не 
опросили. А это процессуальная ошибка. 
Они просто тянут время. А я хожу по одно-
му городу и по одним улицам с людьми, ко-
торые угрожают мне убийством, – заявляет 
девушка.

Претензии у нижегородского блогера 
не только к правоохранителям, но и к служ-
бе безопасности ТЦ «Фантастика». Девуш-
ка утверждает, что в момент её избиения 
охрана просто стояла в стороне.

О случившемся Ольга рассказала в 
своём инстаграм-аккаунте. История бы-
стро разлетелась по соцсетям и дошла до 
двух главных федеральных каналов. Ольгу 
пригласили в программу «Прямой эфир» к 
Андрею Малахову на ВГТРК и в «Пусть го-
ворят» на Первом канале. Но нижегородка 
не спешит ехать на съёмки. Она заявляет, 
что не хочет пиариться на этой ситуации, 
потому что главная цель для неё сейчас – 
добиться возбуждения уголовного дела.

Вероника КУЗЬМИНОВА.

Такого в регионе ещё не было. По-
лицейские привлекли к проведению 
следственного эксперимента простого 
местного жителя, 31-летнего Дениса 
Бывшева. Для него участие в этом ме-
роприятии закончилось смертью.
Следственный эксперимент кстовские по-
лицейские решили провести в рамках рас-
следования уголовного дела о ДТП, кото-
рое произошло в июле прошлого года на 
автодороге Большая Ельня – Ольгино. Там 
столкнулись мотоцикл и автобус. По версии 
следствия, мотоциклист ехал по одной по-
лосе с автомобилем. Он опередил машину, 
но в этот момент с второстепенной дороги 
справа выехал «пазик». Произошло стол-
кновение. Для Михаила, управлявшего мо-
тоциклом, это закончилось тяжёлой трав-
мой – переломом бедра со смещением.

Момент, предшествовавший столкнове-
нию, и решили воспроизвести сотрудники 
отдела МВД по Кстовскому району. Михаил 
утверждает, что об этом не знал и к участию 
в эксперименте его не приглашали. В итоге 
роль пострадавшего мотоциклиста попро-
сили исполнить Дениса Бывшева.

– Он с сотрудниками ГИБДД Кстова 
очень хорошо общался, – поделился мест-
ный житель Артём.

Говорят, Денис работал аварийным 
комиссаром. Кроме того, его мотоцикл 
«Ямаха» обладал теми же характеристика-
ми, что и байк Михаила. Знакомые Дениса 
рассказывают, что мотосезон для себя он, 
как и многие байкеры, уже закрыл – мото-

цикл уже неделю был на приколе. Старался 
больше времени проводить с женой Юлей 
– буквально через неделю-другую в семье 
ждали рождения второго ребёнка. Однако 
на просьбу полицейских Денис всё же от-
ветил согласием.

Участок дороги, где проводился след-
ственный эксперимент, перекрыли.

– Он несколько раз проезжал на камеру 
определённое место, - продолжает Артём, 
– и когда его попросили проехать чуть бы-
стрее, тот раз оказался последним.

Дениса занесло. Говорят, это могли 
спровоцировать мокрый асфальт и мелкие 
камешки. Он упал с мотоцикла и ударился 
головой о бордюрный камень. Байкер был 
в шлеме, но это не спасло – шлем треснул. 

Смерть наступила сразу.
Гибель мотоциклиста вызвала в ре-

гионе огромный резонанс. Большинство 
нижегородцев уверены, что полицейские 
вообще не должны были проводить такой 
следственный эксперимент – в июле и ок-
тябре разные погодные условия.

В день следственного эксперимента 
было всего 7 градусов тепла. Мотоцикли-
сты говорят, что при такой температуре 
резина становится, как камень, сцепные 
качества снижаются. А в Уголовно-про-
цессуальном кодексе России есть статья 
«Следственный эксперимент», в которой 
говорится, что производство следствен-
ного эксперимента допускается, «если не 
создаётся опасность для здоровья участву-
ющих в нём лиц».

И вообще, по мнению возмущённых ни-
жегородцев, в данной ситуации уместней 
было на роль статистов пригласить сотруд-
ников ДПС на мотоциклах.

– Проводится проверка, в ходе которой 
будут установлены все обстоятельства про-
исшествия и дана оценка действиям всех 
участников события, – сообщили в регио-
нальном ГУ МВД

В следственном отделе по Кстову об-
ластного СУ СКР по факту ДТП с гибелью 
человека возбудили уголовное дело.

Юлия ПОЛЯКОВА
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СООБЩАЕМ В ПОДРОБНОСТЯХ

ЧТО ТВОРИТСЯ!

Нижегородку избили родные мать и братья

МУЖЧИНА УГНАЛ 
АВТОМОБИЛЬ СВОЕЙ 
МАТЕРИ, ЧТОБЫ ПОЕХАТЬ 
ЗА АЛКОГОЛЕМ
27-летний житель Ковернинского райо-
на, чтобы затариться алкоголем, угнал 
автомобиль своей матери. При этом 
мужчина уже был пьян, и мать запретила 
ему трогать ключи от машины. Тот не по-
слушался, сел за руль «Хендэ Гетц» и уе-
хал в магазин. Женщина пожаловалась в 
полицию.

Выяснилось, что злоумышленник 
уже был ранее судим за аналогичное 
преступление. Теперь он отправится в 
колонию-поселение на 2,5 года.

В ВЫКСЕ ВЗОРВАЛИ 
БАНКОМАТ 
Ночью в минувшие выходные неизвест-
ные взорвали банкомат в микрорайоне 
Жуковского в Выксе. Взрыв прогремел 
около 3.30.

По словам очевидцев, обломки бан-
комата разлетелись на десятки метров, 
а звук был такой, что разбудил многих 
жильцов соседних домов. Рядом с ме-
стом происшествия обнаружили газо-
вый баллон. В областном ГУ МВД рас-
сказали, что деньги из банкомата не 
похитили. Но уголовное дело о покуше-
нии на кражу возбудили.

Кстати, пару лет назад на этой же 
улице уже взрывали банкомат, правда, 
другого банка. Похитить деньги злоу-
мышленникам тогда тоже не удалось.

НИЖЕГОРОДЦЫ ВЫИГРАЛИ 
В ЛОТЕРЕЮ ДВА КРУПНЫХ 
ПРИЗА
Сразу два крупных выигрыша в лотерею 
достались жителям региона. Так, житель 
Нижнего Новгорода выиграл приз в раз-
мере 1 695 828 рублей. А через неделю 
повезло ещё одному жителю региона. 
По итогам тиража участник тоже вы-
играл приз – 1 190 688 рублей, купив 
счастливый билет на почте всего за 40 
рублей.

КОЗЛЕНКА ВОСПИТАЛИ 
СОБАКИ
Необычного козленка по имени Толик 
спасли нижегородские ветеринары. Ны-
нешние владельцы забрали козлёнка с 
подворья, где его хотели зарезать, так 
как  животное страдало затруднениями 
дыхания. Толик стал жить во дворе, где 
подружился с собаками и стал ощущать 
себя частью стаи. Он виляет хвостом, 
отзывается на кличку и, действительно, 
копирует поведение собак.

На днях козлёнку провели опера-
цию. Анестезиологам непросто рабо-
тать с необычным пациентом, однако 
специалист выполнил свои обязанности 
без проблем, а хирург быстро нашел 
причину затрудненного дыхания. Сей-
час Толик вернулся домой и пошёл на 
поправку.

ВОТ КАК БЫВАЕТ

СМЕРТЕЛЬНЫЙ НОМЕР
Мотоциклист погиб на следственном эксперименте

Больше новостей на сайте pravda-nn.ru

СЕМЕЙНАЯ 
СЦЕНА

Избиение попало на камеры видеонаблюдения

Ольга настроена 
решительно

Денис ударился головой о бордюр



Сразу в нескольких районах 
Нижнего Новгорода вандалы 
изуродовали недавно приведен-
ные в порядок места отдыха. Не-
известные разрушили Дождевой 
сад и сломали лавочки и урны на 
Щелоковском хуторе, который 
только что открыли после благо-
устройства. Нижегородцы недоу-
мевают – можно ли найти упра-
ву на вандалов? И кто должен 
следить за охраной мест отдыха, 
в ремонт которых вкладываются 
немало средств и сил?

Полный погром

Пару недель назад в Автозаводском 
районе в рамках проекта «Культур-
ный район» был благоустроен «до-

ждевой сад». Он представлял собой рас-
тения, которые сами очищают воду озера 
и дождевые стоки, поглощают тяжёлые 
металлы. Сад посадили с помощью мест-
ных жителей на озере «Земснаряд-2» на 
проспекте Молодёжном. Там же поставили 
лавочки. Но на следующее утро местных 
жителей ждал неприятный сюрприз.

– Не успели мы вернуться утром, как 
одну скамью вывернули из бетонного ос-
нования и отломали спинку, а бетонную 
урну выкинули в воду! – возмущаясь от уви-
денного, рассказали жители. – Выкопали 
несколько крупных растений. Вырвали из 
земли столб с табличкой, рассказывающей 
о дождевом саде!

За несколько дней до этого неизвест-
ные устроили настоящий погром на недав-
но открывшейся после благоустройства 
территории Щелоковского хутора. В люби-
мой многими зоне отдыха вандалы сломали 
лавочку и урну на бетонной дорожке, веду-
щей от второго к третьему озеру. Также по-
страдали лавочки на третьем и первом озе-
рах. Ещё хулиганы изрисовали маркерами 
новые деревянные настилы. Похожая си-
туация произошла на Щелоковском хуторе 
в конце прошлого года. Тогда подрядчики 
тоже закончили работы по благоустройству, 
а уже ночью неизвестные разрушили понто-
ны и бросили часть настила в озеро.

На место в экстренном порядке выеха-
ли представители власти и коммунальные 
службы Приокского и Советского районов.

– Уникальность благоустроенной тер-
ритории должна радовать жителей района 
и всего города, мы не можем позволить 
хулиганам разрушать то, чего мы доби-
вались совместными усилиями, – заявил 
глава администрации Советского района 
Владимир Исаев. 

Начальник управления по благоустрой-
ству, коммунального хозяйства и содер-
жания дорог администрации Приокского 
района Евгений Степанин призывал ниже-
городцев сохранить благоустроенное об-
щественное пространство в первоначаль-
ном виде.

Навели порчу

К сожалению, это далеко не первые 
случаи вандализма в областном цен-
тре. Хулиганы расклеивают объявле-

ния и пишут гадости на только что отремон-
тированных фасадах, свинчивают и бьют 
светильники, поджигают урны. Иногда дело 
доходит до порчи памятников архитектуры 
и истории.

Вспомнить хотя бы историю, как не-
сколько лет назад с обновлённой улицы 
Рождественской были украдены сразу де-
сять лавочек. 

Причём в большинстве случаев хули-
ганов так и не нашли. И городским вла-
стям приходилось искать деньги в бюд-
жете, чтобы восстановить то, что было 
разрушено.

– Нельзя сказать, что проблема в слож-
ной раскрываемости таких преступлений, – 
рассуждает начальник отдела по связям со 
СМИ Управления МВД России по Нижнему 
Новгороду Екатерина Шешина. – Но суще-
ствует проблема в наличии систем видео-
наблюдения, охраны этих мест. В скверах, 
на окраинах их просто нет. И из-за этого 
возникают сложности с установлением ви-
новных.

Эксперты же считают, что проблема 
вандализма – в головах.

  – Явление городского вандализма 
носит в первую очередь не полицейский 

и юридический характер, а социальный, 
– считает старший научный сотрудник Ин-
ститута социологии РАН Александр Пруд-
ник. – Главная причина такого поведения – 
раскол общества на две группы, у которых 
не совпадают представления о культуре. 
Для тех, кто совершает разрушительные 
действия, культура более высокого поряд-
ка является чужой, они её воспринимают 
как враждебную, как то, что обесценива-
ет их образ жизни. Поэтому просыпается 
агрессия.

По мнению социолога, бороться с ван-
далами нужно не только полиции.

– Нужно сделать так, чтобы стандарты 
социокультурного уровня стали общепри-
нятыми, чтобы этот разрыв между двумя 
культурами постепенно исчез, – говорит 
Александр Прудник. – Проблема не сегод-
няшнего дня, сейчас она просто обостри-
лась. Потому что за последнее десятилетие 
социально-экономические условия в нашей 
стране привели к формированию отлича-
ющихся между собой образов жизни. Это 
беда нашего общества и это надо преодо-
левать.

...Сейчас территорию озер патрулиру-
ет конная полиция. Администрация района 
планирует выйти с предложением к право-
охранительным органам усилить патрули-
рование зоны Щелоковского хутора.

Администрация Приокского района так-
же направила обращение в полицию.

Юлия МАКСИМОВА. 
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Имейте в виду
За вандализм положен штраф до 40 тысяч 
рублей или от трёх месяцев до трёх лет 
лишения свободы. 

ХОРОШО
ЧТО ТАКОЕ 

В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ 
САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ 
НА ХЛЕБ
В Нижнем Новгороде самые низкие цены 
на хлеб среди крупных российских горо-
дов. К такому выводу пришли исследо-
ватели IT-компании «Эвотор», проведён-
ном для «РИА Новости».

Так, ржаной хлеб в Нижнем Новгоро-
де стоит в среднем 21 рубль, в то время 
как средняя цена по России – 36 рублей. 
За буханку нарезного батона в столице 
Приволжья в среднем платят 25-26 ру-
блей, по России – 29 рублей. Дарницкий 
хлеб в Нижнем Новгороде, Перми и Во-
ронеже стоит в среднем 17-18 рублей, 
против «общероссийских» 26 рублей.

ЗАВЕРШИЛСЯ КАПРЕМОНТ
 ДЕТСКОЙ БОЛЬНИЦЫ

В детской городской больнице № 42 
Московского района завершился капи-
тальный ремонт. Подрядчики отремон-
тировали фасады, вход в больницу адап-
тировали для маломобильных жителей. 
Также обновили внутренние помещения 
поликлиники, в том числе лекционный 
зал. В рамках проекта «Бережливая по-
ликлиника» организована открытая 
регистратура и новое помещение для 
хранения карт пациентов, а также зона 
комфортного пребывания детей и роди-
телей. Кроме того, капитальный ремонт 
прошел в педиатрическом отделении 
больницы, была благоустроена террито-
рия вокруг лечебного учреждения.

Капремонт, на который выделили 
около 5 миллионов рублей, прошёл в 
рамках реализации национального про-
екта «Здравоохранение».

ПЛОХО
ЧТО ТАКОЕ

Сад благоустраивали с помощью местных жителей

Начальник не даёт положенный от
пуск? Заставляет перерабатывать? 
Задерживает зарплату?
Звоните на телефон доверия прокура
туры Нижегородской области  – 
8 (831) 414 22 20.

Т Е Л Е Ф О Н  
В  П О М О Щ Ь

РУКИ 
ПРОЧЬ

Нижегородцы сами 
разрушают новые 
места отдыха

ПЕНСИОНЕРКУ НА ПЯТЬ ДНЕЙ 
ЗАПЕРЛИ В ПОДВАЛЕ
Дикий случай произошёл в Гагинском 
районе. Вор вломился в дом к 79-летней 
пенсионерке, чтобы ограбить. Пожилая 
женщина отдала мужчине в маске тысячу 
рублей, которые у неё были в кошельке, 
но тому этого показалось мало. Он из-
бил пенсионерку, а потом спустил её в 
погреб, навалив сверху груз. В холодном 
погребе пожилая женщина провела пять 
дней. Всё могло закончится печально, 
если бы её племянница не забила трево-
гу, вызвав полицию. 

В скором времени грабителя задержа-
ли. Им оказался 41-летний житель Нижне-
го Новгорода. Ранее он уже был судим, в 
том числе за кражу у этой же пенсионерки. 
Сейчас он заключен под стражу.

НИЖЕГОРОДЦЫ СТАЛИ ЧАЩЕ 
ЖАЛОВАТЬСЯ НА ПРОБЛЕМЫ 
С ТЕПЛОМ
Количество жалоб жителей Нижнего Нов-
города на проблемы с теплом в этом ото-
пительном сезоне выросло по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года. 
Больше всего обращений поступило из 
Московского, Ленинского и Канавинского 
районов. Об этом сообщил директор де-
партамента жилья и инженерной инфра-
структуры Павел Марков. По его словам, 
увеличение потока жалоб связано с тем, 
что в этом году отопительный сезон на-
чался раньше. Хотя эксперты считают, что 
виной всему – резкое похолодание, из-за 
которого нижегородцам пришлось мерз-
нуть в квартирах в ожидании начала ото-
пительного сезона.

КРИТИЧЕСКИЕ ДНИ

Нижегородские предприниматели по-
пали в скандальную историю. Выяс-
нилось, что они договаривались между 
собой, чтобы на аукционах получать кон-
тракты на ремонт дорог в Нижегород-
ской области по максимальной цене. 
Сколько стоили региону дружеские от-
ношения бизнесменов?
Федеральная антимонопольная служба 
России (ФАС) возбудила дело о картель-
ном сговоре на торгах в сфере дорожного 
строительства. В поле зрения антимоно-
польщиков попала одна челябинская фир-
ма «ТПК «ЯКК» и несколько нижегородских: 
«Нижавтодорстрой»,  «Магистраль», «Ресур-
сы», «Автодорстрой», «Нижегородавтодор», 
«Дорожник», «СК Конструктив», «Техстрой» 
и «Премьер». Общая сумма контрактов – 3,4 
млрд рублей.

Для нижегородцев новость стала как 
гром среди ясного неба. Хотя обществен-
ные активисты давно пытались достучаться 
до местного управления ФАС. Руководитель 
организации «СТОПкартель» Александр Ку-
лаков писал в УФАС о сговорах на торгах на-
чиная с 2017 года.

Аукционы на ремонт и содержание до-
рог исчисляются десятками и складываются 
в миллиардные суммы. Когда на кону бюд-
жетные деньги, конкурс проходит по закону 
о закупках № 44-ФЗ. Победителем стано-

вится тот, кто предложит меньшую цену. На 
честных торгах участники не знают о планах 
друг друга и стараются максимально сни-
зить цену. Контракт может подешеветь на 
20–22%.

Александр Кулаков, изучив документы 
нескольких аукционов заметил, что не-
сколько фирм – «Нижавтодорстрой», кор-
порация «Стройинвест», фирмы «Маги-
страль» и «Дорожник» – подавали заявки 
на разные аукционы и по очереди выигры-
вали их. Сначала все они держали предло-
женную максимальную цену, а потом один 
снижал ее всего на 0,5 процента и стано-
вился победителем. На следующем аукци-
оне этот механизм повторялся вновь. 

– Новый руководитель УФАС Ленар Ша-
фигуллин поднял мои старые заявления, 
увидел нарушения и направил их в цен-
тральный аппарат для проведения рассле-
дования, – говорит Кулаков. 

Центральный аппарат ФАС возбудил 
дело по признакам картеля по шести аукци-
онам.

– Пять из них – на содержание дорог 

общего пользования федерального значе-
ния М-7 и местного значения Нижегород-
ской области, – рассказала замначальника 
управления общественных связей ФАС Рос-
сии Дарья Силкова. – В ходе рассмотрения 
дела список аукционов, проведённых с на-
рушениями, может быть расширен.

Комментариев от участников предпо-
лагаемого картеля добиться не удалось. Но 
коллегам из Челябинска, где «Нижегородав-
тодор» тоже оказался замешанным в скан-
дале, было сказано, что компания вины не 
признает.

Ирина ВИДОНОВА.

ДЕНЕЖНЫЙ ВОПРОС

ПО КРИВОЙ ДОРОГЕ
Нижегородские бизнесмены обманом получали 
госконтракты

Вандалы изуродовали лавочки

Дорожные фирмы нажились на ремонте



// СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА ЛЫ /6
Как известно, на стороне народ-
ных республик Донбасса воюет 
немало иностранных добро-
вольцев-антифашистов, кото-
рые выступили против укра-
инского нацизма. Наверное, 
самым необычным из них яв-
ляется гражданин США Рассел 
Бентли, представитель страны, 
официально поддерживающей 
этот самый фашизм. С ним 
повстречалась наш собствен-
ный корреспондент в Донбассе 
Людмила ГОРДЕЕВА. И вот её 
рассказ об этом необычном 
человеке...

Внешне американец Рассел Бентли – от-
нюдь не супермен, скорее, наоборот – он 
больше похож на мягкотелого добряка. 
Уроженец столицы Техаса города Остин, 
откуда вышло немало известных музыкаль-
ных групп и исполнителей, он и сам любит 
побренчать на гитаре. Ему нравятся питер-
ская фолк-группа «Отава Ё», Цой, Высоц-
кий, ДДТ. Но за обманчивой безобидной 
внешностью скрывается цельная натура со 
своими убеждениями, главной «музыкой» 
для которой стала война в Донбассе...

Позывной – «Техас»

Бунтарские корни ирландцев и викин-
гов вкупе со сформированным чётким 
коммунистическим мировоззрением 

привели его в одну из самых горячих точек 
планеты, где народ поднялся против укра-
инского нацизма. Так Рассел стал бойцом, 
защитником Донбасса, взяв себе позыв-
ной «Техас».

Впрочем, всё по порядку. Мы встрети-
лись с Расселом в Питере, куда он приехал 
по делам гуманитарным – надо было за-
брать «буханку» – микроавтобус «УАЗ 452», 
подаренный земляками из родного штата, 
и посылку с медицинскими препаратами 
для больницы прифронтового Петров-
ского района, нещадно обстреливаемого 
украинскими карателями. В эту канву ор-
ганично вписалась его встреча с друзьями 
и единомышленниками, организованная 
Музеем воинской доблести Донбасса, ко-
торый уже шестой год работает в Санкт-
Петербурге.

На встречу Техас пришёл не с пустыми 
руками. Он передал основателю музея Гер-
ману Владимирову фрагмент пассажир-
ского «Боинга-777», следовавшего рейсом 
из Амстердама в Куала-Лумпур и сбитого в 
небе над восточной Украиной 17 июля 2014 
года.

– Этот фрагмент самолёта я подобрал 
сам на месте трагедии и провёл собствен-
ное расследование, – говорит Техас. – Лю-
бой мало-мальски серьезный аналитик 
скажет вам, что сбили его украинские во-
енные, чтобы свалить вину на нас.

Второй подарок – это фрагмент окон-
ного стекла кафе «Сепар», где в августе 
минувшего года был убит глава ДНР Алек-
сандр Захарченко. Оба эти экспоната, по 
мнению Бентли, являются «историческими 
свидетельствами, о которых нельзя забы-
вать даже после того, как виновники тра-
гедии будут преданы справедливому суду, 
потому что история должна всегда быть с 
нами»...

Рассел Бентли родился в протестант-
ской семье. В стремлении к переустрой-
ству мира по справедливому раскладу ещё 
в подростковом возрасте он зачитывался 
трудами Антонио Грамши, Карла Маркса, 
Че Гевары, Хошимина. Его мировоззрение 
окончательно сформировалось после по-
ездки на Кубу. Он три года отслужил в аме-
риканской армии и лукаво сообщил, что 
«немного «поразбойничал» в Мексике, где 
идёт гражданская война, покруче, чем на 
Украине».

В США у него остались отец и сестра, 
а также могилы близких – матери и млад-
шего брата. Последний был исключитель-
но успешен в бизнесе, возглавлял пять 
радиостанций в Техасе, но скоропостижно 
скончался от инфаркта. Похоже, он лучше 
других родственников понимал поступок 
Рассела, потому что буквально накану-
не смерти беседовал с братом о смысле 
жизни, о необходимости помочь Донбассу 
и его людям – на фоне картинок артилле-
рийского налёта на Донецк, который соб-
ственными глазами оба видели на экране 
компьютера...

Понятно, что въезд Техасу в Штаты те-
перь заказан на всю жизнь. Разве что, сме-
ётся он, «в США произойдет революция, 
и я въеду туда на танке вместе с другими 

освободителями. А иначе путь для меня 
один – в тюрьму Гуантанамо, лет на 90 по 
приговору суда».

На огненных рубежах

Окончательное решение ехать в Дон-
басс, чтобы противостоять нациз-
му, Рассел принял после сожжения 

людей в Одесском доме профсоюзов и 
бомбардировки украинской авиацией 
мирного Луганска.

– Я понимал, – говорит он, – что во-
йны против Югославии, Ирака, Ливии, 
фальшивый майдан Украины и расстрел 
Донбасса – дело рук США. А дестабили-
зация Украины преследовала лишь одну 
цель – разместить вражеские войска на 
границе с Россией. И тогда я решил: хва-
тит, я иду! Те, кто, как я, понимают это, 
но при этом сидят на ровном месте, со-
вершают страшную ошибку... Правда, и 
я, приехав сюда в декабре 2014 года, до 
конца не был во всём уверен – напри-
мер, что переживу зиму. Но я ведь из Те-
хаса, где в свое время, в 1836 году, 100 
техасцев – защитников форта Аламо, 
окруженные трёхтысячным войском не-
приятеля, предпочли умереть, но в плен 
не сдаться.

Надо заметить, что, отправляясь в 
Донбасс, мой герой знал по-русски все-
го лишь несколько слов. Но это не поме-
шало ему (на первых порах, конечно, «со 
скрипом») найти тех, кто владел, как и он, 
испанским и английским языками, убе-
дить командиров в том, что он не залёт-
ный турист, а единомышленник, и стать 
ополченцем. Он влился в отряд «Суть 
времени» легендарного батальона «Вос-
ток», где нашёл новых настоящих друзей 
и выучил русский язык.

Рассел Бентли воевал в Донецком 
аэропорту – рядом с разрушенной церко-
вью в центре огромного кладбища с ис-
кореженными неприятельской артилле-
рией надгробиями.

– В ту зиму мороз доходил до -30оС, – 
вспоминает Техас. – По нам стреляли из 
всех видов тяжёлой артиллерии и стрел-
кового оружия. Но больше всего мне за-
помнился дым, шедший из печек, возле 
которых грелись и готовили еду укропы. 
Все их трубы были повёрнуты в нашу сто-
рону, но ветер относил дым обратно. И 
всё равно было ощущение, что этим ды-
мом буквально пропахло всё вокруг. В об-
щем, из-за этого дыма и мороза я бросил 
курить, чем очень обрадовал мою жену.

Самый трудный бой, по словам Рас-
села, был на позиции «Блесна», которая 
с трёх сторон была окружена неприяте-

лем, сосредоточившем на этом участке 
большой ресурс живой силы, танков и 
БМП. Здесь смерть дышала в лицо каж-
дому защитнику, и, конечно же грана-
томётчику Техасу, который все эти дни 
буквально жил в обнимку с «убийцей 
танков» РПГ-7, отбивая одну за другой 
вражеские атаки...

– Через четыре года я снова был на 
передовой в Авдеевке, – говорит Рассел. 
– Сидел в крепком блиндаже, который 
сам помогал построить. Укропы забра-
сывали нас минами из 120-мм миномё-
тов, которые, естественно, запрещены 
Минскими соглашениями. Да и не только 
– палили по нам практически из всего, 
что у них было, включая автоматические 
гранатомёты СПГ. Мы же сопротивля-
лись лишь лопатами, мешками с песком и 
средствами пожаротушения, потому что 
отвечать нам не разрешают. Но всё же 
позиций мы не сдали.

Глаголом жечь сердца 
людей...

В июне этого года Расселу исполни-
лось 59 лет. Но ещё раньше, когда 
его отряд «Суть времени» перевели 

из «Востока» в спецназовский батальон 
«Хан», он понял, что быть по-настоящему 
эффективным солдатом, способным ис-
полнять «трюки ниндзя», он уже не может. 
Поэтому решил сосредоточиться на ин-
формационной войне.

– Я сегодня – военный корреспондент, 
и мои тексты, видео и моя книга «Ков-
бой Донбасса» (Donbass cowboy) – это 
моё оружие, – говорит он. – У меня есть 
свой интернет-канал на Ютубе. На сегод-
няшний день – более 5 миллионов про-
смотров. Мы сняли сотни видеороликов, 
выступали по радио, на телевидении, в 
газетах и журналах. Правда о Донбассе 
и украинском нацизме распространяется 
по миру благодаря, в том числе, и нашим 
усилиям.

– Большинство людей в США, – от-
мечает Техас, – ничего не имеют против 
России, но находятся под воздействием 
своих СМИ, которые внушили им, что 
Россия – это серые однообразные бара-
ки, водка, снег, очереди за хлебом и тому 
подобное. И это при том, что в самих 
США экономическая ситуация развива-
ется таким образом, что жизнь нормаль-
ного и систематически работающего че-
ловека становится хуже из года в год... 
Свою главную миссию как журналиста 
я сейчас вижу в том, чтобы донести до 
американцев следующую мысль: рус-

ские не являются их врагами, наоборот, 
они даже могут помочь. Уверен, если бы 
думающие американцы знали побольше 
о жизни здесь, то они бы тоже пожела-
ли иметь гражданство России. Сам я 
являюсь гражданином ДНР и в ближай-
шем будущем надеюсь получить россий-
ский паспорт. А паспорт США всегда со 
мной…

Однажды Техас встретил своего зао-
кеанского земляка. Он оказался урожен-
цем Москвы, которого в 10-летнем воз-
расте родители вывезли в США.

- Когда я только приехал в Донецк, 
– вспоминает Бентли, – то в батальоне 
«Спарта», куда я пришёл проситься на 
службу, услышал, что один человек гово-
рит по-английски. Я попросил, чтобы он 
помог с переводом.

– Ты русский? – спрашивает он.
– Нет, я из США.
– Я тоже из США!
– Какой штат?
– Я из Техаса.
– Я тоже из Техаса!
– Какой город?
– Я из Остина.
– И я из Остина!
Это был боец с позывным «Орион», ко-

торый очень здорово воевал с нацистам в 
Донецком аэропорту, под непрерывными 
ударами «Градов», танков и тяжёлой ар-
тиллерии. С большим уважением Бентли 
относится и к бывшему гражданину США, 
бойцу смешанных единоборств Джеф-
фри Монсону, который получил граждан-
ство РФ и Луганской народной республи-
ки. А вот к американцам, воюющим на той 
стороне, чья речь неоднократно звучала 
в эфире на передовой, Техас относится, 
как к врагам:

– Лично я с ними не встречался, но не 
исключаю, что мы с ними перестрелива-
лись. С одним таким ублюдком из укра-
инского «Правого сектора» (запрещённая 
в России организация) американского 
происхождения у меня даже была пере-
писка, вернее, перепалка в Фейсбуке. 
Звали его Крэг Лэйн. Человек, который 
не добился никакого успеха в Штатах, 
приехал, чтобы в итоге не добиться ни-
чего в фашистской организации. В конце 
концов он разочаровался во всём и от-
был в США, чтоб продолжить серию своих 
жизненных неудач.

Когда закончится война…

– Я воюю не за сильную ДНР или 
Россию, – говорит Техас. –  Я 
воюю за процветающий мир. 

Мне по пути с Россией и ДНР, работаю-
щими ради лучшего мира, потому что 
наши цели совпадают. Моя деятельность 
направлена против тех, кто хочет вернуть 
фашизм, основанный на философии го-
спод и рабов. Я не хочу быть господином, 
но и никому не позволю быть моим хозяи-
ном. Я не уважаю людей, желающих быть 
рабами. Но я буду защищать людей, если 
они не хотят или не могут защитить себя 
сами. Потому что мы одна семья. И жизнь 
любого ребенка одинаково ценна, где бы 
он ни жил.

– Живший до нашей эры китайский 
стратег и военачальник Сунь-Цзы на-
писал величайший трактат «Искусство 
войны», – продолжает он. – Это один из 
главных учебников для солдата, в кото-
ром отмечено, что лучший воин не тот, 
кто выходит победителем из каждого 
боя. Лучший – это тот, кто побеждает без 
боя. Именно это мы и делаем, давая рос-
сийские паспорта гражданам Донбасса 
и предлагая их гражданам Украины. Это 
будет мирная победа, ничем не наруша-
ющая международное право. Уверен, 
что через несколько лет из 35 миллио-
нов украинцев 30 будут гражданами Рос-
сии…

…Кстати, стремясь внести свой вклад 
во вселенскую гармонию, Рассел Бент-
ли неожиданно для себя самого обрёл 
свое счастье: и не только личную вос-
требованность в правом деле, но и дом, 
и любящую жену. Его супруга – дончанка 
Людмила, преподаватель английского 
языка. Также Рассел принял правосла-
вие...

– Мою жену зовут Людмила, а мое 
имя Рассел – это как Руслан. Прямо по 
Пушкину, «Руслан и Людмила», – смеётся 
он.  – У меня прекрасная жена, она очень 
хочет детей, но, я думаю, надо дождаться 
конца войны, когда ситуация мало-маль-
ски успокоится. Я знаю точно, когда во-
йна закончится – это когда мы победим! 
И для этого буду делать всё от меня за-
висящее…

Людмила ГОРДЕЕВА, 
специально для «Нового Дела».
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Почему гражданин США пошёл воевать 
за русский мир

Рассел Бентли не похож на супергероя

КОВБОИ 
ИЗ ДОНБАССА
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«НЕТ ДЫМА БЕЗ ОГНЯ»

СЛУХА

Народная поговорка

Дэвид Немировски 
уходит из ХК 

«Торпедо»
Кадровые изменения грядут в хоккей-
ном клубе «Торпедо». Главный тренер 
Дэвид Немировски покидает свой пост. 
Его пригласили возглавить ярославский 
«Локомотив». Тамошний футбольный 
клуб с 24 сентября остался без настав-
ника. Главного тренера «Локомотива» 
канадца Крейга Мактавиша, контракт с 
которым начался летом 2019 года, от-
правили в отставку. Теперь руководство 
клуба ищет сильного тренера, способно-
го вывести команду с 11-го места Запад-
ной конференции на более передовые 
позиции.
За комментарием мы обра-
тились в министерство спор-
та Нижегородской области.

– Информации об уходе 
Дэвида Немировски из ХК 
«Торпедо» у нас нет, – коротко 
сообщили в министерстве.

Тогда мы связались с хок-
кейным клубом «Торпедо». 
Там нас успокоили, что Дэ-
вид Немировски никуда не 
уходит.

– Дэвид Немировски про-
должит работу в «Торпедо», – 
сообщил пресс-атташе клуба 
Дмитрий Зимин.

Контракт с главным тре-
нером у «Торпедо» истекает в 
2020 году.

В России будут 
выдавать ипотеку 

под 0,1 процента
В скором времени в российских банках будут 
выдавать ипотеку под рекордные 0,1 про-
цента. В правительстве готовят программу, 
по которой компенсировать такую низкую 
ставку будет государство.
Чтобы проверить информацию, мы дозвони-
лись в Москву.

– Никакой официальной информации по 
этому поводу у нас нет, – сообщили в департа-
менте бюджетной методологии и финансовой 
отчётности в государственном секторе Мини-
стерства финансов РФ.

Тогда мы обратились в министерство сель-
ского хозяйства, где, по слухам, и разрабатыва-
ют эту программу.

– Льготная ипотека коснётся жителей сель-
ской местности, – рассказали в пресс-центре 
минсельхоза. – Ставка для них будет субсиди-
роваться государством до уровня в три про-
цента годовых. Регионы смогут участвовать в 
софинансировании ставки по «сельской ипоте-
ке», снижая её до 0,1 процента. Таким образом, 
жители гипотетически смогут платить ставку из 
расчёта 0,1 процента годовых.

Сейчас такие программы готовят Россель-
хозбанк и Сбербанк. Льготная ипотека для жи-
телей сельской местности может стартовать с 1 
января 2020 года.

Виктория Лопырёва 
эмигрирует из России

«Мисс Россия» Виктория Лопырёва уезжает из 
страны. Супермодель решила обосноваться 
на южном берегу Италии. Здесь она вместе со 
своим новым избранником – отцом своего сына 
бизнесменом Игорем Булатовым уже купила ро-
скошный особняк. После ухода от дочери вла-
дельца строительной компании «Ташир» Таты 
Карапетян и увольнения с должности вице-пре-
зидента компании Булатову оказалось невоз-
можно ни вести бизнес, ни найти новую долж-
ность в России.
За комментарием мы обратились к официальным 
представителям Виктории Лопырёвой.

– Впервые об этом слышу, – удивилась помощ-
ница Виктории Арина Новгородцева.

Однако, по словам нашего 
источника из близкого окру-
жения Лопырёвой, она уже 
давно живёт в Италии вместе 
с Игорем и маленьким сыном.

– Недавно она приезжала 
в Москву, чтобы оформить 
документы на переезд в Ита-

лию, – рассказал нам наш 
источник. – Делает она 
это только ради своего 
нового возлюбленного.

Сама же Лопырёва 
недавно сообщила, что Бу-
латов подарил ей помол-
вочное кольцо стоимостью 8 
млн рублей. Правда, в этом 
году, по словам модели, 
устроить свадьбу они вряд 
ли успеют.

Зоопарк «Мишутка» 
закрывается

Городской зоопарк «Мишутка» в парке «Швей-
цария» прекратит свою работу в ближайший 
месяц. Его закрыли для посещения год назад, 
когда общественники обнаружили в зоопарке 
ужасные условия для животных. Недавно ста-
ло известно, что вновь он уже не откроется. 
Животных из зоопарка совсем скоро начнут 
передавать в другие руки.
Об этом нам сообщили сотрудники зоопарка.

– Как раздадут всех животных, так мы и за-
кроемся. Возможно, в ближайший месяц. Но пока 
все животные на месте. Нам сказали, что будет 
увольнение в соответствии с законом. Одна про-
блема – половина животных здесь старые. И если 

при перевозке они умрут, мы боимся, что всё сва-
лят на нас, – сообщила сотрудница «Мишутки».

За официальной информацией мы обрати-
лись в администрацию города.

– Небольшая территория ограничивает возмож-
ности развития зоопарка с точки зрения инженер-
ной инфраструктуры, необходимой для качествен-
ного уровня содержания питомцев. В настоящее 
время прорабатывается вопрос о возможности 
перемещения животных зоопарка в более комфорт-
ные условия содержания. Вопрос об открытии зоо-
парка для посетителей администрацией города не 
рассматривается, – сообщили в мэрии.

Развитие зоопарка рассматривали в качестве 
одной из идей для обновления парка «Швейца-
рия», которое будет проводиться к 800-летию 
города. Но, по-видимому, мэрия от этой идеи ре-
шила отказаться.
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ЧТО БЫ ЭТО
ЗНАЧИЛО?

Премьер-министр 
России Дмитрий Мед-
ведев сделал сенса-
ционное заявление. 
На заседании президиума совета при президенте по 
стратегическому развитию и национальным проектам 
он потребовал от чиновников прекратить манипуляции 
со статистикой смертности. А тем, кто будет продол-
жать это делать, премьер-министр пригрозил весьма 
неприятными последствиями. Так в чём же заврались 
чиновники?

Нашумевшее заседание было по-
священо работе в рамках нацпро-
ектов «Здравоохранение» и «Демо-
графия». Начали, что называется, 
«за здравие»: Дмитрий Медведев 
обратил внимание на неплохой 
результат в 49 регионах, где сни-
зилась смертность от сердечно-со-
судистых заболеваний. «Опасение 
вызывают 36 регионов, где этот по-
казатель не снижается, а растет», – 
подчеркнул премьер-министр.

Некоторые губернаторы объ-
яснили, что причина таких показа-
телей может быть в «игре» цифра-
ми, которая велась раньше. «Мы в 
конце 2018 года провели инвента-
ризацию кодировки причин смерт-
ности. У нас пряталась смертность 
от сердечно-сосудистых заболе-
ваний в смертность от старости и в 
смертность от заболеваний нерв-
ной системы», – рассказал глава 
Ивановской области Станислав 
Воскресенский.

В ответ Дмитрий Медведев 
заявил о недопустимости по-
добной практики в дальнейшем. 
«Скрывали просто эти цифры. По-
казатели в этом случае менялись 
только потому, что другие причины 
смертности указывали. Это враньё 
в прямом смысле этого слова», – 
возмутился премьер-министр.

Как отмечают эксперты, этот 
публичный разнос был устроен не 
случайно. Манипуляции со стати-
стикой – излюбленный метод рос-
сийских чиновников для борьбы 
со всеми проблемами в стране. 
Специалисты Института социаль-
ного анализа и прогнозирования 
РАНХиГС опубликовали доклад, где 
проанализировали государствен-
ную политику по снижению смерт-
ности в 2007–2017 годах. И выясни-
лись весьма любопытные вещи.

В частности, как только на го-
сударственном уровне принимали 
программу борьбы с определен-
ными заболеваниями, показатели 
по смертности от него волшебным 
образом начинали снижаться. Так 
было и с диабетом, и с туберкуле-
зом, и со смертностью от психиче-
ских расстройств. А как только пре-
кращалось действие госпрограмм, 
смертность от них снова возвра-
щалась на прежний уровень.

С одной стороны, это могло 
быть свидетельством эффектив-
ности действий чиновников – де-
скать, пока программы работали, 
всё было благополучно. Однако 
эксперты РАНХиГС считают, что 
речь может идти о банальных ма-
нипуляциях. В этом плане пока-
зателен пример со статистикой 
смертности от сердечно-сосуди-
стых заболеваний в 2007–2017 
годах. Пока она шла на спад, одно-
временно с этим росла смертность 
«по другим причинам».

Такие фокусы хорошо извест-
ны специалистам. Любопытный 
пример привела директор Инсти-
тута экономики здравоохранения 
НИУ ВШЭ Лариса Попович. По ее 
словам, если человек умер от за-
купорки сосудов на фоне болезни 
эндокринной системы, можно за-

фиксировать смерть как от сердеч-
но-сосудистого заболевания, так и 
от эндокринного. «Выбор в пользу 
той или иной причины определяет-
ся тем, какое руководящее указа-
ние сейчас важнее», – говорит она.

Впрочем, манипуляции со ста-
тистикой используются не только в 
здравоохранении. В прошлом году 
немало шума наделало заявление 
министра труда Максима Топилина 
о «беспрецедентном росте зар-
плат». Его выступление вызвало 
бурную реакцию общественности 
– от саркастических насмешек до 
негодования. В ответ Максим То-
пилин пояснил, что опирался на 
данные статистики.

Аналитики быстро нашли при-
чину такого оптимизма министра.

«Для меня очень странно слы-
шать о беспрецедентном росте 
зарплат, – заявил экономист, экс-
зампред Счетной палаты Юрий 
Болдырев. – Дело в том, что объ-
ективная статистика, которая мне 
известна, говорит, что за довольно 
длительный период падают реаль-
ные доходы людей. И между якобы 
ростом зарплаты и падением ре-
альных доходов есть какое-то не-
устранимое противоречие. Объ-
ясняется оно, скорее всего, тем, 
что статистическое ведомство не-
которое время назад подчинили 
Минэкономразвития».

А этому ведомству, по словам 
эксперта, выгодно говорить только 
о росте зарплат, при этом опуская, 
что такими же беспрецедентными 
темпами четыре года подряд сни-
жались доходы россиян и это офи-
циально фиксировал Росстат.

Но теперь, судя по всему, этот 
фокус тоже уже не пройдет. В сен-
тябре спикер Госдумы Вячеслав 
Володин во время обсуждения 
бюджета на ближайшие три года 
потребовал проработать вопрос о 
размере зарплат работников об-
разования и здравоохранения без 
учета доходов управленческого 
звена. Также, говоря о развитии 
высшего образования, он призвал 
считать зарплаты преподавателей 
отдельно от доходов ректората.

Таким образом, тренд на чи-
стую статистику взяли во всех ор-
ганах власти. Эксперты считают, 
что этому есть вполне логичное 
объяснение. В рамках нацпроек-
тов заявлены очень амбициозные 
цели: это и снижение смертности, 
и борьба с бедностью, развитие 
инфраструктуры, рост экспорта 
и экономики в целом. На это на-
правлены колоссальные средства, 
и результатом их вложения должно 
стать реальное улучшение каче-
ства жизни россиян.

И, видимо, все эти посылы 
свыше направлены на то, чтобы 
предостеречь чиновников от при-
вычных методов работы со стати-
стикой.

Ну а как это получится на деле 
– будем наблюдать в ближайшее 
время. Нацпроекты, напомним, 
должны воплотиться в жизнь до 
2024 года.

Лариса ПЛАХИНА.

Нижегородская 
область сменит 

часовой пояс
Нижегородскую область переведут в другой 
часовой пояс. Теперь мы будем жить на час 
раньше Москвы. По мнению специалистов, 
это больше соответствует биоритмам жите-
лей нашего региона и положительно скажет-
ся на их здоровье. На сайте «Российская об-
щественная инициатива» появилась петиция 
сторонников этой идеи. Предложение одо-
брила Общественная палата. И теперь в ре-
гиональном правительстве рассматриваются 
механизмы перехода на новое время.
Мы обратились к инициатору петиции Анне Су-
синой.

– Мы обращались в региональное Заксобра-
ние, в правительство области, к губернатору, в 
Общественную палату области. В правительстве 
нам сообщили, что на сегодняшний день тема 
перевода времени на час вперед считается за-
крытой, – сказала Анна.

Тогда мы обратились в Общественную палату 
Нижегородской области.

– Мы обсуждали перевод времени с экс-
пертами. У всех было единое мнение, что это 
нецелесообразно, – сказал нам председатель 
комиссии по вопросам социальной политики 
и здравоохранения Евгений Шахов. – Сегодня 
мы в отрыве от Москвы работать не можем. Мы 
очень тесно связаны, поэтому время у нас долж-
но быть одинаковое.

Вопрос о переходе Нижнего Новгорода на 
новое время, по которому он одно время жил в 
СССР, поднимается периодически. Но пока так и 
не воплотился в жизнь.
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– Теперь я буду 
«Мисс Италия»
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ПО ПОРЯДКУ
РАССЧИТАЙСЬ!

1 Названы города РФ 
с самым грязным 

воздухом
Минприроды России опубликовало 
список городов России с самым гряз-
ным воздухом. В первой тройке – Но-
рильск, Новокузнецк и Магнитогорск.

Городами с самым чистым воз-
духом признаны населённые пункты 
Северо-Кавказского федерального 
округа.

Города Нижегородской области ни в 
один из списков не попали.

Нобелевскую 
премию мира 

вручили премьер-
министру Эфиопии
Обладателем Нобелевской премии 
мира впервые в истории стал житель 
Эфиопии – премьер-министр страны 
Абий Ахмед Али. Почётную награду он 
получил за усилия по разрешению при-
граничного конфликта с Эритреей.

Абий Ахмед Али пошёл на уступки 
для заключения мирного договора, и 
тем самым он закончил войну, длившу-
юся 20 лет.

Стала известна 
причина эпидемии 

рака
Американские ученые назвали причину 
резкого роста заболеваемости раком – 
распространение ожирения. Примерно 
один из 12 случаев рака в США вызван 
лишним весом, а в Великобритании – 
один из 20.

Так, заболеваемость раком почек 
выросла на 6,23%, желчного пузыря – 
на 3,71%, мочевого пузыря – на 3,35%, 
а рака кишечника – на 2,41%.

Российские 
гимнасты впервые 

выиграли чемпионат 
мира  
Мужская сборная России по спортив-
ной гимнастике впервые завоевала 
золото на чемпионате мира в немец-
ком Штутгарте, набрав 261,726 балла. 
Последний раз мужская сборная по-
беждала ещё во времена СССР, в 1991 
году.

Второе место на чемпионате заняла 
команда Китая (260,729), третье – Япо-
нии (258,159).

Третья мировая 
война начнётся  

в 2025 году
Учёные из Колорадского и Ратгерско-
го университетов опубликовали про-
гноз, согласно которому в 2025 году 
между Индией и Пакистаном разго-
рится ядерная война. Число первона-
чальных жертв достигнет 50–125 млн 
человек.

Но, что самое страшное, в резуль-
тате возникших после взрывов пожаров 
в атмосферу попадет около 36 млрд кг 
сажи. На 10 лет они образуют над зем-
лёй плотные облака, не пропускающие 
солнечный свет, и средняя температура 
опустится на пять градусов. Из-за этого 
снизится количество осадков, что спро-
воцирует сельскохозяйственную ката-
строфу и голод во всем мире.

Скандал вокруг мукомольного 
завода  вышел на новый уровень. 
Росимущество вновь пытается 
вернуть землю под ним, которая 
была незаконно продана быв-
шим министром госимущества 
Александром Макаровым.
Мукомолы надеются, что это по-
зволит вновь возродить произ-
водство на старейшем в регионе 
предприятии.

Купеческое наследство

С 90-х годов знаменитый завод пере-
живал сложные времена, переходя 
из рук в руки. Но постепенно жизнь на 

предприятии налаживалась.
В 2012 году земля предприятия пере-

шла к иностранцам – к компании «Спектр» 
чешского миллиардера Петра Кельнера. 
За нижегородцами осталось только обору-
дование и договор аренды с новыми соб-
ственниками.

С учетом того, что все здания на тот 
момент уже принадлежали компании, зем-
ля ей досталась по закону за 2,5% от када-
стровой стоимости.

С новой компанией нижегородские 
предприниматели – ООО «Первая мель-
ница» и ООО «Горьковский мукомольный 
завод» – спокойно работали до прошлого 
года. Но внезапно владелец зданий решил 
увеличить арендную плату в разы. В про-
тивном случае мукомолам предлагалось 
очистить производственную площадку.

– Существует несколько вариантов 
развития данной территории, среди кото-
рых есть и сохранение мукомольного про-
изводства, но без участия ООО «Первая 
мельница», – пояснили нам в компании.

Однако сотрудники предприятий счи-
тают, что никакого производства собствен-
ник здесь изначально не планировал.

– Я думаю, им эти здания никогда не 
были нужны, – считает председатель ини-
циативной группы работников Нижегород-
ского мукомольного завода Мария Соло-
дова. – Это все изначально было сделано 
для того, чтобы получить в собственность 
землю. У них были проекты, в том числе 
строительство яхт-клуба, жилого комплек-
са или торгового центра. Они озвучивали 
эти намерения.

В результате заводы закрылись так по-
спешно, что предприятия не успели вывез-
ти свое оборудование. Доступ к нему сей-
час закрыт, что лишает предпринимателей 
не только возможности возродить произ-
водство на этой площадке, но и перенести 
его на другую.

Чужая земля

Взаимные претензии и письма в раз-
личные инстанции привели к про-
курорской проверке. Тут-то и выяс-

нилось, что на этой земле находится не 
только исторический памятник, но и объ-
ект гражданской обороны – бомбоубежи-
ще II класса. А закон запрещает привати-
зацию таких участков. Кроме того, земля 
находилась в федеральной собственности, 

и областное министерство не имело права 
ею распоряжаться.

В конце августа нынешнего года со-
стоялось судебное заседание над бывшим 
министром имущества Нижегородской 
области Александром Макаровым, осуще-
ствившим эту сделку. Суд признал, что в 
результате действий экс-чиновника госу-
дарство лишилось имущества стоимостью 
75 млн рублей и доступа к оборонному со-
оружению. Приговор не обнародовали. По 
неофициальным данным, Александр Мака-
ров получил всего один год и один месяц 
ограничения свободы. А также штраф в 
размере 200 тысяч рублей.

Однако споры о принадлежности земли 
продолжаются до сих пор. Территориаль-
ное управление Росимущества подало иск 
о признании сделки недействительной. 
Тогда «Спектр» разделил участок общей 
площадью 7,2 га на два. И вернул государ-
ству только один, площадью всего в 0,1 га, 
где и находилось бомбоубежище.

Росимущество потребовало вернуть 
всю землю. Но Арбитражный суд Ниже-
городской области встал на сторону соб-
ственника земли. На днях же Арбитражный 
суд Волго-Вятского округа признал право-
ту требований Росимущества и вернул 
дело для повторного рассмотрения.

– Сейчас мы начинаем снова с первой 
инстанции. Требования наши те же: признать 
сделку недействительной и вернуть в феде-
ральную собственность весь участок, кото-
рый был ее предметом, – пояснила ведущий 
специалист-эксперт юридического отдела 
Арбитражного суда Наталья Прудникова.

Инициативная группа работников му-
комольных предприятий поддерживает в 
суде Росимущество, надеясь на восста-
новление своего производства.

- Если вернется истинный собствен-
ник на эту землю, мы сможем вернуться и 
дальше развивать вполне успешное пред-
приятие, – говорит Мария Солодова.

Иск Росимущества принят к рассмо-
трению, заседание суда назначено на 6 
ноября.

Ирина ВИДОНОВА.

Удастся ли вернуть к жизни старейший 
нижегородский завод

Памятник советского кон-
структивизма, Дом культуры 
чекистов, получил шанс на 
возрождение. В последние 30 
лет уникальное здание раз-
рушалось без присмотра и 
ремонта. Нижегородцы уже 
смирились с его потерей. Но 
теперь в него обещают вдох-
нуть новую жизнь. Из дома-
коммуны советского образца 
сделают элитное жилье.
Красивое некогда здание в на-
роде получило название Дом че-
киста. Его построили по проекту 
архитектора Александра Тюпи-
кова в 1932 году и задумали как 
дом-коммуну. На верхних этажах 
располагались квартиры с об-
щими кухнями, туалетами и ду-
шевыми, а внизу – клуб, библи-
отека-читальня, танцевальный 
и спортивный залы, столовая с 
буфетом и даже тир.

В доме жили сотрудники 
НКВД. Многие верят, что он 
впитал нехорошую энергетику 
участников сталинских репрес-
сий, именно поэтому ему была 
уготована такая сложная судь-
ба. Дом функционировал как 
коммуна до 1950 года. Потом 
жилые помещения отдали под 

административные, а 
в здании организова-
ли Дом культуры им. 
Дзержинского (позд-
нее ДК ГУВД). В 1982 
году зданию присво-
или статус объекта 
культурного наследия 
(ОКН), но без ремон-
та он быстро обвет-
шал. Дом культуры 
закрыли, а здание за-
бросили.

Надежда на сохранение 
Дома чекиста забрезжила, когда 
в 2011 году его купила компания 
«Комплекс-Строй». Новый хозя-
ин обещал сохранить архитек-
турный памятник и приспособить 
под гостиницу международного 
класса. Но всё, что успел соб-
ственник до чемпионата мира по 
футболу, – законсервировать его 
и закрыть доступ бомжам и иска-
телям приключений.

В прошлом году регио-
нальное управление Госохран-
культуры объектов культурного 
наследия (УГО ОКН) уже было 

готово через суд изъять дом у 
владельца. На тот момент сумма 
штрафов за плохое содержание 
памятника перевалила за 500 
тысяч рублей.

Но оказалось, что часть 
дома принадлежала компании 
«Комплекс-Строй», а другая 
часть и земля под зданием – в 
федеральной собственности. 
Поэтому компания и не могла 
приступить к реставрации.

– Механизм получения необ-
ходимых разрешений в подобной 
правовой ситуации законода-
тельно определен не был, по-
скольку существующее правовое 

регулирование вопросов восста-
новления объекта культурного 
наследия сформировано лишь в 
части единственного владельца, 
– пояснили нам в УГО ОКН.

В нынешнем году государ-
ство решило избавиться от 
активов, которые не могло ис-
пользовать. Дом чекиста выста-
вили на аукцион, который вы-
играл «Комплекс-Строй». Он и 
стал единственным его владель-
цем. Новый хозяин уже заказал 
проект реконструкции архитек-
турного памятника.

Здание решено превратить 
в элитное жилье. Со второго по 
шестой этаж будут располагать-
ся квартиры. На первом этаже 
откроют ресторан, фитнес-клуб, 
спа-салон. Подземный этаж от-
дадут под техпомещения и сто-
янку.

Проектировщик – фирма 
«СС Проект» имеет лицензию 
Минкультуры России на работы 
по сохранению памятников ар-
хитектуры.

Ирина ВИДОНОВА.

 МЕТРЫ ПЕРЕМЕН

ПРОКЛЯТЬЕ ДОМА ЧЕКИСТОВ
В историческом памятнике поселятся люди

История Нижегородского мукомольно-
го завода началась в 1879 году. Тогда по 
ходатайству торгового дома «Емельянъ 
Башкировъ и сыновья» с разрешения 
императора Александра II в Кунавинской 
слободе (современный адрес – Интерна-
циональная, 96) была запущена паровая 
пятиэтажная мельница. В наше время 
комплекс мельницы был признан объек-
том культурного наследия. Но, несмотря 
на это, сам завод продолжал существо-
вать. Предприятия закрывались, возрож-
дались, но мукомольное производство 
здесь было всегда.

ЗНАЕШЬ?

ЧЕРЕЗ ОДНО МЕСТО

ХОЖДЕНИЕ 
ПО МУКАМ
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Бывший ДК скоро преобразится



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 «Мосгаз». Новое дело 
майора Черкасова» [16+]
23.25 «Вечерний Ургант» [16+]
0.00 «Познер» [16+]
1.00 Время покажет [16+]
3.00 Новости
3.05 Время покажет [16+]

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.25 «Утро России»
9.55 «О самом главном» [12+]
11.00 Вести
11.25 Вести-Приволжье
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50 «60 минут» [12+]
14.00 Вести
14.25 Вести-Приволжье
14.45 «Кто против?» [12+]
17.00 Вести-Приволжье
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]
18.50 «60 минут» [12+]
20.00 Вести
20.45 Вести-Приволжье
21.00 Т/с «Екатерина. 
Самозванцы» [12+]
23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Следователь Тихонов» 
[12+]
3.50 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 «Дикий» [16+]
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Дикий» [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 «Поздняков» [16+]
0.10 «Место встречи» [16+]
2.45 Т/с «Свидетели» [16+]

До 11.00 - профилактика
11.00 «Твердыни мира» [12+]
11.50 «PRO.имущество» [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 «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 
[12+]
16.00 «Чемпионы. 
В.Н. Василевский» [12+]
16.25 Т/с «Красивая жизнь» [12+]
17.15 Патруль ННТВ
17.30 Время новостей
18.00 «Земля и люди» [12+]
18.30 «Твердыни мира» [12+]
19.15 «Оружие» [16+]
19.30 «Хоккей. КХЛ. ХК «ЦСКА» 
(Москва) - ХК «Торпедо» (Нижего-
родская область)». В перерыве: 
Время новостей, Патруль ННТВ
20.00 «Россия 24»
21.00 «Вести. Погода»
21.05 «Вести-Приволжье»
21.15 «Всем миром против нар-
котиков»
21.30 «Россия 24»

5.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
6.00 «Документальный проект» 
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 Новости [16+]
9.00 «Засекреченные списки» 
[16+]
11.00 «Как устроен мир» [16+]
12.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
12.30 Новости [16+]
13.00 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
15.00 «Документальный спецпро-
ект» [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 «МСТИТЕЛИ: ЭРА 
АЛЬТРОНА» [16+]
22.45 «Водить по-русски» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Неизвестная история» [16+]
0.30 Х/ф «ДИКИЙ» [18+]
2.10 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ 
КРАСОТА» [16+]
3.40 «Тайны Чапман» [16+]
4.30 «Территория заблуждений» 
[16+]

До 13.00 - профилактика
13.04 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
13.05 «Тайны разведки. Патриарх 
шпионажа» [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 «Область закона» [16+]
18.40 «Вадим Булавинов. Прямой 
разговор» [16+]
18.55 Т/с «Банды» [16+]
20.10 «Магистраль» [16+]
20.20 Экипаж
20.30 Новости
21.00 Фестиваль «Театральное 
Приволжье». «Неужели меня 
нет» (Пермский край)» [6+]
21.45 «Сделано в СССР» [12+]
22.50 Экипаж
23.00 Новости
23.30 «Тайны разведки. Патриарх 
шпионажа» [16+]
0.20 Т/с «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 «Танцы» [16+]
15.35 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 «Где логика?» [16+]
22.00 «Однажды в России» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.05 Х/ф «ВЫДАЧА БАГАЖА» 
[16+]
2.55 Х/ф «ЧЕРНОЕ 
РОЖДЕСТВО» [16+]
4.30 Х/ф «ДОВОЛЬНО СЛОВ» 
[16+]
6.00 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» [6+]
7.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
7.55 «Уральские пельмени» [16+]
9.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИ-
ТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» [16+]
10.55 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАС-
ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. 
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» [12+]

13.15 М/ф «Тайная жизнь домаш-
них животных» [6+]
14.55 Х/ф «КРАСАВИЦА 
И ЧУДОВИЩЕ» [16+]
17.25 Т/с «Дылды» [16+]
20.00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» [12+]
22.10 Х/ф «TOMB RAIDER. 
ЛАРА КРОФТ» [16+]
0.35 «Кино в деталях» [18+]
1.35 Х/ф «ЛА-ЛА ЛЕНД» [16+]
3.35 М/ф «Белка и Стрелка. 
Звёздные собаки» [0+]
4.55 «Ералаш» [0+]

До 11.00 - профилактика
11.00 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.40 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.30 Д/с «Порча» [16+]
15.00 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ» 
[16+]
18.00 «Bellissimo» [16+]
18.10 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Полезно знать» [12+]
19.00 Х/ф «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ 
НАДЕЖДЫ» [16+]
23.05 Т/с «Дыши со мной» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Т/с «Дыши со мной» [16+]
2.05 Д/с «Порча» [16+]
2.35 Д/с «Понять. Простить» [16+]
3.55 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
5.25 «Тест на отцовство» [16+]
6.15 «6 кадров» [16+]
6.20 «Удачная покупка» [16+]

5.00 Известия
5.25 Т/с «Свои» [16+]
9.00 Известия
9.25 Х/ф «ВЗРЫВ 
ИЗ ПРОШЛОГО» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с «Братаны-3» [16+]
18.30 Известия
19.00 Т/с «След» [16+]
22.20 Т/с «Условный мент» [16+]
23.10 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 Х/ф «КРАСАВЕЦ-
МУЖЧИНА» [12+]
9.15 Д/с «Красивая планета»
9.30 Д/с «Другие Романовы»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.10 Д/с «Мировые сокровища»
12.30 «Власть факта»
13.10 Д/ф «Алтайские кержаки»
13.35 «Линия жизни»
14.30 Д/с «Энциклопедия за-
гадок»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Агора»
16.15 «Цвет времени»
16.30 Т/с «Время-не-ждет» [12+]
17.50 «Филипп Жарусски и Фрай-
бургский барочный оркестр»
18.30 Д/с «Первые в мире»
18.45 «Власть факта»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 Д/ф «Сакральные места»
21.40 «Сати. Нескучная класси-
ка»
22.20 Т/с «Шахерезада» [12+]
23.20 «Цвет времени»
23.30 «Новости культуры»
23.50 «Открытая книга»
0.20 «Власть факта»
1.00 «ХХ век»
2.00 Д/ф «Секрет равновесия»
2.40 Д/с «Красивая планета»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.20 Д/с «Слепая» [16+]
11.00 «Гадалка» [16+]
12.00 «Не ври мне» [12+]
15.00 «Мистические истории» 
[16+]
16.00 «Гадалка» [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 «ХИЖИНА В ЛЕСУ» 
[16+]
1.00 Т/с «Добрая ведьма» [12+]
5.45 Мультфильмы [0+]

До 11.00 - профилактика
11.00 «Дорожные войны» [16+]
12.00 «Опасные связи» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» [16+]
15.00 Х/ф «ПОБЕГ 
ИЗ ЛОС-АНДЖЕЛЕСА» [0+]
17.00 Х/ф «ДЕЖАВЮ» 
[16+]
18.30 «Один дома» [0+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.45 «Дорожные войны» [16+]
21.00 «Решала» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
0.00 «+100500» [18+]
1.00 Т/с «Дикий» [16+]

6.20 «Ералаш» [6+]
6.25 Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ 
МЕНЯ ПАПОЙ» [12+]
8.05 Х/ф «СЛУЧАЙ ИЗ СЛЕД-
СТВЕННОЙ ПРАКТИКИ» [6+]
9.35 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-
СТЯК» [12+]
11.00 «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 Т/с «10 стрел для одной» 
[12+]
22.00 События
22.30 «Климат как оружие». 
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. Евгений Евстиг-
неев и Ирина Цывина» [16+]
3.35 «Знак качества» [16+]
4.25 Д/ф «Академик, который 
слишком много знал» [12+]
5.20 «Хроники московского быта» 
[12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+]
8.00 Новости дня
8.20 «Специальный репортаж» 
[12+]
8.40 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ 
К ЛИКВИДАЦИИ» [0+]
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ 
К ЛИКВИДАЦИИ» [0+]
11.40 Т/с «СМЕРШ. Умирать 
приказа не было» [16+]
13.00 Новости дня

13.20 Т/с «СМЕРШ. Умирать 
приказа не было» [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «СМЕРШ. Умирать 
приказа не было» [16+]
16.20 «Открытый эфир» [12+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Д/с «История войск связи» 
[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 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» 
[12+]
1.20 Х/ф «НА ПУТИ В БЕРЛИН» 
[12+]
2.50 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ 
ПРИЧИН» [6+]
4.10 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК» [0+]
5.30 Д/с «Хроника Победы» [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 «Футбол. «Монако» - 
«Ренн». Чемпионат Франции» 
[0+]
11.00 «Специальный репортаж» 
[12+]
11.20 Новости
11.25 «Все на Матч!»
12.00 «Футбол. «Сампдория» - 
«Рома». Чемпионат Италии» [0+]
14.00 Новости
14.05 «Смешанные единобор-
ства. В. Асатрян - Б. Рэймисон. 
А. Багаутинов - Ж. Жумагулов. 
Fight Nights» [16+]
15.50 Новости
15.55 «Все на Матч!»
16.55 «Смешанные единобор-
ства. Наши в Bellator» [16+]
17.55 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным» [12+]
18.25 Новости
18.35 «Континентальный вечер»
19.20 «Хоккей. ЦСКА - «Торпедо» 
(Нижний Новгород). КХЛ»
21.55 Новости
22.00 «Тотальный футбол»
23.00 «Специальный репортаж» 
[12+]
23.20 «Все на Матч!»
0.10 «Футбол. «Брешиа» - «Фио-
рентина». Чемпионат Италии» 
[0+]
2.10 «Профессиональный бокс. 
Дж. Тейлор - И. Баранчик. 
Н. Иноуэ - Э. Родригес. Всемир-
ная Суперсерия. 1/2 финала» 
[16+]
4.10 Х/ф «НОКАУТ» [16+]

9/ ТЕЛЕПРОГРАММА / ПОнЕдЕЛьник, 21 ОкТЯБРЯ // / 21 - 27 ОКТЯБРЯ 2019 г. / НОВОЕ ДЕЛО. ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК //

А у нас есть победительницы спортивной битвы на самую горя-
чую группу поддержки нижегородских спортивных клубов.

В голосовании участвовали чирлидерши ХК «Торпедо», 
БК «Нижний Новгород» и футбольного клуба «Нижний Новгород».

В результате с большим отрывом победили девчонки из 
Torpedo STARS - за них отдали голоса 52 процента нижегородцев. 
Поздравляем!

Остальные 48 процентов практически поровну разделили 
группы поддержки баскетбольного клуба «Нижний Новгород» и 
футбольного клуба «Нижний Новгород».

Спасибо всем, кто принял участие!

С ПОБЕДОЙ!



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 «Мосгаз». Новое дело 
майора Черкасова» [16+]
23.25 «Вечерний Ургант» [16+]
23.55 «Право на справедли-
вость» [16+]
1.00 Время покажет [16+]
3.00 Новости
3.05 Время покажет [16+]

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.25 «Утро России»
9.55 «О самом главном» [12+]
11.00 Вести
11.25 Вести-Приволжье
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50 «60 минут» [12+]
14.00 Вести
14.25 Вести-Приволжье
14.45 «Кто против?» [12+]
17.00 Вести-Приволжье
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]
18.50 «60 минут» [12+]
20.00 Вести
20.45 Вести-Приволжье
21.00 Т/с «Екатерина. 
Самозванцы» [12+]
23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Следователь Тихонов» 
[12+]
3.45 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 «Дикий» [16+]
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Дикий» [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 «Крутая история» [12+]
1.05 «Место встречи» [16+]
3.00 Т/с «Подозреваются все» 
[16+]
3.40 Т/с «Свидетели» [16+]

9.00 Время новостей [12+]
9.20 Х/ф «ПЛЕННЫЙ» [16+]
10.50 «Твердыни мира» [12+]
11.30 «Оружие» [16+]
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 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, 
ИЛИ ЖЕНИТЬБА ФИГАРО» [12+]
16.15 «Русская императорская 
армия. Легендарные войска» 
[16+]
16.25 Т/с «Красивая жизнь» [12+]

17.15 Патруль ННТВ
17.30 Время новостей
18.00 «В мире звезд. Женское 
счастье» [12+]
18.50 «Земля. Территория 
загадок. НЛО. Хроники 
контактов» [12+]
19.15 Патруль ННТВ
19.30 «Вести-Приволжье»
19.35 «52/114»
19.45 «10 минут с политехом»
19.55 «Вести. Погода»
20.00 «Россия 24»
21.00 «Вести. Погода»
21.05 «Вести-Приволжье»
21.15 «Вести. Интервью»
21.30 «Россия 24»

5.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
6.00 «Документальный проект» 
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 Новости [16+]
9.00 «Засекреченные списки» 
[16+]
11.00 «Как устроен мир» [16+]
12.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
12.30 Новости [16+]
13.00 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
15.00 «Документальный проект» 
[16+]
16.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
16.30 Новости [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
19.30 Новости [16+]
20.00 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» [16+]
22.15 «Водить по-русски» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Х/ф «СЛЁЗЫ СОЛНЦА» 
[16+]
2.40 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
3.20 «Тайны Чапман» [16+]

6.00 Экипаж
6.10 Новости [16+]
6.19 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
6.20 «Вадим Булавинов. Прямой 
разговор» [16+]
6.35 «Область закона» [16+]
6.50 Т/с «Мать-и-мачеха» [16+]
7.50 «Магистраль» [16+]
8.00 Экипаж
8.10 Новости [16+]
8.19 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
8.20 Т/с «Метод Лавровой-2» 
[16+]
10.15 Х/ф «КАПИТАН НЕМО» 
[0+]
12.00 «Фронтовые истории 
любимых актеров» [12+]
12.50 Экипаж
13.04 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
13.05 «Дело особой важности» 
[16+]
13.50 «Криминальная драма 
«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». «Как Настя чуть 
Кикиморой не стала» (Кировская 
обл.)» [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 «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 «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 Х/ф «ТРАНС» [18+]
2.55 Х/ф «ТОНКАЯ КРАСНАЯ 
ЛИНИЯ» [16+]
5.40 Х/ф «ОТСКОК» [12+]

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+]
8.35 «Уральские пельмени» [16+]
9.10 Х/ф «БИТВА ПРЕПОДОВ» 
[16+]
10.55 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» [12+]
13.15 Т/с «Кухня» [12+]
15.45 Т/с «Сеня-Федя» [16+]
19.00 Т/с «Дылды» [16+]
20.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ 
УРАВНИТЕЛЬ» [16+]
22.40 Х/ф «ВЕЛИКИЙ 
УРАВНИТЕЛЬ-2» [16+]
1.05 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ» [12+]
3.00 «Супермамочка» [16+]
3.50 Т/с «Молодёжка» [16+]
5.20 «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 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.45 Д/с «Понять. Простить» [16+]
14.35 Д/с «Порча» [16+]
15.05 Х/ф «ВИНОГРАД» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «В маленьком городе» 
[16+]
19.00 Т/с «Один единственный 
и навсегда» [16+]
23.05 Т/с «Дыши со мной» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Т/с «Дыши со мной» [16+]
2.05 Д/с «Порча» [16+]
2.35 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
3.55 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
5.40 «Тест на отцовство» [16+]

5.00 Известия
5.20 Т/с «Ночные ласточки» 
[16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с «Ночные ласточки» 
[16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с «Братаны-3» [16+]
18.30 Известия
19.00 Т/с «След» [16+]
22.20 Т/с «Условный мент» [16+]
23.05 Т/с «След» [16+]
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск

0.25 Т/с «След» [16+]
1.10 Т/с «Детективы» [16+]
3.25 Известия
3.30 Т/с «Детективы» [16+]

6.30 «Новости культуры»
6.35 Д/с «Пешком»
7.00 «Новости культуры»
7.05 «Правила жизни»
7.30 «Новости культуры»
7.35 Д/ф «Сакральные места»
8.30 «Легенды мирового кино»
9.00 Т/с «Шахерезада» [12+]
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.30 «Тем временем. Смыслы»
13.20 «Дом ученых»
13.50 «Цвет времени»
14.05 Д/ф «Сакральные места»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
16.25 Т/с «Время-не-ждет» [12+]
17.45 «Чечилия Бартоли и 
Берлинский филармонический 
оркестр»
18.30 «Цвет времени»
18.40 «Тем временем. Смыслы»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/ф «Сакральные места»
21.40 «Искусственный отбор»
22.20 Т/с «Шахерезада» [12+]
23.20 «Цвет времени»
23.30 «Новости культуры»
23.50 «Больше, чем любовь»
0.30 «Тем временем. Смыслы»
1.20 «ХХ век»
2.40 Д/с «Красивая планета»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.20 Д/с «Слепая» [16+]
11.00 «Гадалка» [16+]
12.00 «Не ври мне» [12+]
15.00 «Мистические истории» 
[16+]
16.00 «Гадалка» [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 «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В ЗОМБИЛЭНД» [16+]
1.00 «Человек-невидимка» [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 «ГОНЩИК» [16+]
17.30 Х/ф «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ» 
[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»
8.15 «Доктор И...» [16+]
8.50 Х/ф «ВПЕРВЫЕ 
ЗАМУЖЕМ» [0+]
10.40 Д/ф «Валентина Телички-
на. Начать с нуля» [12+]
11.30 События
11.50 «Петровка, 38» [16+]
12.05 Т/с «Коломбо» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» [12+]
17.00 «Естественный отбор» 
[12+]
17.50 События
18.05 Х/ф «НЫРЯЛЬЩИЦА 
ЗА ЖЕМЧУГОМ» [12+]

22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.05 Д/ф «Мощи. Доказатель-
ства чуда» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 Т/с «Коломбо» [12+]
2.20 Д/ф «Семейные тайны. 
Леонид Брежнев» [12+]
3.15 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
3.45 Д/ф «Мощи. Доказательства 
чуда» [16+]
4.35 Д/ф «Первая мировая. 
Неожиданные итоги» [12+]
5.20 Д/ф «90-е. «Лужа» 
и «Черкизон» [16+]

6.00 «Сегодня утром» [12+]
8.00 Новости дня
8.20 «Специальный репортаж» 
[12+]
8.40 Д/с «Линия Сталина» [12+]
9.30 Т/с «Тайная стража» [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Тайная стража» [16+]
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «Тайная стража» [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Тайная стража» [16+]
16.20 «Открытый эфир» [12+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Д/с «История войск связи» 
[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 «ПРИСТУПИТЬ 
К ЛИКВИДАЦИИ» [0+]
2.10 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» 
[6+]
4.25 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» 
[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 «Футбол. Российская Пре-
мьер-лига» [0+]
10.50 «Тотальный футбол» [12+]
11.50 Новости
11.55 «Все на Матч!»
12.25 Д/ф «Лев Яшин - номер 
один» [12+]
13.40 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным» [12+]
14.10 Новости
14.15 «Все на Матч!»
14.55 «Футбол. «Ювентус» 
(Италия) - «Локомотив» (Россия). 
Юношеская лига УЕФА»
16.55 Новости
17.05 «Все на Матч!»
18.05 «Смешанные единобор-
ства. А. Алиев - Р. Магомедов. 
И. Мамедов - Л. Раджабов. PFL» 
[16+]
20.05 Новости
20.10 «Все на Матч!»
20.40 «Специальный обзор» [12+]
21.00 Новости
21.10 «Футбол. «Ювентус» 
(Италия) - «Локомотив» (Россия). 
Лига чемпионов»
23.55 «Все на Матч!»
0.55 «Баскетбол. «Партизан» 
(Сербия) - «Локомотив-Кубань» 
(Россия). Кубок Европы» [0+]
2.55 Д/с «Утомлённые славой» 
[16+]
3.25 «Футбол. «Бока Хуниорс» 
(Аргентина) - «Ривер Плейт» (Ар-
гентина). Кубок Либертадорес. 
1/2 финала»
5.25 «Команда мечты» [12+]
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости
12.15 Время покажет [16+]
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00 Время покажет [16+]
18.00 Вечерние новости
18.35 «На самом деле» [16+]
19.45 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Мосгаз». Новое дело 
майора Черкасова» [16+]
23.25 «Вечерний Ургант» [16+]
0.00 Д/ф «МГИМО. На всех 
языках мира» [12+]
1.00 Время покажет [16+]
3.00 Новости
3.05 Время покажет [16+]

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.25 «Утро России»
9.55 «О самом главном» [12+]
11.00 Вести
11.25 Вести-Приволжье
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50 «60 минут» [12+]
14.00 Вести
14.25 Вести-Приволжье
14.45 «Кто против?» [12+]
17.00 Вести-Приволжье
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]
18.50 «60 минут» [12+]
20.00 Вести
20.45 Вести-Приволжье
21.00 Т/с «Екатерина. 
Самозванцы» [12+]
23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Следователь Тихонов» 
[12+]
3.55 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 «Дикий» [16+]
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Дикий» [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+]
0.55 «Место встречи» [16+]
2.55 Т/с «Подозреваются все» 
[16+]
3.45 Т/с «Свидетели» [16+]

9.00 Время новостей [12+]
9.20 Х/ф «ЦВЕТЫ ЗЛА» [16+]
11.00 «Твердыни мира» [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 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, 
ИЛИ ЖЕНИТЬБА ФИГАРО» [12+]
15.55 «Земля. Территория за-
гадок. Охотники за квакерами» 
[12+]
16.25 Т/с «Красивая жизнь» [12+]
17.15 Патруль ННТВ
17.30 Время новостей

18.00 «Фабрика Счастья. LIVE»
18.35 «Твердыни мира» [12+]
19.15 Патруль ННТВ
19.30 «Вести-Приволжье»
19.35 «Вести. Медицина»
19.45 «Вести. Нижний Новгород»
19.55 «Вести. Погода»
20.00 «Россия 24»
21.00 «Вести. Погода»
21.05 «Вести-Приволжье»
21.15 «День учителя»
21.30 «Россия 24»

5.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
6.00 «Документальный проект» 
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 Новости [16+]
9.00 «Засекреченные списки» 
[16+]
11.00 «Как устроен мир» [16+]
12.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
12.30 Новости [16+]
13.00 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
15.00 «Засекреченные списки» 
[16+]
16.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
16.30 Новости [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
19.30 Новости [16+]
20.00 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ 
ЭРЫ» [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Загадки человечества» [16+]
0.30 Х/ф «ОНГ БАК» [16+]
2.30 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
3.15 «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 «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 «КАПИТАН НЕМО» 
[0+]
12.00 «Фронтовые истории 
любимых актеров» [12+]
12.50 Экипаж
13.04 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
13.05 «Военные истории 
любимых артистов» [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». «Остров 13» (Ниже-
городская обл.)» [6+]
22.30 «Герои Волги» [16+]
22.50 Экипаж
23.00 Новости
23.30 «Военные истории 
любимых артистов» [16+]

0.20 Т/с «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+]
19.00 Т/с «Полицейский 
с Рублевки» [16+]
21.00 «Однажды в России» [16+]
22.00 «Где логика?» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.05 Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗ-
ДОЧКА-2: СМЕРТЬ ВПЕРЕДИ» 
[16+]
2.50 Х/ф «ВОДИТЕЛЬСКИЕ 
ПРАВА» [16+]
4.15 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 
[16+]
6.00 «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+]
8.35 Х/ф «ВЕЛИКИЙ 
УРАВНИТЕЛЬ» [16+]
11.10 Х/ф «ВЕЛИКИЙ 
УРАВНИТЕЛЬ-2» [16+]
13.40 Т/с «Кухня» [12+]
18.00 Т/с «Сеня-Федя» [16+]
19.00 Т/с «Дылды» [16+]
20.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ 
ЭРЫ» [16+]
22.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» [16+]
0.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» [0+]
1.45 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ. 
КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ» [12+]
3.40 «Супермамочка» [16+]
4.30 Т/с «Молодёжка» [16+]
5.15 «Ералаш» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.35 «Удачная покупка» [16+]
6.45 «Выбери меня» [16+]
7.45 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.45 «Давай разведёмся!» [16+]
9.50 «Тест на отцовство» [16+]
10.50 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.50 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.40 Д/с «Порча» [16+]
15.10 Х/ф «ЧУЖОЙ ГРЕХ» [16+]
18.00 «Bellissimo» [16+]
18.10 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Время ЭКС» [16+]
19.00 Х/ф «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 
[16+]
23.05 Т/с «Дыши со мной» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Т/с «Дыши со мной» [16+]
2.05 Д/с «Порча» [16+]
2.35 Д/с «Понять. Простить» [16+]
3.55 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
5.30 «Тест на отцовство» [16+]
6.20 «6 кадров» [16+]

5.00 Известия
5.20 Т/с «Братаны-3» [16+]
8.30 Х/ф «В ИЮНЕ 1941-ГО» 
[16+]
9.00 Известия
9.25 Х/ф «В ИЮНЕ 1941-ГО» 
[16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с «Братаны-3» [16+]
15.00 Т/с «Братаны-4» [16+]
18.30 Известия
19.00 Т/с «След» [16+]
22.20 Т/с «Условный мент» [16+]
23.10 Т/с «След» [16+]
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
0.25 Т/с «След» [16+]
1.10 Т/с «Детективы» [16+]

3.25 Известия
3.30 Т/с «Детективы» [16+]

6.30 «Новости культуры»
6.35 Д/с «Пешком»
7.00 «Новости культуры»
7.05 «Правила жизни»
7.30 «Новости культуры»
7.35 Д/ф «Сакральные места»
8.30 «Легенды мирового кино»
9.00 Т/с «Шахерезада» [12+]
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.25 «Цвет времени»
12.30 «Что делать?»
13.20 «Эпизоды»
14.05 Д/ф «Сакральные места»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная 
классика»
16.25 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 
ЛОПНУЛ» [12+]
17.35 «Юлия Лежнева 
и ансамбль La Voce Strumentale 
под управлением Дмитрия 
Синьковского»
18.40 «Что делать?»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/ф «Сакральные места»
21.40 Д/ф «Эпоха Аркадия 
Райкина»
22.20 Т/с «Шахерезада» [12+]
23.20 «Цвет времени»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Д/с «Острова»
0.30 «Что делать?»
1.15 «ХХ век»
2.30 Д/ф «Роман в камне»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.20 Д/с «Слепая» [16+]
11.00 «Гадалка» [16+]
12.00 «Не ври мне» [12+]
15.00 «Мистические истории» 
[16+]
16.00 «Гадалка» [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 «КРИП» [16+]
1.00 Т/с «Нейродетектив» 
[16+]
3.30 Д/с «Тайные знаки» [12+]

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 «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ» 
[16+]
17.00 Х/ф «СОВЕРШЕННОЕ 
ОРУЖИЕ» [16+]
18.30 «В маленьком городе» 
[16+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 «Дорожные войны» [16+]
21.00 «Решала» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
0.00 «+100500» [18+]
1.00 Т/с «Дикий» [16+]

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «ТРИ ДНЯ 
НА РАЗМЫШЛЕНИЕ» [12+]
11.30 События
11.50 «Петровка, 38» [16+]
12.05 Т/с «Коломбо» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» [12+]
17.00 «Естественный отбор» 
[12+]
17.50 События

18.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
ТРЕНИНГ» [12+]
22.00 События
22.30 «Линия защиты» [16+]
23.05 «Прощание. Владимир 
Этуш» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 Т/с «Коломбо» [12+]
2.20 «Хроники московского быта» 
[12+]
3.15 «Линия защиты» [16+]
3.45 «Прощание. Владимир 
Этуш» [16+]
4.35 Д/ф «Мария Спиридонова. 
Одна ночь и вся жизнь» [12+]
5.15 Д/ф «Георгий Жуков. 
Трагедия маршала» [12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+]
8.00 Новости дня
8.20 «Специальный репортаж» 
[12+]
8.40 Д/с «Линия Сталина» [12+]
9.30 Т/с «Тайная стража» [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Тайная стража» [16+]
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «Тайная стража» [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Тайная стража» [16+]
16.20 «Открытый эфир» [12+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Д/с «Легенды разведки» 
[16+]
19.40 «Последний день» [12+]
20.25 Д/с «Секретные 
материалы» [12+]
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» [12+]
23.05 «Между тем» [12+]
23.40 Х/ф «НА ВОЙНЕ 
КАК НА ВОЙНЕ» [12+]
1.30 Х/ф «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ» 
[6+]
2.45 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ 
ТОННЕЛЯ» [12+]
4.20 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ РАЯ» [6+]

6.00 «Вся правда про...» [12+]
6.30 Д/с «Украденная победа» 
[16+]
7.00 Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.30 Новости
8.35 «Футбол. «Манчестер Сити» 
(Англия) - «Аталанта» (Италия). 
Лига чемпионов» [0+]
10.35 Новости
10.40 «Все на Матч!»
11.20 «Футбол. «Бока Хуниорс» 
(Аргентина) - «Ривер Плейт» (Ар-
гентина). Кубок Либертадорес. 
1/2 финала» [0+]
13.20 Новости
13.25 «Реальный спорт»
14.10 «Футбол. «Атлетико» (Ис-
пания) - «Байер» (Германия). 
Лига чемпионов» [0+]
16.10 Новости
16.15 «Все на Матч!»
16.50 «Футбол. «Галатасарай» 
(Турция) - «Реал» (Мадрид, Ис-
пания). Лига чемпионов» [0+]
18.50 «Специальный репортаж» 
[12+]
19.10 Новости
19.15 «Все на футбол!»
19.45 «Футбол. «Лейпциг» (Гер-
мания) - «Зенит» (Россия). Лига 
чемпионов»
21.50 «Футбол. «Интер» (Италия) 
- «Боруссия» (Дортмунд, Герма-
ния). Лига чемпионов»
23.55 «Все на Матч!»
0.55 «Баскетбол. УНИКС (Россия) 
- «Ховентут» (Испания). Кубок 
Европы» [0+]
2.55 Д/с «Утомлённые славой» 
[16+]
3.25 «Футбол. «Фламенго» (Бра-
зилия) - «Гремио» (Бразилия). Ку-
бок Либертадорес. 1/2 финала»
5.25 «Обзор Лиги чемпионов» 
[12+]
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.25 «Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15 Время покажет [16+]
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 «Мосгаз». Новое дело 
майора Черкасова» [16+]
23.25 «Вечерний Ургант» [16+]
0.00 Д/ф «Прыжок Льва». 
К 90-летию Л. Яшина [12+]
1.00, 3.05 Время покажет [16+]
3.00 Новости

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00 Вести
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 «Екатерина. 
Самозванцы» [12+]
23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Следователь Тихонов» 
[12+]
3.45 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 «Дикий» [16+]
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Дикий» [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+]
2.55 Т/с «Свидетели» [16+]

9.00 Время новостей [12+]
9.20 Х/ф «ЦВЕТЫ ЗЛА» [16+]
11.05 «В мире звезд. Женское 
счастье» [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 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, 
ВОДЕВИЛЬ...» [12+]
15.45 «Твердыни мира» [12+]
16.25 Т/с «Красивая жизнь» [12+]
17.15 Патруль ННТВ
17.30 Время новостей
18.00 «Чемпионы. Юрий 
Баринов» [12+]
18.30 «Детективные истории. 
Выстрелы на Рябиновой улице» 
[16+]
19.00 «Хоккей. ХК «Торпедо» 
(Нижегородская область) - КХЛ. 
ХК «Спартак» (Москва)». В пере-
рыве: Время новостей, Патруль 
ННТВ
19.30 «Вести-Приволжье»
19.35 «Университет 
строительства»
19.45 «PROводник»
19.55 «Вести. Погода»
20.00 «Россия 24»
21.00 «Вести. Погода»
21.05 «Вести-Приволжье»
21.15 «Вести. Интервью»
21.30 «Россия 24»

5.00 «Военная тайна» [16+]
6.00 «Документальный проект» 
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 Новости [16+]
9.00 «Документальный проект» 
[16+]
11.00 «Как устроен мир» [16+]
12.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
12.30 Новости [16+]
13.00 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
15.00 «Неизвестная история» 
[16+]
16.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
16.30 Новости [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
19.30 Новости [16+]
20.00 Х/ф «ОЗ: ВЕЛИКИЙ И 
УЖАСНЫЙ» [12+]
22.30 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ 
МАРШАЛ» [16+]

2.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» [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 Т/с «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 «КАПИТАН НЕМО» [0+]
12.00 «Фронтовые истории 
любимых актеров» [12+]
12.50 Экипаж
13.04 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
13.05 «Военные истории любимых 
артистов» [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 «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». «Алые паруса» 
(г. Оренбург)» [6+]
22.00 «Фронтовые истории 
любимых актеров» [12+]
22.50 Экипаж
23.00 Новости
23.30 «Военные истории любимых 
артистов» [16+]
0.20 Т/с «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+]
21.00 «Студия Союз» [16+]
22.00 «Импровизация» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.00 Х/ф «МУХА» [16+]
2.55 «THT-Club» [16+]
3.00 Х/ф «МУХА-2» [16+]
4.30 Х/ф «ЧЕРНОКНИЖНИК» 
[16+]
6.10 «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+]
8.35 «Уральские пельмени» [16+]
9.15 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 
[16+]
11.10 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» [16+]
13.10 Т/с «Кухня» [16+]
18.00 Т/с «Сеня-Федя» [16+]
19.00 Т/с «Дылды» [16+]
20.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. 
ИГРА ТЕНЕЙ» [16+]
22.35 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ» 
[16+]
0.55 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» 
[12+]
2.45 «Супермамочка» [16+]
3.30 Т/с «Молодёжка» [16+]
5.10 «Ералаш» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.45 «Удачная покупка» [16+]
6.55 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
7.55 «Давай разведёмся!» [16+]
9.00 «Тест на отцовство» [16+]
10.00 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.00 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]

13.50, 2.00 Д/с «Порча» [16+]
14.20 «Детский доктор» [16+]
14.35 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО 
И МЕЛКИЕ ПАКОСТИ» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
19.00 Х/ф «СОН КАК ЖИЗНЬ» 
[16+]
23.00, 0.30 Т/с «Дыши со мной» 
[16+]
0.00 «Кстати» [16+]
2.30 Д/с «Понять. Простить» [16+]
3.50 Д/с «Реальная мистика» [16+]
5.25 «Тест на отцовство» [16+]
6.15 «6 кадров» [16+]

5.00 Известия
5.20 Т/с «Братаны-4» [16+]
8.35 «День ангела»
9.00 Известия
9.25 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» [16+]
11.10 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 
МЕНЯЕТ КУРС» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с «Братаны-4» [16+]
18.30 Известия
19.00 Т/с «След» [16+]
22.20 Т/с «Условный мент» [16+]
23.10 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 «Сакральные места»
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 «Роман в камне»
12.30 «Игра в бисер»
13.15 «Больше, чем любовь»
13.55 «Цвет времени»
14.05 Д/ф «Сакральные места»
15.00 «Новости культуры»
15.10 Д/с «Пряничный домик»
15.40 «2 Верник 2»
16.25 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 
ЛОПНУЛ» [12+]
17.35 «Уильям Кристи и ансамбль 
Les Arts Florissants. «В итальян-
ском саду»
18.35 «Цвет времени»
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 «Сакральные места»
21.40 «Энигма»
22.20 Т/с «Шахерезада» [12+]
23.20 «Цвет времени»
23.30 «Новости культуры»
23.50 «Черные дыры. Белые 
пятна»
0.30 «Игра в бисер»
1.10 «ХХ век»
2.00 Д/ф «Павел Челищев. 
Нечетнокрылый ангел»

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 Т/с «Секретные 
материалы-2018» [16+]
4.15 «Дневник экстрасенса» [16+]

6.00 Т/с «Солдаты-8» [12+]
6.45 «Дорожные войны» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
12.00 «Опасные связи» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» [16+]
15.00 Х/ф «СОВЕРШЕННОЕ 
ОРУЖИЕ» [16+]
16.50 Х/ф «ДОМ НОЧНЫХ 
ПРИЗРАКОВ» [16+]
18.30 «Семеро с ложкой» [12+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 «Дорожные войны» [16+]

21.00 «Решала» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
0.00 «+100500» [18+]
1.00 Т/с «Дикий» [16+]

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «СТРАШНАЯ 
КРАСАВИЦА» [12+]
10.40 Д/ф «Олег Ефремов. 
Последнее признание» [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
18.05 Т/с «Женская версия. 
Дедушкина внучка» [12+]
22.00 События
22.30 «Вся правда» [16+]
23.05 Д/ф «Блеск и нищета совет-
ских миллионеров» [12+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 Т/с «Коломбо» [12+]
2.40 Д/ф «90-е. Лонго против 
Грабового» [16+]
3.35 «Вся правда» [16+]
4.05 Х/ф «КОМАНДИР 
КОРАБЛЯ» [0+]

6.00 «Сегодня утром» [12+]
8.00 Новости дня
8.20 «Специальный репортаж» 
[12+]
8.40 Д/с «Линия Сталина» [12+]
9.30 Т/с «Тайная стража. 
Смертельные игры» [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Тайная стража. 
Смертельные игры» [16+]
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «Тайная стража. 
Смертельные игры» [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Тайная стража. 
Смертельные игры» [16+]
16.20 «Открытый эфир» [12+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Д/с «Легенды разведки» 
[16+]
19.40 «Легенды космоса» [6+]
20.25 «Код доступа» [12+]
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» [12+]
23.05 «Между тем» [12+]
23.40 Д/ф «Бой за берет» [12+]
0.15 Х/ф «ВСАДНИК 
БЕЗ ГОЛОВЫ» [6+]
2.05 Х/ф «ТАНК «КЛИМ 
ВОРОШИЛОВ-2» [6+]
3.40 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО 
В ЛИЦО» [12+]
5.10 Д/с «Брат на брата» [12+]

6.00 «Вся правда про...» [12+]
6.30 Д/с «Утомлённые славой» 
[16+]
7.00, 8.55, 11.00 Новости
7.05 «Все на Матч!»
9.00 «Футбол. «Фламенго» (Брази-
лия) - «Гремио» (Бразилия). Кубок 
Либертадорес. 1/2 финала» [0+]
11.05 «Все на Матч!»
11.35 «Футбол. «Бенфика» (Пор-
тугалия) - «Лион» (Франция). Лига 
чемпионов» [0+]
13.35, 15.40, 18.35 Новости
13.40 «Футбол. «Лилль» (Фран-
ция) - «Валенсия» (Испания). Лига 
чемпионов» [0+]
15.45 «Все на Матч!»
16.15 «Футбол. «Аякс» (Нидер-
ланды) - «Челси» (Англия). Лига 
чемпионов» [0+]
18.15 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.40 «Все на Матч!»
19.20 «Футбол. ЦСКА (Россия) - 
«Ференцварош» (Венгрия). Лига 
Европы»
21.50 «Футбол. «Трабзонспор» 
(Турция) - «Краснодар» (Россия). 
Лига Европы»
23.55 «Все на Матч!»
0.30 «Баскетбол. «Зенит» (Рос-
сия) - «Панатинаикос» (Греция). 
Евролига. Мужчины» [0+]
2.30 «Баскетбол. «Бавария» 
(Германия) - «Химки» (Россия). 
Евролига. Мужчины» [0+]
4.30 «Смешанные единоборства. 
Наши в Bellator» [16+]
5.30 «Обзор Лиги Европы» [12+]

Начало концертов в 13.00 
Телефон для справок 8 (831) 439-11-87

Нижегородская филармония 
им. М. Ростроповича

9 и 10 ноября 2019 года

Юные солисты в возрасте от 6 до 15 лет 
исполнят сочинения для органа, фортепиано, 
скрипки, виолончели, ксилофона, флейты, 
кларнета, гобоя, аккордеона, баяна, домры, 
балалайки, саксофона в сольных программах 
и в сопровождении академического симфо-
нического оркестра под управлением Алек-
сандра Скульского и Рената Жиганшина. Юные 
нижегородцы-художники представят выставку 
своих картин. В музыкальных школах города 
пройдут мастер-классы известных московских 
педагогов.

В Нижегородской филармонии состоится 
XXVI детский фестиваль «Новые имена», ставший за время 

проведения настоящим музыкальным праздником 
и подлинным украшением культурной жизни Нижнего Новгорода.
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6+

В фестивале примут участие 33 музыканта, 10 художников 
и ансамбль скрипачей «Каприччио» из Москвы, Нижнего Новгорода 

и городов области (Арзамас, Богородск, Балахна, Дивеево, 
Дзержинск, Саров, Кулебаки, р. п. Шатки).

Фестиваль проводится под патронатом губернатора Нижегородской области, 
при поддержке правительства Нижегородской области 

и администрации Нижнего Новгорода.
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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 «Фигурное катание. Гран-
при-2019»
3.20 «Про любовь» [16+]
4.10 «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 «ВАСИЛЬКИ» [12+]
3.55 «Судьба человека» [12+]

5.10 Т/с «Свидетели» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.05 «Доктор Свет» [16+]
9.00 Т/с «Дикий» [16+]
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Дикий» [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+]
0.35 «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 «КОДЕР» [16+]
11.05 «Героини нашего времени» 
[16+]
12.00 Время новостей [12+]
12.20 «#Здравствуйте» [12+]
12.55 «Детективные истории. 
Пропиться и умереть» [16+]
13.25 Патруль ННТВ [16+]
13.30 «Время новостей + Интер-
активный канал «День за днем»
14.30 Х/ф «КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ» [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. Интервью»
21.20 «Мой бизнес»
21.30 «Россия 24»

5.00 «Военная тайна» [16+]
6.00 «Документальный проект» 
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 Новости [16+]
9.00 «Документальный проект» 
[16+]
11.00 «Как устроен мир» [16+]
12.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
12.30 Новости [16+]
13.00 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
15.00 «Документальный проект» 
[16+]
16.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
16.30 Новости [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
19.30 Новости [16+]
20.00 «Документальный 
спецпроект» [16+]
23.00 Х/ф «ПУНКТ 
НАЗНАЧЕНИЯ-4» [16+]
0.40 Х/ф «ПУНКТ 
НАЗНАЧЕНИЯ-5» [16+]
2.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
3.10 «Тайны Чапман» [16+]
3.50 «Территория заблуждений» 
[16+]

6.00 Экипаж
6.10 Новости [16+]
6.20 «Программа партии» [16+]
6.35 «Телекабинет врача» [16+]
6.55 Т/с «Мать-и-мачеха» [16+]
8.00 Экипаж
8.10 Новости [16+]
8.20 Т/с «Метод Лавровой-2» 
[16+]
10.15 Х/ф «СВАТОВСТВО 
ГУСАРА» [0+]
11.35 «Сделано в СССР» [12+]
12.00 «Фронтовые истории 
любимых актеров» [12+]
12.50 Экипаж
13.05 «Bellissimo» [16+]
13.15 «Гении и злодеи» [16+]
13.45 Х/ф «СТРАНА 03» [16+]
17.50 Экипаж
18.00 Новости
18.30 «Знак качества» [16+]
18.40 «Без галстука» [16+]
19.00 «Ренат Ибрагимов. 
Про жизнь и про любовь» [12+]
20.05 «Экспертиза» [16+]
20.20 Экипаж
20.30 Новости
21.00 «Модный Нижний» [16+]
21.25 Фестиваль «Театральное 
Приволжье». «Проданный смех» 
(Пензенская обл.)» [6+]
22.50 Экипаж
23.00 Новости
23.30 «Жилищная кампания» 
[16+]
23.40 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+]
13.25 «Большой завтрак» [16+]
14.00 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 «Comedy Woman» [16+]
21.00 «Комеди Клаб» [16+]
22.00 «Открытый микрофон» 
[16+]
23.00 «Дом-2» [16+]

1.00 «Такое кино!» [16+]
1.30 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» [16+]
3.20 Х/ф «У ХОЛМОВ ЕСТЬ 
ГЛАЗА» [16+]
5.00 Х/ф «У ХОЛМОВ ЕСТЬ 
ГЛАЗА-2» [16+]
6.30 «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+]
8.00 Т/с «Дылды» [16+]
8.40 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» 
[12+]
10.45 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ» 
[16+]
13.15 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ 
СЕРДЦЕ» [12+]
15.20 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. 
ИГРА ТЕНЕЙ» [16+]
17.55 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
21.00 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» [16+]
23.45 Х/ф «ЭКСТРАСЕНСЫ» 
[18+]
1.40 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ-3» [12+]
3.30 «Супермамочка» [16+]
4.20 Т/с «Молодёжка» [16+]
5.05 Т/с «Большая игра» [16+]
5.30 «Ералаш» [0+]

6.30 «Удачная покупка» [16+]
6.40 «6 кадров» [16+]
7.05 Т/с «Брак по завещанию» 
[16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Время ЭКС» [16+]
19.00 Х/ф «ХИРУРГИЯ. 
ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ» [16+]
23.25 «Про здоровье» [16+]
23.40 Х/ф «МОТЫЛЬКИ» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Х/ф «МОТЫЛЬКИ» [16+]
3.25 «Выбери меня» [16+]
5.50 «Домашняя кухня» [16+]
6.15 «6 кадров» [16+]

5.00 Известия
5.20 Т/с «Братаны-4» [16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с «Братаны-4» [16+]
9.55 Т/с «Нюхач» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с «Нюхач» [16+]
19.00 Т/с «След» [16+]
23.45 «Светская хроника» [16+]
0.45 Т/с «След» [16+]
1.30 Т/с «Детективы» [16+]

6.30 «Новости культуры»
6.35 Д/с «Пешком»
7.00 «Новости культуры»
7.05 «Правила жизни»
7.30 «Новости культуры»
7.35 Д/ф «Сакральные места»
8.30 «Легенды мирового кино»
9.00 Т/с «Шахерезада» [12+]
10.00 «Новости культуры»
10.15 Д/ф «Эпоха Аркадия 
Райкина»
10.55 «Синьор Тодеро хозяин»
12.55 «Открытая книга»
13.25 «Черные дыры. Белые 
пятна»
14.05 Д/ф «Сакральные места»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма»
16.25 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 
ЛОПНУЛ» [12+]
17.35 «Ночь королей: торже-
ственный концерт эпохи Людови-
ка XIV»
18.30 Д/с «Мировые сокровища»
18.45 «Билет в Большой»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Линия жизни»
21.10 Х/ф «С ТОБОЙ МНЕ 
ЖИЗНЬ МИЛА» [12+]
22.35 «Линия жизни»
23.30 «Новости культуры»

23.50 Х/ф «ЮРЬЕВ ДЕНЬ» [12+]
2.05 «Искатели»

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+]
19.00 «Охлобыстины» [16+]
20.00 Х/ф «ДЭДПУЛ» [16+]
22.00 Т/с «Хэппи» [16+]
4.45 Д/с «Тайные знаки» [12+]

6.00 Т/с «Солдаты-9» [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 «ИСЧЕЗНУВШИЕ» 
[12+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ» [0+]
20.20 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАС-
СВЕТА-2: КРОВАВЫЕ ДЕНЬГИ 
ТЕХАСА» [16+]
22.00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАС-
СВЕТА-3: ДОЧЬ ПАЛАЧА» [16+]
0.05 Х/ф «ДОМ НОЧНЫХ ПРИ-
ЗРАКОВ» [16+]

6.00 «Настроение»
8.15 «Ералаш» [6+]
8.25 Д/ф «Николай Караченцов. 
Нет жизни До и После...» [12+]
9.20 Х/ф «НЕ ПРИХОДИ 
КО МНЕ ВО СНЕ» [12+]
11.30 События
11.50 Х/ф «НЕ ПРИХОДИ 
КО МНЕ ВО СНЕ» [12+]
13.25 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ 
СЕКРЕТЫ-2» [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ 
СЕКРЕТЫ-2» [12+]
17.50 События
18.10 Х/ф «ОВРАГ» [12+]
20.05 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ. ЯБЛОНЯ РАЗДОРА» [12+]
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» 
[12+]
1.05 Д/ф «Безумие. Плата 
за талант» [12+]
1.55 Д/ф «Блеск и нищета 
советских миллионеров» [12+]
2.45 «В центре событий» [16+]
3.55 «Петровка, 38» [16+]
4.15 Х/ф «ВЫСТРЕЛ 
В ТУМАНЕ» [16+]
5.45 «Ералаш» [6+]

6.15 Х/ф «НА ВОЙНЕ 
КАК НА ВОЙНЕ» [12+]
8.00 Новости дня
8.20 Х/ф «НА ВОЙНЕ 
КАК НА ВОЙНЕ» [12+]
8.40 Д/с «Линия Сталина» [12+]

9.30 Т/с «Тайная стража. 
Смертельные игры» [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Тайная стража. 
Смертельные игры» [16+]
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «Тайная стража. 
Смертельные игры» [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Тайная стража. 
Смертельные игры» [16+]
16.15 Д/с «Легенды 
госбезопасности» [16+]
18.00 Новости дня
18.50 Т/с «Снег и пепел» [16+]
23.10 «Десять фотографий» [6+]
0.00 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ 
Я ЖИВУ» [6+]
2.00 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» [12+]
3.10 Х/ф «ВСАДНИК 
БЕЗ ГОЛОВЫ» [6+]
4.45 Д/с «Брат на брата» [12+]
5.25 Д/с «Хроника Победы» [12+]

6.00 «Вся правда про...» [12+]
6.30 Д/с «Утомлённые славой» 
[16+]
7.00 Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Футбол. «Рома» (Италия) 
- «Боруссия» (Менхенгладбах, 
Германия). Лига Европы» [0+]
11.00 Новости
11.05 «Все на Матч!»
11.35 «Футбол. «Порту» (Португа-
лия) - «Рейнджерс» (Шотландия). 
Лига Европы» [0+]
13.35 Новости
13.40 «Все на Матч!»
14.40 «Футбол. «Партизан» 
(Сербия) - «Манчестер Юнайтед» 
(Англия). Лига Европы» [0+]
16.40 «Специальный репортаж» 
[12+]
17.00 Новости
17.05 «Все на Матч!»
17.55 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.25 «Все на футбол! Афиша» 
[12+]
19.25 «Футбол. «Рубин» (Казань) 
- «Урал» (Екатеринбург). Россий-
ская Премьер-лига»
21.25 «Баскетбол. «Альба» 
(Германия) - ЦСКА (Россия). 
Евролига»
22.55 «Все на Матч!»
23.50 «Дерби мозгов» [16+]
0.30 «Автоспорт. Российская 
Дрифт Серия. Гран-при Сочи» 
[0+]
1.30 «Смешанные единоборства. 
К. Аббасов - С. Кадестам. В. Биг-
даш - Л. Атаидес. One FC» [16+]
4.00 «Смешанные единоборства. 
Ф. Мир - Р. Нельсон. Дж. Хагер - 
Э. Гарретт. Bellator»
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5.30 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН» [0+]
6.00 Новости
6.10 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН» [0+]
8.10 «Играй, гармонь любимая!» 
[12+]
8.55 «Умницы и умники» [12+]
9.45 «Слово пастыря» [0+]
10.00 Новости
10.15 Д/ф «Я тебя никогда не 
увижу...» К юбилею Николая 
Караченцова [12+]
11.15 Д/с «Теория заговора» [16+]
12.00 Новости
12.15 Д/ф «Николай Караченцов. 
«Любви не названа цена» [16+]
13.50 «Футбол. «Барселона» 
- «Реал Мадрид». Чемпионат 
Испании»
15.55 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» [12+]
17.40 «Кто хочет стать 
миллионером?» [12+]
19.10 «Сегодня вечером» [16+]
21.00 Время
21.20 «КВН. Высшая лига» [16+]
23.35 «Фигурное катание. 
Гран-при-2019»
0.50 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ 
PRADA» [16+]
2.55 «Фигурное катание. 
Гран-при-2019»
4.10 «Наедине со всеми» [16+]

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

5.10 «ЧП. Расследование» [16+]
5.40 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
КВАРТЕТ» [16+]
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+]
13.10 «Поедем, поедим!» [0+]
14.00 «Своя игра» [0+]
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» [16+]
19.00 «Центральное телевиде-
ние»
21.00 «Россия рулит!» [12+]
23.05 «Международная 
пилорама» [18+]
0.00 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса» [16+]
1.20 «Фоменко. Фейк» [16+]
1.45 «Дачный ответ» [0+]
2.55 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» 
[16+]

9.00 «#Здравствуйте» [12+]
9.35 «Чемпионы. Юрий Баринов» 
[12+]
10.05 Х/ф «СПЕШИТЕ 
ЛЮБИТЬ» [12+]
11.45 «Невидимый фронт» [12+]
12.00 «Земля и люди» [12+]
12.30 «Соседи» [12+]
13.00 Х/ф «ПЯТЕРО ДРУЗЕЙ-2» 
[6+]
14.30 Х/ф «КАК СНЕГ 
НА ГОЛОВУ» [12+]

16.05 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» [16+]
17.30 Время новостей [12+]
17.45 «Детективные истории. 
Яд в подарок от ведьмы» [16+]
18.15 Х/ф «ГРУЗ 300» [16+]
19.35 «Руки вверх. Открой мне 
дверь» [16+]
21.00 «Вести-Приволжье. 
События недели»
21.30 «Россия 24»

5.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
6.50 Х/ф «ОЗ: ВЕЛИКИЙ 
И УЖАСНЫЙ» [12+]
9.15 «Минтранс» [16+]
10.15 «Самая полезная програм-
ма» [16+]
11.15 «Военная тайна» [16+]
15.20 «Территория заблуждений» 
[16+]
17.20 «Засекреченные списки» 
[16+]
19.20 Х/ф «СТРАЖИ 
ГАЛАКТИКИ» [16+]
21.45 Х/ф «СТРАЖИ 
ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ 2» [16+]
0.20 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ 
ЭРЫ» [16+]
2.10 Х/ф «СПАУН» [16+]
3.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
4.30 «Территория заблуждений» 
[16+]

5.00 «Телекабинет врача» [16+]
5.20 «Фронтовые истории 
любимых актеров» [12+]
6.10 Х/ф «СТРАНА 03» [16+]
8.05 Х/ф «МОРОЗОВ» [16+]
12.00 «Bellissimo» [16+]
12.10 Домой! Новости [16+]
12.30 «Модный Нижний» [16+]
12.55 «Знак качества» [16+]
13.15 Х/ф «СВАТОВСТВО 
ГУСАРА» [0+]
14.30 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕТИ» 
[16+]
18.00 Послесловие
19.05 Х/ф «ПРОЩАТЬСЯ 
НЕ БУДЕМ» [12+]
21.05 Фестиваль «Театральное 
Приволжье». «Тайна серого 
замка, или Каникулы с привиде-
ниями» (г. Самара)» [6+]
21.55 «Для тех, чья душа 
не спит»
22.25 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ 
СЕМЬИ» [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+]
17.20 Т/с «Триада» [16+]
19.30 «Битва экстрасенсов» [16+]
21.00 «Танцы» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.00 «ТНТ Music» [16+]
1.35 Х/ф «БЫСТРЕЕ, 
ЧЕМ КРОЛИКИ» [16+]
3.20 Х/ф «ПОРОЧНЫЕ ИГРЫ» 
[16+]
4.55 Х/ф «ЛЮДОЕД» [16+]
6.30 «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+]
10.30 Т/с «Дылды» [16+]

13.00 «Форт Боярд. Возвраще-
ние» [16+]
14.40 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» [16+]
16.30 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» [16+]
19.15 М/ф «Человек-паук. Через 
вселенные» [6+]
21.30 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» [16+]
23.50 Х/ф «ОСТРОВ» [12+]
2.25 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ 
СЕРДЦЕ» [12+]
3.55 Т/с «Молодёжка» [16+]
4.45 Т/с «Большая игра» [16+]
5.05 «Ералаш» [0+]

6.30 «Удачная покупка» [16+]
6.40 «Выбери меня» [16+]
7.40 Х/ф «ОЙ, МАМОЧКИ...» 
[16+]
9.45 Х/ф «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 
ЖЕНЩИНА» [16+]
11.35 Т/с «Оплачено любовью» 
[16+]
18.00 «Один дома» [0+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
19.00 Т/с «Курортный роман» 
[16+]
23.20 «Детский доктор» [16+]
23.35 Х/ф «ДОРОГАЯ МОЯ 
ДОЧЕНЬКА» [16+]
0.00 «Семеро с ложкой» [16+]
0.30 Х/ф «ДОРОГАЯ МОЯ 
ДОЧЕНЬКА» [16+]
1.35 Т/с «Оплачено любовью» 
[16+]
4.35 «Выбери меня» [16+]
5.25 Д/с «Я его убила» [16+]
6.15 «6 кадров» [16+]
6.20 «Удачная покупка» [16+]

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

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильмы
8.05 Х/ф «ПОСЛЕ ЯРМАРКИ» 
[12+]
9.10 «Телескоп»
9.35 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин»
10.05 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» [12+]
11.40 «Земля людей»
12.05 Д/ф «Дикая природа 
Греции»
13.00 Д/ф «История одной 
вселенной»
13.45 Д/с «Эффект бабочки»
14.15 «Театральная летопись»
15.05 «Горе от ума»
17.40 Д/с «Энциклопедия 
загадок»
18.15 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ 
ИЗВОЗЧИК» [12+]
19.30 Х/ф «ПОКОЛЕНИЕ, УХО-
ДЯЩЕЕ В ВЕЧНОСТЬ» [12+]
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «МЭНСФИЛД ПАРК» 
[12+]
23.40 «Клуб 37»
0.35 «Телескоп»
1.05 Х/ф «ПОСЛЕ ЯРМАРКИ» 
[12+]
2.10 «Искатели»

6.00 Мультфильмы [0+]
10.30 «Мама Russia» [16+]
11.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ-3» [16+]
13.30 Х/ф «ТРУДНЫЙ 
РЕБЕНОК» [0+]
15.15 Х/ф «ТРУДНЫЙ 
РЕБЕНОК-2» [0+]
17.00 Х/ф «ДЭДПУЛ» [16+]
19.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» [12+]
20.45 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» 
[16+]
23.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕ-
МЫЙ» [12+]

0.45 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ-2» 
[16+]
2.45 Д/с «Охотники за привидени-
ями» [16+]

6.00 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШИЕ» 
[12+]
8.30 «Семеро с ложкой» [12+]
9.00 «В маленьком городе» [16+]
9.30 Т/с «Смерш» [16+]
14.15 Т/с «Баллада о бомбере» 
[16+]
23.00 «+100500» [18+]
23.30 Х/ф «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ 
КИНЖАЛОВ» [0+]

6.05 «Марш-бросок» [12+]
6.40 «АБВГДейка» [0+]
7.10 «Православная энциклопе-
дия» [6+]
7.35 «Выходные на колёсах» [6+]
8.10 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» [6+]
10.05 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. БЫ-
СТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» [6+]
11.30 События
11.45 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. БЫ-
СТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» [6+]
12.35 Т/с «Женская версия. 
Дедушкина внучка» [12+]
14.30 События
14.45 Т/с «Женская версия. 
Дедушкина внучка» [12+]
16.50 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ВАШЕ ВРЕМЯ ИСТЕКЛО» [12+]
18.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
РОМАНТИК ИЗ СССР» [12+]
21.00 Постскриптум
22.15 «Право знать!» [16+]
23.45 События
0.00 Д/с «Дикие деньги» [16+]
0.50 Д/ф «90-е. БАБ: начало 
конца» [16+]
1.40 Д/ф «90-е. Наркота» [16+]
2.25 «Климат как оружие». 
Спецрепортаж» [16+]
3.00 Постскриптум [16+]
4.15 «Право знать!» [16+]
5.40 «Петровка, 38» [16+]

6.00 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» [0+]
8.00 «Морской бой» [6+]
9.00 Новости дня
9.15 «Легенды музыки» [6+]
9.45 «Последний день» [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Улика из прошлого» 
[16+]
11.55 Д/с «Загадки века» [12+]
12.45 «Специальный репортаж» 
[12+]
13.00 Новости дня
13.15 «СССР. Знак качества» 
[12+]
14.05 Т/с «Отрыв» [16+]

18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 Т/с «Отрыв» [16+]
23.10 Х/ф «ОДИН ШАНС 
ИЗ ТЫСЯЧИ» [12+]
0.55 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ 
ПО ОБСТАНОВКЕ!..» [6+]
2.15 Х/ф «РИСК БЕЗ 
КОНТРАКТА» [12+]
3.40 Х/ф «ГОДЕН 
К НЕСТРОЕВОЙ» [0+]
4.50 Д/с «Москва фронту» [12+]

6.00 «Смешанные единоборства. 
Ф. Мир - Р. Нельсон. Дж. Хагер 
- Э. Гарретт. Bellator»
6.30 «Вся правда про...» [12+]
7.00 «Специальный репортаж» 
[12+]
7.20 «Футбол. «Нант» - «Мона-
ко». Чемпионат Франции» [0+]
9.20 Новости
9.25 «Гран-при» с Алексеем По-
повым» [12+]
9.55 «Все на футбол! Афиша» 
[12+]
10.55 «Регби. Чемпионат мира. 
1/2 финала»
12.55 «Все на Матч!»
13.30 «Смешанные единобор-
ства. С. Харитонов - М. Митрион. 
В. Минаков - Т. Джонсон. Bellator» 
[16+]
15.00 «Специальный репортаж» 
[12+]
15.20 Новости
15.25 «Все на Матч!»
15.55 «На гол старше» [12+]
16.25 «Футбол. «Ахмат» (Гроз-
ный) - «Арсенал» (Тула). Россий-
ская Премьер-лига»
18.25 Новости
18.30 «Все на Матч!»
18.55 «Футбол. «Интер» - «Пар-
ма». Чемпионат Италии»
20.55 «Формула-1. Гран-при Мек-
сики. Квалификация»
22.00 «Профессиональный бокс. 
Р. Прогрейс - Дж. Тейлор. 
Д. Чисора - Д. Прайс. Всемирная 
Суперсерия. Финал»
1.15 «Все на Матч!»
2.00 «Футбол. «Витесс» - 
«АДО Ден Хааг». Чемпионат 
Нидерландов» [0+]
4.00 «Тает лёд» с Алексеем Ягу-
диным» [12+]
4.30 «Смешанные единоборства. 
С. Харитонов - М. Митрион. 
В. Минаков - Т. Джонсон. Bellator» 
[16+]
5.00 «Смешанные единоборства. 
Р. Макдональд - Д. Лима. В. Ми-
наков - Х. Айяла. Bellator»
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6.00 Новости
6.10 Х/ф «ВЫСТРЕЛ» [12+]
7.40 «Часовой» [12+]
8.10 «Здоровье» [16+]
9.20 «Непутевые заметки» [12+]
10.00 Новости
10.15 «Жизнь других» [12+]
11.15 «Видели видео?» [6+]
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» [6+]
14.00 «Фигурное катание. 
Гран-при-2019» [16+]
16.00 «Звезды «Русского радио» 
[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 «УИЛСОН» [16+]
1.30 «На самом деле» [16+]
2.35 «Про любовь» [16+]
3.30 «Наедине со всеми» [16+]

4.40 «Сам себе режиссёр»
5.20 Х/ф «АРИФМЕТИКА 
ПОДЛОСТИ» [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 «УЧИЛКА» [12+]
17.50 «Удивительные люди-4» 
[12+]
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 Д/ф «Хватит травить 
народ. Кино про вино» [12+]
23.50 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьёвым» 
[12+]
2.30 Т/с «Следователь Тихонов» 
[12+]
4.10 Т/с «Гражданин начальник» 
[16+]

5.05 Д/с «Таинственная Россия» 
[16+]
6.00 «Центральное телевидение» 
[16+]
8.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» [12+]
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» [16+]
11.00 «Чудо техники» [12+]
11.50 «Дачный ответ» [0+]
13.00 «НашПотребНадзор» [16+]
14.00 «Секрет на миллион» [16+]
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» [16+]
18.00 «Новые русские сенсации» 
[16+]
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» [16+]
21.45 «Ты не поверишь!» [16+]
22.55 «Основано на реальных 
событиях» [16+]
2.15 «Жизнь как песня» [16+]
3.50 «Их нравы» [0+]
4.20 Т/с «Версия» [16+]

9.00 Х/ф «ЧУЧЕЛО» [12+]
11.15 «Точка зрения ЛДПР» [12+]
11.30 «Фабрика Счастья. LIVE» 
[12+]
12.00 «Время новостей. Итоги 
недели» [12+]
13.00 «Мой бизнес»
13.15 «Вести. Интервью»

13.30 «52/114»
13.45 «10 минут с политехом»
14.00 Х/ф «МЕДВЕЖИЙ 
ПОЦЕЛУЙ» [16+]
15.15 «Героини нашего времени» 
[16+]
16.05 «Александр Буйнов. 
Мужчина на сцене и в жизни» 
[16+]
17.30 Время новостей [12+]
17.45 «Страшная сила смеха» 
[12+]
18.30 Х/ф «КОДЕР» [16+]
20.10 Х/ф «БРУКЛИНСКИЕ 
ПОЛИЦЕЙСКИЕ» [16+]
22.30 Х/ф «ОПАСНОЕ 
ВЕЗЕНИЕ» [16+]

5.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
7.30 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ 
КРОВЬ» [16+]
9.10 Х/ф «РЭМБО-2» [16+]
11.00 Х/ф «РЭМБО-4» [16+]
12.40 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ 
ЧАППИ» [16+]
15.00 Х/ф «СТРАЖИ 
ГАЛАКТИКИ» [16+]
17.20 Х/ф «СТРАЖИ 
ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ 2» [16+]
20.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ: ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 
[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 «Фронтовые истории люби-
мых актеров» [12+]
6.30 Х/ф «СТРАНА 03» [16+]
8.25 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕ-
МЬИ» [16+]
12.00 Послесловие
13.00 «Телекабинет врача» [16+]
13.20 «Знак качества» [16+]
13.30 «Экспертиза» [16+]
13.40 «Фронтовые истории люби-
мых актеров» [12+]
14.25 Х/ф «ПРОЩАТЬСЯ 
НЕ БУДЕМ» [12+]
16.25 Х/ф «МАКАРОВ» [12+]
18.10 «Bellissimo» [16+]
18.20 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ 
РУКИ» [12+]
20.10 «Модный Нижний» [16+]
20.35 Фестиваль «Театральное 
Приволжье». Пластическая 
фантазия «Гадкий утенок» 
(г. Саратов)» [6+]
21.45 Послесловие
22.50 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕТИ» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
11.00 «Перезагрузка» [16+]
12.00 «Битва экстрасенсов» [16+]
13.30 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ» [16+]
15.30 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ 
ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» [16+]
17.30 «Комеди Клаб» [16+]
20.30 «План Б» [16+]
22.05 «Stand Up» [16+]
23.10 «Дом-2» [16+]
1.05 «Такое кино!» [16+]
1.35 «ТНТ Music» [16+]
2.05 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ 
ПУТЕШЕСТВЕННИКИ» [16+]
3.35 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА-2: 
ТУПИК» [16+]

5.10 Х/ф «ПОВОРОТ 
НЕ ТУДА-3» [16+]
6.40 «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 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» [16+]
12.25 М/ф «Человек-паук. Через 
вселенные» [6+]
14.40 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» [16+]
17.00 «Форт Боярд. 
Возвращение» [16+]
18.30 М/ф «Тачки-3» [6+]
20.35 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 
К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» [12+]
22.25 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. 
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 
[12+]
0.15 «Дело было вечером» [16+]
1.15 Х/ф «ЭКСТРАСЕНСЫ» [18+]
2.55 Х/ф «УИЛЬЯМ ШЕКСПИР. 
РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» [12+]
4.45 Т/с «Большая игра» [16+]
5.10 «Ералаш» [0+]

6.30 Х/ф «НЕВЕСТА 
С ЗАПРАВКИ» [16+]
8.25 «Пять ужинов» [16+]
8.40 Х/ф «ДОРОГАЯ МОЯ 
ДОЧЕНЬКА» [16+]
10.35 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО 
НАШЕЙ ЖИЗНИ» [16+]
11.55 «Полезно и вкусно» [16+]
12.00 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО 
НАШЕЙ ЖИЗНИ» [16+]
14.50 Х/ф «ХИРУРГИЯ. 
ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «В маленьком городе» 
[16+]
19.00 Т/с «Курортный роман-2» 
[16+]
23.30 «Про здоровье» [16+]
23.45 Х/ф «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 
ЖЕНЩИНА» [16+]
1.40 Т/с «Оплачено любовью» 
[16+]
4.40 Х/ф «ОЙ, МАМОЧКИ...» 
[16+]
6.15 «6 кадров» [16+]

5.05 Д/с «Моя правда» [16+]
8.00 «Светская хроника» [16+]
9.00 Д/с «Моя правда» [16+]
10.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 
[12+]
11.50 Т/с «Нюхач-2» [16+]
20.45 Х/ф «КРЕПОСТЬ 
БАДАБЕР» [16+]
0.45 Х/ф «ОДИНОЧКА» [16+]
2.40 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 
[16+]
4.00 «Большая разница» [16+]

6.30 Д/с «Эффект бабочки»
7.05 М/ф «Разные колеса». «Мой-
додыр». «Про бегемота, который 
боялся прививок»
7.50 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ 
ИЗВОЗЧИК» [12+]
9.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
9.30 «Мы - грамотеи!»
10.10 Х/ф «МЭНСФИЛД ПАРК» 
[12+]
11.45 Д/с «Первые в мире»

12.00 «Письма из провинции»
12.25 «Диалоги о животных»
13.10 Д/с «Другие Романовы»
13.35 «Год музыки Великобри-
тании и России. Фестивальный 
оркестр Бриттена-Шостаковича»
15.00 Х/ф «ГРОМ НЕБЕСНЫЙ» 
[12+]
16.30 «Картина мира»
17.10 Д/с «Первые в мире»
17.30 Д/с «Острова»
18.10 Х/ф «МАЛЕНЬКОЕ 
ОДОЛЖЕНИЕ» [12+]
19.30 «Новости культуры»
20.10 «Романтика романса»
21.05 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» 
[12+]
22.40 «Белая студия»
23.25 «Концерт в парке дворца 
Шёнбрунн. Юджа Ванг, Густаво 
Дудамель и Венский филармони-
ческий оркестр»
1.05 Х/ф «ГРОМ НЕБЕСНЫЙ» 
[12+]
2.35 М/ф «По собственному 
желанию». «Тяп, ляп - маляры!»

6.00 Мультфильмы [0+]
8.30 «Новый день» [12+]
9.00 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК» 
[0+]
10.45 Х/ф «ТРУДНЫЙ 
РЕБЕНОК-2» [0+]
12.30 «Охлобыстины» [16+]
13.30 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
КИ-2» [16+]
15.30 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕ-
МЫЙ» [12+]
17.15 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» [12+]
19.00 Х/ф «ЖИВОТНОЕ» [12+]
20.45 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ 
ЖЕЛАНИЯМИ» [16+]
22.45 «Охлобыстины» [16+]
23.45 «Мама Russia» [16+]
0.45 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ-3» [16+]
2.45 Д/с «Охотники 
за привидениями» [16+]

6.00 Мультфильмы [0+]
6.30 «Улетное видео. Лучшее» 
[16+]
8.00 Д/ф «Атлантида. Гибель 
цивилизации и рождение 
легенды» [12+]
8.30 «Семеро с ложкой» [12+]
9.00 «Полезно знать» [16+]
9.40 Т/с «Баллада о бомбере» 
[16+]
18.30 Т/с «Смерш» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
23.30 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» 
[16+]

5.55 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» [12+]
8.00 «Фактор жизни» [12+]
8.35 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ. ЯБЛОНЯ РАЗДОРА» [12+]
10.25 «Ералаш» [6+]
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» [12+]
11.30 События
11.45 Х/ф «ЕКАТЕРИНА 
ВОРОНИНА» [12+]
13.40 «Смех с доставкой на дом» 
[12+]
14.30 «Московская неделя»
15.00 Д/ф «90-е. Горько!» [16+]

15.55 «Прощание. Роман 
Трахтенберг» [16+]
16.40 Д/ф «Мужчины Лидии 
Федосеевой-Шукшиной» [16+]
17.35 Х/ф «СЛЕД ЛИСИЦЫ 
НА КАМНЯХ» [12+]
21.15 Х/ф «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ 
ЛЕТОМ» [12+]
0.05 События
0.20 Х/ф «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ 
ЛЕТОМ» [12+]
1.20 «Петровка, 38» [16+]
1.30 Х/ф «МАШКИН ДОМ» [12+]
4.25 Д/ф «Разлучённые властью» 
[12+]
5.30 «Московская неделя»

5.15 Т/с «Снег и пепел» [16+]
9.00 «Новости недели»
9.25 «Служу России» [12+]
9.55 «Военная приёмка» [6+]
10.45 «Код доступа» [12+]
11.30 «Скрытые угрозы» [12+]
12.25 «Специальный репортаж» 
[12+]
12.45 Д/с «Легенды 
госбезопасности» [16+]
13.35 Т/с «Охота на Вервольфа» 
[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 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ 
БЫЛИ БОЛЬШИМИ» [0+]
1.35 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО 
В ЛИЦО» [12+]
3.10 Х/ф «АРМИЯ 
«ТРЯСОГУЗКИ» [6+]
4.30 Х/ф «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗ-
КИ» СНОВА В БОЮ» [6+]

6.00 «Смешанные единоборства. 
Р. Макдональд - Д. Лима. 
В. Минаков - Х. Айяла. Bellator»
7.30 «Реальный спорт»
8.15 «Вся правда про...» [12+]
8.45 «Специальный репортаж» [12+]
9.15 «Футбол. «Барселона» - 
«Реал» (Мадрид). Чемпионат 
Испании» [0+]
11.15 «На гол старше» [12+]
11.45, 13.55 Новости
11.55 «Регби. Чемпионат мира. 
1/2 финала»
14.00 «Баскетбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Локомотив-
Кубань» (Краснодар). Единая 
лига ВТБ»
16.25 «Футбол. «Локомотив» 
(Москва) - «Спартак» (Москва). 
Российская Премьер-лига»
18.25 «После футбола»
19.50 Новости
19.55 «Футбол. «Рома» - «Ми-
лан». Чемпионат Италии»
21.55 «Формула-1. Гран-при 
Мексики»
0.15 «Все на Матч!»
0.40 «Кибератлетика» [16+]
1.10 «Футбол. ПСЖ - «Марсель». 
Чемпионат Франции» [0+]
3.10 «Футбол. «Аякс» - «Фейено-
орд». Чемпионат Нидерландов» [0+]
5.10 «Специальный репортаж» 
[12+]
5.30 «Команда мечты» [12+]
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Не так давно в Нижегородской 
области стартовала удивитель-
ная программа – «Гостевая се-
мья». Благодаря ей найти себе 
«приёмных родителей» могут не 
дети, а одинокие бабушки и де-
душки. Вместе с новой семьёй 
они получают заботу, уход и 
внимание. А те, кто решился на 
столь ответственный шаг – де-
нежную поддержку от государ-
ства. Мы встретились с одной 
из таких уникальных семей и уз-
нали, что сподвигло их на такое 
решение и сложно ли им было 
привыкать друг к другу.

Временные трудности

В феврале Нине Леонидовне испол-
нится 99 лет. Жизнь у неё была не-
простая – война, голод, тяжёлый 

труд. Говорит она сейчас с трудом – бо-
лезнь Паркинсона. 

– Жизнь у тёти Нины была сложная, 
– делится ее «приемная дочь» 59-летняя 
Марина Чапыгина. – Всего у них в семье 
пятеро детей было. Трое братьев на во-
йне погибли. И она воевала, в Павловском 
районе строила окопы. И там попала под 
бомбёжку. Многих убило, ранило. Она, 
20-летняя девчонка, испугалась и убежала 
оттуда. На перекладных, каким-то чудом 
до своей деревни добралась, за Уренём. 
А на неё уже похоронка пришла. Тогда её 
дядя, который был председателем колхо-
за, сказал, что раз она жива, а по докумен-
там – нет, то больше никуда она и не пой-
дёт. И вот она всю жизнь в колхозе потом 
вкалывала.

Своей семьей Нине Леонидовне обза-
вестись не удалось.

– В деревне тогда молодёжи не было. 
Она с племянниками и с племянницами 
жизнь прожила, за чужими ухаживала, – 
делится Марина Викторовна. – Это у неё 
ещё с ранних лет пошло. Именно так наша 
семья по большому счёту с ней и познако-
милась.

Ещё до войны, когда Нине Леонидовне 
было 12 лет, она начала помогать соседу, 
в одиночку растившему годовалую дочь. 
Мама у малышки умерла, и папе было не-
легко разрываться между работой и ре-
бенком. Маленькая Нина взяла на себя за-
боту о девочке.

– Мамой она, конечно, Нину Леонидов-
ну не называла, но они были очень близ-
ки, потом всю жизнь общались. Она на 
свадьбу её приезжала, и даже когда разъ-
ехались, постоянно переписывались. Эта 
девочка впоследствии стала моей свекро-
вью, – рассказала Марина Викторовна.

Потерянное поколение

Сама Марина Викторовна, когда по-
знакомилась с Ниной Леонидовной, 
сразу стала относиться к ней, как к 

родной бабушке.
– Мы долгое время жили в Таллине и в 

Россию приезжали только в отпуск, – де-
лится она. – Переписывались, на празд-

ники открытки ей присылали, а она нам 
посылки, подарки. Потом, в 1992 году пе-
реехали в Россию, уже лично стали видеть-
ся, она к свекрови приезжала в гости. Но в 
96-м приехала уже на похороны. С тех пор, 
уже мы приезжали к ней, навещали.

Но спустя несколько лет связь потеря-
лась. Однако семья Чапыгиных не оставля-
ла попыток найти тётю Нину.

– Мы писали, но письма возвращали, 
так как «адресат не проживает», – призна-
лась Марина Викторовна. – Оказалось, что 
эту деревню вообще расселили, так как 
там до дороги 25 км, свет только утром 
и вечером давали, народу никого. Такая 
глушь. Дали им квартиры и дома в Ветлуге. 
А у мужа там брат живет. Как-то лет десять 
назад они там встретились, разговори-
лись. Муж говорит: «Теть Нину бы найти, 
да как?». А брат и отвечает, что она здесь 
живет, по соседству. Так он отпросился у 
начальства и побежал быстрее к ней.

Нина Леонидовна сына своей воспи-
танницы сразу вспомнила, несмотря на то 
что ей тогда было за 80. С тех пор, по сути, 
она вновь обрела родню.

– Приезжали к ней на майские празд-
ники, на день рождения, да и просто так, 
– вспоминает Марина Викторовна. – И вот 
пять лет назад приехали на 9 Мая, а она 
уже не ходит. Может только сидеть, хотя до 
этого с палочкой ещё передвигалась не-
много. К кровати лямочка была приделана. 
Она с ее помощью подтягивалась и сади-

лась. За ней соседка ухаживала за деньги 
и работница из соцзащиты. Памперсы ме-
няли, чаем поили. Но этого недостаточно. 
Она часто с кровати падала. Как-то ночью 
упала, ударилась лбом об батарею и всю 
ночь так пролежала.

– Нам на сле-
дующий день надо 
было домой вы-
двигаться, – рас-
сказывает Марина 
Викторовна. – Гово-
рю, мол, что толь-
ко осенью сможем 
приехать. А она от-
вечает, что не знает, 
будет ли здесь.

Поскольку уха-
живать за Ниной 
Леонидовной было 
некому, ее решили 
направить в Кали-
нов, в дом преста-
релых. И именно 
тогда семья Ча-
пыгиных решила 
забрать Нину Лео-
нидовну к себе до-
мой.

– Она ведь маму 
моего мужа вырас-
тила, бабушку наших детей. Не бросила, 
помогала, – объясняет Марина Чапыгина.

Но Нина Леонидовна переезжать отка-

залась. Не хотела быть обузой. Тогда семья 
Чапыгиных пошла на небольшую хитрость 
и уговорила её приехать всего на пару не-
дель погостить. Приехав один раз, Нина 
Леонидовна больше не уезжала.

– Когда она у нас уже жила, позвонила 
работница из соцзащиты и сказала, что 
пришла путёвка в дом престарелых. Я от-
ветила, что не надо никакой путёвки, мы её 
к себе забираем. И всё.

Тёплый приём

По словам Марины Викторовны, осо-
бых сложностей в притирке друг к 
другу не было.

– Она, конечно, стеснялась. Ей проще 
промолчать, чем о чём-то попросить, – де-
лится Марина. – Нина Леонидовна, напри-
мер, не может ночью сама повернуться. 
Будет кряхтеть, скрипеть, но помощи не 
попросит. Это теперь мы знаем, что если 
скрип слышно – надо помочь. Встаём, пе-
реворачиваем на другой бок.

Спустя короткое время быт наладился 
окончательно, и сейчас никаких проблем в 
семье не возникает.

– Я её с утра умываю, сажаю в кресло 
специальное инвалидное, подвожу к столу, 
– рассказывает Марина Викторовна. – Она 
сама бутербродики себе делает. Кашей уже 
мы кормим, но чай обязательно сама пьёт. 
Телевизор она отказывается у нас смо-
треть, глаза не открываются, потому что 
веки уже слабые. Разговариваем с ней ча-
сто. То муж подойдёт поболтать, то я. Летом 
на улицу выводим воздухом дышать.

Сама Нина Леонидовна семье помогает 
всеми силами. Характер у неё простой и со-
всем не капризный.

– Она всё понимает, хотя и разговарива-
ет плохо, – объясняет Марина Викторовна. 
– У неё память такая хорошая! У кого когда 
день рождения – у внуков, племянников, их 
жён, всех родственников. Я, например, иду 
в магазин, говорю, что надо бы не забыть 
купить что-нибудь. И перед выходом она 
мне напоминает об этом.

Трое детей и шестеро внуков Марины 
Викторовны с мужем 
тому, что родители взя-
ли Нину Леонидовну к 
себе, только порадо-
вались.

– Семья отнеслась 
к этому просто пре-
красно, – улыбается 
Марина Викторовна. 
– У нас один из внуков 
здесь недалеко в тех-
никуме учится, приез-
жает на выходные. И 
она ему всё: «Данька, 
Данька», сидят, раз-
говаривают. С пенсии 
какую-нибудь денежку 
да даст.

А год назад Ча-
пыгины узнали про 
гостевую семью. И 
решили оформить до-
кументы, чтобы офици-
ально стать опекунами 
Нины Леонидовны. На 

деле же они давно уже считают ее членом 
своей семьи – бабушкой, которая всегда 
рядом.

 Анастасия КАЗАКОВА.

БАБУШКА 
РЯДЫШКОМ

ГОСТЕВОЙ РЕЖИМ

В Нижегородской области программа 
приемных семей действует в 19 районах. 
Для 29 пенсионеров организованы так 
называемые гостевые семьи, члены ко-
торых помогают старикам по хозяйству 
и следят за их здоровьем, получая при 
этом ежемесячное пособие – до 30% от 
дохода пенсионера, который у них живет.

В такие семьи можно брать женщин 
старше 55 лет и мужчин старше 60 лет, 
которые по состоянию здоровья не мо-
гут самостоятельно справляться с по-
вседневными делами. Проживать они 
должны на одной жилплощади, нельзя 
будет оставить старика в своей квар-
тире и лишь изредка приходить к нему 
и помогать по хозяйству. При этом по-
мощниками могут стать родственники 
– например, братья, сёстры, внуки или 
племянники.

ЗНАЕШЬ?

В области появились приёмные семьи 
для одиноких стариков

Нину Леонидовну в семье считают родной

Баскетбол, волейбол, мини-футбол, 
аква-гейм, русский жим... Юные спор-
тсмены из 16 детских домов регио-
на собрались на берегу Горьковского 
моря, чтобы посоревноваться в силе 
и ловкости. И представить свои со-
циальные проекты, посвящённые 
800-летию Нижнего Новгорода.

Подростки из Золинской коррекционной 
школы-интерната для детей-сирот хотят 
сделать оригинальный дизайн пяти спален 
в своём интернате, чтобы они были уютны-
ми, яркими и неповторимыми.

Свой социальный проект под общим 
названием «800 дел любимому городу» они 
защищали на «Чебуриаде-2019», собрав-
шей более 100 воспитанников детских до-
мов со всей области.

– В нашем городе существуют три со-
циально значимых учреждения, с которыми 
мы бы хотели сотрудничать, – рассказыва-
ют ребята из Семёновской школы-интер-
ната о своём проекте «Триколор добра». 
– Это дом престарелых, социальный приют 
для детей в трудной жизненной ситуации 
и приют для животных «Доброе сердце». 
Мы хотим организовывать концерты и ма-
стер-классы для пожилых людей и для ре-
бят, а в помощь животным провести акцию 
«SOSисочка» для сбора средств на корма.

Воспитанники нижегородской школы-
интерната № 1 готовы взять на себя уборку 
откоса Нижнего Новгорода. Команда ни-
жегородской коррекционной школы-ин-
терната № 8 поделилась планами связать 
в подарок пожилым людям из дома преста-
релых тёплые вещи.

– Мы хотим сделать теплее жизнь ба-
бушек и дедушек из домов престарелых, – 
рассказали они на защите своего проекта. 
– Мы подумали: а что мы можем, ведь мы 
еще дети? Но мы сумеем связать для них 
носочки и шарфики. Для этого нам нужна 
только цветная пряжа.

А ребята из Городецкого детского дома 
предложили проект по сдаче отработанных 
батареек «Сдай батарейку, спаси ёжика», 
который может быть распространён на 
всю область. Именно этому проекту с тро-
гательным слоганом жюри и присудило 
первое место.

По словам представителя организа-
торов, исполнительного директора благо-

творительного фонда «Жизнь без границ» 
Анны Шакаровой, в этом году десять луч-
ших социальных проектов впервые полу-
чают финансовую поддержку – 10 тысяч 
рублей.

– Мы готовились к конкурсу больше 
двух месяцев, – рассказал нам вожатый-
помогатор команды Дзержинского детдо-
ма Марат Фатхуллин, он же руководитель 
управления развития информационных 
технологий администрации Нижнего Нов-
города. – Чтобы ничего не отвлекало меня 
от подготовки команды, я даже взял отпуск.

Члены экспертного совета «Чебуриа-
ды» – депутаты, руководители обществен-
ных организаций, предприятий, СМИ.

– Это очень светлое, доброе спортив-
ное мероприятие, – поделилась с нами 
впечатлениями от трёх дней «Чебуриады» 
заместитель исполнительного директора 
некоммерческой организации «Фонд со-
действия развитию институтов граждан-
ского общества в Приволжском федераль-

ном округе» Екатерина Никитина. – При 
этом спортивные состязания «Чебуриа-
ды» – хорошая проверка на выносливость 
и силу духа, не все прошли их до конца. 
Сильным мероприятием стала и защита 
социальных проектов. Меня потряс ответ 
ребят из команды Золинской школы-ин-
терната, которые подготовили проект по 
декоративному оформлению пяти спален 
своего интерната. Когда их спросили, чьи 
именно спальни они хотят покрасить, они 
сразу ответили: «Комнаты малышей!».

По общему зачёту «Чебуриады» лучшей 
из 16 стала команда детского дома НиГрес 
из Балахны.

Алина МАЛИНИНА.
Фото Николая НЕСТЕРЕНКО.

РАДУГА ИДЕЙ
С ДОБРЫМ СЕРДЦЕМ

Подростки из нижегородских детдомов придумали, 
как сделать мир лучше

Участники «Чебуриады» провели 
три увлекательных дня
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Нижегородская область на не-
сколько дней стала центром 
притяжения для всего спортив-
ного мира. В регионе прошёл 
международный форум «Россия 
– спортивная держава», кото-
рый собрал тысячи гостей со 
всех уголков планеты, ведущих 
экспертов, лидеров федера-
ций, известных спортсменов и 
тренеров. Итогом стали десятки 
важнейших проектов и согла-
шений, которые откроют новую 
страницу в спортивной истории 
региона.
Какой нижегородский объект 
в ближайшем будущем может 
стать символом страны? И о чём 
на форуме договорились пре-
зидент Владимир Путин с губер-
натором Глебом Никитиным? 
Об этом – в материале нашего 
корреспондента.

В круге первых

Основной площадкой крупнейшего 
события в мире спорта стал стади-
он «Нижний Новгород» на Стрелке. 

Именно здесь в первый день ждали при-
езда главного гостя форума – президента 
Владимира Путина.

Глава государства, прилетевший к 
стадиону на вертолёте из аэропорта 
Стригино, открыл форум и принял уча-
стие в пленарном заседании. Его основ-
ной темой стало развитие спорта в инте-
грации с мировым сообществом.

Владимир Путин заявил, что государ-
ство планирует вовлечь в регулярные за-
нятия спортом более половины жителей 
России к 2024 году. По словам президен-
та, для этого строятся большие и малые 
спортивные объекты, совершенствуется 
облик парков, жилых районов и городов, 
оснащаются спортивные площадки, шко-
лы, секции. Он добавил, что в этой рабо-
те важнейшая роль отводится россий-
ским регионам и муниципалитетам.

Глеб Никитин отметил, что одной из 
ключевых задач является вовлечение в 
спорт старших поколений. Задача номер 
один – привлечь 55 процентов жителей к 
занятиям спортом (сейчас этот показа-
тель составляет 38 процентов).

– Причём у молодого поколения всё 
очень оптимистично: в спорт вовлечено 
более 90 процентов детей и молодёжи 
региона, – озвучил руководитель обла-
сти. – Людей среднего возраста – 20-
25 процентов. Наименьший результат у 
старшего поколения – около 8 процен-
тов. Наша задача – не просто увеличить 
этот показатель до 25 процентов в рам-
ках реализации федерального проекта 
«Спорт – норма жизни» нацпроекта «Де-
мография», а в конечном итоге увеличить 
продолжительность жизни людей.

По словам губернатора, в ближайшем 
будущем спортивную сферу ждёт цифро-
визация. Правительство области прора-
ботало возможность создания платфор-
мы, включающей мобильное приложение 
«Активный житель». Принцип работы 
такой: пользователи набирают баллы за 
активность в спорте, культурном досуге 
и туризме. Их можно менять на билеты в 
кино, театр, скидки на посещение учреж-
дений культуры, ФОКов и спорттовары. 
Глеб Никитин подчеркнул, что это первая 
в России подобная система. В мире ана-
логов тоже нет.

Инициатива губернатора коснулась и 
профессионального спорта. Глеб Ники-
тин предложил создать единый фонд для 
финансирования профессиональных ко-
манд, который будет пополняться спон-
сорами и расходоваться с участием РФС 
и федераций других видов спорта.

– У нас в области около 25 процентов 
от бюджета на весь спорт приходится на 
финансирование коммерческих клубов. 
И стратегический вектор для нас – это 
изменение пропорции в сторону умень-
шения объемов их бюджетного финан-
сирования, – отметил глава региона. – В 
целом в России вопрос финансирования 
профессиональных команд госкорпора-
циями, госкомпаниями не имеет единого 
подхода. Это создаёт диспропорцию и 
риски при комплексном развитии про-
фессионального спорта. Особенно это 
проявляется в футбольной индустрии.

Президент предложение Глеба Ники-
тина поддержал.

– Я думаю, это было бы более спра-
ведливо, чем то, что мы видим сегодня 
– «соревнование кошельков» происходит, 
– высказался Владимир Путин.

Рабочий настрой

Президент обсудил с Глебом Никити-
ным ряд других вопросов социаль-
но-экономического развития реги-

она.
Так, к 2021 году в области планиру-

ется создать крупнейший образователь-
ный центр на 4 тысячи мест. Комплекс 
будет состоять из трёх учебных корпусов 
в Нижнем Новгороде и на Бору, центра, 
дополнительного образования, объеди-
ненных единой образовательной про-
граммой.

Глеб Никитин представил главе го-
сударства проект создания межрегио-
нального онкологического центра, рас-
считанного на 33 тысячи пациентов в год. 
Объем финансирования – около 9,4 млрд 
рублей.

Сейчас в Нижегородской области уже 
удалось значительно улучшить ситуацию 
с ранним выявлением и лечением онко-
заболеваний. Основным инструментом 
дальнейшей работы в этом направлении 
станет федеральный проект «Борьба с 
онкологическими заболеваниями», кото-
рый будет реализован в рамках нацпро-
екта «Здравоохранение».

– Для Нижегородского онкологиче-
ского диспансера, Павловской и Арза-
масской центральных районных больниц 
будет закуплено около 400 единиц обо-
рудования, – рассказал Глеб Никитин. 
– Также региональная составляющая 
проекта предусматривает создание сети 
из 13 центров первичной амбулаторной 
онкологической помощи и оснащение их 
высокотехнологичным оборудованием. 

Мы рассчитываем, что к 2024 году с по-
мощью таких центров уровень ранней 
диагностики раковых заболеваний со-
ставит 63 процента от всех выявленных 
случаев.

Еще одним проектом, представ-
ленным президенту,  стала концепция 
создания культурно-образовательного 
центра на нижегородской Стрелке, в па-
вильоне 800-летия. Ключевым объектом 
станут уникальные ажурные конструк-
ции, сохранившиеся после Всероссий-
ской промышленной и художественной 
выставки 1896 года. Их несколько лет 
назад обнаружили нижегородские гра-
дозащитники.

– Хотелось бы, чтобы это место стало 
таким же символом страны, как Сидней-
ская опера, узнаваемым во всём мире, – 
поделился губернатор.

Владимир Путин идею одобрил.
– Это будет лучше, чем в Сиднее. Хо-

рошо у вас получилось, – похвалил он.

На зарядку становись!

В Нижнем Новгороде прошел первый 
в истории чемпионат Европы по 
скейтбордингу. По регламенту со-

ревнований, жюри оценивало скорость 
спортсмена, амплитуду прыжков, коли-
чество вращений во время трюков и ис-
полнение элементов из неудобных стоек. 
Главный приз турнира – 50 тысяч долла-
ров и очки для олимпийского рейтинга. 
Среди женщин победу одержала пред-
ставительница Нидерландов – команды-
лидера чемпионата – Кет Олденбёвинг. 
В мужских состязаниях первое место 
досталось французу Винсену Малу.

Президент международной 
федерации роллер-спорта и 
скейтбординга Сабатино 
Араку отметил, что уро-
вень организации ЧЕ-
2019 был просто фанта-
стическим:

– Мы протести-
ровали возможности 
России в организации 
подобных турниров, и 
могу сказать, что этот 
тест был пройден, – рас-
сказал он. – У турниров по 
скейтбордингу в России боль-
шое будущее. Раньше дума-
ли, что турниры высокого 
уровня возможно прово-
дить только в Америке. 
Сегодня мы увидели, 
что здесь всё было 
очень профессио-
нально. Большое спа-
сибо губернатору Ни-
жегородской области 
Глебу Никитину, а так-
же хочу отметить фе-

дерацию скейтбординга России, потому 
что организовать такой турнир, как чем-
пионат Европы, за четыре месяца очень 
сложно.

Нижегородцев и гостей города на 
стадионе ждали  мастер-классы и сорев-
нования по скейтбордингу, стритболу, 
брейк-дансу, мини-футболу. 

Все желающие могли сдать спор-
тивные нормативы ГТО. А в полдень на 
стадионе прошла массовая зарядка, в 
которой поучаствовали 5 тысяч человек. 
Её провела известная телеведущая Тина 
Канделаки.

В зарядке принял участие Глеб Ники-
тин.

– Отличное настроение после за-
рядки! – поделился эмоциями губер-
натор. – Спорт должен становиться по-
настоящему модным для всех возрастов. 
Видно, насколько с душой сегодня зани-
мались как взрослые, так и дети. Это дей-
ствительно заряжает, и уже хочется опять 
«в бой» – на переговоры, в работу.

На поле стадиона «Нижний Новгород» 
также можно было встретить призера 
Олимпийских игр биатлониста Николая 
Круглова, олимпийскую чемпионку Да-
рью Шкурихину, блогеров, игроков всех 
профессиональных спортивных клубов 
города.

Всё по делу

В рамках форума было подписано 
сразу несколько соглашений, кото-
рые изменят будущее нижегород-

ского спорта. Так, Нижегородская об-
ласть стала вторым пилотным регионом, 
с которым будет подписано четырёхсто-
роннее соглашение о развитии футбола. 
Его главная цель – развитие системы 
региональной подготовки резерва. В 
рамках соглашения будут создаваться и 
развиваться региональные центры под-
готовки футболистов и детские футболь-
ные центры.

Ещё одно соглашение подписали Глеб 
Никитин и председатель высшего совета 
Общероссийской общественной орга-
низации «Спортивная федерация (союз) 
регби России» Игорь Артемьев. Соглаше-
ние, в частности, предполагает развитие 
детско-юношеского регби в Нижегород-
ской области и инфраструктуры для за-
нятий.

Также в регионе планируют активно 
развивать скейтбординг. Начнут строить-
ся скейтпарки, в том числе крытые (от-
вечающие требованиям международной 
федерации World Skate Federation), под-
ходящие для всесезонной подготовки.

В будущем в Нижнем Новгороде пла-
нируется строительство крупного бас-
сейна, где можно будет проводить сорев-
нования высокого уровня. Глеб Никитин 
отметил, что плавание в Нижегородской 
области является базовым видом спорта. 
Сейчас регион располагает только од-
ним 50-метровым бассейном. Там в этом 
году был проведен масштабный ремонт, 
но для полноценного развития плавания 
нужен ещё один дворец водных видов 
спорта. Его строительство позволило 
бы региону претендовать на проведение 
крупных соревнований уровня чемпиона-
та Европы.

И, наконец, перемены ждут 
любителей и профессиона-
лов компьютерного спорта. В 

области планируют развивать 
молодёжные киберспортивные 

сообщества, организовывать 
совместные мероприятия, 
готовить участников по ком-
пьютерному спорту на все-

российских и международных 
соревнованиях.

– Киберспорт сегодня стремительно 
развивается во всём мире и, конечно, 
нам не хотелось бы оставаться в стороне, 
– отметил Глеб Никитин. – В Нижегород-
ской области проводятся соревнования 

регионального уровня, есть сильные 
спортсмены. Всего около тысячи ре-

бят регулярно участвуют в виртуаль-
ных состязаниях, но желающих го-
раздо больше.

По словам губернатора, вместе с 
Федерацией компьютерного спорта 
можно добиться большего. В регио-

не также очень сильный IT-сектор, а 
значит, можно говорить и о разработ-
ке продукции для игровой сферы.

...Следующий шаг – воплоще-
ние в жизнь всех этих грандиоз-
ных планов.

Юлия МАКСИМОВА. 
Фото Кирилла МАРТЫНОВА, 
Александра ВОЛОЖАНИНА. 

/ НАЦПРОЕКТЫ -  ЛЮДЯМ //

Глеб Никитин обсудил с президентом развитие региона

Как форум «Россия – спортивная держава» 
изменил жизнь нижегородцев

ОБЛАСТЬ РАЗВИТИЯ

ОТ СТАРТА 
ДО ФИНИША

Александр Карелин и Алексей Немов 
стали гостями мероприятия

Первый в истории 
чемпионат Европы по скейт-
бордингу прошел в регионе
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Успех российских футболистов 
на отборочных матчах чемпиона-
та Европы вновь вернул болель-
щикам утраченное было чувство 
гордости за родную сборную и 
веру в неё. 
Последний матч с Кипром, по-
сле которого Россия впервые за 
всю историю досрочно вышла из 
группы, да ещё и с семью побе-
дами подряд, эти чувства лишь 
укрепил. 
Что происходит с российской 
сборной? Действительно ли она 
стала совершенно другой коман-
дой? И какова заслуга в этом её 
тренера Станислава Черчесова? 
Об этом мы решили поговорить 
со спортивным комментатором 
Первого канала Павлом  
ЗАНОЗИНЫМ.

Удар в цель

– Победа в матче с Кипром ста-
ла седьмой подряд на этом 
отборочном туре. Одни 

рукоплещут игрокам нашей сборной, 
считая, что те показали высокий уро-
вень. Другие относятся к этим победам 
скептически, поскольку соперники из-
начально были слабее нас...

– Действительно сборная слишком лег-
ко вышла. Я привык, что наши всегда выхо-
дят через трудности. В этот раз легко семь 
матчей подряд. Последний раз такое было 
на отборе чемпионата Европы в 1995 году. 
Мы тогда также семь побед одержали. Но, 
правда, из группы так и не вышли.

Наша сборная тогда круто котирова-
лась, она была третьей командой в рейтин-
ге ФИФА. И все ожидали, что мы чуть ли не 
выиграем чемпионат Европы. А мы просто 
не вышли из группы.

Но и группа была очень сложная. Там 
было два будущих финалиста – Германия и 
Чехия и ещё сборная Италии. Поэтому, хотя 
все надеялись на супер результат, показать 
его мы не смогли.

В 2008 году мы вышли из группы благо-
даря тому, что сборная Хорватии обыграла 
Англию. То есть это во многом была случай-
ность для нас. Самостоятельно мы уже и 
не могли пройти, потому что потеряли очки 
в предыдущих матчах. Но благодаря про-
игрышу Англии у нас появился шанс. И мы 
дошли до полуфинала на Евро.

Но в 2012 году мы так и не смогли выйти 
из группы.

Сейчас некоторые действительно гово-
рят, что мы обыгрывали команды, которые 
слабее нас. Но и с таким  мощным отрывом 
даже слабые команды мы обыгрывали не 
часто.

– Ещё совсем недавно наша фут-
больная сборная была объектом всевоз-
можных шуток и анекдотов. Над ней не 
смеялся только ленивый. Однако теперь 
многие отмечают, что она стала совер-
шенно другой командой – изменилось 
отношение футболистов к игре...

– Ну, наша сборная такая уже полтора 
года. И за все эти полтора года не было ни 
одной ситуации, когда можно было предъ-
явить ребятам претензии по самоотдаче. 

Да, мы бельгийцам проиграли, первые 
матчи с Казахстаном и с Кипром сыграли 
тяжело. Но по самоотдаче вопросов нет.

И теперь уже никто не может сказать, 
что по полю бегают зажравшиеся миллио-
неры, которым наплевать на игру и болель-
щиков.

– В чём причина таких перемен?
– Ясно, что очень много сделал чемпи-

онат мира. Ребята сами начали в себя ве-
рить. Они увидели, как могут ими гордить-
ся. Почувствовали, что такое всенародная 
любовь. И они уже не могут просто так 
сдаться и отказаться от победы. Они дей-
ствительно стали выкладываться, и дай бог 
им продолжать в том же духе.

Со скамейки в звёзды

– А какова роль главного настав-
ника сборной в её преоб-
ражении? Есть заслуга Ста-

нислава Черчесова в том, что она стала 
лучше играть?

– Работа лидера – она не всегда видна. 
Вот на матче он у бровки стоит, что-то указы-
вает, показывает. Но на деле работа тренера 
гораздо сложнее.

Черчесов очень много разговаривает, 
мотивирует. У него такая специфическая 
энергетика. Он кажется очень суровым и 
мрачным. Но это не так. Он очень точно вы-
бирает время, когда можно пошутить, когда 
нужно улыбнуться, когда чуть-чуть подколоть 
игрока или журналиста. Словом, он разный. 

Хотя на матчах он чаще всего такой суровый. 
Но его все уважают.

– Именно при Черчесове появились 
новые футбольные звёзды – Черышев, 
Головин, Дзюба… Причём последний 
ведь к сегодняшней славе шёл довольно 
долго?

– Ну, у нас с футбольными звёздами 
действительно были проблемы. То есть был 
момент, когда ушло поколение Аршавина и 
Кержакова, и оказалось, что звёзд нет. Ни-
кто никого не знает.

На момент начала чемпионата самым 
популярным до этого был Акинфеев, которо-
го знали ещё по старым успехам. А теперь, 
после «ноги Испании», он стал просто куль-
товой фигурой.

А Дзюба был запасным форвардом 
сборной на чемпионате мира. Он начинал на 
скамейке запасных. До этого он был обыч-
ным российским футболистом. Играл за 
«Спартак», «Ростов», «Зенит», время от вре-
мени – в сборной. В целом он не представ-
лял из себя ничего выдающегося.

И если бы мне до 2018 года сказа-
ли, я бы ни за что не поверил, что Артём 
Дзюба сможет стать самым популярным 
футболистом России. Это было просто 
невозможно представить. Для широкой 
публики он стал известен после чемпио-
ната мира.

Он сам, конечно, очень многое сделал, 
чтобы всё перевернулось. Но и обстоятель-
ства так сложились в его пользу, просто не-
вероятно.

Дзюба на чемпионате мира забил в пер-
вом же матче, потом он повёл команду за 
собой в остальных, он забил испанцам, он 
плакал после Хорватии. Он сказал супермо-
тивирующую речь. И теперь Дзюба – суперз-
везда.

– Получается, Черчесов умеет от-
крывать звёзд?

– Я бы не сказал, что он умеет что-то 
такое открывать. Черчесов умеет находить 
подход и мотивировать. Он омолодил со-
став, набрал новых игроков.

Молодая кровь

– В своё время много говори-
лось о том, что сборной не 
хватает молодых игроков, 

нет притока свежей крови. Как вы ду-
маете, Черчесов сможет исправить эту 
ситуацию?

– Ну, он ведь не сможет создать мо-
лодых игроков, взять их из ниоткуда. Он 
может только их использовать, если они 
будут появляться, и постепенно подводить 
к составу, к игре в сборной. В принципе он 
так и делает. На каждом сборе есть нович-
ки, они потихонечку сыгрываются, потом 
кто-то выходит в основном составе. Но 
сам он создать и воспитать молодых фут-
болистов не способен, нужна система.

– Но он хотя бы настроен на обнов-
ление сборной? Гуса Хиддинка, пом-
нится, обвиняли в том, что его, как 
варяга, не интересовало само по себе 
развитие российского футбола и его 
будущее.

– Нет, ну, во-первых, Хиддинк, как и 
любой тренер сборной, был заточен на то, 
чтобы эта сборная играла хорошо. Будет 
она хорошо играть со старыми футболи-
стами, будет играть с ними, нет – станет 
искать новых среди не открытых ещё.

И Хиддинк очень внимательно относил-
ся к молодёжной сборной и всегда вызы-
вал на игру неожиданные фигуры. Причём 
сколько раз было, что люди недоуменно 
переглядывались – кто этот игрок, зачем 
его берут? А он потом себя показывал.

Нет, Хиддинк был, может быть, лучшим 
тренером в истории нашей сборной. И я 
очень тепло его вспоминаю.

– На ваш взгляд, каковы шансы на-
шей сборной на этом Евро? Как далеко 
мы сможем пройти?

– Ну, из группы мы точно выйдем. По-
скольку играют 24 команды. А по действу-
ющей системе даже команды, занявшие в 
группе третье место, с большой вероятно-
стью выходят в плей-офф. А дальше – как 
получится. Конечно, хотелось бы хотя бы 
до финала пройти. Но опять же мы не зна-
ем, в каком состоянии наша команда бу-
дет к лету. Сборная имеет свойство очень 
сильно меняться даже за небольшое вре-
мя. Потому что банально могут быть дру-
гие игроки, другой тренер.

Всё покажет матч 16 ноября с Бельги-
ей. Потому что это топ-сборная. И с ней 
надо будет играть совсем по-другому. Не 
так, как с более слабыми командами. И я 
подозреваю, что мы уже не сможем пока-
зывать свой лучший футбол. Всё будет го-
раздо сложнее.

Но кто его знает, посмотрим. Может, с 
ними мы будем так же хорошо смотреться. 
И тогда мы скажем, что у нас одна из луч-
ших команд в мире.

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.

Почему российские футболисты стали лучше играть

ВЕСТИ С ПОЛЕЙ

ПОШЛИ 
В АТАКУ

От Игоря Скляра ушли жена 
с дочкой. Утешать артиста 
пришлось Сергею Гармашу. 
Правда, не в жизни, а на сцене. 
Нижегородцам представили 
обновлённый спектакль «С на-
ступающим!» театра «Совре-
менник». Раньше партнёром 
Гармаша в спектакле был Лео-
нид Ярмольник. Однако, по слу-
хам, из-за разногласий актёры 
расстались. Поговаривают, Яр-
мольник не вынес тяжёлого ха-
рактера Сергея Гармаша.
Непростой характер Сергея Гар-
маша почувствовали и нижего-
родские журналисты. Актёр кате-
горически запретил себя снимать 
на фотоаппарат и мобильный 
телефон.

– Меня фотографировать 
нельзя, – приказал журнали-
стам Сергей Гармаш на пресс-
конференции. – Нельзя! У меня 
так прописано в контракте.

Одна из журналисток попыта-
лась снять актёра на мобильный 
телефон. Девушка аккуратно до-
стала мобильный и направила его 

на звезду театра и кино. Гармаш 
её заметил и сделал замечание.

– И на мобильный телефон 
снимать меня не надо, – сурово 
предупредил Гармаш. – Выклады-
вать ничего никуда не надо.

Что за контракт запрещает 
снимать Гармаша, он не объяснил. 
Было видно, что он явно не в духе.

Когда мы поинтересовались у 
актёра, чем отличается спектакль 
«С наступающим!» с ним и Игорем 
Скляром от спектакля, где игра-
ют Леонид Ярмольник и Николай 
Фоменко, Гармаш ответил кате-
горически: «Я не видел этот спек-
такль!».

А ведь именно Леонид Яр-
мольник был первым партнёром 
Гармаша в этом спектакле.

«Вообще этот спектакль – это 
была такая наша общая иници-
атива – и Серёжи, и моя, и моей 
жены Ксюши, и по моей просьбе 

Родион Овчинников за-
мечательный написал эту 
пьесу», – рассказывал в 
своё время Леонид Яр-
мольник.

Вместе с Гармашем 
они играли этот спек-
такль три с половиной 
года. Постановка поль-
зовалась неизменным 
успехом у зрителей. Но в 
один прекрасный момент 
в «Современнике» от неё 
решили отказаться.

Говорили, что виной 
всему разногласия Гар-
маша и Ярмольника из-за денег.

– Спектакль «С наступаю-
щим!» – не просто репертуарный 
спектакль «Современника», но 
ещё и удачный коммерческий 
проект, с которым актёры ездили 
по различным площадкам. Запро-
сы у одного из партнеров возрос-

ли, и они просто не смогли дого-
вориться, – рассказал нам один из 
работников театра.

Сам Леонид Ярмольник в од-
ном из интервью подтверждал, 
что разногласия с Гармашем у 
него действительно были.

«Мы просто с Сергеем Лео-
нидовичем по-разному смотрим 

на многие жизненные явления, 
обстоятельства. Так бывает в жиз-
ни», – делился он тогда.

По другой версии, Галине Вол-
чек, являющейся художественным 
руководителем «Современника», 
пришёлся не по вкусу успех спек-
такля, поставленного другим ре-
жиссёром.

Поговаривали, что Ярмольник 
выкупил у театра «Современник» 
этот спектакль. Пригласил Нико-
лая Фоменко. Назвал его «И снова 
с наступающим!» и стал ездить с 
ним по стране с аншлагами. Кста-
ти, в прошлом году этот спектакль 
был представлен нижегородской 
публике.

В «Современнике» ревностно 
отнеслись к успеху. По слухам, ру-
ководство театра решило вернуть 
спектакль в репертуар и ездить с 
ним по стране.

В любом случае нижего-
родская театральная публика, 
получив возможность увидеть 
две звёздных постановки одной 
и той же пьесы, осталась в вы-
игрыше.

Евгений КРУГЛОВ.

Сергей Гармаш поссорился с Леонидом Ярмольником

ВЫЗВЕЗДИЛО

СЦЕНИЧЕСКИЙ БОИ

Теперь его партнёр Игорь Скляр

Артём Дзюба стал настоящей звездой



/ 17 - 23 ОКТЯБРЯ 2019 г. / НОВОЕ ДЕЛО. ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК // / ИСТОРИЯ, О!  // 19

ИЗ ЖИЗНИ 
ЗНАМЕНИТОСТЕЙ

ЮЛИЯ МИХАЛКОВА 
УШЛА ИЗ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ»
Звезда юмористического шоу 
«Уральские пельмени» 36-летняя 
Юлия Михалкова решила покинуть 
программу. Несколько дней назад 

она объявила, что переехала в Москву и в её жизни на-
чинается новая глава.

Уход Юлии подтвердил директор «пельменей» Евге-
ний Орлов и сообщил, что коллеги с большим понима-
нием отнеслись к её желанию заняться личной и обще-
ственной жизнью.

БАСТА КУПИЛ 
ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ
Музыкант и продюсер 39-летний 
Василий Вакуленко, больше из-
вестный как рэпер Баста, купил 
футбольный клуб «СКА Ростов-на-
Дону».

Музыкант закрыл долги клуба 
и вложил почти 10 миллионов рублей личных средств в 
его развитие. В том числе пригласил профессиональных 
управленцев из футбольной индустрии. За собой Ваку-
ленко оставил «развитие коммуникационных направле-
ний» и «работу со спонсорами».

У РИАННЫ РОМАН С МИЛЛИАРДЕРОМ
У знаменитой 31-летней певицы Рианны роман с араб-
ским миллиардером Хассаном Джамилем. «У меня за-
вязались с ним отношения уже некоторое время назад, 
и я очень счастлива», – призналась 31-летняя певица в 
одном из интервью.

Долгое время пара держала свой роман в секрете. По 
слухам, они встречаются с 2017 года. Несколько раз жур-
налистам удалось сфотографи-
ровать их вместе, однако сами 
звёзды всё это время отказы-
вались от комментариев.

До этого Рианна встреча-
лась с музыкантом Крисом 
Брауном, бейсболи-
стом Мэттом Кемпом 
и баскетболистом 
Джей Ар Смитом. 
А у Хассана Джа-
миля за год до 
встречи с Риан-
ной был роман 
с Наоми Кэмп-
белл.

ЛИАМ ХЕМСВОРТ НАШЁЛ НОВУЮ 
ПОДРУГУ
29-летний голливудский актёр Лиам Хемсворт («Голод-
ные игры»), не дожидаясь разво-
да с певицей Майли Сайрус, за-
крутил новый роман. Его новой 
избранницей стала 22-летняя 
актриса Мэддисон Браун («Чужая 
страна»). Мэддисон и Лиама сфо-
тографировали во время ро-
мантической прогулки по 
улицам Нью-Йорка, во 
время которой они неж-
но держались за руки.

Майли бросила Ли-
ама в августе спустя 
меньше года после 
официальной реги-
страции отношений. 
Причём о крушении 
своего брака Хемсворт 
узнал от журналистов, 
что его особенно воз-
мутило.

У НИКОЛАЯ 
ЦИСКАРИДЗЕ 
ОБЪЯВИЛСЯ 
ВНЕБРАЧНЫЙ СЫН
На днях 19-летний Тимур Акперов 
заявил, что является внебрачным 
сыном 45-летнего артиста балета 

Николая Цискаридзе. Об этом он написал в социальных 
сетях, выставив хэштеги федеральных телеканалов, из-
вестных шоу и их ведущих. «Ты очень хорошо знал и до 
сих пор знаешь, что у тебя есть сын», – пишет молодой 
человек.

Кроме того, Тимур уверяет, что уже сделал тест ДНК и 
что «скоро вы всё сами увидите и узнаете».

Сам Николай Цискаридзе пока скандальное заявле-
ние Тимура не комментировал.

ЧУЖИЕ ТАЙНЫ

Звездный мальчик

Кажется, само его имя уже пре-
допределило путь Ролана Бы-
кова в искусстве. Его мать меч-

тала стать актрисой, любила театр, 
литературу и потому назвала своего 
младшего сына в честь французского 
писателя Ромена Роллана.

С отчеством и вовсе вышла пу-
таница. Сам Быков рассказывал, что 
когда он вместе с родителями пере-
ехал из родного Киева в Москву, пья-
ный милиционер по ошибке записал 
в его документах не «Антонович», а 
«Анатольевич». Однако настоящее 
имя его отца – Семён Гордановский. 
Он был личностью легендарной: на-
половину чех, наполовину поляк, Гор-
дановский воевал на четырех войнах. 
В середине 20-х он начал служить в 
разведке и ездил в Германию под вы-
мышленными именами. От одной из 
таких поездок у него и остались до-
кументы на имя Антона Михайловича 
Быкова.

Видимо, неуемный авантюрный 
темперамент не дал ему спокойно 
осесть в семейном гнезде – родители 
Быкова развелись, когда он был еще 
маленьким. Как сложилась дальней-
шая судьба отца, Ролан Антонович 
не знал – лишь предполагал, что он 
погиб на фронте. Сам Быков в годы 
войны успел побывать в эвакуации в 
Йошкар-Оле, а потом вместе с мате-
рью вернуться в Москву.

У Ролана в ту пору появилось не-
обычное увлечение – он гадал на кар-
тах. Однажды он нагадал соседке, 
что ее муж вернется с фронта домой 
через три дня. И по какому-то стече-
нию обстоятельств именно так и про-
изошло. В результате к 14-летнему 
подростку выстроилась очередь же-
лающих узнать свою судьбу. Психика 
ребенка не выдержала, и он оказался 
в больнице с нервным срывом. Боль-
ше гаданиями Ролан Антонович не за-
нимался.

А вот увлечению театром остался 
верен. Еще в раннем детстве он на-
чал выступать на сцене – читал стихи 
перед показом фильмов. А в 10-лет-
нем возрасте пришёл в студию «Род-
ник» при Дворце пионеров. Там он по-
знакомился с ребятами, с которыми 
подружился на всю жизнь, – актером 
Игорем Квашой и будущим режиссе-
ром Александром Миттой. Последний 
вспоминал, что Быков был главной 
звездой Дворца  – он не только играл 
на сцене, но и писал стихи, пел в хоре.

Однако, несмотря на очевидный 
талант, поступить учиться на актера 

ему удалось с большим трудом. Во 
ВГИКе сочли, что у него нет таланта, в 
ГИТИСе прямо указали на невысокий 
рост (158 сантиметров). И лишь в Щу-
кинском училище решили дать шанс 
актеру с необычной внешностью.

Впрочем, это было лишь одно из 
многих препятствий, которые Ролану 
Быкову приходилось преодолевать 
ради того, чтобы состояться в искус-
стве.

Час Быкова

После «Щуки» он надеялся 
устроиться в Вахтанговский 
театр, однако в последний мо-

мент места не нашлось. Быкова взя-
ли в московский ТЮЗ, и это решение 
оказалось судьбоносным – впослед-
ствии больше всего он любил рабо-
тать именно для молодежи. Денег ра-
бота в детском театре не приносила, 
и Ролан Антонович подрабатывал в 
театре МГУ, который сам же и создал.

Тогда же он и начал сниматься в 
кино. Одну из первых ролей Ролан 
Быков заполучил хитростью. На про-
бы в фильм «Наш корреспондент» его 
пригласили по ошибке, вместо одно-
фамильца Алексея Быкова. Пока съе-
мочная группа не успела опомниться, 
Ролан Антонович надел костюм и, 
представившись телефонным ма-
стером, отключил аппарат. На крики 
режиссера, что ему теперь не смогут 
дозвониться люди со всего Союза, 
Быков невозмутимо ответил, что у 
него обед. Тут, наконец, режиссер 
почувствовал подвох, расхохотался 
и сказал, что утверждает Быкова без 
проб.

После этого предложения посы-
пались на него как из рога изобилия. 
Быков сыграл сразу в девяти филь-
мах подряд, из которых самым зна-
чимым стала экранизация гоголев-
ской «Шинели» (режиссерский дебют 
Алексея Баталова). Ради съемок Бы-
ков постоянно курсировал между Мо-
сквой и Ленинградом. Каждый раз по 
четыре часа сидел в кресле гримера, 
чтобы загримироваться под 50-лет-
него героя (самому Быкову не было 
и 30 лет).

Зато «Шинель» принесла Ролану 
Антоновичу не только всесоюзную, но 
и мировую известность. Быкову до-
верили снимать собственные филь-
мы, однако именно тут и начались его 
столкновения с цензурой. В его пер-
вом кинохите «Айболит-66» цензоры 
усмотрели сатиру на советское обще-
ство и, несмотря на успех у зрителей, 
снимать продолжение запретили.

Фильмы «Комиссар», «Провер-
ка на дорогах», «Андрей Рублёв», где 
снимался Ролан Быков, тоже долгое 
время были под запретом. Даже в 
другом его режиссерском проекте 
«Внимание, черепаха!» цензоры уви-
дели отсылку к вводу войск в Чехос-
ловакию. А за «Чучело» упрекали в ис-
кажении образа советских детей.

Чиновники Госкино откровенно 
недолюбливали Быкова. Зато публи-
ка его обожала. И особенно женская 

половина.

Елена Прекрасная

Свою первую жену, актрису 
Лидию Князеву, Ролан Ан-
тонович встретил в ТЮЗе. 

Она очень любила мужа и закрывала 
глаза на его многочисленные измены 
и кутежи. Однако год от года это дава-
лось ей всё с большим трудом. Вдо-
бавок у них не было своих детей, и они 
усыновили мальчика Олега, который 
оказался очень проблемным ребен-
ком. Атмосфера в семье становилась 
всё более сложной.

Говорят, когда стало понятно, что 
брак трещит по швам, у Ролана Ан-
тоновича чуть ли не каждый день по-
являлась новая пассия. Поклонницы 
сами вешались ему на шею. Вот и на 
съемки фильма «Докер» в 1973 году 
он приехал с очередной подружкой. 
Его жену должна была играть молодая 
актриса Елена Санаева, увидев кото-
рую, Ролан Антонович был сражен раз 
и навсегда.

В первом же дубле Быков устроил 
сцену с затяжным поцелуем, которо-
го не было в сценарии. А потом тихо 
спросил у Санаевой: «Лена, что де-
лать, вы такая красавица, я в вас влю-
блен, а у вас, говорят, молодой кра-
сивый муж?». На что она непреклонно 
ответила, что нужно просто играть 
свои роли.

Но Ролан Антонович сдаваться не 
собирался. Как он сам позже призна-
вался, за всю свою жизнь он не пред-
принимал такой осады. И она не усто-
яла. Сам Быков к моменту их встречи 
уже был уверен, что никого и никогда 
не полюбит.

«Это чудо. Я ни во что не верил. Я 
не верил, что смогу полюбить, – при-
знавался он Санаевой. – А тебя Бог 
выдумал такую, какую мне надо. Кра-
сивая и смешная девочка-журавлик 
на длинных ножках. Умница и хоро-
ший парень. Да еще и актриса заме-
чательная. Это, конечно, слишком. Но 
ты полюбишь, полюбишь меня. За-
играешься. Я хорошая команда».

Они действительно очень скоро 
стали командой. Через год Быков 
предложил Санаевой выйти за него 
замуж. Вместе они не только жили, 
но и работали: харизматичный дуэт 
Лисы Алисы и Кота Базилио знает 
не одно поколение российских де-
тей. Кстати, участвовать в этом про-
екте они решили только по настоя-
нию Елены, которая во что бы то ни 
стало хотела сыграть в знаменитой 
сказке.

Родители Санаевой не приняли 
выбор дочери. Когда знаменитый ак-
тёр Всеволод Санаев увидел её с Бы-
ковым на Ленфильме, он вызвал ее в 
коридор и объявил: «Лёля, не монти-
руетесь, совершенно не монтируе-
тесь». Со стороны это действительно 
была странная пара. Она – на 13 лет 
младше и почти на голову выше. Ро-
лан Антонович, наоборот, выглядел 
старше своих лет. Многие принимали 
их за отца и дочь, что особенно заде-
вало Быкова.

Но они преодолели всё. Вместе 
прожили самый непростой период. В 
конце 70-х Ролана Быкова перестали 
снимать, не давали новые фильмы. 
Свою невостребованность он заглу-
шал алкоголем.

Этот кошмар продолжался семь 
лет, и всё это время Елена терпели-
во пресекала пьянки и разыскивала 
мужа по злачным местам. В конце 
концов Быков бросил пить лишь пото-
му, что побоялся потерять семью.

Когда уже в 90-х у него обнаружи-
ли рак легких, Елена надеялась, что 
вытащит его и на этот раз. Не полу-
чилось. Он умер в 1998 году, когда 
прошли и время Госкино с его цензу-
рой, и эпоха безвременья с тоталь-
ной невостребованностью лучших 
артистов. Зато эпоха Ролана Быкова 
осталась в кино навсегда.

Лариса ПЛАХИНА.

ПЕСНЬ 
О РОЛАНЕ
Почему знаменитого актёра не любили 
чиновники и обожали женщины

Ролан Быков из тех актё-
ров, кого можно смело 
назвать всенародным 
любимцем. Его появление 
на экране всегда вызывает 
улыбку и положительные 
эмоции. По случаю 90-лет-
него юбилея артиста, 
отмечавшегося на днях, 
зрители с удовольствием 
пересмотрели фильмы с 
его участием. Между тем 
многие из этих картин 
долгое время пылились на 
полках. А в способностях 
Быкова как актера сомне-
вались даже в театральных 
вузах. И только женщины 
верили в него всегда.



…В пятницу утром в кабинет ре-
дакции забежала одна из наших 
сотрудниц.
– Девочки, это катастрофа! – вы-
палила она. – Я сегодня утром 
пыталась надеть своё любимое 
платье, а на нём... застёжки 
лопнули! А ведь ещё год назад я 
спокойно в него влезала!
– Успокойся, – махнула рукой наш 
дизайнер. – Ну посидишь недель-
ку на диете, и всё будет хорошо.
– Да не помогает ничего, – вздох-
нула коллега. – Как только 40 
стукнуло, стала поправляться. Я 
уже и вечерами не ем, и зарядкой 
занимаюсь, а всё без толку.
…К сожалению, это действитель-
но так. Врачи подтверждают: по-
сле 40 оставаться в хорошей фор-
ме сложно. Но не стоит бросаться 
в панику. Несколько умных сове-
тов помогут вам перехитрить свой 
метаболизм и вернуть форму.

Шаг 1. Корректируем питание

Откажитесь от модных диет. Конечно, 
суп из сельдерея или гречка помогут 
сбросить вес. Но резкое ограниче-

ние калорий и быстрое избавление от под-
кожного жира может сыграть злую шутку с 
гормонами лептином и грелином, из-за чего 
ваш аппетит резко возрастёт, а обмен ве-
ществ замедлится. Последствия таких диет 
могут длиться больше года, даже после того 
как вы давно не придерживаетесь диеты.

Лучше уменьшите размер порций. Если 
вы потребляете 2000 калорий в день, нуж-
но стремиться съедать на 400-500 калорий 
меньше.

Сократите потребление простых угле-
водов. Они содержатся в сахаре, сладостях, 
выпечке, хлебе, рафинированном белом 
рисе, фруктовых соках. Составьте список та-
ких продуктов, входящих в ваше меню, и вы-
черкните из него два-три продукта, от кото-
рых вы можете безболезненно отказаться.

Перейдите на маложирное питание. 
Обезжиренный творог, маложирные молоч-
ные продукты, нежирное мясо, рыба – так 
незаметно для себя вы сможете снизить ка-
лорийность рациона на четверть.

В идеале питайтесь часто, пять-шесть 
раз в день, маленькими порциями в среднем 
по 250–350 ккал. Так вы не будете чувство-
вать голода и начнете худеть. Если раньше 
вы перекусывали крекерами, тостами или 
шоколадками, замените их на бутерброды с 
кусочком нежирного мяса или рыбы, овоща-
ми и цельнозерновым хлебом, обезжирен-
ным творогом с фруктами. И обязательно 
– овощи. Кстати, самым полезным овощем 
для людей этого возраста диетологи назва-
ли свёклу. Её можно есть даже на завтрак с 
овсяной или гречневой кашей. Она не толь-
ко поможет похудеть, но и поспособствует 
разжижению крови.

В идеале ваш прием пищи должен со-
стоять из:

– овощей или фруктов: половину тарел-
ки должны занимать именно они. Они бога-
ты клетчаткой и водой, заполняют ваш желу-
док и содержат меньше калорий;

– белков: размер порции белков должен 
быть примерно с ладонь. Хорошими источ-
никами белков являются греческий йогурт, 
яйца, курица и рыба;

– сложных углеводов: на тарелке также 
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Мужской подход
Мужчины от гормональных изменений 
полнеют реже. Чаще причиной лишнего 
веса у них становится сидячий образ жиз-
ни и увлечение пивом. В нём держатся 
ферменты, которые ведут именно к абдо-
минальному ожирению: начинает расти 
живот. Быстро его не убрать: нужно рабо-
тать планомерно, сочетая ограничения в 
питании с физической активностью.

ПРАВИЛО 1. Снизьте калорийность 
рациона до 1700–1900 ккал. Ешьте каждые 
три-четыре часа.

ПРАВИЛО 2. Готовьте полезную еду. 
Продукты лучше отваривать, жарить на 
гриле или запекать без добавления масла.

ПРАВИЛО 3. Чтобы похудеть мужчи-
нам после 40, вовсе не обязательно пол-
ностью отказываться от сладкого. Поста-
райтесь снизить его количество, заменив 
молочный шоколад чёрным, пирожные – 
менее калорийными зефиром или марме-
ладом.

ПРАВИЛО 4. Кладите еду на малень-
кие тарелочки. Так вы сможете снизить 
объем потребляемой пищи и избежите 
переедания.

ПРАВИЛО 5. Не спешите во время 
еды. Медленно и тщательно пережевывай-
те пищу, откажитесь от просмотра телеви-
зора или чтения во время еды.

ПРАВИЛО 6. Правильная диета для 
похудения мужчинам после 40 должна ба-
зироваться на сложных углеводах и белках. 
В ваш рацион на постоянной основе долж-
ны входить свежие фрукты, овощи, молоч-
ные и кисломолочные продукты.

ПРАВИЛО 7. Постарайтесь отказать-
ся от жирного мяса (баранины, говядины, 
свинины). Отдайте предпочтение рыбе, 
морепродуктам, курице, индейке, кролику.

На днях российские ученые заявили, что регуляр-
ное использование лака для ногтей может приве-
сти к серьёзным проблемам со здоровьем.

В частности, чтобы лак не становился гу-
стым, недобросовестные производители добав-
ляют в него формальдегид – высокотоксичное 
вещество, которое может вызывать онкологиче-
ские заболевания. А для того, чтобы покрытие 
не покрывалось трещинами, в него подмеши-
вают дибутилфталат, оказывающий негативное 
воздействие на эндокринную и репродуктивную 
системы.

Чтобы свести риск к минимуму, врачи сове-
туют использовать лаки с пометками 3-FREE и 
5-FREE. Они означают, что из состава продукта 
исключены три или пять потенциально опасных 
веществ. Также они рекомендуют проверять 
срок годности лака, который будет использо-
ваться во время маникюра.

ПРАВДА ЛИ, ЧТО…

Я очень часто чихаю, могу за раз 
чихнуть несколько раз подряд. До-
машние уже привыкли, коллеги по-
смеиваются и дружно ждут, когда на 
каком-нибудь совещании я «прочиха-
юсь». При этом я не болею, не просту-
жена. О чём это может говорить?

Марина Светлова, 45 лет.
– Чихательный рефлекс – это есте-
ственная реакция, благодаря которой 
обеспечивается проходимость дыха-
тельной системы и проникновение в 
лёгкие кислорода.

Он возникает тогда, когда происхо-
дит раздражение слизистой оболочки, 
выстилающей полость носа. Причина-
ми этого раздражения могут являться 
пух, пыль, шерсть домашних животных 
(так называемые «пылевые агенты»); 
плесень, пыльца, ороговевшие частич-
ки кожи (аллергены). Ещё один вид 
раздражителей, влияющих на слизи-
стую носоглотки и носа, – это летучие 
вещества (парфюмерные ароматы, си-
гаретный дым).

Появление чихательного рефлекса 
может спровоцировать резкая смена 
температур (например, когда человек 
вышел из тёплого помещения на улицу 
при минусовой температуре); или вне-
запный яркий свет, который попадает 
на глаза, заставляя зажмуриться.

О чихании, связанном со светом, во-
обще известно с древних времён. При 
резком взгляде на яркое освещение 
задевается тройничный нерв, который 
очень близко расположен со зритель-
ным нервом, у него проявляется нега-
тивная реакция на яркое освещение. 
Происходит передача сигнала в мозг, и 
появляется чихание. 

Утром частая чихательная реак-
ция может проявляться при наличии 
вазомоторного ринита, если в пазу-
хах носа есть полип. Так случается, 
если травмирован нос, как следствие 
искривлена перегородка. Подобная 

аномалия иногда бывает врожденной.
В некоторых случаях частое чиха-

ние появляется, если у человека гипер-
чувствительность слизистых оболочек. 

Если вы часто чихаете беспричин-
но, то, вполне возможно, что начина-
ется формирование аллергии. В этом 
случае лучше записаться к аллерголо-
гу, чтобы провести диагностику и опре-
делить аллерген.

ДОКТОР, У МЕНЯ ЭТО…

ЧАСТО ЧИХАЮЛАК ДЛЯ НОГТЕЙ 
ОПАСЕН ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ?

А наш участковый – врач от 
Бога. Выписывая рецепт, он 
в конце обязательно добавля
ет «Аминь».

УМОРИЛ!...............

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

ТОНКИИ 
НАМЕК
должна быть порция углеводов размером с 
кулак. Выбирайте цельные злаки, фрукты, 
крахмалистые овощи (картофель), бобовые;

– жиров: размер порции жиров во время 
одного приема пищи может составлять 7-10 
граммов. Это примерно 1,5 чайной ложки 
оливкового масла, чет-
верть авокадо или 2 сто-
ловые ложки орехов или 
семян.

Шаг 2. Правильно 
пьём

Кофе лучше ограни-
чить до одной чаш-
ки в день. Алкоголь 

– до бокала-двух вина по 
праздникам. Даже люби-
мую минералку нельзя 
пить регулярно: избыток минералов так же 
вреден, как и недостаток. Полностью надо ис-
ключить энергетические и газированные на-
питки, которые не только не отнимут, но ещё 
и добавят вам лишних килограммов, а также 
пиво. Его считают напитком с одним из самых 
высоких гликемических индексов – оно под-
нимает сахар в крови до заоблачных высот.

Шаг 3. Больше двигаемся

Полнеть после 40 мы начинаем также и 
из-за малоподвижного образа жизни: 
от офиса до дома – минимум шагов, 

на работе – сидим. В результате мышцы на-
чинают терять эластичность, и даже если мы 
вдруг захотим заняться физкультурой, то 
едва справимся с упражнениями, которые 
ещё лет пять назад не представляли никакой 

сложности. Это приводит к развитию таких 
опасных болезней, как коксартроз, артрит и 
артроз.

Выбирайте нагрузки, с одной стороны, 
жиросжигающие, а с другой – безопасные 
для коленных суставов и позвоночника. Нач-

ните с ходьбы, вело-
сипеда и роликовых 
коньков. Если и по-
сле этого вы будете 
чувствовать диском-
форт, запишитесь в 
бассейн. В спортзале 
избегайте штанг и 
гантелей и занимай-
тесь на тренажерах – 
на них риск получить 
травму гораздо мень-
ше. Из кардиотрена-
жеров наиболее без-

опасен эллипсоид. Нагрузки на фитболе или 
полусфере вам также подойдут.

Не забывайте о разминке до тренировки: 
зрелые суставы и связки очень важно хоро-
шо разогреть до занятия, это снижает риск 
травм. А аккуратная растяжка после трени-
ровки помогает восстановить эластичность 
мышц и тем самым укрепляет их. Чтобы мень-
ше утомляться, пейте больше воды – один-
два стакана перед каждой тренировкой.

Шаг 4. Записываемся к врачу

Многие в отчаянии идут к диетологу. 
Это неплохо, ведь специалист по-
может составить сбалансированную 

диету, которая подходит именно вам. Но всё 
же первым врачом, к которому стоит пойти 
после 40, – это эндокринолог.

Из-за того, что процесс обмена веществ 
замедляется, мы начинаем сжигать меньше 
калорий. Кроме того, падение уровня эстро-
гена, которое начинается в этом возрасте, 
приводит к повышенной чувствительности 
инсулина, из-за чего нашему организму 
сложно контролировать уровень сахара в 
крови. А это одна из причин, по которой мы 
всё время чувствуем потребность переку-
сить, особенно мучные продукты и сладости. 
Всё это приводит к тому, что, встав на весы, 
мы обнаруживаем, как незаметно поправи-
лись. Следом за прогестероном снижается 
уровень эстрогена, а затем и синтез гормо-
нов щитовидной железы. Это тоже прово-
цирует замедление обмена веществ и при-
бавку веса.

Ещё один врач после 40 – это гинеколог, 
так как за женские формы отвечают и поло-
вые гормоны.

…Конечно, менять свой образ жизни, 
особенно после 40, непросто. Но в любом 
возрасте важно найти значимый мотив к 
похудению. Не ставьте больших целей – на-
пример, весить 50 кг при росте 170 см. Для 
начала нужно довести вес до здоровой фи-
зиологической нормы и быть в состоянии 
его контролировать.

Юлия МАКСИМОВА.

Как похудеть после 40 лет?

Удержать вес с годами всё сложнее

 ВЕСОМЫЙ АРГУМЕНТ

Какие анализы сдать, если 
не получается похудеть?
– уровень Т3, Т4 и ТТГ
– уровень глюкозы
– уровень кортизола
– уровень инсулина
– уровень тестостерона
– уровень гликированного гемоглобина
– уровень эстрадиола
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На одном из женских сайтов 
автор, давая советы женщинам 
о покорении сильного пола, от-
мечала, что «мужчины, несмотря 
на некоторую толстокожесть, в 
определенных ситуациях спо-
собны испытать эмоции». То есть 
не всегда и только в виде исклю-
чения.
Теория о том, что мужчины не 
способны испытывать серьёз-
ные эмоции и вообще очень 
сильно переживать из-за чего-
либо, и в самом деле доволь-
но популярна. Хотя некоторых 
представителей сильного пола 
она откровенно задевает.
Так как же обстоят дела с муж-
ской чувствительностью на са-
мом деле? И что может вызвать 
у сильного пола переживания и 
даже страдания?

Ему всё равно

Собственно говоря, происхождение 
данной теории вполне понятно. 
Мужчины обычно скупы на прояв-

ление эмоций. Недаром же эмоциональ-
ность считается одним из типично жен-
ских проявлений. Даже слово «истерия» 
происходит от древнегреческого hystera 
– матка. Так что истерия по определению 
является исключительно женским про-
явлением эмоций.

Кроме того, повышенная чувстви-
тельность слабого пола обусловлена и 
природой, так как у женщин больше гор-
мона пролактина, присутствующего в 
слезах. Этим многие учёные и объясня-
ют нашу повышенную плаксивость. Вдо-
бавок женская память ориентирована в 
первую очередь на эмоциональные собы-
тия – первое свидание, поцелуй, ссора и 
т.д. Поэтому-то женщина может залиться 
слезами, услышав по радио песню, под 
которую они когда-то танцевали с «быв-
шим». Мужчина же на это либо просто не 
обратит внимания, либо переключится на 
другую волну.

А чего стоит мужское хладнокровие во 
время ссор! Ты можешь вся на крик изой-
тись, облиться слезами, а твой благовер-
ный в ответ будет лишь мрачно молчать. 
Ну как можно быть таким бесчувствен-
ным?

– На самом деле обвинение мужчин в 
бесчувственности абсолютно нелепо,  – 
уверен московский психолог Дмитрий Оре-
шин. – Конечно, мы более рациональны и 
в силу этого менее склонны к скандалам и 
выяснению отношений. Мы с детства при-
учены держать эмоции в себе – нас так вос-
питывали. Но это не значит, что мужчины 
не умеют чувствовать. Поймите, эмоции и 
чувства – разные вещи. Первое – это мгно-
венная, внешняя, часто спонтанная реакция 
на людей и события. Второе – глубинные 
процессы, внутренние переживания. Так 
вот, женщины больше склонны к эмоциям, 
мужчины – к чувствам.

Больно мне, больно

Многие исследования также под-
тверждают, что слухи о толстоко-
жести мужчин сильно преувели-

чены.
Так, испанские ученые утверждают, 

что сильный пол чаще испытывает от-
рицательные эмоции и дольше их пере-
живает. По мнению американских ис-
следователей, в вопросах отношений 
полов мужчины гораздо чувствительнее 
женщин. Участникам предлагалось прой-
ти сложный тест, показывающий степень 
восприимчивости неудач в личной жизни. 
Оказалось, что мужчины, вопреки сло-
жившимся стереотипам, гораздо силь-
нее женщин переживают охлаждение и 
напряженность в отношениях. Мужчины 
примерно в два раза глубже, чем жен-
щины, переживают разрыв и в три раза 
дольше – измену.

Развод сильный пол, вопреки устояв-
шимся представлениям, тоже переживает 
очень сильно. Хотя и считается, что женщи-
на после развода становится брошенной, а 
мужчина свободным, и, стало быть, случив-
шееся воспринимается им куда легче.

Однако специалисты утверждают, что 
мужчины переживают процесс развода 
ничуть не легче женщин.

Начать с того, что мужская психика на-
ходится в большей зависимости от гармо-

ничности и благополучия отношений, чем 
женская. Как уверяют специалисты, для 
сильного пола очень важно качественное 
наполнение отношений, в то время как 
многим женщинам вполне достаточно са-
мого факта наличия мужчины рядом.

К переживаниям по поводу крушения 
отношений примешивается и чувство 
вины, которое в любом случае при раз-
воде испытывает любой нормальный со-
вестливый мужчина. Причём даже если 
инициатива развода принадлежала и не 
ему, мужчина всё равно в глубине души 
будет считать себя виноватым.

– На мужчине издавна, ещё с патриар-
хальных времён, лежала ответственность 
за семью, – объясняет психолог. – И в со-
временном обществе, когда женщины от-
воевали себе многие привилегии, раньше 
доступные только мужчинам, представ-
ление о том, что именно мужчина должен 
нести ответственность за семью, сохра-
нилось.

И если в семье начинается разлад или 
она по каким-то причинам вообще распа-
дается, мужчину накрывает чувство вины, 
он начинает переживать, и развод ста-
новится для него показателем собствен-
ной неполноценности. Поэтому развод 
в любом случае – серьезное испытание 
для сильного пола. Некоторые специ-
алисты даже утверждают, что после него 
женщины восстанавливаются в два раза 
быстрее. Постразводная же депрессия у 
мужчин, хотя и наступает чуть позже, но 
зато длится дольше. Порой она становит-
ся причиной, по которой он боится вновь 
жениться.

Ну а уж из-за расставания с люби-
мой женщиной мужчины, оказывается, 
страдают ничуть не меньше, чем любая 
из брошенных барышень. Другое дело, 
что страдания эти они стараются не по-
казывать.

Мальчики не плачут 

Оно и понятно – мальчикам ещё 
с детства внушают, что испыты-
вать сильные чувства – это не по-

мужски. Причём речь идёт не только о 
чувствах, считающихся проявлением 
слабости (страхе, неуверенности), но 
порой и о таких чувствах, как привязан-
ность, любовь.

Американский психолог Берни Зил-
бергелд в своей книге «Мужская сек-
суальность» отмечает, что мальчикам с 
детства внушают, что они должны прояв-
лять лишь узкий круг эмоций – агрессив-
ность, конкурентоспособность, злость, а 
также чувства, которые ассоциируются с 
самообладанием. «Слабость, смущение, 
страх, ранимость, нежность, сострадание 
и чувствительность разрешаются девоч-
кам и женщинам. Мальчика, проявившего 
одно из этих чувств, либо высмеивают, 
либо называют «маменькиным сынком», 
либо дразнят «девчонкой» (а что может 

быть обиднее?)», – пишет психолог.
Поэтому мужчины с детства привыка-

ют сдерживать эмоции и часто стесняют-
ся открыто проявлять свои чувства, кото-
рые прячутся глубоко внутри.

В результате, в то время как слабый 
пол имеет возможность выплеснуть все 
свои переживания наружу, сильный вы-
нужден сдерживать их глубоко внутри. А 
подавление эмоций ведёт к стрессу, ко-
торый в итоге и наносит сокрушительный 
удар по мужественным организмам.

Именно на совести стресса лежит 
львиная доля сердечных приступов, яз-
венных болезней и даже инсультов и ин-
фарктов. Не случайно же почти каждый 
второй мужчина после 40–50 лет имеет 
проблемы с сердцем.

Как помочь?

Поэтому, если находящийся рядом 
мужчина вам дорог, постарайтесь 
давать ему возможность выпускать 

свои эмоции наружу.
– Он ведь часто до конца сам даже не 

может осознать, что именно он испыты-
вает, не может до конца осознать свои 
эмоции, – объясняет нижегородский 
психотерапевт Андрей Маштаков. – Это 
особенность мужской психики. К сожале-
нию, основное место групповой терапии 
мужчин – это пивной ларёк или гараж. И 
женщина, находящаяся рядом с мужчи-
ной, должна в первую очередь помочь 
ему выразить свои эмоции, помочь осоз-
нать, что он сейчас чувствует, и сделать 
так, чтобы он захотел с ней поделиться, 
излить душу.

Разумеется, это не должно быть на-
вязчивым. Не стоит в лоб интересоваться: 
«Чего это ты такой кислый?». Вряд ли вы 
услышите ответ и почувствуете благодар-
ность. Вопрос надо задавать так, чтобы 
мужчина невольно прислушался к тому, 
что у него в душе происходит, и попытался 
для себя это определить. «Мне кажется, 
ты расстроенный, тебя волнует то-то и 
то-то?»; «Ты беспокоишься из-за того-то, 
и поэтому у тебя плохое настроение?». 
Постепенно мужчина научится делиться с 
вами тем, что он сейчас чувствует. Правда 
для этого у вас должны существовать до-
верительные отношения.

 – Всё зависит от интуиции женщины, 
от её ума, – уверен психотерапевт. – Если 
она умная, то сама почувствует, как это 
сделать. А если глупа, ну – чего не дано, 
того не дано. Тогда придётся пожинать 
плоды своей глупости.

...Пытайтесь понять и почувствовать 
человека, который сейчас рядом с вами. 
Старайтесь не ставить собственные эмо-
ции во главу угла и хотя бы просто допу-
скайте возможность их существования и 
у вашего спутника. И вам скорее всего не 
придётся жаловаться на мужскую толсто-
кожесть.

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.

КАК ПРИУЧИТЬ 
РЕБЁНКА 
К ПОРЯДКУ
Как приучить убирать за собой 
4-летнего ребёнка – застилать 
постель, убирать игрушки, чашку 
и т.д.? Бьёмся с мужем, бьёмся, 
даже наказываем, бывает, а в ито-
ге ничего не получается. Как не 
убирал, так и не убирает. Как его 
заставить это делать?

Вера, Н. Новгород.

У МЕНЯ ВОПРОС

– Никак… И чем серьезнее и настойчивее 
вы будете подходить к обучению ребен-
ка подобным навыкам в этом возрасте, 
тем меньшего эффекта вы добьетесь. В 
конечном итоге, став подростком, он уто-
нет в грязи. В знак протеста.

А всё почему? А потому, что вы не 
учли главного – интересов и потреб-
ностей самого ребенка. Перед вами 
маячит ваш собственный страх – как бы 
побыстрее уже он всему научился и из-
бавил нас (родителей) от лишних хло-
пот. Отсюда все эти нервозные попытки 
родителей побыстрее лишить ребенка 
детства и научить всему и сразу. Чего 
при этом хочет сам ребенок, родители 
догадываются.

Итак, что же делать?
Вы замечали, что предлагает вам 

сам ребенок в этом возрасте чаще 
всего? Правильно – гулять, и особенно 
– играть. Причем время и продолжи-
тельность игр он регулирует сам – по 
своему желанию. Игры в этом возрасте 
(с 3 до 6) становятся уже сюжетными: 
«в магазин», «в семью», «в школу» и т.д. 
Вот отсюда и танцуйте.

Предложите ребенку разнообразить 
набор игровых сюжетов, исходя из тех 
умений и навыков, которые вы хотите 
привить ребенку. Можно поиграть «в 
генеральную уборку», в которой будут 
действовать не вы с сыном или дочкой, 
а некие вымышленные персонажи вроде 
Человека-паука или Карлсона. Именно 
они сейчас будут убирать игрушки и за-
стилать постель.

Не поленитесь сделать из под-
ручных средств костюмчик (ну это для 
самых креативных и отчаянных роди-
телей). Ваша задача – быть в момент 
игры жизнерадостным, юморным, по-
могающим и поощряющим родителем. 
То есть ИГРАТЬ вместе с ребенком.

Главное – чтобы ему тоже было в 
этот момент радостно от общения с 
вами. Именно это дети и ценят больше 
всего – возможность радостно и безза-
ботно провести время с родителями, а 
под каким соусом вы это общение пре-
поднесете, зависит только от вас.

Играйте в «уборку», «волшебную 
кухню», «веселую посудомойку», «глав-
ного заправщика постелей во всей все-
ленной» и так далее. В процессе как бы 
незаметно обучайте (исключив критику 
вполне объяснимых ошибок и неудач), 
как надо правильно действовать.

Помните, как только ребенку станет 
скучно или если он почувствует себя 
неудачником в этой игре, он не захочет 
играть дальше.

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

ДУМАЕШЬ?..........

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

«Хорошая семья та, в которой 
муж и жена днем забывают о 
том, что они любовники, а ночью 
– о том, что они супруги».

Эдмон РОСТАН (1868–1918), 
французский поэт.

Из-за чего обычно переживают мужчины
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ВОТ ОН КАКОЙ!

Сильный пол привык всё держать в себе



Вот уже не первый месяц запад-
ная пресса обсуждает и осужда-
ет советско-германский договор 
о ненападении 1939 года, кото-
рому в этом году исполнилось 
70 лет. Особо рьяно это делают 
страны Прибалтики, которые 
полагают, что именно благодаря 
пакту Молотова-Риббентропа, 
разделившего Восточную Ев-
ропу на сферы влияния между 
СССР и Германией. Эстония, 
Латвия и Литва летом 1940 года 
вошли в состав Союза Советских 
Социалистических Республик. 
Мол, это была насильственная 
акция Москвы, которая с по-
мощью своей армии свергла 
законные правительства всех 
трёх республик и установила там 
оккупационный режим.

Но возникает вопрос: если произошла ок-
купация, то почему она прошла без еди-
ного выстрела, без упорного сопротивле-
ния «гордых» прибалтов? Почему они так 
покорно капитулировали перед Красной 
армией? Ведь у них был пример сосед-
ней Финляндии, которая накануне, зимой 
1939-1940 годов, в жестоких боях смогла 
отстоять свою независимость. Не значит 
ли это, что современные прибалтийские 
властители, мягко говоря, кривят душой, 
когда твердят об «оккупации» и не желают 
признать тот факт, что в 1940 году Прибал-
тика добровольно стала советской?

Завербовали… Но как они 
могли?

Лет двадцать назад эстонский историк 
Магнус Ильмьярва попытался опу-
бликовать у себя на родине докумен-

ты, касающиеся периода довоенной «не-
зависимости» прибалтийских стран, но… 
получил отказ в довольно жёсткой форме. 
Почему? Да потому, что после долгой ра-
боты в московских архивах ему удалось 
добыть сенсационные сведения. Оказыва-
ется, диктатор Эстонии Константин Пятс, 
диктатор Латвии Карл Ульманис, диктатор 
Литвы Антанас Сметона были… советски-
ми шпионами! За оказываемые этими пра-
вителями услуги советская сторона в 30-е 
годы платила им по 4 тысячи долларов в 
год (по современным расценкам это где-то 
около 500 тысяч современных долларов)!

Почему же эти поборники «независи-
мости» согласились работать на СССР?

Уже в начале 20-х годов стало ясно, что 
получившие независимость после развала 
Российской империи прибалтийские стра-
ны несостоятельны ни в политическом, 
ни в экономическом плане. Все возрас-
тающее влияние на эти государства стала 
оказывать Германия. Немецкое влияние 
особенно усилилось с приходом к власти 
нацистского режима Адольфа Гитлера.

Можно сказать, к 1935 году вся эконо-
мика Прибалтики перешла в руки немцев. 
Например, из 9146 фирм, работавших в 
Латвии, в собственности Германии были 
3529. Все крупнейшие латвийские банки 
контролировались немецкими банкира-
ми. То же самое наблюдалось в Эстонии 

и Литве. В конце 30-х годов министр ино-
странных дел Германии Иоахим фон Риб-
бентроп докладывал Гитлеру, что «все три 
прибалтийских государства отправляют в 
Германию 70 процентов своего экспорта, 
ежегодной стоимостью около 200 милли-
онов марок».

Германия не скрывала того, что соби-
рается аннексировать Прибалтику, как до 
того к Третьему рейху были присоединены 
Австрия и Чехословакия (подробно об этих 
планах нацистов наше издание писало со-
всем недавно в материале «Тайная дорога 
в дюнах»). Причём «пятой колонной» в этом 
процессе должна была послужить много-
численная немецкая прибалтийская общи-
на. Во всех трех республиках действовал 
«Союз немецкой молодежи», открыто при-
зывавший установить над Прибалтикой 
немецкий протекторат. В начале 1939 года 
латвийский консул в Германии с тревогой 
докладывал своему руководству:

«Латвийские немцы присутствовали 
на ежегодном нацистском слете в Гамбур-
ге, где побывало все руководство рейха. 
Наши немцы были одеты в форму СС и 
держались очень воинственно… На съез-
де выступил рейхсканцлер Адольф Гитлер, 
который упрекнул немецких баронов в том, 
что за время своего семивекового господ-
ства в Прибалтике они допустили большую 
ошибку, не уничтожив латышей и эстонцев 
как нации. Гитлер призвал в дальнейшем 
не повторять подобных ошибок».

Немцы имели своих агентов и в при-

балтийской политической элите. Особенно 
в среде военных, преклонявшихся перед 
германской военной школой. Эстонские, 
латвийские и литовские генералы были го-
товы пожертвовать независимостью своих 
стран, лишь бы влиться в ряды победо-
носной немецкой армии, начавшей в 1939 
году завоевательные походы в Европе…

Спасение от Гитлера любой 
ценой

Правители Прибалтики были в пани-
ке. Поэтому своим союзником они 
автоматически избрали СССР, руко-

водству которого, в свою очередь, вовсе 
не улыбалась перспектива превращения 
Прибалтики в плацдарм нацизма.

Как отмечает историк Ильмьярва, Мо-
сква начала «прикармливать» прибалтий-
ских диктаторов уже давно, с 1928 года. 
Схема подкупа была весьма банальной. 
Создавалась подставная фирма, через 
которую на нужды того или иного дикта-
тора переводились крупные суммы денег. 
В Эстонии, например, в 1928 году было 
создано смешанное эстонско-советское 
акционерное общество по продаже нефте-
продуктов. А юрисконсультом там значил-
ся… будущий диктатор Константин Пятс, 
которому дали весьма приличный денеж-
ный «оклад». Сейчас некоторые историки 
убеждены, что Москва вообще финансиро-
вала и государственные перевороты, кото-
рые привели к власти её подопечных: ли-

товского Сметону в 1926 году, латвийского 
Ульманиса и эстонского Пятса в 1934-м.

В начале 30-х годов с помощью своих 
шпионов-правителей советскому руко-
водству удалось предотвратить создание 
военного союза прибалтийских стран, на-
правленного под эгидой Антанты против 
СССР. А когда на Прибалтику усилилось 
давление фашистской Германии, Иосиф 
Сталин принял решение присоединить ее 
к Советскому Союзу. Тем более теперь, 
опасаясь Германии, правители Эстонии, 
Латвии и Литвы были готовы трудиться на 
Москву уже и без денег.

Присоединение Прибалтики стало пер-
вой частью секретной советской операции 
«Гроза», предусматривавшей план проти-
водействия германской агрессии...

Позови меня с собой...

В августе 1939 года Сталин заключил 
с Гитлером договор о ненападении. 
По приложению к договору Прибал-

тика перешла в сферу влияния СССР. А 
осенью того же года Москва подписала 
договор с прибалтийскими странами о 
размещении войск Красной армии на их 
территории. Что бы там сегодня ни го-
ворили балтийские националисты, ввод 
красноармейских частей совершался с 
полного согласия местных правительств 
под звуки советского и национальных гим-
нов. И, судя по докладам наших команди-
ров, местное население встретило русских 
солдат довольно хорошо.

Войска вошли в Прибалтику осенью 
1939 года. А летом 1940 года Сталин по-
требовал от местных правителей допу-
стить политическую оппозицию к участию 
в выборах. Расчёт Кремля оказался вер-
ным. Издавна марксисты пользовались 
большим влиянием в политической жизни 
Прибалтики. Не случайно во время Ок-
тябрьской революции среди руководства 
большевиков оказалось много эстонцев и 
латышей: из последних даже были сфор-
мированы целые полки Красной армии.

Годы антикоммунистических репрес-
сий в независимых странах Балтии лишь 
укрепляли позиции коммунистов: когда в 
1940 году им разрешили участвовать в вы-
борах, они оказались самой сплочённой 
силой. Большинство населения отдало им 
свои голоса. Сеймы Литвы и Латвии, Го-
сударственная дума Эстонии в июле 1940 
года перешли под контроль всенародно 
избранных красных депутатов. Они же 
сформировали новые правительства, ко-
торые и обратились к Москве с просьбой о 
воссоединении с СССР.

А диктаторы-шпионы были свергнуты. 
С ними поступили как с отработавшим не-
нужным инструментом. Эстонец Пятс умер 
в тверской психиатрической больнице, 
латыш Ульманис сгинул где-то в сибир-
ских лагерях. Лишь литовцу Сметоне в по-
следний момент удалось сбежать сначала 
в Германию, а затем в США, где он провел 
остаток своих дней в полной тишине, ста-
раясь не привлекать к себе внимания…

Да, антисоветские настроения возник-
ли в Прибалтике, но гораздо позднее, когда 
Москва слишком рьяно принялась насаж-
дать коммунистическую идею, со всеми 
перегибами и перекосами. Это было в ка-
нун и сразу после Великой Отечественной 
войны... Главным же остаётся то обстоя-
тельство, что в 1940 году Прибалтика сама 
пожертвовала своей независимостью.

Вадим АНДРЮХИН.

Почему Прибалтика в 1940 году добровольно 
присоединилась к Советскому Союзу
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ОВЕН (21.03-19.04)
Вы полны сил и энергии. А харизма 
и обаяние открывают перед вами 

практически все двери. Отношения с кол-
легами и давними союзниками становятся 
лучше с каждым днём. Особенно это за-
метно в профессиональной сфере.

ТЕЛЕЦ (20.04-20.05) 
На этой неделе вам, вероятно, при-
дётся постоянно корректировать 

планы. Однако это нисколько не помешает 
выполнить намеченные цели. Не бойтесь 
быть гибким и соглашаться на чужие пред-
ложения. Тогда и решить проблемы будет 
не сложно.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06)
Неделя будет довольно сложной, 
но если вы сможете сохранить спо-

койствие, то все проблемы окажутся легко 
решаемыми. Полезными окажутся наблю-
дательность и внимание к деталям. Они 
помогут наладить контакты и заключить 
неплохие сделки.

РАК (22.06-22.07)
Вполне вероятно, что в ближайшее 
время найдутся ответы на вопросы, 

которые тревожили вас в последнее вре-
мя. Появится определенность в планах на 
будущее, и после этого двигаться вперед 
станет гораздо проще.

ЛЕВ (23.07-22.08) 
Отличное время для того, чтобы 
наконец взяться за важные дела, 

которые вы давно откладывали. Вы смо-
жете проявить себя, показать, на что 
способны. Вероятны перемены к лучше-
му в отношениях. Причём как в личных, 
так и в деловых.

ДЕВА (23.08-23.09)
Скорее всего на этой неделе при-
дётся быстро принимать решения 

и действовать практически не раздумы-
вая. Сначала с этим могут возникнуть 
проблемы. Но ваши внимательность и 

опыт помогут сделать правильный вы-
бор.

ВЕСЫ (24.09-22.10) 
Перед вами откроются новые, 
интересные перспективы сразу в 

нескольких сферах жизни. Но выбрать 
придётся всего одно направление для 
того, чтобы тщательно выполнить наме-
ченное. Хорошо сложатся совместные 
поездки.

СКОРПИОН (23.10-21.11) 
Не исключен стремительный про-
фессиональный рост. Вы сможете 

укрепить свои позиции на работе, проде-
монстрировать свои успехи начальству и 
коллегам. Влиятельные люди заинтересу-
ются вашими знаниями и талантами. Ве-
роятно, удастся даже взлететь по карьер-
ной лестнице.

СТРЕЛЕЦ (22.11-21.12)
Возможны какие-то неприятные 
сюрпризы, неудачные совпадения. 

Придётся менять планы, приспосабли-
ваться к ситуации. Но если сосредоточить-
ся, проявить упорство и трудолюбие, то 
удастся с блеском выйти из сложившейся 
ситуации и добиться успеха. Главное, не 

показывать окружающим свои негативные 
эмоции.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Вероятны конфликты с окружающи-
ми, которые существенно испор-

тят вам настроение. Это может помешать 
принять верные решения в важных для вас 
вопросах.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Неделя хорошо подходит для об-
щения с друзьями. Вы обменива-

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

РЫБЫ (20.02-20.03)
Возможны необычные деловые 
предложения, не исключено, что 

вы сможете принять участие в работе над 
каким-то перспективным проектом. Нет 
поводов для волнения и тревоги. Даже 
если что-то складывается не так, понятно, 
что это к лучшему. Перед вами откроется 
немало возможностей, которые помогут 
изменить вашу жизнь.

ГОРОСКОП
НА НЕДЕЛЮ

Астрологический прогноз  
с 17 по 23 октября

АГЕНТЫ 
ВЛИЯНИЯ

Латыши хотели стать частью СССР

ВОЕННАЯ ТАЙНА
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О т в е т ы  н а  с к а н в о р д  ч и т а й т е  н а  1 4 - й  с т р .  ( Т В ) 

50 тысяч
покупателей

233-94-52

ЖДУТ
ВАШУ РЕКЛАМУ

ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК

В Нижнем Новгороде в разгаре IX Рос-
сийский театральный фестиваль име-
ни Горького «В начале веков. XX. XXI». 
Уникальное мероприятие стало самым 
масштабным за время его проведения: 
в областной центр съехались театры 
из России, Сербии, Германии, Грузии 
и Южной Кореи. Кроме спектаклей по 
произведениям самого Максима Горь-
кого, зрители смогут увидеть поста-
новки по  классическим пьесам Антона 
Чехова, Льва Толстого, Николая Гоголя 
и по произведениям современных дра-
матургов.
Уникальный фестиваль открылся флеш-
мобом и выступлением театра «Мулькёль» 
из южнокорейского Сеула. Нижегородцам 
представили постановку «На дне», которая 
потрясла зрителей.

– Спектакль потрясающий, никогда та-
кого не видела! – поделилась эмоциями 
нижегородка Анна Смирнова. – Даже если 
не знаешь пьесу – и без субтитров всё по-
нятно. Пантомима, акробатика, танец, и 
при этом ещё текст (местами на русском). 
Зрители стоя аплодировали и отпускать 
не хотели.

В зале были и обычные зрители, и спе-
циально приглашённые на праздник гости.

– Я всегда приезжаю в Нижний Новго-
род с большим удовольствием, – призна-
лась правнучка писателя Екатерина Пеш-
кова. – Мне здесь очень нравится, а то, что 
я сейчас увидела, – уникально и непере-
даваемо. У меня ком в горле. Невероятно 

трогает то, что для молодых людей важен 
Горький.

По словам министра культуры региона 
Надежды Преподобной, проведение Горь-
ковского фестиваля – значимое событие 
культурной жизни страны и масштабное 
мероприятие Года театра.

– Горьковский фестиваль поддер-
живает и укрепляет традиции русского 
психологического театра и способствует 
продвижению молодёжного театрального 
движения. Сегодня творчество Максима 
Горького наглядно объединило профес-
сиональных артистов, студентов и школь-
ников, увлеченных театром, – отметила 
Надежда Преподобная. – Статус IX россий-
ского Горьковского фестиваля фактически 
стал международным. Мы рады принять на 
Нижегородской земле театральные кол-
лективы из Грузии, Сербии, Германии и 
Республики Корея. Надеюсь, что это будет 
взаимообогащающий творческий обмен, 
способствующий укреплению профессио-
нальных и дружеских связей.

Фестиваль продлится до 27 октября. 
За это время 16 театров-участников пока-
жут зрителям и профессиональному жюри 
17 спектаклей. В фестивале традиционно 

принимают участие нижегородские теа-
тры –  драмы, юного зрителя и «Комедiя», 
который покажет спектакль о жизни са-
мого Горького по пьесе нижегородского 
драматурга Нины Прибутковской. В афи-
шу вошли постановки театров из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Сара-
това. 

К фестивалю готовились и зарубежные 
коллективы. Так, национальный театр Бел-
града представит постановку пьесы Льва 
Толстого «Власть тьмы». «Русская сцена» 
из Берлина покажет историю жизни рус-
ского танцовщика Рудольфа Нуреева, а 
Тбилисский драмтеатр имени Грибоедо-

ва привёз в Нижний Новгород спектакль 
«Холстомер. История лошади» (по моти-
вам повести Льва Толстого) и гоголевскую 
«Шинель».

Помимо спектаклей, в программе 
фестиваля – их обсуждения, творческие 
встречи с режиссёрами, круглый стол по 
творчеству Горького с участием театрове-
дов, театральных критиков, писателей и 
учёных-горьковедов, пресс-конференции 
с участниками фестиваля, а также посвя-
щенные горьковскому наследию художе-
ственные и фотовыставки и т.д. Каждый 
день после обсуждения спектаклей участ-
ники фестиваля собираются в Актерские 
клубы.

Помимо профессионального жюри, 
состоящего из маститых театроведов и 
театральных критиков, впервые за всю 
историю фестиваля в его работе примет 
участие и молодёжное жюри, в состав ко-
торого вошли молодые театральные кри-
тики – студенты театроведческого факуль-
тета РАТИ-ГИТИСа.

По словам губернатора Глеба Никити-
на, за последние восемь лет фестиваль 
стал значимым культурным событием в 
Нижегородской области, с нетерпением 
ожидаемым зрителями.

Юлия МАКСИМОВА.

СМОТРИ В ОБА

Фестиваль имени Горького собрал театры 
из пяти стран

ИГРА В КЛАССИКУ

Больше новостей на сайте pravda-nn.ru

Корейские актёры представили своё 
видение «На дне»
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– магнитная буря.   Ветер – направление ветра
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Ветер
Ю-З
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– Отдам даром взрослое алоэ без горшка.
– Что ж вы взрослое алоэ к горшку не при-
учили?!

***
К счастью, врачи ничего у меня не нашли, 
хотя обшарили все карманы.

***
Охотник на уток после осечки расстраи-
вается.

Охотнику на медведей после осечки рас-
страиваться некогда.

***
У нас чёткое разделение труда: одни 
много работают, а другие много получа-
ют – и никакой путаницы!

***
Утром надо быть особенно осторожными. 
Одно неловкое движение, и ты снова спишь.

***
На вопрос, дружу ли я с алкоголем, чест-
но отвечаю, что не дружу, но связь под-
держиваю.

Р А С С К А Ж И
А Н Е К Д О Т

Нижний Новгород заставили пылать

19 октября 2019 г. с 10 до 16 час.
20 октября 2019 г. с 10 до 16 час.

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

Тел. 8-930-689-48-74

КИРОВСКАЯ ОБУВНАЯ ФАБРИКА

•Доступные цены 
•Натуральная кожа 

•Выбор подошвы. 
•Оплата после ремонта.

принимает старую обувь на полную реставрацию низа

Уникальный фестиваль огня «Жарко» прошёл в ниже-
городских пакгаузах в рамках форума «Россия – спор-

тивная держава». Праздник собрал тысячи любите-
лей эффектных зрелищ. Артисты в окружении 

столбов огня разыгрывали на сцене исто-
рии о любви. Вокруг летали колёса и 

булавы, искрящиеся брызгами пламе-
ни. Завершилась программа таким 

же огненным, как и все остальные 
выступления, фейерверком.

ГОРЯЧАЯ
ТОЧКА

Анастасия КАЗАКОВА, фото Кирилла МАРТЫНОВА.

Огненные брызги освещали 
всю сцену

Артисты в буквальном 
смысле укрощали огонь

В фестивале участвовали  
и музыканты

Девушки управлялись с 
огнём не хуже мужчин

Участники фестиваля 
выполняли опасные трюки

Номер с огненными 
веерами стал одним 
из самых зрелищных

Артисты казались зрителям 
героями сказок


