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КОМУ ИЗ НИЖЕГОРОДЦЕВ 
ГРОЗЯТ СОКРАЩЕНИЯ  
С НОВОГО ГОДА 2с.

ДЕПУТАТСКИЙ НАЕЗД
Пьяный народный избранник  
за рулём сбил человека 8с.

У СЕРГЕЯ ЖИГУНОВА  
ЗА ДОЛГИ СОБИРАЮТСЯ  
ОТОБРАТЬ КВАРТИРУ

МАЧО НЕ ПЛАТЯТ

На знаменитую 
певицу подали  
в суд  
за воровство

АФЕРА ЧИСТОЙ 
ВОДЫ Бывшего директора Нижегородского 

водоканала объявили  
в международный розыск

Как понять, что мужчина  
собирается жить за ваш счёт

ПРОЛЁТ  
ГАГАРИНОЙ 
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ВОТ ЧТО
ГЛАВНОЕ

В России ожидается волна массовых 
увольнений. Почти каждая десятая ком-
пания планирует провести сокращение 
персонала в следующем году. К таким 
выводам пришли аналитики HeadHunter 
после опроса работодателей.
Грозят ли сокращения нижегородцам? 
И представителям каких профессий 
стоит опасаться увольнения в первую 
очередь?

Интернет-портал по поиску работы 
HeadHunter опросил около 150 российских 
работодателей и выяснил, что почти каж-
дая десятая компания планируют сокра-
щение штата в следующем году.

По информации федеральной службы 
статистики, наибольшие риски потерять 
работу у тех, кто занят на обрабатываю-
щих производствах и на госслужбе.

Нижегородскую область сокращения, 
скорее всего, не обойдут стороной.

– Вопрос о сокращениях стоит перед 
Нижегородской областью даже несколь-
ко острее, чем перед другими регионами, 
– считает руководитель нижегородского 
филиала Фонда развития гражданского 
общества Евгений Семёнов. – Так как наша 
область индустриальная, промышленная. 

А эти сферы сейчас пережи-
вают активную трансформа-
цию. Это связано с процессом 
цифровизации. Новые техно-
логии обязательно предпо-
лагают сокращение рабочих 
мест, потому что приходят 
они и отменяют труд, который 
раньше выполняли люди.

Однако в управлении по 
труду и занятости населения 
Нижегородской области за-
верили, что нашему региону 
опасность массовых сокра-
щений не грозит.

Так, по имеющимся дан-
ным, до 20 января следую-
щего года планируется сократить всего 
5,3 тысячи человек. Большинство из них 
(3293 человека) работают в сфере по 
обеспечению безопасности в чрезвычай-
ных ситуациях (МЧС, пожарные службы и 
т.д.). На втором месте по числу грядущих 
сокращений финансовые специалисты 
(921), на третьем – работники оптовой 
торговли (159). Еще 111 человек плани-
руется сократить в сфере образования и 

64 – среди сотрудников сферы сухопут-
ного и трубопроводного транспорта.

– Ситуация, связанная с высвобожде-
нием работников, является типичной для 
рынка труда и не оказывает существен-
ного влияния на рынок труда, посколь-
ку количество вакансий, имеющихся в 
областном банке (40,9 тысячи единиц), 
значительно превышает количество пла-
нируемых к высвобождению работников, 
– сообщили в управлении.

Всего на сегодняшний день в регионе 
числится 8312 безработных. Это на 1700 
человек меньше, чем полгода назад.

– В рейтинге субъектов ПФО Нижего-
родский регион по уровню безработицы 
делит 1-е место вместе с Ульяновской об-
ластью, – рассказали в управлении.

А в рейтинге субъектов РФ наша об-
ласть занимает 2-е место вместе с Мо-
сквой, Санкт-Петербургом и некоторыми 
другими регионами.

Анастасия КАЗАКОВА.

ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО

ДЕТСКОЕ ХИРУРГИЧЕСКОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ НА АВТОЗАВОДЕ 
ПЕРЕНОСЯТ
Детское хирургическое отделение больницы № 
40, единственное на Автозаводе, закрывают из-
за того, что оно не соответствует современным 
требованиям. Детей там принимают в общем 
потоке со взрослыми пациентами, так как орга-
низовать отдельный прием невозможно, остро 
не хватает педиатров.

– Целесообразно перевести потоки детей 
с хирургической патологией в учреждение, где 
имеются все необходимые условия для оказа-
ния хирургической и травматологической помо-
щи, – пояснили в региональном минздраве.

Всех маленьких пациентов с Автозавода 
примет многопрофильный педиатрический 
стационар № 27 в Сормове, куда уже сейчас на-
правляют больных с особо сложными случаями.

Автозаводцы переживают, что ехать туда 
придется несколько километров через пробки, 
и в экстренных случаях скорая помощь может 
просто не довезти тяжелого ребенка. Они соз-
дали петицию за сохранение хирургического 
отделения, которую уже подписали почти 2,5 
тысячи человек.

МАЛЫМ ГОРОДАМ ДАДУТ 
ПО-КРУПНОМУ
В Нижнем Новгороде стартовал форум малых городов и 
исторических поселений. В его мероприятиях участвуют 
представители 78 регионов страны, почти 750 человек из 
малых городов и исторических поселений. Зампредседа-
теля кабмина Виталий Мутко ответил, что Нижний Новго-
род был выбран не случайно.

– Здесь можно много чему поучиться и на что посмо-
треть, – заметил Виталий Мутко. – Город динамично разви-
вается, очень много сделано с точки зрения комфортной 
среды, и те планы, которые есть – они тоже захватывают. 
Плюс регион уже имеет победителей в этом конкурсе.

На форуме был дан старт новому Всероссийскому кон-
курсу благоустройства в малых городах. Участники кон-
курса отметили, что конкурс заявок на финансирование 
благоустройства – это серьезное подспорье для решения 

проблем городской неустроенности, которые копились го-
дами. В Нижегородскую область конкурсы 2018-2019 года 
принесли дополнительно 600 млн рублей. К реализации 
проектов, которые не выиграли, будут привлекать в каче-
стве партнеров предпринимателей.

В КРУГЕ ПЕРВЫХ РАБОЧИЙ ИНТЕРЕС

ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС

ГАЗ ОТКАЗАЛСЯ ОТ ЧЕТЫРЁХДНЕВКИ
«Группа ГАЗ» отложила переход на четырёхдневную ра-
бочую неделю. Автогигант получил крупный госзаказ по 
школьным автобусам и машинам скорой помощи, кото-
рые будут поставляться в разные регионы.

О переходе на сокращённый график работы вплоть 
до весны 2020 года в компании объявили в августе. Та-
кой шаг на ГАЗе объяснили падением рынка коммерче-
ского транспорта и влиянием санкций США.

Как нам рассказали в пресс-службе «Группы ГАЗ», си-
туация на рынке коммерческого транспорта по-прежнему 
остаётся сложной, а санкции никто не отменил.

– Однако в текущем периоде наши предприятия вы-
полняют госзаказ, полученный наряду с другими компани-
ями в отрасли, – поставки в регионы школьных автобусов 
и машин скорой помощи, поэтому введение сокращенной 
рабочей недели отсрочено, – сообщили в компании.

В будущем руководство компании вместе с про-
фсоюзами и рабочими советами «Группы ГАЗ» будут в 
гибком режиме принимать решения о графике работы 
предприятий в зависимости от ситуации на рынке и воз-
действия санкций.ЖИЛЬЁ МОЁ

В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ –  
ОДНА ИЗ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ 
КВАРТИР В СТРАНЕ
Квартира в Нижнем Новгороде вошла в число самых маленьких 
в стране. Это выяснили специалисты портала «Мир квартир», 
которые подготовили рейтинг жилья, выставленного на прода-
жу в городах-миллионниках.

Мини-студия площадью всего лишь 12,3 квадратных метра 
расположена в пятиэтажке на улице Мончегорской в Автозавод-
ском районе. Несмотря на миниатюрные размеры, в квартире 
есть кладовка и душ, расположенный прямо над туалетом. Не-
смотря на это, владелец просит за неё 900 тысяч рублей. При-
мерно 73 тысячи за «квадрат» - выше чем в среднем по городу.

– Суперкомпактные студии площадью 10-13 квадратных 
метров можно встретить только на «вторичке», – говорит Павел 
Луценко, генеральный директор федерального портала «Мир 
квартир». – Как бы ни мельчили планировки современные за-
стройщики, до таких «высот» они, к счастью, ещё не дошли. 
Обычно это переделанные и оформленные как отдельное жи-
льё комнаты в бывших общежитиях и домах гостиничного типа. 
В них имеется все необходимое для полноценного, но часто всё 
же временного проживания.

Самые маленькие квартиры площадью всего в 10 «квадра-
тов» расположены в Москве, Красноярске, Казани и Волгогра-
де. При этом мини-студия в столице ожидаемо оказалась са-
мой дорогой – 2,25 млн рублей.

НЕ СТОИЛО ТРУДА
Кто из нижегородцев может лишиться работы в следующем году

ДОКАТАЛИСЬ

КОЛЕСО ОБОЗРЕНИЯ ИЗ «ШВЕЙЦАРИИ» 
ПРОДАЕТСЯ
Знаменитое колесо обо-
зрения, которое работало 
в «Швейцарии» 12 лет и 
считалось одной  из досто-
примечательностей Ниж-
него Новгорода, не вписа-
лось в планы масштабного 
благоустройства парка. 
Аттракцион итальянского 
производства, высотой 34 
метра и стоимостью мил-
лион евро, продается все-
го за 22 миллиона рублей. 
Хотя, со слов продавца, на-
ходится в хорошем состо-
янии. Но договор аренды с 
парком заканчивается, и к концу марта владелец колеса, 
компания «Карусель-НН», должен его демонтировать.

– Обращений о покупке из Нижнего Новгорода к нам 
не поступало, только из других городов и стран, – расска-
зал нам замдиректора «Карусель-НН» Виталий Михалко. 
- Если город нам предложит какой-то альтернативный 
вариант – мы всё-таки не теряем надежду – возможно, 
оно переедет в другое место. Но пока от администрации 
предложений нет.

Преображение парка намечено на 2020–2021 годы. 
Судя по концепции благоустройства, аттракционов в пар-
ке вообще не предусмотрено.

«Общак нетронутый лежит.  
И сидят курят траву».

Владимир ШТЫГАШЕВ, председатель 
Верховного совета Хакасии

(о недостаточном выделении федеральных средств 
на детей-сирот).

ЧТО НА ЯЗЫКЕ

Глеб Никитин и Виталий Мутко обсудили благоустройство

Гимназия № 1, что напротив кремля, 
впервые за 30 лет закрылась на ре-
монт до февраля. На него потратят 
38 млн рублей и планируют закон-
чить в феврале.

Начальная школа и продленка 
остались в собственном здании на 
улице Минина, остальные занятия 
перенесены в гимназию № 13 на 
Большой Печерской и в лицей № 
8 на Пискунова. Все дети учатся во 
вторую смену – с 14.00 до 19.00–
20.00. Родители возмущены: почему 

нельзя было сделать ремонт летом, 
пока дети были на каникулах?

– Ну кто же будет доволен – по-
среди года? Расписание уже сфор-
мировали, теперь график приходится 
ломать, – рассказал нам директор 
первой гимназии Игорь Жигунов. – 
Но мы сами были поставлены перед 
фактом. Департамент образования 
ничего объяснять не хочет. На этот 
вопрос я ответ получить не могу, как 
и родители.

Первую гимназию обещали отре-
монтировать ещё летом 2018 года, 
но руки дошли только сейчас.

По закону работодатель обязан 
предупредить сотрудника о сокраще-
нии не менее чем за два месяца до 
увольнения. При этом он должен пред-
ложить альтернативные вакансии в ор-
ганизации. В случае увольнения работ-
нику выплачивается выходное пособие 
в размере месячной зарплаты. Тот, кто 
не смог сразу устроиться на новое ме-
сто в течение последующих двух меся-
цев, получает в этот период среднеме-
сячный оклад.

ЗНАЕШЬ?

ПЕРВАЯ ГИМНАЗИЯ ЗАКРЫЛАСЬ
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Учеников разбросали по другим 
школам

Оно считалось 
достопримечательностью 
Нижнего Новгорода

Безработица труженикам 
автомобильного производства не грозит
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КАК ВЫ ДОШЛИ ДО ЖИЗНИ ТАКОЙ?

НАЧАЛЬНИК РЭС ГИБДД
Начальника сер-
гачского реги-
страционно-эк-
заменационного 
отдела (РЭС) 
ГИБДД подозре-
вают в подложной 
сдаче экзаменов. 
По версии след-

ствия, он решал экзаменационные 
билеты на знание правил дорожного 
движения за человека, который дол-
жен был сдавать на права. Однако 
эту попытку пресекли следователи и 
сотрудники УФСБ. Возбуждено уго-
ловное дело по статье о превышении 
должностных полномочий.

...А какое тут превышение? Инспек-
тор просто о безопасности дорожно-
го движения заботился. Нынче такие 
безответственные водители пошли, 
что буквально всё за них делать прихо-
дится! И учиться, и экзамены сдавать. 
Зато сотрудник ГИБДД и себя проверил 
– вдруг с годами какие правила забы-
лись? Хотя теперь ему о них точно всё 
напомнят.

СОТРУДНИКИ БОРСКОЙ ЦРБ
Объявление, 
пугающее по-
с е т и т е л е й , 
появилось на 
стене фили-
ала Борской 
ЦРБ. «Входа 
в поликлини-
ку нет!!! Вход 

в поликлинику со стороны морга». 
Фотографию надписи разместили в 

соцсетях пациенты. Комментариев 
от администрации больницы не по-
следовало.

...А тут и комментировать-то не-
чего. Налицо передовые методы ле-
чения. Сначала шоковая терапия, а 
потом бережливые технологии. Зачем 
все эти очереди, хождения по врачам, 
заполнения бумажек и прочая воло-
кита, если человека можно сразу от-
править в конечную инстанцию. И ведь 
разве кто будет спорить? Доктор ска-
зал «в морг», значит, в морг.

ОД О Б Р Я М - С

Н Е  ОД О Б Р Я М - С

Бывший глава Нижегородского 
водоканала Александр Попов 
объявлен в международный ро-
зыск. Следователи подозревают 
его в крупном мошенничестве. 
Речь идёт о хищении 600 мил-
лионов рублей, которые должны 
были пойти на систему ультра-
фиолетовой очистки воды в 
Нижнем Новгороде. В результате 
город остался без дорогого обо-
рудования, а экс-руководитель 
скрылся за границей.

До последней капли

Тендер на поставку системы ультра-
фиолетовой очистки Водоканал ор-
ганизовал ещё в 2015 году. Установка 

системы УФО должна была произойти в 
рамках модернизации сетей водокана-
ла. Ультрафиолет – самый современный 
способ очистки, позволяющий свести к 
минимуму экологический вред от стоков. 
Конкурс выиграла московская компания 
ООО «Веград Инжиниринг». Любопыт-
но, что фирма была зарегистрирована за 
полгода до сделки. Но тогда это никого не 
насторожило.

Спустя время депутаты Гордумы и экс-
глава администрации Нижнего Новгорода 
Сергей Белов, с которым крупная сделка 
не согласовывалась, заподозрили вывод 
выручки из муниципального предприятия. 
Чиновников и народных избранников силь-
но удивило повышение в три на УФО раза-
оборудование. Белов с группой депутатов 
якобы лично приезжал на предприятие, 
чтобы отговорить от сделки тогдашнего 
руководителя Водоканала Александра По-
пова. Тот настоял на своём.

А затем грянул громкий скандал. Пред-
приятие сразу же перечислило москвичам 
внушительный аванс в 600 миллионов ру-
блей. После этого столичная компания... 
попросту пропала, а дорогостоящая си-
стема якобы затерялась где-то на складах.

После разразившегося скандала Алек-
сандр Попов уволился с поста руководи-
теля Водоканала. И сразу же возглавил АО 
«Нижегородская областная коммунальная 
компания» (НОКК), – предприятие, соз-
данное при правительстве, возглавляемом 
Валерием Шанцевым. Поговаривали, что 
это назначение произошло не без вмеша-
тельства бывшего директора Водоканала 
и экс-заместителя губернатора Алексан-
дра Байера. Оба они являлись выходцами 
из московской строительной корпорации 
«Баркли», и Попов считался ставленником 
Байера. Правда, спустя время Александр 
Попов без лишнего шума уволился из НОК-
Ка и куда-то исчез.

Как оказалось, не просто так.

Ищут пожарные, ищет полиция

В мае этого года Нижегородский рай-
онный суд вынес приговор Андрею 
Брункову. Это бывший финансовый 

директор ООО «Веград Инжиниринг» – 
той самой фирмы, которая должна была 

поставить ультрафиолетовое оборудова-
ние Водоканалу. Его признали виновным 
в крупном мошенничестве, связанным с 
хищением денег Водоканала, отправив за 
решётку на 3,8 лет. Свою вину Брунков пол-
ностью признал, при этом сдав своего по-
дельника. Им оказался Александр Попов.

Следствие доказало, что мужчины раз-
работали аферу, которая в одночасье сде-
лала их миллионерами. Чтобы похитить 
средства Водоканала, директор и под-
рядчик договорились о создании фирмы-
двойника. На тот момент Нижегородский 
водоканал уже работал с добросовестной 
компанией ООО «Веград Инжиниринг», и 
преступники решили учредить компанию с 
точно таким же названием, которая и ста-
ла единственным участником закупки. При 
этом Александр Попов лично возглавил за-
купочную комиссию Водоканала.

Как следует из приговора суда, из вы-
плаченных подрядчику 607,5 миллиона 
рублей осужденный Андрей Брунков наме-
ревался взять себе только 40,5 миллиона. 
Остальную сумму директор Водоканала 
намеревался «обратить в свою пользу и в 
пользу других лиц».

Заочно Александра Попова также об-
винили по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенниче-

ство в особо крупном размере» и приоста-
новили расследование за розыском.

Как сообщил «Ъ-Приволжью» близкий 
к следствию источник, бывший директор 
Нижегородского водоканала объявлен в 
международный розыск, так как есть све-
дения, что он скрывается за рубежом.

 В пресс-службе Водоканала нам 
рассказали, что оборудование для УФО 
долгое время находилось под арестом в 
рамках уголовного дела как вещественное 
доказательство.

– В соответствии с приговором Ни-
жегородского районного суда оно было 
возвращено законному владельцу – АО 
«Нижегородский водоканал», – сообщили 
в ведомстве. – Проект по его установке по-
требовал корректировки, что и было сде-
лано, сейчас уточнённый проект проходит 
государственную экспертизу.

После получения положительного за-
ключения госэкспертизы будет объявлен 
конкурс на определение подрядчика для 
создания станции УФО на Нижегородской 
станции аэрации.

Когда  многострадальная станция, на-
конец, заработает, сказать сложно.

Юлия МАКСИМОВА.
Фото Александра ВОЛОЖАНИНА.

УМНО!...............

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

«Ни одна страсть не околдовы
вает человека так, как любовь и 
зависть».

Фрэнсис БЭКОН (1561 — 1626), 
английский философ.

НИЖЕГОРОДЦЕВ НАУЧАТ 
ВЕСТИ БИЗНЕС
В Нижегородской области в рамках 
нацпроекта «Малое и среднее предпри-
нимательство» запускается новый про-
ект для предпринимателей – «Фабрика 
готового бизнеса».

Для бизнесменов проведут специ-
альные обучающие тренинги, которые 
пройдут в Заволжье, Городце, Балахне, 
Дзержинске, Арзамасе, на Бору, в Пав-
лове, Выксе и Сарове. Стартуют занятия 
уже 28 октября. Они научат предприни-
мателей выбирать «нишу» бизнеса, со-
ставлять инвестиционный, финансовый 
и организационный планы запуска биз-
неса и т.д.

Также участники «Фабрики» смогут 
принять участие в конкурсе проектов. 
Заявки на него принимаются до 19 ноя-
бря 2019 года. 10 победителей получат 
денежные призы на приобретение фран-
шизы. Зарегистрироваться на конкурс 
можно на сайте: franshizann.ru 

ГОРОДАМ ДОБАВЯТ ДЕНЬГИ 
НА ОСВЕЩЕНИЕ
Правительство Нижегородской области 
включило расходы на уличное освеще-
ние в бюджеты муниципалитетов на сле-
дующий год. Соответствующее поруче-
ние дал глава региона Глеб Никитин.

Это позволило увеличить объем 
средств на 30,5% по сравнению с 2019 
годом – до 1,175 млрд рублей.

Возможно, благодаря этому в го-
родах области, в том числе и в Нижнем 
Новгороде, станет светлее. По крайней 
мере жители областного центра давно 
жалуются на недостаток освещения. 
Причём даже на центральных улицах 
города.

ЗАБОТЛИВЫЙ МУЖ
Житель Балах-
ны поджёг мяс-
ной магазин, 
где работала 
его жена. По 
рассказам оче-
видцев, нетрез-
вый мужчина 

вошёл в торговую точку с канистрой 
бензина, расплескал его на прилавок с 
мясными продуктами, поджёг и скрыл-
ся. Оказалось, причиной такого по-

ступка стало то, что его жену упрекну-
ли в недостаче. Теперь поджигателем 
занимаются следователи.

...Да, им, конечно, придется поко-
паться в этом деле. Потому что нам ка-
жется, что всё было не так, как рассказы-
вают очевидцы. Может, месть тут вовсе и 
ни при чем, а мужчине просто захотелось 
шашлыка поесть. Вот он и пришел к жене 
за мясом. Заодно разом всё и пожарил. 
Устроил для любимой женщины пикник 
прямо на рабочем месте. Так что это не 
преступник был, а романтик. С большой 
дороги.

ДЕПУТАТЫ БУДУТ ЛЕТАТЬ 
БИЗНЕС-КЛАССОМ 
ЗА БЮДЖЕТНЫЙ СЧЕТ
Депутаты гордумы Нижнего Новгорода 
одобрили возмещение себе команди-
ровочных расходов. На эти цели еже-
годно из бюджета будет выделяться 
миллион рублей. Депутатам компенси-
руют расходы на гостиницу (но не выше 
стоимости однокомнатного номера) и 
затраты на визу, проезд в автобусах, в 
поездах в вагонах СВ повышенной ком-
фортности и полеты бизнес-классом.

И это при том, что их зарубежные 
коллеги летают эконом-классом и не 
считают это зазорным. В последнее 
время и российские чиновники с депу-
татами  предпочитают летать эконом-
классом, повышая комфорт в поездках 
за свой счет.

НА БОРСКОМ ХЛЕБОЗАВОДЕ 
НЕ ВЫПЛАЧИВАЮТ ЗАРПЛАТУ
Больше 100 сотрудников Борского хле-
бозавода уже несколько месяцев не 
могут получить свою зарплату. Послед-
ний раз им платили в июле, хотя пред-
приятие закрылось только 29 сентября.

По словам сотрудников хлебозаво-
да, задержки зарплаты и до этого были 
обычным делом. Руководство говори-
ло, что нет денег.

Как рассказал журналистам сын 
учредителя хлебозавода Владимира 
Парамонова, отец которого сейчас на 
больничном, во всём виновата дирек-
тор завода. Она накопила долги, о ко-
торых учредитель не знал. А платёжки 
с  зарплатами сотрудников, по его сло-
вам,  бухгалтер регулярно отправляет в 
банк, но они по неизвестным причинам 
возвращаются. Сотрудники обраща-
лись с жалобой в прокуратуру.

СКАНДАЛ

НЕЧИСТ 
НА РУКУ
Бывшего директора Нижегородского 
водоканала объявили в розыск

Александр Попов 
теперь в бегах

Когда заработает система, пока неизвестно



Сына замна-
чальника отдела 
полиции по Мо-
сковскому райо-
ну подполковника 
Александра Коро-
нова – 24-летнего 
Артёма обвиняют в же-
стоком избиении про-
хожего. Криминальный 
инцидент произошёл в 
центре города, на улице 
Большой Печёрской. 
Нижегородец утвержда-
ет, что сын полицейско-
го с компанией напали 
на него, избили и ото-
брали самокат.
Сам Артём Коронов ут-
верждает, что всё было 
не так.

Две версии

Заявление в полицию на-
писал 42-летний житель 
Нижнего Новгорода. По 

его версии, ночью он ехал на 
электросамокате по улице 
Большой Печёрской, мимо 
двух молодых людей и девуш-
ки. Вдруг один из этих парней 
выбежал перед ним, набро-
сился с кулаками, начал из-
бивать. Тут же подключились 
и остальные члены компании. 
Били руками и ногами. Не-
сколько раз даже ударили 
электросамокатом.

По словам пострадавше-
го, он умолял не убивать его – 
ведь у него семья и дети.

Под конец нападавшие 
бросили об асфальт телефон, 
на который мужчина снимал 
происходящее, и ушли, при-
хватив с собой тот самый са-
мокат.

Пострадавший нижего-
родец попал в больницу со 
сломанным носом, ушиба-
ми, сотрясением мозга. Он 
утверждает, что нападавших 
установил нанятый им частный 
детектив – нашёл их в соцсетях 
по видеозаписи.

До этого же полиция, по 
его словам, не предпринимала 
никаких мер по их розыску.

Правда, от нашего источ-
ника в правоохранительных 

органах стало известно, что 
есть и другая версия произо-
шедшего.

Мужчина на электросамо-
кате якобы ехал мимо, но ему 
не понравились прозвучавшие 
в его адрес слова со стороны 
компании молодёжи. Он вер-
нулся, завязалась словесная 
перепалка. Девушка Артёма 
снимала происходящее на те-
лефон. Нижегородца это воз-
мутило, и он якобы ударил её 
по руке, телефон упал и раз-
бился. После этого и началась 
драка. Затем Артём Коронов 
будто бы забрал у мужчины са-
мокат, сказав, что отдаст, когда 
тот купит его девушке новый 
телефон.

Друзья подозреваемого 
склонны верить именно в эту 
версию

– Я не могу поверить, что 
Артём мог на кого-то ни с того 
ни с сего напасть, избить, – по-
делился с нами знакомый мо-
лодого человека Иван Пеньзев. 
– Он совершенно не агрессив-
ный.

Мы связались с самим Ар-
тёмом, и он подтвердил, что 
действительно отобрал само-
кат у прохожего. Однако на во-
прос, считает ли он это похи-
щением, собеседник отвечать 
отказался. При этом он поста-
вил слова потерпевшего под 
сомнение.

– У меня есть видео. А от 
потерпевшего – никаких до-
казательств, – заявил нам сын 
полицейского.

Видео Артём выложил на 
своей странице в соцсети, 
сопроводив комментарием: 

«Будем смотреть, как пьяный 
потерпевший нападает на де-
вушек и угрожает мне. Вид-
но, кстати, на видео, что мы 
перекинулись парой фраз, и 
он уехал. Потом вернулся по-
казывать, кто на улице хозяин. 
Хотелось бы узнать, почему ви-
део потерпевшего обрезано и 
без звука. Ведь он снимал всё 
от начала до конца».

На видео – ночная улица, 
мелькают друзья Артёма – па-
рень, девушка, и вдруг в кадр 
попадает мужчина на электро-
самокате. Голос за кадром вос-
клицает, начиная с нецензурной 
фразы, которую мы заменим:

– Ни... себе! Он едет на до-
ске!

Мужчина, видимо, среаги-
ровав на нецензурный коммен-
тарий, останавливается. Завя-
зывается перепалка.

– Покажи, как ты катаешься, 
– не унимается парень.

– Сейчас колесом ударю. 
Хочешь? – отвечает обладатель 
самоката, сопровождая выска-
зывания нецензурной лекси-
кой.

Заметив, что его снимают, 
он требует: «Выключи свою…»

– Да я же не лицо снимаю, – 
раздаётся в ответ чей-то голос.

После этого мужчина про-
должает путь.

Вслед ему несётся нецен-
зурное выражение. После это-
го мужчина разворачивается и 
возвращается.

Что произошло дальше, 
предстоит разобраться след-
ствию. Но справедливости ради 
надо сказать, что, как следует 
из записи, наперерез человеку 
с самокатом действительно ни-
кто с кулаками не выбегал.

В полиции возбудили уго-
ловное дело по статье «Кража». 
Артём под подпиской о невыез-
де. К слову, вскоре после слу-
чившегося он женился на той 
самой девушке, с которой был 
во время инцидента. Его мама 
Наталья выложила в соцсети 
фотографии с торжества.

Почему случившееся на 
Большой Печёрской квалифи-
цировано как кража, пока не-
ясно. В региональном ГУ МВД 
комментариев не дают. Наш 
источник сообщил, что сле-
дователи говорят: дело очень 
сложное. По его словам, отец 
молодого человека в ход след-
ствия не вмешивается.

Юлия ПОЛЯКОВА.

В Нижнем Новгороде подросток выпал 
из окна третьего этажа и погиб. В реги-
ональном СУ СКР случившееся не ком-
ментируют, но наш источник в правоох-
ранительных органах сообщил, что по 
факту гибели школьника возбуждено 
уголовное дело. Более того, случивше-
еся квалифицировано по статье «Дове-
дение до самоубийства».
Некоторые винят в случившемся учи-
тельницу подростка.
Трагедия произошла на улице Даргомыж-
ского в Ленинском районе. В минувшую 
пятницу подросток пришёл после уроков 
домой. Когда его нашли под окнами квар-
тиры,  он был ещё жив. Врачи больницы № 
7 изо всех сил сражались за его жизнь, но 
совершить чудо не смогли – в тот же день 
девятиклассник умер. Всего шестью днями 
ранее ему исполнилось 15 лет…

Подросток учился в школе № 94, кото-
рую, к слову, по итогам предыдущего учеб-
ного года признали лучшим образователь-
ным учреждением Ленинского района. Он 
успешно занимался каратэ – имел оранже-
вый пояс, интересовался паркуром. Любил 
животных. Отличником не был, но и в про-
гульщиках не ходил.

– Очень ласковый, воспитанный и до-
брый мальчик был, не такой, как большин-
ство подростков этого возраста, – говорит 
нижегородка Наталья Шершикова.

По словам учеников, у него был кон-
фликт с одним из педагогов школы – препо-
давателем ОБЖ.

«На него наезжала учительница, поста-
вила ему двойку, накричала, унизила перед 
всем классом. Он заплакал, ушёл домой с 
физкультуры и…» – написал в соцсетях уче-
ник школы № 94 Олег.

По словам нижегородца Андрея Сапуно-
ва, чей брат учился с погибшим в параллель-
ном классе, педагог пригрозила ему плохой 
отметкой.

– Брат сказал, что парню постави-
ли двойку в четверти по ОБЖ, и завуч или 
классная руководительница довела пацана 
из-за этого до слёз, унизила при всех, над 
ним потом одноклассники стали насмехать-
ся. Вот он и пошел прыгать, – поделился он.

Алексей Родионов, у которого сын 
учится в этой школе, рассказывает, что по-
гибший подросток якобы на коленях стоял 
перед учительницей с шоколадкой, умоляя, 
чтобы она позволила исправить оценку. Но 
та была непреклонна.

Мнения о преподавателе ОБЖ, которая 
по совместительству является социальным 
педагогом, противоречивые.

– Она три года была моим классным 
руководителем, все с ней отлично ладили. 

Просто так она не начнёт кого-то ругать. 
Если сам не тянешь кота за хвост, то и ис-
правлять позволяла, – говорит Максим Ти-
меров. – Сто процентов, что возможность 
исправить оценку была, но мальчик вовремя 
ею не воспользовался.

Хотя есть те, кто уверяет, что учительни-
ца нередко кричит на учеников и унижает их.

– Она пользуется своим положением и 
так себя ведёт!.. Совершенно не умеет раз-
говаривать как с родителями, так и с учени-
ками, – утверждает нижегородка Ирина.

Сыграла ли роковую роль та самая двой-
ка за четверть, предстоит разобраться сле-
дователям.

Наш источник в правоохранительных ор-
ганах сообщил, что перед смертью подро-
сток оставил в соцсети пост, ни к кому кон-
кретно не обращённый, в котором написал 
о своей жизни. Говорят, там он упоминает и 
о педагоге, и о некоторых одноклассниках, 
которые его травили…

– Мать у него вкалывает день и ночь, 
живут без отца, – поделился Алексей Роди-
онов.

Рассказывал ли подросток ей о своих 
проблемах, неизвестно. Сейчас 48-летнюю 
женщину признали потерпевшей по делу.

Обвинение пока никому не предъявлено. 
И.о. директора школы № 94 Ирина Глушко-
ва в ответ на наши вопросы через секретаря 
передала, что комментировать ситуацию не 
будет.

Юлия ПОЛЯКОВА.
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СООБЩАЕМ В ПОДРОБНОСТЯХ

ГРОМКОЕ ДЕЛО

Сына заместителя начальника 
полиции подозревают в жестком 
избиении

КАНАТОХОДЕЦ ПРОШЁЛ ПОД 
МОЛИТОВСКИМ МОСТОМ 
В минувшие выходные нижегородцы 
стали свидетелями необычного зре-
лища. Прямо под Молитовским мо-
стом молодой человек натянул канат и 
пытался перейти с одной стороны на 
другую. Десятки очевидцев бросились 
снимать экстремальную выходку.

Канатоходец несколько раз доходил 
по верёвке до середины моста, падал 
(его спасала страховка), затем практиче-
ски ползком возвращался назад – веро-
ятно, экстремалу мешал сильный ветер. 
В итоге молодой человек всё-таки удач-
но перебрался на другую сторону реки.

ЖИТЕЛЬ КУЛЕБАК УКРАЛ 
ДВЕ ТОННЫ РЕЛЬСОВ
Полицейские задержали с поличным 
мужчину, который в четвёртый раз ре-
зал рельсы на железнодорожном пере-
гоне из Навашина в Кулебаки. К моменту 
задержания мужчина успел погрузить в 
свой автомобиль 12 метров рельсов. 
Всего же он похитил 45 метров, или 2,2 
тонны железнодорожного полотна.

Оказалось, рельсы он сдавал в пун-
кты приёма металлолома. На незакон-
ном заработке ему удалось выручить 
около 22 тысяч рублей. Как рассказал 
сотрудникам полиции сам задержан-
ный, перегон он приметил ещё в авгу-
сте и решил, что он никому не принад-
лежит. В октябре нижегородец ушёл на 
больничный, чтобы не отпрашиваться 
с работы, и купил газовый баллон для 
резака, чтобы затем похитить рельсы. 
Сейчас против него возбудили уголов-
ное дело по статье «Кража».

ПЕНСИОНЕРКАМ СНЯЛИ 
ПОРЧУ ЗА 1,3 МЛН РУБЛЕЙ
Первый случай произошел на улице 
Фруктовой в Нижегородском районе. К 
78-летней жительнице подошли две не-
знакомки и сообщили, что на ней пор-
ча. За проведение магического ритуа-
ла доверчивая нижегородка заплатила 
450 тысяч рублей, которые сняла с на-
копительного счета в банке.

Похожая ситуация произошла на 
улице Гаугеля в Сормовском районе. 
За снятие порчи 80-летняя потерпев-
шая отдала 872 тысячи рублей, а также 
4 золотых кольца и цепочку с кулоном. 
Преступников ищут.

НИЖЕГОРОДЕЦ ПЕРЕВЁЗ НА 
КРЫШЕ МАШИНЫ СЕМЬ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

Необычный спо-
соб перевозки 
бытовой техники 
использовал во-
дитель автомо-
биля «Жигули», 
которого заме-
тили на проспек-
те Гагарина. На 
крыше обычной 
«семёрки» он пе-
ревёз сразу семь 
холодильников. А 
в багажник води-
тель легковушки 

умудрился засунуть стиральную маши-
ну. При этом на лобовом стекле мож-
но было рассмотреть знак «Инвалид». 
Пользователи соцсетей предположи-
ли, что предприимчивый нижегородец 
решил сэкономить на доставке и само-
стоятельно перевезти крупногабарит-
ный груз на своем авто.

ВОТ КАК БЫВАЕТ

ГОРЬКИЙ УРОК
Получив двойку за четверть, подросток свёл счёты с жизнью

Больше новостей на сайте pravda-nn.ru

УДАРНАЯ 
ВОЛНА

Происходящее засняли  на мобильник

Место, где произошла трагедия

Артём Коронов 
вину отрицает



Присоединение Новинок и еще 
нескольких окрестных деревень 
к Нижнему Новгороду – вопрос 
уже решенный. Хотя жители об-
ластного центра опасаются, что 
новая территория будет раз-
виваться за их счет. А жителей 
сельских поселений беспокоит 
возможное повышение тарифов 
и налогов до городского уровня и 
потеря сельских льгот. 
Что в результате объединения 
потеряют, а что приобретут ни-
жегородцы?

Рост вширь

Земское собрание Богородского 
района и городская Дума Нижнего 
Новгорода поддержали включение 

Новинского сельсовета – поселка Новинки 
и нескольких деревень – в состав Нижнего 
Новгорода. Территория города увеличится 
на 10 процентов, а население – на 11 тысяч 
человек.

Расширение границ областного цен-
тра за счет Новинок – идея не новая. Уже в 
генеральном плане Нижнего Новгорода, 
принятом в 2010 году, эти территории пред-
назначались для городской перспективной 
застройки. Правда, приступать к реализации 
плана собирались после 2025 года. Но жизнь 
внесла свои коррективы. 

В последние годы вокруг Новинок вы-
росли жилые комплексы «Окский берег», 
«Новинки Smart City», «Стрижи», «Акварель», 
ни один из которых не завершен. В так на-
зываемых проблемных домах своих квартир 
ждут 5,5 тысячи обманутых дольщиков. Ос-
новная цель объединения – решение их про-
блем. Но не только.

– В административных границах Ниж-
него Новгорода недостаточно земли для 
комплексной застройки, – поделился  реги-
ональный министр строительства Анатолий 
Молев. – Территория Новинского сельсове-
та – перспективная, и застраивать ее мы всё 
равно будем.

Власти подчеркивают, что инфраструкту-
ра жилых комплексов не ляжет бременем на 
город. При федеральной поддержке здесь 
уже построены два детских сада и заканчи-
вается строительство школы на 550 мест. В 
будущем году планируют заложить еще один 
детсад для 320 детей и школу на 1500 мест.

Кроме того, по соседству с Новинками 
задуман медицинский кластер, в который 
войдут онкологический центр, две больни-
цы, центр радионуклидной терапии, гости-
ница для приезжих и небольшой бизнес-
центр. В городе места для таких больших 
проектов нет.

В перспективе, возможно, Новинки и Ав-
тозаводский район свяжет канатная дорога.

А главное – Новинки уже давно привяза-
ны к Нижнему Новгороду гораздо больше, 
чем к Богородску. Большинство местных жи-
телей работают в областном центре.

Село городского типа

Однако у некоторых экспертов идея 
присоединения Новинок вызвала 
сопротивление.

– Современный Нижний Новгород не 
может себе позволить такие барские за-
машки, когда присоединяется территория 
в 58 кв. км при нынешней площади города 
466 кв. км, – считает доцент кафедры ЮНЕ-
СКО ННГАСУ, кандидат экономических наук 
Александр Иванов. – В теории урбанистики 
общеприняты цифры: если площадь горо-
да растет на 12 процентов, то эффектив-
ность городского хозяйства снижается на 
6 процентов. Если мы посчитаем, в какую 
копеечку нам это будет влетать каждый 
год, то получим миллиарды. 

Не в восторге от принятого решения и 
многие жители Новинок.

– У нас было голое поле. На нём мы сами 
провели себе газ, построили линию электро-
передачи и дорогу. У каждого своя скважина, 
воду нам никто не проведет, канализацию 
не сделает, – рассказала нам председатель 
правления коттеджного поселка «Рублёвка 
НН» Ирина Абрамова. – У нас условия не из-
менятся, просто вырастет цена нашей жиз-
ни. Мы уехали из города, чтобы жить спокой-
но в деревне, а город пошел за нами.

Противники объединения собрали 3 
тысячи подписей за проведение референ-
дума о дальнейшей судьбе Новинок. Но 
оказалось, что закон не дает такого права.

– По закону «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления РФ» 
решение по этому вопросу принимается 
представительными органами поселений. 
Референдум по данному вопросу не пред-
усмотрен, – пояснил директор государ-
ственно-правового департамента Нижего-
родской области Леонид Литвиненко.

Жители двух жилых комплексов «Новин-
ки Smart City» и «Окский берег», напротив, 

собрали 2 тысячи подписей за присоеди-
нение к областному центру. Они рассчиты-
вают, что после присоединения к Нижнему 
Новгороду уйдут в прошлое существующие 
сегодня перебои с водой и светом, плохие 
дороги, проблемы с общественным транс-
портом и  очереди к врачам. 

Местные вспоминают, как недавно 
двухмесячного ребенка в критическом со-
стоянии скорая помощь повезла не в При-
окский район, до которого 5 км, а за 30 км 
в Богородск.

– Налоговая, соцзащита, жилинспек-
ция, паспортный стол – всё в Богородске. 
Добраться до Богородска – это целый 
квест, а с арзамасской стороны – квест 
повышенной сложности. Мы туда ездим 
через пробки с пересадкой в Щербинках, 
– жалуется жительница «Окского берега» 
Инна Малышева.

Изначально планировалось, что но-
вые территории войдут в Приокский рай-
он Нижнего Новгорода. Но тогда жители 
могли потерять сельские льготы. Поэтому 
было принято решение, что Новинский 
сельсовет войдет в городской округ Ниж-
ний Новгород в статусе сельского поселе-
ния. Тарифы на коммуналку будут расти так 
же, как в городе – не более 4 процентов в 
год. Налоги на землю и имущество не из-
менятся. Цены на билеты в общественном 
транспорте снизятся, а транспортный на-
лог и ОСАГО вырастут до уровня городских. 

Для решения всех проблем новых ниже-
городцев чиновники мэрии будут встречать-
ся с жителями каждые две недели.

Объединение планируется завершить 
до конца года.

Ирина ВИДОНОВА.
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В РЕГИОНЕ ПОДЕШЕВЕЛИ 
ПРОДУКТЫ
В Нижегородской области снизились 
цены на некоторые продукты. Так, свини-
на подешевела с 242,6 до 239,9 рубля за 
кг, с 54,2 до 53,9 рубля за десяток стали 
дешевле яйца, пшено с прежних 75,7 ру-
бля за кило подешевело до 73,9 рубля за 
кг. Также в области снизились средние 
цены на морковь, лук и картофель.

Кстати, по данным Росстата, стои-
мость условного набора продуктов пита-
ния в среднем по Нижегородской области 
на 6,7 процента меньше среднероссий-
ского показателя. Губернатор Глеб Ники-
тин отметил роль Управления федераль-
ной антимонопольной службы региона в 
контроле за ростом цен и попросил их про-
должать «держать руку на пульсе».

ПОЕЗДАМ ЗДОРОВЬЯ 
ПРОДЛИЛИ РАБОТУ
Губернатор Глеб Никитин подписал рас-
поряжение о продлении сроков работы 
поездов здоровья до конца года.

Напомним, в рамках национального 
проекта «Здравоохранение» мобильные 
медицинские бригады, укомплектован-
ные врачами самого разного профиля, 
выезжают в районы области и оказыва-
ют жителям профессиональную помощь. 
В поездах можно вылечить зубы, пройти 
первичное обследование и получить кон-
сультацию врача, при необходимости опе-
ративно решить вопрос о госпитализации, 
не выезжая в районный центр или в Ниж-
ний Новгород.

В этом году поезда здоровья побы-
вали уже в 45 районах области. Самыми 
востребованными оказались консульта-
ции невролога и офтальмолога.

ПЛОХО
ЧТО ТАКОЕ

Жилой комплекс станет частью города

Купили в магазине товар с истекшим 
сроком годности? Знаете, где торгуют 
поддельной икрой?
Жалуйтесь в Роспотребнадзор Нижего
родской области по телефонам: 
8 (831) 437-08-70, 
8 (831) 213-82-84.

Т Е Л Е Ф О Н  
В  П О М О Щ Ь

ЗАГРАНИЦА 
НАМ ПОМОЖЕТ
Новинки войдут в состав Нижнего Новгорода

НИЖЕГОРОДЕЦ СЛОМАЛ 
В АВТОБУСЕ ШЕЙКУ БЕДРА
В Нижнем Новгороде 58-летний мужчина 
сломал шейку бедра, упав в автобусе № 
204 (Зелёный Город). Водитель «пазика» 
резко нажал на газ в начале движения, 
мужчина не удержался и упал на пол.

Это уже не первый случай, когда ни-
жегородцы получают травмы в обще-
ственном транспорте. Так, летом водитель 
автобуса № 3 в Нижнем Новгороде резко 
тронулся с места, в результате пожилая 
пассажирка упала. В итоге 80-летнюю жен-
щину с закрытым переломом шейки бедра 
госпитализировали. До этого в автобусе 
№ 66 в Ленинском районе. водитель резко 
затормозил, из-за чего 68-летняя пенсио-
нерка упала. Позднее её отвезли в больни-
цу с переломом шейки бедра.

Всем пострадавшим полагаются ком-
пенсации.

БАЛАХНИНСКИЙ 
ХЛЕБОКОМБИНАТ ПРИЗНАЛИ 
БАНКРОТОМ
В Нижегородской области закрылся 
старейший производитель хлеба. Арби-
тражный суд признал банкротом АО «Ба-
лахнинский хлебокомбинат» – предприя-
тие, которое работало без малого 90 лет.

Больше года назад сотрудники устро-
или забастовку из-за того, что им не дава-
ли зарплату. Против предыдущего дирек-
тора предприятия Александра Лиходеева 
возбудили уголовное дело за то, что не он 
выплачивал заработную плату работни-
кам двух своих предприятий. Ему грозит 
штраф в размере 300 тыс. руб. или лише-
ние свободы на срок до двух лет.

МЕТРЫ ПЕРЕМЕН

Безналичная оплата проезда в транс-
порте Нижнего Новгорода всё чаще 
оказывается серьёзной проблемой. 
Жители жалуются, что платёж с бан-
ковской карты просто не проходит и 
кондуктор требует наличные деньги. А 
тех, у кого мелочи в карманах не нахо-
дится, просто высаживают. 
В последнее время в соцсетях можно часто 
встретить жалобы на то, как кондукторы не 
могут принять оплату банковской картой. 
Переносной терминал не считывает её или 
пишет, что карта в стоп-листе.

– Сегодня меня высадили из автобуса 
26-го маршрута, потому что у кондуктора 
нет возможности принять оплату бескон-
тактной банковской картой, – возмущается 
нижегородка Светлана. – «Давайте налич-
ные», – потребовала кондукторша, которой 
я примерно сто раз уже сказала, что налич-
ки у меня нет.

В результате нижегородке, которая до 
этого отстояла минут 20 на остановке, при-
шлось выходить и ждать следующего авто-
буса.

«Сколько раз было, что захожу в авто-

бус, пытаюсь расплатиться, но терминал 
пишет, что карта «в стоп-лист». При том, 
что на ней есть деньги. Если с собой в этот 
момент нет налички, то выгоняют из авто-
буса. И что, мне дальше пешком идти? Это 
же не моя вина», – жалуется в соцсети ни-
жегородка Екатерина Марханова.

В пресс-службе «Ситикард» нам объяс-
нили, что при оплате проезда банковской 
картой действует отложенная авторизация.
Терминал регистрирует оплату, а запрос в 
банк, который ей выпустил, отправляется 
позже. Потому что на маршруте нет возмож-
ности быстро отправлять запрос и получать 
ответ от банков. 

– То есть, по сути, пассажир едет аван-
сом, – объяснили в пресс-службе «Сити-
кард». Поэтому если по карте была совер-
шена поездка, по которой списание средств 
не произошло, то появляется задолжен-
ность и карта отправляется в чёрный спи-
сок.

Списание средств может не проходить 
из-за технической проблемы при выполне-
нии запроса. 

Менять данную систему никто не соби-
рается.

– По этой системе работает оплата кар-
тами и в других странах, – заявили в пресс-
службе. – Поэтому если пассажир не может 
оплатить проезд картой, ему следует сде-
лать это наличными или с помощью транс-
портной карты.

К тому же, по мнению «Ситикард», по-
добные случаи происходят довольно редко.

Разрешать же пассажирам, у которых 
не проходит платёж ехать бесплатно, никто 
не будет. В конце концов, уверены в пресс-
службе «Ситикарда», в магазинах никто не 
станет отдавать бесплатно хлеб только из-
за того, что у вас с собой нет налички.

Анастасия КАЗАКОВА.
Фото Александра ВОЛОЖАНИНА.

 ПАЛКИ В КОЛЁСА

КАРТОЧНЫЙ ДОЛГ
Почему в транспорте не удается заплатить за проезд 
банковской картой

Если ваша карта оказалась в стоп-
листе, обратитесь в службу поддержки 
«Ситикард» 8 (831) 250-50-00 или на 
сайте siticard.ru.

ЗНАЕШЬ?

Безналичная оплата 
пока возможна не всегда
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Ровно сто лет назад, в 1919 году, 
в лесах под городом Семёновом 
была ликвидирована опасная 
для советской власти банда, 
которая громко именовала себя 
«Семёновским белогвардейским 
батальоном». Эта банда букваль-
но наводила ужас на весь уезд 
– крестьяне одно время даже 
боялись передвигаться из одной 
деревни в другую. Когда банда 
была ликвидирована, выясни-
лась причина её живучести – ею 
руководил человек, который 
являлся… одним из местных со-
ветских руководителей!

Эта эпопея очень тесно была связана с 
шедшей тогда в России Гражданской вой-
ной. Как известно, по самым разным причи-
нам далеко не все в России приветствовали 
Октябрьскую революцию 1917 года. Особо 
жёсткую и непримиримую позицию заняли 
бывшие офицеры царской армии, соста-
вившие костяк белого движения. Главная их 
претензия – большевики лишили их было-
го привилегированного положения. Кроме 
того, они считали Ленина «немецким шпи-
оном», который заключил с Германией уни-
зительный и похабный Брестский мир, вы-
ведший Россию из непопулярной в народе 
Первой мировой войны.

Надо сказать, что с большевиками бе-
лые воевали не только на открытых фрон-
тах, но и в подполье. Самой опасной в этом 
отношении стала организация «Союз за-
щиты родины и свободы», которую возгла-
вил бывший эсеровский террорист Борис 
Савинков. Он объявился в Москве в нача-
ле весны 1918 года как один из эмиссаров 
белых генералов Корнилова и Алексеева, 
формировавших на Дону Добровольче-
скую армию. От их имени Савинков и при-
нялся формировать «Союз защиты» – по 
военному принципу. К лету эта организа-
ция насчитывала по разным оценкам не 
менее 5 тысяч человек, главным образом 
боевых офицеров...

Хоть с чёртом, только против 
большевиков

Организация строилась на началах 
строгой конспирации: отдельный ко-
мандир знал только взводного, взвод-

ный – только ротного, ротный – батальон-
ного, батальонный – полкового. Начальник 
дивизии знал четырёх полковых команди-
ров, полковой командир – четырёх бата-
льонных и т.д. Союз возглавлялся штабом 
– в различных учреждениях штаба насчи-
тывалось до 200 человек. Имелись отделы 
– формирования и вербовки новых членов, 
иногородний, оперативный, разведки и 
контрразведки, террористический...

Подразделения организации, по 
свидетельству самих её участников, на-
ходились не только в Москве, но и в 
Ярославле, Костроме, Калуге, Нижнем 
Новгороде, Арзамасе, Казани, Муроме, 
Рыбинске, Рязани. Таким образом, Союз 
как бы охватывал красную столицу полу-
кольцом – в случае мятежа можно было 
одним ударом покончить не только с 
красным Совнаркомом, но и с Советами 
в ближайших городах.

Однако в конце мая 1918 года случился 
«досадный» провал. Один из членов Союза 
некий юнкер Иванов проболтался своей 
знакомой медсестре о готовящемся путче. 
Та обратилась на Лубянку в ВЧК, где сразу 
оценили нависшую угрозу. Последовала 
череда арестов в столице и в Казани. И 
хотя руководству Союза удалось скрыться, 
удар чекистов разрушил многие связи Со-
юза – контакты с некоторыми городами, в 
том числе и в нашей губернии, оказались 
утерянными, поэтому численность боевых 
подразделений резко упала.

Тем не менее в июле Савинков под-
нял вооружённые восстания в Ярославле, 
Рыбинске и Муроме. О муромском вос-
стании, которое возглавил уроженец этих 
мест, подполковник Николай Сахаров, 
подробно я писал в прошлом году – в нём 
приняли участие и нижегородские бело-
гвардейцы. После поражения повстанцы 
ушли в сторону Симбирска, который к 
тому времени был занят белыми войска-
ми полковника Владимира Каппеля, чьи 
подразделения, тесня части Красной ар-
мии, успешно наступали вдоль Волги на 
Казань, Нижний Новгород и Москву…

И всё же не все нижегородские бело-
гвардейцы успели отступить с муромски-
ми мятежниками. Часть из них укрылась в 
уездном городе Семёнове, который стал 
своего рода сборным пунктом для офи-

церов, желавших уйти через линию крас-
но-белого фронта на востоке России. Тем 
более семёновское подразделение «Со-
юза защиты» считалось одним из самых 
сильных в нижегородской организации.

Из показаний арестованного органа-
ми ЧК в 1919 году члена Союза, гимнази-
ста Алексея Майорова, 17 лет:

«Здесь в городе Семёнове существо-
вала организация «Всероссийский 
Союз защиты родины». Когда эта 
организация была образована, я не 
знаю. О её существовании я узнал в 
начале 1918 года и вскоре вступил в 
её члены. Какова численность была 
этой организации, сказать не могу, 
потому что запись членов производи-
лась через посредство набора десят-
ками. Каждый член – организатор – 
должен набрать свой десяток, причём 
члены этой десятки друг друга не 
знали, а знали только своего началь-
ника. Затем каждому члену вновь 
сформированной десятки поручалось 
также набрать свой десяток».

Во главе организации стояли опытные 
боевые офицеры-фронтовики – Леонид 
Успенский, Степан Тарасов, Александр 
Пирожников, Григорий Воеводин, Васи-
лий Гуляев, Иван Чернигин. Некоторые из 
членов Союза, вроде Леонида Успенско-
го, работали в местных органах власти 
(военкомат и совнархоз) и потому были 
хорошо осведомлены о деятельности и 
планах здешних большевиков. Члены ор-
ганизации потихоньку скупали оружие, 
собирали средства у сочувствующих лиц 
и распространяли антисоветские листов-
ки. Появление этих листовок, которые 
призывали бороться с большевизмом и 
поддержать белую гвардию, были зафик-
сированы уездной ЧК летом 1918 года. 
Сюда же из Нижнего перебрались уце-
левшие савинковцы – те, кто не ушёл с 
подполковником Сахаровым из Мурома.

Судя по сохранившимся свидетель-
ствам, нижегородские офицеры не соби-
рались долго задерживаться в Семёнове 
и намеревались уходить к своим, в за-

нятую белыми Казань. Однако в августе 
1918 года в лесах за Волгой, в Урень-крае, 
вспыхнуло крупное антибольшевистское 
крестьянское восстание, вызванное не-
довольством проводимой большевиками 
продовольственной политики, отбирав-
шей у мужика излишки хлебных запасов.

Это восстание резко изменило все 
планы белогвардейцев. Примкнув к вос-
станию, они сформировали боевой от-
ряд, который действовал против красных 
в районе Красных Баков. И действовал, 
судя по всему, успешно – именно ниже-
городские и семёновские белогвардей-
цы нанесли несколько поражений отряду 
красного военкома Рябинина, который с 
юга пытался подойти к мятежному Уреню…

«Производил убийства лиц, 
советски настроенных»

После разгрома Уренского восстания 
нижегородские офицеры подались 
было в сторону Казани, но это им не 

удалось – к тому времени красные отбили 
город и продвинулись далеко на восток. 
Тогда многие из офицеров вернулись в 
Семёновский уезд. Базируясь в деревне 
Взвоз, они развернули против большеви-
ков настоящую диверсионно-партизан-
скую войну. А здешний «Союз защиты» 
был преобразован в партизанский «Бело-
гвардейский батальон».

Командованием батальона была раз-
работана специальная инструкция по 
организации боевых отрядов на местах, 
предполагалось даже введение погон для 
чинов подразделения (с буквами С.Б.Г. 
– что как раз означало «Семёновский 
белогвардейский батальон»). Весь уезд 
белыми был разбит на пять боевых рай-
онов, районы же дробились на отдель-
ные опорные пункты, по 20–25 человек в 
каждом… Из обвинительного заключения 
Нижегородского губернского чрезвычай-
ного революционного комитета:

«Весной 1919 года, когда в деревне 
была объявлена мобилизация, и появи-
лись дезертиры, организация стала вер-
бовать желающих в «Белогвардейский 
батальон» (так они себя в последнее 
время именовали). За короткое время 
в разных частях уезда ими из числа де-
зертиров было набрано пять отрядов, 
общее количество которых доходило до 
130 человек. Когда люди были завербо-
ваны и устроены в разных местах Семё-
новского уезда, был организован штаб, 
куда вошли бывшие офицеры Чернигин 

Иван, Смирнов Павел, Гуляев Василий».
Во главе батальона стоял бывший ка-

питан Успенский, прикрывавшийся доку-
ментами сотрудника Семёновского во-
енкомата. Свои приказы банде он тайком 
передавал через специальных курьеров, 
прикрываясь псевдонимом «Филиппо-
вич». Из показаний Алексея Майорова:

«Отряд базировался в большинстве 
случаев в шалашах. Мы все были воору-
жены винтовками, большинство русски-
ми трёхлинейками и револьверами. При 
штабе была канцелярия, велась пере-
пись оружия, затем была типография, ко-
торая была зарыта, была также пишущая 
машина...».

Что творил этот отряд, постепенно 
превратившийся в жестокую банду, вид-
но из оперативных сводок НижГубЧК:

«Белогвардейский батальон», не 
имея средств к существованию, стал до-
бывать таковые бандитским порядком, 
производя налёты на совучреждения, 
подвергая ограблению проезжающих и 
проходящих граждан, производил убий-
ства лиц, советски настроенных. Летом 
1919 года лесным штабом было огра-
блено несколько пунктов Всеобуча в Се-
мёновском уезде, где было похищено 
несколько десятков винтовок, также ими 
был ограблен Богоявленский волостной 
военкомат на 69 000 рублей, также ими 
были расстреляны три коммунара, по-
сланных на разведку с целью обнаруже-
ния места нахождения банды... Был убит 
лесник того района, где находилась бан-
да, которого они заподозрили в сотруд-
ничестве с соввластью; убит командир 
Красной армии, приехавший в деревню в 
отпуск; обстреляны милиционеры, прие-
хавшие в Хохломскую волость... В общем 
и целом к концу 1919 года белогвардей-
ская банда... терроризировала населе-
ние Семёновского уезда до такой степе-
ни, что жители деревни боялись ходить 
или ездить из одной деревни в другую»...

В общем-то, порядком уставшие от 
этого криминально-белого произвола 
крестьяне в конце концов и выдали че-
кистам местонахождение «батальона». 
Красноармейцы со всех сторон блоки-
ровали бандитов, после чего начали про-
чёсывать лес. Бой оказался коротким – 
большинство бойцов «белогвардейского 
батальона» предпочли сдаться.

Конец атаманов

В ходе последующих допросов чекистам 
удалось выявить всех организаторов 
и активистов «Союза защиты», вклю-

чая и Леонида Успенского. Его арестовали 
прямо на рабочем месте, в военкомате. Го-
ворят, что для красного руководства Семё-
новского уезда этот арест стал настоящим 
потрясением – никто из местных больше-
виков и предположить не мог, что лесными 
бандитами, державшими в страхе уезд, ко-
мандовал сотрудник военкомата, внешне 
очень лояльный к советской власти.

После ликвидации банды были рас-
стреляны три её главных руководителя 
– Успенский, Гуляев и Тарасов. Рядовые 
же бандиты получили либо различные 
тюремные сроки, либо вовсе были отпу-
щены по амнистии (вроде несовершен-
нолетнего гимназиста Майорова). А вот 
начальнику штаба «батальона», бывшему 
поручику Ивану Чернигину, который не-
посредственно руководил бандитскими 
налётами, удалось скрыться.

Он бежал из Семёнова в Нижний Тагил, 
где долго прятался у своих знакомых. Одно 
время он даже успел послужить в Красной 
армии рядовым бойцом, после чего устро-
ился работать бухгалтером. Органы ОГПУ 
обнаружили Чернигина лишь осенью 1928 
года, из Нижнего Тагила его препроводили 
в Нижегородский следственный изолятор. 
Что с ним стало потом, сведений об этом 
не сохранилось...

…Кстати, на допросах в ЧК один из 
белогвардейцев, Василий Гуляев, сде-
лал одно очень интересное признание. 
Оказывается, не все белые подпольщики 
осенью 1918 года скрылись из Семенова в 
леса. Часть из них, как бывшие офицеры, 
откликнулась на призыв в Красную армию. 
Их направили на формирование 11-й Ни-
жегородской дивизии РККА. Как признал-
ся Гуляев, подпольщики пошли на службу 
к красным для того, чтобы вредить, и, судя 
по всему, им это удалось – направленная 
на Южный фронт 11-я дивизия была раз-
ложена белой агитацией и частично пере-
шла на сторону белоказаков генерала 
Краснова. На мой взгляд, главная «заслу-
га» в случившемся принадлежит именно 
семёновским белогвардейцам…

Впрочем, это уже другая история.
Вадим АНДРЮХИН.
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Как в Нижегородской губернии белые воевали 
с красными
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«НЕТ ДЫМА БЕЗ ОГНЯ»

СЛУХА

Народная поговорка

Нижегородскую 
плотину может 

прорвать
Плотина Нижегородской ГЭС находится 
под угрозой. Если не сделать подпор сни-
зу, повысив уровень Чебоксарского водо-
хранилища или построив низконапорный 
гидроузел в Сормовском районе, ее про-
рвет. Об этом на Совете Федерации зая-
вил директор Института водных проблем 
РАН, доктор экономических наук Виктор 
Данилов-Данильян.
За комментариями мы обратились к инжене-
ру-гидротехнику, бывшему депутату Балах-
нинского земского собрания Петру Бузуну.

– Академик Данилов-Данильян – мате-
матик и к гидротехнике никакого отноше-
ния не имеет, – отметил он. – У нас плотины 
строятся и эксплуатируются уже более 80 
лет, за это время накоплен огромный опыт. 
На сегодняшний день никакой опасности в 
эксплуатации плотины нет, – отметил он.

В филиале ПАО «РусГидро» – Ни-
жегородской ГЭС тоже опровергли 
информацию о неустойчивости пло-
тины.

– Для контроля безопасности 
гидротехнических сооружений на 
Нижегородской ГЭС действует со-
временная информационно-диа-
гностическая система мониторинга. 
Каких-либо данных о ненадлежащем 
состоянии плотины нет, – сообщили 
нам в пресс-службе.

Состояние гидротехнических со-
оружений регулярно проверяют и 
контрольные органы. Последняя про-
верка Ростехнадзора, прошедшая 
нынешним летом, никаких угроз не 
выявила.

Гречка подорожает  
на четверть

Совсем скоро стоимость гречки в магазинах 
вырастет. Цифры на ценниках могут изменить-
ся сразу на четверть – с сегодняшних 55 рублей 
до 70 рублей за килограмм. Это произошло из-
за дефицита крупы, который стал ощущаться в 
последнее время.
Для проверки информации мы дозвонились в Мо-
скву.

– Ценовая ситуация на рынке гречневой крупы 
стабильна, – успокоили нас в минсельхозе РФ. – 
Незначительное повышение оптовых цен, которое 
произошло, только восстановило стоимость греч-
ки до уровня предыдущих лет.

Хотя эксперты говорят, что изменение цен в 
магазинах покупатели всё-таки заметят.

– Основной причиной подорожания крупы 
называется рост цен на сырье от поставщиков, 
который начался с конца июля, – подтвердил ин-
формацию директор отраслевого объединения 
«Руспродсоюз» Дмитрий Востриков. – Предыду-
щие два года цены на гречку падали, из-за чего 
выделялось меньше площадей под посевы. В ре-
зультате на рынке образовался дефицит крупы, к 
тому же некоторые поставщики не продают старый 
урожай в ожидании повышения цен.

По данным Росстата, розничная цена на греч-
ку осенью уже выросла на 6,4 процента с начала 
года. Сейчас розничные сети ведут переговоры с 
поставщиками, чтобы предотвратить дальнейший 
рост цен.

Сергей Жигунов 
лишился квартиры 

из-за долгов
Российский актер Сергей Жигунов находит-
ся на грани разорения. Последние проекты 
не принесли звезде театра и кино ни славы, 
ни денег, на которые он так рассчитывал. 
Жигунов уже лишился элитной квартиры из-
за долгов. Поговаривают, что актёр  признал 
себя банкротом.
За комментарием мы обратились к Сергею Жи-

гунову.
– Никаких комментариев не будет, 

– строго ответил актёр.
Однако, по словам нашего источ-

ника из близкого окружения арти-
ста, Жигунов задолжал банкам более 
10 миллионов рублей.

– Одну квартиру он уже отдал за 
долги, другую переписал на жену, 

чтобы суд не смог её за-
брать, – сообщил наш ис-
точник.

Финансовые пробле-
мы начались у Сергея 
Жигунова в 2014 году. 
Тогда на экраны вышел 
сериал «Горюнов». Жи-
гунов остался должен 
крупную сумму денег 
съёмочной группе и 
артистам. Актёр рас-
считывал погасить 
долги благодаря се-
риалу «Куба», но и он 
провалился. Послед-
ний сериал Жигунова 
«Динозавр» тоже не 
принёс успеха.

Министр спорта уходит 
в отставку

Министр спорта Нижегородской области 
Сергей Панов уходит в отставку. У депутатов 
регионального Законодательного собрания 
и раньше были претензии к бесконтроль-
ности расходов нижегородских спортивных 
клубов. Скандал в ХК «Торпедо», в прав-
ление которого входит Панов,  когда топ-
менеджеров клуба обвинили в присвоении 
13 млрд рублей, завершил картину. 
 Об этой отставке давно судачили в политических 
кругах. 

– Панова начали увольнять сразу после ухода 
из региона бывшего губернатора Валерия Шанце-
ва, – сказал нам один из политологов. – Говорили, 
что он ждет должности в Москве. Новый замгубер-
натора Александр Югов сменил всех министров 
своего блока, кроме минспорта. И скандал в «Тор-
педо» пришелся как нельзя кстати.

 В областном правительстве никакой  инфор-
мации на этот счет не оказалось, но неофициаль-
ный источник слух подтвердил.

– Сергей Панов находится сейчас в отпуске, 
из которого не вернется в свое кресло, – сооб-
щил он нам.

Имя нового возможного министра спорта 
пока не называется. 
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ЧТО БЫ ЭТО
ЗНАЧИЛО?

Эта трагедия произо-
шла 19 октября. Из-за 
прорыва дамбы на 
реке Сейба Краснояр-
ского края погибли 15 человек, ещё 27 пострадали, 
5 пропали без вести. Здесь добывали золото, имен-
но грубые нарушения правил золотодобычи и стали 
главной причиной случившегося…

Начнём с самой технологии про-
изводства. Как говорят специ-
алисты, речная дамба на при-
исках – необходимость, чтобы 
отделять добываемую со дна 
реки породу от самородков. И не 
просто вода, а спокойная, почти 
стоячая, очищенная от разного 
мусора, вроде древесных коряг, 
которых много плавает в сибир-
ских реках. Для этого и строят 
дамбы – река перегораживается, 
вода очищается от мусора, сли-
вается в технологичный водоём, 
где работает насос, который за-
качивает породу со дна реки на 
специальную очистку, и старате-
ли выискивают крупицы золота.

Вся проблема рухнувшей 
под Красноярском дамбы в том, 
что она была возведена само-
вольно, без разрешения Ростех-
надзора. Мало того, фактически 
был сооружён целый каскад из 
пяти дамб, которые в конце кон-
цов и обрушились как карточ-
ный домик, когда пошли дожди, 
буквально переполнившие реку. 
Кроме того, жилые вагончики 
рабочих-старателей фактиче-
ски находились рядом с дамбой 
в зоне возможного затопления, 
что также является грубейшим 
нарушением всех мыслимых 
и немыслимых норм – так что 
когда из-за разрушения дамбы 
пошла волна высотой в четыре 
метра, люди, жившие в этих ва-
гончиках, были просто обречены 
на страшную смерть!

Кто виноват в случившемся? 
Прежде всего хозяева приис-
ка, которые решили сэкономить 
на всём, что только можно, – и 
на разрешении «Ростехнадзо-
ра», и на безопасном располо-
жении посёлка для рабочих, и 
на кадрах по организации про-
изводства. Вот как описал мо-
сковским журналистам условия 
труда один из бывших рабочих 
прииска: «Условия там отвра-
тительные. Люди живут в дере-
вянных бараках, как собаки. Еда 
непригодная для желудка… На 
руководящие должности назна-
чают по знакомству. Человека 
со стороны туда не поставят. 
Рабочий и руководящий контин-
гент – без должного образова-
ния. Там все люди точно не на 
своих местах сидят».

Речь идёт о холдинге «Сиб-
золото», крупнейшем по добыче 
золота за Уралом. Если верить 
официальной статистике, толь-
ко в одном прошлом году «Сиб-
золото» отмыл на этом участке 
почти три тонны драгоценного 
металла – а это почти 10 мил-
лиардов рублей! Тем не менее 
на нормальную организацию са-
мого процесса производства у 
бизнесменов денег не нашлось. 
То есть в который раз убежда-
ешься в бесконечной жадности 
наших капиталистов.

О том, что наш капитализм 
уродлив и ради выгоды готов 
жертвовать всем, в том числе 
людскими жизнями, мне прихо-
дилось писать не раз. Чувство 

социальной ответственности у 
нашего бизнеса находится ниже 
плинтуса. Буржуй он и есть бур-
жуй, за выгоду готов убивать 
кого угодно и когда угодно. Но 
мы всё носимся с ним как с ма-
леньким ребёнком, боимся оби-
деть излишними проверками. 
Пока не натыкаемся на траге-
дии, подобные этой.

Вот что подметил один сто-
личный информационный сайт: 
«Русский бизнес, как был, так 
и остаётся крайне жадным. Без 
300% прибыли наш бизнес и 
пальцем не пошевельнёт. А эко-
номит он прежде всего на нашей 
с вами безопасности – лишь 
бы свои бабки получить. Чтобы 
убедиться в этом, достаточно 
вспомнить ЧП, которые случа-
лись за последние годы. В них 
– без всяких терактов – погиб-
ли сотни людей». Так, в декабре 
2009 года вся страна была по-
трясена, когда в Перми сгорел 
клуб «Хромая лошадь» – из-за 
несоблюдения противопожар-
ных нормативов в результате 
ожогов, отравления токсичным 
дымом и давки погибли 111 че-
ловек... В июле 2011 года про-
изошло крушение теплохода 
«Булгария», которое унесло жиз-
ни 122 человек. Судно, постро-
енное в 1955 году, отправилось 
в рейс перегруженным и в усло-
виях шторма шло на одном дви-
гателе, с креном на правый борт 
и открытыми иллюминаторами. 
Когда пароход перевернулся, 
пассажиры просто не смогли 
выбраться из своих кают... В 
прошлом году сгорел торговый 
центр «Зимняя вишня» в Кемеро-
ве, где погибло 64 человека и где 
уже после трагедии выяснилось, 
что ради «экономии» здание тор-
гового центра было утеплено 
дешёвыми китайскими материа-
лами, которые сильно горят при 
малейшем возгорании, что все 
аварийные выходы были отданы 
под лишние торговые точки, что 
двери из сгоревших кинозалов 
были заперты на ключ – чтобы, 
не дай бог, в залы не проникли 
безбилетники...

Понятно, что всё это стало 
возможным по причине корруп-
ции наших контролирующих ор-
ганов, которые за мзду на многое 
закрывают глаза, – как, напри-
мер, закрывали глаза на «левые» 
дамбы золотодобытчиков под 
Красноярском. По последним 
данным, за последние четыре 
года инспектора посещали руд-
ник больше 20 раз, но прииск 
при этом продолжил работать, 
как ни в чём не бывало… У меня 
вопрос – когда будет наведён по-
рядок в нашем частном секторе, 
сколько ещё эти потерявшие со-
весть бизнесменчики убьют на-
роду, чтобы их можно было по-
настоящему призвать к ответу?! 
Увы, пока этот вопрос остаётся 
без ответа, а значит, нам грозят 
новые трагедии с новыми чело-
веческими жертвами...

Вадим АНДРЮХИН.

 Директора ЕЦМЗ 
увольняют за 

отравление школьников 
Гендиректор «Единого центра муници-
пального заказа» – единого поставщика 
питания в нижегородские школы – Влади-
мир Жмакин ждет увольнения. Его работа 
на этом посту сопровождалась чередой 
скандалов. Но последней каплей стало 
массовое заражение кишечной инфек-
цией учеников школы № 47. Виновником 
оказался больной дизентерией сотрудник 
пищеблока. Причем это было уже не пер-
вое массовое отравление в нижегород-
ских школах.
За подтверждением информации мы обрати-
лись в ЕЦМЗ.

– Жмакин Владимир Владимирович на 
данный момент занимает в нашей компа-
нии должность генерального директора. На 
время его отсутствия на должность гене-
рального директора назначена Моисеева 
Марина Ивановна, – ответили нам на пред-
приятии.

Тогда мы адресовали вопрос к учредите-
лю ЕЦМЗ – администрации Нижнего Новго-
рода.

– Владимир Жмакин находится на боль-
ничном. На время его нетрудоспособности 
по срочному договору с 14 октября 2019 года 
принята гендиректором предприятия Мари-
на Моисеева, – пояснили в мэрии.

Однако, по некоторым данным, сразу по-
сле выхода с больничного главе ЕЦМЗ всё же 
придется покинуть пост.
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должен - всем 

прощаю
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ПО ПОРЯДКУ
РАССЧИТАЙСЬ!

1 Четверть россиян 
считают себя 

жертвами перестройки
ВЦИОМ провел опрос среди россиян 
на тему, считают ли они себя жертвами 
перестройки. 25% респондентов отве-
тили положительно. Большая часть из 
них старше 60 лет.

70% жителей нашей страны по-
считали, что жертвами перестройки 
не являются, а 5% затруднились от-
ветить.

В Ватикане 
выпустили 

электронные четки
В Ватикане выпустили электронные 
чётки для молитв eRosary. Они связа-
ны со смартфоном через приложение 
«Кликни, чтобы помолиться» и активи-
зируются, как только владелец пере-
крестится.

После этого чётки запускают прило-
жение с социальной сетью для верую-
щих, где можно подписаться на друзей 
и известных личностей. Также пользо-
вателю каждый день приходят разные 
молитвы и напоминания о том, что нуж-
но их прочитать. Устройство работает и 
как фитнес-трекер – отслеживает шаги 
и количество калорий.

Стоимость таких чёток – 99 евро 
(около 7000 рублей).

Названа новая 
дата Третьей 

мировой
Математик Аарон Клаузет из Универ-
ситета Колорадо проанализировал ин-
формацию о глобальных войнах на пла-
нете с 1823 по 2003 годы и вычислил 
дату начала Третьей мировой войны.

Учёный определил, что с 1940 по 
2003 год военные столкновения проис-
ходили с периодичностью в 12,8 года. 
И, согласно этим данным, Третья миро-
вая может начаться уже до конца этого 
года.

75-летняя 
индианка родила 

дочь
75-летняя индианка Прабха Деви ро-
дила девочку от своего 80-летнего 
супруга с помощью ЭКО. Ребёнок, ро-
дившийся на седьмом месяце, весил 
меньше 700 граммов. Малышку сразу 
подключили к аппарату искусственной 
вентиляции легких, и спустя несколь-
ко дней её состояние стабилизирова-
лось.

До этого самой старой матерью 
считалась испанка, родившая двойню 
в 66 лет.

Под Красноярском 
прорвало дамбы

В Красноярском крае на реке Сейба но-
чью прорвало пять технических дамб, 
из-за чего затопило временный рабо-
чий поселок. 17 золотоискателей по-
гибли. Ещё 44 пострадали, а трое про-
пали без вести. 

Спустя сутки после трагедии следо-
ватели задержали начальника участка, 
мастера и директора предприятия. Вы-
яснилось, что дамбу построили неза-
конно, а золотодобыча шла с наруше-
нием технологий.

Семьям погибших пообещали вы-
платить по миллиону рублей компенса-
ции. Ведётся дальнейшее расследова-
ние.

В Нижегородской области про-
изошла авария, всколыхнувшая 
всю общественность. Пьяный 
депутат одного из сельсоветов 
Дальнеконстантиновского райо-
на устроил ДТП, в котором погиб 
22-летний нижегородец.

Крутой маршрут

Трагедия произошла воскресным ве-
чером на трассе Дальнее Константи-
ново – Нижний Новгород. По словам 

очевидцев, в какой-то момент «Митсуби-
си», за рулём которой находился депутат, 
резко рванула вперёд и на полном ходу 
врезалась в ехавшие впереди «Жигули». 
Удар был такой силы, что иномарка вспых-
нула.

Проезжавшие мимо автомобилисты 
вызвали скорую помощь и дорожную поли-
цию. Водителя «десятки» и его пассажир-
ку срочно отвезли в больницу. По словам 
очевидцев, владелец иномарки вёл себя 
странно: он сразу же стал кому-то звонить 
по сотовому телефону. Кроме того, от него 
якобы пахло спиртным.

Подозрения очевидцев подтвердились.
– По версии следствия, обвиняе-

мый, находясь в состоянии алкогольного 
опьянения, управляя автомобилем мар-
ки «Мitsubishi», нарушив правила дорож-
ного движения, совершил столкновение 
с двигавшимся впереди него в попутном 
направлении автомобилем марки «ВАЗ», 
– рассказали в СУ СК России по Нижего-
родской области. – Вину в совершении ин-
криминируемого деяния мужчина признал.

Позднее стало известно, что водитель 
«Жигулей» умер в больнице от послед-
ствий закрытой травмы черепа. Его звали 
Денис Панков, он работал в транспортной 
полиции, и буквально недавно ему испол-
нилось 22 года. Его девушка, 23-летняя 
Алёна, до сих пор находится в больнице с 
травмами головы.

Когда стало известно имя виновника 
аварии, общественность взорвалась. Им 
оказался 27-летний депутат Богоявленско-
го сельского совета Никита Александров. В 
этот день он принял на грудь, зачем-то сел 
за руль и поехал в Нижний Новгород.

Молодой человек стал депутатом все-
го лишь полтора месяца назад. Он окон-
чил президентскую академию и занялся 
оптовой торговлей, рекламным бизнесом 
и даже стал учредителем клуба едино-
борств. По предварительным данным, на-
родный избранник злостно нарушал ПДД: 
за последний год он не менее 19 раз пре-
высил скоростной режим. Причём эти 
штрафы до сих пор не оплачены.

Несмотря на это, окружающие отзыва-
ются о нём как об исключительно порядоч-
ном и отзывчивом человеке.

– Хороший парень, всегда был готов 
всем прийти на помощь, никому не отказы-
вал, – и церкви в Гремячей поляне, и про-
сто людям, – рассказала нам специалист 

администрации Богоявленского сельсо-
вета Елена Белова. – То, что случилось, – 
шок, никто не ожидал такого. У него были 
большие планы на будущее.

Но, видимо, этим планам, по край-
ней мере, в ближайшее время не сужде-
но будет сбыться. Решением суда Никита 
Александров был заключен под стражу. 
Несколько месяцев назад Госдума ужесто-
чила закон о  наказании за «пьяные» ДТП. 
Если раньше виновник аварии, в которой 
погиб человек, мог получить от 2 до 7 лет 
лишения свободы, то теперь он может 
сесть в тюрьму на срок до 12 лет.

Езда без правил

Это уже не первый случай в Нижего-
родской области, когда виновниками 
«пьяных» аварий становятся депута-

ты и высокопоставленные чиновники.
Мы уже писали о громкой истории, ко-

торая произошла весной с заместителем 
министра образования, науки и молодёж-
ной политики региона Владимиром Шахна-
заровым. Чиновник за рулём «Мерседеса» 
попытался обогнать другой автомобиль. 
Однако не справился с управлением и 
врезался в отечественную легковушку. 
Экспертиза показала, что Владимир Шах-
назаров был пьян, кроме того, скрыл своё 
место работы и, по некоторой информа-
ции, даже пытался откупиться от гаишни-
ков. Когда ситуация получила огласку, чи-
новник со скандалом был уволен со своего 
поста.

В декабре 2017 года в ряде СМИ по-
явилась информация, что сотрудники 
ГИБДД задержали в нетрезвом виде депу-
тата Госдумы РФ, бывшего мэра Нижнего 
Новгорода Вадима Булавинова. Правда, 
сам народный избранник категорически 
это отрицал. По его словам, он находится 
в реанимации из-за ишемического удара.

В январе 2018 года в состоянии опья-
нения за рулём квадроцикла был за-
держан бывший депутат Думы Нижнего 
Новгорода Олег Сорокин. В рождествен-
скую ночь народный избранник решил 
покататься по побережью Горьковского 
моря недалеко от элитного коттеджного 
посёлка Малый Суходол. Чтобы настиг-
нуть и задержать его, потребовалось два 
экипажа ГИБДД, которым удалось оста-
новить лихача.

Сам Сорокин свою вину категорически 
отрицал, заверяя общественность, что это 
политический заказ. Однако спустя пару 
месяцев суд лишил его прав и назначил 
штраф в 30 тысяч рублей, а потом его ис-
ключили из партии «Единая Россия» за 
дискредитацию.

…В любом случае, во всех этих пьяных 
авариях никто, кроме самих депутатов и 
чиновников, не пострадал. В отличие от 
случая с погибшим Денисом Панковым. По 
некоторым данным, родственники дальне-
константиновского депутата предлагали 
родным погибшего финансовую помощь. 
Но те отказались…

Юлия МАКСИМОВА.

Пьяный депутат 
устроил смертельную 
аварию

В Нижегородской области выросло чис-
ло работодателей, уличенных в выплате 
серых зарплат.  
Что делать, если на вашем предприятии 
продолжают платить зарплату в конвер-
тах? Можно ли вывести работодателей 
на чистую воду и сохранить работу? 
За последние девять месяцев Управление 
Федеральной налоговой службы по Нижего-
родской области выявило серых зарплат поч-
ти на 51 млрд рублей. Это на 5,8 млрд боль-
ше, чем за такой же период в прошлом году.

– Нижегородские компании использу-
ют агрессивные схемы по уходу от налогов. 
Одна из наиболее распространенных – те-
невая зарплата в нескольких вариантах, – 
рассказывает руководитель Управления 
Федеральной налоговой службы по Ни-
жегородской области Виктор  Большаков. 
– Первый, когда работодатель вообще не 
оформляет трудовые отношения с работ-
ником и просто выдаёт ему деньги на руки. 
Второй – когда официально выплачивает-
ся только часть зарплаты. Чаще всего это 
минимальная разрешённая оплата труда 
(МРОТ), ниже которой платить нельзя по за-
кону. Остальную же часть зарплаты работ-
ник получает в конверте.

С одной стороны сотрудник не платит 
подоходный налог. Но с другой стороны 
из его зарплаты не делаются отчисления 
в Пенсионный фонд и фонд медстрахо-
вания. В итоге сотрудник не может рас-
читывать на оплачиваемый больничный, 
декрет. Даже взять ипотеку или офор-
мить визу проблемно, так как там требу-
ется справка об официальных доходах.

– Бывают и совсем печальные ситуа-
ции, когда, например, из-за несчастного 
случая на работе гибнет кормилец семьи, 
– рассказывает Виктор Большаков. – Но 
его семья – жена с маленьким ребёнком 
никаких выплат не получает. 

Чтобы найти работодателей, которые 
не платят налоги, ФНС в первую очередь 
обращает внимание на те компании и пред-
приятия, где зарплата меньше МРОТ или 
меньше средней по региону. 

Мы начинаем анализировать их дея-
тельность, анализировать расчётные сче-
та, поставщиков, покупателей и так далее, 
– рассказывает руководитель нижегород-
ской налоговой.

Конечно, нередко человек оказывает-
ся вынужден принимать условия работо-
дателей.

- Но важно, чтобы он не считал, что так 
и должно быть, что так жизнь устроена и 
что это нормально. Надо понимать, что все 
риски в таком случае он берёт на себя и не 
надо потом ходить в налоговую требовать 
положенный больничный, – предупреждает 
Виктор Большаков.

Кого не устраивает подобное положение 
дел, могут попробовать повлиять на работо-
дателя. 

– Есть несколько способов заставить 

платить работодателя белую зарплату, – 
рассказывает Виктор Алексеевич. – Пер-
вый – обратиться в профсоюз. И человек 
будет действовать уже не один, за ним 
будет стоять целая организация. Второй 
способ – написать заявление в налоговую. 
«Анонимки» мы не принимаем, придётся 
указать свои данные. Но бояться здесь не-
чего, их узнает только налоговая.

После такого заявления налоговая нач-
нёт проверку работодателя. И, если данные 
из заявления подтвердятся, руководству 
компании придётся выплатить утаённые до 
этого налоги и начать платить работникам 
белую зарплату.

...На сегодняшний день размер скрытых 
доходов в Нижегородской области – 300 
млрд рублей. Налог, который должен был по-
ступить с них в бюджет на развитие нашего 
региона, – 39 млрд рублей.

Анастасия КАЗАКОВА.

ДЕНЬГИ ПОД СЧЁТА

ВСЕ ОТТЕНКИ СЕРОГО
Что делать, если работодатель 
платит зарплату в конверте

КТО ВИНОВАТ? И ЧТО С НИМ ДЕЛАТЬ?

От удара иномарка вспыхнула

БЕСПЕЧНЫЙ 
ЕЗДОК

Денис Панков 
умер в больнице

За нелегальный доход всё равно 
придётся платить
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8.10 «Давай разведёмся!» [16+]
9.15 «Тест на отцовство» [16+]
10.15 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.15 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.05 Д/с «Порча» [16+]
14.35 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО 
НАШЕЙ ЖИЗНИ» [16+]
18.00 «Bellissimo» [16+]
18.10 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Полезно знать» [12+]
19.00 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ 
НА ПРИСТАНИ» [16+]
23.00 Т/с «Дыши со мной» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Т/с «Дыши со мной» [16+]
2.00 Д/с «Порча» [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 Х/ф «ОДИНОЧКА» [16+]
6.50 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 
[12+]
8.25 Х/ф «КРЕПОСТЬ 
БАДАБЕР» [16+]
9.00 Известия
9.25 Х/ф «КРЕПОСТЬ 
БАДАБЕР» [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+]
23.15 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/с «Маленькие секреты 
великих картин»
8.10 Х/ф «МАЛЕНЬКОЕ 
ОДОЛЖЕНИЕ» [12+]
9.30 Д/с «Другие Романовы»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Необыкновенные 
встречи»
12.15 «Власть факта»
12.55 Д/с «Энциклопедия 
загадок»
13.25 Д/ф «Поколение, уходящее 
в вечность»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Агора»
16.15 Д/ф «Владислав Старевич. 
Повелитель марионеток»
16.55 «Российские мастера 
исполнительского искусства»
18.15 «Власть факта»
19.00 «Театральная летопись»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/ф «Мария Терезия - теща 
и свекровь всей Европы»
21.40 «Сати. Нескучная 
классика»
22.20 Т/с «Шахерезада» [12+]
23.30 «Новости культуры»
23.50 «Открытая книга»
0.20 «Власть факта»
1.00 Д/ф «Необыкновенные 
встречи»
2.10 Д/ф «Владислав Старевич. 
Повелитель марионеток»

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 «Иллюзионист» [16+]
23.00 Х/ф «ЖИВОТНОЕ» [12+]
1.00 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» 
[16+]
3.15 Т/с «Добрая ведьма» [12+]

6.00 Мультфильмы [0+]
7.30 «Дорожные войны» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
12.00 «Опасные связи» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» [16+]
15.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ» [0+]
17.15 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАС-
СВЕТА-2: КРОВАВЫЕ ДЕНЬГИ 
ТЕХАСА» [16+]
18.30 «Один дома» [0+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 «Дорожные войны» [16+]
21.00 «Решала» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
0.00 «+100500» [18+]
1.00 Т/с «Дикий» [16+]

6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «СМЕРТЬ 
ПОД ПАРУСОМ» [0+]
10.55 «Городское собрание» 
[12+]
11.30 События
11.50 Т/с «Коломбо» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» [12+]
17.00 «Естественный отбор» 
[12+]

17.50 События
18.15 Х/ф «ДОМ У ПОСЛЕДНЕ-
ГО ФОНАРЯ» [12+]
22.00 События
22.30 «Брекзит. Безвыходное 
положение». Спецрепортаж [16+]
23.05 «Знак качества» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 «Прощание. Роман 
Трахтенберг» [16+]
1.45 Т/с «Коломбо» [12+]
3.35 «Знак качества» [16+]
4.20 Д/ф «90-е. БАБ: начало 
конца» [16+]
5.10 Д/ф «Александр Суворов. 
Последний поход» [12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+]
8.00 Новости дня
8.20 Д/с «Оружие Первой 
мировой войны» [12+]
9.20 Т/с «Другой майор Соколов» 
[16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Другой майор 
Соколов» [16+]
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «Другой майор 
Соколов» [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Другой майор 
Соколов» [16+]
16.20 «Открытый эфир» [12+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Д/с «Ограниченный 
суверенитет» [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 Т/с «Снайпер. Оружие 
возмездия» [16+]
2.55 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ 
БЫЛИ БОЛЬШИМИ» [0+]
4.25 Х/ф «ПРАВДА 
ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА» [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 «Формула-1. Гран-при Мек-
сики» [0+]
11.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
11.50 Новости
11.55 «Все на Матч!»
12.25 «Футбол. «Фиорентина» 
- «Лацио». Чемпионат Италии» 
[0+]
14.25 Новости
14.30 «Все на Матч!»
15.20 «Смешанные единобор-
ства. Ф. Мир - Р. Нельсон. 
Дж. Хагер - Э. Гарретт. Bellator» 
[16+]
17.20 Новости
17.25 «Все на Матч!»
18.05 «Мастер спорта» с Макси-
мом Траньковым» [12+]
18.15 «Континентальный вечер»
18.50 «Хоккей. «Ак Барс» (Ка-
зань) - «Амур» (Хабаровск). КХЛ»
21.25 Новости
21.35 «Специальный репортаж» 
[12+]
22.00 «Тотальный футбол»
22.55 «Футбол. Испания - Ар-
гентина. Чемпионат мира среди 
юношей»
0.55 «Все на Матч!»
1.30 Х/ф «НИКОГДА 
НЕ СДАВАЙСЯ-2» [16+]
3.25 «Смешанные единоборства. 
Д. Джонсон - Д. Кингад. 
Дж. Петросян - С. Сан. One FC» 
[16+]
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. Операция 
«Сатана» [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+]
3.55 Т/с «Семейный детектив» 
[12+]

5.10 Т/с «Версия» [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 
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Следствие вели...» [16+]
17.15 «ДНК» [16+]
18.15 Т/с «Пять минут 
тишины» [12+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Пять минут 
тишины» [12+]
21.00 Т/с «Скорая помощь» [16+]
23.00 «Своя правда»
0.00 Сегодня
0.05 Сегодня. Спорт
0.10 «Крутая история» [12+]
1.10 «Место встречи» [16+]
3.10 Т/с «Подозреваются все» 
[16+]
3.40 Т/с «Версия» [16+]

9.00 Время новостей [12+]
9.20 Х/ф «БУДЬ СО МНОЙ» [16+]
10.45 «Страшная сила смеха» 
[12+]
11.30 «Дороже золота» [12+]
11.45 «Невидимый фронт» [16+]
12.00 Время новостей [12+]
12.20 «Знак качества» [12+]
12.30 Т/с «Ветреная женщина» 
[16+]
13.25 Патруль ННТВ [16+]
13.30 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
ТАЛАНТ» [12+]
15.05 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ» [12+]
16.25 Т/с «Красивая жизнь» [12+]
17.15 Патруль ННТВ
17.30 Время новостей

18.00 «В мире звезд. Жизнь 
после спорта» [12+]
18.50 «Русская императорская 
армия. Легендарные войска» 
[16+]
19.00 «Хоккей. КХЛ. ХК «Торпе-
до» (Нижегородская область) 
- ХК «Локомотив» (Ярославль)». 
В перерыве: Время новостей, 
Патруль ННТВ
19.30 «Вести-Приволжье»
19.35 «Университет строитель-
ства»
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 «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ: ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 
[16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Х/ф «РЭМБО-2» [16+]
2.15 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
3.00 «Тайны Чапман» [16+]
4.40 «Территория заблуждений» 
[16+]

6.00 Экипаж
6.10 Новости [16+]
6.19 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
6.20 «Вадим Булавинов. Прямой 
разговор» [16+]
6.35 «Область закона» [16+]
7.00 Т/с «Мать-и-мачеха» [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 «СУДЬБА 
ЧЕЛОВЕКА» [0+]
12.05 «Москва-фронту. Бомбар-
дировщики и штурмовики Второй 
мировой войны» [16+]
12.50 Экипаж
13.04 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
13.05 «Берлин, май 1945» [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 Домой! Новости [16+]
20.20 Экипаж
20.30 Новости

21.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ 
ТЕЛЕНОК» [0+]
22.50 Экипаж
23.00 Новости
23.30 «Герои Волги» [16+]
23.45 «Телекабинет врача» [16+]
0.05 «Берлин, май 1945» [16+]
0.55 Т/с «Мать-и-мачеха» [16+]
1.50 «Ты нам подходишь!» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против 
Бузовой» [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» [16+]
13.30 «План Б» [16+]
15.05 Т/с «Универ» [16+]
17.00 Т/с «Интерны» [16+]
19.00 Т/с «Жуки» [16+]
20.00 Т/с «Полярный» [16+]
21.00 «Импровизация» [16+]
22.00 «Студия Союз» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.05 Х/ф «ОХОТНИКИ 
ЗА СОКРОВИЩАМИ» [12+]
3.05 Х/ф «ВОЙНА РОЗ» [12+]
4.50 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 
[16+]
6.35 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
6.40 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» [6+]
7.05 Т/с «Сеня-Федя» [16+]
8.05 Т/с «Дылды» [16+]
9.05 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» 
[16+]
11.10 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» 
[12+]
13.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
[16+]
16.55 Т/с «Сеня-Федя» [16+]
19.00 Т/с «Дылды» [16+]
20.00 Х/ф «2012» [16+]
23.10 Х/ф «ЭКИПАЖ» [18+]
1.55 Х/ф «ИНDИГО» [16+]
3.25 Т/с «Молодёжка» [16+]
5.00 «Ералаш» [0+]

6.30 «Удачная покупка» [16+]
6.40 «6 кадров» [16+]
7.15 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.15 «Давай разведёмся!» [16+]
9.20 «Тест на отцовство» [16+]
10.20 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.20 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.10 Д/с «Порча» [16+]
14.40 Т/с «Курортный роман» 
[16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «В маленьком городе» 
[16+]
19.00 Х/ф «СОЛНЕЧНОЕ
ЗАТМЕНИЕ» [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
5.40 Т/с «Братаны-4» [16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с «Лучшие враги» [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+]
3.25 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 «Мария Терезия - 
теща и свекровь всей Европы»
8.25 «Легенды мирового кино»
8.50 Т/с «Шахерезада» [12+]
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.00 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау»
12.30 «Тем временем. Смыслы»
13.20 «Эпизоды»
13.55 «Цвет времени»
14.05 Д/ф «Мария Терезия - 
теща и свекровь всей Европы»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.20 Х/ф «ЮРКИНЫ 
РАССВЕТЫ» [12+]
17.35 «Российские мастера 
исполнительского искусства»
18.15 «Тем временем. Смыслы»
19.00 «Театральная летопись»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/ф «Красота и отчая-
ние. Австрийская императрица 
Сисси»
21.40 «Искусственный отбор»
22.20 Т/с «Шахерезада» [12+]
23.30 «Новости культуры»
23.50 Д/ф «Театр времен Геты 
и Камы»
0.45 «Тем временем. Смыслы»
1.30 «ХХ век»
2.15 Д/ф «Оптическая иллюзия, 
или Взятие параллельного мира»

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 «Иллюзионист» [16+]
23.00 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ 
ЖЕЛАНИЯМИ» [16+]
1.00 «Человек-невидимка» [12+]
5.45 Мультфильмы [0+]

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+]
15.00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА 
ДО РАССВЕТА-3: ДОЧЬ 
ПАЛАЧА» [16+]
17.00 Х/ф «ДЕЛО №39» [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+]
8.45 Х/ф «ЕКАТЕРИНА 
ВОРОНИНА» [12+]
10.35 Д/ф «Нонна Мордюкова. 
Право на одиночество» [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
18.15 Х/ф «СУФЛЁР» [12+]
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.05 Д/ф «Женщины Олега 
Даля» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 Д/ф «90-е. Горько!» [16+]
1.40 Т/с «Коломбо» [12+]
3.15 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
3.45 Д/ф «Безумие. Плата 
за талант» [12+]
4.35 Д/ф «Из-под полы. Тайная 
империя дефицита» [12+]
5.20 Д/ф «В моей смерти прошу 
винить...» [12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+]
8.00 Новости дня
8.20 Д/с «Оружие Первой 
мировой войны» [12+]
9.20 Т/с «Другой майор Соколов» 
[16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Другой майор 
Соколов» [16+]
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «Другой майор 
Соколов» [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Другой майор 
Соколов» [16+]
16.20 «Открытый эфир» [12+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Д/с «Ограниченный 
суверенитет» [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 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ...» [12+]
1.25 Т/с «Следствие ведут 
знатоки» [0+]

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. Российская 
Премьер-лига» [0+]
10.50 «Тотальный футбол» [12+]
11.45 «На гол старше» [12+]
12.15 Новости
12.20 «Все на Матч!»
12.55 «Смешанные единобор-
ства. К. Аббасов - С. Кадестам. 
One FC» [16+]
14.55 Новости
15.00 «Все на Матч!»
16.00 «Смешанные единобор-
ства. Р. Макдональд - Д. Лима. 
В. Минаков - Х. Айяла. Bellator» 
[16+]
18.00 Новости
18.05 Д/с «Боевая профессия» 
[12+]
18.35 «Специальный обзор» [12+]
18.55 «Все на Матч!»
19.25 «Баскетбол. «Химки» (Рос-
сия) - «Панатинаикос» (Греция). 
Евролига. Мужчины»
22.15 Новости
22.20 «Все на Матч!»
22.40 «Футбол. «Манчестер 
Сити» - «Саутгемптон». Кубок 
Английской лиги. 1/8 финала»
0.40 «Все на Матч!»
1.10 «Футбол. «Витесс» - 
«Де Графсхап». Кубок Нидерлан-
дов. 1/32 финала» [0+]
3.10 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным» [12+]
3.40 «Специальный репортаж» 
[12+]
4.00 «Футбол. «Алавес» - «Атле-
тико». Чемпионат Испании» [0+]
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00 Время покажет [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.35 «На самом деле» [16+]
19.45 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Мосгаз. Операция 
«Сатана» [16+]
23.25 «Вечерний Ургант» [16+]
0.00 Д/с «Подлинная история 
русской революции» [12+]
2.00 Время покажет [16+]
3.00 Новости
3.05 Время покажет [16+]

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00 Вести
9.55 «О самом главном» [12+]
11.25 Вести-Приволжье
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50, 18.50 «60 минут» [12+]
14.25 Вести-Приволжье
14.45 «Кто против?» [12+]
17.00 Вести-Приволжье
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]
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 «Версия» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.05 «Мальцева» [12+]
9.00, 10.20 Т/с «Дикий» [16+]
10.00, 13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Следствие вели...» [16+]
17.15 «ДНК» [16+]
18.15 Т/с «Пять минут 
тишины» [12+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Пять минут 
тишины» [12+]
21.00 Т/с «Скорая помощь» [16+]
23.00 «Своя правда»
0.00 Сегодня
0.05 Сегодня. Спорт
0.10 «Однажды...» [16+]
1.00 «Место встречи» [16+]
2.55 Т/с «Версия» [16+]

9.00 Время новостей [12+]
9.20 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ 
РОМАН» [16+]
11.15 «Твердыни мира» [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 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» 
[12+]
15.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ» [12+]
16.25 Т/с «Красивая жизнь» [12+]
17.15 Патруль ННТВ
17.30 Время новостей
18.00 «Фабрика Счастья. LIVE» 
[12+]
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, 3.00 «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 «УБИЙЦА-2. ПРОТИВ 
ВСЕХ» [16+]
22.20 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Х/ф «РЭМБО-4» [16+]
2.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
4.30 «Военная тайна» [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 «КИТАЙСКИЙ 
СЕРВИЗ» [0+]
12.20 «Гении и злодеи» [16+]
12.50 Экипаж
13.04 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
13.05 «Берлин, май 1945» [16+]
13.50 Т/с «Банды» [16+]
14.49 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
14.50 «Ты нам подходишь!» [16+]
15.50 Т/с «Метод Фрейда» [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 Х/ф «ВАЛЕНТИН 
И ВАЛЕНТИНА» [6+]
22.50 Экипаж
23.00 Новости
23.30 «Герои Волги» [16+]
23.45 «Берлин, май 1945» [16+]
0.35 Т/с «Мать-и-мачеха» [16+]
1.30 «Ты нам подходишь!» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против 
Бузовой» [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» [16+]
13.25 «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 «Жуки» [16+]
20.00 Т/с «Полярный» [16+]
21.00 «Однажды в России» [16+]
22.00 «Где логика?» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.05 Х/ф «СУПЕРПОЛИЦЕЙ-
СКИЕ» [16+]
2.50 Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗ-
ДОЧКА-2: СМЕРТЬ ВПЕРЕДИ» 
[16+]
4.15 Х/ф «ТОЛЬКО ОНА 
ЕДИНСТВЕННАЯ» [16+]
5.45 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
6.40 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» [6+]
7.05 Т/с «Сеня-Федя» [16+]
8.05 Т/с «Дылды» [16+]
9.05 «Уральские пельмени» [16+]
10.00 Х/ф «2012» [16+]
13.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
[16+]

18.00 Т/с «Сеня-Федя» [16+]
19.00 Т/с «Дылды» [16+]
20.00 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ 
ГОРИЗОНТ» [16+]
22.05 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» [16+]
0.25 Х/ф «МОЯ МАЧЕХА - 
ИНОПЛАНЕТЯНКА» [12+]
2.25 М/ф «Белка и Стрелка. 
Звёздные собаки» [0+]
3.45 Т/с «Молодёжка» [16+]
4.35 Т/с «Большая игра» [16+]
4.55 «Ералаш» [0+]

6.30 «Удачная покупка» [16+]
6.40 «6 кадров» [16+]
7.10 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.10 «Давай разведёмся!» [16+]
9.15 «Тест на отцовство» [16+]
10.15 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.15 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.05 Д/с «Порча» [16+]
14.35 Т/с «Курортный роман-2» 
[16+]
18.00 «Bellissimo» [16+]
18.10 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Время ЭКС» [16+]
19.00 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА» 
[16+]
23.00 Т/с «Дыши со мной» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Т/с «Дыши со мной» [16+]
1.05 Т/с «Дыши со мной. 
Счастье взаймы» [16+]
2.00 Д/с «Порча» [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
5.35 Т/с «Братаны-4» [16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с «Лучшие враги» [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+]
3.25 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 «Красота и отчаяние. 
Австрийская императрица 
Сисси»
8.25 «Легенды мирового кино»
8.55 Т/с «Шахерезада» [12+]
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Композитор Никита 
Богословский»
12.30 «Что делать?»
13.20 «Искусственный отбор»
14.05 Д/ф «Красота и отчая-
ние. Австрийская императрица 
Сисси»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная 
классика»
16.25 Х/ф «ЮРКИНЫ 
РАССВЕТЫ» [12+]
17.25 «Российские мастера 
исполнительского искусства»
18.15 «Что делать?»
19.00 «Театральная летопись»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/ф «Египетский поход 
Наполеона Бонапарта»
21.40 «Абсолютный слух»
22.20 Т/с «Шахерезада» [12+]
23.30 «Новости культуры»
23.50 Д/ф «Соловекий. Первый 
и последний»
0.30 «Что делать?»»
1.20 Д/ф «Композитор Никита 
Богословский»
2.40 «Pro memoria»

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 «Иллюзионист» [16+]
23.00 «Табу» [16+]
0.00 Т/с «Нейродетектив» [16+]
3.30 Д/с «Тайные знаки» [12+]
5.45 Мультфильмы [0+]

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+]
15.00 Х/ф «ДЕЛО №39» [16+]
17.15 Х/ф «УРАГАН» [16+]
18.30 «В маленьком городе» 
[16+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 Х/ф «УРАГАН» [16+]
20.15 «Дорожные войны 2.0» 
[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 «ВСЕЛЕНСКИЙ 
ЗАГОВОР» [12+]
10.40 Д/ф «Всеволод Санаев. 
Оптимистическая трагедия» [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
18.15 Х/ф «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС 
КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ» [12+]
22.00 События
22.30 «Линия защиты» [16+]
23.05 Д/ф «Модель советской 
сборки» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 Д/ф «Мужчины Лидии 
Федосеевой-Шукшиной» [16+]
1.40 Т/с «Коломбо» [12+]
3.15 «Линия защиты» [16+]
3.45 Д/ф «Модель советской 
сборки» [16+]
4.35 Д/ф «90-е. Наркота» [16+]
5.20 Д/ф «По следу оборотня» 
[12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+]
8.00 Новости дня
8.20 Д/с «Оружие Первой 
мировой войны» [12+]
9.20 Т/с «Другой майор Соколов» 
[16+]

10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Другой майор 
Соколов» [16+]
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «Другой майор 
Соколов» [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Другой майор 
Соколов» [16+]
16.20 «Открытый эфир» [12+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Д/с «Ограниченный 
суверенитет» [12+]
19.40 «Последний день» [12+]
20.25 Д/с «Секретные 
материалы» [12+]
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» [12+]
23.05 «Между тем» [12+]
23.40 Х/ф «КОНЕЦ 
ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ» [0+]
1.25 Х/ф «ОДИН ШАНС 
ИЗ ТЫСЯЧИ» [12+]
2.50 Х/ф «ЗОСЯ» [0+]
3.50 Х/ф «НАЧАЛЬНИК 
ЧУКОТКИ» [0+]
5.20 Д/с «Прекрасный полк» [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. «Бохум» - 
«Бавария». Кубок Германии. 
1/16 финала» [0+]
11.00 Новости
11.05 «Все на Матч!»
11.35 «Футбол. «Брешиа» - 
«Интер». Чемпионат Италии» 
[0+]
13.35 Новости
13.40 «Профессиональный бокс. 
Р. Прогрейс - Дж. Тейлор. 
Д. Чисора - Д. Прайс. Всемирная 
Суперсерия. Финал» [16+]
15.40 Новости
15.45 «Все на Матч!»
16.20 «Футбол. «Барселона» - 
«Вальядолид». Чемпионат 
Испании» [0+]
18.20 Новости
18.25 «Все на футбол!»
18.55 «Футбол. ЦСКА - «Уфа». 
Олимп - Кубок России по футбо-
лу сезона 2019-2020. 1/8 фина-
ла»
20.55 «Все на Матч!»
21.15 «Специальный репортаж» 
[12+]
21.50 «Английский акцент»
22.25 «Футбол. «Ливерпуль» - 
«Арсенал». Кубок Английской 
лиги. 1/8 финала»
0.25 «Все на Матч!»
1.00 «Баскетбол. «Жальгирис» 
(Литва) - «Зенит» (Россия). Евро-
лига. Мужчины» [0+]
3.00 «Баскетбол. «Дарюшшафа-
ка» (Турция) - УНИКС (Россия). 
Кубок Европы» [0+]
5.00 Д/с «Жестокий спорт» [16+]
5.30 «Команда мечты» [12+]
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Победителей ждут крутые призы – 
от «Нижегородской правды» 
и компании Tele2, 4G-интернет 
которой не подводит даже 
в самых неожиданных местах 
Нижнего и области.
Прислать фото можно на почту 
news@pravda-nn.ru или разместить их под постом 
конкурса в нашей гпуппе «ВКонтакте» до 31 октября.

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

внимание!
«Нижегородская правда» проводит новый конкурс!
Мы открываем сезон селфимании, ведь представить жизнь 
современного человека без селфи просто невозможно!

0+



5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости
12.15 Время покажет [16+]
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00 Время покажет [16+]
18.00 Вечерние новости
18.35 «На самом деле» [16+]
19.45 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Мосгаз. Операция 
«Сатана» [16+]
23.25 «Вечерний Ургант» [16+]
0.00 Д/с «Подлинная история 
русской революции» [12+]
2.00 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 «Версия» [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
16.25 «Следствие вели...» [16+]
17.15 «ДНК» [16+]
18.15 Т/с «Пять минут 
тишины» [12+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Пять минут 
тишины» [12+]
21.00 Т/с «Скорая помощь» [16+]
23.00 «Своя правда»
0.00 Сегодня
0.05 Сегодня. Спорт
0.10 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» [12+]
0.45 «Место встречи» [16+]
2.45 Т/с «Версия» [16+]

9.00 Время новостей [12+]
9.20 Х/ф «ДНЕВНИК 
КАРЬЕРИСТКИ» [16+]

10.55 «В мире звезд. Жизнь 
после спорта» [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 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» 
[12+]
14.45 Х/ф «ГОРОД ЗЕРО» [16+]
16.25 Т/с «Красивая жизнь» 
[12+]
17.15 Патруль ННТВ
17.30 Время новостей
18.00 «Чемпионы. Дмитрий 
Сватковский» [12+]
18.30 «Дороже золота» [12+]
18.50 «Экспертиза» [12+]
19.00 «Хоккей. КХЛ. ХК «Торпе-
до» (Нижегородская область) 
- ХК «Куньлунь РС» (Пекин, 
Китай)». В перерыве: Время 
новостей, Патруль ННТВ
19.30 «Вести-Приволжье»
19.35 «Всем миром против 
наркотиков»
19.45 «Вести. Интервью»
19.55 «Вести. Погода»
20.00 «Россия 24»
21.00 «Вести. Погода»
21.05 «Вести-Приволжье»
21.15 «Вести. Интервью»
21.30 «Россия 24»

5.00 «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 «АПОКАЛИПСИС» 
[16+]
22.40 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Х/ф «БЕЗБАШЕННЫЕ» 
[16+]
2.20 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
3.00 «Тайны Чапман» [16+]
4.45 «Военная тайна» [16+]

6.00 Экипаж
6.10 Новости [16+]
6.20 «Герои Волги» [16+]
6.34 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
6.35 «Доброе дело» [16+]
6.55 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 Фрейда» [16+]
10.35 Х/ф «ВАЛЕНТИН 
И ВАЛЕНТИНА» [6+]
12.20 «Гении и злодеи» [16+]
12.50 Экипаж
13.04 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
13.05 «Артисты - фронту» [16+]
13.45 Т/с «Банды» [16+]
14.49 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
14.50 «Ты нам подходишь!» [16+]
15.40 Т/с «Метод Фрейда» [16+]
17.45 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
17.50 Экипаж
18.00 Новости
18.30 «Знак качества» [16+]
18.40 Т/с «Банды» [16+]
19.35 «Время зарабатывать» 
[16+]
19.55 «Телекабинет врача» [16+]
20.20 Экипаж
20.30 Новости
21.00 Х/ф «СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ» [0+]
22.50 Экипаж
23.00 Новости
23.30 «Артисты - фронту» [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 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» [16+]
13.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
15.00 Т/с «Универ» [16+]
17.00 Т/с «Интерны» [16+]
19.00 Т/с «Жуки» [16+]
20.00 Т/с «Полярный» [16+]
21.00 «Студия Союз» [16+]
22.00 «Импровизация» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.05 Х/ф «ИЗ АДА» [18+]
3.15 «THT-Club» [16+]
3.20 Х/ф «ЧЕРНОКНИЖНИК» 
[16+]
4.55 Х/ф «ЛЮДОЕД» [16+]
6.35 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
6.40 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» [6+]
7.05 Т/с «Сеня-Федя» [16+]
8.05 Т/с «Дылды» [16+]
9.10 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» [16+]
11.25 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ 
ГОРИЗОНТ» [16+]
13.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
[16+]
18.00 Т/с «Сеня-Федя» [16+]
19.00 Т/с «Дылды» [16+]
20.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
НОВОЛУНИЕ» [12+]
22.35 Х/ф «КЛОВЕРФИЛД, 10» 
[16+]
0.40 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО-4» [16+]
2.05 «Супермамочка» [16+]
2.55 Т/с «Молодёжка» [16+]
4.30 Т/с «Большая игра» [16+]
4.55 «Ералаш» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.40 «Удачная покупка» [16+]
6.50 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
7.50 «Давай разведёмся!» [16+]
8.55 «Тест на отцовство» [16+]
9.55 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
11.55 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
13.45 Д/с «Порча» [16+]
14.20 «Детский доктор» [16+]
14.35 Х/ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ 
ВРАГ» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
19.00 Х/ф «СОВСЕМ ДРУГАЯ 
ЖИЗНЬ» [16+]
23.05 Т/с «Дыши со мной. 
Счастье взаймы» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Т/с «Дыши со мной. 
Счастье взаймы» [16+]
1.55 Д/с «Порча» [16+]
2.25 Д/с «Понять. Простить» [16+]
3.45 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
5.20 «Тест на отцовство» [16+]
6.10 «6 кадров» [16+]

5.00 Известия
5.20 Т/с «Братаны-4» [16+]
8.35 «День ангела»
9.00 Известия
9.25 Т/с «Лучшие враги» [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+]
3.25 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 «Египетский поход 
Наполеона Бонапарта»
8.25 «Легенды мирового кино»
8.50 Т/с «Шахерезада» [12+]
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.15 Д/с «Первые в мире»
12.30 «Игра в бисер»
13.15 «Цвет времени»
13.25 «Абсолютный слух»
14.05 Д/ф «Египетский поход 
Наполеона Бонапарта»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Моя любовь - Россия!»
15.40 «2 Верник 2»
16.25 Х/ф «ЮРКИНЫ 
РАССВЕТЫ» [12+]
17.25 «Цвет времени»
17.35 «Российские мастера 
исполнительского искусства»
18.15 «Игра в бисер»
19.00 «Театральная летопись»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/ф «Египетский поход 
Наполеона Бонапарта»
21.40 «Энигма»
22.20 Т/с «Шахерезада» [12+]
23.30 «Новости культуры»
23.50 «Черные дыры. Белые 
пятна»
0.30 «Игра в бисер»
1.10 «ХХ век»
2.15 Д/с «Красивая планета»
2.30 Д/ф «И оглянулся я на дела 
мои...»

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 «Иллюзионист» [16+]
23.00 Д/с «Это реальная 
история» [16+]
0.00 Т/с «Секретные 
материалы-2018» [16+]
4.30 «Дневник экстрасенса» [16+]

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+]
15.00 Х/ф «УРАГАН» [16+]
18.00 Х/ф «ШУЛЕРА» [16+]
18.30 «Семеро с ложкой» 
[12+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 Х/ф «ШУЛЕРА» [16+]
20.20 «Дорожные войны 2.0» 
[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 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА» [12+]

10.35 Д/ф «Вячеслав Шалевич. 
Любовь немолодого человека» 
[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
18.15 Х/ф «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» 
[12+]
22.00 События
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Волчий билет для 
звезды» [12+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 Д/с «Дикие деньги» [16+]
1.40 Т/с «Коломбо» [12+]
3.30 «Вся правда» [16+]
4.05 Х/ф «БЕССМЕРТИЕ» [18+]

6.00 «Сегодня утром» [12+]
8.00 Новости дня
8.20 Д/с «Оружие Первой 
мировой войны» [12+]
9.20 Т/с «Другой майор Соколов» 
[16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Другой майор 
Соколов» [16+]
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «Другой майор 
Соколов» [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Другой майор 
Соколов» [16+]
16.20 «Открытый эфир» [12+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Д/с «Ограниченный 
суверенитет» [12+]
19.40 «Легенды кино» [6+]
20.25 «Код доступа» [12+]
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» [12+]
23.05 «Между тем» [12+]
23.40 Х/ф «ВО БОРУ 
БРУСНИКА» [6+]
2.35 Т/с «Следствие ведут 
знатоки» [0+]
5.35 Д/с «Москва фронту» [12+]

6.00 «Вся правда про...» [12+]
6.30 Д/с «Утомлённые славой» 
[16+]
7.00, 8.30 Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.35 «Футбол. «Боруссия» (Дорт-
мунд) - «Боруссия» (Мёнхенглад-
бах). Кубок Германии. 
1/16 финала» [0+]
10.35 Новости
10.40 «Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Томь» (Томск). 
Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 2019-2020. 
1/8 финала» [0+]
12.40 Новости
12.45 «Все на Матч!»
13.15 «Футбол. «Ювентус» - 
«Дженоа». Чемпионат Италии» 
[0+]
15.15 Новости
15.20 «Футбол. «Челси» - «Ман-
честер Юнайтед». Кубок Англий-
ской лиги. 1/8 финала» [0+]
17.20 Новости
17.25 «Все на Матч!»
18.25 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным» [12+]
18.55 Новости
19.00 «Футбол. «Спартак» 
(Москва) - «Ростов». Олимп - 
Кубок России по футболу сезона 
2019-2020. 1/8 финала»
21.50 Новости
22.00 «Все на Матч!»
23.10 «Специальный обзор» [12+]
23.30 Д/с «Боевая профессия» 
[12+]
0.00 «Смешанные единоборства. 
Д. Гольцов - С. Ишии. М. Гришин 
- Дж. Джонсон. PFL»
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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 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Гран-при-2019. Гре-
нобль. Алина Загитова, Алена 
Косторная»
2.25 «На самом деле» [16+]
3.25 «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 «ДЕРЕВЕНЩИНА» 
[12+]
3.55 «Судьба человека» [12+]

5.05 Т/с «Версия» [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
16.25 «Следствие вели...» [16+]
17.15 «Жди меня» [12+]
18.15 Т/с «Пять минут 
тишины» [12+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Пять минут 
тишины» [12+]
21.00 Т/с «Скорая помощь» [16+]
23.00 «ЧП. Расследование» [16+]
23.40 Х/ф «ВЫЗОВ» [16+]
1.30 «Мы и наука. Наука и мы» 
[12+]
2.30 «Квартирный вопрос» [0+]
3.35 Д/ф «Полицаи» [16+]

9.00 Время новостей [12+]
9.20 Х/ф «ЕСТЬ ИДЕЯ…» [12+]
11.05 «Человек и время. 
А.С. Пушкин» [12+]
11.45 «Дороже золота» [12+]
12.00 Время новостей [12+]
12.20 «#Здравствуйте» [12+]
12.55 «Моя планета. Страна.ru. 
Нижегородская область» [12+]

13.25 Патруль ННТВ [16+]
13.30 «Героини нашего времени» 
[16+]
14.30 Х/ф «ПОЛОНЕЗ 
ОГИНСКОГО» [6+]
15.55 «90-летние «Главное 
в жизни». Участник Великой 
Отечественной войны Евгений 
Федорович Турлапов» [12+]
16.25 Т/с «Банды» [12+]
17.15 Патруль ННТВ
17.30 Время новостей
18.00 «Хет-трик» [12+]
18.30 «Земля и люди» [12+]
19.00 «Оружие» [16+]
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 «Мой бизнес»
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 «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 «В ЛАБИРИНТЕ 
ГРИЗЛИ» [16+]
0.50 Х/ф «НОЧЬ СТРАХА» [16+]
2.30 Х/ф «НОКАУТ» [16+]
4.00 «Территория заблуждений» 
[16+]

6.00 Экипаж
6.10 Новости [16+]
6.20 «Телекабинет врача» [16+]
6.55 Т/с «Мать-и-мачеха» [16+]
8.00 Экипаж
8.10 Новости [16+]
8.20 Т/с «Метод Фрейда» [16+]
10.30 Х/ф «СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ» [0+]
12.15 «Сделано в СССР» [12+]
12.50 Экипаж
13.05 «Bellissimo» [16+]
13.15 «Гении и злодеи» [16+]
13.40 Х/ф «СТРАНА 03» [16+]
17.50 Экипаж
18.00 Новости
18.30 «Знак качества» [16+]
18.40 «Праздничный концерт 
ко Дню судебного пристава РФ» 
[16+]
20.20 Экипаж
20.30 Новости
21.00 «Модный Нижний» [16+]
21.25 «Без галстука» [16+]
21.45 «Для тех, чья душа 
не спит»
22.15 «Сделано в СССР» [12+]
22.50 Экипаж
23.00 Новости

23.30 Х/ф «ЦАРЬ» [16+]
1.40 «Гении и злодеи» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против 
Бузовой» [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» [16+]
13.30 «Большой завтрак» [16+]
14.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
15.00 Т/с «Универ» [16+]
17.00 Т/с «Интерны» [16+]
20.00 «Comedy Woman» [16+]
21.00 «Комеди Клаб» [16+]
22.00 «Открытый микрофон» 
[16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.00 «Такое кино!» [16+]
1.30 Х/ф «ОФИСНОЕ 
ПРОСТРАНСТВО» [16+]
3.15 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ 
ПУТЕШЕСТВЕННИКИ» [16+]
4.35 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ» [16+]
6.10 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
6.40 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» [6+]
7.05 Т/с «Сеня-Федя» [16+]
8.05 Т/с «Дылды» [16+]
9.05 Х/ф «КЛОВЕРФИЛД, 10» 
[16+]
11.10 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
НОВОЛУНИЕ» [12+]
13.45 Шоу «Уральских 
пельменей» [16+]
20.00 «Русские не смеются» [16+]
21.00 Х/ф «ДЭДПУЛ-2» [16+]
23.20 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ» 
[12+]
1.30 Х/ф «ЗАПАДНЯ» [16+]
3.20 Т/с «Молодёжка» [16+]
4.55 «Ералаш» [0+]

6.30 «Удачная покупка» [16+]
6.40 «6 кадров» [16+]
7.30 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.30 «Давай разведёмся!» [16+]
9.35 «Тест на отцовство» [16+]
10.35 Т/с «Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Время ЭКС» [16+]
19.00 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ 
СЧАСТЬЕМ СВОИМ» [16+]
23.50 «Про здоровье» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» [16+]
2.05 Т/с «Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры» [16+]
5.15 «Тест на отцовство» [16+]
6.05 «Домашняя кухня» [16+]

5.00 Известия
5.40 Т/с «Братаны-4» [16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с «Нюхач-2» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с «Нюхач-2» [16+]
18.45 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 «Египетский поход 
Наполеона Бонапарта»

8.25 «Легенды мирового кино»
8.55 Т/с «Шахерезада» [12+]
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ» 
[12+]
12.10 «Открытая книга»
12.40 Д/ф «Ноев ковчег» Степана 
Исаакяна»
13.05 «Черные дыры. Белые 
пятна»
13.50 Д/с «Красивая планета»
14.05 Д/ф «Египетский поход На-
полеона Бонапарта»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма»
16.25 Х/ф «ЮРКИНЫ 
РАССВЕТЫ» [12+]
17.35 «Российские мастера 
исполнительского искусства»
18.30 Д/с «Красивая планета»
18.45 «Царская ложа»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели»
21.00 «Линия жизни»
21.55 Х/ф «ОСЕННИЙ 
МАРАФОН» [12+]
23.30 «Новости культуры»
23.50 «2 Верник 2»
0.40 Х/ф «УМОПОМРАЧИТЕЛЬ-
НЫЕ ФАНТАЗИИ ЧАРЛИ 
СВОНА-ТРЕТЬЕГО» [16+]
2.20 М/ф «Кот в сапогах». 
«Медвежуть»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.20 Д/с «Слепая» [16+]
11.00 «Гадалка» [16+]
11.30 «Новый день» [12+]
12.00 «Вернувшиеся» [16+]
13.00 «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 «БЕЛОСНЕЖКА 
И ОХОТНИК-2» [16+]
22.15 Х/ф «КРАСАВИЦА 
И ЧУДОВИЩЕ» [12+]
0.30 Х/ф «ЛАБИРИНТ» [12+]
2.30 «Путеводитель по мести» 
[16+]
5.45 Мультфильмы [0+]

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 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
ТАЛАНТ» [0+]
17.20 Х/ф «22 МИНУТЫ» [12+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 
[16+]
21.30 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО-2» [16+]
23.35 Х/ф «ПОВОДЫРЬ» [16+]
1.40 Д/ф «Правда и вымысел» 
[16+]

6.00 «Настроение»
8.15 Т/с «Миссис Брэдли» [12+]
11.30 События
11.50 Т/с «Миссис Брэдли» [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «10 самых...» [16+]
15.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ВАШЕ ВРЕМЯ ИСТЕКЛО» [12+]
17.50 События
18.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
РОМАНТИК ИЗ СССР» [12+]

20.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
И НЕМНОЖКО ПЛОМБИРА» 
[12+]
22.00 «В центре событий»
23.10 Х/ф «КРАСНАЯ ЛЕНТА» 
[12+]
1.05 Д/ф «Волчий билет для 
звезды» [12+]
1.55 Д/ф «Любовь на съемочной 
площадке» [12+]
2.45 «В центре событий» [16+]
3.55 «Петровка, 38» [16+]
4.15 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВЫХ» [16+]

6.05 «Не факт!» [6+]
6.35 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА 
ТАЙГИ» [0+]
8.00 Новости дня
8.20 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА 
ТАЙГИ» [0+]
8.55 Т/с «Другой майор Соколов» 
[16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Другой майор 
Соколов» [16+]
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «Другой майор 
Соколов» [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Другой майор 
Соколов» [16+]
18.00 Новости дня
19.00 Т/с «Орден» [12+]
21.15 Новости дня
21.25 Т/с «Орден» [12+]
23.10 «Десять фотографий» [6+]
0.00 Т/с «Следствие ведут 
знатоки» [0+]
3.05 Х/ф «НА СЕМИ ВЕТРАХ» 
[0+]
4.45 Д/с «Прекрасный полк» [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. «Хетафе» - «Гра-
нада». Чемпионат Испании» [0+]
11.00 «Специальный обзор» [12+]
11.20 Новости
11.25 «Все на Матч!»
11.55 «Регби. Чемпионат мира. 
Матч за 3-е место»
13.55 Новости
14.05 «Все на Матч!»
14.40 «Смешанные единобор-
ства. Д. Гольцов - С. Ишии. 
М. Гришин - Дж. Джонсон. PFL» 
[16+]
16.40 «Специальный репортаж» 
[12+]
17.20 «Все на футбол! Афиша» 
[12+]
18.20 «Гран-при» с Алексеем 
Поповым» [12+]
18.50 Новости
18.55 «Все на Матч!»
19.20 «Хоккей. «Авангард» 
(Омская область) - «Амур»
 (Хабаровск). КХЛ»
21.55 «Баскетбол. «Зенит» (Рос-
сия) - ЦСКА (Россия). Евролига. 
Мужчины» [0+]
23.55 «Все на Матч!»
0.30 «Кибератлетика» [16+]
1.00 «Плавание. Кубок мира» [0+]
2.00 «Футбол. «Дижон» - ПСЖ. 
Чемпионат Франции» [0+]
4.00 «Футбол. «Эволле» - «Аякс». 
Чемпионат Нидерландов» [0+]



6.00 Новости
6.10 Т/с «Куприн. Поединок» [16+]
8.10 «Играй, гармонь любимая!» 
[12+]
8.55 «Умницы и умники» [12+]
9.45 «Слово пастыря» [0+]
10.00 Новости
10.15 Д/ф «Игорь Тальков. 
«Память непрошеным гостем...» 
[12+]
11.15 Д/с «Теория заговора» [16+]
12.00 Новости
12.15 Д/ф «Любовь Успенская. 
Почти любовь, почти падение» 
[12+]
17.25 «Кто хочет стать 
миллионером?» [12+]
19.00 «Сегодня вечером» [16+]
21.00 Время
21.20 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Гран-при-2019. Женщи-
ны. Произвольная программа. 
Гренобль. Алина Загитова, 
Алена Косторная»
23.00 «Что? Где? Когда?» 
Осенняя серия игр» [16+]
0.10 Х/ф «ПОЧЕМУ ОН?» [18+]
2.15 «На самом деле» [16+]
3.10 «Про любовь» [16+]
4.00 «Наедине со всеми» [16+]

5.00 «Утро России»
8.15 «По секрету всему свету»
8.40 «Местное время» [12+]
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести-Приволжье
11.40 «Петросян-шоу» [16+]
13.50 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТОК» 
[12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ИСКУШЕНИЕ 
НАСЛЕДСТВОМ» [12+]
1.00 Х/ф «СИЛА ЛЮБВИ» [12+]

4.40 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ ЧЁРНОЕ 
УХО» [0+]
8.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» [0+]
8.45 «Кто в доме хозяин?» [12+]
9.25 «Едим дома» [0+]
10.00 Сегодня
10.20 «Главная дорога» [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
[12+]
12.00 «Квартирный вопрос» [0+]
13.00 «Поедем, поедим!» [0+]
14.00 «Своя игра» [0+]
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» [16+]
19.00 «Центральное телевиде-
ние»
21.00 «Секрет на миллион» [16+]
23.00 «Ты не поверишь!» [16+]
23.40 «Международная 
пилорама» [18+]
0.35 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса» [16+]
1.50 «Фоменко фейк» [16+]
2.15 «Дачный ответ» [0+]
3.20 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 
ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...» [12+]

9.00 «#Здравствуйте» [12+]
9.35 «Чемпионы. Дмитрий 
Сватковский» [12+]
10.05 Х/ф «АДЕЛЬ» [16+]
12.00 «Земля и люди» [12+]
12.30 «Соседи» [12+]
13.00 Х/ф «ГОРОД МАСТЕРОВ» 
[12+]
14.25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В БУРГУНДИЮ» [16+]

16.30 «Гении и злодеи» [12+]
17.00 «Хоккей. КХЛ. ХК «Йоке-
рит» (Хельсинки, Финляндия) 
- ХК «Торпедо» (Нижегородская 
область)». В перерыве: Время 
новостей [12+], «Оружие» [16+]
19.30 «Ренат Ибрагимов. 
Про жизнь и про любовь» [16+]
20.30 Х/ф «ЕСТЬ ИДЕЯ…» [12+]
21.00 «Вести-Приволжье. Собы-
тия недели»
21.30 «Россия 24»

5.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
7.20 Х/ф «К-9: СОБАЧЬЯ 
РАБОТА» [12+]
9.15 «Минтранс» [16+]
10.15 «Самая полезная 
программа» [16+]
11.15 «Военная тайна» [16+]
15.20 «Территория заблуждений» 
[16+]
17.20 «Засекреченные списки» 
[16+]
19.30 Х/ф «РАЗЛОМ 
САН-АНДРЕАС» [16+]
21.40 Х/ф «АРМАГЕДДОН» [12+]
0.30 Х/ф «НЕУЯЗВИМЫЙ» [12+]
2.20 Х/ф «УБИЙЦА-2. ПРОТИВ 
ВСЕХ» [16+]
4.15 «Территория заблуждений» 
[16+]

5.00 «Телекабинет врача» [16+]
5.20 М/ф «Белка и Стрелка. 
Звездные собаки» [0+]
6.50 Х/ф «СТРАНА 03» [16+]
8.40 Т/с «Ветреная женщина» 
[16+]
12.00 «Bellissimo» [16+]
12.10 «Модный Нижний» [16+]
12.35 «Знак качества» [16+]
12.55 «Время зарабатывать» 
[16+]
13.15 «Праздничный концерт 
ко Дню судебного пристава РФ» 
[16+]
14.45 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ» [0+]
18.00 Послесловие
19.05 Х/ф «ЦАРЬ» [16+]
21.10 «Для тех, чья душа 
не спит»
21.45 Т/с «Стена» [12+]
1.00 Х/ф «ПИТЕР FM» [12+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «ТНТ Music» [16+]
8.30 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
11.00 «Где логика?» [16+]
14.00 «Комеди Клаб» [16+]
17.20 Т/с «Полярный» [16+]
19.30 «Битва экстрасенсов» [16+]
21.00 «Танцы» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.00 «ТНТ Music» [16+]
1.35 М/ф «Симпсоны в кино» 
[16+]
3.10 Х/ф «ВЫДАЧА БАГАЖА» 
[16+]
4.40 Х/ф «ВОДИТЕЛЬСКИЕ 
ПРАВА» [16+]
6.00 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.50 М/с «Приключения Кота 
в сапогах» [6+]
7.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
[6+]
7.40 М/с «Три кота» [0+]
8.05 М/с «Том и Джерри» [0+]
8.30 Шоу «Уральских пельменей» 
[16+]
9.30 «ПроСТО кухня» [12+]
10.30 Т/с «Дылды» [16+]

12.30 «Русские не смеются» [16+]
13.30 «Форт Боярд. 
Возвращение» [16+]
15.25 Шоу «Уральских 
пельменей» [16+]
16.45 М/ф «Семейка Крудс» [6+]
18.40 М/ф «Суперсемейка-2» [6+]
21.00 Х/ф «ВЕНОМ» [16+]
23.00 Х/ф «ДЭДПУЛ-2» [18+]
1.20 Х/ф «СПАСТИ РЯДОВОГО 
РАЙАНА» [16+]
4.05 Т/с «Молодёжка» [16+]
4.55 «Ералаш» [0+]

6.30 «Удачная покупка» [16+]
6.40 «6 кадров» [16+]
7.00 Х/ф «МАША И МЕДВЕДЬ» 
[16+]
8.55 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» [16+]
10.55 Т/с «У реки два берега» 
[16+]
15.00 Т/с «У реки два берега. 
Продолжение» [16+]
18.00 «Один дома» [0+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
19.00 Х/ф «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ» 
[16+]
23.15 «Детский доктор» [16+]
23.30 Х/ф «РОМАШКА, КАКТУС, 
МАРГАРИТКА» [16+]
0.00 «Семеро с ложкой» [16+]
0.30 Х/ф «РОМАШКА, КАКТУС, 
МАРГАРИТКА» [16+]
1.25 Т/с «Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры» [16+]
4.45 Х/ф «МАША И МЕДВЕДЬ» 
[16+]
6.20 «Удачная покупка» [16+]

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

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 М/ф «Приключения 
волшебного глобуса, 
или Проделки ведьмы»
8.15 Х/ф «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ 
ОГНИ» [12+]
9.30 «Телескоп»
9.55 Д/с «Передвижники»
10.25 Х/ф «ОСЕННИЙ 
МАРАФОН» [12+]
11.55 «Земля людей»
12.25 Д/ф «Кантабрия - 
волшебные горы Испании»
13.20 Д/с «Запечатленное время»
13.45 «Юбилейный концерт 
оркестра народных инструментов 
им. Н.П. Осипова»
15.15 «Телескоп»
15.40 Д/ф «Бумбараш». Журавль 
по небу летит»
16.20 Х/ф «БУМБАРАШ» [12+]
18.30 «Большая опера - 2019»
20.35 Х/ф «ИГРУШКА» [12+]
22.10 Спектакль «Мнимый 
больной» [16+]
0.25 «Креольский дух»
1.30 Х/ф «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ 
ОГНИ» [12+]
2.45 М/ф «Ночь на Лысой горе»

6.00 Мультфильмы
9.45 Х/ф «ЛАБИРИНТ» [12+]
11.45 «Мама Russia» [16+]
12.45 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ: МЕСТЬ» 
[16+]
14.30 Х/ф «КРАСАВИЦА 
И ЧУДОВИЩЕ» [12+]
16.45 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА 
И ОХОТНИК-2» [16+]
19.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ» [0+]
21.00 Х/ф «МУШКЕТЁРЫ» [12+]
23.15 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» [12+]

1.15 Х/ф «БОЙФРЕНД 
ИЗ БУДУЩЕГО» [16+]
3.30 Д/с «Охотники за привидени-
ями» [16+]

6.00 Мультфильмы [0+]
7.15 Х/ф «ТИХИЙ ДОН» [0+]
8.30 «Семеро с ложкой» [12+]
9.00 «В маленьком городе» [16+]
9.30 Х/ф «ТИХИЙ ДОН» [0+]
14.30 Т/с «Офицеры: Последний 
солдат империи» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
23.30 Х/ф «ШУЛЕРА» [16+]

6.05 «Марш-бросок» [12+]
6.45 «АБВГДейка» [0+]
7.10 «Актёрские судьбы. Ариадна 
Шенгелая и Лев Прыгунов» [12+]
7.45 «Православная энциклопе-
дия» [6+]
8.15 «Выходные на колёсах» [6+]
8.50 Д/ф «Ольга Аросева. 
Расплата за успех» [12+]
9.35 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» [0+]
11.30 События
11.45 «Петровка, 38» [16+]
11.55 Х/ф «ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ» [12+]
13.50 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ 
ЛЕСА» [12+]
14.30 События
14.45 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ 
ЛЕСА» [12+]
18.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ЧИСТО СОВЕТСКОЕ 
УБИЙСТВО» [12+]
22.00 События
22.15 «Право знать!» [16+]
23.45 Д/ф «90-е. Пудель 
с мандатом» [16+]
0.35 Д/ф «Женщины Олега Даля» 
[16+]
1.20 Д/ф «90-е. Смертельный 
хип-хоп» [16+]
2.15 «Брекзит. Безвыходное 
положение». Спецрепортаж [16+]
2.50 «Право знать!» [16+]
4.15 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 
[6+]

6.00 Х/ф «ЭТО МЫ 
НЕ ПРОХОДИЛИ» [0+]
8.00 «Морской бой» [6+]
9.00 Новости дня
9.15 «Легенды цирка» [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 «Россия молодая» [6+]
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 Т/с «Россия молодая» [6+]
3.30 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ...» [12+]
4.50 Д/с «Хроника Победы» [12+]

6.00 Д/ф «Джошуа против 
Кличко. Возвращение 
на Уэмбли» [16+]
6.55 «Смешанные единоборства. 
РСБИ. «Битва чемпионов» [16+]
7.45 Х/ф «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ» [12+]
9.45 Новости
9.55 «Все на футбол! Афиша» 
[12+]
10.55 «Гран-при» с Алексеем 
Поповым» [12+]
11.25 «Реальный спорт»
11.55 «Регби. Чемпионат мира. 
Финал»
13.55 «Футбол. «Динамо» 
(Москва) - «Ахмат» (Грозный). 
Российская Премьер-лига»
15.55 «Гандбол. «Ростов-Дон» 
(Россия) - «Эсбьерг» (Дания). 
Лига чемпионов. Женщины»
17.45 Новости
17.50 «Все на Матч!»
18.25 «Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. Российская 
Премьер-лига»
21.25 Новости
21.30 «Профессиональный бокс. 
М. Якубов - А. Монтой. Бой за 
титул WBC International в первом 
лёгком весе. Е. Тищенко - 
И. Акбербаев» [16+]
23.15 Новости
23.20 «Все на Матч!»
23.55 «Формула-1. Гран-при 
США. Квалификация»
1.00 «Гандбол. «Чеховские 
Медведи» (Россия) - «Кристиан-
стад» (Швеция). Лига чемпионов. 
Мужчины» [0+]
2.45 «Плавание. Кубок мира» [0+]
3.30 «Футбол. «Севилья» - «Атле-
тико». Чемпионат Испании» [0+]
5.30 «Команда мечты» [12+]
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6.00 Новости
6.10 Д/с «Россия от края до края» 
[12+]
6.50 «Бокс. Бой за титул чемпио-
на мира. С. Ковалев - С. Альва-
рес» [12+]
7.50 «Здоровье» [16+]
9.00 «Бокс. Бой за титул чемпио-
на мира. С. Ковалев - С. Альва-
рес» [12+]
10.00 Новости
10.15 «Жизнь других» [12+]
11.15 «Видели видео?» [6+]
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» [6+]
13.55 Д/с «Страна Советов. 
Забытые вожди» [16+]
16.00 «Звезды «Русского радио» 
[12+]
18.00 « «Щас спою!» [12+]
19.15 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН» [0+]
21.00 Время
21.20 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН» [0+]
22.40 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Гран-при-2019. Показа-
тельные выступления. Гренобль»
0.30 Х/ф «БЫВШИЕ» [16+]
2.00 «На самом деле» [16+]
3.05 «Про любовь» [16+]
3.50 «Наедине со всеми» [16+]

4.30 «Сам себе режиссёр»
5.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
ИЗ ПРОБИРКИ» [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 «Большой праздничный 
бенефис Елены Степаненко 
«Свободная, красивая...» [16+]
13.45 Х/ф «КАТЬКИНО ПОЛЕ» 
[12+]
17.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
И ГОЛУБИ» [12+]
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» [12+]
0.50 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий»
1.50 Т/с «Следователь Тихонов» 
[12+]
3.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
ИЗ ПРОБИРКИ» [12+]

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 «Россия рулит!» [12+]
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» [16+]
19.00 Сегодня
19.35 «Звезды сошлись» [16+]
21.00 «Ты не поверишь!» [16+]
22.15 «Основано на реальных 
событиях» [16+]
1.40 Х/ф «ЧАС СЫЧА» [16+]

6.00 Х/ф «ГОРОД МАСТЕРОВ» 
[12+]
7.25 «Сборник мультфильмов» 
[6+]

8.25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В БУРГУНДИЮ» [16+]
10.25 «Гении и злодеи» [12+]
10.55 «Моя планета. Страна.ru. 
Нижегородская область» [12+]
11.25 «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 «ЕСТЬ ИДЕЯ…» [12+]
15.20 «Героини нашего времени» 
[16+]
16.15 «Дороже золота» [12+]
16.30 «Ренат Ибрагимов. Про 
жизнь и про любовь» [16+]
17.30 Время новостей [12+]
17.45 Х/ф «АДЕЛЬ» [16+]
19.25 Х/ф «ТУТ» [16+]
20.55 Х/ф «ОПАСНЫЙ 
КВАРТАЛ» [16+]
22.30 Х/ф «ТЕРЕЗА Д.» [16+]

5.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
7.30 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк» [0+]
9.10 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк-2» [0+]
10.30 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк-3» [6+]
12.00 М/ф «Алеша Попович 
и Тугарин Змей» [12+]
13.30 М/ф «Илья Муромец 
и Соловей-Разбойник» [6+]
15.00 М/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч» [0+]
16.30 М/ф «Три богатыря 
и Шамаханская царица» [12+]
18.00 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» [0+]
19.20 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем» [6+]
20.50 М/ф «Три богатыря 
и Морской царь» [6+]
22.20 М/ф «Три богатыря 
и принцесса Египта» [6+]
23.40 М/ф «Три богатыря 
и Наследница престола» [6+]
1.15 Х/ф «К-9: СОБАЧЬЯ 
РАБОТА» [12+]
3.00 «Военная тайна» [16+]

5.00 «Без галстука» [16+]
5.20 «Седмица» [16+]
5.35 «Александр Розенбаум. 
Мне тесно в строю» [16+]
6.35 Х/ф «СТРАНА 03» [16+]
8.30 Т/с «Ветреная женщина» [16+]
12.00 Послесловие
13.00 «Телекабинет врача» [16+]
13.20 «Знак качества» [16+]
13.30 «Задорнов - больше, 
чем Задорнов» [16+]
15.00 Т/с «Стена» [12+]
18.10 «Bellissimo» [16+]
18.20 Х/ф «ОСТОРОЖНО, 
ДВЕРИ ЗАКРЫВАЮТСЯ!» [16+]
20.10 «Модный Нижний» [16+]
20.35 «Покупайте нижегород-
ское» [16+]
20.55 Послесловие
22.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ» [0+]
0.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
ИЗ ПРОШЛОГО» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
11.00 «Перезагрузка» [16+]
12.00 «Битва экстрасенсов» [16+]
13.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: 
ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» [16+]
15.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: 
ПЕРВЫЙ КЛАСС» [16+]
18.00 «Танцы» [16+]

20.30 «План Б» [16+]
22.00 «Stand Up» [16+]
23.05 «Дом-2» [16+]
1.05 «Такое кино!» [16+]
1.35 «ТНТ Music» [16+]
2.00 Х/ф «ВОСТОК» [16+]
4.05 Х/ф «ТОНКАЯ КРАСНАЯ 
ЛИНИЯ» [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 «Царевны» [0+]
8.30 Шоу «Уральских пельменей» 
[16+]
9.30 «Рогов в городе» [16+]
10.35 М/ф «Семейка Крудс» [6+]
12.35 М/ф «Суперсемейка-2» 
[6+]
14.55 Х/ф «ВЕНОМ» [16+]
17.00 «Форт Боярд. 
Возвращение» [16+]
18.35 М/ф «В поисках Дори» [6+]
20.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
ИЗ СТАЛИ» [12+]
23.30 «Дело было вечером» [16+]
0.30 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ» 
[12+]
2.30 «Супермамочка» [16+]
3.20 Т/с «Молодёжка» [16+]
4.55 «Ералаш» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.35 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» [16+]
8.35 «Пять ужинов» [16+]
8.50 Х/ф «РОМАШКА, КАКТУС, 
МАРГАРИТКА» [16+]
10.45 Х/ф «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ» 
[16+]
11.55 «Полезно и вкусно» [16+]
12.00 Х/ф «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ» 
[16+]
14.25 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ 
СЧАСТЬЕМ СВОИМ» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «В маленьком городе» 
[16+]
19.00 Х/ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПОМИЛОВАТЬ» [16+]
23.15 «Про здоровье» [16+]
23.30 Х/ф «СУЖЕНЫЙ-
РЯЖЕНЫЙ» [16+]
1.25 Т/с «У реки два берега» 
[16+]
4.40 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» [16+]
6.20 «Удачная покупка» [16+]

5.00 Т/с «Свои» [16+]
6.05 Д/с «Моя правда» [16+]
8.00 «Светская хроника» [16+]
9.00 Д/с «Моя правда» [16+]
10.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» [12+]
11.30 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ НЕУЛОВИМЫХ» [12+]
13.10 Т/с «Назад в СССР» [16+]
17.05 Т/с «Кремень» [16+]
21.00 Т/с «Кремень. 
Оcвобождение» [16+]
1.10 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» [16+]
2.50 Д/ф «Мое родное. Спорт» 
[12+]
3.30 Д/ф «Мое родное. Турпоход» 
[12+]
4.05 Д/ф «Мое родное. Сервис» 
[12+]

6.30 М/ф «Царевна-лягушка»
7.20 Х/ф «БУМБАРАШ» [12+]
9.30 «Мы - грамотеи!»
10.10 Х/ф «ИГРУШКА» [12+]
11.45 «Письма из провинции»
12.10 «Диалоги о животных»

12.55 Д/с «Другие Романовы»
13.20 Д/с «Запечатленное 
время»
13.50 Балет «Спящая красавица» 
[16+]
16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»
17.10 «Ближний круг Николая 
Цискаридзе»
18.05 Д/ф «Вертинский. 
Одинокий странник»
19.00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА» [12+]
21.20 «Шлягеры уходящего века»
22.05 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 
ЛИХОРАДКА» [12+]
23.15 Д/ф «Чарли Чаплин. 
Великий Маленький Бродяга»
0.20 Д/ф «Кантабрия - 
волшебные горы Испании»
1.10 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ» [0+]
2.50 М/ф «Жили-были...»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.45 «Новый день» [12+]
10.15 Х/ф «БОЙФРЕНД 
ИЗ БУДУЩЕГО» [16+]
12.45 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» [12+]
14.45 Х/ф «МУШКЕТЁРЫ» 
[12+]
17.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ» [0+]
19.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ-2» [0+]
21.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ 
ГУЛЛИВЕРА» [12+]
22.45 «Охлобыстины» [16+]
23.45 «Мама Russia» [16+]
0.45 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ: МЕСТЬ» 
[16+]
2.30 Д/с «Охотники за привидени-
ями» [16+]

6.00 Т/с «Офицеры: Последний 
солдат империи» [16+]
8.30 «Семеро с ложкой» [12+]
9.00 «Полезно знать» [16+]
9.30 Т/с «Офицеры: Последний 
солдат империи» [16+]
14.00 Т/с «Офицеры-2. Одна 
судьба на двоих» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
23.30 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ДОЖДЬ» 
[18+]

6.00 Х/ф «ДЕВУШКА 
С ГИТАРОЙ» [0+]
7.50 «Фактор жизни» [12+]
8.20 Д/с «Короли эпизода» [12+]
9.05 «Концерт, посвященный 
Службе судебных приставов 
России» [6+]
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» [12+]
11.30 События
11.45 Д/ф «Борис Мокроусов. 
Одинокая бродит гармонь...» 
[12+]
12.45 Х/ф «СЛЕД ЛИСИЦЫ 
НА КАМНЯХ» [12+]
14.30 События
14.45 Х/ф «СЛЕД ЛИСИЦЫ 
НА КАМНЯХ» [12+]
16.45 Х/ф «РЫЦАРЬ НАШЕГО 
ВРЕМЕНИ» [12+]
20.25 Х/ф «КАИНОВА ПЕЧАТЬ» 
[12+]
0.10 События
0.25 «Гарик Сукачев в программе 
«Он и Она» [16+]

1.55 Х/ф «ПЕРВОКУРСНИЦА» 
[12+]

5.25 Т/с «Орден» [12+]
9.00 «Новости недели»
9.25 «Служу России» [12+]
9.55 «Военная приёмка» [6+]
10.45 «Код доступа» [12+]
11.30 «Скрытые угрозы» [12+]
12.20 Х/ф «ОЖИДАНИЕ 
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА» 
[12+]
14.05 Т/с «Снайпер-2. Тунгус» 
[16+]
18.00 «Главное с Ольгой 
Беловой»
19.20 Х/ф «КРЫМ» [16+]
21.10 Д/с «Незримый бой» [16+]
23.00 «Фетисов» [12+]
23.45 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» 
[6+]
1.25 Х/ф «ЭТО МЫ 
НЕ ПРОХОДИЛИ» [0+]
3.05 Х/ф «КОРТИК» [0+]
4.30 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 
«СМЕРТЬ» [6+]

6.00 Д/с «Утомлённые славой» 
[16+]
6.30 «Футбол. «Реал» (Мадрид) 
- «Бетис». Чемпионат Испании» 
[0+]
8.30 «Шорт-трек. Кубок мира» 
[0+]
9.00 Новости
9.10 «Футбол. «Рома» - «Напо-
ли». Чемпионат Италии» [0+]
11.10 Новости
11.15 «Футбол. «Торино» - 
«Ювентус». Чемпионат Италии» 
[0+]
13.15 Новости
13.20 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным» [12+]
13.50 «Все на Матч!»
14.30 «Баскетбол. «Химки» - 
УНИКС (Казань). Единая лига 
ВТБ»
17.15 Новости
17.20 «Хоккей. «Авангард» 
(Омская область) - «Динамо» 
(Москва). КХЛ»
19.55 «На гол старше» [12+]
20.25 «Специальный репортаж» 
[12+]
20.45 «После футбола»
21.45 Новости
21.50 «Формула-1. Гран-при 
США»
0.15 «Все на Матч!»
0.45 «Дерби мозгов» [16+]
1.25 «Плавание. Кубок мира» [0+]
2.15 «Футбол. «Аугсбург» - 
«Шальке». Чемпионат Германии» 
[0+]
4.15 Х/ф «НИКОГДА 
НЕ СДАВАЙСЯ-3» [16+]
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36-летний нижегородец с син-
дромом Дауна Степан Безруков 
покорил самую высокую гору 
Африки Килиманджаро. И это 
далеко не единственное его 
достижение.  Степан смог заво-
евать почти 100 медалей в раз-
личных видах спорта и каждый 
день ищет новый способ пре-
одолеть себя.
Мы поговорили с мамой Сте-
пана и узнали, как ему вообще 
дается непростое восхождение 
по жизни.

Здоровое отношение

О том, что у Стёпы синдром Дауна, его 
мама, 30-летняя Галина узнала толь-
ко после родов.

– О своей беременности я узнала, ког-
да была на пятом месяце, – рассказывает 
Галина Степановна. – У нас уже подрастала 
годовалая дочка, которая была абсолютно 
здорова. УЗИ тогда не было, особых обсле-
дований я не делала. Мы же в деревне жили. 
Беременность протекала нормально, чув-
ствовала себя хорошо. Я даже подумать не 
могла, что у меня родится ребёнок-инвалид.

В роддоме Галине Степановне тоже сна-
чала ничего не сказали.

– Якобы не определили. Решили, что он 
похож на кого-то из наших родственников, – 
делится мама Степана. – После родов мне 
его пять дней не показывали. А когда уже 
забрала его домой, то поняла, что у ребенка 
синдром Дауна.

Справиться с новостью о диагнозе сына 
и Галине Степановне, и её супругу – Генна-
дию Николаевичу было сложно.

– Тогда для меня болезнь Стёпы стала 
очень большим шоком, – делится Галина 
Степановна. – Надо было как-то объяснить 
всё мужу, дочке. А ведь все были так рады, 
что у нас родился мальчик, братик для доч-
ки…

Решающим стало слово главы семьи.
– Муж сказал, что какой ребёнок родил-

ся, такого и будем растить, – вспоминает 
Галина Степановна. – Много времени уде-
лял его воспитанию, много с ним занимал-
ся. В результате Стёпа уже в семь месяцев 
твёрдо стоял на ногах. Это очень хороший 
результат.

Чтобы избавиться от сочувственных 
взглядов, привыкнуть к которым оказалось 
очень сложно, семья переехала из Возне-
сенского района в деревню Шатовка в Арза-
масском районе. Здесь годовалого Степана, 
к радости родителей, взяли в обычный дет-
ский садик.

– Всему, что делают остальные дети,  
научился и Стёпа, – объясняет Галина Сте-
пановна. – Он хорошо заправляет постель, 
складывает одежду, обувь, очень аккурат-
ный в еде, пользуется вилкой и ложкой.

Степа ходил в садик до восьми лет. А вот 
в школу его не взяли. В обычной он учиться 
бы не смог. А специализированных в дерев-
не не было.

– Три года мы возили его в Арзамас в 
школу-интернат для психохроников, – вспо-
минает Галина Степановна. – Но так вышло, 
что он там ничему не научился. В итоге за-
брали оттуда.

Дома Стёпа стал помогать родителям по 
хозяйству. Вот только читать и писать он так 
и не научился. Но  это, по словам мамы, не 
очень ему и мешает.

– Различий в воспитании между ним и 
сестрой мы никогда не делали. Они вместе в 
садик ходили. Были очень дружные, – делит-
ся мама Степана. – Приучали всегда к труду. 
Брали в совхозе подряды, землю, и Стёпа 
вместе с нами полол, убирал, грузил, таскал 
мешки. Он у нас жил, как и все ребятишки, в 
деревне. Бегал вместе со всеми, играл, об-
щался. Вместе они научились плавать.

Особых сложностей в общении с дру-
гими детьми у Стёпы тоже не было. Только 
однажды, когда он ещё в детский сад ходил, 
кто-то из ребят постарше начал его драз-
нить. Степа в ответ запустил камнем и попал 
в окно школы.

- С меня тогда даже никакого материаль-
ного возмещения не просили, – вспоминает 
Галина. 

О, спорт, ты мир

Когда Стёпе было 15, вместе с мамой 
он поехал в санаторий, где была смена 
для таких детей, как он. Здесь он при-

нял участие в соревнованиях по плаванию и 
победил.

Через какое-то время Степану предло-
жили принять участие уже в областных со-
ревнованиях.

– Он занял первое место, – делится Гали-
на Степановна. – И нас зачислили в сборную 
области по плаванию для лиц с ментальны-
ми нарушениями.

 После ряда побед команда Стёпы отпра-
вилась на Всемирную олимпиаду в Китай. 
Оттуда Стёпа привёз бронзовую медаль.

 – Он усиленно тренировался, выиграл 
множество всероссийских соревнований. 
Участвовал практически каждый год и без 
медали не возвращался, – делится Галина 
Степановна.

Спорт стал для Степана настоящей от-
душиной.

– Он нашёл себя в этом, – признается 
мама Степана. – И сейчас занимается уже не 
только плаванием. Он умеет ездить на конях, 
хорошо играет в теннис, в шашки. Недавно 
занял первое место на всероссийских со-
ревнованиях для людей с синдромом Дауна. 
Впереди у него соревнования по боулингу.

Безграничные возможности

Степан живёт с родителями, помогает 
им по хозяйству.

– Стёпа обычный деревенский 
парень. Помогает нам с домашней работой 
– с огородом, с животными – кроликами, 
курами, – объясняет Галина Степановна. – 
Большую часть физической работы берёт на 
себя. И он не может по-другому. Очень от-
ветственный и всегда таким был. Например, 
когда ему было 15, он ухаживал за парализо-
ванным мужем сестры. Кормил, перевора-
чивал, спускал мочу катетером. Не каждый 
взрослый на это способен, а он делал.

Практически каждый Степан день ходит 
на тренировки.

– Он один ездит в Арзамас на автобусе в 
бассейн. Конечно, его надо контролировать, 
спрашивать, доехал ли, всё ли хорошо, – де-
лится мама спортсмена. – Несмотря на то 
что читать и писать Стёпа не умеет, он впол-
не адаптирован. Может даже пользоваться 
интернетом, что-то там искать.

Нет никаких проблем у Степана и с об-
щением.

– И с ним все здороваются, в гости при-
глашают, на праздники. На дискотеки раньше 
ходил. Теперь говорит, что поезд ушёл, там 
одни малютки, – смеётся Галина Степановна.

А не так давно Степану предложили при-
нять участие в восхождении на Килиманджа-
ро.

– Около 10 лет назад он участвовал в ве-
лопробеге фонда «Синдром любви», – рас-
сказывает мама Степана. – Там в день надо 
было проезжать больше 100 км. С тех пор 
нас запомнили. И вот недавно позвонили и 
предложили поехать в Килиманджаро.

Степан оказался очень рад такой воз-
можности и сразу же согласился.

– Первые три дня, три тысячи метров, 
как он рассказал, восхождение был неслож-
ным. Он был ужасно рад. Увидел много лю-
дей, животных, водопады. Практически всю 
дорогу их сопровождали обезьяны. Как-то 
мышка пришла попить чай из его кружки. Но, 
самое главное, по его словам, – была очень 
хорошая компания, – улыбается Галина Сте-
пановна. – У них в команде было два маль-
чика с синдромом Дауна, молодой человек с 
ДЦП и ещё один из детского дома.

Восхождение давалось нелегко.
– Он рассказывал, что ноги не шли, голо-

ва кружилась, – делится Галина Степановна. 
– Было, конечно, непросто. Стёпа смог до-
браться до высоты в 4700 метров над уров-
нем моря. Это невероятный результат. Вер-
шина – пик Ухуру, находится на высоте 5895 
метров.

Свою поездку Степан посвятил маме и 
детям с синдромом Дауна.

...На сегодняшний день за спортивные 
достижения у Степана 36 золотых медалей, 
25 серебряных и 27 бронзовых. И, по словам 
его мамы, на этом он останавливаться не со-
бирается. Но, самое главное, как и прежде, 
он намерен помогать своей семье, общать-
ся с близкими и просто радоваться жизни.

Анастасия КАЗАКОВА.

ВЗЯЛ  
ВЫСОТУ

НА ВЕРШИНЕ УСПЕХА

Нижегородец  
с синдромом 
Дауна покорил  
Килиманджаро

Нижегородка стала лучшей на чемпи-
онате мира по сумо. Поначалу многие 
скептически отнеслись к её увлечению 
столь маложенским видом спорта.  
Но сегодня родной Семёнов гордится 
чемпионкой и ждёт новых побед.

25-летняя Екатерина Гордеева занима-
лась боевыми искусствами с самого дет-
ства.

– Я вообще спортом начала занимать-
ся за компанию. Все пошли, и я пошла. В 
первом классе так начала заниматься сам-
бо. Но это увлечение не продлилось больше 
года. Ещё пару лет занималась дзюдо. Но 
поняла, что это не мой вид спорта. Да и с 
тренером не сошлись.

Но именно на дзюдо Екатерину заметил 
тренер по сумо и пригласил к себе зани-
маться. Спустя меньше недели Екатерина 
поехала на первые соревнования.

– Успехи у меня появились сразу. И с 
каждым годом я добиваюсь большего. Вы-
игрывать и быть первой тяжело, но удер-
живать этот статус несколько лет подряд 
намного тяжелее. По-моему, если тебе нра-
вится то, чем ты занимаешься, и ты видишь 
результат от своих усилий, то о трудностях 
уже не думаешь. Просто знаешь, для чего ты 
это делаешь, понимаешь, к чему стремишь-
ся, – уверена она.

По словам Екатерины, сумо – это один 
из самых увлекательных видов спорта.

– Мне нравится, что в этом спорте надо 
думать. И думать быстро. Приходится пре-
одолевать себя, закалять характер, нужен 
твёрдый внутренний стержень. Это очень 
красивый, зрелищный, захватывающий и 
скоротечный вид спорта. Очень интерес-
ный. Но он далеко не каждому по плечу. 

Сумо не прощает ошибок. Тут либо всё, 
либо ничего, – объясняет Екатерина.

За десять лет занятий сумо Екатерина 
завоевала больше 130 медалей, из них 70 
золотых. Она стала многократной чемпион-
кой России, Европы и четырехкратной чем-
пионкой мира.

Екатерина тренируется каждый день по 
нескольку часов. После этого, по собствен-
ному признанию, болит всё тело. Сумо в 
принципе тяжёлый вид спорта. К тому же и 
травмоопасный.

– Каких только травм у меня не было за 
всё это время! Я рвала связки плеча и ле-
вого колена, сухожилия пальцев на левой 
руке, ломала пальцы ноги. Был компресси-
онный удар шейных отделов позвоночника, 
– вспоминает она.

Родители пытались запрещать Екатери-
не заниматься сумо. Но она сумела их пере-
убедить.

– Пришлось объяснять, что если хочешь 
добиться больших результатов, надо риско-
вать. Но дальше всё будет только лучше. Так 
в итоге и оказалось, – не без гордости объ-
ясняет спортсменка.

Несмотря на то что в России сумо счи-
тают спортом толстяков, это, по словам 
Екатерины, далеко не так. В любительском 
сумо, по правилам которого проходит боль-
шинство соревнований, действуют специ-
альные категории. Для женщин минималь-
ный вес для выступлений – 55 килограммов.

Сама она за десять лет занятий спортом 
в весе прибавила. Точные цифры раскры-

вать не стала, но призналась, что выступает 
сейчас в категории 95+.

– Никакого особого стиля в питании я не 
придерживаюсь, ем так же, как и все обыч-
ные люди. Единственное, чего я совсем не 
употребляю, это жареная и жирная пища, – 
делится спортсменка.

Увлечение Екатерины сумо поначалу 
многих удивляло.

– Особенно сильно это было заметно 
раньше, когда этот вид спорта еще не был 
так развит не то что у нас в регионе, но и в 
России. Люди не понимали, зачем мне за-
ниматься мужским видом спорта. А один 
раз, когда я только начинала заниматься 
сумо, мы гуляли с подругами. И ко мне на 
улице подошла пожилая женщина и спро-
сила: «А почему ты такая толстая? Почему 
ты не следишь за собой?». Я тогда ничего 
не сказала. А вот мои подруги ответили, 
что лучше бы она помолчала, – вспоминает 
спортсменка.

Но со временем осуждения становилось 
всё меньше. Екатерина сумела сломать сте-
реотипы и доказать, что девушки могут не 
просто заниматься этим видом спорта, но и 
становиться в нём лучшими. В итоге ситуа-
ция изменилась кардинально. Теперь в род-
ном городе Екатериной гордятся.

Правда, посвящать всю свою жизнь 
сумо Екатерина не намерена.

– У спортсменов есть только один шанс 
остаться в спорте на всю жизнь – стать тре-
нером. Но на данный момент я этого не хочу. 
Это очень тяжело, потому что ты вкладыва-

ешь в спортсмена силы, время, душу, а он 
потом берёт и уходит, – объясняет она.

По профессии Екатерина адаптолог-ре-
абилитолог. Уже несколько лет она работает 
с людьми с ограниченными возможностя-
ми. И именно в этой профессии видит себя 
в будущем.

…Победа на чемпионате мира в Осаке 
далась непросто.

– Это было очень тяжело. Мы не выходи-
ли из зала больше 12 часов. И всё это время 
– схватки, схватки, схватки. Душно, жарко. 
Но оно того стоило. Считаю, что наша сбор-
ная поехала не в сильнейшем составе, но 
тем не менее мы смогли обойти всех и стать 
чемпионами. Это просто невероятное ощу-
щение, когда тебя награждают и ты понима-
ешь, что смогла. Что мы все смогли, – вспо-
минает Екатерина.

...Сейчас Екатерина отдыхает после 
чемпионата. Но уже в ближайшее время 
намерена вернуться к тренировкам и гото-
виться к новым свершениям и победам.

Анастасия КАЗАКОВА.

ВЕСОМЫЙ ДОВОД
СПОРТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ

Нижегородка стала чемпионкой мира по сумо

Победа на соревнованиях далась 
нелегко

Свое восхождение он посвятил маме
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В Нижнем Новгороде побывал 
министр сельского хозяйства 
страны Дмитрий Патрушев. На 
встрече с губернатором Гле-
бом Никитиным главы обсудили 
развитие сельского хозяйства в 
регионе, поговорили о вопросах 
поддержки фермеров, а так-
же оценили производственные 
мощности одного из старейших 
пищевых и перерабатывающих 
предприятий региона.

Пища для ума

Сейчас в регионе работают около 400 
сельскохозяйственных организаций, 
1600 фермерских хозяйств и инди-

видуальных предпринимателей. Более 450 
тысяч жителей занимаются личным под-
собным хозяйством. К 2024 году в сель-
ское хозяйство планируется привлечь еще 
около 5 тысяч человек.

– За январь-сентябрь 2019 года всеми 
категориями сельхозтоваропроизводите-
лей произведено продукции в действую-
щих ценах на сумму около 60 миллиардов 
рублей, что на 15 процентов выше соот-
ветствующего уровня 2018 года, – расска-
зал Глеб Никитин. – Достигнутый уровень 
сельхозпроизводства позволяет полно-
стью удовлетворять внутренние потреб-
ности региона в зерне, картофеле, яйце и 
яйцепродуктах. У нас выросли площади, 
занятые зерновыми и зернобобовыми 
культурами, техническими культурами, 
в том числе льном-долгунцом, сахарной 
свёклой, масличными культурами.

На сегодня регион является крупней-
шим производителем товарного и семен-
ного картофеля. По объёмам площадей 
область занимает 1-е место в Приволжье. 
По объёму производства яиц – 3-е место 
в ПФО. Большое внимание в регионе уде-
ляется и овощеводству. Производством 
овощей защищённого грунта на промыш-
ленной основе занимаются три тепличных 
комбината.

В ближайшее время планируется уве-
личение экспорта сельхозпродукции. К 
2024 году его планируют увеличить вдвое. 

А значит, появятся дополнительные сред-
ства для развития АПК и региона в целом. 
Кроме того, стало известно, что Нижего-
родская область разрабатывает проект 
для участия в федеральной программе 
«Комплексное развитие сельских терри-
торий». Она стартует в России в 2020 году. 
Участие в ней позволит региону получить 
дополнительные средства для строитель-
ства сельских дорог, социально значимых 
объектов села, а также жилья для специ-
алистов.

Глава Минсельхоза отметил, что в реги-
оне развитию сельского хозяйства уделя-
ется серьёзное внимание.

– В этом году у вас неплохой урожай 
зерновых – уже больше 1,2 млн тонн. При 
этом мы видим повышение урожайности, 
– заметил Дмитрий Патрушев. – Знаю, 
что у вас в этом году по ряду районов был 
объявлен режим ЧС, поэтому особое вни-

мание хотел бы обратить на систему аг-
рострахования. Надеюсь, что в будущем 
количество застрахованных площадей 
будет расти и меньше средств придется 
направлять на покрытие ущерба, который 
аграрии получают от чрезвычайных ситу-
аций.

Рабочий интерес

По словам Глеба Никитина, в одно-
значном приоритете для региона 
вопросы самообеспечения моло-

ком, мясом, овощами собственного про-
изводства.

– На решение этих вопросов направ-
лены практически все инвестиционные 
проекты, – рассказал руководитель об-
ласти. – На сегодняшний день уже реали-
зуются и планируются к реализации 112 
инвестпроектов. Будет создано более 5 
тысяч рабочих мест. Общий объем инве-
стиций за 2018–2024 годы составит 41 
миллиард 875 миллионов рублей.

В целом на поддержку агропромыш-
ленного комплекса Нижегородской об-
ласти в 2019 году предусмотрено более 4 

миллиардов рублей, из них почти 2,9 мил-
лиарда из областного бюджета. В числе 
основных федеральных мер – «единая 
субсидия», повышение продуктивности в 
молочном животноводстве, несвязанная 
поддержка в области, возмещение части 
прямых понесённых затрат на создание и 
модернизацию объектов АПК.

Дмитрий Патрушев подчеркнул, что 
одной из наиболее важных тем являет-
ся доведение средств господдержки до 
сельхозпроизводителей.

– В настоящий момент в вашем реги-
оне доведено 87,5 процента средств. Это 
отличная цифра, выше, чем в среднем по 
стране, – подсчитал он. – Попрошу вас 
эту цифру держать на контроле. Доведе-
ние средств господдержки крайне важно 
для сельхозтоваропроизводителей. Если 
мы с вами сделаем это вовремя, то они 
могут динамично развивать свой бизнес. 
В следующем году у нас будет разделе-
ние мер поддержки, которые мы направ-
ляем в регион на компенсирующую и сти-
мулирующую субсидию. Регион может 
выбрать несколько направлений, кото-
рые он считает нужным развивать. И мы 
их профинансируем в большей степени.

Дмитрий Патрушев также осмотрел 
производственные мощности НМЖК – 
одного из старейших пищевых и пере-
рабатывающих предприятий региона. 
Министр высоко оценил уровень оснаще-
ния комбината, качество и номенклатуру 
выпускаемой продукции, его экспортные 
показатели. Также глава Минсельхоза 
увидел изнутри жизнь студентов Нижего-
родской государственной сельхозакаде-
мии. Финальной точкой визита стал агро-
комбинат «Горьковский», который, как и 
НМЖК, является участником нацпроекта 
«Производительность труда и поддержка 
занятости». Тепличный комплекс комби-
ната производит порядка 70 процентов 
овощей закрытого грунта в регионе и 
планирует в дальнейшем увеличивать эти 
объёмы.

В конце визита глава Минсельхоза от-
метил, что наращивание производства 
сельхозпродукции в Нижегородской об-
ласти способствует повышению эконо-
мических показателей АПК и росту благо-
состояния самих сельхозпроизводителей.

Юлия МАКСИМОВА.

/ НАЦПРОЕКТЫ -  ЛЮДЯМ //

В сельском хозяйстве региона появится 
пять тысяч рабочих мест

В нижегородские школы 
– первые по всей России 
–  пришли новейшие техно-
логии. Теперь изучать при-
вычные предметы ученики 
будут с помощью VR-очков. 
Виртуальные перемены в 
школах наступили благода-
ря проекту «Эффективная 
губерния».
Первыми в образовательном 
эксперименте примут уча-
стие пять школ Дзержинска. 
В VR-очках они будут изучать 
ОБЖ. Для этого разработан 
программно-аппаратный мо-
дуль с VR-тренажерами «Эва-
куация при пожаре в школе», 
«Действия при пожаре дома» 
– практическое обучение пре-
жде всего направлено на вы-
работку стрессоустойчивости 
в сложной ситуации.

Школьника допускают к 
тренажеру с разрешения ро-

дителей. Перед этим с ним 
и его родителями проводит 
диагностику психолог. Для 
каждого ребенка разрабаты-
вается индивидуальный об-
разовательный маршрут.

– И детям, и родителям ин-
тересен такой формат допол-
нительных занятий, – считает 
директор школы № 30 г. Дзер-
жинска Анна Никитина. – В от-
личие от теории, виртуальные 
тренажёры позволяют смоде-
лировать поведение и реакции 
школьников в нештатных ситу-
ациях так же, как в реальности. 
А значит, изученные на такой 
практике навыки будет проще 
и легче применить в жизни.

По мнению губернатора 
Глеба Никитина, использова-
ние цифровых технологий и 
геймификации – это новый 
этап развития образования.

– Обучение практическим 

навыкам поведения и визуа-
лизация теоретических мате-
риалов в виртуальной среде 
сделают процесс получения 
новых знаний не просто со-
временным, но и увлекатель-
ным, – заявил глава региона. 
– Проект «VR-школа», разра-
ботанный в нашем регионе, 
уникален – впервые в стране 
реализуется новая концепция 
преподавания с применением 
интерактивных технологий, 
электронной образователь-
ной среды и цифрового VR-
инструментария для практи-
ческого обучения предмету.

Разработчики проекта 
«Бережливая школа» уве-
рены – новый подход к об-
разованию с применением 
технологии VR повысит усва-
иваемость материала в от-
личие от традиционного пре-
подавания в три раза – до 91 
процента.

Уже до конца года 300 
школьников будут обучены 
на тренажерах виртуальной 
реальности, в будущем пла-
нируется вовлечь в проект 37 
школ города. В рамках про-
екта «VR-школа» разраба-
тываются образовательные 
программы «VR-химия», «VR-
география», «VR-история», 
«VR-физика».

Юлия МАКСИМОВА.

ДЕЛО ТЕХНИКИ

ЗВОНОК 
НА ПЕРЕМЕНЫ
В школах региона появятся 
тренажёры виртуальной реальности

Нижегородская область стала одним из первых регионов Рос-
сии, где началась работа по нацпроекту «Производительность 
труда и поддержка занятости». В частности, с начала 2018 года 
по инициативе губернатора Нижегородской области Глеба Ни-
китина в регионе стартовал проект «Эффективная губерния» по 
внедрению бережливых технологий в промышленности и дру-
гих сферах для повышения производительности труда.

ЗНАЕШЬ?

ОБЛАСТЬ РАЗВИТИЯ

Всемирно известный педагог по 
вокалу Майкл Пол провёл занятия 
с оперной труппой Нижегородско-
го театра оперы и балета им. А.С. 
Пушкина. На протяжении двух дней 
он помогал солистам преодолевать 
вокальные проблемы, которых не 
может избежать даже самый имени-
тый артист.
Майкл Пол – член жюри более десяти 
конкурсов в США и Италии, ведущий 
педагог по вокалу на Новом Римском 
оперном фестивале. Его ученики поют 
в Метрополитен-опере, опере Сан-
Франциско, Королевской опере в Ко-
вент-Гардене, театре «Ла Скала», Бер-
линской опере и многих других.

Несколько лет назад по приглаше-
нию Пласидо Доминго Пол возглавил 
программу подготовки стажеров и мо-
лодых певцов при Вашингтонской опере.

Для своих мастер-классов тенор 
выбрал только два города России: Ниж-
ний Новгород и Москву.

– Услышать вокальные проблемы 
для профессионала возможно, про-
слушав всего лишь одну музыкальную 
фразу. Обычно ошибки происходят при 
формировании подачи звука, высоты 
звука – люди поют «не своим голосом». 
Я помогу вокалистам не просто петь 
лучше, а петь по-другому, – рассказал 
Майкл Пол.

Мастер-классы Майкла Пола в Рос-
сии – это всегда событие и для уже сло-
жившихся профессиональных вокали-
стов, и для молодых, еще не сделавших 

карьеры певцов.
– Ученики Майкла Пола на занятиях 

очень быстро раскрывают в своем го-
лосе новые возможности: тембр стано-
вится богаче, диапазон шире, в целом 
голос крепнет, обретая полетность. Этот 
мастер-класс, безусловно, значимое 
приобретение для театра, – рассказал 
директор театра Александр Топлов.

Впрочем, возможность повысить 
своё мастерство существует и у других 
представителей творческих профессий 
Нижегородской области.

С этого года в рамках нацпроекта 
«Культура» для них проводятся курсы 
повышения квалификации.

– Наши специалисты имеют воз-
можность пройти обучение у лучших 
преподавателей ведущих вузов стра-
ны, таких как, например, Российская 
академия музыки им. Гнесиных, ГИ-
ТИС, Академия Русского балета имени 
Вагановой. 129 человек уже получили 
сертификаты в этом году, – отметила 
министр культуры Нижегородской об-
ласти Надежда Преподобная.

Всего в 2019 году обучение в рам-
ках нацпроекта «Культура», который 
реализуется по указу президента РФ 
Владимира Путина, пройдут более 300 
нижегородских специалистов.

Нина ЮРЬЕВА.

КультУРА

ВЗЯЛ НА ГОЛОС
Мировая знаменитость 
показала нижегородским 
актёрам, как надо петь

В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ

В 2019 году по решению губернатора Глеба Никитина Нижегородская область начала ра-
боту по нацпроекту «Международная кооперация и экспорт». В рамках нацпроекта плани-
руется увеличить несырьевой неэнергетический экспорт с 4 млрд долларов в 2018 году 
до 5,2 млрд долларов в 2024 году.

Мастер-классы Пола – всегда 
событие

Учеба станет увлекательней

Глеб Никитин обсудил с Дмитрием Патрушевым 
перспективы нижегородских аграриев
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Исполнение ремейка ле-
гендарной песни Виктора 
Цоя «Кукушка» может 
дорого обойтись Полине 
Гагариной. Известная 
певица бывшая, нижего-
родка Ольга Кормухина 
заявила, что молодая 
артистка вместе с 
композитором Кон-
стантином Меладзе 
украли у неё версию 
ремейка песни Цоя. 
Теперь решать этот 
спор будет уже суд. 
О подробностях этой 
истории мы разузнали у 
мужа Ольги Кормухиной, 
который, по её словам, 
и создал знаменитый 
ремейк «Кукушки».

Взяли ноту

На прошлой неделе стало 
известно, что Ольга Кор-
мухина подала в суд на 

участницу «Евровидения»-2015  
известную российскую певицу 
Полину Гагарину. Кормухина ут-
верждает, что Гагарина и её про-
дюсер Меладзе просто украли у 
неё версию исполнения «Кукуш-
ки».

Свой ремейк знаменитой 
песни Цоя Ольга Кормухина пер-
вый раз исполнила в 2011 году. 
А в 2012-м он вошел в альбом 
певицы. Над аранжировкой ра-
ботал муж Ольги, лидер группы 
«Парк Горького» Алексей Белов. 
Сын Виктора Цоя Александр 
одобрил этот ремейк.

– Когда Ольгина версия вы-
шла, это было резонансно. До 
нас люди делали каверы на Цоя, 
но не ремейки – серьёзные из-
менения песен. И Ольга пережи-
вала, что песню не примут. А по-
клонники Цоя её приняли. И она 
мощно выстрелила, – рассказал 
нам Алексей.

Второй раз «Кукушка» вы-
стрелила уже в 2015 году, когда 
её исполнила Полина Гагарина 
для саундтрека к фильму «Битва 
за Севастополь» (12+). Аранжи-
ровку для неё сделал Констан-
тин Меладзе. После выхода 
фильма эта версия песни попа-
ла во всевозможные российские 
чарты и даже принесла Меладзе 
и Гагариной награды.

Кроме них, «Кукушку» пере-
певали и другие исполнители: 
Земфира и группа «Би-2». Но у 
Ольги Кормухиной претензии 
именно к подопечной Констан-
тина Меладзе.

– Люди в интернет выложи-
ли видео, где нашу версию «Ку-
кушки» наложили на версию Ме-

ладзе. В левом канале – голос 
Ольги, в правом – Гагариной. 
Это одна песня – от начала и до 
конца, – уверен Алексей Белов. 
– Даже кусок, который мы при-
думали – у Цоя его не было, – в 
середине песни у Меладзе тоже 
присутствует. Ещё один момент 
– это темп. У Цоя песня мед-
ленная. А у нас темп быстрый 
и  необычный – 71. Мы однаж-
ды сидели на кухне: я играл на 
гитаре, Ольга пела, мы импро-
визировали. Я всё это записал 
на диктофон и потом отнёс в 
студию, поставил на дорожку – 
темп получился 71, я не стал его 
менять. Но в версии Гагариной 
тоже 71. Это вообще восьмое 
чудо света было бы, если бы всё 
так случайно совпало. Все оста-
новки, все кульминации – всё у 
них сделано, как у нас.

Плагиат подтвердили и спе-
циалисты, которые провели экс-
пертизу. Её заказала сторона 
Ольги Кормухиной. Эксперты 
признали, что версия «Кукушки» 
Гагариной и Меладзе не явля-
ется ни самостоятельным про-
изведением, ни качественной 
переработкой версии Ольги 
Кормухиной.

Певица уверена, что Гагари-
на просто перепела её ремейк и 
исполняет «Кукушку» без разре-
шения авторов. А значит, в этой 
ситуации должен разобраться 
суд.

– Ещё в 2015 году, как толь-
ко всё это произошло, мы об-
ратились к специалистам. Нам 
сказали, что нет такого закона, 
который защищал бы права ав-
торов ремейка. А потом оказа-
лось, что закон есть. И в апреле 
этого года к нему вышла поправ-
ка. Поэтому мы и решили дей-
ствовать, – объяснил Алексей 
Белов.

В российской судебной 
практике это будет первое су-
дебное разбирательство вокруг 
аранжировки.

Перемен требуют 
наши сердца

– Мы идём расчищать 
авгиевы конюшни 
нашего шоуби-

за, – уверена Ольга Кормухина.
Совсем недавно выяснилась 

ещё одна важная деталь вокруг 
этого дела. Оказалось, что Ме-

ладзе задокументировал себя 
как соавтор Цоя. Это вскрылось 
после выхода в эфир выпуска 
проекта «Голос. Дети». Малень-
кая девочка исполняла версию 
«Кукушки» Полины Гагариной. В 
начале выступления на экранах 
телезрителей появились титры, 
где рядом с фамилией Виктора 
Цоя стоит фамилия Константи-
на Меладзе. Оказалось, что по 
официальным документам рее-
стра правообладателей это дей-
ствительно так.

– В суд я иду ради прав Цоя. 
Я всегда говорила, что «Кукуш-
ка» – это молитва нашего по-
коления. А та сторона никогда 
не упоминает о Цое. Один раз 
я встала и ушла с концерта в 
Кремле, где мне нужно было 
петь «Нас учили быть птица-
ми». Вдруг я увидела Гагарину 
с «Кукушкой». Я спросила: «Это 
что?». Мне сказали: «Вы пони-
маете, она у них такая распиа-
ренная». Я им ответила: «Пиар 
– это не про Цоя и не про нас», 
– заявила Кормухина.

Гагарина и Меладзе пока ни-
как не отреагировали на шумиху 
вокруг «Кукушки». Более того, по 
словам юриста Кормухиной, они 

даже не пришли на разговор в 
суд, который проводился до на-
чала заседания.

– У нас есть информация, что 
они всё знали. И повестки в суд 
им приходят, просто они делают 
вид, что не видят их. Но рано или 
поздно им придётся прийти, – 
уверен Алексей Белов.

Связываться лично с Гага-
риной и Меладзе ни Ольга Кор-
мухина, ни Алексей Белов не 
планируют. Как и отзывать свои 
требования.

– Это же воровство. Как вы 
будете разговаривать с чело-
веком, который у вас кошелёк 
украл? Скажете «ой»? Как после 
этого сами-то выглядеть буде-
те? – говорит Алексей.

Нам не удалось связаться с 
представителями Полины Гага-
риной, чтобы получить коммен-
тарии. Но уже ясно, что прими-
риться в досудебном порядке у 
сторон не получится. Ольга Кор-
мухина решительно настроена 
идти до конца. Первое, что она 
хочет получить, – это извинения 
и признания в плагиате от певи-
цы и композитора. А всё осталь-
ное решит суд.

Вероника КУЗЬМИНОВА.

А как у них?
В 1991 году группу Metallica об-
винили в том, что их песня Enter 
Sandman списана с композиции 
Tapping Into the Emotional Void 
группы Excel, написанной двумя 
годами раньше – в 1989-м. Дело 
о плагиате решили полюбовно.

В 1992 году группа Nirvana 
выпустила сингл Come as you 
are, которая отчаянно напоми-
нала песню группы Killing Joke – 
Eighties. Продюсер Killing подал 
было в суд, но вскоре отозвал 
иск. Поскольку выяснилось, что 
мелодия ставшей камнем прет-
кновения песни Eighties тоже по-
заимствована у композиции Life 
Goes On группы The Damned.

В 1994 году Майкла Джексо-
на признали виновным в плаги-
ате у итальянского композитора 
Альбано Карризи. Суд пришёл 
к выводу, что хит Джексона Will 
You Be There, по сути, лишь пе-
реименованная песня Карризи I 
Cigni de Balaka, написанная им в 
1986 году.

В 2016 году на легендарную 
рок-группу «Лед Зеппелин» по-
дали в суд от имени покойно-
го гитариста группы «Спирит» 
Рэнди «Калифорния», в течение 
многих лет утверждавшего, что 
одна из самых культовых песен 
за всю историю рока «Лестница 
в небо» была списана с его пес-
ни «Телец».

Группа «Спирит» в 1969 году 
выступала вместе с «Цепеллина-
ми», и после выхода «Лестницы в 
небо» поклонники неоднократно 
обращали внимание на сходство 
между песнями.

Ольга Кормухина подаёт в суд на Гагарину из-за 
песни Виктора Цоя

Кристина Асмус закрутила ро-
ман с уголовником. Правда, 
не в жизни, а в кино. Извест-
ная актриса снялась в филь-
ме «Текст» по одноимённому 
роману Дмитрия Глуховского. 
В минувшие выходные Асмус 
представила картину нижего-
родцам.
Премьера картины прошла в ки-
нотеатре «Синема парк» в торго-
вом центре «Седьмое небо». На 
встрече со зрителями Кристина 
Асмус рассказала, что в Нижнем 
Новгороде она не в первый раз, и 
наш город ей нравится.

– Продюсеры фильма пред-
ложили актёрам выбрать город, 
куда они хотели бы приехать с 
премьерой, – пояснила актриса. 
– Я выбрала Нижний Новгород. 
Обожаю этот город.

Съёмки картины длились три 
месяца – на Мальдивах, в Москве 
и под Дзержинском.

Кристина Асмус призналась, 
что на премьере фильма в Мо-
скве она разрыдалась.

– Я волновалась больше, чем 
на собственной свадьбе, – де-

лилась Кристина. – На премье-
ре рыдала взахлеб: от истории, 
которая была на экране. Она 
страшная. Это про вас, про нас, 
про меня.

Главный герой фильма, кото-
рого играет Александр Петров, 
Илья Горюнов по ложному обви-
нению семь лет назад оказывает-
ся в тюрьме. Его обвинили в рас-
пространении наркотиков. Выйдя 
на свободу, герой Петрова мечта-
ет отомстить молодому офицеру 
Петру Хазину (его в фильме сы-
грал Иван Янковский), из-за ко-
торого он оказался в тюрьме.

Во время долгожданной 
встречи с Петром Илья крадёт 
смартфон своего врага и получа-
ет доступ ко всем фотографиям и 
видео, переписке с родителями 
и девушкой Ниной. В результате 

вся жизнь героя Янковско-
го летит кувырком. Роль его 
девушки как раз и досталась 
Кристине Асмус.

По словам актрисы, ро-
ман «Текст» Дмитрия Глухов-
ского она читала три раза. С 
автором этого произведе-
ния знакома давно. Более 
того, роль Нины она играет и 
в театральной постановке по 
мотивам романа.

– Эта роль мне близка, 
– заверила актриса. – Нина 
искренне любит, как и я.

В этом фильме бывшая звез-
да «Интернов» впервые снялась 
в постельной сцене. Снималась 
она на мобильный телефон од-
ним дублем.

Кстати, о съёмках в «Интер-
нах» знаменитость вспоминает 

с теплом, хотя и не скрывает, что 
по собственной воле покинула 
проект, подаривший ей популяр-
ность.

– «Интерны» снимали шесть 
лет. Я ушла после трёх лет съё-
мок. Это было моё самостоя-
тельное решение. Я понимала, 

что пора уйти. Я засиделась в 
«Интернах». Встретилась с про-
дюсерами сериала и сообщила, 
что покидаю проект. Они приняли 
моё решение, – рассказала Кри-
стина.

Больше всего собравшихся 
волновала личная жизнь актрисы. 
Совсем недавно появились слухи 
о том, что Кристина Асмус рас-
сталась с Гариком Харламовым. 
Якобы пара уже давно не живёт 
вместе. По слухам, причиной их 
расставания стала измена рези-
дента «Камеди Клаб».

Однако Кристина Асмус опро-
вергла все слухи об их разводе.

– У нас всё хорошо, было всё 
хорошо и будет всё хорошо. Это 
всё проделки желтой прессы, – 
заверила она собравшихся.

Как Гарик отнёсся к её откро-
венной сцене в «Тексте», Кристи-
на не уточнила.

Кстати, в Нижний Новгород 
Кристина Асмус вернётся в ноя-
бре. Нижегородской публике она 
представит спектакль «Гамлет», 
где играет вместе с Александром 
Петровым.

Евгений КРУГЛОВ.

Кристина Асмус рассказала всю правду об отношениях 
с Гариком Харламовым

СНЯТО

РАБОТА С «ТЕКСТОМ»

«КУКУШКА» 
СЪЕХАЛА

ФАЛЬШИВАЯ НОТА

Актриса поделилась 
с нижегородцами сокровенным

Бывшая нижегородка обвинила подопечную Меладзе в воровстве
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ИЗ ЖИЗНИ 
ЗНАМЕНИТОСТЕЙ

СВЕТЛАНА ХОРКИНА 
СТАЛА МАМОЙ
Известная спортсменка, олимпий-
ская чемпионка по гимнастике, де-
путат Госдумы 40-летняя Светлана 
Хоркина стала мамой во второй 
раз. Об этом она сама рассказала 
поклонникам в социальной сети. 

«Как долго я тебя ждала. Люблю тебя!» – написала она. 
Пол и имя малыша спортсменка пока держит в секрете.

Новорождённый малыш стал первым общим ребенком 
Хоркиной и 63-летнего генерала запаса и руководителя 
представительства Амурской области при президенте РФ 
Олега Кочнова, за которого спортсменка вышла замуж в 
2011 году. У Светланы есть еще 14-летний сын Святослав 
от миллиардера Кирилла Шубского, который на момент 
появления сына на свет был женат на Вере Глаголевой.

МАРГАРИТА СИМОНЬЯН 
РОДИЛА ДОЧКУ
Известная российская журналист-
ка 39-летняя Маргарита Симоньян 
и 53-летний режиссёр Тигран Кео-
саян стали многодетными родите-
лями. У них родилась дочка. «До-
рогой мир, пожалуйста, будь добр 

к Маро Тиграновне Кеосаян. Она здесь новенькая», – на-
писала Симоньян в соцсетях.

Отношения Маргариты и Тиграна начались в 2012 
году. Но только в 2014-м режиссёр официально развёл-
ся с предыдущей женой Алёной Хмельницкой. У пары 
подрастают еще двое детей – 6-летняя дочка Марьяна и 
5-летний сын Баграт.

ДЖЕННИФЕР ЛОУРЕНС ТАЙНО СЫГРАЛА 
СВАДЬБУ
Голливудская актриса 29-летняя Джен-
нифер Лоуренс («Голодные игры», 
«Люди Х») вышла замуж за 34-летнего 
арт-дилера Кука Маруни. Сва-
дебная церемония состоялась 
в самом настоящем замке XIX 
века. На торжество было при-
глашено 150 гостей, среди 
которых такие знаменитости, 
как Адель, Эмма Стоун, 
Кэмерон Диас, Эшли 
Олсен и многие другие.

Роман Лоуренс и 
Маруни начался ещё 
летом 2018 года, по-
сле того как актриса 
рассталась с режис-
сёром Дарреном Аро-
нофски. А уже в фев-
рале этого года Кук 
сделал актрисе пред-
ложение.

ДАРЬЯ ЖУКОВА ВЫШЛА ЗАМУЖ 
ЗА МИЛЛИАРДЕРА
Бывшая жена Романа Абрамовича, 38-летняя дизай-
нер Дарья Жукова и 34-лет-
ний греческий миллиардер 
Ставрос Ниархос официаль-
но оформили свои отноше-
ния. На торжественной це-
ремонии, которая прошла 
в Париже, присутствовали 
только самые близкие.

В браке с Романом 
Абрамовичем, который 
ради неё оставил супругу 
и детей, Жукова родила 
двоих детей – сына Аарона-
Александра и дочь Лею. В 
августе 2017 года пара объ-
явила о разрыве отношений. 
Но, несмотря на развод, быв-
шие супруги остались близ-
кими друзьями.

ТИМАТИ СТАЛ ОТЦОМ 
ВО ВТОРОЙ РАЗ
Российский музыкант 36-летний 
Тимур Юнусов, больше известный 
как Тимати, и 23-летняя модель 
Анастасия Решетова стали роди-
телями. О счастливом событии рэ-
пер сообщил в соцсетях. «Юнусов 

Ратмир Тимурович / 16.10.19 г. Москва», – подписал он 
свои первые фото с сыном. Мальчика назвали в память о 
погибшем друге Тимати Ратмире Шишкове. Мама Тима-
ти даже делала татуировку с именем в пупке.

Малыш стал первенцем для Анастасии. А вот у рэпера 
уже есть 5-летняя дочь Алиса от Алёны Шишковой.

ЧУЖИЕ ТАЙНЫ

Марина Александрова на 
этой неделе по полной оку-
нулась в водоворот экран-
ных страстей. На Первом 
канале её героиня в сериале 
«Формула мести» пытается 
не только распутать сложное 
преступление, но и разо-
браться в любовном треу-
гольнике, центром которого 
оказалась она сама. На теле-
канале «Россия» её Екате-
рина Великая и вовсе управ-
ляет государством, попутно 
стараясь так же управлять 
собственными чувствами.
И если распутывать престу-
пления и руководить страной 
самой Марине Александро-
вой в жизни не довелось, то 
что такое любовный треу-
гольник и крушение чувств, 
она знает не понаслышке.

Первый герой

…Питерская домашняя 
девочка Марина Пупе-
нина (настоящее имя 

актрисы), поступившая в Щукинское 
театральное училище, поначалу чув-
ствовала себя на московских про-
сторах более чем неуютно.

В студенческом общежитии на 12 
этажей было всего четыре душа, а 
местная публика отрывалась по пол-
ной. «Народ в общежитии был пре-
красный, очень добрый, но о-очень 
гулящий», – вспоминала Марина.

Она поначалу никак не могла 
вписаться в этот разгульно-бес-
шабашный стиль жизни. И поэтому 
даже обзавестись подругами для 
неё было проблемой. Про кавале-
ров и говорить не приходилось. И 
пока её соседи предавались пре-
лестям общежитской вольницы, 
Марина добросовестно постигала 
азы актёрской профессии. Но уже 
на втором курсе её пригласили в се-
риал «Империя под ударом», где она 
сыграла дочь Столыпина. Следом 
подоспела главная роль в фильме 
«Северное сияние» с Александром 
Збруевым.

После этого в институте, по вос-
поминаниям однокурсников, вос-
ходящую звезду практически не 
видели. Приглашения на съёмки 
следовали одно за другим – «Аза-
зель», «Главные роли», «Бедная На-
стя» и т.д. Её полюбили режиссёры и 
начали узнавать зрители.

В съёмках реалити-шоу «Послед-
ний герой-3» Александрова участво-
вала уже в качестве звезды.

Новая жизнь принесла и новые 
ценности.

Зрители «Последнего героя» с 
удовольствием наблюдали за ро-
мантической историей, которая раз-
ворачивалась на их глазах между 
Мариной Александровой и Иваном 
Демидовым. Популярный телеве-
дущий трогательно опекал хрупкую 
актрису от тягот островной жизни, а 
она дарила ему восторженные взгля-
ды своих огромных глаз. Позже опе-
раторы несколько раз подлавливали 
парочку, обнимавшуюся в укромных 
уголках острова. А когда на совете 
племени решено было выгнать Ива-
на Демидова, Марина Александрова 
откровенно расплакалась прямо в 
эфире.

Они выглядели настолько ув-
лечёнными друг другом, что мно-
гие предполагали, что Демидов 
ради островной любви даже уйдёт 
от жены. Однако телеведущий не 

только не стал разводиться, но и 
практически прекратил какие-ли-
бо отношения с подружкой по шоу. 
Пошли даже слухи, будто Демидов 
специально затеял этот роман, что-
бы увеличить рейтинг на проекте. «Я 
стараюсь это не комментировать – у 
меня всё было на самом деле. Что 
чувствовал Ваня, наверное, лучше 
спросить у него», – уклончиво отве-
чала  сама Марина.

Однако чувствовалось, что кру-
шение первого столь серьёзного 
увлечения далось ей нелегко. Воз-
можно, тот душевный раздрай, в ко-
тором пребывала в ту пору Марина 
Александрова, и определил её по-
следующий выбор мужчин на не-
сколько лет.

Любовь с кулаками

На съёмках сериала «Звезда 
эпохи» Марина Александрова 
играла советскую кинолеген-

ду Валентину Серову, а Александр 
Домогаров – её мужа, поэта Кон-
стантина Симонова. Страсть под ка-
мерами очень быстро перетекла и в 
реальную жизнь.

Правда, любить Домогарова 
было непросто – знаменитый актёр 
пил, гулял и даже, как выяснилось, 
поколачивал Марину. Гримёрам на 
съёмочной площадке не раз при-
ходилось замазывать её синяки. Но 
несмотря на это, по словам Алексан-
дровой, он был для неё самой силь-
ной любовью в жизни.

Сильная любовь, говорят, уле-
тучилась после того, как Марину в 
присутствии Александра побила его 
бывшая жена Наталья Громушкина, с 
которой актёр всё это время поддер-
живал отношения. Домогаров при 
этом даже пальцем не шевельнул, 
чтобы защитить женщину, в любви к 
которой он не так давно признавал-
ся в эфире Первого канала.

Заплаканная и растрепанная, 
Марина уехала к себе домой. Уже 
на следующий день за ней приехала 
мама и увезла дочь восстанавли-
ваться домой в Питер. «Может, хоть 
теперь дочка поймет, что с этим че-
ловеком нельзя иметь никаких отно-
шений. От него бежать надо!» – со-
крушалась она.

Марина, судя по всему, маминым 
советам вняла. И от Александра До-
могарова ушла. Однако, несмотря 
на всю унизительность этой исто-
рии, ни разу не сказала о своём не-
путёвом избраннике ни одного дур-
ного слова.

«На самом деле я благодарна 
Саше, потому что он открыл во мне 

любовь. Благодаря ему я поняла, что 
это такое. До знакомства с Сашей я 
росла тепличным растением, и, на-
верное, мне нужно было пережить 
эту историю, чтобы понять, как лю-
бить, как сходить с ума, когда умира-
ешь от тоски по близкому человеку. 
Словом, с Сашей я повзрослела», – 
откровенничала Марина.

По её словам, домашних воспи-
танных девочек часто тянет на пло-
хих мальчиков, и она исключением в 
этом плане не стала.

После расставания с Домогаро-
вым о личной жизни Марины какое-
то время не было ничего слышно. 
Судачили, правда, о её романе с 
коллегой по театру «Современник» 
Артуром Смольяниновым, который 
будто бы даже подарил ей машину. 
Но дальше этих пересудов дело не 
пошло. А потом вдруг грянула но-
вость о свадьбе Александровой с 
другим актёром «Современника» 
Иваном Стебуновым, о котором ши-
рокой публике до этого практически 
не было известно. Их свадьба стала 
сюрпризом даже для многих коллег.

Говорят, что до свадьбы за Сте-
буновым водилась репутация бабни-
ка и повесы. Возможно, именно это 
обстоятельство и привлекло Мари-
ну, которую упорно тянуло к плохим 
мальчикам. Возможно, оно же и ста-
ло причиной крушения их скоропа-
лительного брака через два года по-
сле свадьбы.

Звёздный час

После этого ей приписывали ро-
маны с женатым режиссёром 
Павлом Баршаком и состоя-

тельным доктором Эдуардом Дем-
ченко. Но, судя по всему, ни один из 
этих романов долгожданного сча-
стья Марине так и не принёс.

А на фестивале «Пять звёзд» в 
Сочи на неё обратил внимание глав-
ный режиссёр Первого канала Ан-
дрей Болтенко. «Неплохо было бы, 
если бы она стала моей женой», – по 
его признанию, подумал он тогда.

Но сама Александрова, у которой 
тогда был роман с Эдуардом Дем-
ченко, на талантливого режиссёра, 
которому, кстати, приписывали ро-
ман с самой Натальей Водяновой, 
внимания не обратила. Её ещё по-
прежнему манили плохие парни.

«Бывают разные этапы, когда ты 
не готов к нормальным, здоровым 
отношениям, потому что в твоей 
жизни масса боли, внутренних про-
блем и комплексов. И ты живешь в 
иллюзии, всерьез думая, что насто-
ящая любовь – это боль! И это всё не 
дает увидеть рядом нормального и 
здорового человека, который может 
сделать твою жизнь максимально 
удобной, будет заботиться о тебе», 
– признавалась потом она.

Позже они ещё несколько раз 
пересекались на различных меро-
приятиях. Но Андрей по-прежнему 
не представлял для Марины ни ма-
лейшего интереса.

А потом они почти случайно 
оказались в одной компании и про-
говорили несколько часов подряд. 
Выяснилось, что у них очень много 
общего. Вскоре Андрей доверил 
Марине ключи от своей машины, 
чтобы она могла покататься на ней 
по ночному городу. После этого она 
взглянула на него уже совсем по-
другому.

Спустя год с начала совместной 
жизни в 2012 году у пары родился 
сын, которого назвали в честь папы, 
а три года назад Марина Алексан-
дрова родила мужу дочку.

Сегодня она уверяет, что на са-
мом деле никого, кроме Андрея, и 
не любила. А то, что она принимала 
за любовь, на самом деле было при-
вязанностью, страстью, влюбленно-
стью, иногда болью. Но ни одно из 
этих чувств не давало ей состояния 
гармонии, которое она, наконец, об-
рела.

«Любовь – это не боль и не су-
масшедшие эмоции, это совсем 
другое. Не буря, а легкое дунове-
ние теплого ветерка. Во всём нужно 
к себе прислушиваться, понимать, 
чего хочешь... И совершать глупо-
сти»… – делится Марина Алексан-
дрова.

С тех пор она влюбляется и со-
вершает глупости лишь на экране.

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.

НЕРЕАЛЬНАЯ 
ЛЮБОВЬ
Кто помог Марине Александровой забыть 
Александра Домогарова



Среди случаев летального ис-
хода в нашей стране сердечно-
сосудистые заболевания давно 
и прочно держат первое место. А 
по уровню смертности от остро-
го инфаркта миокарда Россия 
занимает одно из лидирующих 
мест в мире. У проблем с серд-
цем есть масса предвестников 
и самых ранних симптомов, 
многие из которых можно легко 
спутать с признаками других за-
болеваний.
Каких? Мы попытались разо-
браться.

Колотится и вот-вот 
выпрыгнет

Сильное сердцебиение проявляется 
как ощущение сбоев в работе серд-
ца, кажется, что сердце чуть ли не 

«выскакивает» из груди или замирает. При-
ступы могут сопровождаться слабостью, 
неприятными ощущениями в области серд-
ца, обмороками.

Такие симптомы могут говорить о тахи-
кардии, стенокардии, сердечной недоста-
точности.

При наличии хотя бы одного из этих 
симптомов важно не откладывая обратить-
ся к врачу и пройти исследования, чтобы 
определить точный диагноз.

Исключение. Сильное сердцебиение 
может возникать при усиленной физиче-
ской нагрузке, в результате эмоционально-
го возбуждения человека или из-за пере-
едания.

Жжёт в груди

Чувство, что жжёт в груди, может быть 
симптомом развития сердечной не-
достаточности. При этом может по-

явиться кашель, сильная одышка, синий от-
тенок губ и ушей, хрипы, кашель с кровяной 
примесью, чувство нехватки воздуха.

Если своевременно не оказать больно-
му помощь, то возрастает риск остановки 
сердца, что может привести к летальному 
исходу.

Исключение. Причиной жжения могут 
выступать болезни желудочно-кишечного 
тракта. Чаще всего дискомфорт возникает 
во время и после еды и сопровождается 
приступами тошноты. Это объясняется по-
вышением уровня кислотности, что спо-
собствует тяжести в груди. Обратитесь к 
врачу, ведь речь может идти о гастрите или 
язве, а также о грыже в диафрагме. Также 
часто причиной жжения в области груди с 
левой стороны становятся заболевания по-
звоночника – остеохондроз или смещение 
дисков.

Боль за грудиной

Сильная продолжительная боль за 
грудиной, отдающая в левую руку, 
шею и спину, характерна для раз-

вивающегося инфаркта миокарда. Боли 
в груди при инфаркте миокарда бывают 
крайне сильными, вплоть до потери со-
знания.

Колющая боль сопровождается чув-
ством страха смерти, паникой, психомо-
торным возбуждением, бледностью или 
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Такая теория действительно есть. Причём пристра-
стие к сыру некоторые учёные склонны считать даже 
более сильным, чем тягу, например, к шоколаду.

Доводы, которые приводят врачи-исследовате-
ли, потрясают воображение. Оказывается, зависи-
мыми от вкусных ломтиков с дырочками люди стано-
вятся из-за белка казеина. Он в большом количестве 
содержится в сыре. В процессе пищеварения казеин 
превращается в вещество, схожее по своему соста-
ву с морфием!

Конечно, действие у казоморфина (так называет-
ся это вещество на научном языке) далеко не такое 
сильное, как у морфия. Но всё же он обладает успо-
каивающим эффектом и способен вызывать поло-
жительные эмоции. Из-за этого съесть сыра хочется 
снова и снова. А его отсутствие в холодильнике вы-
зывает тревогу и беспокойство.

Привыкание, по мнению учёных, может развить-
ся у каждого, ведь сыр – повседневный продукт. Но 
особенно рискуют гурманы, которые умеют ценить 
дорогие сорта. Есть мнение, что элитный сыр вызы-
вает привыкание быстрее любого другого.

ПРАВДА ЛИ, ЧТО…

С наступлением холодов замечаю, 
что у меня постоянно течёт из носа. 
При этом нос не заложен, я не сва-
ливаюсь в постель с температурой, 
простудой. Мучаюсь практически 
до наступления весны! Что это та-
кое?

Алина Мокеева, 44 года.
Насморк, прозрачные выделения из 
носа могут появиться у абсолютно здо-
рового человека. У всех людей в течение 
дня вырабатывается какое-то количе-
ство слизи, объём зависит от времени 
года, от того, сухой климат или влажный.

Выделения из носа усиливаются из-
за переохлаждения. Когда мы выходим 
на холод, наши сосуды начинают реф-
лекторно сжиматься. В результате вну-
триклеточная жидкость выходит из клет-
ки наружу. Слизистая в полости носа 
покрыта мерцательным эпителием, 
который защищает нос от резкого пере-
охлаждения. На холоде слизистая со-
кращается, и приток воздуха не может 
проникнуть через неё в полость носа.

Чтобы побороть неприятный сим-
птом, нужно выяснить причину. Во-

первых, постоянный насморк может вы-
зывать аллергический ринит. В воздухе 
летает какой-то аллерген, невидимый 
глазу. Человек его вдыхает, он раздра-
жает обонятельные луковицы, и они во-
влекаются в воспалительный процесс.

В других случаях течение из носа 
может быть связано с хроническим 
вазомоторным ринитом. При этом за-
болевании нижние носовые раковины, 
расположенные в носовой полости, мо-
гут способствовать выработке слизи. 

В-третьих, слизь может вырабаты-
ваться в околоносовых пазухах: гай-
моровых, лобных, миндальных, клино-
видных. Она выходит в полость носа, и 
человек думает, что проблема в полости 
носа. Здесь поставить себе диагноз са-
мостоятельно невозможно – пациент 
должен обратиться к врачу, который 
сделает рентгеновский снимок, ком-
пьютерную томограмму или ультразву-
ковое сканирование пазух.

Вообще если насморк становится 
постоянным явлением, из носа течёт и 
на улице, и в помещении, то это повод 
обратиться к специалисту. Если этот 
признак игнорировать, разовьются тя-
жёлые осложнения – хронический ри-
нит, синусит, менингит. Обильные вы-
деления из носа нарушают ночной сон, 
повышают артериальное давление и 
вызывают головную боль. От постоян-
ного насморка кожа под носом начина-
ет шелушиться и болеть. А окружающие 
стараются избегать человека, регуляр-
но пользующегося носовым платком.

ДОКТОР, У МЕНЯ ЭТО…

НА ХОЛОДЕ ПОЯВЛЯЕТСЯ 
НАСМОРКСЫР ВЫЗЫВАЕТ 

ПРИВЫКАНИЕ?

Врач:
–  У меня две новости: плохая 
и хорошая.
– Ну, давайте хорошую.
– Пенсионная реформа – те
перь не ваша проблема.

УМОРИЛ!...............

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

СЕРДЦУ 
НЕ ПРИКАЖЕШЬ
покраснением лица, нестабильностью дав-
ления и пульса, потливостью.

Исключение. Часто такую сердечную 
боль путают с межреберной невралгией – 
синдромом, который появляется при вос-
палении межреберных нервов. Отличить 
боли в сердце от межреберной невралгии 
помогут некоторые симптомы. Во-первых, 
если болезненные ощущения за грудиной 
не проходят в течение 20–30 минут, а, нао-
борот, усиливаются и не утихают от приёма 
препаратов (нитроглицерина, к примеру), 
это может указывать на надвигающийся 
инфаркт. Нужно как можно скорее вызывать 
скорую помощь.

Во-вторых, болезни сердца могут вы-
зывать расстройство пищеварительной си-
стемы. Если патологии ЖКТ долгое время 
никак не лечатся, стоит посетить кардиоло-
га для консультации. Тревожным сигналом 
должна стать и одышка: обычно в состоя-
нии покоя она проходит. Если же одышка 
на фоне боли в грудине не проходит даже в 
покое, а нарастает, опять-таки надо срочно 
вызывать скорую помощь.

Отдаёт в челюсть

Боли сдавливающего характера или 
жжение в нижней челюсти, особенно 
возникающие в стрессовых ситуаци-

ях, должны вас насторожить. При нагруз-
ках сердце работает быстрее, и, соответ-
ственно, ему необходимо больше крови 
и кислорода. Если в артериях находятся 

атеросклеротические бляшки, суживающие 
их просвет на 50% и более, развивается 
ишемия миокарда – патологическое состо-
яние, заключающееся в нехватке кислорода 
сердцу.

Понять, что зубная боль вызвана 
именно проблемами с сердцем, можно 
по некоторым признакам. Боли в нижней 
челюсти, а иногда и в зубах носят разли-
той характер – место образования боли в 
том или ином зубе определить невозмож-
но, болит вся челюсть. Такие проявления 
чётко связаны с физической или эмоци-
ональной нагрузкой. Проходит болевой 
синдром или в состоянии покоя, при ста-
билизации артериального давления, или 
после приёма препаратов, быстро вызы-
вающих расширение коронарных артерий 
миокарда.

Исключение. В большинстве случаев 
это может быть обычный кариес или пуль-
пит.

Боль при движении

Одним из тревожных сигналов являет-
ся неожиданная боль во время фи-
зических нагрузок – при ускорении 

шага, ходьбе в гору появляется чувство 
сдавливания или жжения за грудиной, воз-
можно, с отдачей в шею или левую руку. 
Этому нередко сопутствуют отёки, одышка, 
нехватка дыхания, учащённый пульс. Это 
может быть характерным признаком стено-
кардии.

О чём говорит боль в груди

Нужно уметь распознавать симптомы

СЛЕДИ ЗА СОБОЙ

Если вдруг, подняв тяжёлый чемодан, вы 
испытали нечто подобное, срочно спешите 
к кардиологу. Ведь ИБС в любой момент мо-
жет привести к инфаркту миокарда.

Отдаёт в затылок

Боль в груди, отдающая в затылок, 
спину, в паховую область могут быть 
симптом аневризмы или расслоения 

аорты.
Это заболевание опасно тем, что может 

протекать без симптомов. Они появляются, 
когда расширенный сосуд начинает сдав-
ливать соседние органы. Например, если 
стенка аорты расширяется в грудном и гру-
добрюшном её отделах, появляются сильная 
боль в грудной клетке, одышка, охриплость 
голоса, кровохарканье, сухой кашель. Ос-
новная опасность аневризмы кроется в том, 
что она может разорваться. Нередко это за-
канчивается летальным исходом.

…Конечно, паниковать заранее не сто-
ит. Но и игнорировать неприятные симпто-
мы тоже не нужно. Ведь в случае с сердеч-
ными болезнями чем раньше вы обратитесь 
к врачу тем больше шансов у вас появится 
на излечение.

Юлия МАКСИМОВА.

Признаки сердечных болезней могут прояв-
ляться в совершенно неожиданных вещах. В 
список неожиданных признаков сердечных 
болезней врачи включили:

Сексуальную дисфункцию – при по-
ражении сердечно-сосудистой системы 
раньше всего проявляются проблемы с 
эрекцией. Это происходит из-за того, что 
артерии, которые ведут к половому орга-
ну, уже и меньше тех, которые поставляют 
кровь к сердечной мышце.

Облысение – потеря волос говорит о 
наличии больших проблем, чем просто про-
блемы с внешним видом. 

Храп – американские учёные выявили, 
что нарушения нормального дыхания у хра-
пящих связаны с высоким риском сердеч-
но-сосудистых болезней. 

Мигрени – женщины, которые регу-
лярно испытывают острые головные боли, 
должны быть настороже, ведь это может 
означать повышенную угрозу развития 
сердечно-сосудистых заболеваний. Нару-
шение циркуляции, которые являются при-
чиной мигрени, могут провоцировать про-
блемы с сердцем.

Скрытые отёки – если отёчность ног 
стала беспокоить регулярно и к вечеру вы 
чувствуете, как ноги не помещаются в обувь, 
а кольца тяжело снять с пальцев, это может 
свидетельствовать о скрытых отёках, кото-
рые являются характерным признаком на-
чальной стадии сердечной недостаточности.

ЗНАЕШЬ?
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На днях стало известно, что 
пятый муж Лолиты, который был 
младше звезды на 12 лет, ушёл 
от своей знаменитой жены к кос-
метологу.
При этом выяснилось, что все 
годы своей женитьбы на Лолите 
Дмитрий жил за её счёт, то есть, 
по сути, являлся банальным 
альфонсом. Собственно говоря, 
публика это давно подозревала. 
В конце концов заработки Ло-
литы были в разы выше, чем у 
преподавателя сквош.
Но ведь с другой стороны, во 
многих семьях мужья получают 
меньше своих жён. Однако это не 
даёт основания подозревать их в 
стремлении жить за счёт благо-
верной. Так как же отличить муж-
чину, который просто не может 
похвастаться большими заработ-
ками, от откровенного альфонса, 
стремящегося жить за счёт жены?

За чужой счёт

Среди мужчин, которые стремятся 
жить за счёт женщины, есть профес-
сионалы, которые рано или поздно 

украшают собой криминальные сводки.
Такие мужчины, как правило, красивы 

и ухожены. Хотя бывают и исключения. В 
своё время мы писали про профессио-
нального альфонса, который внешне ничем 
не напоминал Алена Делона – полноватый 
тип с наглой улыбкой. Но мастерством кру-
жить дамам головы он владел виртуозно.

Профессиональные альфонсы кра-
сиво ухаживают – с комплиментами, по-
дарками и прочими широкими жестами. 
Они рассказывают упоительные сказки 
о собственной сети отелей в Турции, ав-
тозаправок по стране или работе в топ-
менеджменте Газпрома...

Женщина теряет голову от свалив-
шегося на неё счастья. И даже не насто-
раживается, когда мужчина объявляет о 
начавшихся финансовых проблемах – кон-
куренты хотят отобрать бизнес, наехала 
налоговая инспекция, попал в аварию...

Она с готовностью отдаёт ему все день-
ги, берёт на своё имя кредит и т. д. И когда 
«принц» исчезает с её горизонта, женщина 
остаётся без денег, надежд и даже само-
оценки.

Впрочем, далеко не все мужчины-аль-
фонсы занимаются этим на профессио-
нальной основе. Для некоторых суще-
ствование за счёт избранницы является 
образом жизни. Как для того же Дмитрия 
Иванова.

Выбирая состоятельную женщину, они 
также принимаются кружить ей голову 
комплиментами, красивыми ухаживания-
ми. При этом они не притворяются сыно-
вьями шейхов или олигархами и из своего 
скромного материального состояния тай-
ны не делают. Но мечтающую о мужском 
плече рядом женщину это и не смущает. 
В конце концов, деньги для неё совсем не 
проблема. А вот найти близкую душу, кото-
рая позволит почувствовать себя нужной 
и любимой, куда сложнее. А именно это 
ощущение мужчина-альфонс поначалу и 
дарит своей избраннице.

Позже, когда отношения переходят на 
постоянные рельсы, альфонсы, как тот же 
Дмитрий Иванов, живя на деньги супруги, 
начинают крутить романы на стороне. При-
чём тратят на свою тайную избранницу всё 
те же деньги жены.

Например, выяснилось, что за время 
романа Иванова и его любовницы та от-
крыла в столице свой косметологический 
салон. Для Лолиты известие об измене 
мужа стала серьёзным потрясением.

Впрочем, бывает, что состоятельные 
женщины прекрасно отдают себе от-
чёт в том, что, по сути, покупают любовь 
мужчины. В этом случае они особенно не 
обольщаются по поводу его чувств. Раз-
рыв отношений нередко происходит по 
их собственному желанию. Хотя пережи-
вается порой тоже довольно болезненно.

Альфонсы рангом пониже, как прави-
ло, выбирают обычных женщин. С само-
го начала отношений они практически не 
тратятся на избранницу. Редко приглаша-
еют её в кафе или ресторан. Встречаться 
предпочитают у женщины дома. При этом, 
приходя на свидания, они никогда ничего 
не приносят с собой.

Даже начиная жить под одной крышей, 
такой мужчина старается не вкладываться 
в общий бюджет. Но сам при этом может 
запросто просить у женщины денег взай-
мы для решения какой-либо проблемы.

Если дело доходит до семейной жиз-
ни, то такой мужчина охотно уступает жене 
роль кормильца и добытчика. И все по-
пытки женщины заставить супруга взять на 
себя эти мужские роли ни к какому резуль-
тату не  приводят.

Мало получает

Однако далеко не каждый мужчина, 
чей заработок уступает заработку 
жены, является альфонсом.

Бывает, что мужчина по воле обстоя-
тельств лишился работы, на которой по-
лучал хорошие деньги, прогорел бизнес и 
т.д. После череды финансовых кризисов в 
такой ситуации оказались многие предста-
вители сильного пола.

Мужчина может просто не уметь зара-
батывать больших денег в силу особенно-
стей характера, воспитания, темперамента.

Кроме того, есть категория мужчин, 
которые и рады бы зарабатывать много, 
но те профессии, к которым они чувству-
ют призвание, больших денег не приносят. 
Например – врачи, актёры, музыканты, 
учителя.

Для некоторых мужчин деньги – не 
главный критерий успеха. Это, как прави-
ло, натуры мечтательные, творческие. И 
многие из них действительно добиваются 
успеха и признания в своём деле, хотя и 
без больших денег.

Например, известный тележурналист 
Леонид Парфёнов в своё время публично 
признавался, что функции кормильца в се-
мье выполняет жена. И, судя по всему, ни 
супруга журналиста, ни его самого подоб-
ное положение дел не смущает.

Секрет счастья таких семей в том, что 
женщины ещё до свадьбы реально оцени-
вали возможности своего будущего супру-

га и соотносили их с собственными запро-
сами. И если женщина в первую очередь 
мечтала не о муже-добытчике, а о понима-
ющем и заботливом спутнике жизни или её 
всегда тянуло к творческим натурам, то не-
высокие заработки мужа для неё не стали 
серьёзной проблемой.

Если же женщина, выбирая будущего 
спутника жизни, надеется, что со време-
нем он изменится и всё-таки сможет за-
рабатывать большие деньги, то семейная 
лодка рано или поздно даст крен, а то и во-
все пойдет ко дну.

Знаки отличия

Так как же отличить просто малозара-
батывающего мужчину от альфонса, 
стремящегося жить за счёт женщины?

– Альфонс – это проститутка мужского 
рода. Он берёт от женщин всё что можно – 
подарки, деньги, статус, пользуется её свя-
зями и знакомствами, – объясняет психо-
лог московского психологического центра 
«5 ДА!» Дмитрий Сейнов. – Альфонс берёт 
от женщины всё что может. А нормальный 
мужик даёт женщине всё что может. Даже 
если мужчина меньше зарабатывает, он 
старается дарить ей подарки, внимание, 
заботиться. И ничего никогда не просит. 
Нормальный мужик, наоборот, старается 
сам предложить что-то, чем-то порадовать 
женщину, вложиться в семью. Если не полу-
чается большими деньгами, то временем, 
силами.

– Типичный пример такого мужика – 
Гоша из фильма «Москва слезам не верит», 
– уверен Дмитрий Сейнов. – Он хотя и за-
рабатывает меньше, чем Катерина, но аль-
фонсом его никак нельзя назвать.

Рядом с полноценным мужчиной, сколь-
ко бы он ни зарабатывал, женщина никогда 
не будет чувствовать себя жертвой. Ну, 
разумеется, если только деньги для неё не 
стоят на первом месте. Но в этом случае, 
как мы уже говорили, имеет место ошибка 
в выборе спутника жизни. И предъявлять 
претензии нужно только к себе самой.

На альфонсов обычно клюют женщи-
ны, которые не готовы уживаться вместе 
с сильным, волевым партнером и потому 
подсознательно выбирают мужчину, над 
которым смогут властвовать. При этом они 
чаще всего отдают отчёт, с кем связывают-
ся, и чего от такого мужчины следует ожи-
дать. Женщины незрелые, с заниженной 
самооценкой ведутся на красивые слова и 
ухаживания альфонсов. Они вообще очень 
падки на внешние проявления и не спо-
собны критически воспринимать слова и 
поступки мужчины.

А именно на последние и стоит обра-
щать внимание в первую очередь. И тогда 
вам никогда не придётся почувствовать 
себя жертвой.

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.

ДУМАЕШЬ?..........

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

«Наихудшее в браке то, что он 
заставляет женщину поверить, 
будто всех мужчин так же легко 
одурачить».

Генри Луис МЕНКЕН (1880–1956), 
американский журналист.

Как отличить мужчину, который мало 
зарабатывает, от альфонса

ЖЕНИХ 
С ГАРАНТИЕЙ

Как распознать альфонса?
С самого начала настороженно относитесь к попыткам мужчины привлечь вас к реше-
нию своих материальных проблем.

Помните, нормальный мужчина никогда не станет требовать материальной под-
держки от женщины. Наоборот, он сам будет стремиться материально поддерживать 
любимую женщину.

Также нужно держаться подальше от мужчины, если он с самого начала просит вас 
решить какие-либо его проблемы – найти работу, помочь снять квартиру, помирить с 
другом. Любит жаловаться на собственные проблемы и с готовностью предоставляет 
вам право решать их.

1. Переплетите пальцы рук. Сверху 
оказался большой палец левой руки 
(Л) или правой (П)?

2. Станьте в «позу Наполеона», 
скрестив руки на груди. Какая рука 
оказалась сверху?

3. Попробуйте изобразить бурные 
аплодисменты, хлопая ладошками 
сверху вниз. Какая ладонь наверху?

Ключ к тесту
ППП – Вам досталась поистине 

железная логика. Но вы совершен-
но не способны взглянуть на вещи с 
неожиданной стороны, а потому не-
которые ваши друзья и сослуживцы 
искренне считают вас педантичной 
занудой и упрекают в полном отсут-
ствии фантазии.

ППЛ — Вы способны целый час 
простоять у прилавка и так и не вы-
брать между петрушкой и сельде-
реем. Каждое решение вам дается 
с огромным трудом, а поэтому вы 
стараетесь переложить муки выбора 
на кого-нибудь другого. И напрасно. 
Ведь никто, кроме вас, не умеет пред-
видеть положительные и отрицатель-
ные последствия того или иного по-
ступка.

ПЛП — Вы прирожденный руково-
дитель. Поначалу вас считают упрямой 
выскочкой и зазнайкой, но потом окру-
жающие признают ваш организатор-
ский дар. А чтобы признание пришло 
как можно быстрее, постарайтесь от-
давать команды немного помягче и не 
забывайте «пожалуйста» и «спасибо».

ПЛЛ – Вы отличаетесь незауряд-
ным чувством юмора. Мужчины или 
женщины сходят от вас с ума, но вы 
редко сохраняете им верность доль-
ше двух месяцев. Друзья считают вас 
слегка непостоянным и легкомыслен-
ным человеком.

ЛПП – Окружающие искренне счи-
тают вас добрейшим и безотказней-
шим существом, и поэтому без зазре-
ния совести садятся вам на шею. Всё 
свое свободное время вы посвящаете 
решению чужих проблем. Постарай-
тесь хотя бы изредка проявлять раз-
умный эгоизм.

ЛЛП – Вы постоянно пребываете в 
отличном расположении духа, чем не-
мало раздражаете своих более угрю-
мых друзей. Вы очень любите веселые 
сборища и культурные мероприятия и 
упорно пытаетесь привлечь к вашим 
развлечениям всех своих знакомых. 
Вашу бы энергию да в мирных целях.

ЛПЛ – Вы склонны к новым впе-
чатлениям и умеете избегать кон-
фликтов. Вам свойственно некоторое 
непостоянство, способность кокетни-
чать в аналитической манере, особая 
мягкость. Простота и редкая смелость 
в общении, способность переклю-
чаться на новый тип поведения. Чаще 
встречается у женщин.

ЛЛЛ – Когда нужно найти нестан-
дартное решение проблемы, вам нет 
равных. Зато повседневные дела и 
рутинная работа нагоняют на вас на-
стоящую тоску. Наверное, именно по-
этому начальство считает вас талант-
ливым лентяем, а друзья уверены, 
что при своих способностях вы могли 
бы добиться большего. Если хотите 
получить Нобелевскую премию или 
хотя бы повышение оклада, придется 
проявить немного усидчивости и тру-
долюбия.

РЕЖИМЕ
В ТЕСТОВОМ

Психологи уже давно поняли, что 
можно определить характер челове-
ка, попросив его сделать всего не-
сколько простых движений. Хотите 
проверить – воспользуйтесь этим 
тестом.

Простые движения

ДОМАШНИЙ РЕЖИМ

Главное – не стать для избранника кошельком



Наверное, каждый из нас стал-
кивался с феноменом, когда 
вроде ничего важного за день 
не сделал, а чувствуешь себя, 
как выжатый лимон. Психологи 
считают, что этому есть вполне 
логичное и простое объяснение: 
мы растрачиваем энергию по 
мелочам. И то, что нам кажется 
легким и расслабляющим заня-
тием, на самом деле опустошает 
нас, как если бы мы весь день 
ворочали мешки с кирпичами.
Так что же это за ловушки, отни-
мающие наше время и силы?

Интернет и социальные сети

Сложно даже подсчитать, сколько вре-
мени мы сейчас проводим за своими 
гаджетами. В любую свободную мину-

ту мы заглядываем в интернет, переходим со 
ссылки на ссылку, смотрим фото и видео... 
Но только что это нам даёт? Одно дело, ког-
да мы погружаемся в глобальную сеть за 
конкретной информацией по вопросу, кото-
рый нас волнует, и другое дело – бесцельное 
шатание по многочисленным ресурсам: там 
про звезду почитал, тут про здоровье, видео 
про зверюшек посмотрел – и несколько ча-
сов уже пролетели.

Еще опаснее в этом плане социальные 
сети. Посты, фотографии, комментарии – 
мы наблюдаем за чужими жизнями, не зани-
маясь при этом своей собственной.

И на первый взгляд, вроде бы ничего 
страшного, надо же расслабиться, но пси-
хологи говорят: наша энергия там, где наше 
внимание. И если мы тратим энергию на 
что-то, то должна быть отдача. А какая от-
дача от соцсетей? Ведь большинство людей 
используют их для самопиара.

Специалисты предупреждают: любой 
гаджет, при некорректном взаимодействии 
с ним, как пылесос высасывает нашу силу.

То же самое касается и телевизора, ко-
торый многие имеют привычку включать 
«для фона». Дело в том, что наш мозг всё 
равно усваивает и переваривает информа-
цию, которую мы слышим даже краем уха. 
Отсюда еще одна опасность бесконтроль-
ного блуждания по интернету и просмотра 
телепрограмм – это информационное пере-
насыщение. В результате наша память до 
предела забита ненужными сведениями, а 
мы не в состоянии запомнить даже список 
дел на завтра.

Общение с энергетическими 
вампирами

Они могут входить в наш ближний круг 
и выглядеть вполне безобидно. Под-
руга, у которой постоянно куча про-

блем, и вы вынуждены ее утешать. Муж или 
жена, которые вечно недовольны своей 
второй половиной. Родители, которые то и 
дело напоминают о принесенных ради сво-
их детей жертвах и теперь требуют полной 
самоотдачи взамен. И даже коллега, ко-
торый забегает на пять минут рассказать 
свежий анекдот, может за это время высо-
сать все ваши жизненные силы.

Вампиры могут быть властными и жест-
кими людьми – часто это начальники, кото-
рые третируют своих подчиненных. А могут 
выглядеть бедными овечками, которые це-
пляют своих «доноров» на крючок состра-
дания. Но результат общения с ними всегда 

один и тот же – вы чувствуете опустошен-
ность и упадок сил.

– У вас есть ощущение тотального захва-
та и контроля вашей жизни, – перечисляет 
признаки общения с вампирами психолог и 
бизнес-консультант Лара Фабрикова. – По-
сле общения с токсичными людьми есть 
ощущение усталости, раздражения, бес-
покойства. От них в прямом смысле слова 
болит голова и вообще присутствует дис-
комфорт в физическом теле.

Самое парадоксальное, что, даже пони-
мая, что нас используют, мы всё равно про-
должаем общаться с этими людьми. Порой 
разорвать отношения мешают родственные 
связи или сожаления о вложенных усилиях. 
Однако в наших силах хотя бы установить 
личностные границы в таком общении.

Пустые разговоры 

Это только кажется, что каждый веж-
ливый человек должен поддержать 
беседу. На самом деле праздные раз-

говоры выматывают ничуть не меньше, чем 
деловые переговоры. У переговоров есть 
хотя бы результат, который компенсирует 
вам затраченные усилия. А вот от сплетен 
и пустого трёпа толку не будет. Вместе с 
каждым сказанным словом будет уходить и 
энергия, которую можно было бы направить 
на что-то конструктивное. Впрочем, такими 
же бессмысленными бывают и производ-
ственные совещания – там, где главное про-
цесс, а не результат.

Совет тут один – побольше молчите, так 
вы сэкономите не только энергию, но и вре-

мя. Одно предложение, сказанное к месту, 
произведет на людей гораздо большее впе-
чатление, чем длинная пламенная речь.

Хотя психологи считают, что женщинам 
иногда всё-таки нужно выговариваться – в 
данном случае это способ психологической 
разрядки.

Боязнь идти вперед

Бывает, что нашу энергию затягивает 
прошлое. Мы либо вспоминаем, как 
нам было хорошо раньше, либо беско-

нечно прокручиваем ситуации, которые хо-
тели бы исправить. И то и другое – ошибка, 
которая мешает нам двигаться дальше.

А иногда мы так же ошибочно цепляем-
ся за настоящее: боимся потерять работу, 
которая давно опостылела, или изжившие 
себя отношения, просто потому, что не ве-
рим в свои силы, в свое будущее. В резуль-
тате мы как будто бежим на месте: сил ухо-
дит много, а продвижения никакого нет, что 
провоцирует чувство тревоги и неудовлет-
воренности.

Разрушительные эмоции

Обида, раздражение, гнев, апатия, 
уныние – к сожалению, в нашей жиз-
ни часто случаются ситуации, вы-

зывающие у нас негативные эмоции. Из-
бежать этого невозможно – главное, не 
застрять в них надолго.

Чаще всего мы бессознательно цепля-
емся за старые обиды. Снова и снова мыс-
ленно мстим нашим обидчикам, перемыва-

ем кости плохому начальнику или пытаемся 
что-то доказать тому, кто нас бросил. Но ни-
чего продуктивного это состояние не несет. 
По мнению психологов, быть жертвой ино-
гда выгодно – можно перевалить всю вину 
за своё состояние на других, однако в этом 
случае вы просто увязнете в своем болоте.

Конечно, нельзя запрещать себе испы-
тывать те или иные эмоции. Подавив их и 
загнав внутрь себя, вы рискуете нажить еще 
больше проблем. Наоборот, их нужно про-
чувствовать до конца, а потом отпустить, 
чтобы идти дальше.

Нездоровый образ жизни 

Недосып, переедание, сидячий образ 
жизни – иногда мы ленимся или по-
зволяем себе лишнего, чтобы, как нам 

кажется, побаловать себя. Однако на самом 
деле только перегружаем свой организм. В 
результате наши ресурсы уходят на борьбу с 
лишним весом, на переваривание вредных 
продуктов, на противостояние хронической 
усталости.

Каждый, кто практикует регулярную 
ходьбу пешком или пробежки, знает, что 
полчаса таких активных занятий дают гораз-
до больше энергии, чем несколько часов ле-
жания на диване. И легкость от правильного 
питания гораздо приятнее сиюминутного 
пресыщения тортиками и пирожками.

Так что при наличии желания и само-
контроля нам вполне по силам управлять 
своими энергетическими ресурсами и 
вместо выжатого лимона всегда оставать-
ся свежим огурцом.

Рита ГРУПАЖ.

Где мы теряем жизненные силы и как с этим 
бороться
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ОВЕН (21.03-19.04)
Начало недели может показаться 
вам напряженным и сложным. Даже 

самые простые дела потребуют больше 
усилий, чем обычно. Но при этом вероят-
ны удачные совпадения, которые помогут 
решить большую часть вопросов. Появит-
ся возможность укрепить личные отноше-
ния, помириться с теми, с кем долго были 
в ссоре.

ТЕЛЕЦ (20.04-20.05) 
Оптимизм и настойчивость станут 
вашим преимуществом. Благодаря 

им вы можете достичь успеха там, где дру-
гие потерпели неудачу. К тому же вы про-
являете редкую изобретательность, часто 
принимаете нестандартные решения. Это 
позволит вам оставить соперников далеко 
позади.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06)
Шансы достичь успеха возрастают 
с каждым днем. Ближе к выходным 

появится возможность оформить при-
быльные сделки и получить значительные 
денежные поступления. К тому же в ваших 
силах не допустить серьезных конфликтов 
с близкими людьми.

РАК (22.06-22.07)
Неделя может показаться вам очень 
утомительной – придётся постоян-

но беспокоиться о других, решать мно-
жество проблем. А те, кто мог бы помочь, 
сейчас заняты своими делами и при всём 
желании не сумеют вас поддержать. Но 
ближе к выходным у вас получится разо-
браться с большей частью вопросов. При-
чём с немалой выгодой для себя.

ЛЕВ (23.07-22.08) 
Отличное время для того, чтобы 
принять ответственные решения и 

даже рискнуть. Правда, в разумных пре-
делах. Вероятны денежные поступления, 
в том числе крупные. Но не торопитесь 
тратить их, лучше тщательно обдумайте 
предстоящие покупки. Так вы используете 
деньги с толком.

ДЕВА (23.08-23.09)
Вероятно, вам придётся защищать 
свои позиции и отстаивать интере-

сы. Постарайтесь сохранять миролюби-
вый настрой и избегать конфликтов. Тогда 
вы успешно разрешите все конфликты и 
сохраните отношения с окружающими.

ВЕСЫ (24.09-22.10) 
Сейчас важно действовать после-
довательно, придерживаться зара-

нее составленного плана, а не кидаться от 
одного дела к другому. Появится возмож-
ность укрепить свои позиции, заручиться 
поддержкой влиятельных людей.

СКОРПИОН (23.10-21.11) 
На этой неделе не стоит браться за 
долгосрочные проекты. Вам при-

дётся потратить на них много сил и време-
ни, но результат не оправдает ожиданий. 
Старайтесь не переутомляться. Сейчас 
очень важно умение вовремя взять паузу, 
дать себе отдых.

СТРЕЛЕЦ (22.11-21.12)
Будет полезно обдумать события 
недавнего прошлого и сделать вы-

воды. Не торопите события, не спешите 
сами и не заставляйте других принимать 

решения на ходу. Появятся новые дела и 
задачи, которые сулят вам большой успех.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Деловые отношения порой склады-
ваются напряженно. Это не ваша 

вина – приходится общаться с теми, кто 
не всегда способен оценить ваши лучшие 
качества. Зато если вы сумеете догово-
риться, начальство наконец оценит вас как 
настоящего профессионала и обязатель-
но поощрит.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Вы полны сил и энергии, успевае-
те сделать много полезного и для 

себя, и для других. Готовы взяться за ре-
шение самых сложных задач. И не зря, 
ведь благодаря своей настойчивости вы 
успешно с ними справитесь.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Вероятны незапланированные 
встречи, напряженные переговоры, 

в ходе которых вам придется защищать 
свои интересы. Но коллеги и близкие гото-
вы вам помочь. А когда вы успешно спра-
витесь со всеми испытаниями, получите 
заслуженную награду.

ГОРОСКОП
НА НЕДЕЛЮ

Астрологический прогноз  
с 24 по 30 октября

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 
КРИЗИС

Не стоит злоупотреблять социальными сетями

В ЭТОМ ЧТО-ТО ЕСТЬ...
Что делать? 
На самом деле правила «энергосбереже-
ния» просты и проверены годами. Для на-
чала необходимо грамотно распределять 
свое время и усилия по жизни. Восстано-
вите режим дня. Лучшим для пробуждения 
считается время с 5 до 7 утра – так вы на-
страиваетесь на единый биоритм с приро-
дой. Возьмите за правило делать зарядку 
или ходить на работу пешком, это придаст 
вам бодрости на весь день.

Еще один источник энергии – чистая 
вода. Она улучшает обмен веществ и очи-
щает организм.

Посчитайте, сколько времени в день вы 
тратите на интернет и соцсети. Даже если 
это всего лишь один час в день – за месяц 
это уже больше суток! Представьте, сколь-
ко всего вы могли бы успеть за это время.

Заботьтесь о состоянии своей души 
так же, как и о поддержании тела в форме. 
Постарайтесь не погружаться в негатив-
ные эмоции, по крайней мере, надолго. 
Если кто-то поступил с вами нехорошо, 
мысленно поблагодарите обидчика за 
жизненный урок и отпустите.

Научитесь выстраивать личные гра-
ницы. Это защитит вас от энергетических 
вампиров. Постарайтесь отличать ре-
альные просьбы о помощи от банальных 
манипуляций. Не участвуйте в праздных 
беседах. Не ходите на мероприятия, кото-
рые вам не интересны, только ради того, 
чтобы поддержать компанию. Научитесь 
говорить «нет» - это необходимо для само-
сохранения.

И самое главное – возьмите на себя 
ответственность за свою жизнь. Вы – хо-
зяин своего времени, своего тела, своих 
эмоций. Конечно, на нас влияют обстоя-
тельства, но выбор, как вести себя в них, 
всегда остается за нами.
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ЖДУТ
ВАШУ РЕКЛАМУ

ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК

Свершилось! Этого дня обманутые 
дольщики ЖК «Новинки Smart City» 
ждали четыре года. Всего два меся-
ца прошло с записи «ВКонтакте» ини-
циативной группы жилого комплек-
са: «Ребята, наши дома строят, и это 
правда!»
И вчера первые новосёлы знамени-
того долгостроя получили ключи от 
квартир.

Жилой комплекс «Новинки Smart City» 
называли городом будущего. Семь оче-
редей строительства, около миллиона 
квадратных метров жилья эконом-класса 
на 40 тысяч жителей, новый мост, метро, 
канатная дорога... Такие перспективы 
рисовал застройщик ООО «Квартстрой 
Центр», который в 2012 году выиграл аук-
цион на два участка под строительство 
жилья общей площадью 267 га.

Строительство развернулось в мар-
те 2014 года, а в IV квартале 2015 года 
обещали сдать первые дома. По планам 
застройщика первая очередь комплекса 
должна была состоять из 34 домов раз-
ной этажности. Сейчас на стройплощадке 
стоят 25 недостроенных домов, из кото-
рых девять не поднялись выше котлова-
на. Окончательно стройка замерла три 
года назад. В марте прошлого года ООО 
«Квартстрой Центр» был признан банкро-
том.

Тогда за решение проблем обманутых 
дольщиков взялось правительство Ниже-
городской области и приступило к поиску 

инвесторов. Однако потенци-
альные застройщики, оценив 
масштаб проекта и суммы 
необходимых вложений, от-
казывались один за другим. 
В результате за долгострой 
принялся фонд «Специальные 
проекты Фонда защиты прав 
граждан – участников долево-
го строительства». Дома до-
страиваются за счет средств 
федерального и областного 
бюджетов. В июле нынешнего 
года на стройплощадке появи-
лись первые рабочие. 

– После общения с губер-
натором, второй раз побывав 
на стройке, которая сейчас 
реально «живая» впервые за долгие годы 
остановки, глядя на появившийся как не-
кий символ паспорт объекта перед во-
ротами стройки – появилось наконец-то 
ощущение реальности происходящего. 
Ребята! Наши дома строят, и это правда! 
- написала инициативная группа доль-
щиков жилого комплекса в своей группе 
«ВКонтакте».

23 октября Глеб Никитин и замести-
тель председателя правительства РФ 
Виталий Мутко приняли первые дома ЖК 

«Новинки Smart Sity», жильцы которых по-
лучили ключи от долгожданных квартир.

– Мы так долго ждали, что даже не ве-
рится, – рассказала нам новосёл Наталья 
Саух. – Поверим, наверное, когда въедем 
в новое жилье. Нам обещали, что сдадут 
первые дома в октябре – так и вышло. 
Главное, чтобы темпы стройки дальше не 
упали.

В будущем году завершат еще 11 че-
тырехэтажных домов, остальные много-
этажки сдадут в 2021 году. Достройка 
домов ЖК «Новинки Smart City» решит 

проблему трети всех обманутых дольщи-
ков региона.

– Это первый проблемный жилой ком-
плекс, первые дольщики которого наконец 
смогут въехать в свои квартиры. По каждо-
му из таких домов – а всего их в области, с 
учетом ЖК «Окский берег», 204 – разрабо-
тан план действий. Поэтому эти квартиры 
– только первый совместный с федераци-
ей шаг по решению проблемы обманутых 
дольщиков в регионе, – сказал губернатор 
Нижегородской области Глеб Никитин.

По дорожной карте, утвержденной 
Виталием Мутко, планируется достроить 
все 25 домов жилого комплекса – это 1800 
квартир. 

– Такой проект по достройке проблем-
ных домов мы реализуем впервые. Вся си-
стема в целом сработала. Правительство 
Нижегородской области с губернатором 
региона Глебом Никитиным помогли в ор-
ганизационном плане, создали свой об-
ластной фонд, мы привезли федерального 
подрядчика. Также мы улучшили стандарт 
сдачи, сделали дома с отделкой, элемен-
ты благоустройства, чтобы люди могли 
заезжать и жить, – заявил Виталий Мутко.

Свое жилье получат полторы тысячи 
семей обманутых дольщиков.

Ирина ВИДОНОВА.
Фото Кирилла МАРТЫНОВА.

ЖИЛЬЕ МОЕ

В долгострое в Новинках сдали первые дома
КЛЮЧЕВОЙ ПОВОРОТ

Больше новостей на сайте pravda-nn.ru

Глеб Никитин и Виталий Мутко встретились 
со счастливыми новосёлами
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– Дорогой, я что-то не могу заснуть.
– Это естественно – зло никогда не дрем-
лет.

***
Как говорил многоопытный Соломон 
Яковлевич:
– Проблема, которую можно решить за 
деньги, это не проблема.
Проблема – найти на нее деньги.

***
– Доченька, ну почему ты не хочешь за 
него замуж?
– Мам, ну он же рыжий!
Отец с дивана:
– Да ерунда это – год жизни с тобой, и он 
будет седым!

***
- О, Изя, привет!
- Я не...
- Давно не виделись, помнишь, я тебе де-
нег должен.
- Ну Изя, так Изя…

***
Суть страхования в том, что люди, кото-
рым везет, оплачивают неудачи людей, 
которым не везет.

***
– Никогда не спорь с мужчиной! Начинай 
или плакать или раздеваться.
– Ага...Так всю жизнь раздетой в слезах и 
проходишь.

***
Я в шоке от наших людей!!!! Пить шампан-
ское, водку, пиво с шашлыком, потом ко-
ньяк, потом кофе с тортом и курить в один 

день – это нормально...  А вот воду в чай-
ник нужно обязательно фильтровать, а то 
для здоровья плохо!

***
– Девушка, позвольте, я вам помогу!
– Спасибо, но сумка не тяжелая.
– А я не про сумку. Я пластический хи-
рург.

***
Вчера был трудный день. В запарке отдал 
зарплату любовнице, а жене по ошибке 
принёс шампанское и цветы. Обе женщи-
ны были счастливы.

Р А С С К А Ж И
А Н Е К Д О Т

Планы преобразования Стрелки, 
которые представили на форуме 
«Россия – спортивная держа-
ва» Владимиру Путину, стали 
полной неожиданностью для 
нижегородцев. Застекленные 
пакгаузы, Шуховская башня, 
перенесенная с берегов Оки, 
и концертный зал с видом на 
кремль. Смотрим, какой увидел 
Стрелку именитый архитектор.

Губернатор Нижегородской области Глеб 
Никитин представил концепцию создания 
культурно-образовательного центра на 
нижегородской Стрелке президенту. 

Ключевым объектом нового простран-
ства станут уникальные ажурные пакгау-
зы, сохранившиеся после Всероссийской 
промышленной и художественной выстав-
ки 1896 года. Их несколько лет назад об-
наружили и отстояли нижегородские гра-
дозащитники.

– Мы хотим «перезагрузить» их 
через музейное пространство. 
Сами пакгаузы мы «зашива-
ем» в стекло, чтобы обе-
спечить климатический 
режим для музейных 
пространств. Внутри 
будет 4200 квадратных 
метров. На Стрелке 
предполагается раз-
местить и новое зда-
ние филармонии. Хо-
телось бы, чтобы это 
место стало таким же 
символом страны, как 
Сиднейская опера, уз-
наваемым во всем мире, – 
сказал Глеб Никитин.

Президент идею одобрил.
– Красиво. Это будет лучше, 

чем в Сиднее. Хорошо у вас получилось, – 
похвалил Владимир Путин.

Конечно, это пока не проект, а видение 
архитектора, какой могла бы стать Стрел-

ка будущего. Эскизы создал руководитель 
архитектурных бюро SPEECH (Москва) и 
Tchoban Voss Architekten (Берлин) Сергей 
Чобан.

– В жизни современного Ниж-
него Новгорода Стрелка не 

является частью активных 
пешеходных маршру-

тов. Мне кажется эта 
ситуация сколь пара-
доксальной, столь и 
обидной – ведь со-
вершенно очевидно, 
что место обладает 
огромным потенциа-
лом общественного 

и социально-культур-
ного пространства, 

– пояснил нам Сергей 
Чобан. – Наша концеп-

ция развития данной тер-
ритории как раз и основана 

на попытке восполнить этот 
пробел. Мы стремимся насытить 

Стрелку зданиями с общественными пер-
выми этажами, формирующими активный 
фронт улиц и набережной. Чрезвычайно 
важным нам кажется и активизация пак-

гаузов – они должны стать неотъемлемой 
частью культурного и музейного простран-
ства Нижнего Новгорода. Что же касается 
филармонического зала – то это здание, 
расположенное на самой Стрелке, и сво-
ей яркой иконической формой призванное 
стать новым символом территории и тем 
самым подчеркнуть ее особое градостро-
ительное значение в ландшафте всего го-
рода.

По замыслу архитектора, новое здание 
филармонии станет венцом Стрелки. Оно 
расположится на мысу на месте слияния 
Волги и Оки. Через панорамные окна зри-
телям откроется вид на Нижегородский 
кремль.

Шуховскую башню высотой 128 ме-
тров предлагают тоже перенести из-под 
Дзержинска на Стрелку. Это одна из двух 
сохранившихся в России высотных много-
секционных гиперболоидных конструкций 
инженера Владимира Шухова. Она по-
строена через семь лет после башни на 

Шаболовке в Москве и признается специ-
алистами более совершенной.

В рамках нацпроекта «Культура» при 
федеральной поддержке уже строятся 
культурно-образовательные центры в Ке-
мерове, Калининграде, Владивостоке и 
Севастополе. Нижний Новгород заслужи-
вает, чтобы обрести пятый.

Ирина ВИДОНОВА.

В Нижнем Новгороде может появиться  мировой культурный центр

ПЕРЕВЕЛИ
СТРЕЛКУ

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Здесь появится филармония...

...с открытой 
площадкой

В пакгаузах устроят галереи

Металлические конструкции предлагается застеклить

Концертный зал
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