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ВОТ ЧТО
ГЛАВНОЕ

Нынешняя осень не перестаёт удив-
лять нижегородцев. Сначала в сентя-
бре резко похолодало – аж до –5, и 
жители области стали опасаться на-
ступления ранней и лютой зимы. За-
тем пришел октябрь с температурой 
до +10 градусов. Ноябрь тоже выдал-
ся на редкость теплым. И если верить 
синоптикам, будет таким еще очень 
долго. 
Когда же в наш регион придет зима? И 
какой она будет?

Последние недели в Нижегородской об-
ласти держится непривычно тёплая для 
ноября погода. Днём столбики термоме-
тров поднимаются до +10, ночью – прак-
тически не опускаются ниже нуля.

– Циклоны, которые несут осадки, 
сейчас проходят севернее Нижнего Нов-
города и Москвы, через Мурманскую и 
Архангельскую области, – объясняет за-
ведующая лабораторией Гидрометцентра 
России Людмила Паршина. – Кроме того, 
они защищают Нижегородскую область от 

холодного арктического воз-
духа, с вторжения которого 
обычно и начинается зима. 
А с другой стороны в регион 
приходит тёплый воздух с юга 
Европы. Конечно, он по пути 
охлаждается, но температу-
ра в итоге всё равно на 2–4 
градуса выше климатической 
нормы.

Как объясняют синоптики, 
средняя дата формирования 
устойчивого снежного по-
крова в Нижнем Новгороде 
приходится на 18 ноября. Но 
в этом году снегопады, как и 
морозы, явно задержатся.

– Приближение зимы ото-
двигается на третью декаду 
ноября, не раньше, – отметила начальник 
отдела метпрогнозов Гидрометцентра, 
пресс-секретарь ФГБУ «Верхне-Волжское 
УГМС» Ольга Мокеева. 

При этом грядущая зима, как обеща-
ют синоптики, будет «розовой». Именно 
такой цвет используют на своих картах 
метеорологи, когда хотят показать, что 
температура будет близка к климатиче-

ским нормам или чуть выше. На сильные 
морозы до Нового года рассчитывать 
точно не стоит.

– От декабря не ждем ничего осо-
бенного. Ночная температура –8...–12°С, 
днем –3...–8°С, – рассказала Людмила 
Паршина.

Зато, как обещают нижегородские си-
ноптики, в новогодние праздники без сне-
га мы не останемся.

Самым холодным зимним месяцем 
станет январь. Температура ожидается 
днем около –10°С, ночью около –15.

– Февраль также не принесет ничего 
необычного. Морозы пойдут на убыль, – 
уточняет Людмила Паршина. – Температу-
ра ночью поднимется до –7...–12°С, ночью 
до –10...–15°С. Март тоже должен быть 
обычным: ночью –7...–12°С, а вот днём 
уже до +1°С.

В целом же в отличие от ряда других 
регионов страны (например, Урала, Сиби-
ри) зима в Нижегородской области ожи-
дается без каких-либо аномалий.

Анастасия КАЗАКОВА.

БУДЕТ СИДЕТЬ

ВЫСОКОПОСТАВЛЕННОГО 
ПОЛИЦЕЙСКОГО ПОСАДИЛИ ЗА ВЗЯТКУ
Бывший начальник тыла ГУ МВД по Нижегородской об-
ласти полковник полиции Ихтияр Уразалин выслушал 
приговор. Его и директора авторынка Иосифа Дрица 
обвинили в посредничестве при передаче взятки в 30 
миллионов рублей.

Напомним, в 2014 году было прекращено уголовное 
дело в отношении предпринимателя Максима Осокина. 
Его подозревали в незаконной банковской деятельно-
сти и изъяли у него 44,8 миллиона рублей. Обвинение 
настаивало, что тот откупился взяткой, а посредника-
ми при ее передаче стали Дриц и Уразалин. Последний 
вину не признал.

– Гособвинитель пытается меня обвинить в том, 
чего не было, – заявил на суде Ихтияр Уразалин, нахо-
дящийся под стражей с сентября 2017 года. – Осокин 
меня оговорил. О своих настоящих подельниках он не 
упоминает. И Дриц меня оговаривает. Третий год я на-
хожусь под стражей, потому что это кому-то нужно. Я 
думаю, рано или поздно мы это выясним.

Судья зачитывал приговор почти 7 часов. Уразалин 
получил 8,5 года колонии строгого режима со штрафом 
60 миллионов рублей, Иосиф Дриц – 7 лет условно со 
штрафом 30 миллионов рублей.

ГЛЕБ НИКИТИН ПРИЗНАН ОЧЕНЬ 
ВЛИЯТЕЛЬНЫМ
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин во-
шёл в топ-10 влиятельных глав субъектов России. Рей-
тинг составило Агентство политических и экономиче-
ских коммуникаций. В октябре глава региона занял в 
списке 9-е место, поднявшись за месяц сразу на три 
пункта.

– Скачок рейтинга губернатора Нижегородской об-
ласти вполне объясним, поскольку наступил новый по-
литический сезон, когда очень многие губернаторы, 
имеющие большие проблемы в управлении своей тер-
риторией, попадают в список на возможную замену. На 
их фоне Нижегородская область выглядит вполне бла-
гополучной, а губернатор –  эффективным, – считает 
старший научный сотрудник Института социологии РАН 
Александр Прудник. – Тем более что недавний приезд 
Владимира Путина в Нижний Новгород и обсуждение с 
Никитиным вопросов развития области сразу же под-
нял и рейтинг самого губернатора, поскольку было вид-

но, что отношение президента к губернатору Нижегород-
ской области очень позитивное.

Первые три места в рейтинге заняли мэр Москвы 
Сергей Собянин, глава Чечни Рамзан Кадыров и прези-
дент Татарстана Рустам Минниханов.

ПОПАЛ В ДЕСЯТКУ ПОД КРЫЛОМ САМОЛЕТА

СРЕДА ОБИТАНИЯ

АЭРОПОРТ СТРИГИНО ВСТРЕТИЛ 
МИЛЛИОННОГО ПАССАЖИРА
Миллионный пассажир с начала года прибыл в меж-
дународный аэропорт Стригино. Второй год после 
переезда в новый терминал нижегородская авиага-
вань встречает «миллионника», и опять в ноябре. По 
мнению замминистра транспорта и автомобильных 
дорог Нижегородской области Романа Колосова, 
это свидетельствует о верности традициям. Неда-
ром Стригино вошел в топ-10 самых пунктуальных 
аэропортов мира.

Юбилейный пассажир сошел с рейса Нижний Нов-
город – Екатеринбург. Им оказался нижегородец Ви-
талий Антонов.

– Это невероятное стечение обстоятельств. Так не 
должно было быть, но случилось. Лечу в Екатеринбург, 
так как занимаюсь рекламным бизнесом и там есть де-
ловые интересы, – рассказал Виталий Антонов. – Же-
лаю процветания родному аэропорту.

Миллионный пассажир получил право бесплатного 
посещения залов повышенной комфортности аэро-
порта Стригино в течение года, а также подарки от 
авиакомпании «Ираэро».

Сквер на Чёрном пруду в центре 
Нижнего Новгорода открылся после 
благоустройства по федеральной 

программе «Формирование ком-
фортной городской среды». Здесь 
не просто отремонтировали брус-
чатку, но и установили интересные 
объекты. При входе посетителей 
встречает световая инсталляция, в 
глубине сквера появились скамейки 
необычных форм. В центре обустро-
или детский уголок с качелями и гор-
ками в виде карпа. Для владельцев 
собак установили специальную урну 
и контейнер с гигиеническими дог-
пакетами. Вместо забора по пери-
метру поставили самую длинную в 
городе 120-метровую скамью.

– В проектировании сквера боль-
шое участие принимали жители. Все 
их пожелания были учтены при ре-
конструкции. Подрядчик уложился в 
сроки, а гарантия на его работу будет 
действовать еще три года, – расска-
зал заместитель главы Нижегород-
ского района Илья Лагутин.

Открытие обновленного сквера 
нижегородцы отметили бесплатным 
мастер-классом по приготовлению 
ребрышек-гриль и конкурсом по их 
поеданию. В следующем году благо-
устройство сквера продолжится.

Фото Кирилла МАРТЫНОВА.

ЗАВТРА ТУРИСТА

«КРАСНУЮ СЛОБОДУ» ОТКРОЮТ 
ДЛЯ ТУРИСТОВ
Старый судостроительный завод Колчина – Курбато-
ва на улице Красная Слобода может стать еще одной 
нижегородской достопримечательностью. На днях ре-
гиональное минимущество проверило, как содержит 
собственник комплекс зданий. Выяснилось, что терри-
тория захламлена, а состояние строений и коммуника-
ций удручающее. При этом несколько зданий бывше-
го завода являются объектами культурного наследия. 
Министр Сергей Баринов распорядился привести в 
порядок участок и дома.

– В противном случае министерство будет ини-
циировать процесс расторжения договора аренды на 
земельный участок и изъятия объектов культурного на-
следия, которые содержатся в ненадлежащем состоя-
нии, – заявил министр.

Сейчас в комплексе зданий работают несколько 
ресторанов. Кроме того, располагаются деревоо-
брабатывающий цех и несколько автомастерских, 
которым здесь не место. Учитывая, что бывший 
завод стоит у подножия Нижегородского кремля 
– между Гребным каналом и Казанским съездом, 
«Красная Слобода» может стать привлекательным 
для туристов местом.

ЗИМА, ХОЛОДА?
Придёт ли в Нижний Новгород настоящая зима

КРАСОТА, ДА НЕ ТОЛЬКО

НИЖЕГОРОДКА СТАЛА «МИСС ООН»
23-летняя нижегородка Да-
рья Цыбина завоевала титул 
«Мисс ООН». В этом конкур-
се девушки со всего мира не 
демонстрируют свою красо-
ту, а презентуют социальные 
проекты.

Дарья предста-
вила проект «Smart-
благотворительность». Это 
единая карта лояльности для 
благотворительных фондов, 
которую нижегородка разра-
ботала вместе с российской 
IT-компанией. Пользоваться 
ею могут люди при покупках 
в обычных магазинах. При этом на карту станет прихо-
дить специальный кэшбек, часть от которого будет на-
правляться на благотворительность.

– Когда я ехала на этот конкурс, рассчитывала на 
победу, очень тщательно готовилась, – делится Да-
рья. – Было много этапов, в том числе кулинарный 
конкурс, конкурс талантов. Я пела песню на англий-
ском языке и транслировала её на жестовый русский 
язык.

Теперь Дарья будет представлять ООН по всей пла-
нете, присутствовать на официальных мероприятиях и, 
конечно, продвигать свой проект. С несколькими стра-
нами, которые им заинтересовались, уже есть соглаше-
ния о сотрудничестве.

«Уровень бреда превысил уровень 
жизни в России».

Василий МЕЛЬНИЧЕНКО, уральский 
предприниматель 

(по поводу сюжетов на федеральном 
телевидении).

ЧТО НА ЯЗЫКЕ

Дарья убедила жюри

Рейтинг нижегородского губернатора растёт

НА ЧЁРНОМ ПРУДУ ПОЯВИЛАСЬ САМАЯ ДЛИННАЯ СКАМЕЙКА В ГОРОДЕ

Теперь здесь есть где отдохнуть

От аномального тепла даже зацвела верба
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КАК ВЫ ДОШЛИ ДО ЖИЗНИ ТАКОЙ?

ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ «СЦЕНА»
В Москве запретили к по-
казу спектакль про Чипол-
лино. Постановка #Рябчи-
ковжуй #Новыдержитесь» 
по мотивам знаменитой 
сказки должна была быть 
представлена на фестива-
ле любительских театров 
«Молодое – молодым». 
Однако накануне руково-

дителю студии «Классики» Александру 
Таттари позвонила глава московского 
центра культуры «Сцена» Анжелика Пе-
трова и отменила спектакль. По мнению 
Таттари, организаторы просто побоя-
лись политической сатиры.

...Да кому могло прийти в голову срав-
нить «Чиполлино» с нашей современной 
действительностью?! Разве у нас суще-
ствуют бедняки, которые, как Чиполлоне, 
живут в лачугах на окраинах? Разве у нас 
вводятся какие-то нелепые налоги типа 
налога на воздух и осадки? Разве у нас 
есть прожорливая и далекая от народа 
элита типа барона Апельсина и герцога 
Мандарина? Всё это глупости и сказки, 
которые народу и показывать не стоит – 
чтоб воображение не разыгралось.

ТРЕНЕР ИЗ СОРМОВА
В Сормовском райо-
не тренер по художе-
ственной гимнастике 
обманула родителей 
более чем на 1,3 млн 
рублей. Женщина, 
отрекомендовавша-
яся опытной спор-

тсменкой и подругой Алины Кабаевой, 
собирала деньги за участие в турни-
рах, где на самом деле можно было 
выступать бесплатно. Обман вскрыл-

ся, и родители юных гимнасток обра-
тились в полицию. За мошенничество 
женщина получила пять лет колонии-
поселения с отсрочкой до достижения 
ее ребёнком 14-летнего возраста.

...Да это же не тренер, а мечта! Вместо 
того чтобы тупо делать упражнения, она 
сразу научила подопечных, что для успеха 
нужны не способности, а деньги, связи и 
хитрость. Сколько спортсменок теперь не 
смогут пробиться наверх, потому что та-
кой опытный наставник в колонии-поселе-
нии прозябает! Если, конечно, её место в 
спортцентре «друг президента» не займёт.

ОД О Б Р Я М - С

Н Е  ОД О Б Р Я М - С

В Нижнем Новгороде скандал 
вокруг известного чиновника 
получил громкое продолжение. 
Глава Нижегородского райо-
на Алексей Мочкаев, который 
оказался под следствием из-за 
транспортных разбирательств, 
лишился должности по решению 
суда. Чиновник обвиняется в 
злоупотреблении должностны-
ми полномочиями и незаконном 
участии в предпринимательской 
деятельности.

Не в службу, а в дружбу

О том, что глава Нижегородского рай-
она лишился своего поста, который 
он занимал с января 2018 года, 

сообщило региональное следственное 
управление.

Расследованием дела Алексея Мочка-
ева занимались следователи Нижегород-
ского управления ФСБ. Они выяснили, 
что в прошлом году глава Нижегородско-
го района, который на тот момент был 
первым заместителем главы борской 
администрации (а до этого почти 10 лет 
курировал сферу местного транспорта), 
охотно пользовался своим служебным 
положением.

– Следствием установлено, что в 2018 
году Алексей Мочкаев организовал со-
вершение директором одного из муни-
ципальных предприятий противоправной 
деятельности, выразившейся в злоупотре-
блении им своими должностными полно-
мочиями, – рассказали в СУ СКР. – Кроме 
того, Мочкаев, вопреки установленному 
запрету, принимал участие в управлении 
организацией, осуществляющей пред-
принимательскую деятельность, с предо-
ставлением данной организации льгот и 
преимуществ со стороны муниципального 
предприятия.

В результате по решению Борского го-
родского суда глава района лишился своей 
должности. Суд отправил экс-чиновника 
под подписку о невыезде.

В Следственном комитете подчеркну-
ли, что расследование громкого уголовно-
го дела продолжается.

«Триумфальное» 
выступление

Скандальные разбирательства связа-
ны с работой Борского муниципаль-
ного автотранспортного предпри-

ятия. Они начались пару лет назад. Тогда 
стало известно, что обслуживать и ремон-
тировать все муниципальные автобусы на 
Бору будет некая фирма, которая накану-
не выиграла конкурс. Цена контракта – 84 
миллиона рублей.

Конкурс сразу же вызвал большие со-
мнения у экспертов, знакомых с ситуацией. 
Во-первых, ООО «Триумф 52» оказалось 
единственным участником на конкурсе. 

Во-вторых, компания была зарегистри-
рована буквально за пару месяцев до его 
проведения. В-третьих, в штате компании 
не было ни сотрудников, ни технической 
базы. Как бы то ни было, в «Триумф 52» 
перевели рабочих ремонтной зоны МУП 
«Борское ПАП», автобусы они ремонтиро-
вали там же.

А буквально через несколько месяцев 
грянул гром. В один момент на ремонт 
отправили около 30 автобусов. К такому 
«Триумф» оказался не готов. Автобусы не 
вышли в рейс, в результате пассажиры 
подолгу стояли на остановках и букваль-
но штурмом брали подъезжающий обще-
ственный транспорт.

Примерно в то же время работой «Три-
умфа» заинтересовались следователи. На 
предприятии прошли оперативно-розыск-
ные мероприятия. Правоохранители изы-
мали документы, опрашивали сотрудников 
и, по некоторой информации, интересова-
лись самим конкурсом.

Как рассказывали сотрудники, всего 
лишь за несколько месяцев на предпри-
ятии несколько раз сменилось руковод-
ство. ПАП, работавший больше полувека, 
оказался на грани банкротства.

Разбирательства, в конце концов, 
обернулись уголовным делом против 
Алексея Мочкаева. Вероятно, из-за того, 
что до 2018 года он работал в должности 

заместителя главы администрации и как 
раз курировал транспортное направление.

– Всё это время на предприятии не 
прекращались следственные действия, – 
рассказал нам источник, знакомый с си-
туацией. – «Триумф» свою работу сразу же 
свернул. Недавно на предприятии снова 
сменилось руководство. Исполняющий 
обязанности, по некоторым данным, – 
одноклассник Алексея Мочкаева. Поэтому 
всё пока находится в подвешенном состо-
янии.

Впрочем, руководство Борского ПАПа 
полно оптимизма. По словам и.о. пред-
приятия Андрея Ольнева, негативные по-
следствия какое-то время сказывались на 
работе предприятия. Но сейчас проблемы 
решены. Ремонтом и техобслуживанием 
транспорта ПАП, как и раньше, занимает-
ся самостоятельно, без участия сторонних 
фирм.

В разгар скандала сам Алексей Моч-
каев оказался на больничном. По некото-
рым данным, он проходит лечение в од-
ном из нижегородских стационаров. На 
телефонные звонки бывший чиновник не 
отвечает.

Его обязанности сейчас исполняет 
первый заместитель главы района Илья 
Лагутин.

Юлия МАКСИМОВА.
Фото Александра ВОЛОЖАНИНА.

УМНО!...............

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

««Счастье не зависит от того, кто 
вы есть или что у вас есть. Оно 
зависит исключительно от того, о 
чём вы думаете».

Будда, основатель буддизма.

ЧЕТВЁРТУЮ ОЧЕРЕДЬ 
ЮЖНОГО ОБХОДА НАЧНУТ 
СТРОИТЬ В СЛЕДУЮЩЕМ 
ГОДУ
Строительство четвертой очереди Юж-
ного обхода Нижнего Новгорода нач-
нётся в 2020 году. 

 Как отметил губернатор Нижего-
родской области Глеб Никитин, чет-
вёртая очередь завершит создание 
полноценного обхода по направлениям 
Москва – Казань – Китай. Что позволит 
улучшить движение на улицах Кузбас-
ской, Удмуртской, Новикова-Прибоя и 
Ларина в Нижнем Новгороде, в Кстове 
и на участке федеральной трассы М-7 
от Ветчака до Работок.

ЧЕТЫРЕ МАРШРУТА 
ВЕРНУТСЯ НА ДОРОГИ 
НИЖНЕГО НОВГОРОДА
Четыре автобусных маршрута - № 20, 
32, 58 и 80 вернутся на дороги Нижнего 
Новгорода. Это стало возможным бла-
годаря появлению у Нижегородпасса-
жиравтотранса 56 новых низкопольных 
автобусов.

Также новые машины планируется 
направить на действующие маршруты 
№ 2, 3, 40, 43, 48, 51, 56, 62, 64, 69, 72, 
85, 90, 95.

Автобусы приспособлены для 
перевозки маломобильных граждан, 
оборудованы местом для крепления 
инвалидной коляски и для перевозки 
собаки-поводыря. Кроме того, в них 
будет удобно заходить пенсионерам и 
мамам с колясками.

НИЖЕГОРОДСКИЙ ПОХИТИТЕЛЬ
В Нижнем Новго-
роде представи-
тель муниципаль-
ной организации 
обратился в поли-
цию с заявлени-
ем о краже 12 по-

жарных рукавов с улицы Украинской 
в Канавинском районе. Стоимость по-
хищенного составила более 15 тысяч 
рублей. По горячим следам полицей-

ским удалось установить и задержать 
подозреваемого. Им оказался ранее 
не судимый 45-летний мужчина. За-
держанный заключен под стражу, 
возбуждено уголовное дело.

...Требуем немедленного оправда-
ния мужчины! Наверняка никакой он не 
вор, а добровольный пожарный дружин-
ник. Сами знаете, какая сейчас пожарная 
обстановка – люди курят, обогреватели 
включают. Того и гляди полыхнет! А он без 
рукавов. Надеемся, следствие и суд обе-
спечат добровольца полной амуницией.

ПАМЯТНИК ГОРЬКОМУ 
НЕ РЕМОНТИРУЮТ
Памятник Максиму Горькому на набе-
режной Федоровского в Нижнем Новго-
роде не ремонтируют.

Ещё в начале года нижегородцы жа-
ловались, что монумент разрушается. 
У фигуры Горького сломан постамент, 
треснула рука и отвалился ус. Найти 
собственника, который должен ремон-
тировать памятник, тогда не удалось, 
и администрация Нижнего Новгоро-
да взяла его на свой баланс. Однако с 
мёртвой точки дело так и не сдвину-
лось. В конце апреля прокуратура из-за 
этого даже внесла Владимиру Панову 
представление.

С тех пор прошло 7 месяцев, но па-
мятник так и стоит без ремонта.

ЖИТЕЛЕЙ СГОРЕВШЕГО 
ДОМА НЕ РАССЕЛЯЮТ
Жители двухэтажного деревянного 
дома № 10 по улице Строителей на 
Бору вынуждены жить в руинах после 
пожара.

Пожар произошел в ночь с 10 на 11 
ноября. Сгоревшую половину дома пол-
ностью отключили от коммуникаций. Во 
второй работают только отопление и 
водоснабжение. Кроме того, после по-
жара по дому пошли две трещины, одна 
из них – прямо через квартиры.

В результате дом, который и так уже 
несколько лет числился аварийным, 
оказался почти непригоден для про-
живания. Часть жителей переехала в 
хостел, а остальные вынуждены ждать 
расселения. Однако произойдёт оно, 
скорее всего, не раньше 2025 года, как 
и было запланировано по графику до 
пожара.

ЗДЕСЬ ЧТО-ТО НЕ ТАК…

НЕ ТОТ 
ПОВОРОТ
Глава Нижегородского района лишился должности 
из-за транспортного скандала

Алексей Мочкаев покинул своё кресло



Это событие переполошило весь 
Нижний Новгород. Поездка в 
такси стоила жизни 37-летнему 
нижегородцу Сергею Глушкову. 
Якобы он отказался платить, и 
таксист вместе с коллегами за-
бил пассажира насмерть.
В истории много вопросов. Мы 
попытались найти ответы на са-
мые важные из них.

Бой без правил

Родные погибшего говорят, что Сергей 
был в гостях. Друг вызвал ему такси 
через мобильное приложение. Однако 

неверно указал адрес: вместо «Шнитнико-
ва», то есть улицы Евгения Шнитникова на 
Автозаводе, указал «Штеменко» – улицу 
Генерала Штеменко в Советском районе. 
Родственники говорят, что Сергей об этом 
знал и хотел сказать таксисту, но в машине 
уснул. Справедливости ради надо сказать, 
что на записи конфликта видно: пассажир 
не очень твёрдо стоит на ногах.

Далее, по версии родственников, Сер-
гей проснулся, увидел, что его привезли 
не туда, отказался выходить и попросил 
отвезти по нужному адресу. Таксист же по-
требовал оплатить проезд и услуги хим-
чистки: сослался на то, что клиент испачкал 
грязной обувью салон. Родственники го-
ворят, что Сергей был предпринимателем, 
деньги при себе имелись – более 3000 ру-
блей. Просто он хотел, чтобы его отвезли 
куда нужно.

– Водитель, вместо того чтобы уре-
гулировать ситуацию, вызвал ещё троих 
таксистов для оказания физического воз-
действия на пассажира. После недолгих 
выяснений один из них нанёс Сергею удар 
ногой еще в момент его нахождения в авто-
мобиле, - утверждают родные погибшего.

Разборки водителя с пассажиром по-
пали в сеть. На записи видно, что возле 
такси стоят три человека – Сергей и двое 
таксистов. Один из них толкает пассажи-
ра, тот отлетает в сторону. При этом к ме-
сту конфликта подходят ещё двое мужчин. 
Удержавшись на ногах, пассажир снимает 
куртку, свитер, подходит к таксисту и бьёт 
его кулаком. Тот сбивает Сергея с ног. Па-
дая, он, судя по всему, ударяется головой о 
другую машину, и таксист наносит уже ле-
жащему мужчине несколько сильных уда-
ров. Потом таксисты отходят к машинам. 
Сергей так и остался лежать на земле.

– В ходе конфликта с водителем такси 
37-летний мужчина получил телесные по-
вреждения, от которых скончался на месте 
происшествия, – сообщили в региональ-
ном Следственном комитете.

Водителя, который бил пассажира, за-
держали в тот же день. Ему 32 года, уже 
судим.

Однако вскоре выяснилось, что подо-
зреваемого отпустили, сославшись на неу-
становленную причину смерти погибшего.

Ошибка вышла

По версии правоохранителей, при-
чиной смерти могли быть проблемы 
с сердцем. Хотя родственники ут-

верждают, что проблем с сердцем у Сер-
гея не было. Тем более на видео с места 
происшествия хорошо видно, с какой си-
лой он ударяется головой о машину, что 
уже само по себе могло стать причиной 
смерти. Не говоря уже о последующем 
избиении.

– Нападавший явно намеревался его 
убить! – считают родные Сергея. – Потом 
они все отходят, не пытаются оказать ему 
помощь или хотя бы проверить его состо-
яние.

Семья погибшего считает, что трагедии 
могло бы не быть, если бы таксист просто 
довёз пассажира до дома.

– Мы считаем нашего Сергея жертвой 
неадекватного и преступного поведения 
таксистов, обязанность которых обеспечи-
вать комфорт и безопасность пассажиров, 
а не сбиваясь в стаи, нападать на своих 
клиентов, – заявили родственники нижего-
родца.

Случившееся вызвало огромный резо-
нанс. Одни нижегородцы, оставляя ком-
ментарии в сети, ставят под сомнение то, 
что сам нетрезвый пассажир изначально 
повёл себя спокойно. Другие уверены, что 
как бы пассажир себя ни вёл, бить его не-
допустимо.

– Таксист привёз клиента туда, куда 
ему сказали, а тот не платит. К сожалению, 
эта ситуация вкупе с хамством, агрессией 
многих пассажиров, более чем рядовая, –
рассказал нам нижегородец Владимир До-
мрачев, 11 лет проработавший таксистом. 
– И вот когда такое случается за смену не-
сколько раз, то просто нервы сдают. Хотя 

таксистов, бивших пассажира, я, конечно, 
не оправдываю.

Некоторые нижегородцы считают, что 
таксист с самого начала вёл себя неадек-
ватно.

«И сколько таких за баранках по доро-
гам города колесит? Получается, мы все 
постоянно рискуем жизнью?» –  пережива-
ет один из пользователей интернета.

Как объяснил нам Владимир Домрачев, 
моральным и психическим состоянием так-
систов большинство компаний и в самом 
деле не озабочены.

– В Нижнем Новгороде мне известна 
только одна организация, оказывающая 
услуги такси, в которой с водителями за-
ключают трудовой договор, проверяют, 
нет ли судимости, – делится Владимир 
Домрачев. – В большинстве же организа-
ций заключение трудовых договоров с во-
дителями не считают обязательным. Они 
берут автомобили в аренду, получают за-
казы от диспетчеров, отдают своим ра-
ботодателям определённую сумму с вы-
полненных заказов. Кто сидит за рулём, 
судимый ли он, для таких работодателей 
значения не имеет. Берут кого попало... 
Да, в случае конфликта с пассажиром 
можно вызвать полицию. Но если таксист 
работает нелегально, зачем ему это нуж-
но?..

Кто прав, кто виноват, теперь разби-
рается следствие. Уголовное дело воз-
буждено по статье «Умышленное причине-
ние тяжкого вреда здоровью, повлекшее 
смерть по неосторожности».

Юлия ПОЛЯКОВА.

В Нижнем Новгороде начинается суд 
по необычному делу. В день развода 
нижегородец Александр убил свою те-
перь уже бывшую жену, положил тело 
в ящик и выставил в подъезд. Следо-
ватели говорят, что женщина зашла в 
квартиру своего бывшего, чтобы ре-
шить бытовые вопросы. У самого Алек-
сандра другая версия.

Драма разыгралась в квартире дома по 
улице Федосеенко в Сормове.

Светлане было 38. Несмотря на то что 
в семье двое детей, с мужем она решила 
порвать уже давно. Вместе они не жили. 
Теперь же дело дошло и до официального 
развода.

Сразу после загса Светлана с бывшим 
мужем отправилась к нему на квартиру. 
Как потом рассказал следователю сам 
Александр, они купили бутылочку, что-
бы отметить развод. После чего бывшие 
супруги оказались в постели. Однако 
до примирения дело так и не дошло. По 
словам подозреваемого, бывшая жена 
заявила, что напишет на него заявление 
об изнасиловании. Разозлившись, он на-
бросился на Светлану с кулаками. Когда 
увидел, что она не двигается, положил в 
ящик, который сам сделал, сымитировав 
гроб.

Как выяснилось, в поле зрения пра-
воохранителей он попадал уже не раз.

– Осенью прошлого года, когда су-
пруги вместе уже не жили, он выложил в 
интернете на всеобщее обозрение пере-
писку своей жены с другим мужчиной, – 
рассказали в региональном СУ СКР.

Кроме того, он говорил друзьям, зна-
комым – всем подряд, что Светлана яко-
бы больная и опасна для общества.

Вскоре после этого Александр заявился 
в квартиру Светланы по улице Героев Кос-
моса, когда её не было дома. Спилил пет-
ли входной двери, вошёл и устроил в доме 
погром. Правоохранители констатировали 
причинение значительного ущерба.

А в роковой день развода, как сле-
дует из материалов уголовного дела, 
Александр во время ссоры свою бывшую 
задушил. Соседи слышали, как женщина 
кричала, звала на помощь, но полицию 
не вызвали. Тело женщины обнаружила 
её приехавшая родственница.

Теперь 37-летнего сормовича будут 
судить за всё сразу – убийство, наруше-
ние неприкосновенности частной жизни, 
а именно это он сделал, опубликовав 
переписку Светланы, клевету о том, что 
человек страдает заболеванием, пред-
ставляющим опасность для окружающих 
(это тоже уголовная статья), незаконное 
проникновение в жилище и умышленное 
повреждение имущества.

Приговора Александр ждёт под стра-
жей. Вину он признаёт частично.

Юлия ПОЛЯКОВА.
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СООБЩАЕМ В ПОДРОБНОСТЯХ

УБИЙСТВЕННЫЙ СЛУЧАЙ

Таксист до смерти забил клиента

В КСТОВЕ УГНАЛИ МАШИНУ 
СКОРОЙ ПОМОЩИ
В Кстовском районе двое преступни-
ков угнали машину «скорой». Звонок 
об угоне поступил в полицию поздно 
вечером. Через некоторое время еду-
щую по дороге машину обнаружили ав-
топатрули Росгвардии и полицейских. 
На требования остановиться угонщики 
не реагировали и увеличили скорость, 
чуть не сбив пешехода.

Росгвардейцы были вынуждены вы-
стрелить по колесам, после чего маши-
на остановилась. Задержанные води-
тель и его подельник, как выяснилось, 
ранее уже были судимы за угон.

НИЖЕГОРОДЕЦ ВЫИГРАЛ 
В ЛОТЕРЕЮ МИЛЛИОН

Житель Нижнего 
Новгорода Ев-
гений Мариноха 
стал очередным 
л о т е р е й н ы м 
м и л л и о н е р о м . 
Год назад мужчи-
на установил на 
телефон специ-
альное мобиль-
ное приложение, 
через которое 

периодически покупал лотерейные би-
леты. В последний раз нижегородцу, на-
конец, улыбнулась удача. В юбилейном 
розыгрыше он купил сразу 24 билета. 
Один из них и выиграл миллион рублей.

Как рассказал победитель, в ноя-
бре у него день рождения, и выигрыш 
стал для него прекрасным подарком. 
Миллион нижегородец собирается по-
тратить на улучшение жилищных усло-
вий.

ПРОПАВШУЮ ПЕНСИОНЕРКУ 
НАШЛИ СПУСТЯ ЧЕТЫРЕ ДНЯ
67-летнюю жительницу Сарова Надеж-
ду Бойкову нашли спустя четыре дня 
поисков. Женщина ушла из дома на 
улице Казамазова и не вернулась. Род-
ные забили тревогу, пенсионерку объ-
явили в розыск. За женщину волнова-
лись не только родственники – раньше 
она была учительницей физкультуры, 
поэтому многие её хорошо знали.

На четвёртый день женщину нашли 
в районе памп-трека (специальной ве-
лосипедной трассы) на лыжной базе. 
Сейчас это место из-за грязи напоми-
нает заброшенный полигон. Волонтё-
рам пришлось нести женщину на руках. 
Как она туда попала – сейчас выясняют 
следователи.

ХОККЕИСТКИ СКИФА 
ПОБЕДИЛИ 
В «СТО К ОДНОМУ»
Хоккеистки нижегородской коман-
ды СКИФ победили в телепередаче 
«Сто к одному». Игра была приуроче-
на к празднованию 25-летия женского 
хоккея в России. Представительницы 
нижегородского хоккейного клуба на-
звали свою сборную «Принцессы СКИ-
Фа», в нее вошли: спортивный дирек-
тор Елена Гуслистая, хоккеистки Анна 
Щукина, Татьяна Чижова и Екатерина 
Лихачева, а руководитель кадровой 
службы Ирина Лисина стала капитаном 
команды. Соперниками девушек были 
«Королевы льда» – команда ветеранов 
российского женского хоккея.

По итогам трёх туров и «Игры нао-
борот» нижегородская команда одер-
жала убедительную победу, разгромив 
соперниц со счетом 409:104. Приз де-
вушек составил 50 тысяч рублей.

ВОТ КАК БЫВАЕТ

ЛЮБОВЬ ДО ГРОБА
Нижегородец убил жену в день развода

Больше новостей на сайте pravda-nn.ru

ПОЕЗДКА 
В ОДИН КОНЕЦ

Вину Александр признал частично

Запись драки попала на видео



Известный нижего-
родский благотвори-
тельный фонд «Улыбка 
ребёнка» обвинили в 
мошенничестве. Мил-
лионы рублей, пожерт-
вованные неравнодуш-
ными нижегородцами, 
исчезли в неизвестном 
направлении.
Это не первый подоб-
ный скандал с благотво-
рительными фондами. 
Стоит ли им вообще до-
верять? И как убедиться 
в их благонадёжности?

Благотворят, что хотят

Всё началось с мартовской 
проверки министерства 
юстиции, которая обна-

ружила ряд грубейших наруше-
ний.

Так, например, два года на-
зад фонд заключил договор с 
ООО «Автомобили Баварии» на 
100 тысяч рублей на... презен-
тацию автомобиля БМВ. Какое 
отношение презентация ино-
марки имела к детским улыб-
кам, осталось загадкой.

– Данная сделка не соот-
ветствует целям и деятельно-
сти организации, так как совер-
шенно не помогает в защите 
семьи и детства, – объяснили в 
минюсте.

Кроме того, фонд делал 
огромные пожертвования 
церкви в честь Преображения 
Господня. Только в 2016 году – 
на 41 миллион. В следующие 
два года – на 3,5 миллиона. 
Однако никаких документов, 
подтверждающих, что деньги 
действительно были переданы, 
в фонде не предоставили.

По словам сотрудников 
«Улыбки ребёнка», эти деньги 
они просто передали наличны-
ми представителю церкви. Од-
нако на суде выяснилось, что 
такой человек к этому храму 
никакого отношения не имеет.

– Виктор Николаевич Пав-
лин, которому передавались 
денежные средства, в числе 
сотрудников церковной десят-
ки никогда не числился. Также 
в наличной форме денежные 
средства на руки не передава-
лись, – сообщил судья.

В ответ адвокат невозмути-
мо объявил, что в таком случае 
фонд «Улыбка ребёнка» сам яв-
ляется потерпевшим и теперь у 
него есть все основания подать 
заявление о возбуждении уго-
ловного дела.

Ещё около 20 миллионов 
рублей, полученных фондом от 
компании «ЛУКОЙЛ» на благо-
творительную деятельность, 
вообще не были использованы 
по назначению. Но при этом 
за прошедшие несколько лет  
фонд купил стиральную ма-
шину, несколько айфонов, за-
щитное стекло и газомоторное 
топливо.

Кроме того, был обнару-
жен и ряд других финансовых 
нарушений, заставляющих 

усомниться в честности и про-
зрачности работы «Улыбки ре-
бёнка».

И несмотря на все увере-
ния руководителей фонда о 
том, что они просто не были 
предупреждены о плановой 
проверке, суд постановил 
ликвидировать «Улыбку ре-
бёнка».

– Я полностью не согласен 
с решением суда, – заявил пре-
зидент фонда «Улыбка ребёнка» 
Александр Ильин. – Есть Верхов-
ный суд, областной. Сто процен-
тов, что мы будем обжаловать. 
Мы не считаем, что фонд в чём-
то не прав. Его деятельность 
полностью прозрачна.

Решение может быть об-
жаловано в течение месяца. 
Именно это президент фонда и 
намерен сделать.

Отправились на фонд

К сожалению, это уже да-
леко не первый случай, 
когда благотворительные 

фонды оказываются в центре 
скандалов.

Так, в 2013 году на всю 
страну прогремела история со 
сбором денег для 25-летней 
нижегородки Ирины Орловой, 
больной раком. Ей было не-
обходимо дорогое лечение в 
Германии, и подруги девуш-
ки объявили сбор денег. На 
просьбу откликнулись жители 
Нижегородской области, со-
седних регионов, Украины и 
даже Германии. Примерно за 
месяц удалось собрать не-
обходимую сумму – почти 4,5 
миллиона рублей. Но к тому 
моменту было уже поздно, 
Ирина скончалась.

Деньги семья нижегородки 
решила потратить на похоро-
ны и квартиру для ее 2-летнего 
сына Данилы. А оставшиеся 2 
миллиона рублей были переве-
дены на счёт созданного всего 
полгода назад благотворитель-
ного фонда «Седьмое небо».

Руководство фонда пообе-
щало передать деньги на лече-
ние другого ребёнка. Однако за 
несколько месяцев  это так и не 
было сделано. Тогда громкой 
историей заинтересовались 
полицейские.

Ещё одна скандальная 
история произошла спустя 
всего год. Тогда улицы Нижне-
го Новгорода заполонили во-
лонтёры с большими пласти-
ковыми ящиками на груди. Они 
продавали браслеты, обещая 
перечислить полученные день-
ги волгоградскому детскому 
дому. По их словам, они пред-
ставляли волгоградский фонд 
«Роял Моушен», помогающий 
детским домам.

Правда, вместо необхо-
димых документов волонтёры 
представляли только цветные 
копии сомнительных благотво-
рительных писем.

На деле же оказалось, что 
под видом фонда орудовала 
коммерческая компания, не 
имеющая никакого отношения 
к благотворительности.

Однако это вовсе не значит, 
что нужно с подозрением от-
носиться к работе всех благо-
творительных фондов. Немало 
нижегородских фондов («Ни-
жегородский», «НОНЦ», «До-
брое Сердце» и др.) снискали 
себе добрую славу, помогая с 
лечением и спасая человече-
ские жизни.

– Просто самим жителям 
нужно с ответственностью от-
носиться к своему благородно-
му порыву, подстраховавшись 
и проверив, кому они перечис-
ляют деньги, – считает прези-
дент столичного фонда «Линия 
жизни» Фаина Захарова.

И тогда у мошенников будет 
меньше возможности нажиться 
на благородных порывах лю-
дей.

Анастасия КАЗАКОВА.
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Имейте в виду
Прежде чем перечислять деньги благотворительному фонду, 
проверьте его сайт. Если там редко публикуются новости, нет 
публикаций в СМИ и отчетности о расходовании средств, с фон-
дом лучше не связываться. Обязательно обратите внимание 
и на то, какие банковские реквизиты указаны. Если это только 
электронные кошельки или личные счета, вероятно, фонд не на-
стоящий.

ХОРОШО
ЧТО ТАКОЕ 

В АРЗАМАССКОМ РАЙОНЕ 
ОТКРЫЛОСЬ НОВОЕ ЗДАНИЕ 
ШКОЛЫ
В посёлке Выездное Арзамасского рай-
она открылся новый учебный корпус. 
Этого события местные жители ждали с 
нетерпением: теперь здесь будут учить-
ся младшеклассники, а ученикам, приез-
жающих в эту школу из ближайших дере-
вень, больше не придётся заниматься во 
вторую смену.

Важность события отметил губернатор 
Нижегородской области Глеб Никитин. По 
его словам, создание новых мест в школах 
– одно из важнейших направлений нацио-
нального проекта «Образование». 

В начале сентября была открыта но-
вая школа в Суроватихе.

До конца 2019 года должны быть вве-
дены в эксплуатацию ещё две школы в 
регионе.

В ПОЕЗДАХ ЗДОРОВЬЯ 
ПОЯВИЛИСЬ СТОМАТОЛОГИ
В нижегородских поездах здоровья, кур-
сирующих по районам области, появил-
ся стоматологический комплекс. Теперь 
пациенты смогут лечить и удалять зубы, 
проводить профессиональную чистку и 
даже пройти осмотр на предмет онкоза-
болеваний в полости рта. 

В этом году к поездам здоровья теперь 
подвозят пожилых нижегородцев из отда-
лённых посёлков, которым самим трудно 
добираться до врачей. Это стало возмож-
ным благодаря реализации проекта «Стар-
шее поколение» национального проекта 
«Демография». По инициативе губернато-
ра Глеба Никитина работу поездов здоро-
вья продлили до конца года.

ПЛОХО
ЧТО ТАКОЕ

Хотите отдать ребёнка в секцию, но не 
знаете, куда лучше обратиться? Хотите 
уточнить стоимость занятий и есть ли 
рядом с домом бесплатные кружки?
Звоните на горячую телефонную линию 
по вопросам выявления, поддержки и 
развития талантов у детей и молодежи 
по тел. 8 (831) 434-31-12 (каждый 
понедельник с 15.00 до 18.00).

Т Е Л Е Ф О Н  
В  П О М О Щ Ь

БЛАГО 
НАТВОРИЛИ
Известный благотворительный 
фонд закрыли за мошенничество

МОЛОДАЯ НИЖЕГОРОДКА 
УСТРОИЛА МАССОВУЮ 
АВАРИЮ
Всё произошло на Нижневолжской на-
бережной. Владелица внедорожника Kia 
Sportage не справилась с управлением и 
выехала на встречную полосу. Затем она 
наехала на пешехода, стоявшего на троту-
аре, после чего протаранила две иномар-
ки, стоявшие на парковке, а также дорогой 
Porsche Panamera.

Больше всего в ДТП пострадал пе-
шеход – молодой мужчина в возрасте 28 
лет. Его госпитализировали в больницу с 
сотрясением мозга и черепно-мозговой 
травмой. Сама же виновница происше-
ствия отделалась небольшим сотрясени-
ем мозга, и врачи отпустили её домой.

В ДЕТСАДУ ОТРАВИЛИСЬ
ДЕТИ
В Нижнем Новгороде в детсаду №276 в 
Советском районе сразу несколько ма-
лышей заболели кишечной инфекцией.

Садик пришлось закрыть на каран-
тин. Оказалось, источниками болезни 
стали трое сотрудников детсада, кото-
рых сразу же отстранили от работы. Ис-
следование также показало нарушения 
санитарно-эпидемиологических тре-
бований, в первую очередь, это нека-
чественная уборка на кухне и в игровых 
комнатах.

После этого в детсаду провели де-
зинфекцию и сменили постельное бельё. 
Вчера, 13 ноября, садик заработал.

ДЕНЕЖНЫЙ РАСЧЁТ

Деньги расходовались неизвестно куда

Посреди дня стены школы 
№ 35 в Дзержинске пошли 
трещинами. Почти полсотни 
учащихся эвакуировали, а 
здание оцепили сотрудники 
МЧС. Однако уже на следую-
щий день уроки в школе шли 
в обычном режиме. Родите-
ли учеников забили тревогу. 
Ведь здание может рухнуть в 
любой момент.

Трещины на здании появились 
внезапно, прямо во время уро-
ков. Сначала подозрительный 
треск услышали школьники 
на первом этаже. Затем раз-
ломы появились на втором 
и третьем этажах. Почти 450 
учащихся были экстренно эва-
куированы.

– В школу незамедлитель-
но выехала комиссия в соста-
ве представителей админи-
страции города Дзержинска, 
ЕДДС, МКУ «Строитель» и 
экспертной организации, – 
рассказали в администрации 
Дзержинска.

Как рассказали сотрудни-
ки МЧС в день ЧП, по пред-

варительной инфор-
мации, причиной 
разрушения здания 
стал подмыв грунта, 
который произошёл 
из-за прорвавшейся 
накануне трубы. Ещё 
одна версия – кар-
стовые провалы под 
зданием или отголо-
ски июньского взры-
ва на заводе «Кри-
сталл».

В итоге на сте-
нах здания были установлены 
специальные маячки, кото-
рые должны показывать, рас-
ширяются трещины или нет. А 
затем администрация города 
заявила о том, что занятия в 
потенциально опасном здании 
будут продолжены – перекро-
ют только одно крыло, где и 
треснули стены. Это решение 
вызвало негодование у роди-
телей учеников.

«Как так? А если там всё 
рухнет?! Я не хочу потерять 
своего ребёнка», – пишет 
одна из родительниц в соци-
альных сетях.

Однако в дзержинской ад-
министрации уверяют, что на-
ходиться в школе безопасно. 
Специально нанятая нижего-
родская строительная фирма 
«Белая река» провела осмотр 
строительных конструкций и 
установила, что разрушает-

ся только одно, левое крыло.
– В протоколе техниче-

ского осмотра строительных 
конструкций указано, что не-
обходимо приостановить экс-
плуатацию здания школы как 

раз в том блоке, где она 
была приостановлена 
первоначально. К акту 
приложена схема, и ука-
зан именно этот блок, – 
сообщила директор де-
партамента образования 

администрации города Дзер-
жинска Ольга Палеева. – Мо-
ниторинг ситуации проводит-
ся специалистами ежедневно. 
Новых трещин не обнаружено, 
установленные маяки ведут 
себя спокойно.

Для выяснения точных 
причин разрушения здания 
необходимо проверить риск 
провала грунта под треснув-
шим крылом здания школы.

На сегодняшний день уже 
подписаны договоры с органи-
зациями, которые этим зани-
маются. Администрация Дзер-
жинска заверяет, что ситуация 
находится под контролем.

Анастасия КАЗАКОВА.

ПРОВАЛЬНОЕ ДЕЛО

УЧЕНЬЯ ТЬМА
Школа в Дзержинске трещит по швам

Стена треснула в одном крыле
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В тюрьму попал известный 
когда-то нижегородский политик 
Сергей Воронов. Его приговори-
ли к трём годам колонии за по-
собничество в мошенничестве, 
которое было организовано быв-
шим лидером нижегородского 
регионального отделения «Спра-
ведливой России» Александром 
Бочкарёвым.

Как установило следствие, в 2015 году Во-
ронов и Бочкарёв пообещали бизнесмену 
Дмитрию Дзепе депутатское место в Думе 
Нижнего Новгорода – в ходе тогдашних вы-
боров в городской парламент. За пять мил-
лионов рублей Дзепу включили в выборный 
список партии «Справедливая Россия». Од-
нако депутатом Дзепа не стал, хотя по ито-
гам голосования он должен был пройти в 
Думу – его место отдали другому человеку. 
Не вернули ему и внесённых денег, вопреки 
ранее данным Вороновым обещаниям.

В итоге Дзепа обратился в правоох-
ранительные органы. Тогда и возникло 
уголовное дело в отношении Бочкарёва и 
Воронова по обвинению в мошенничестве. 
Как известно, весной этого года Александр 
Бочкарёв скончался в результате тяжёлой 
болезни, поэтому на скамье подсудимых 
остался только Сергей Воронов, для кото-
рого судебное разбирательство закончи-
лось тюремным приговором...

Какие бабам цветы 
и какое детям мороженое?

Мне сегодня забавно читать некото-
рые умозаключения наших местных 
политологов по поводу этого приго-

вора. Чего только они не пишут! Мол, это 
и подкоп под партию «Справедливая Рос-
сия» со стороны неких влиятельных лиц в 
канун новых выборов, и даже якобы некий 
политический заказ против «кристально 
честных людей» земли Нижегородской… 
Последнее особо смешно, когда знаешь 
подноготную персонажей этой истории.

К примеру, «потерпевший» Дмитрий 
Дзепа до того был известен именно как 
скандальная персона, бывшая правой ру-
кой одного бывшего теперь уже нижегород-
ского мэра – исполнял поручения градо-
начальника на деликатном коммерческом 
поприще. Правда, так исполнял, что попа-
дал то в одну громкую и неприятную ком-
мерческую историю, то в другую – так что 
рано или поздно он должен был вляпаться 
в более крупные для себя неприятности. 
Что касается тех, кто его обвел на пять мил-
лионов, они «прославлены» не менее. Про 
Бочкарёва говорить не буду – как говорит-
ся, про покойников либо ничего, либо… Тем 
более перед своей смертью он деньги Дзе-
пе вернул полностью, прямо в зале суда. А 
вот эпопея Сергея Воронова, оказавшегося 
крайним, весьма поучительна, и на ней мне 
бы хотелось остановиться особо.

Мне кажется, что этот человек стал 
олицетворением нашей новой истории 
становления российского капитализма 
и обслуживающих этот капитализм 
лиц. Воронов из той молодой  ком-
сомольской поросли конца 80-х 
годов, которая после развала СССР 
страстно кинулась строить в России 
рыночные отношения, без сожаления 
отбросив все прежние идеалы со-
циализма. Именно эти продвинутые 
«комсомольцы-добровольцы» в начале 
90-х составили костяк ближайшего 
окружения тогдашнего нижегородско-
го губернатора Бориса Немцова. И, 
похоже, из комсомольского агитпропа 
они вынесли только одно убеждение о 
капитализме – деньги можно зараба-
тывать абсолютно любыми путями и 
что деньги не пахнут.

Помнится, как эти «молодые да ран-
ние», среди которых были и Сергей Во-
ронов, и будущий мэр Вадим Булавинов, 
и некоторые другие впоследствии извест-
ные нижегородцы под крылышком Немцо-
ва, учредили в 90-е местную нижегород-
скую политическую партию под названием 
«Союз весна». Эта партия должна была 
продвигать интересы Немцова на разного 
рода выборах. Но на самом деле суть пар-
тии отражал партийный слоган, взятый из 

фильма «Бриллиантовая рука» и развешан-
ный в виде рекламных вывесок по улицам 
Нижнего Новгорода – это когда «детям мо-
роженое, а бабам – цветы».

Таким образом, жульническая суть это-
го союза буквально проглядывалась даже 
в этом девизе! Что особо проявилось на 
примере Волго-Вятского Проминбанка, ко-
торый курировали как раз эти «союзники». 
Их покровитель губернатор Немцов своим 
специальным распоряжением даже пере-
вёл в этот банк счета областной налоговой 
инспекции. А в 1996 году банк неожиданно 
лопнул, 70 миллиардов неденоминирован-
ных рублей испарились неизвестно куда, и 
судьба пропавших денег неизвестна до сих 
пор. Тем не менее немцовской молодёжи, 
включая Воронова, это сошло с рук. Под 
уголовное дело подпал лишь формальный 
председатель правления этого банка, эда-
кий зиц-председатель и такой же «комсомо-
лец» Сергей Королёв. Но и его отмазали от 
уголовного дела, неизвестные покровители 
даже помогли своему зиц-председателю во-
йти в так называемый правительственный 
резерв (из этого резерва Кремль черпает 
кадры для государственной службы).  И что 
характерно, сей «ценный резерв» вскоре 
всплыл в ближайшем окружении Воронова.

А на кладбище всё 
спокойненько…

Между тем карьера самого Сергея 
Васильевича, несмотря на скандал 
с Проминбанком, буквально пошла 

в гору – депутат Государственной Думы, 
вице-губернатор Нижегородской обла-
сти, вице-президент «Транснефти» и про-
чая, и прочая, и прочая… Но потом заша-
талось политическое положение главного 
покровителя Воронова – Бориса Немцова 
– в 1998 году его, как известно, уволили из 
федерального правительства за дефолт. 
Что тут же сказалось и на карьере его по-
допечного – с явным понижением Воронов 
из Москвы вернулся в Нижний Новгород, 
где устроился на работу в администрацию 
города, возглавив местный Комбинат риту-
альных услуг (КРУН). Его замом и стал зиц-
председатель Проминбанка Сергей Коро-
лёв. А в 2001 году Королёв сменил своего 
босса на посту главного кладбищенского 
начальника, поскольку Воронов перешёл 
на должность заместителя мэра города.

Злые языки поговаривали, что на са-
мом деле Воронов продолжал руководить 
похоронной службой, а Королёв, как и во 
времена Проминбанка, был всего лишь 

подставной фигурой. Особенно эти раз-
говоры усилились, когда против Королёва 
возбудили новое уголовное дело. Тогда, в 
2002 году, выяснилось, что помимо долж-
ности начальника КРУНа Королёв состоял 
руководителем ещё нескольких коммерче-
ских фирм – эти фирмы за приличные день-
ги занимались, так сказать, бизнес-разме-
щением покойников на кладбищах города. 
Причём никаких трудностей с поиском мо-
гил фирмы не испытывали, несмотря на то, 
что в Нижнем все кладбища, кроме Ново-
стригинского, тогда считались закрыты-
ми для захоронения – на деле закрытыми 
они были для кого угодно, но только не для 
компаний начальника КРУНа. Стоимость их 
услуг по решению проблем с захоронени-
ем доходила от 70 тысяч рублей за могилу 
и выше. В год, по подсчётам следствия, это 
приносило доход не менее двух миллионов 
долларов, большая часть которых прохо-
дила мимо официальной кассы КРУНа...

Примечательно, что поначалу Королёв 
надеялся, что ему в очередной раз удаст-
ся избежать уголовной ответственности. И 
основания так поступать у Королёва были. 
О том, что на следствие шло сильное дав-
ление, рассказывали мне сотрудники пра-
воохранительных органов, которые в ходе 
следствия пытались доказать, что Коро-
лёв – всего лишь «человек-подпись» и им 
управляют другие люди. Увы, доказать это 
не удалось, но всё же сам Королёв угодил за 
решётку и полностью признал свою вину…

Помнится, уже после приговора Воро-
нов уверял всех и вся, что якобы не имел к 
делам Королёва никакого отношения, но 
в это мало кто верил. Кроме того, как мне 
кажется, это дело должно было стать для 
Сергея Васильевича очень тревожным сиг-
налом.

Сибирский цирюльник

Дело в том, что Воронов, да и другие 
молодые зачинатели-строители ка-
питализма не поняли одного – им 

на смену шло другое поколение дельцов 
от власти, более жадное, более циничное 
и более беспринципное. Эти сменщики 
всеми правдами и неправдами стали от-
теснять своих духовных учителей. Их либо 
выбрасывали на обочину, как того же Нем-
цова, превратившегося под конец жизни в 
политика-маргинала, либо подводили под 
уголовные дела, благо было за что. Увы, 
Воронов этих перемен так и не понял...

После смены власти в мэрии Нижнего 
Новгорода Сергей Васильевич в середи-
не 2000-х отправился колесить по Сиби-

ри. Работал на руководящих должностях в 
Красноярском крае, а потом стал вице-гу-
бернатором Иркутской области. На этой 
должности осенью 2007 года Воронов был 
арестован. За решётку его упрятали в связи 
с уголовным делом, где фигурировал дру-
гой нижегородец – адвокат Виктор Бушуев.

Как оказалось, Бушуев, который многим 
нижегородцам в 90-е запомнился в качестве 
активного правозащитника, также переехал 
в Иркутскую область, где стараниями своего 
земляка, Воронова, возглавил ОАО «Дорож-
ная служба Иркутской области» (местный 
аналог Дорожного фонда). На пополнение 
оборотных средств этой организации в кон-
це 2006 года был выделен государственный 
кредит в размере 150 миллионов рублей. 
Но летом следующего года областная кон-
трольно-счётная палата провела ревизию 
«Дорожной службы» и установила, что 42 
миллиона кредитных рублей были потраче-
ны «не по назначению». Эти деньги исчезли!

Против Бушуева было возбуждено 
уголовное дело по обвинению в крупном 
мошенничестве. А следом под прицел 
правоохранительных органов попал и ви-
це-губернатор Воронов. Из официального 

комментария пресс-службы ГУВД по Ир-
кутской области получалось, что растрата 
в «Дорожной службе» произошла с ведо-
ма, а возможно, и по прямому поручению 
вице-губернатора, Бушуев же исполнял 
роль зиц-председателя (как и Королёв?).

И на сей раз Сергею Васильевичу вы-
крутиться не удалось – Воронов по суду по-
лучил шесть лет лишения свободы. Можно 
много спорить по поводу того, справедливо 
было обвинение или нет. Например, по мне-
нию местных иркутских газет, скорее всего 
арест Воронова стал следствием жёсткого 
противостояния между тогдашней Иркут-
ской областной администрацией во главе 
с губернатором Александром Тишаниным 
и тамошними правоохранительными орга-
нами. При этом, как писал один политолог, 
все козыри на руках были у правоохраните-
лей – так как чиновники буквально погрязли 
в коррупции и сами давали повод для рас-
правы над собой, и дело Воронова – Бушуе-
ва тому подтверждение… 

Не буду оценивать эти интриги, фактом 
же остаётся то, что после иркутского дела 
на Воронове, как на серьёзном чиновнике 
и политике был поставлен жирный крест. 
Ему после выхода на свободу в 2011 году 
только и оставалось, что вернуться в Ниж-
ний, где он стал «политконсультантом» у 
деятелей типа Бочкарёва.

По всей видимости, это «политконсуль-
тантство» выразилось в различных мутных 
бизнес-схемах, вроде торговли депутат-
скими местами в партийных выборных спи-
сках. Только не учёл Сергей Васильевич, 
что отныне он стал настоящим «мальчиком 
для битья», против которого нашим право-
охранителям очень удобно возбуждать и 
закрывать дела по коррупции – ведь такие, 
как Воронов, являются «коррупционера-
ми-рецидивистами», да ещё без высоких 
покровителей во власти. Поэтому я думаю, 
что дело по продаже места в партийном 
списке «Справедливой России» Дмитрию 
Дзепе как раз и возникло по причине оче-
редной полицейской кампании «по борь-
бе с коррупцией», да ещё с присутствием 
в деле именно «рецидивиста» Воронова. 
Поэтому и довели дело до приговора, не-
смотря на возврат денег Дзепе и на скоро-
постижную смерть главного обвиняемого 
Бочкарёва. Так что это банальная совре-
менная прокурорско-полицейская рутина 
безо всякой хитромудрой политики!

…А Сергея мне по-своему жалко – не-
много знаю его лично, он действительно не-
ординарный и способный человек, хороший 
организатор. Его бы таланты да в мирное 
русло! Не будь развала Советского Союза, 
смотришь, сделал бы успешную комсо-
мольскую карьеру и сегодня бы сидел уже в 
ЦК КПСС. Но такие, как он, в своё время вы-
брали капитализм, который их самих в кон-
це концов и сожрал, даже не подавившись. 
Как говорится, за что боролись...

Вадим АНДРЮХИН.
Фото nn.ru
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Почему карьера известного нижегородского 
политика 90-х годов закончилась 
закономерным крахом

Сергей Воронов в зале суда

ОТ РАССВЕТА 
ДО ЗАКАТА
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«НЕТ ДЫМА БЕЗ ОГНЯ»

СЛУХА

Народная поговорка

В Нижнем 
Новгороде появится 

еще одна канатная 
дорога

Станцию метро «Заречная» и парк «Швей-
цария» скоро свяжет канатная дорога. О 
ее необходимости говорят уже пять лет, 
но теперь, наконец, появился реальный 
проект.
За информацией мы обратились в компанию 
«Нижегородские канатные дороги», которая 
обслуживает фуникулер Нижний Новгород – 
Бор.

– ННКД известно о планах по строитель-
ству новых линий канатных дорог в Нижнем 
Новгороде. О том, какие организации будут 
привлечены к их эксплуатации, говорить 
преждевременно, – ответили нам.

Тогда мы обратились в администрацию 
Нижнего Новгорода.

– Разработчик «Национальные канатные 
дороги» представил инвестпроект, пред-
варительную финансовую модель, схему 
трассы и возможные сценарии реализа-
ции проекта, – сообщили нам в депар-
таменте инвестиционной политики и 
внешнеэкономических связей. – Протя-
женность участка составит более 3,4 км 
с четырьмя станциями. По оценке про-
ектировщика, строительство канатной 
дороги займет 2,5 года.

В планах нижегородских властей 
еще одна канатная дорога от Автозаво-
да до поселка Новинки. Предполагает-
ся, что две новые ветки канатки разгру-
зят Мызинский и Молитовский мосты.

Сотовая связь 
подорожает

Совсем скоро в России резко подорожает 
сотовая связь. По некоторым подсчётам, 
ежемесячный тариф повысится сразу на 
четверть – со средних 200 до 250 рублей. 
Так сотовые операторы компенсируют свои 
расходы – в первую очередь, за отмену 
платы за роуминг.
Информацию частично подтвердили эксперты в 
области сотовой связи.

– Рост цен связан, в первую очередь, с от-
казом от роуминга внутри страны, из-за чего 
компании несут колоссальные убытки, – под-
твердили информацию в агентстве Telecom Daily. 
– Повышать цены планируется сразу по несколь-
ким направлениям. Во-первых, это повышение 
тарифов (особенно архивных – которые не меня-
лись в течение нескольких лет). Во-вторых, пла-
нируется ввести абонентскую плату там, где её 
раньше не было. Например, звонки на мобиль-
ные и стационарные номера, которые раньше 
были бесплатными, теперь станут платными.

Сами сотовые операторы пока информацию 
не подтверждают.

– Планов на повышение тарифов в следу-
ющем году пока нет, – заявили в пресс-службе 
МТС. – Компания в ближайшее время продол-
жит объединять все свои продукты в единое 
предложение, чтобы клиенты могли и дальше 
экономить.

С похожими заявлениями выступили пред-
ставители Tele2 и «Билайна». Посмотрим, сбу-
дутся ли их обещания в новом году.

Дмитрий Шепелев 
женится

36-летний Дмитрий Шепелев сделал пред-
ложение своей избраннице Екатерине Тулу-
повой, отношения с которой длятся уже вто-
рой год. В этом году пара начала жить под 
одной крышей. Вместе с ними живут дочь 
Екатерины от первого брака и шестилетний 
Платон – сын Шепелева и Жанны Фриске. 
Теперь телеведущий решил официально 
оформить отношения с любимой женщиной.
Мы попытались проверить информацию у коллег 
Дмитрия.

– Да, они с Катей уже давно живут вместе. Дети 
вроде поладили, – рассказал нам один из редакто-
ров Первого канала. – Дима, судя по всему, жизнью 
с Екатериной доволен. Оформить отношения ре-

шил ради детей – пусть видят, что у родителей 
настоящая семья. К тому же, 

говорят, он не прочь, чтобы 
Катя ему общего ребёнка 
родила.

За уточнением инфор-
мации мы обратились на 

Первый канал.
– Подобные темы 

мы не обсуждаем и не 
комментируем, – со-

общили нам в дирекции 
общественных связей 

Первого канала.
По некоторым сведени-

ям, предложение Тулуповой 
Шепелев действительно 
сделал, она его приняла. 
Однако в ближайшее время 
поход в загс пара не плани-
рует.

В регионе пройдёт 
чемпионат Европы по 

водным видам спорта
В России в 2024 году впервые в истории 
пройдёт чемпионат Европы по водным ви-
дам спорта. По некоторым данным, это мас-
штабное спортивное событие может пройти 
в Нижнем Новгороде.
О том, что это действительно может произойти, 
рассказали в Европейской лиге плавания (LEN).

– Что касается турнира в 2024 году, то его 
примет Россия, это 100 процентов, – подтвердил 
информацию журналистам член бюро LEN Алек-
сей Власенко. – Приоритетным вариантом явля-
ется Казань, но если город не подтвердит наме-

рение принять турнир, то он пройдет в Нижнем 
Новгороде.

Информацию частично подтвердили и в об-
ластном правительстве. Оказалось, эта тема об-
суждалась в октябре в рамках форума «Россия – 
спортивная держава».

– Нижегородская область готова принять у 
себя чемпионат Европы по водным видам спорта 
2024 года, – подтвердил информацию журнали-
стам губернатор Глеб Никитин. – Регион обладает 
всеми преимуществами для создания соответ-
ствующей инфраструктуры. В Нижнем Новгороде 
уже выбран участок для строительства Дворца во-
дных видов спорта, ведётся работа по подготовке 
к разработке проекта. Нет сомнений в том, что эта 
работа необходима.

Окончательное решение будет известно в 
ближайшее время.
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ЧТО БЫ ЭТО
ЗНАЧИЛО?

Страшное престу-
пление совершено в 
Санкт-Петербурге. 
Известный в России 
историк, доцент здешнего государственного универ-
ситета 63-летний Олег Соколов убил свою 24-летнюю 
любовницу, аспирантку того же вуза Анастасию Ещен-
ко. После чего расчленил её тело, которое пытался 
потом утопить в реке Мойке…

Сейчас много спорят как о не-
посредственных причинах этого 
убийства, так и о вменяемости 
учёного-историка. Пока оче-
видны два факта. Во-первых, 
непосредственной причиной по-
служил чисто бытовой скандал. 
Как часто бывает в таких случа-
ях, пожилой «жених» стал силь-
но ревновать молодую подругу. 
В итоге – череда скандалов и 
зверское убийство «неверной». 
Во-вторых, явно никакого аф-
фекта в составе преступления, 
как на том настаивает сторона 
защиты, у Соколова не наблю-
далось.

Аффект... Сначала убил де-
вушку в своей квартире. Потом 
там же спрятал труп, потом, как 
говорят свидетели, славно по-
гулял с пришедшими в гости 
друзьями – те даже не догады-
вались о нахождении в квартире 
убитой. И только потом, ночью, 
купил пилу и начал резать тело 
на куски, выбрасывая их по ча-
стям в Мойку. Всё это вполне 
осознанные действия по сокры-
тию следов своего преступле-
ния!

По мнению московского 
криминалиста Михаила Игнато-
ва, скорее всего само убийство 
не было спланированным – как 
правило, в таких случаях в соб-
ственной квартире с жертвой 
не расправляются, а выбирают 
безлюдные места, там, где про-
ще избавиться от тела. Скорее 
всего, убийство стало след-
ствием вспышки ярости. А вот 
когда убил, то вместо раскаяния 
и явки с повинной начал избав-
ляться от тела, причём самым 
жутким образом – далеко не все 
даже профессиональные убий-
цы решаются на «расчленёнку», 
а вот доцент решился.

Думаю, не свались он пья-
ным в реку, когда пытался уто-
пить очередной пакет с отрезан-
ными руками убитой, наверное, 
всё сошло бы ему с рук. Ещё бы 
потом публично горевал по по-
воду «пропавшей» подруги… Но 
ему «не повезло» – упал в реку, 
стал звать на помощь, а когда 
прибыли спасатели, то вместе 
с Соколовым вытащили на бе-
рег Мойки тот самый пакет со 
страшным содержимым...

…А ведь он действитель-
но известный в стране учё-
ный. Мне несколько раз при-
ходилось встречаться с этим 
человеком на Бородинском 
поле, во время ежегодных ме-
роприятий по реконструкции 
знаменитого сражения. Соко-
лов там играл роль Наполеона. 
И играл очень убедительно, 
так как действительно глубоко 
знал наполеоновскую эпоху до 
мельчайших подробностей, за 
свои исследования даже был 
удостоен французского ордена 
Почётного легиона... Это одна 
сторона медали. А другая за-
ключается в том, что он слиш-
ком вжился в наполеоновскую 
эпоху, причём настолько, что, на 
мой взгляд, стал терять связь с 
реальностью. Один из лидеров 
реконструкторского движения 
России Александр Валькович в 

интервью одному центральному 
изданию так вспоминает о Со-
колове: «В определённых кру-
гах его так и называют – сир. 
То есть – величество. Когда-то 
он создал свой клуб, там была 
самая настоящая «империя», 
где люди выбирали себе име-
на известных наполеоновских 
маршалов и генералов, а он всё 
это возглавлял. И почувство-
вал себя настоящим Наполео-
ном»...

И Соколов настолько в это 
поверил, что любое сомнение 
в своём наполеонстве мог вос-
принять как смертельную оби-
ду. Возможно, это и привело к 
трагедии – Анастасия Ещенко в 
пылу ссоры могла сказать что-то 
неосторожное по поводу «Напо-
леона» и в итоге поплатилась за 
это головой.

Тем более доцент, как вы-
ясняется, действительно был 
очень вспыльчивым и агрес-
сивным. Сегодня на божий свет 
всплывают различные истории о 
том, как он периодически устра-
ивал всевозможные скандалы, 
вплоть до рукоприкладства. 
Так, ещё в 2008 году на него в 
милицию написала заявление 
другая его молодая любовница, 
которая обвиняла Соколова в 
том, что тот, ревнуя, сильно из-
бивал её и даже грозил убить. А 
реконструкторы припоминают, 
как однажды разгневанный Со-
колов прямо в мундире Напо-
леона пытался саблей изрубить 
неугодных людей – хорошо, что 
сабля была бутафорской и ту-
пой, а если бы в его руки попало 
настоящее оружие?

В общем, все предпосыл-
ки для совершения страшного 
преступления у Соколова были. 
Криминалист Михаил Игнатов 
справедливо указывает, что ро-
ковую роль сыграло то, что от-
ветственные должностные лица 
– от руководства питерского 
университета, не обращавшего 
внимания на слишком агрессив-
ный характер своего «уважаемо-
го сотрудника», и до полиции, 
где напрочь игнорировали за-
явления от потерпевших – про-
явили преступное равнодушие 
к тревожным сигналам. «И он 
понял и уверовал в свою без-
наказанность, неуязвимость, и 
это привело к такому тяжкому 
последствию», – уверен крими-
налист.

Мне в этой связи припоми-
нается не менее жуткая история 
нижегородского маньяка Оле-
га Белова, несколько лет назад 
убившего свою жену, шестерых 
маленьких детей и родную мать. 
Было много сигналов о том, что 
у этого человека не совсем в 
порядке с головой, что он регу-
лярно бьёт жену, что не раз гро-
зился начать убивать… Но никто 
должным образом не реагиро-
вал – пока не случилось самое 
страшное. Впрочем, равноду-
шие и безответственность тех, 
кто должен предотвращать та-
кого рода преступления, – тема 
отдельного и очень серьёзного 
разговора...

Вадим АНДРЮХИН.

Льготники смогут 
ездить на маршрутках

Уже со следующего года школьники, сту-
денты и пенсионеры смогут ездить по 
льготным проездным не только на муници-
пальном транспорте, но и на маршрутках. 
Сейчас владельцы частных маршрутов не 
могут их перевозить, так как в нижегород-
ской администрации им не выдают справку 
о социальной значимости маршрутов. Она 
необходима для получения компенсации за 
провоз льготников. Региональный парла-
мент решил исправить эту проблему и осво-
бодить перевозчиков от необходимости по-
лучать этот документ, фактически допустив 
их к перевозке льготных категорий граждан.
Чтобы проверить информацию, мы обратились в 
Законодательное собрание Нижегородской об-
ласти.

– Принято постановление с рекомендация-
ми правительству региона рассмотреть возмож-
ность исключить требования о предоставлении 
перевозчиком справки для того, чтобы предоста-
вить возможность владельцам частных маршру-
тов перевозить льготные категории граждан, – 
рассказали в областном парламенте.

За уточнениями мы обратились в министер-
ство транспорта и автомобильных дорог региона.

– В настоящее время прорабатывается воз-
можность обслуживания льготных категорий 
граждан на автобусах, принадлежащих частным 
перевозчикам, – заявили в ведомстве.

После того как постановление рассмотрят 
в областном правительстве, тему будет обсуж-
дать специальная рабочая группа, созданная в 
Заксобрании.
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ПО ПОРЯДКУ
РАССЧИТАЙСЬ!

1 Россия вошла в 
топ-10 самых 

пьющих стран
Организация экономического раз-
вития и сотрудничества «Здоровье 
вкратце» подсчитала уровень выпи-
ваемого алкоголя на душу населения 
и составила рейтинг самых пьющих 
стран мира.

Первое место заняла Литва, где на 
человека приходится 12,3 литра алко-
голя в год. На втором – Австрия (11,8), 
на третьем – Франция (11,7). Дальше 
расположились Чехия (11,6) и Люксем-
бург (11,3).

Россия заняла седьмую строчку с 
показателем в 11,1 литра.

Обнаружен новый 
штамм ВИЧ

Впервые за 19 лет международная 
команда учёных обнаружила новый 
штамм вируса иммунодефицита чело-
века (ВИЧ). Он является частью группы 
M версии ВИЧ-1, семейства вирусных 
подтипов и может вызвать глобальную 
эпидемию страшной болезни.

Однако исследователи утвержда-
ют, что современные методы лечения 
эффективны против нового штамма, 
поэтому поводов для беспокойства 
нет.

Умер 
Луи Виттон

Во Франции на 69-м году жизни скон-
чался легендарный модельер и руко-
водитель модного дома Louis Vuitton 

Патрик-Луи Виттон. О его гибели рас-
сказали в компании: «Все наши мысли с 
его семьей, в частности с его сыновья-
ми Пьером-Луи и Бенуа-Луи, которые 
работают с нами, а также его внука-
ми…» – говорится в сообщении.

Причины смерти модельера не раз-
глашаются.

Названа новая 
дата конца 

света
Исследователь библейских проро-
честв Пол Макгуайр обнаружил дока-
зательства приближения конца све-
та. Он утверждает, что в ближайшие 
30 лет произойдёт международный 
конфликт, причиной для которого 
станет ядерный взрыв на Ближнем 
Востоке.

После этого начнутся различные 
климатические бедствия, которые и по-
губят жителей планеты.

«Дылду» 
выдвинули на 

«Золотой глобус»
Фильм «Дылда» Кантемира Балагова 
вошёл в список претендентов на пре-
стижную американскую кинопремию 
«Золотой глобус» в номинации «Лучший 
фильм на иностранном языке».

Кроме этого, в списке впервые в 
истории ещё пять российских картин 
– «Кадиш» Константина Фама, «Бык» 
Бориса Акопова, «Спасти Ленинград» 
Алексея Козлова, «Странники терпе-
нья» Владимира Аленикова и «Дикая 
лига» Андрея Богатырева и Арта Ка-
мачо.

Всего в данной номинации пред-
ставлено больше 90 картин из 65 стран 
мира.

Грандиозный скандал разразил-
ся в одном из приходов РПЦ 
в Нижегородской области. Мест-
ного священника Городецкая 
епархия обвинила в расхищении 
церковного имущества. Однако 
некоторые подозревают, что 
таким образом священнослужи-
теля наказывают за инакомыс-
лие. Так ли это? Мы попытались 
в этом разобраться.

Бедность – не порок

Отец Сергий Цепов прибыл священ-
ником в поселок Сява Шахунского 
района в 2009 году. Состояние при-

хода, по его словам, было удручающим. 
Оказалось, что на нем огромные долги за 
жилищно-коммунальные услуги. Денег не 
было, чтобы купить свечи для церкви, при-
ходилось занимать.

– Забор был разрушен, коровы гуляли 
около храма, – рассказал нам отец Сергий. 
– Туалет стоял напротив алтаря. Церковная 
лавка располагалась в железнодорожном 
вагончике. Весь участок был заросшим. 
Мне пришлось все выпиливать, вычищать 
своими руками. Люди, конечно, помогали.

Само здание церкви тоже было в пло-
хом состоянии. Раньше в нем размещался 
кинотеатр, а в 1995 году его из-за боль-
шого износа списали. Через некоторое 
время после приезда батюшки появились 
инспекторы МЧС и сказали, что проводку 
надо менять или храм закроют. Пришлось 
искать деньги на проводку.

Возникли проблемы с жильем и для 
семьи самого священника. Предыдущий 
настоятель жил в Шахунье. Новый решил 
поселиться рядом с прихожанами. Двое 
старших детей уже стали самостоятельны-
ми, а матушка с младшим, которому тогда 
было два года, приехали за отцом Сергием.

Но приходская квартира оказалась не-
пригодной для жилья. Из-за протекающей 
крыши здесь всегда было сыро. Для того 
чтобы отремонтировать ее или продать, 
требовалось разрешение Нижегородской 
епархии (Городецкая была учреждена поз-
же, в 2012 году). По просьбе прихожан оно 
было получено.

Квартиру удалось продать спустя не-
сколько лет, в 2016 году. К этому времени 
вопрос о жилье для священника уже не 
стоял. Вырученную сумму от продажи жи-
лья начали расходовать на нужды прихода.

Квартирный вопрос

Однако в прошлом году у Городецкой 
епархии возникли вопросы к прода-
же квартиры. Специальная комиссия 

проверила деятельность Сергея Цепова и 
выявила множество финансовых наруше-
ний.

– Проведение незаконной сделки купли-
продажи квартиры, принадлежащей прихо-
ду. Хищение финансовых средств, добро-
вольно пожертвованных для нужд прихода 
на расчетный счет от частных компаний. 
Хищение финансовых средств из кружек 
для пожертвований, а также сейфа из цер-
ковной лавки, – перечисляют в епархии.

Епископ Городецкий и Ветлужский 
Августин (Анатолий Иванович Анисимов) 
написал заявление в прокуратуру. Одна-
ко прокурорская проверка растрату не 
подтвердила. По ее данным, все деньги 
были потрачены на нужды прихода. Одна-
ко дело о незаконной продаже квартиры 
все-таки довели до суда. Ущерб приходу 
оценили в 500 тысяч рублей. К тому же вы-
яснилось, что на счетах прихода совсем 
нет средств.

Отец Сергий объясняет это тем, что 
расплачивался с людьми, работавшими 
над восстановлением храма. В свое вре-
мя денег они не требовали, довольство-
вались обещанием, что отдадут, когда 
появятся средства. Батюшка уверен, что 
уголовное преследование его связано с 
критикой Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла.

– В 2016 году, когда патриарх Кирилл 
встретился с Папой Римским, когда они 
облобызались, когда патриарх назвал его 
братом, я перестал упоминать патриарха 
в евхаристии и молиться за него, – уверен 
священник. – Я рассказал прихожанам на 
проповеди, что католики нам не братья. 
Это ересь латинствующая.

Он даже в прошлом году направил со-
ответствующий рапорт на имя еписко-
па Августина. В епархии настаивают, что 
уголовное дело в отношении священника 
и «прекращение его молитвенно-евхари-

стического общения» с патриархом не свя-
заны между собой. С первым разберется 
светский суд, а со вторым уже разобра-
лись местные иерархи.

– Иерей Сергей Цепов своей волей 
отколол себя от единства Русской право-
славной церкви, а значит, далее не мог ис-
полнять свое пастырское служение, в том 
числе находиться на должности настояте-
ля прихода церкви. Указом Епархиального 
архиерея он был освобожден от занимае-
мой должности настоятеля, – заявили в Го-
родецкой епархии.

Отцу Сергию на пять лет запретили 
служить в храме и носить крест и рясу. Но 
это не означает отлучения от церкви, по-
ясняют в епархии, он может вернуться к 
служению.

– Первое условие – должно быть пока-
яние, – рассказал нам секретарь Городец-
кой епархии иерей Илья Тюрин. – Но в на-
стоящее время иерей Сергий отколол себя 
сам от церкви: он не признает никого – ни 
епископат, ни священноначалие, ни духо-
венство. Но это не значит, что он отлучен от 
церкви. Пока только запрет на служение. 
Но если светский суд вынесет приговор о 
его виновности, он будет автоматически 
лишен сана.

Разбирательство уголовного дела по 
обвинению в растрате продолжится 27 но-
ября в суде.

Ирина ВИДОНОВА.

С 8 ноября стартовала продажа билетов 
на поезда до Крыма. Совсем скоро по 
недавно открытой железнодорожной 
ветке Крымского моста в сторону полу-
острова двинутся поезда с отдыхающи-
ми. Но пока только из столиц.Смогут ли 
нижегородцы добираться до Крыма без 
пересадок?
Продажи билетов в Крым и обратно стар-
товали 8 ноября. В первые же сутки билеты 
купили пять тысяч человек, во вторые – еще 
столько же.

На полуостров будут ходить именные 
поезда «Таврия». Первым 23 декабря по 
Крымскому мосту проедет поезд из Санкт-
Петербурга в Севастополь – стандартный 
состав из купейных и плацкартных вагонов.  
Стоимость билетов в плацкарте составит 
3,5 тысячи рублей, в купе – 3,9 тысячи.

На следующий день начнут курсировать 
двухэтажные составы с вагонами купе и СВ 
Москва – Симферополь. Поездка в купей-
ном вагоне обойдется в 3 тысячи рублей, в 
СВ – 9,5 тысячи.

На официальном сайте РЖД билеты ку-
пить нельзя. Перевозками занимается част-
ная компания «Гранд Сервис Экспресс». Мы 
поинтересовались у них, планируются ли 
прямые маршруты в Крым из Нижнего Нов-
города.

- Мы в декабре начинаем выполнять пе-
ревозки из Москвы и Питера. В дальнейшем 
планируем расширение географии марш-

рутов. Куда – будем готовы сообщить 
позднее, – ответили нам в компании.

Причем в «Гранд Сервис Экспресс» 
подчеркнули, что объявленные цены дей-
ствуют только на зимний период.

– При определении стоимости приме-
няется динамическое ценообразование. 
Стоимость билета может варьироваться в 
зависимости от спроса, сезонности и дру-
гих факторов, – пояснили нам в компании. 
– Мы озвучили цены на поезда, которые 
поедут в декабре с материка на полуо-
стров. Говорить о ценах на билеты в неза-
пущенных поездах пока преждевременно.

К лету они, скорее всего, подорожают. 

Будет ли на них спрос, сказать сложно.
– До того, как Украина закрыла про-

езд через свою территорию, ходил поезд 
Нижний Новгород – Симферополь. Он 
был всегда очень востребованным, – рас-
сказала нам генеральный директор тур-
фирмы «Турист» Наталья Туманова. – Но 
он формировался в летний период. Сей-
час у нас повального спроса на Крым нет.

Пока же нижегородцы могут поехать на 
поезде только с пересадками. В Симферо-
поль придется ехать через Москву, а в Сева-
стополь – через Северную столицу. Билеты 
из Нижнего до первопрестольной стоят от 
500 рублей на «Ласточку» до 1,2 тысячи на 
«Стриж» и 2,9 тысячи на «Сапсан». Самый 
быстрый путь в Санкт-Петербург – на «Сап-
сане» минимум за 3,5 тысячи рублей.

Можно доехать до Анапы за 3,5 тыся-
чи рублей в плацкарте и за 5,5 тысячи в 
купе или до Краснодара за 2,7 тысячи в 
плацкарте и около 5 тысяч в купе. А там 
пересесть на автобус до курорта. Билеты 
от Анапы до Евпатории, Севастополя и Ялты 
стоят около 700 рублей, до Феодосии – око-
ло 500. Дорога в те же места от Краснодара 
обойдется на 100 рублей дороже.

Ирина ВИДОНОВА.

СКАТЕРТЬЮ ДОРОГА

КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ
Смогут ли нижегородцы ездить на полуостров на поезде

Пока добраться на отдых можно 
только с пересадкой

СПОРНЫЕ МЕТРЫ

КРЕСТОВЫЙ
ПОХОД
Нижегородского священника судят 
за растрату

Отец Сергий уверен, что пострадал за инакомыслие
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12.55 «Линия жизни»
13.50 Д/с «Энциклопедия 
загадок»
14.15 «Больше, чем любовь»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Новости. Подробно»
15.25 «Агора»
16.30 Х/ф «13 ПОРУЧЕНИЙ» 
[12+]
17.40 «Музыкальные фестивали 
Европы»
18.45 «Власть факта»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/с «Мечты о будущем»
21.40 «Сати. Нескучная 
классика»
22.25 Т/с «Отверженные» [16+]
23.30 «Новости культуры»
23.50 «Открытая книга»
0.20 «Власть факта»
1.00 «ХХ век»
1.50 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако»
2.15 Д/ф «Лунные скитальцы»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.20 Д/с «Слепая» [16+]
11.00 «Гадалка» [16+]
12.00 «Не ври мне» [12+]
15.00 «Мистические истории» 
[16+]
16.00 «Гадалка» [16+]
17.00 Д/с «Старец» [16+]
17.35 Д/с «Слепая» [16+]
18.40 Т/с «Менталист» 
[12+]
21.15 Т/с «Обмани меня» 
[12+]
23.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ГОНКА» [16+]
1.15 Х/ф «АВТОМОБИЛЬ: 
ДОРОГА МЕСТИ» [16+]
3.00 Т/с «Добрая ведьма» [12+]

6.00 Мультфильмы [0+]
7.30 «Дорожные войны» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
9.00 «Остановите Витю!» [16+]
10.00 «Дорожные войны» [16+]
12.00 «Опасные связи» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» 
[16+]
14.00 «Остановите Витю!» 
[16+]
15.00 Х/ф «И ЦЕЛОГО МИРА 
МАЛО» [16+]
17.45 Х/ф «ПОТРОШИТЕЛИ» 
[16+]
18.30 «Один дома» [0+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 Х/ф «ПОТРОШИТЕЛИ» 
[16+]
20.00 «Остановите Витю!» [16+]
21.00 «Решала» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
0.00 «+100500» [18+]
1.00 Т/с «Демоны» [16+]

6.00 «Настроение»
8.05 Х/ф «СУДЬБА МАРИНЫ» 
[0+]
10.05 Д/ф «Евгений Матвеев. 
Эхо любви» [12+]
10.55 «Городское собрание» 
[12+]
11.30 События
11.50 Т/с «Коломбо» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» [12+]

17.00 «Естественный отбор» 
[12+]
17.50 События
18.10 «Петровка, 38» [16+]
18.25 Х/ф «ЧУЖОЕ» [12+]
22.00 События
22.30 «Америка. Во все тяжкие». 
Спецрепортаж [16+]
23.05 «Знак качества» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 Д/ф «Женщины Валерия 
Золотухина» [16+]
1.45 Д/ф «Железный занавес 
опущен» [12+]
2.30 Д/ф «Владимир Ленин. 
Прыжок в революцию» [12+]
3.20 «Знак качества» [16+]
4.05 «Петровка, 38» [16+]
4.25 «Ералаш» [6+]

6.00 «Сегодня утром» [12+]
8.00 Новости дня
8.20 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ» 
[12+]
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «РОДИНА ИЛИ 
СМЕРТЬ» [12+]
12.00 Т/с «МУР» [16+]
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «МУР» [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «МУР» [16+]
16.20 «Открытый эфир» [12+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Д/с «История русского 
танка» [12+]
19.40 «Скрытые угрозы» [12+]
20.25 Д/с «Загадки века» [12+]
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» [12+]
23.05 «Между тем» [12+]
23.40 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ 
Я ЖИВУ» [6+]
1.40 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА 
ТОВАРИЩА» [6+]
3.15 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА 
И «КАТЮША» [0+]
4.35 Х/ф «НОЧНОЙ 
МОТОЦИКЛИСТ» [12+]

6.00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
6.30 Новости
6.35 «Все на Матч!»
7.25 Новости
7.30 «Формула-1. Гран-при Бра-
зилии» [0+]
10.00 «Кёрлинг. Россия - Швейца-
рия. Чемпионат Европы. Мужчи-
ны»
13.00 Новости
13.05 «Все на Матч!»
14.00 «Футбол. Болгария - Чехия. 
Чемпионат Европы-2020. Отбо-
рочный турнир» [0+]
16.00 Новости
16.05 «Все на Матч!»
17.05 «Специальный репортаж» 
[12+]
17.25 Новости
17.30 «Теннис. Россия - Хорва-
тия. Кубок Дэвиса»
19.20 «Хоккей. «Авангард» (Ом-
ская область) - «Салават Юлаев» 
(Уфа). КХЛ»
21.55 «Теннис. Россия - Хорва-
тия. Кубок Дэвиса»
22.40 «Футбол. Испания - Румы-
ния. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир»
0.40 «Все на Матч!»
1.30 «Футбол. Швеция - Фарер-
ские острова. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир» 
[0+]
3.30 «Футбол. Гибралтар - Швей-
цария. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир» [0+]
5.30 «Команда мечты» [12+]
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости
12.15 Время покажет [16+]
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00 Время покажет [16+]
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» [16+]
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.35 Т/с «Ничто не случается 
дважды» [16+]
22.35 «Футбол. Сборная России 
- сборная Сан-Марино. Отбороч-
ный матч чемпионата Евро-
пы-2020»
0.45 Время покажет [16+]
3.00 Новости
3.05 Время покажет [16+]
4.15 «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 Т/с «Доктор Рихтер» [16+]
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Личное дело» [16+]
3.50 Т/с «По горячим следам» 
[12+]

5.10 Т/с «Второй убойный» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [6+]
8.05 «Мальцева» [12+]
9.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+]
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» [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. 
Возвращение» [12+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» [12+]
21.00 Т/с «Хорошая жена» [16+]
23.00 «Своя правда» [16+]
0.00 Сегодня
0.05 Сегодня. Спорт
0.10 «Крутая история» [12+]
1.15 Т/с «Бесстыдники» [18+]
2.55 «Место встречи» [16+]
4.30 Т/с «Второй убойный» [16+]

9.00 Время новостей [12+]
9.20 Х/ф «ПИСЬМА 
К ДЖУЛЬЕТТЕ» [12+]
11.15 «В мире звезд. Красивая 
жизнь» [12+]
12.00 Время новостей [12+]
12.20 «Знак качества» [12+]
12.30 Т/с «Луна» [16+]
13.25 Патруль ННТВ [16+]
13.30 «Время новостей + Интер-
активный канал «День за днем»
14.30 Х/ф «ТОТ САМЫЙ 
МЮНХГАУЗЕН» [12+]
15.50 «Земля. Территория за-
гадок. Тайна великого сфинкса» 
[12+]
16.20 Т/с «Банды» [16+]

17.15 Патруль ННТВ
17.30 Время новостей
18.00 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСя 
НОфЕЛЕТ?» [12+]
19.30 «Хоккей. КХЛ. ХК «Торпе-
до» (Нижегородская область) - 
ХК «Динамо» (Минск, Беларусь)». 
В перерыве: Время новостей, 
Патруль ННТВ
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 «БЕН-ГУР» [16+]
22.20 «Водить по-русски» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Х/ф «САХАРА» [16+]
2.30 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
3.15 «Тайны Чапман» [16+]

6.00 Экипаж
6.10 Новости [16+]
6.19 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
6.20 «Вадим Булавинов. Прямой 
разговор» [16+]
6.35 «Область закона» [16+]
7.00 Т/с «Время любить» [16+]
7.50 «Магистраль» [16+]
8.00 Экипаж
8.10 Новости [16+]
8.19 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
8.20 Т/с «Метод Фрейда-2» [16+]
10.15 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСя 
НОфЕЛЕТ?» [12+]
12.00 «Курская битва. Время 
побеждать. Танковое сражение 
века» [12+]
12.50 Экипаж
13.04 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
13.05 «Тайны разведки. Лубянка 
на защите Москвы» [16+]
13.50 Т/с «Волчье солнце» [12+]
14.49 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
14.50 «Рехаб» [16+]
15.50 Т/с «Метод Фрейда-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 «Волчье солнце» 
[12+]
20.05 «Жилищная кампания» 
[16+]
20.20 Экипаж
20.30 Новости
21.00 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ 
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА» 
[12+]
22.50 Экипаж
23.00 Новости
23.30 «Герои Волги» [16+]
23.45 «Телекабинет врача» [16+]

0.05 «Тайны разведки. Лубянка 
на защите Москвы» [16+]
0.50 Т/с «Время любить» [16+]
1.35 «Рехаб» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против 
Бузовой» [16+]
12.30 «Спаси свою любовь» [16+]
13.30 «План Б» [16+]
15.05 Т/с «Универ. Новая 
общага» [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 «ХОЗяИН МОРЕЙ. 
НА КРАЮ ЗЕМЛИ» [12+]
3.25 Х/ф «я ЛЮБЛЮ ТЕБя, 
БЕТ КУПЕР» [16+]
4.55 «Открытый микрофон» [16+]
6.35 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.15 М/с «Том и Джерри» [0+]
6.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» [6+]
7.05 Т/с «Отель «Элеон» [16+]
8.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
[16+]
9.05 «Уральские пельмени» [16+]
9.35 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» [16+]
11.45 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 
[12+]
14.25 Т/с «Воронины» [16+]
18.00 Т/с «Дылды» [16+]
19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
[16+]
20.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» [16+]
22.40 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2. 
НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСя» 
[16+]
1.00 Х/ф «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» [0+]
2.55 «Супермамочка» [16+]
3.40 Т/с «Молодёжка» [16+]
4.30 Т/с «Большая игра» [16+]
4.55 «Ералаш» [0+]

6.30 «Удачная покупка» [16+]
6.40 «Присяжные красоты» [16+]
7.40 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.40 «Давай разведёмся!» [16+]
9.45 «Тест на отцовство» [16+]
10.45 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.40 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.30 Д/с «Порча» [16+]
15.00 Т/с «Женский доктор-4» 
[16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
19.00 Т/с «Женский доктор-4» 
[16+]
23.05 Т/с «Улыбка пересмешни-
ка» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Т/с «Улыбка пересмешника» 
[16+]
1.05 Д/с «Порча» [16+]
1.35 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
3.05 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
4.40 «Тест на отцовство» [16+]
5.30 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
6.20 «Удачная покупка» [16+]

5.00 Известия
5.35 Х/ф «БАРС И ЛяЛЬКА» 
[12+]
7.05 Т/с «Лучшие враги» [16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с «Лучшие враги» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с «Дознаватель-2» [16+]
18.30 Известия
19.00 Т/с «След» [16+]
23.10 Т/с «Условный мент» [16+]
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск
0.25 Т/с «След» [16+]
1.10 Т/с «Детективы» [16+]

3.10 Известия
3.20 Т/с «Детективы» [16+]

6.30 «Новости культуры»
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 «Новости культуры»
7.05 «Правила жизни»
7.30 «Новости культуры»
7.35 Д/с «Мечты о будущем»
8.30 «Театральная летопись»
8.55 Т/с «Отверженные» [16+]
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.25 «Тем временем. Смыслы»
13.10 Д/ф «Алибек»
14.05 Д/с «Мечты о будущем»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Новости. Подробно»
15.25 «Пятое измерение»
15.50 «Белая студия»
16.35 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛя» 
[12+]
17.35 «Музыкальные фестивали 
Европы»
18.40 «Тем временем. Смыслы»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/с «Мечты о будущем»
21.40 «Искусственный отбор»
22.25 Т/с «Отверженные» [16+]
23.30 «Новости культуры»
23.50 Д/ф «Пик Бабеля»
0.35 «Тем временем. Смыслы»
1.25 «ХХ век»
2.40 «Цвет времени»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.20 Д/с «Слепая» [16+]
11.00 «Гадалка» [16+]
12.00 «Не ври мне» [12+]
15.00 «Мистические истории» 
[16+]
16.00 «Гадалка» [16+]
17.00 Д/с «Старец» [16+]
17.35 Д/с «Слепая» [16+]
18.40 Т/с «Менталист» [12+]
21.15 Т/с «Обмани меня» [12+]
23.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАя 
ГОНКА: фРАНКЕНШТЕЙН ЖИВ» 
[16+]
1.15 «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+]
9.00 «Остановите Витю!» [16+]
10.00 «Дорожные войны» [16+]
12.00 «Опасные связи» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» [16+]
14.00 «Остановите Витю!» 
[16+]
15.00 Х/ф «ПЬяНЫЙ 
МАСТЕР-2» [16+]
17.15 Х/ф «МАЛАВИТА» [16+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 «Дорожные войны 2.0» 
[16+]
20.00 «Остановите Витю!» [16+]
21.00 «Решала» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
0.00 «+100500» [18+]
1.00 Т/с «Демоны» [16+]

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» 
[12+]
10.30 Д/ф «Ольга Волкова. 
Не хочу быть звездой» [12+]
11.30 События
11.50 «Петровка, 38» [16+]
12.05 Т/с «Коломбо» [12+]
13.35 «Мой герой» [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» [12+]
17.00 «Естественный отбор» 
[12+]
17.50 События

18.20 Х/ф «ЛОЖЬ 
ВО СПАСЕНИЕ» [12+]
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.05 Д/ф «Людмила Гурченко. 
Брачный марафон» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 «Приговор. Валентин 
Ковалёв» [16+]
1.45 Д/ф «Истерика в особо 
крупных масштабах» [12+]
2.30 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
3.00 Д/ф «Людмила Гурченко. 
Брачный марафон» [16+]
3.55 «Петровка, 38» [16+]
4.10 «Ералаш» [6+]

6.00 «Сегодня утром» [12+]
8.00 Новости дня
8.20 «Специальный репортаж» 
[12+]
8.40 Д/с «Битва за Севастополь» 
[12+]
9.25 Т/с «Профессионал» [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Профессионал» [16+]
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «Профессионал» [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Профессионал» [16+]
16.20 «Открытый эфир» [12+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Д/с «История русского 
танка» [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 «РОДИНА ИЛИ 
СМЕРТЬ» [12+]
1.30 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» [6+]
2.55 Х/ф «ДВА ГОДА 
НАД ПРОПАСТЬЮ» [6+]
4.30 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ» 
[12+]

6.00 Д/с «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. Италия - Армения. 
Чемпионат Европы-2020. Отбо-
рочный турнир» [0+]
11.00 Новости
11.05 «Все на Матч!»
11.45 «Футбол. Ирландия - Да-
ния. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир» [0+]
13.45 Новости
13.50 «Профессиональный бокс. 
Э. Трояновский - Й. Заградник. 
Э. Самедов - А. О. Хименес. Бой 
за титул EBP в первом полусред-
нем весе» [16+]
15.50 Новости
15.55 «Все на Матч!»
16.55 «Смешанные единобор-
ства. С. Харитонов - Л. Васселл. 
О. Рубин - Ш. Кавана. Bellator» 
[16+]
18.55 Новости
19.00 «Все на Матч!»
19.30 «Теннис. Россия - Испания. 
Кубок Дэвиса»
0.30 «Все на Матч!»
1.00 «Баскетбол. «Валенсия» 
(Испания) - «Зенит» (Россия). 
Евролига. Мужчины» [0+]
3.00 «Мини-футбол. КПРФ 
(Россия) - «Мостар» (Босния и 
Герцеговина). Лига чемпионов. 
Элитный раунд» [0+]
5.00 «Бокс. А. Лобов - Дж. Найт. 
Bare Knuckle FC. Реванш» [16+]
5.30 «Команда мечты» [12+]
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости
12.15 Время покажет [16+]
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00 Время покажет [16+]
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» [16+]
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Ничто не случается 
дважды» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
23.55 «Право на справедли-
вость» [16+]
1.00, 3.05 Время покажет [16+]
3.00 Новости

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 «Доктор Рихтер» [16+]
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Личное дело» [16+]
3.50 Т/с «По горячим следам» 
[12+]

5.10 Т/с «Второй убойный» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [6+]
8.05 «Мальцева» [12+]
9.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+]
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» [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. 
Возвращение» [12+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» [12+]
21.00 Т/с «Хорошая жена» [16+]
23.00 «Своя правда» [16+]
0.00 Сегодня
0.05 Сегодня. Спорт
0.10 «Однажды...» [16+]
1.05 Т/с «Бесстыдники» [18+]
2.50 «Место встречи» [16+]
4.20 Т/с «Второй убойный» [16+]

9.00 Время новостей [12+]
9.20 Х/ф «Где НаХодиТСя 
НофелеТ?» [12+]
10.55 «Человек и время. Федор 
Михайлович Достоевский» [12+]
11.45 «Дороже золота» [12+]
12.00 Время новостей [12+]
12.20 «Знак качества» [12+]
12.30 Т/с «Луна» [16+]
13.25 Патруль ННТВ [16+]
13.30 «Время новостей + Интер-
активный канал «День за днем»
14.30 Х/ф «ЖеСТоКиЙ 
РоМаНС» [12+]
15.50 «Земля. Территория зага-
док. Библиотека Ивана Грозного» 
[12+]
16.20 Т/с «Предлагаемые 
обстоятельства» [16+]
17.15 Патруль ННТВ
17.30 Время новостей
18.00 «Фабрика Счастья. LIVE» 
[12+]
18.30 «Человек и время. Федор 
Михайлович Достоевский» [12+]

19.15 Патруль ННТВ
19.30 «Вести-Приволжье»
19.35 «Гордость района»
19.45 «Вести. Нижний Новгород»
19.55 «Вести. Погода»
20.00 «Россия 24»
21.00 «Вести. Погода»
21.05 «Вести-Приволжье»
21.15 «Мой бизнес»
21.30 «Россия 24»

5.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
6.00 «Документальный проект» 
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 Новости [16+]
9.00 «Засекреченные списки» 
[16+]
11.00 «Как устроен мир» [16+]
12.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
12.30 Новости [16+]
13.00 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
15.00 «Засекреченные списки» 
[16+]
16.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
16.30 Новости [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
19.30 Новости [16+]
20.00 Х/ф «ВНеЗаПНая 
СМеРТЬ» [16+]
22.15 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Х/ф «ТЁМНая Вода» [16+]
2.20 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
3.10 «Тайны Чапман» [16+]

6.00 Экипаж
6.10 Новости [16+]
6.20 «Герои Волги» [16+]
6.34 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
6.35 «Модный Нижний» [16+]
7.10 Т/с «Время любить» [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-2» [16+]
10.35 Х/ф «ВаС оЖидаеТ 
ГРаЖдаНКа НиКаНоРоВа» 
[12+]
12.05 «Курская битва. Время 
побеждать. Операция «Кутузов» 
[12+]
12.50 Экипаж
13.04 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
13.05 «Секретная папка. Пар-
тизанские войны: как выжить в 
лесу» [16+]
13.45 Т/с «Волчье солнце» [12+]
14.44 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
14.45 «Рехаб» [16+]
15.45 Т/с «Метод Фрейда-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 «Волчье солнце» [12+]
19.55 «Bellissimo» [16+]
20.05 «Доброе дело» [16+]
20.20 Экипаж
20.30 Новости
21.00 Х/ф «даМЫ ПРиГлаШа-
ЮТ КаВалеРоВ» [12+]
22.50 Экипаж
23.00 Новости
23.30 «Герои Волги» [16+]
23.45 «Секретная папка. 
Партизанские войны: как выжить 
в лесу» [16+]
0.35 Т/с «Время любить» [16+]
1.25 «Рехаб» [16+]

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

11.30 «Бородина против Бузо-
вой» [16+]
12.30 «Спаси свою любовь» [16+]
13.25 «Большой завтрак» [16+]
14.00 Т/с «Конная полиция» [16+]
15.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» [16+]
17.00 Т/с «Интерны» [16+]
19.00 Т/с «Жуки» [16+]
20.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
21.00 «Однажды в России» [16+]
22.00 «Где логика?» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.05 Х/ф «В ТЫлУ ВРаГа» [16+]
3.00 Х/ф «аВСТРалия» [12+]
5.30 «Открытый микрофон» [16+]
6.20 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.15 М/с «Том и Джерри» [0+]
6.40 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» [6+]
7.05 Т/с «Отель «Элеон» [16+]
8.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
[16+]
9.05 «Уральские пельмени» [16+]
9.15 Х/ф «дЖеК РиЧеР» [16+]
12.00 Х/ф «дЖеК РиЧеР-2. 
НиКоГда Не ВоЗВРаЩаЙСя» 
[16+]
14.25 Т/с «Воронины» [16+]
18.00 Т/с «Дылды» [16+]
19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
[16+]
20.00 Х/ф «ВоЙНа МиРоВ Z» 
[12+]
22.15 Х/ф «ВоЙНа МиРоВ» 
[16+]
0.35 Х/ф «оТеЦ НеВеСТЫ. 
ЧаСТЬ ВТоРая» [0+]
2.35 «Супермамочка» [16+]
3.25 Т/с «Молодёжка» [16+]
4.55 «Ералаш» [0+]

6.30 «Присяжные красоты» [16+]
7.30 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.30 «Давай разведёмся!» [16+]
9.35 «Тест на отцовство» [16+]
10.35 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.40 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.30 Д/с «Порча» [16+]
15.00 Т/с «Женский доктор-4» 
[16+]
18.00 «Bellissimo» [16+]
18.10 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Время ЭКС» [16+]
19.00 Т/с «Женский доктор-4» 
[16+]
23.05 Т/с «Улыбка пересмешни-
ка» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Т/с «Улыбка пересмешника» 
[16+]
1.10 Д/с «Порча» [16+]
1.40 Д/с «Понять. Простить» [16+]
3.10 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
4.50 «Тест на отцовство» [16+]
5.40 «По делам несовершенно-
летних» [16+]

5.00 известия
5.20 Т/с «Дознаватель-2» [16+]
8.35 Х/ф «НаРКоМоВСКиЙ 
оБоЗ» [16+]
9.00 известия
9.25 Х/ф «НаРКоМоВСКиЙ 
оБоЗ» [16+]
13.00 известия
13.25 Т/с «Дознаватель-2» [16+]
18.30 известия
19.00 Т/с «След» [16+]
23.10 Т/с «Условный мент» [16+]
0.00 известия. итоговый 
выпуск
0.25 Т/с «След» [16+]
1.10 Т/с «Детективы» [16+]
3.20 известия
3.25 Т/с «Детективы» [16+]

6.30 «Новости культуры»
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 «Новости культуры»
7.05 «Правила жизни»
7.30 «Новости культуры»
7.35 Д/с «Мечты о будущем»
8.30 «Театральная летопись»
8.55 Т/с «Отверженные» [16+]
10.00 «Новости культуры»

10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.25 «Что делать?»
13.10 Д/ф «Дар»
13.55 «Цвет времени»
14.05 Д/с «Мечты о будущем»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Новости. Подробно»
15.25 «Библейский сюжет»
15.50 «Сати. Нескучная 
классика»
16.35 Х/ф «ВаРЬКиНа ЗеМля» 
[12+]
17.25 «Музыкальные фестивали 
Европы»
18.40 «Что делать?»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/с «Мечты о будущем»
21.40 «Абсолютный слух»
22.25 Т/с «Отверженные» [16+]
23.30 «Новости культуры»
23.50 Д/ф «Фридл»
0.30 «Что делать?»
1.15 «ХХ век»
2.25 Д/ф «Роман в камне»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.20 Д/с «Слепая» [16+]
11.00 «Гадалка» [16+]
12.00 «Не ври мне» [12+]
15.00 «Мистические истории» 
[16+]
16.00 «Гадалка» [16+]
17.00 Д/с «Старец» [16+]
17.35 Д/с «Слепая» [16+]
18.40 Т/с «Менталист» [12+]
21.15 Т/с «Обмани меня» [12+]
23.00 «Табу» [16+]
0.00 Т/с «Нейродетектив» [16+]
3.30 «Предсказатели» [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+]
9.00 «Остановите Витю!» [16+]
10.00 «Дорожные войны» [16+]
12.00 «Опасные связи» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» [16+]
14.00 «Остановите Витю!» 
[16+]
15.00 Х/ф «МалаВиТа» [16+]
17.20 Х/ф «ПоСле ПРоЧТеНия 
СЖеЧЬ» [16+]
18.30 «Семеро с ложкой» [12+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 «Дорожные войны» [16+]
20.00 «Остановите Витю!» [16+]
21.00 «Решала» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
0.00 «+100500» [18+]
1.00 Т/с «Демоны» [16+]

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «ЖеНЩиНа 
С лилияМи» [12+]
10.35 Д/ф «Вадим Спиридонов. 
Я уйду в 47» [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 «МУЖСКие 
КаНиКУлЫ» [12+]
22.00 События
22.30 «Линия защиты» [16+]
23.05 «Прощание. Савелий 
Крамаров» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 Д/ф «Николай Ерёменко. 
Эдипов комплекс» [16+]
1.45 Д/ф «Битва за Германию» 
[12+]
2.35 «Линия защиты» [16+]
3.05 «Прощание. Савелий 
Крамаров» [16+]
3.50 «Петровка, 38» [16+]
4.10 «Ералаш» [6+]

6.00 «Сегодня утром» [12+]
8.00 Новости дня
8.20 «Специальный репортаж» 
[12+]
8.40 Д/с «Битва за Севастополь» 
[12+]
9.25 Т/с «Профессионал» [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Профессионал» [16+]
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «Профессионал» [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Профессионал» [16+]
16.20 «Открытый эфир» [12+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Д/с «История русского 
танка» [12+]
19.40 «Последний день» [12+]
20.25 Д/с «Секретные материа-
лы» [12+]
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» [12+]
23.05 «Между тем» [12+]
23.40 Т/с «Адъютант его 
превосходительства» [6+]
3.55 Х/ф «НоВЫе ПоХоЖде-
Ния КоТа В СаПоГаХ» [0+]
5.20 Д/ф «Россия и Китай. Путь 
через века» [6+]

6.00 Д/с «Вся правда про...» 
[12+]
6.30 Д/с «Утомлённые славой» 
[16+]
7.00 Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.00 Новости
8.05 «Баскетбол. «Реал» (Испа-
ния) - «Химки» (Россия). Евроли-
га. Мужчины» [0+]
10.05 Новости [0+]
10.10 «Футбол. Нидерланды 
- Эстония. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир» 
[0+]
12.10 Новости
12.15 «Футбол. Уэльс - Венгрия. 
Чемпионат Европы-2020. Отбо-
рочный турнир» [0+]
14.15 Новости
14.20 «Футбол. Сербия - Россия. 
Чемпионат Европы-2021. Моло-
дёжные сборные. Отборочный 
турнир» [0+]
16.20 Новости
16.30 «Футбол. Сан-Марино - 
Россия. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир» [0+]
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Новости
18.55 «Волейбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Локомотив» 
(Новосибирск). Чемпионат Рос-
сии. Мужчины»
20.55 Новости
21.00 «Гран-при» с Алексеем По-
повым» [12+]
21.35 «Специальный репортаж» 
[12+]
21.55 Новости
22.00 «Все на Матч!»
22.55 «Баскетбол. «Баскония» 
(Испания) - ЦСКА (Россия). Евро-
лига. Мужчины»
0.55 «Мини-футбол. КПРФ (Рос-
сия) - «Халле Гооик» (Бельгия). 
Лига чемпионов. Элитный раунд» 
[0+]
2.55 «Гандбол. «Динамо Буха-
рест» (Румыния) - «Чеховские 
Медведи» (Россия). Лига чемпио-
нов. Мужчины» [0+]
4.40 «Профессиональный бокс. 
Э. Трояновский - Й. Заградник. 
Э. Самедов - А. О. Хименес. Бой 
за титул EBP в первом полусред-
нем весе» [16+]
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости
12.15 Время покажет [16+]
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00 Время покажет [16+]
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» [16+]
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Ничто не случается 
дважды» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
0.00 Время покажет [16+]
1.00 «На самом деле» [16+]
2.10 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 «Доктор Рихтер» [16+]
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Личное дело» [16+]
3.50 Т/с «По горячим следам» 
[12+]

5.10 Т/с «Второй убойный» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [6+]
8.05 «Мальцева» [12+]
9.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+]
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» [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 «Гений» [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Гений» [16+]
21.00 Т/с «Хорошая жена» [16+]
23.00 «Своя правда» [16+]
0.00 Сегодня
0.05 Сегодня. Спорт
0.10 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» [12+]
0.55 Т/с «Бесстыдники» [18+]
2.45 «Место встречи» [16+]
4.20 Т/с «Второй убойный» 
[16+]

9.00 Время новостей [12+]
9.20 Х/ф «ЗАЛОЖНИК СМЕРТИ» 
[16+]
11.05 «Человек и время. Лев 
Николаевич Толстой» [12+]
11.50 «Русская императорская 
армия. Легендарные войска» 
[16+]
12.00 Время новостей [12+]
12.20 «Знак качества» [12+]
12.30 Т/с «Луна» [16+]
13.25 Патруль ННТВ [16+]

13.30 «Время новостей + Интер-
активный канал «День за днем»
14.30 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ 
РОМАНС» [12+]
15.50 «Земля. Территория зага-
док. Тайна башни дьявола» [12+]
16.20 Т/с «Предлагаемые 
обстоятельства» [16+]
17.15 Патруль ННТВ
17.30 Время новостей
18.00 «Чемпионы. Дмитрий 
Кокарев» [12+]
18.30 «Человек и время. Лев 
Николаевич Толстой» [12+]
19.15 Патруль ННТВ
19.30 «Всем миром против 
наркотиков»
19.45 «Университет 
строительства»
19.55 «Вести. Погода»
20.00 «Россия 24»
21.00 «Вести. Интервью»
21.15 «Университет 
строительства»
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 «13-Й ВОИН» [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД» 
[16+]
2.10 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
3.00 «Тайны Чапман» [16+]
4.40 «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+]
6.45 «Жилищная кампания» [16+]
7.05 Т/с «Время любить» [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-2» 
[16+]
10.40 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАША-
ЮТ КАВАЛЕРОВ» [12+]
12.05 «Курская битва. Время 
побеждать» [12+]
12.50 Экипаж
13.04 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
13.05 «Тайны разведки. 
Операция «Долина» [16+]
13.50 Т/с «Волчье солнце» [12+]
14.49 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
14.50 «Рехаб» [16+]
15.50 Т/с «Криминальный роман» 
[16+]

17.45 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
17.50 Экипаж
18.00 Новости
18.30 «Программа партии» [16+]
18.45 Т/с «Волчье солнце» [12+]
19.55 «Телекабинет врача» [16+]
20.20 Экипаж
20.30 Новости
21.00 Х/ф «ЧАСТНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ 
«КООПЕРАЦИЯ» [12+]
22.50 Экипаж
23.00 Новости
23.30 «Тайны разведки. 
Операция «Долина» [16+]
0.20 Т/с «Время любить» [16+]
1.05 «Рехаб» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против 
Бузовой» [16+]
12.30 «Спаси свою любовь» [16+]
13.25 Т/с «Конная полиция» [16+]
15.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» [16+]
17.00 Т/с «Интерны» [16+]
19.00 Т/с «Жуки» [16+]
20.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
21.00 «Студия Союз» [16+]
22.00 «Импровизация» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.05 Х/ф «ОБЩАК» [18+]
3.00 «THT-Club» [16+]
3.05 Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ-2» 
[16+]
4.25 «Открытый микрофон» [16+]
6.10 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.15 М/с «Том и Джерри» [0+]
6.40 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» [6+]
7.05 Т/с «Отель «Элеон» [16+]
8.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
[16+]
9.05 «Уральские пельмени» [16+]
9.45 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 
[12+]
12.05 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 
[16+]
14.25 Т/с «Воронины» [16+]
18.00 Т/с «Дылды» [16+]
19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
[16+]
20.00 Х/ф «VA-БАНК» [16+]
21.50 Х/ф «ПАССАЖИР» [16+]
23.55 Х/ф «КАРЕН МАККОЙ - 
ЭТО СЕРЬЁЗНО» [18+]
2.00 М/ф «Монстры 
на острове 3D» [0+]
3.20 Т/с «Молодёжка» [16+]
4.55 «Ералаш» [0+]

6.30 «Удачная покупка» [16+]
6.40 «Присяжные красоты» [16+]
7.40 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.40 «Давай разведёмся!» [16+]
9.45 «Тест на отцовство» [16+]
10.45 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.40 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.30 Д/с «Порча» [16+]
15.00 Т/с «Женский доктор-4» 
[16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
19.00 Т/с «Женский доктор-4» 
[16+]
23.05 Т/с «Улыбка пересмешни-
ка» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Т/с «Улыбка пересмешника» 
[16+]
1.10 Д/с «Порча» [16+]
1.40 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
3.10 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
4.45 «Тест на отцовство» [16+]
5.35 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
6.25 «6 кадров» [16+]

5.00 Известия
5.20 Т/с «Дознаватель-2» [16+]
8.35 «День ангела» [0+]
9.00 Известия
9.25 Т/с «Под ливнем пуль» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с «Дознаватель-2» [16+]
18.30 Известия

19.00 Т/с «След» [16+]
22.20 Т/с «Условный мент» [16+]
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск
0.30 Т/с «След» [16+]
1.20 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/с «Мечты о будущем»
8.30 «Театральная летопись»
8.55 Т/с «Отверженные» [16+]
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.10 Д/с «Красивая планета»
12.25 «Игра в бисер»
13.10 «Эпизоды»
13.50 Д/с «Первые в мире»
14.05 Д/с «Мечты о будущем»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Новости. Подробно»
15.25 Д/с «Пряничный домик»
15.50 «2 Верник 2»
16.40 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ» 
[12+]
17.40 «Музыкальные фестивали 
Европы»
18.30 «Цвет времени»
18.45 «Игра в бисер»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/с «Мечты о будущем»
21.40 «Энигма»
22.25 Т/с «Отверженные» [16+]
23.30 «Новости культуры»
23.50 «Черные дыры. Белые 
пятна»
0.30 «Игра в бисер»
1.15 «ХХ век»
2.15 Д/ф «Валерий Ивченко. 
Дар»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.20 Д/с «Слепая» [16+]
11.00 «Гадалка» [16+]
12.00 «Не ври мне» [12+]
15.00 «Мистические истории» 
[16+]
16.00 «Гадалка» [16+]
17.00 Д/с «Старец» [16+]
17.35 Д/с «Слепая» [16+]
18.40 Т/с «Менталист» [12+]
21.15 Т/с «Обмани меня» 
[16+]
23.00 «Интервью» [16+]
0.00 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ 
КОПЫ» [12+]
2.15 Т/с «Час «Ноль» [16+]
5.15 Д/с «Тайные знаки» [12+]

6.00 Т/с «Солдаты-9» [12+]
6.45 «Дорожные войны» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
9.00 «Остановите Витю!» [16+]
10.00 «Дорожные войны» [16+]
12.00 «Опасные связи» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» [16+]
14.00 «Остановите Витю!» 
[16+]
15.00 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ 
ИНГЛИШ» [12+]
17.00 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ 
ИНГЛИШ: ПЕРЕЗАГРУЗКА» 
[12+]
18.30 «Семеро с ложкой» [12+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 «Дорожные войны» [16+]
20.00 «Остановите Витю!» [16+]
21.00 «Решала» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
0.00 «+100500» [18+]
1.00 Т/с «Демоны» [16+]

6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» [16+]
8.30 Х/ф «ЕВДОКИЯ» [0+]
10.35 Д/ф «Валентин Зубков. 
Поцелуй над пропастью» [12+]
11.30 События
11.50 Т/с «Коломбо» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» [12+]

16.55 «Естественный отбор» 
[12+]
17.50 События
18.20 Х/ф «УЛЫБКА ЛИСА» 
[12+]
22.00 События
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Битва за наследство» 
[12+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 «Прощание. Евгений Осин» 
[16+]
1.45 Д/ф «Как утонул коммандер 
Крэбб» [12+]
2.35 «10 самых...» [16+]
3.05 Д/ф «Смерть на сцене» [12+]
3.55 «Петровка, 38» [16+]
4.10 «Ералаш» [6+]

6.00 «Сегодня утром» [12+]
8.00 Новости дня
8.20 «Специальный репортаж» 
[12+]
8.40 Д/с «Битва за Севастополь» 
[12+]
9.25 Т/с «Профессионал» [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Профессионал» [16+]
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «Профессионал» [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «БУДУ ПОМНИТЬ» 
[16+]
16.20 «Открытый эфир» [12+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Д/с «История русского 
танка» [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 Т/с «Адъютант его 
превосходительства» [6+]
2.30 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» [12+]
3.45 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ» [6+]
5.10 Д/ф «Раздвигая льды» [12+]

6.00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
6.30 Д/с «Утомлённые славой» 
[16+]
7.00 Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Баскетбол. «Лимож» 
(Франция) - «Локомотив-Кубань» 
(Россия). Кубок Европы» [0+]
11.00 Новости
11.05 «Все на Матч!»
12.05 «Смешанные единобор-
ства. Т. Хабез - Р. Крыкли. 
Э. Эннахачи - В. Венфэнь. 
One FC» [16+]
13.55 «Смешанные единобор-
ства. Афиша» [16+]
14.25 «Специальный репортаж» 
[12+]
14.55 Новости
15.00 «Все на Матч!»
16.00 «Кёрлинг. Россия - Швеция. 
Чемпионат Европы. Женщины»
19.00 «Все на Матч!»
19.20 «Хоккей. «Авангард» (Ом-
ская область) - «Автомобилист» 
(Екатеринбург). КХЛ»
21.55 Новости
22.00 «Все на Матч!»
22.55 «Баскетбол. «Валенсия» 
(Испания) - «Химки» (Россия). 
Евролига. Мужчины»
0.55 «Мини-футбол. «Тюмень» 
(Россия) - «Аят» (Казахстан). 
Лига чемпионов. Элитный раунд» 
[0+]
2.55 «Волейбол. «Динамо» 
(Москва, Россия) - «Уралочка-
НТМК» (Россия). Лига чемпионов. 
Женщины» [0+]
4.55 «Смешанные единоборства. 
Афиша» [16+]
5.30 «Команда мечты» [12+]
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16 ноября 2019 г. с 10 до 16 час.
17 ноября 2019 г. с 10 до 14 час.

30 ноября 2019 г. с 10 до 16 час.
1 декабря 2019 г. с 10 до 14 час.

Адрес: Нижний Новгород, ул. Звездинка, д. 5. 
Вход с боковой части здания. 

Нижегородская государственная областная детская библиотека.
Тел. 8-930-689-48-74

КировсКая обувная фабриКа

•Доступные цены 
•Натуральная кожа 

•Выбор подошвы. 
•Оплата после ремонта.

принимает старую обувь на полную реставрацию низа
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Гран-при-2019. 
Женщины. Короткая программа. 
Саппоро. Алина Загитова. Алена 
Косторная»
12.00 Новости
12.15 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Гран-при-2019. 
Женщины. Короткая программа. 
Саппоро. Алина Загитова. Алена 
Косторная»
12.45 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
18.30 «Человек и закон» [16+]
19.45 «Поле чудес» [16+]
21.00 Время
21.30 «Голос». Новый сезон» 
[12+]
23.40 «Вечерний Ургант» [16+]
0.35 Д/ф «Чак Берри» [16+]
2.30 «На самом деле» [16+]
3.20 «Про любовь» [16+]
4.05 «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 Х/ф «ПРАВО 
НА ЛЮБОВЬ» [12+]
3.15 Х/ф «45 СЕКУНД» [12+]

5.10 Т/с «Второй убойный» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [6+]
8.05 «Доктор Свет» [16+]
9.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+]
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+]
13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Следствие вели...» [16+]
17.15 «Жди меня» [12+]
18.15 Т/с «Гений» [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Гений» [16+]
21.00 Т/с «Хорошая жена» [16+]
23.10 «ЧП. Расследование» [16+]
23.45 Х/ф «ПИНГВИН НАШЕГО 
ВРЕМЕНИ» [16+]
1.40 «Квартирный вопрос» [0+]
2.35 «Место встречи» [16+]
4.10 Д/с «Таинственная Россия» 
[16+]
4.55 «Их нравы» [0+]

9.00 Время новостей [12+]
9.20 Х/ф «СЕЙЧАС САМОЕ 
ВРЕМЯ» [16+]
11.05 «Героини нашего времени» 
[16+]
12.00 Время новостей [12+]
12.20 «#Здравствуйте» [12+]

12.55 «Земля. Территория зага-
док. Библиотека Ивана Грозного» 
[12+]
13.25 Патруль ННТВ [16+]
13.30 «Время новостей + Интер-
активный канал «День за днем»
14.30 «Тайны ожившей истории» 
[12+]
14.55 «В мире звезд. Каскадеры» 
[12+]
15.30 «Хоккей. КХЛ. ХК «Сибирь» 
(Новосибирск) - ХК «Торпедо» 
(Нижегородская область)». 
В перерыве: Время новостей, 
Патруль ННТВ
18.00 «Хет-трик» [12+]
18.30 «Земля и люди» [12+]
19.05 «PRO.имущество» [12+]
19.15 Патруль ННТВ
19.30 «Вести-Приволжье»
19.35 «Вести. Зачет»
19.45 «Вести. Нижний Новгород»
19.55 «Вести. Погода»
20.00 «Россия 24»
21.00 «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 спецпро-
ект» [16+]
23.00 Х/ф «В ЛАБИРИНТЕ 
ГРИЗЛИ» [16+]
0.50 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ 
ЛЕС» [16+]
2.40 Х/ф «МЁРТВ 
ПО ПРИБЫТИИ» [16+]
4.10 «Территория заблуждений» 
[16+]

6.00 Экипаж
6.10 Новости [16+]
6.20 «Программа партии» [16+]
6.35 «Телекабинет врача» [16+]
7.05 Т/с «Время любить» [16+]
8.00 Экипаж
8.10 Новости [16+]
8.20 Т/с «Криминальный роман» 
[16+]
10.20 Х/ф «ЧАСТНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ 
«КООПЕРАЦИЯ» [12+]
12.00 «Курская битва. Время 
побеждать» [12+]
12.50 Экипаж
13.05 «Bellissimo» [16+]
13.15 «Сделано в СССР» 
[12+]
13.45 Х/ф «СТРАНА 03» [16+]
17.50 Экипаж
18.00 Новости
18.30 «Знак качества» [16+]
18.40 «Вокруг смеха» [16+]
20.20 Экипаж
20.30 Новости
21.00 «Модный Нижний» [16+]
21.25 «Твой успех» [16+]
21.50 «Без галстука» [16+]

22.10 «Для тех, чья душа 
не спит»
22.50 Экипаж
23.00 Новости
23.30 «Жилищная кампания» 
[16+]
23.40 Т/с «Подсадной» [16+]
1.25 «Жена. История любви. 
Татьяна Михалкова» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против 
Бузовой» [16+]
12.30 «Спаси свою любовь» [16+]
13.25 «Большой завтрак» [16+]
14.00 Т/с «Конная полиция» [16+]
15.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» [16+]
17.00 Т/с «Интерны» [16+]
20.00 «Comedy Woman. 
Дайджест» [16+]
21.00 «Комеди Клаб» [16+]
22.00 «Открытый микрофон» 
[16+]
23.05 «Дом-2» [16+]
1.10 «Такое кино!» [16+]
1.40 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ» [16+]
3.25 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК 
МИЛЛЕРА» [16+]
5.10 «Открытый микрофон» [16+]
6.00 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.15 М/с «Том и Джерри» [0+]
6.40 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» [6+]
7.05 Т/с «Отель «Элеон» [16+]
8.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
[16+]
9.05 Х/ф «ПАССАЖИР» [16+]
11.10 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
20.00 «Русские не смеются» [16+]
21.00 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ» [16+]
23.30 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ» [16+]
1.20 Х/ф «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ 
И ОДНИ ПОХОРОНЫ» [12+]
3.20 Х/ф «ХОЗЯИН В ДОМЕ» [0+]
4.50 Т/с «Большая игра» [16+]
5.10 «Ералаш» [0+]

6.30 «Удачная покупка» [16+]
6.40 «6 кадров» [16+]
7.05 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.05 «Давай разведёмся!» [16+]
9.10 «Тест на отцовство» [16+]
10.10 Т/с «Вербное воскресенье» 
[16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Время ЭКС» [16+]
19.00 Х/ф «МОЯ ЧУЖАЯ 
ДОЧКА» [16+]
23.15 Х/ф «ХРАМ ЛЮБВИ» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Х/ф «ХРАМ ЛЮБВИ» [16+]
2.00 «Присяжные красоты» [16+]
5.15 «Тест на отцовство» [16+]
6.05 «Домашняя кухня» [16+]

5.00 Известия
5.40 Т/с «Дознаватель-2» [16+]
9.00 Известия
9.25 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» [16+]
11.30 Т/с «Господа офицеры» 
[16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с «Господа офицеры» 
[16+]
19.25 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/с «Мечты о будущем»
8.30 «Театральная летопись»
8.55 Т/с «Отверженные» [16+]
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Шедевры старого кино»
11.55 «Открытая книга»
12.20 «Черные дыры. Белые 
пятна»
13.00 Д/с «Красивая планета»
13.15 Д/ф «Дух дышит, где 
хочет...»
14.10 Д/с «Мечты о будущем»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма»
16.20 Д/с «Красивая планета»
16.35 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ» 
[12+]
17.40 «Цвет времени»
17.50 «Музыкальные фестивали 
Европы»
18.40 «Билет в Большой»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»
21.15 «Искатели»
22.05 «Линия жизни»
23.00 «Новости культуры»
23.20 «2 Верник 2»
0.00 Х/ф «НЮРНБЕРГСКИЙ 
ПРОЦЕСС» [16+]

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» [16+]
17.00 Д/с «Старец» [16+]
17.30 Д/с «Слепая» [16+]
19.00 «Охлобыстины» [16+]
20.00 Х/ф «ГЛАДИАТОР» [16+]
23.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ЛЕГИОН» [12+]
1.00 Х/ф «ДОБЫВАЙКИ» [6+]
2.45 «Места Силы» [12+]

6.00 Т/с «Солдаты-9» [12+]
6.45 «Дорожные войны» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
9.00 «Остановите Витю!» [16+]
10.00 «Дорожные войны» [16+]
12.00 «Опасные связи» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» [16+]
14.00 «Остановите Витю!» [16+]
15.00 Х/ф «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ 
СЖЕЧЬ» [16+]
17.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ 
ТЮРЬМА» [0+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 «Дорожные войны» [16+]
20.00 «Остановите Витю!» [16+]
21.00 «Решала» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
0.00 Х/ф «НЕ БРАТЬ ЖИВЫМ» 
[18+]

6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» 
[12+]
9.25 Т/с «Клетка для сверчка» 
[12+]
11.30 События
11.50 Т/с «Клетка для сверчка» 
[12+]
13.25 Т/с «Железный лес» [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Железный лес» [12+]

17.50 События
18.15 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ 
ОЗЕРО» [12+]
20.05 Х/ф «ПРАВДА» [12+]
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» [12+]
1.05 Д/ф «Актерские судьбы. 
Инна Гулая и Геннадий 
Шпаликов» [12+]
1.35 Д/ф «Битва за наследство» 
[12+]
2.30 «В центре событий» [16+]
3.40 «Петровка, 38» [16+]
3.55 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИСТА-
НИ...» [12+]

5.45 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» [6+]
8.00 Новости дня
8.20 «Военная приёмка. 
След в истории» [6+]
9.20 Д/с «Кронштадт 1921» [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Д/с «Кронштадт 1921» [16+]
11.50 Д/с «Крещение Руси» [12+]
13.00 Новости дня
13.20 Д/с «Крещение Руси» [12+]
14.00 Военные новости
14.05 Д/с «Крещение Руси» [12+]
16.20 Д/с «Ограниченный сувере-
нитет» [12+]
18.00 Новости дня
18.55 Т/с «СМЕРШ. Легенда 
для предателя» [16+]
21.15 Новости дня
21.25 Т/с «СМЕРШ. Легенда 
для предателя» [16+]
23.10 «Десять фотографий» [6+]
0.00 Х/ф «ПЕРЕПРАВА» [12+]
3.20 Х/ф «БУДУ ПОМНИТЬ» 
[16+]
4.55 Д/ф «Не дождетесь!» [12+]

6.00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
6.30 Д/с «Утомлённые славой» 
[16+]
7.00 Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Смешанные единоборства. 
С. Харитонов - Л. Васселл. 
О. Рубин - Ш. Кавана. Bellator» 
[16+]
11.00 «Специальный репортаж» 
[12+]
11.20 Новости
11.25 «Все на Матч!»
12.15 «Профессиональный бокс. 
Д. Уайлдер - Т. Фьюри. Бой за 
звание чемпиона мира по версии 
WBC в тяжёлом весе» [16+]
14.15 «Профессиональный бокс. 
Афиша» [16+]
14.45 Новости
14.50 «Все на Матч!»
15.25 «Автоспорт. Формула Е»
17.30 «Все на футбол! Афиша» 
[12+]
18.30 Новости
18.35 «Все на Матч!»
19.15 «Мини-футбол. КПРФ 
(Россия) - «Добовец» (Словения). 
Лига чемпионов. Элитный раунд»
22.00 Новости
22.10 «Пляжный футбол. Россия 
- Сенегал. Чемпионат мира»
23.20 «Баскетбол. «Реал» (Испа-
ния) - ЦСКА (Россия). Евролига. 
Мужчины»
0.55 «Все на Матч!»
1.30 «Футбол. ПСЖ - «Лилль». 
Чемпионат Франции» [0+]
3.30 «Мини-футбол. «Тюмень» 
(Россия) - «Ново Вриеме» (Хор-
ватия). Лига чемпионов. Элитный 
раунд» [0+]
5.30 «Команда мечты» [12+]



6.00 «Доброе утро»
9.00 «Умницы и умники» [12+]
9.45 «Слово пастыря» [0+]
10.00 Новости
10.10 «Открытие Китая» [12+]
11.15 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Гран-при-2019. Женщи-
ны. Произвольная программа. 
Саппоро. Алина Загитова. Алена 
Косторная»
12.00 Новости
12.10 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Гран-при-2019. Женщи-
ны. Произвольная программа. 
Саппоро. Алина Загитова. Алена 
Косторная»
12.40 Д/ф «Ирина Купченко. 
Необыкновенное чудо» [12+]
13.45 Х/ф «ОДИНОКАЯ 
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 
ПОЗНАКОМИТЬСЯ» [0+]
15.30 Д/ф «Александр Збруев. 
Три истории любви» [12+]
16.35 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Гран-при-2019. 
Саппоро» [0+]
18.20 «Кто хочет стать 
миллионером?» [12+]
19.50 «КВН. Встреча 
выпускников-2019» [16+]
21.00 Время
21.20 «КВН. Встреча 
выпускников-2019» [16+]
23.00 Х/ф «KINGSMAN: 
ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» [18+]
1.40 Х/ф «НИАГАРА» [16+]
3.20 «Про любовь» [16+]
4.05 «Наедине со всеми» [16+]

5.00 «Утро России»
8.15 «По секрету всему свету»
8.40 «Местное время» [12+]
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести-Приволжье
11.40 «Аншлаг и Компания» [16+]
13.55 Х/ф «РАЗЛУЧНИЦА» [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НАЧНЁМ ВСЁ 
СНАЧАЛА» [12+]
1.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
НЕЖДАННАЯ НАГРЯНЕТ» [12+]

5.20 «ЧП. Расследование» [16+]
5.50 Х/ф «БЛОНДИНКА 
ЗА УГЛОМ» [0+]
7.20 «Смотр» [0+]
8.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» [0+]
8.45 «Кто в доме хозяин?» [12+]
9.25 «Едим дома» [0+]
10.00 Сегодня
10.20 «Главная дорога» [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
[12+]
12.00 «Квартирный вопрос» [0+]
13.00 «Поедем, поедим!» [0+]
14.00 «Своя игра» [0+]
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» [16+]
19.00 «Центральное 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+]
3.15 Д/с «Таинственная Россия» 
[16+]
4.00 «Их нравы» [0+]

9.00 «#Здравствуйте» [12+]
9.35 «Чемпионы. Дмитрий 
Кокарев» [12+]

10.00 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО 
ЛЕГИОНА» [12+]
12.00 «Земля и люди» [12+]
12.30 «Соседи» [12+]
13.00 М/ф «Смелый большой 
панда» [6+]
14.30 Х/ф «ДРУГАЯ БОВАРИ» 
[16+]
16.10 Х/ф «ЗДРАВИЯ ЖЕЛАЮ!» 
[12+]
17.30 Время новостей [12+]
17.45 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ 
ПЕРЕПОЛОХ» [16+]
19.30 Т/с «Охотник 
за головами» [16+]
21.00 «Вести-Приволжье. 
События недели»
21.30 «Россия 24»

5.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
7.15 Х/ф «ВЕЧНО МОЛОДОЙ» 
[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+]
19.20 Х/ф «РИДДИК» [16+]
21.45 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА: 
ЧЁРНАЯ ДЫРА» [16+]
23.50 Х/ф «БЭТМЕН: НАЧАЛО» 
[16+]
2.20 Х/ф «ТЕНЬ» [16+]
4.00 «Территория заблуждений» 
[16+]

5.00 «Телекабинет врача» [16+]
5.20 «Жена. История любви. 
Татьяна Михалкова» [16+]
6.40 Х/ф «СТРАНА 03» [16+]
8.30 Т/с «Бабье царство» [16+]
12.00 «Bellissimo» [16+]
12.10 Домой! Новости [16+]
12.30 «Модный Нижний» [16+]
12.55 «Знак качества» [16+]
13.15 «Дюк Эллингтон. Лучшие 
свинги» [16+]
14.05 Х/ф «КРИМИНАЛЬНАЯ 
ПОЛИЦИЯ» [16+]
18.00 Послесловие
19.05 Х/ф «ЧАКЛУН И РУМБА» 
[16+]
20.40 «Для тех, чья душа 
не спит»
21.10 Т/с «Откройте, это я!» 
[12+]
0.15 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕЧАЛИ 
ЕЩЁ НЕ ПРИШЛО» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «ТНТ Music» [16+]
8.30 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
11.00 «Comedy Woman» [16+]
13.00 М/с «Интерны» [16+]
14.55 Т/с «Фитнес» [16+]
17.30 Т/с «Полярный» [16+]
19.30 «Битва экстрасенсов» [16+]
21.00 «Танцы» [16+]
23.05 «Дом-2» [16+]
1.10 «ТНТ Music» [16+]
1.40 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА-4: 
КРОВАВОЕ НАЧАЛО» [18+]
3.15 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА-5: 
КРОВНОЕ РОДСТВО» [16+]
4.40 «Открытый микрофон» [16+]
5.30 «ТНТ. Best» [16+]

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

9.30 «Кулинарное шоу» [12+]
10.30 Шоу «Уральских 
пельменей» [16+]
11.40 «Русские не смеются» [16+]
12.40 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ» 
[6+]
14.40 Х/ф «МИСТЕР 
И МИССИС СМИТ» [16+]
17.00 «Форт Боярд. 
Возвращение» [16+]
18.45 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЁРКА: ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕ-
БРЯНОГО СЁРФЕРА» [12+]
20.40 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЁРКА» [12+]
22.35 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ 
ИЗ ПЕКЛА» [16+]
1.00 Х/ф «СВОБОДНЫЕ ЛЮДИ 
ОКРУГА ДЖОНС» [18+]
3.25 Т/с «Молодёжка» [16+]
4.10 Т/с «Большая игра» [16+]
4.35 «Ералаш» [0+]

6.30 «Удачная покупка» [16+]
6.40 «6 кадров» [16+]
7.30 Х/ф «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ 
СМЫСЛУ» [16+]
9.25 Х/ф «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ» 
[16+]
11.30 Х/ф «ВЕРЮ. ЛЮБЛЮ. 
НАДЕЮСЬ» [16+]
15.05 Х/ф «ИСТОЧНИК 
СЧАСТЬЯ» [16+]
18.00 «Один дома» [0+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
19.00 Х/ф «ЛАБИРИНТ 
ИЛЛЮЗИЙ» [16+]
23.15 Х/ф «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ 
ЗАМУТИЛИСЬ» [16+]
0.00 «Семеро с ложкой» [16+]
0.30 Х/ф «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ 
ЗАМУТИЛИСЬ» [16+]
2.45 Т/с «Вербное воскресенье» 
[16+]
6.10 «6 кадров» [16+]
6.20 «Удачная покупка» [16+]

5.00 Т/с «Детективы» [16+]
10.05 Т/с «След» [16+]
0.00 «Известия. Главное»
0.55 Т/с «Лучшие враги» [16+]

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильмы
8.00 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ 
СЕРДИТСЯ» [12+]
9.15 «Телескоп»
9.45 Д/с «Передвижники»
10.15 Х/ф «ПОПУТЧИК» [12+]
11.30 Д/ф «Александр Збруев. 
Мужской разговор»
12.15 Д/с «Земля людей»
12.45 Д/с «Голубая планета»
13.35 Д/ф «Поленов»
14.20 Д/с «Эффект бабочки»
14.50 Х/ф «СТАРЕЦ ПАИСИЙ И 
Я, СТОЯЩИЙ ВВЕРХ НОГАМИ» 
[12+]
16.15 Д/с «Энциклопедия 
загадок»
16.45 Д/ф «Дело №306»
17.25 Х/ф «ДЕЛО №306» [12+]
18.40 «Большая опера-2019»
20.15 Д/ф «Пепел «Зимнего 
волшебства»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «УЧИЛКА» [12+]
0.10 «Клуб 37»
1.10 «Телескоп»
1.40 Д/с «Голубая планета»
2.30 М/ф «Выкрутасы». «О море, 
море!»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.30 «Мама Russia» [16+]
10.30 Т/с «Обмани меня» [12+]
12.15 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» 
[12+]
14.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ЛЕГИОН» [12+]
16.00 Х/ф «ГЛАДИАТОР» [16+]

19.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 
[12+]
21.30 Х/ф «ЦАРСТВО 
НЕБЕСНОЕ» [16+]
0.15 Х/ф «ВИЗИТ» [16+]
2.15 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ 
КОПЫ» [12+]
4.15 Д/с «Охотники 
за привидениями» [16+]

6.00 «Улетное видео» [16+]
8.10 Т/с «Морской патруль» [16+
8.30 «Семеро с ложкой» [12+]
9.00 «В маленьком городе» [16+]
9.30 Т/с «Морской патруль» 
[16+]
17.15 Т/с «Морской патруль-2» 
[16+]
23.00 «+100500» [18+]
0.00 Х/ф «НЕВЕРНАЯ» [18+]

5.20 «Марш-бросок» [12+]
5.50 «АБВГДейка» [0+]
6.20 Х/ф «САДКО» [0+]
7.45 «Православная 
энциклопедия» [6+]
8.15 Х/ф «ХРАБРЫЕ ЖЕНЫ» 
[12+]
10.05 Д/ф «Родион Нахапетов. 
Любовь длиною в жизнь» [12+]
10.55 Х/ф «МАЧЕХА» [0+]
11.30 События
11.45 Х/ф «МАЧЕХА» [0+]
13.00 Х/ф «ЛИШНИЙ» [12+]
14.30 События
14.45 Х/ф «ЛИШНИЙ» [12+]
17.20 Х/ф «АДВОКАТ 
АРДАШЕВЪ. МАСКАРАДЪ 
СО СМЕРТЬЮ» [12+]
21.00 Постскриптум
22.15 «Право знать!» [16+]
23.45 События
0.00 Д/ф «Женщины Сталина» 
[16+]
0.50 «Прощание. Дед Хасан» 
[16+]
1.35 Д/с «Советские мафии» 
[16+]
2.25 «Америка. Во все тяжкие». 
Спецрепортаж» [16+]
3.00 Постскриптум [16+]
4.15 «Право знать!» [16+]
5.45 «Вся правда» [16+]

5.40 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» [6+]
7.25 «Рыбий жЫр» [6+]
8.00 «Морской бой» [6+]
9.00 Новости дня
9.15 «Легенды музыки» [6+]
9.45 «Последний день» [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Улика из прошлого» 
[16+]

11.55 Д/с «Загадки века» [12+]
12.45 «Специальный репортаж» 
[12+]
13.00 Новости дня
13.15 «СССР. Знак качества» 
[12+]
14.05 Т/с «С чего начинается 
Родина» [16+]
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 Т/с «С чего начинается 
Родина» [16+]
23.30 Д/с «Крещение Руси» [12+]
3.20 Д/с «Кронштадт 1921» [16+]
5.05 Д/ф «Морской дозор» [6+]

6.00 Х/ф «БОРГ/МАКИНРОЙ» 
[16+]
8.00 «Баскетбол. «Баскония» 
(Испания) - «Зенит» (Россия). 
Евролига. Мужчины» [0+]
10.00 «Специальный репортаж» 
[12+]
10.20 Новости
10.25 «Все на футбол! Афиша» 
[12+]
11.25 «Футбол. «Оренбург» - 
«Ахмат» (Грозный). Российская 
Премьер-лига»
13.25 Новости
13.30 «Профессиональный бокс. 
Афиша» [16+]
14.00 «Конькобежный спорт. 
Кубок мира» [0+]
14.50 Новости
14.55 «Все на Матч!»
15.55 «Футбол. «Динамо» (Мо-
сква) - «Ростов». Российская 
Премьер-лига»
18.45 «Специальный репортаж» 
[12+]
19.15 Новости
19.20 «Все на Матч!»
19.55 «Футбол. «Милан» - «Напо-
ли». Чемпионат Италии»
21.55 Новости
22.00 «Кибератлетика» [16+]
22.30 «Все на Матч!»
23.25 «Футбол. «Фламенго» (Бра-
зилия) - «Ривер Плейт» (Аргенти-
на). Кубок Либертадорес. Финал»
1.25 «Профессиональный бокс. 
К. Смит - Д.Райдер. Бой за титу-
лы чемпиона мира по версиям 
WBA и WBC во втором среднем 
весе»
3.00 «Конькобежный спорт. Кубок 
мира» [0+]
3.30 «Спортивная гимнастика. 
Кубок мира. Финалы в отдельных 
видах» [0+]
5.00 «Профессиональный бокс. 
Д. Уайлдер - Л. Ортис. 
Л. С. Крус - М. Флорес. Реванш. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBC в супертяжелом 
весе»
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5.00 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК» [0+]
6.00 Новости
6.10 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК» [0+]
6.55 «Играй, гармонь любимая!» 
[12+]
7.40 «Часовой» [12+]
8.10 «Здоровье» [16+]
9.20 «Непутевые заметки» [12+]
10.00 Новости
10.15 «Жизнь других» [12+]
11.15 «Видели видео?» [6+]
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» [6+]
13.50 «К дню рождения 
Александра Маслякова» [16+]
17.30 Д/с «Рюриковичи» [16+]
19.25 «Лучше всех!» Новый 
сезон» [0+]
21.00 Время
22.00 «Большая игра» [16+]
23.45 Х/ф «ДЖОЙ» [16+]
2.00 «На самом деле» [16+]
2.50 «Про любовь» [16+]
3.35 «Наедине со всеми» [16+]

4.45 «Сам себе режиссёр»
5.25 Х/ф «ОЖЕРЕЛЬЕ» [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 «Измайловский парк» [16+]
14.00 Х/ф «НАРИСОВАННОЕ 
СЧАСТЬЕ» [12+]
18.10 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьёвым» 
[12+]
1.00 Д/ф «Цареубийство. 
Следствие длиною в век» [12+]
3.10 Т/с «Гражданин начальник» 
[16+]

4.30 Х/ф «МОЖНО, Я БУДУ 
ЗВАТЬ ТЕБЯ МАМОЙ?» [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+]
18.00 «Детское Евровиде-
ние-2019»
20.20 «Итоги недели»
21.30 «Звезды сошлись» [16+]
23.00 «Ты не поверишь!» [16+]
0.15 «Новые русские сенсации» 
[16+]
2.25 «Жизнь как песня» [16+]
4.20 Т/с «Второй убойный» [16+]

9.00 Х/ф «ДРУГАЯ БОВАРИ» 
[16+]
10.35 «В мире звезд. Каскадеры» 
[12+]
11.10 «Точка зрения ЛДПР» [12+]

11.25 «Фабрика Счастья. LIVE» 
[12+]
12.00 «Время новостей. Итоги 
недели» [12+]
13.00 «Мой бизнес»
13.30 «52/114»
13.45 «10 минут с политехом»
15.00 «Хоккей. КХЛ. ХК «Трак-
тор» (Челябинск) - ХК «Торпедо» 
(Нижегородская область)». В 
перерыве: «Оружие» [16+], «Не-
видимый фронт»  [12+]
17.30 Время новостей [12+]
17.45 Т/с «Охотник за голова-
ми» [16+]
18.40 Т/с «Лабиринт» [16+]
20.20 Х/ф «ПАГАНИНИ: СКРИ-
ПАЧ ДЬЯВОЛА» [16+]
22.30 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕ-
ПОЛОХ» [16+]
0.15 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ-
ГНАНИЕ ДЬЯВОЛА: ВТОРОЕ 
ПРИШЕСТВИЕ» [16+]

5.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
8.20 Х/ф «13-Й ВОИН» [16+]
10.15 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКО-
НА» [16+]
12.10 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК» [16+]
14.15 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК: ДУХ МЩЕНИЯ» [16+]
16.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА: 
ЧЁРНАЯ ДЫРА» [16+]
18.10 Х/ф «РИДДИК» [16+]
20.30 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУ-
РА» [16+]
23.00 «Добров в эфире» [16+]
0.00 «Военная тайна» [16+]
3.40 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
4.30 «Территория заблуждений» 
[16+]

5.00 «Без галстука» [16+]
5.20 «Седмица» [16+]
5.30 «Жена. История любви. 
Мария Кожевникова» [16+]
6.45 Х/ф «СТРАНА 03» [16+]
8.40 Т/с «Откройте, это я!» 
[12+]
12.00 Послесловие
13.00 «Телекабинет врача» [16+]
13.20 «Знак качества» [16+]
13.30 «Спутник. Русское чудо» 
[16+]
14.20 Х/ф «КРИМИНАЛЬНАЯ 
ПОЛИЦИЯ» [16+]
18.10 «Bellissimo» [16+]
18.20 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕ-
ПОЛОХ» [16+]
20.10 «Модный Нижний» [16+]
20.35 Послесловие
21.40 Т/с «Бабье царство» [16+]
1.05 Х/ф «ОСЕНЬЮ 41-ГО» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
11.00 «Перезагрузка» [16+]
12.00 «Битва экстрасенсов» 
[16+]
13.35 «Студия Союз» [16+]
14.30 «Импровизация» [16+]
15.30 «Где логика?» [16+]
17.30 «Комеди Клаб» [16+]
20.30 «План Б» [16+]
22.05 «Stand Up» [16+]
23.05 «Дом-2» [16+]
1.10 «Такое кино!» [16+]
1.40 «ТНТ Music» [16+]
2.15 Х/ф «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ» 
[16+]

3.45 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬЯ КОСТЬ» 
[16+]
5.10 «Открытый микрофон» [16+]
6.05 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.50 М/с «Приключения Кота 
в сапогах» [6+]
7.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
[6+]
7.40 М/с «Три кота» [0+]
8.05 М/с «Царевны» [0+]
8.30 Шоу «Уральских пельменей» 
[16+]
9.30 «Рогов в городе» [16+]
10.35 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ 
ИЗ ПЕКЛА» [16+]
13.05 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЁРКА: ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕ-
БРЯНОГО СЁРФЕРА» [12+]
15.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЁРКА» [12+]
17.00 «Форт Боярд. 
Возвращение» [16+]
18.35 Х/ф «КРИСТОФЕР 
РОБИН» [6+]
20.45 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» 
[12+]
22.45 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ» [16+]
0.40 Х/ф «ИДАЛЬГО» [12+]
3.05 Т/с «Молодёжка» [16+]
4.40 «Ералаш» [0+]

6.30 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ 
ЛЮБОВЬ» [16+]
8.20 «Пять ужинов» [16+]
8.35 Х/ф «МИЛЛИОНЕР» [16+]
10.45 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕМЕН-
НО НЕДОСТУПЕН...» [16+]
11.55 «Полезно и вкусно» [16+]
12.00 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕМЕН-
НО НЕДОСТУПЕН...» [16+]
14.55 Х/ф «МОЯ ЧУЖАЯ 
ДОЧКА» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
19.00 Х/ф «ИЗ СИБИРИ 
С ЛЮБОВЬЮ» [16+]
22.50 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА» 
[16+]
1.30 Т/с «Вербное воскресенье» 
[16+]
5.00 Х/ф «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ 
СМЫСЛУ» [16+]

5.00 М/с «Маша и Медведь» [0+]
5.05 Д/с «Моя правда» [16+]
8.00 «Светская хроника» [16+]
9.00 Д/с «Моя правда» [16+]
10.00 Т/с «Шеф-2» [16+]
0.00 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» [16+]
2.00 «Большая разница» [16+]

6.30 Д/с «Эффект бабочки»
7.05 М/ф «Сказка о царе 
Салтане»
8.00 Х/ф «О ТЕБЕ» [12+]
9.20 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
9.50 «Мы - грамотеи!»
10.35 Х/ф «ДЕЛО №306» [12+]
11.55 «Письма из провинции»
12.25 «Диалоги о животных»
13.05 Д/с «Другие Романовы»
13.35 Д/ф «Поленов»
14.25 Д/с «Первые в мире»
14.40 Х/ф «ВИЗИТ» [12+]
16.30 «Картина мира 
с Михаилом Ковальчуком»
17.15 Д/с «Пешком...»
17.40 Д/ф «Красота по-русски»

18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры»
20.10 Х/ф «ПОПУТЧИК» [12+]
21.30 Д/ф «Мата Хари: куртизан-
ка, шпионка или жертва?» [16+]
22.20 «Вспоминая Дмитрия 
Хворостовского. Концерт»
0.35 Х/ф «ВИЗИТ» [16+]
2.25 М/ф «Аргонавты». 
«Коммунальная история»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.30 «Новый день» [12+]
10.00 Мультфильмы [0+]
10.45 Т/с «Обмани меня» [16+]
12.45 «Охлобыстины» [16+]
13.45 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 
[12+]
16.15 Х/ф «ЦАРСТВО 
НЕБЕСНОЕ» [16+]
19.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 
[16+]
20.45 Х/ф «ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ» 
[16+]
22.45 Х/ф «Я, ФРАНКЕН-
ШТЕЙН» [12+]
0.30 «Мама Russia» [16+]
1.30 Х/ф «ВИЗИТ» [16+]
3.15 Х/ф «ДОБЫВАЙКИ» [6+]
4.45 Д/с «Охотники 
за привидениями» [16+]

6.00 «Улетное видео» [16+]
8.10 Т/с «Морской патруль-2» 
[16+]
8.30 «Семеро с ложкой» [12+]
9.00 «Полезно знать» [16+]
8.30 Т/с «Морской патруль-2» 
[16+]
16.00 «Остановите Витю!» [16+]
18.30 «Улетное видео» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
0.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВРАТА» 
[0+]

6.15 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» 
[12+]
8.05 «Фактор жизни» [12+]
8.35 Х/ф «ПРАВДА» [12+]
10.30 «Ералаш» [6+]
10.45 «Спасите, я не умею 
готовить!» [12+]
11.30 События
11.45 Х/ф «НОЧНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ» [0+]
13.35 «Смех с доставкой на дом» 
[12+]
14.30 «Московская неделя»
15.00 Д/ф «Мужчины Елены 
Прокловой» [16+]
15.55 «Прощание. Юрий 
Любимов» [16+]
16.45 Д/ф «Андрей Панин. 
Последняя рюмка» [16+]
17.35 Х/ф «СМЕРТЬ НА ЯЗЫКЕ 
ЦВЕТОВ» [12+]
21.10 Х/ф «ДОМ С ЧЁРНЫМИ 
КОТАМИ» [12+]
0.05 События
0.20 Х/ф «ДОМ С ЧЁРНЫМИ 
КОТАМИ» [12+]
1.30 «Петровка, 38» [16+]
1.40 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА 
В ТУМАНЕ» [0+]
3.15 Х/ф «КАЖДОМУ СВОЁ» 
[12+]

5.10 «Московская неделя» [12+]
5.50 «Ералаш» [6+]

6.10 Х/ф «ДЕЛО ДЛЯ 
НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН» [12+]
7.30 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» [6+]
9.00 «Новости недели»
9.25 «Служу России» [12+]
9.55 «Военная приёмка» [6+]
10.45 «Код доступа» [12+]
11.30 «Скрытые угрозы» [12+]
12.20 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ 
НЕ СДАЕТСЯ...» [12+]
14.05 Т/с «МУР» [16+]
18.00 «Главное с Ольгой 
Беловой»
19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» [16+]
20.10 Д/с «Незримый бой» [16+]
23.00 «Фетисов» [12+]
23.45 «Рыбий жЫр» [6+]
0.20 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» 
[0+]
2.10 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» [6+]
3.45 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» [6+]
4.55 Д/ф «Живые строки войны» 
[12+]
5.20 Д/ф «Афганский дракон» 
[12+]

6.00 «Профессиональный бокс. 
Д. Уайлдер - Л. Ортис. Л. С. Крус 
- М. Флорес. Реванш. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBC в супертяжелом весе»
8.00 «Смешанные единоборства. 
М. Пейдж - Д. Андерсон. Ф. Эд-
вардс - М. Шипман. Bellator» [16+]
9.30 «Футбол. «Торино» - «Ин-
тер». Чемпионат Италии» [0+]
11.30 Новости
11.35 «Футбол. «Аталанта» - 
«Ювентус». Чемпионат Италии» 
[0+]
13.35 «Все на Матч!»
13.55 «Футбол. «Эспаньол» - 
«Хетафе». Чемпионат Испании»
15.55 «Мини-футбол. «Тюмень» 
(Россия) - «Спортинг» (Португа-
лия). Лига чемпионов. Элитный 
раунд»
17.55 Новости
18.00 «Все на Матч!»
18.40 «Футбол. «Спарта» - «Ви-
тесс». Чемпионат Нидерландов»
20.40 «После футбола»
21.35 «На гол старше» [12+]
22.05 Новости
22.10 «Пляжный футбол. Россия 
- ОАЭ. Чемпионат мира»
23.20 «Все на Матч!»
0.00 «Дерби мозгов» [16+]
0.40 «Конькобежный спорт. Кубок 
мира» [0+]
1.10 «Спортивная гимнастика. 
Кубок мира. Финалы в отдельных 
видах» [0+]
2.00 «Футбол. «Тулуза» - «Мар-
сель». Чемпионат Франции» [0+]
4.00 «Футбол. «Вильярреал» - 
«Севилья». Чемпионат Испании» 
[0+]
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Кто знает о тяготах жизни в 
обществе людей с инвалидно-
стью лучше них самих? Многим 
даже в голову не приходит, как 
трудно порой делать элемен-
тарные вещи, о которых обыч-
ный человек даже не задумы-
вается. Некоторые из людей 
с ограниченными возможно-
стями занялись социальным 
бизнесом, чтобы решить про-
блемы – свои и других. 

Сложности жизни

Денис Карасев вместе с командой еди-
номышленников задумали помочь лю-
дям с особенностями здоровья путе-

шествовать.
Денису Карасеву 24 года, у него детский 

церебральный паралич. Частенько бывает, 
что инвалиды с детства становятся зам-
кнутыми и целиком погруженными в свои 
проблемы. Но Денис – общительный, улыб-
чивый парень, о болезни говорит не стесня-
ясь, как о простой особенности своего ор-
ганизма, которая заставила только слегка 
подкорректировать стиль жизни.

Дениса растила мама, оберегала его, 
пока был маленьким. Но пришло время 
идти в школу. Чтобы сына не дразнили – 
дети часто по недомыслию бывают жесто-
кими, – она организовала его обучение на 
дому. Вместе с одноклассниками Денис 
сдавал только ЕГЭ. По результатам экзаме-
нов поступил в Мининский университет на 
заочное отделение факультета управления 
и социально-технических сервисов. Здесь 
ему уже не приходилось бояться насмешек 
или косых взглядов.

– В университете уже все люди взрос-
лые, у них всё в порядке с головой и мысля-
ми в ней. Там у меня не было переживаний, 
что кто-то не так себя поведет. Меня все 
замечательно принимали, со всеми были 
хорошие отношения. С однокурсниками 
мы не часто, но виделись. И хотя я пробыл 
большую часть дома, у меня не было каких-
то проблем с общением. Люди говорят, что 
я коммуникабельный, – улыбается Денис.

Факультет, на котором он учился, объе-
диняет сервисное, инженерное и управлен-
ческое образование. Денис считает навыки, 
которые он получил, универсальными. Но 
еще нужно было найти, где их применить. 
Все знают, как непросто найти работу для 
людей с ограниченными возможностями.

Еще будучи студентом пятого курса, Де-
нис поучаствовал в конкурсе для молодых 
людей с ограниченными возможностями 
«Путь к карьере». Мероприятие организо-
вала общественная организация «Ковчег», 
которая поставила своей целью формиро-
вание общества равных возможностей, где 
каждый может развиваться, быть успеш-
ным и счастливым.

– Моя мама – настоящий герой. Это она 
меня пинала изо всех сил на этот конкурс. 
Я к подобным мероприятиям относил-
ся скептически, потому что чаще всего их 
проводят для галочки, – поделился Денис. 
– Там присутствовали работодатели, а мы, 
люди с различными особенностями здоро-
вья, перед ними выступали. Я не придавал 
значения участию в конкурсе, а вот как всё 
обернулось: меня пригласили на работу.

Территория добра

Сейчас Денис работает в сфере СЕО 
– продвижения сайтов. Казалось бы, 
получил современную, перспективную 

профессию, можно успокоиться. Но неуем-
ная жажда нового и неосвоенного привела 
молодого человека на инклюзивный форум 
для социальных предпринимателей «Терри-
тория РИТМа: я – предприниматель своей 
жизни». О нём, кстати, Денису рассказал на-
чальник и посоветовал туда съездить.

Форум проходил в Нижегородской об-
ласти в третий раз. На Российском инве-

стиционном форуме в Сочи он был признан 
лучшим социальным проектом по итогам 
2018 года. С каждым годом форум соби-
рает всё больше участников. В этом году 
он стал международным. На площадку фо-
рума съехались 170 человек из 20 регио-
нов страны, а также из Израиля и с Кипра. 
Четыре дня перед участниками выступа-
ли известные российские бизнесмены,  
медиатренеры, политики, мастера актер-
ского мастерства и ораторского искусства. 
Наставники не только обучали молодых лю-
дей навыкам предпринимательского мыш-
ления, но и помогали разработать свои со-
циальные бизнес-проекты.

– Огромное спасибо Роману Понома-
ренко (идейный вдохновитель и органи-
затор форума. – Прим. ред.) за то, что 
он  всё это делает, – поблагодарил Денис. 
– Этот форум объединяет людей, которые 
инвалидность имеют, и тех, у которых этой 
особенности нет. Объединяет, чтобы люди 
вместе работали, вместе думали и учились 
жить вместе.

В результате общих 
усилий родились уни-

кальные идеи. Некото-
рые авторы проектов 
на своем личном опы-
те столкнулись с жиз-
ненными трудностями. 

Поэтому они нашли не-
стандартный подход к 

социальным проблемам 
и необычное их решение.

Среди проектов – плат-
форма, объединяющая дизай-

неров, которые шьют одежду для людей с 
инвалидностью; тактильные 3D-модели ар-
хитектурных шедевров, чтобы их могли «уви-
деть» незрячие; центр садовой терапии для 
реабилитации людей с ограниченными воз-
можностями здоровья.

Команда Дениса Карасева развила 
идею инклюзивного туризма. Ребята при-
думали создать сервис-агрегатор, который 
поможет людям с особенностями здоровья 
находить способы путешествовать.

– На данный момент такого сервиса нет, 
– рассказал нам Денис. – Он будет аналоги-
чен TripAdvisor (американский сайт путеше-
ствий. – Прим. ред.), но нацелен на доступ-
ность для людей с особыми потребностями.

В перспективе пользователь сможет 
указать, какие у него есть сложности и по-
требности, и сервис предложит ему ва-
рианты подходящих путешествий. Денис 
подчеркивает, что идея проекта родилась 
благодаря форуму «Территория РИТМа», и 
это – плод коллективного разума.

– Я прорабатываю идейный и представи-
тельский моменты, другие занимаются прак-
тической стороной, – поясняет он. – Второй 
лидер нашей команды – Ксения Денежкина, 
мастер спорта по спортивному ориентиро-
ванию. Она имеет инвалидность, но при этом 
всё время куда-то ездит и знает, какие есть 
во всём этом сложности. Светлана Гусева и 
Юлия Подоплелова очень помогли с презен-
тацией. По ходу проекта кто-то будет боль-
шее участие принимать, кто-то меньшее, но 
нам важен каждый участник команды.

Сейчас проект находится на стадии пла-
нирования. Начинающие бизнесмены ра-
ботают над макетом сайта, чтобы запустить 
его буквально в ближайшие месяцы. Так как 
это социальный бизнес, для старта рассчи-
тывают получить грант.

– Идея такая: мы стартуем на какие-то 
гранты, какую-то помощь, а потом уже себя 
обеспечиваем и приносим пользу обще-
ству, – поделился Денис. – Это идейное 
дело, направленное на особую нишу. О при-
были мы не задумываемся. Хорошо, если 
оно когда-нибудь будет себя окупать.

В Нижегородской области еще до при-
нятия федерального закона о социальном 
предпринимательстве был разработан це-
лый комплекс мер по его развитию, и на 
региональном уровне готовы оказать до-
полнительные меры поддержки. Но за под-
держкой молодые бизнесмены намерены 
обратиться тогда, когда будет что показать, 
а не только рассказать о своих планах.

Ирина ВИДОНОВА.

СВОБОДНОЕ 
ПЛАВАНИЕ

 ПОЕХАЛИ!

Нижегородец создает туристический сайт 
для инвалидов

27-летняя нижегородка Яна Цветкова 
стала участницей популярного реа-
лити-шоу «Пацанки» на телеканале 
«Пятница». Из постоянно дерущейся 
и выпивающей пацанки она превра-
тилась в настоящую леди. Мы пого-
ворили с Яной и узнали, тяжело ли ей 
далось преображение и почему роди-
тели и гражданский муж с радостью 
отправили её на шоу.
До программы Яна, по её собственным 
словам, была ужасным человеком.

– Денег было до хрена, мозгов ни 
хрена, – делится нижегородка. – В 27 
лет я жила, как 15-летний подросток. По-
стоянно тусила и веселилась. Постоянно 
ко мне домой приходили подруги, мы 
пили винишко или что-нибудь покреп-
че. Дралась с молодым человеком. Мог-
ла разбить его технику в порыве злости 
– макбук, айфон. Один раз ударила его 
сковородкой. У нас полуторагодовалый 
сын, который постоянно слушал эту ру-
гань.

В один момент гражданский муж 
Максим, устав от такой жизни, сообщил 
Яне, что готов разорвать их отношения.

– Тогда я задумалась о своей жизни. 
Вспомнила, что мне давно нравилось это 
шоу – «Пацанки», – рассказывает Яна. – 
И подумала: «А почему бы и нет?». За-
полнила анкету, ответила на вопросы о 
себе, о своих отношениях с людьми, се-
мье, личной жизни. Меня взяли.

Сама Яна объясняет свое поведение 
тяготами жизни.

– У меня ведь не всегда был сложный 
характер. Он так испортился после отно-

шений с бывшим парнем, – признаётся 
нижегородка. – Он постоянно бухал, бил 
меня, говорил неподобающие вещи. По-
сле него я стала агрессивной. Как бы 
ответная реакция. Да и детство было 
сложным. Мама била всем – скалкой, ан-
тенным проводом – до огромных синих 
рубцов. Могла горячую кашу вылить за 
шиворот. И говорила: «Если что, скажете 
в школе, что упали».

Подобные истории были и у многих 
других участниц шоу. Поэтому с ними по-
стоянно работали психологи.

– Это было самое тяжёлое. На пси-
хологии поднимались личные темы, 
было сложно об этом говорить, у многих 
случались истерики, – вспоминает Яна. 
– Тяжело было признать, что у меня на 
самом деле есть проблемы. Я много раз 
собирала чемодан, готовилась уйти, но 
девочки останавливали.

Каждую неделю на программе участ-
ницам нужно было побороть один из сво-
их недостатков.

Яне особенно сложно далась борьба 
со страхом. 

– Я очень боюсь крыс, и именно в 
коробке с ними мне пришлось искать 
листок бумаги для выполнения зада-
ния, – делится Яна. – Так нас заставляли 
встретиться со своим страхом. У меня 

очень жёсткая истерика тогда была, но я 
справилась.

Съёмки программы уже закончились, 
но выпуски до сих пор идут в эфире те-
леканала, поэтому рассказать, кто стал 
победителем, Яна не может. Но в любом 
случае считает, что на программу отпра-
вилась не зря. Именно здесь ей помогли 
наладить отношения с близкими.

– У меня были очень большие обиды на 
маму. Сейчас мы общаемся хорошо, – рас-
сказывает Яна. – Я поняла, что очень люблю 
своего сына, что семья – это самое главное 
в жизни. Я стала спокойная, больше не ищу 

конфликтов. Больше не про-
сыпаюсь с утра, ненавидя 

весь мир. Я улыбаюсь. 
Яна признает, что ста-

ла более терпимой и на-
училась справляться со 
своей агрессией.

– Молодой человек 
некоторое время назад 

написал мне эсэмэску, 
где признался, что сделал 

неправильно определённую 
вещь, – рассказывает Яна. – Я 

ему ответила: «Ну ладно, что поде-
лать». А он говорит, что раньше я обиделась 
бы, не разговаривала бы с ним неделю и 
еще в запой ушла бы. Он очень рад, что я так 
изменилась.

По словам участницы шоу, останавли-
ваться на достигнутом она не намерена. 
И дальше будет продолжать работать над 
тем, чтобы становиться мягче, терпимее, 
мудрее.

Анастасия КАЗАКОВА.

РЕАЛЬНАЯ ПАЦАНКА
ПО ПОНЯТИЯМ

Как превратиться из гопницы в леди

Команда Дениса уверена в успехе

«Пацанки» – реалити-шоу, в каждом сезо-
не которого 12 девушек, любящих выпить 
и не умеющих разговаривать без мата, 
поступают на обучение в «Школу леди». 
Победительницу ждут 500 тысяч рублей и 
драгоценный приз.

ЗНАЕШЬ?

Яна научилась слышать других

Денис Карасев
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В районах области становится 
всё больше мест для комфорт-
ного отдыха – прогулок всей 
семьей, детских игр и занятий 
спортом, да и просто мест, где 
можно посидеть и подумать о 
чём-то своем. Благоустраива-
ются парки, приводятся в по-
рядок дворы, появляются новые 
скверы.
Масштабные преображения 
происходят в рамках федераль-
ной программы «Формирование 
комфортной городской среды» 
нацпроекта «Жильё и городская 
среда».

Нам нужна Победа

В рабочем посёлке Гидроторф Балах-
нинского района торжественно от-
крылся сквер Победы. Этого собы-

тия местные жители ждали долго – раньше 
здесь была лишь заброшенная площадка, 
заросшая кустарником.

Теперь пространство преобрази-
лось. Перед памятником героям войны 
появилась новенькая брусчатка. Также 
появилась детская спортивная площад-
ка, площадь для проведения городских 
праздников. А ещё – скамейки, урны, со-
временное светодиодное освещение, 
декоративное озеленение и пешеходные 
дорожки.

– Открытие сквера Победы – очень зна-
чимое событие для жителей посёлка и все-
го Балахнинского района, – отметил глава 
местного самоуправления Балахнинского 
района Алексей Левкович. – Нет сомнения, 
что сквер станет любимым местом жите-
лей для приятного времяпрепровождения. 
Думаю, здесь удобно и комфортно будет 
всем, независимо от возраста.

Пора по паркам

Таких благоустроенных объектов в каж-
дом районе области становится всё 
больше.

На днях в Семёнове также в рамках на-
ционального проекта «Жильё и городская 
среда» преобразился парк Ленинского 
комсомола. Жители радуются ухоженной 
центральной аллее, пешеходным дорож-
кам, новым лавочкам и урнам. Также здесь 

появились скейт-парк и стоянка для авто-
мобилей.

– Это самый большой парк в городе 
со значительным рекреационным про-
странством, – рассказал глава местного 
самоуправления г.о. Семёновский Николай 
Носков. – Решение о его преображении 
приняли сами жители, и в этом году мы 
только начали его благоустройство. Про-
должить работу планируем в следующем 
году.

В селе Шатовка Арзамасского района 
появилось своё местное Простоквашино. 
Речь идёт о новом сквере, который пре-
образился в рамках нацпроекта, – теперь 
он стилизован под знаменитый советский 
мультфильм. Сквер разделен на три зоны: 
игровую, спортивную и отдыха. В игровой 
зоне установлены горка, качели, разви-
вающие башенки и домики. В спортивной 

– тренажеры: элипс, шведская стенка и 
другие. В зоне отдыха появилась летняя 
эстрада.

Новое место отдыха появилось и в Кня-
гинине. Здесь открылся «Бульвар жела-
ний», который соединяет улицу Красноар-
мейскую с улицей Старозапрудной.

– До благоустройства здесь был про-
сто тротуар, давно требовавший ремонта, 
рядом с ним располагалась территория за-
брошенного городского стадиона, – вспо-
минает глава местного самоуправления 
Княгининского муниципального района 
Дмитрий Тараканов. – После проведения 
работ получилась современная удобная 
прогулочная зона. Проект был основан 
прежде всего на пожеланиях княгининцев. 
Это ещё один шаг в создании комфортных 
условий жизни в нашем городе.

В следующем году благоустройство 

«Бульвара желаний» в Княгинине планиру-
ют продолжить. Жители уже высказали по-
желания о создании здесь места для про-
ведения городских массовых праздников и 
памп-трека.

В рабочем посёлке Красные Баки по-
явилась смотровая площадка. Она открыта 
для всех желающих на территории бывше-
го музея-усадьбы князя А.П. Трубецкого, 
построенного в начале ХХ века. С площад-
ки открывается красивый вид на заливные 
луга реки Ветлуги.

По мнению экспертов, проект по фор-
мированию комфортной городской среды 
имеет огромное значение для региона. По 
его словам, он позволил качественно из-
менить подход к благоустройству и созда-
нию новых общественных пространств.

Какие объекты должны преобразиться 
– решают сами жители. Так, совсем недав-
но в Нижегородской области завершилось 
открытое рейтинговое голосование по вы-
бору общественных пространств, которые 
будут благоустроены в 2020 году. В итоге в 
перечень вошли 163 объекта, 84 из них на-
ходятся в Нижнем Новгороде, 79 – в Ниже-
городской области.

– Наша главная цель при реализации 
национального проекта – сделать жизнь 
людей в небольших поселках удобнее и 
комфортнее, – отметил губернатор Ни-
жегородской области Глеб Никитин. – И в 
этой работе мы в первую очередь ориенти-
руемся на мнение жителей. В этом году во 
время рейтингового голосования люди не 
просто выбирали территории, которые в 
следующем году должны быть благоустро-
ены, но и каким должно быть их наполне-
ние. То есть это детские площадки, прогу-
лочные зоны, фонтаны, клумбы.

Именно эти пожелания, по словам ру-
ководителя области, в дальнейшем лягут 
в основу будущих проектов благоустрой-
ства.

Юлия МАКСИМОВА.

/ НАЦПРОЕКТЫ -  ЛЮДЯМ //

В регионе появится свое Простоквашино

Почти 50 медработников 
региона воспользова-
лись социальной под-
держкой в рамках реги-
ональной программы по 
улучшению жилищных 
условий. По ней специ-
алист может получить 
миллион рублей, если 
собирается жить в селе 
или небольшом городе 
области.
Один из участников про-
граммы, Владимир Якунин 
проработал фельдшером 
скорой помощи восемь лет. 
После чего был вынужден 
оставить работу, чтобы 
найти другие возможности 
выплачивать ипотеку. Бла-
годаря социальной под-
держке Владимир остался 
на своей работе и смог по-
гасить большую часть ипо-
течного кредита.

– Программа по улуч-
шению жилищных условий 
очень помогла! – призна-
ётся он.

Сейчас Владимир Яку-
нин вновь работает на 
скорой, а его супруга – 

квалифицированная меди-
цинская сестра, планирует 
выйти на работу в приём-
ное отделение Лысковской 
ЦРБ после декрета.

Уникальная програм-
ма заработала в регионе в 
этом году. Поддержку ока-

зывают в форме выплаты 
в миллион рублей. На эти 
средства молодые семьи 
могут купить свой участок, 
построить дом или исполь-
зовать их для погашения 
ипотечного кредита. Кроме 
того, они должны работать 
в госучреждениях в райо-
нах и городских округах ре-
гиона (кроме самого Ниж-
него Новгорода).

Как отметил губер-
натор Нижегородской 
области Глеб Никитин, 
программа не имеет воз-
растных ограничений. Её 
цель – повышение качества 
и условий жизни специали-
стов, в том числе в сфере 
здравоохранения, а также 
привлечение и дальнейшее 
закрепление высококвали-
фицированных кадров.

Как раз для решения 
проблемы дефицита ка-
дров и был разработан 
региональный проект 
«Обеспечение медицин-
ских организаций системы 
здравоохранения Нижего-
родской области квалифи-
цированными кадрами». 
Он является составной ча-
стью национального проек-
та «Здравоохранение».

Задачу привлекать спе-
циалистов в сферу здраво-
охранения поставил пре-
зидент Владимир Путин. 
В Нижегородской области 
уже разработаны конкрет-
ные мероприятия. К при-
меру, это развитие системы 
обучения и непрерывного 
образования. Прежде все-
го, речь идёт об устранении 
дефицита кадров в первич-
ном звене.

Юлия МАКСИМОВА.

ПОД КРЫШЕЙ ДОМА СВОЕГО

ПОДДЕРЖКА 
НА МИЛЛИОН
Медработникам помогают купить жильё

В 2019 году в рамках 
реализации программы 
«Улучшение жилищных 
условий специалистов» 
в сфере здравоохране-
ния выделены 53 квоты.

ЗНАЕШЬ?

Всего в Нижегородской области в рам-
ках федеральной программы «Форми-
рование комфортной городской среды» 
национального проекта «Жилье и го-
родская среда» в 2019 году планиру-
ется благоустроить 100 общественных 
пространств и 348 дворов. На эти цели 
из федерального, областного и муници-
пального бюджетов выделено больше 
1,5 миллиарда рублей.

ЗНАЕШЬ?ОБЛАСТЬ ПЕРЕМЕН

Виртуальный концерт-
ный зал открылся в Ша-
хунье в рамках нацпро-
екта «Культура». Здесь 
можно посмотреть кон-
церты известных рос-
сийских музыкантов в 
режиме онлайн. Первые 
посетители услышали 
произведения Штрауса 
в исполнении Академи-
ческого симфоническо-
го оркестра Московской 
филармонии.
Для создания виртуаль-
ного концертного зала в 
местной школе искусств 
было проведено полное 
оснащение по программе 
«Всероссийский вирту-
альный концертный зал»: 
установлен сервер для он-
лайн-трансляций, проек-
тор, экран и микрофоны. 
Помещение обеспечили 
интернетом, а сотрудни-
ков обучили необходимым 
навыкам.

Преимущество про-
екта в том, что теперь 
появилась возможность 
создания виртуального 
концертного зала в лю-
бом учреждении культуры 
– ДК, библиотеке, музее, 
школе искусств, концерт-
ном зале и т.д.

– Всероссийский вир-
туальный концертный зал 
– масштабный проект, 
благодаря которому жи-
тели небольших городов 
получат возможность при-
общиться к лучшим об-
разцам академического 

музыкального искусства, 
– отметил губернатор Глеб 
Никитин. – Даже в эпоху 
интернета очень важна 
возможность разделить 
радость от прикосновения 
с искусством с другими 
людьми. Это даёт новые 
возможности и в образо-
вательной сфере.

Как подчеркнула за-
меститель министра куль-
туры региона Алла За-
бегалова, виртуальный 
концертный зал – это сво-
еобразное окно в будущее 
и большая ответствен-
ность.

– Открывающиеся 
большие перспективы 
очень важны для школы 
и её учеников, – сказала 
она. – Теперь сюда при-
дут трансляции из луч-
ших концертных залов, а 
дальше в плане отдачи мы 

ждем громких музыкаль-
ных имён из числа учени-
ков, которые прославят 
Нижегородскую область.

Кстати, в конкурсе уча-
ствовали 160 городов, но 
именно Шахунья вошла в 
число победителей и ста-
ла первым муниципалите-
том в Нижегородской об-
ласти, получившим такое 
оборудование.

– Это была большая 
работа коллектива школы 
искусств. Но решающую 
роль сыграло решение гу-
бернатора Глеба Никитина, 
который поддержал нашу 
заявку, – заявил глава 
местного самоуправления 
городского округа город 
Шахунья Роман Кошелев.

В ближайшее время 
ещё один такой зал откро-
ется в Чкаловске.

Алина НИКОЛАЕВА.

КУЛЬТУРНЫЙ ПОДХОД

ЗВУКИ МУЗЫКИ
В регионе впервые появился 
виртуальный концертный зал

УСТРОИЛИСЬ 
С КОМФОРТОМ

Замминистра культуры Алла Забегалова и глава 
г. о. г. Шахунья Роман Кошелев дали старт проекту

Посетителей парка встречают любимые герои

Врачам на селе помогут деньгами
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Развод Лолиты с пятым мужем 
выдался на редкость скандаль-
ным даже по меркам шоу-биз-
неса. Сначала Лолита назвала 
экс-супруга альфонсом, который 
на деньги знаменитой жены не 
только жил сам, но и содержал 
свою любовницу. 
А на днях и вовсе потребовала 
признать свой девятилетний 
брак с тренером сквош фиктив-
ным.

Первое время после развода Лолита уве-
ряла публику, что всё произошло по обо-
юдному желанию, хотя инициатива и исхо-
дила от Дмитрия. Просто оба поняли, что 
брак исчерпал себя и дальше каждому сле-
дует идти по жизни самостоятельно.

«Мы очень ровно стали относиться друг 
к другу в последнее время. Чтобы не пре-
вратиться в людей, постоянно выясняющих 
отношения, это выход!» – объяснила Лоли-
та решение расстаться с Дмитрием.

При этом о бывшем муже Лолита от-
зывалась исключительно в восторженных 
тонах, называла его замечательным и уве-
ряла, что совершенно искренне желает ему 
всего самого лучшего.

«Горжусь его смелостью, ведь мог бы 
остаться и терпеть меня всю жизнь», – за-
явила звезда.

Однако немного позже Лолита призна-
лась, что не может смириться с расставани-
ем с молодым мужем и даже строчит ему по 
ночам эсэмэски, за которые ей потом быва-
ет стыдно.

«Я не сильная женщина. Моя слабость 
в том, что мне больно, мучительно. И пока 
не знаю, что с этим делать, Дима принял 
решение расстаться. И я не могу на него 
обижаться, он прав. Это Дима сказал, что 
от меня уходит», – делилась с журналиста-
ми певица.

При этом она призналась, что не теряет 
надежды на возвращение мужа.

Но вскоре после этого выяснилось, что 
Дмитрий оставил свою знаменитую жену 
ради новой избранницы – 40-летней Ольги 
Кулиевой. Она родом из Белоруссии, от-
крыла косметологическую клинику в Мо-
скве и одна растит 14-летнюю дочь.

Говорят, что Дмитрий и Ольга начали 
встречаться, когда спортсмен ещё жил с 
Лолитой. По слухам, Дмитрий сейчас живёт 
за счёт новой пассии, как раньше жил за 
счёт певицы.

«Девушка симпатичная, ничего не ска-
жешь, наверное, и богатая! Поздравляю 
новую «жертву», – заявила Лолита, узнав о 
романе бывшего мужа.

Но вскоре подоспели новые подробно-
сти. Якобы это Иванов содержал землячку. 
Притом на деньги звёздной жены. Так, свою 
клинику Ольга вроде бы открыла как раз за 
счёт Лолиты.

Сам Дмитрий Иванов все эти обвине-
ния, разумеется, отвергает. По его словам, 
их отношения с Ольгой начались уже после 
того, как он решил расстаться с Лолитой.

«Мы ни от кого ничего не скрываем. 
Наши первые совместные фото были сде-
ланы на свадьбе друзей в Литве в сентя-
бре – они и разместили их в интернете. А 
желтая пресса нашла и решила хайпануть 

– выдала за то, что вместе мы уже давно...» 
– посетовал он столичным журналистам.

Отношения же со знаменитой женой 
сошли на нет без вмешательства кого-то 
третьего.

«Я уже говорил, что над отношениями 
должны работать оба. Мы не раз садились 
за стол переговоров, но не достигли кон-
сенсуса. Наши отношения стали сходить на 
нет. Мы перестали понимать друг друга, и 
это не могло долго продолжаться», – поде-
лился Иванов.

Кроме того, по словам бывшего мужа 
Лолиты, он хотел вновь стать отцом – от 
первого брака у него осталась дочь, а в пла-
ны Лолиты обзаводиться детьми не входило.

Однако сама звезда на днях заявила, 
что у неё существуют неопровержимые до-
казательства измены молодого супруга. И 
после этого неожиданно отказалась разво-
диться с Дмитрием Ивановым. Но, как вы-
яснилось, только для того, чтобы доказать, 
что он изначально женился ради корысти. А 
потому их девятилетний брак следует при-
знать фиктивным.

Некоторые считают, что таким образом 
Лолита пытается обезопасить себя от всех 
имущественных притязаний неверного 
мужа. Хотя тот уверяет, что согласно брач-
ному контракту он всё равно не может ни 
на что претендовать. Адвокат же Дмитрия 
Иванова уверена, что звезда таким обра-
зом специально затягивает бракоразвод-
ный процесс.

Тем не менее в итоге судья решила хо-
датайство о фиктивном браке певицы удов-
летворить. А стало быть, публику ждёт ещё 
не одна серия этого скандального звёздно-
семейного сериала.

Прямая связь
Мы обратились напрямую к адвока-
ту Лолиты Сергею ЖОРИНУ, чтобы 
узнать, зачем знаменитость пыта-
ется признать брак фиктивным и 

как переживает происходящее.
– Сергей, а зачем, на ваш 

взгляд, Дмитрий Иванов обратил-
ся в суд? Ведь не имея с Лолитой 
общих детей и имущества, которое 
надо делить, он запросто мог разве-
стись и через загс. Он всё-таки пла-
нирует начать раздел имущества?

– Полагаю, что он это сделал ради 
привлечения внимания, желания на-
помнить о себе и в какой-то степени 
магнетизировать эту историю. Сейчас 
он ведёт переговоры о своём появле-
нии на одном из федеральных каналов 
за серьёзный гонорар.

Я не исключаю и того, что он, не-
смотря на наличие брачного контракта, 
может попытаться начать раздел иму-
щества. Существует немало случаев, 
когда один из супругов даже при на-
личии брачного контракта пытался его 
оспорить и потом поделить имущество. 
Поэтому мы такого не исключаем.

– Именно поэтому Лолите потре-
бовалось признавать брак фиктив-
ным? Ведь, по идее, можно же было 
просто развестись?

– Лолита – принципиальный чело-
век. Для неё это дело принципа. Раз 
брак является фиктивным, то почему бы 
это дело не установить в суде?

Иванов в браке преследовал свои 
выгоды – например, получение изра-
ильского гражданства. После того как 
эта процедура успешно прошла, 2 октя-
бря Иванов обратился в суд с иском о 
расторжении брака.

– А когда Лолита жила вместе с 
Дмитрием, она разве не подозрева-
ла, что брак фиктивный?

– Она подозревала. Но когда стали 
известны некоторые обстоятельства, 
она в этом мнении укрепилась.

– Что, действительно появились 
доказательства измены Иванова Ло-
лите? А как она их нашла?

– Когда он ушёл из квартиры, ну то 
есть когда Лолита его выгнала и он по-
дал иск в суд, она зашла в свой компью-
тер и увидела там переписку Дмитрия 
с Ольгой. Они там обсуждали разные 
интимные моменты.

Иванов утверждает, что Ольга – его 
друг, но это опровергается их перепиской, 
которая велась в течение брака несколь-
ко лет. И из этой переписки следует, что 
отношения вовсе не дружеские. Это от-
ношения мужчины и женщины, причем 
близкие.

Переписка была даже представлена 
в качестве доказательства на судебном 
заседании по расторжению брака.

У нас есть и другие доказательства 
неверности Иванова, которые мы пред-
ставим в судебном процессе.

– Как Лолита сейчас переживает 
происходящее?

– Любое расставание неприятно. Ко-
нечно, она переживает. И определённое 
разочарование присутствует. Но Лолита 
– сильный человек, она старается не по-
давать вида. Хотя очевидно, что это не 
самое радостное событие в её жизни.

Лолита отказалась разводиться 
с изменившим ей мужем

Море цветов и Нижегородский кремль - 
известная спортсменка Ляйсан Утяшева 
уехала из нашего города не с пустыми 
руками. Нижегородский художник вру-
чил ей коллекцию постеров с самыми 
красивыми видами столицы Привол-
жья и букетами цветов. Ляйсан Утяше-
ва стала главной звездой форума «Мой 
бизнес», который проходил в Нагорном 
дворце спорта. Во время своего высту-
пления звезда спорта заставила ниже-
городцев делать зарядку.
Нижний Новгород стал двенадцатым го-
родом, где прошёл форум «Мой бизнес». 
Ляйсан Утяшева – его постоянная участ-
ница. На сцену она вышла в сексуальных 
кожаных шортиках, которые подчёркива-
ли её стройные ножки.

Глядя на них, сложно было даже пред-
ставить, что когда-то знаменитая гим-
настка весила около 90 килограммов.

Ей тогда было чуть более 16 лет. Лиш-
ние килограммы сегодняшняя знамени-
тость набрала после серьезной травмы 
левой стопы.

– Врачи говорили мне, что стопу не 
спасти, – рассказала спортсменка. – Нуж-

но ставить протез. Два года я ходила на 
костылях. Немецкие врачи, посмотрев 
через рентген на мою ногу, сказали, что у 
меня нет стопы. Она вся стёрлась. Стопа 
не кровоснабжалась.

К счастью, ногу удалось спасти. Хотя и 
довольно дорогой ценой.

– Тогда я перенесла шесть операций 
под общим наркозом. Полетел желудок, 
полетела печень. Пришли новые кило-
граммы, – добавила Ляйсан.

Второй раз она набрала лишние кило-
граммы, когда ушла из большого спорта в 
20 лет. По словам Ляйсан, она тогда почти 
совсем не занималась спортом, лежала 
дома и смотрела фильмы.

«Я разъелась так, что не влезала в ма-
мины штаны. Мамины штаны – это L, стар-
танули мы с XS. 39 килограммов лишнего 
веса», – вспоминала она.

Избавиться от лишних килограм-
мов Утяшевой помогла воля к победе. 
Ляйсан села на строгую диету и верну-
лась в  спортзал.

– Главное – не лениться. Я каж-
дый день до сих пор делаю за-
рядку, – призналась спортсмен-
ка. – Это не тяжело. Не надо 
лениться.

По мнению Ляйсан Утяше-
вой, добиться успеха в бизнесе 
и спорте помогают три вещи: 
режим, физические упражне-
ния и правильное питание.

– Тело – это энергия для до-
стижения целей, – поделилась 
супруга Павла Воли. – Настоя-
щая вера в себя – это забота и 
работа над собой, а не самораз-
рушение и инфантильность.

В финале выступления Ляйсан Утяше-
ва подняла весь зал и провела зарядку.

– Мне надо спешить к мужу и детям, – 
прощаясь, объявила спортсменка.

Несмотря на постоянные 
слухи о разладе в семье про-
славленной гимнастки, они с 
Павлом Волей продолжают счи-
таться идеальной парой. Ляй-
сан призналась, что научилась 

не ревновать пользующегося 
популярностью у поклонниц 

мужа. И в этом заключа-
ется проявление дове-

рия и уважения к нему.
По словам спор-

тсменки, она стара-
ется окружить мужа 
заботой и внимани-
ем, даже несмотря 
на плотный график 
и активное участие в 

разных проектах.

Евгений КРУГЛОВ.  
Фото Кирилла  
МАРТЫНОВА.

Продолжение  
темы на 23 с.

Ляйсан Утяшева рассказала, как она пользуется своим телом

ЗВЁЗДНЫЙ ХОД

СИЛА ВОЛИ

С теннисистом и тренером по игре в сквош Дмитрием Ивановым Лолита познакомилась 
почти сразу после развода с бизнесменом Александром Зарубиным в 2009 году.

Вскоре после их знакомства Дмитрий попал в больницу с травмой коленного суста-
ва. Лолита примчалась к нему в палату с котлетками и бульончиком. После выписки из 
больницы они уже повсюду появлялись вместе.

Многие были уверены, что Иванов просто использует Лолиту. Сам он тогда всего 
шесть лет как перебрался в Москву из Белоруссии. Жил в съёмной комнате, которую 
делил с её владельцем. Роман со звездой открыл ему двери в совершенно иной мир.

Однако Лолита не на шутку увлеклась своим новым кавалером. И вскоре решила  
выйти за него замуж. По её словам, предложение он сделал по всем законам роман-
тических мелодрам – во время концерта выскочил на сцену с букетом и кольцом и при 
всём честном народе предложил стать его женой.

Свадьбу несколько раз переносили, но в итоге она всё-таки состоялась в 2011 
году. Кольца для церемонии заказывали в Лос-Анджелесе, у личного ювелира Деми 
Мур и Эштона Катчера. По слухам, торжество обошлось в миллион долларов. И опла-
тила его, судя по всему, сама Лолита, поскольку её пятый муж особыми доходами по-
хвастаться не мог.

ЗНАЕШЬ?

ОРИЕНТАЦИЯ 

СЕВЕР

СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ

Гимнастка рассказала  
о личном

Когда-то они казались счастливой парой

Ольга Кулиева

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.
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ИЗ ЖИЗНИ 
ЗНАМЕНИТОСТЕЙ

АЛЕКСАНДРА ГОЛОВИНА 
ЗАСТАВИЛИ ПЛАТИТЬ 
АЛИМЕНТЫ  
30-летнего российского актёра 
Александра Головина («Кадет-
ство») обязали платить алименты 
своей годовалой внебрачной до-

чери Оливии от визажиста Светланы Белогуровой. Те-
перь он будет каждый месяц перечислять алименты в 
размере чуть больше 20 тысяч рублей.

Роман между Белогуровой и Головиным начался в 
2017 году на киносъемках в Ялте. Актёр сначала пообе-
щал помогать ребёнку, но затем перестал общаться со 
Светланой. В начале этого года она решила предать си-
туацию огласке, чтобы актёр начал платить алименты.

СКАРЛЕТТ ЙОХАНССОН 
СТАЛА САМОЙ БОГАТОЙ 
АКТРИСОЙ 
Forbes составил рейтинг актрис, 
которые больше всего заработали 
за последний год. Самой богатой 
стала 34-летняя Скарлетт Йоханс-
сон, которая получила 56 миллио-

нов долларов. Только за съёмки в последних «Мстителях» 
ей заплатили 14 миллионов и 5% процентов от проката, 
что составило ещё 35 миллионов.

На втором месте почётного рейтинга – звезда се-
риала «Американская семейка» 47-летняя София Вер-
гара (40 миллионов долларов). На третьем – актриса и 
продюсер популярного сериала «Большая маленькая 
ложь» 43-летняя Риз Уизерспун (35 миллионов долла-
ров).

ЕГОР КОНЧАЛОВСКИЙ ОФИЦИАЛЬНО 
РАСПИСАЛСЯ
53-летний российский 
актёр и продюсер 
Егор Кончаловский 
тайно женился на 
матери своего 
2-летнего сына 
Тимура 35-лет-
нем юристе 
Марии Ле-
оновой. Об 
этом стало 
известно по-
сле того, как 
пара посети-
ла премьеру Андрея Кончаловского «Грех». На безымян-
ных пальцах у обоих красовались обручальные кольца.

Со своей предыдущей подругой Любовью Толкали-
ной режиссёр разошёлся в 2017 году после 20 лет со-
вместной жизни. В 2001 году у них родилась дочь Мария.

ЕВГЕНИЙ ЦЫГАНОВ ТАЙНО ЖЕНИЛСЯ
Одна из самых скрытных пар российского шоу-бизнеса 
40-летний актёр Евгений Цыганов («Оттепель») и 36-лет-
няя актриса Юлия Снигирь («Обитаемый остров») тайно 
оформили свои отношения.

Об этом проговорился Фёдор Бондарчук в своей 
программе «Кино в деталях». Режиссёр отметил, что в 
последнее время у них с Цыгановым много одинаковых 
вещей, в том числе и обру-
чальные кольца. Цыганов 
ушел от ответа.

Евгений и Юлия 
вместе около че-
тырех лет. За это 
время Снигирь ро-
дила актёру сына 
Фёдора. До этого 
Цыганов 11 лет 
жил в гражданском 
браке с актрисой 
Ириной Леоновой, 
которая родила 
ему семерых детей.

 ОЛЬГА БУЗОВА 
ОБВИНИЛА ТАРАСОВА  
В ИЗБИЕНИИ

 На днях Ольга Бузова в одном 
из интервью призналась, что ей 
приходилось сталкиваться с до-
машним насилием. А вскоре вы-
яснилось, что в 2013 году Бузова 

трижды вызывала полицию на квартиру, где они с футбо-
листом жили. Но к тому моменту, как приезжал участко-
вый, Тарасов успокаивался, и Бузова отказывалась фик-
сировать побои и «выносить сор из избы».

Сам Тарасов это заявление опроверг. «Я уже ржу. 
Пусть покажет заявление. Я посмеюсь», – заявил он жур-
налистам.

ЧУЖИЕ ТАЙНЫ

«И юность ушедшая всё 
же бессмертна»

Любовь и способности к музы-
ке передались Пахмутовой от 
отца, Николая Андриановича. 

Он был рабочим на лесозаводе, а в 
свободное время занимался музы-
кой. Мать – Мария Андреевна – вела 
домашнее хозяйство. Семья Пахму-
товых жила в деревне Бекетовка под 
Сталинградом (Волгоградом).

Однажды, занимаясь приготов-
лением обеда, Мария Андреевна 
услышала, как в комнате кто-то наи-
грывает мелодию на пианино. Играть 
могла только 3-летняя Аля. Но её 
никто никогда не учил музыке! Обе-
скураженная мать пришла в комнату 
и обнаружила, что девочка подбира-
ет на пианино музыку из фильма, на 
который они недавно ходили вместе 
в кинотеатр. С тех пор родители Пах-
мутовой всерьез взялись за ее музы-
кальное образование.

Сначала Алю учил играть отец. 
Причем уже тогда ей не столько нра-
вилось воспроизводить чужие мело-
дии, сколько сочинять свои. В четы-
ре года она придумала свою первую 
музыкальную пьесу – «Петухи поют». 
Сейчас шутят: это даже раньше, чем 
Моцарт! В шесть лет Аля поступила в 
Сталинградскую музыкальную школу. 
В 12 участвовала в конкурсе детской 
художественной самодеятельности. 
22 июня 1941 года она только-толь-
ко успела сыграть на конкурсе вальс 
собственного сочинения, как на сце-
не появился человек и объявил, что 
началась война.

Семью Пахмутовых эвакуировали 
в Казахстан. Но занятия музыкой не 
прекратились и там.

«Музыкальной школы у нас не 
было. Ей приходилось ездить в Ка-
раганду в музыкальную школу на ра-
бочем составе. Какое же надо иметь 
желание учиться, чтобы, несмотря 
на погоду и вообще ни на что, обяза-
тельно поехать!» – вспоминала одно-
классница Пахмутовой Вера Ященко.

В 1943 году, в разгар войны, Аля, 
которой на тот момент даже 15 лет не 
исполнилось, уговорила родителей 
отвезти её в Москву. Они не сопротив-
лялись – уже тогда было понятно, что 
эту девочку ждет большое будущее.

«Песня строить и жить 
помогает»

Пахмутова легко прошла отбор в 
Центральную московскую шко-
лу для одарённых детей. При 

поступлении педагоги отметили её 
особенный талант. Своего инструмен-
та у Пахмутовой не было, и она при-
ходила в класс за несколько часов до 
уроков, чтобы успеть позаниматься.

Затем была Московская госу-
дарственная консерватория, потом 
– аспирантура. Уже первые её про-
изведения исполнялись с симфони-
ческим оркестром. Кажется, кроме 
музыки ничего на свете Пахмутову 
не интересовало.

Однако сразу после аспирантуры 
она вышла замуж. Похоже, неожи-
данно даже для самой себя.

Её союз с Николаем Добронра-
вовым с самого начала был твор-
ческим. Они встретились на радио 
в редакции детского вещания. До-
бронравов, в отличие от Пахмуто-
вой, к тому времени успел сменить 
множество занятий. Поступил в Мо-
сковский городской учительский ин-
ститут, потом в школу-студию МХА-
Та, работал актёром в Московском 
ТЮЗе. Там же, ради шутки, он с то-
варищем начал писать новогодние 
сказки для постановки в театрах. И 
неожиданно литературное творче-
ство стало для Николая Добронра-
вова основным.

На радио он писал стихи и пес-
ни для детских программ. Кто-то из 
редакторов познакомил его с Пахму-
товой и предложил написать вместе 
песню «Лодочка моторная». «Вот так 
с тех пор и плывём по жизни и твор-
честву в одной лодочке», – резюми-
рует Александра Николаевна.

Они поженились спустя всего не-
сколько месяцев после знакомства, 
6 августа 1956 года. Свадебного 
платья у Александры не было – мать 
и сестра сшили ей розовый костюм. 
Когда они с Николаем Добронраво-
вым подъехали к загсу, неожиданно 
полил дождь. Все очень обрадова-
лись: это была хорошая примета.

И она полностью оправдала 
себя. Добронравов и Пахмутова всё 
это время (а они вместе уже боль-
ше 60 лет!) как будто дополняют 
друг друга – и в жизни, и в творче-
стве. Она – невысокого роста (всего 
149 см), эмоциональная, активная, 
вместе с тем собранная, волевая. 
Он – высокий, галантный, уравнове-
шенный и, кажется, гораздо мягче и 
романтичнее своей жены.

Николай Добронравов призна-
ётся, что в их семейной жизни не 
всегда царит идиллия, случаются и 
шторма. Но оба за годы совместной 
жизни научились прислушиваться 
друг к другу и уступать. «Мы просто 
стараемся не принципиальничать и 

не ссориться по мелочам», – делят-
ся они секретами удачного брака.

С 60-х годов супружеская чета 
Пахмутова-Добронравов пере-
ключилась на сочинение песен. С 
тех пор ни одно знаковое событие, 
«Песня года» или «Голубой огонёк», 
не обходились без их хитов, которые 
как нельзя лучше передавали атмос-
феру эпохи.

«Главное, ребята, 
сердцем не стареть»

Впрочем, это совсем не зна-
чит, что в творческой карьере 
Пахмутовой всё складывалось 

благополучно. Её произведения не 
всегда находили понимание. Так, 

например, премьера песни «Неж-
ность», впоследствии ставшей 
любимой композицией Гагарина, 
закончилась провалом. Испол-

нявшая её Майя Кристалинская 
ушла со сцены в полной тиши-
не вместо аплодисментов. Но 
всё равно включила её в свой 
репертуар, и в конце концов 

песню «расслышала» публика.
А марш «И вновь продолжается 

бой...» чуть не запретили на худсо-
вете, так как усмотрели в нём ро-
ковые мотивы: барабанная дробь 
показалась слишком раскатистой и 
оскорбительной для вождя проле-
тариата. Что, впрочем, не помешало 
потом с успехом исполнять эту пес-
ню и Лещенко, и Кобзону.

Пахмутова и Добронравов рабо-
тали со всеми советскими звездами 
– Людмилой Зыкиной, Муслимом 
Магомаевым, Эдитой Пьехой, Ва-
лентиной Толкуновой, Анной Гер-
ман. Их песни  звучали повсюду – по 
радио, на телевидении, на торже-
ственных мероприятиях.

Секрет успеха они сами объясня-
ют просто – всё, что ими написано, 
было искренне. Пахмутова и Добро-
нравов дружили с героями своих пе-
сен – геологами, инженерами, ком-
сомольцами, коммунистами. Хотя 
членом партии она так и не стала.

«В коммунистической идеологии 
одни кидались за идеи в огонь, бес-
платно отстраивали страну, другие 
прятались за их спинами и возводи-
ли себе чужими руками роскошные 
дачи, – говорит Пахмутова. – Да, мы 
писали песни про комсомольцев. 
Но нашими героями были те святые 
люди, многие из которых сегод-
ня вынуждены собирать бутылки и 
рыться в помойках. Обидно, напри-
мер, что о Зое Космодемьянской 
теперь иначе как о психопатке не 
говорят».

Они и сами пережили такую пе-
ремену в отношении. В годы пере-
стройки о Пахмутовой и Добронра-
вове несколько позабыли. На смену 
эстраде пришёл шоу-бизнес. Там 
оказалась востребованной не ис-
кренность, а формат.

Однажды на улице к Александре 
Николаевне подошёл тогда еще на-
чинающий певец Юлиан и заявил: «Я 
вас люблю! И хочу с вами работать». 
Пахмутова и Добронравов приняли 
его, как сына (своих детей у них нет). 
Совместное творчество переросло 
в крепкую дружбу – они не только 
работали, но и ездили вместе отды-
хать.

А потом разразился скандал: 
Юлиан занял у своих покровителей 
крупную сумму и так и не вернул. На 
этой некрасивой ноте их отношения 
с Пахмутовой и Добронравовым за-
кончились. Говорят, что Юлиан при-
нял ислам и теперь его зовут Джа-
браил.

Неудачно закончилось и сотруд-
ничество творческого дуэта с Вита-
сом. Больше в шоу-бизнес они не 
рвались.

Однако время всё расставило по 
местам. Сейчас песни Пахмутовой 
звучат в самых популярных шоу, где 
их пытаются проникновенно испол-
нить новомодные звёзды.

Это и неудивительно. Творче-
ство Александры Николаевны – это 
отражение целой эпохи. Её мело-
диями, настроением, чувствами 
жили целые поколения. Это уже не 
просто музыка, это история страны. 
Героем которой благодаря песням 
Пахмутовой мог почувствовать себя 
каждый.

Лариса ПЛАХИНА.

ТЫ – МОЯ 
МЕЛОДИЯ
Почему песни Пахмутовой любит вся 
страна

90-летний юбилей Александры 
Пахмутовой стал настоящим 
всенародным праздником. На 
сцене Большого театра был 
установлен роскошный белый 
рояль, за которым именинни-
ца провела практически весь 
вечер. Поздравить Александру 
Николаевну пришли звезды 
эстрады, политики, спор-
тсмены, а президент 
Владимир Путин награ-
дил её самым почет-
ным орденом Андрея 
Первозванного.
Сама Александра 
Пахмутова, как всег-
да, была полна сил и 
энергии – той самой, 
которой через свои 
песни она смогла за-
рядить всю страну.



14 ноября весь мир отмечает 
День борьбы с диабетом. По 
подсчётам экспертов, сегодня 
в мире с диабетом живёт каж-
дый 11-й человек, а каждый 
второй заболевший не знает о 
своём диагнозе. При этом са-
мая распространённая форма, 
диабет 2-го типа – заболева-
ние, которое можно предот-
вратить примерно в половине 
случаев.
Накануне этой даты мы вместе 
с экспертами собрали самые 
популярные мифы об этой се-
рьёзной болезни и попытались 
понять, что из них правда, а что 
– всего лишь вымысел.

Миф 1. Диабет может 
проходить без симптомов

К сожалению, сахарный диабет 2-го 
типа часто может вообще никак себя 
не проявлять. Может внезапно без 

особых причин значительно снизиться вес, 
появиться утомляемость, слабость. При 
высоком уровне сахара в крови могут быть 
сухость кожи и слизистых, частое мочеи-
спускание, жажда. Но этих симптомов мо-
жет и не быть.

При сахарном диабете 1-го типа, как 
правило, появляются характерные сим-
птомы. Самые опасные –  пониженная 
температура, ощущение пелены перед 
глазами, судороги и тяжесть в ногах, голо-
вокружения и запах ацетона изо рта. Со-
стояние больного очень быстро ухудшает-
ся, и без оказания своевременной помощи 
он может впасть в кому.

Миф 2. Болезнь передаётся 
по наследству

Гены, с которыми сахарный диабет пе-
редаётся из поколения в поколение, 
действительно существуют.

Если отец или мать болеет диабетом, 
то шанс возникновения заболевания у 
ребенка составляет 5 процентов, но если 
болеют оба родителя, риск составит 21 
процент. При этом вероятность развития 
сахарного диабета по мужской линии на-
много выше (к примеру, от дедушки), чем 
по женской. Вероятность, что у здоровых 
родителей ребёнок будет болеть, состав-
ляет 5–10 процентов. Это можно объяс-
нить тем, что гены, отвечающие за воз-
никновение заболевания, передаются из 
прошлого поколения.

Но всё-таки развитию болезни в 
первую очередь способствуют мало-
подвижный образ жизни, лишний вес, 
гипертония (постоянное артериальное 
давление выше 140/90 мм рт. ст.), вы-
сокий уровень липидов (количество жи-
ров в крови). К группе риска относятся 
женщины, родившие детей весом 4,5 
килограмма и выше, а также те, у кого во 
время беременности был нарушен угле-
водный обмен.
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Всем с детства внушают: чтобы не болеть, нужно 
пить молоко, есть сыр и принимать кальций. И дей-
ствительно, до 25 лет кальций очень полезен, но к 
30, 40 годам кости сформировываются и начинают 
отторгать кальций. Специалисты утверждают, что 
существует два вида клеток, которые контролируют 
плотность костей, – одни укрепляют кости, другие 
их разрушают. После 30 клетки-разрушители одер-
живают верх над строителями.

Единственное, что можно сделать, – занимать-
ся физическими упражнениями (в спортзале или 
аэробными тренировками – бегом трусцой или бы-
строй ходьбой). У активных людей прочнее кости. 
Важную роль играют витамины и минералы, при-
ём одного кальция уже не окажет прежнего благо-
творного влияния. Недавние исследования показа-
ли, что антиоксиданты для костей играют такую же 
роль, как эстроген для менопаузы, – и приём обо-
гащенных антиоксидантами витаминов (таких как 
витамин С) предотвращает разрушение костей.

ПРАВДА ЛИ, ЧТО…

У меня часто бывает ячмень на 
глазах. Особенно сейчас, когда на 
улице резко похолодало. Почему 
он появляется, если я берегусь, 
не мёрзну и соблюдаю гигиену? И 
можно ли избавиться от него насо-
всем?

Ирина Коростылёва, 26 лет.

На самом деле, несмотря на свою 
кажущуюся безобидность, ячмень – 
серьёзное заболевание. Это силь-
ное воспаление волосяного мешочка 
или сальной железы. Вызывается он 
бактериальной инфекцией. И жен-
щины страдают этим чаще мужчин, 
потому что  прикасаются к глазам 
при нанесении макияжа.

Причинами появления ячменя 
могут быть нехватка витаминов А, С 
и В, снижение иммунитета, сахар-
ный диабет. Также спровоцировать 
его появление может клещ демо-
декс, который селится на ресницах. 
Зачастую ячмень бывает следстви-
ем стафилококковой инфекции, 
конъюнктивита. Способствовать его 
появлению могут и попадание на 

конъюнктиву век мелких 
инородных тел, утомля-
емость глаз.

Вообще, если у вас 
появился ячмень, лучше 
показаться специали-
сту. Ведь недолеченное 
заболевание может ос-
ложниться флегмоной 
века (гнойное воспале-
ние тканей века) или пе-
рерасти в хроническую 
форму.

Но попробовать об-
легчить своё состояние можно и до 
визита к доктору. Очень эффективно 
борется с инфекцией настой кален-
дулы, которым можно мазать боль-
ное место снаружи века. Также по-
могает компресс из тёплых листьев 
подорожника, кашицы из алоэ, из 
отвара семян укропа или ромашки, 
примочка на основе слабого раство-
ра борной кислоты.

Во время болезни старайтесь не 
переохлаждаться. И вдвойне соблю-

дайте правила личной гигиены: чаще 
мойте руки, пользуйтесь индивиду-
альным полотенцем, потому что вы 
можете стать источником инфекции 
для своих близких, особенно для де-
тей.

Но главное – надо укреплять им-
мунитет. Ведь есть люди, которые за 
всю жизнь ни разу ячменем не боле-
ли, потому что их иммунитет сразу 
препятствует развитию инфекции в 
железах.

ДОКТОР, У МЕНЯ ЭТО…

ЯЧМЕНЬ НА ГЛАЗУКАЛЬЦИЙ 
ПОЛЕЗЕН ДЛЯ 
ОРГАНИЗМА?

Плохая примета, если врач 
после обхода целует вас в 
лоб...

УМОРИЛ!...............

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

ЖИЗНЬ 
НЕ САХАР

Кстати, если вы сами родились весом 
больше 4,5 или менее 2,3 килограмма, то 
тоже находитесь в зоне риска.

Миф 3. Диабетикам 
запрещено есть сладкое

Люди с таким диагнозом могут есть 
сладкое, но им, как и всем осталь-
ным, для общего здоровья и хоро-

шего самочувствия лучше отказаться от 
употребления слишком большого количе-
ства продуктов с высоким содержанием 
сахара.

– При сахарном диабете организм те-
ряет способность правильно распоряжать-
ся поступившей глюкозой, – объясняет 
ведущий эксперт Центра молекулярной 
диагностики (CMD) ЦНИИ Эпидемиологии 
Роспотребнадзора Марина Вершинина. – 
У здоровых людей регуляция уровня глю-
козы происходит в автоматическом режи-
ме: инсулина выделяется ровно столько, 
сколько нужно для того, чтобы переправить 
глюкозу из крови в клетки. У пациентов с 
сахарным диабетом тонкие механизмы 
регуляции нарушены. Наибольший скачок 
сахара в крови дают быстрые углеводы, по-
этому они не рекомендованы при диабете.

Миф 4. Заболевание 
неизлечимо

Диабет – это следствие неправиль-
ной работы организма на гормо-
нальном уровне. Восстановить 

этот гормональный сбой современная 
медицина не в состоянии. Максимум, 
чего можно добиться, – это поддержа-
ние больного в таком состоянии, которое 
приближает его к нормальной жизнеде-
ятельности и не даёт развиться ослож-
нениям. Надо строго следить за диетой, 
принимать прописанные таблетки, ин-
сулин, поддерживать уровень сахара в 
крови.

Какой бы тип диабета у вас ни был, 
жизненно необходимо соблюдать специ-
альную низкоуглеводную диету, которая 
не нагружает поджелудочную железу. При 
этом питаться надо 4-5 раз в день. Только в 
этом случае энергия в ваш организм будет 
поступать постоянно и равномерно. А это 
значит, что поддерживать уровень саха-
ра в крови будет легче. Кроме того, диета 
позволит снизить количество вводимого 
инсулина, если вам назначены такие инъ-
екции.

Самые популярные мифы о диабете

Узнать свой уровень сахара можно не выходя из дома

БОЛЬНОЙ ВОПРОС

Миф 5. Диабет может быть 
опасен для жизни

Это серьёзное заболевание, если его 
не лечить или лечить неправильно. 
Он является основной причиной сер-

дечных заболеваний, инсульта, слепоты, 
почечной недостаточности и ампутации 
нижних конечностей. Диабет стал причи-
ной 4 миллионов смертей в 2017 году.

Повышение уровня глюкозы неизбежно 
ведёт к развитию осложнений. Чем дольше 
сохраняется высокий уровень сахара, тем 
ближе момент, когда патологические изме-
нения в организме станут необратимыми.

Так, например, диабетикам нужно 
внимательно контролировать появление 
любых новых ран. При длительно проте-
кающем сахарном диабете постепенно 
ухудшается кровоснабжение ног из-за из-
менения в сосудах и снижается чувстви-
тельность в области стоп и голеней. За-
живление при сахарном диабете протекает 
медленно, язвенные дефекты на стопах 
могут не заживать в течение недель и даже 
месяцев. При этом даже при очень глубо-
кой степени поражения тканей боли могут 
отсутствовать или быть слабо выражены 
из-за поражения нервных окончаний, отве-
чающих за восприятие болевых ощущений. 
Пациентам с сахарным диабетом нужно 
регулярно осматривать стопы и при обна-
ружении язв, мозолей, потертостей обра-
щаться к врачу. Своевременное лечение 
сведет риск к минимуму.

– В качестве основного скринингового 
теста применяется тест на глюкозу, – со-
ветует Марина Вершинина. – Поскольку 
уровень глюкозы в крови меняется в за-
висимости от приёма пищи, также для 
диагностики выполняют исследование 
гликированного гемоглобина – биохимиче-
ского соединения глюкозы с гемоглобином 
красных клеток крови. Срок жизни эритро-
цитов – три месяца, поэтому повышенный 
гликированный гемоглобин говорит о том, 
что состояние гипергликемии является по-
стоянным.

Врачи напоминают, что чем раньше вы-
явлено заболевание, тем проще взять его 
под контроль и прожить долгую и счастли-
вую жизнь.

Юлия МАКСИМОВА.

 Узнать свой уровень сахара в крови 
можно самостоятельно в домашних ус-
ловиях. Для этого понадобится глюко-
метр – прибор для измерения уровня 
сахара. Нормальный уровень глюкозы 
утром до первого принятия пищи – око-
ло 5,5 ммоль/л. После того как вы по-
ели, содержание в крови глюкозы уве-
личивается. Спустя два-три часа всё 
встаёт на свои места.

ЗНАЕШЬ?
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Одна моя подруга после развода 
год встречалась с мужчиной. На 
днях он сделал ей предложение 
и даже выразил готовность вос-
питывать её сына, как своего. 
Подруга, с одной стороны, нахо-
дится на седьмом небе от сча-
стья, с другой – опасается, как 
примет «нового папу» её семи-
летний сын и удастся ли двум её 
любимым мужчинам наладить 
между собой отношения.
Как же вести себя в таком слу-
чае маме, чтобы новая семья 
оказалась счастливой для всех 
без исключения её членов?

У нас будет папа

Начать с того, что ребёнка надо зара-
нее предупреждать о грядущих пе-
ременах. Сказать, что вы полюбили 

человека, с которым хотели бы жить вме-
сте, и поинтересоваться у ребёнка, как он 
к этому отнесётся. При этом обязательно 
надо подчеркнуть, что это никак не отра-
зится на мамином отношении к нему.

– Ребёнок должен понимать, что мама 
рядом, что она его любит и никогда ни на 
кого не променяет, – объясняет Наталья 
Рассказова.

Испытание воспитанием

Расхожее мнение гласит, что мужчина, 
любящий женщину, в обязательном 
порядке должен любить и её ребён-

ка, как родного. Однако на деле всё го-
раздо сложнее.

Отцовского инстинкта как такового в 
природе не существует. Многие мужчины 
с трудом находят общий язык даже с соб-
ственными детьми. Чего уж тут ждать по 
отношению к чужому.

– Понимаете, это немножко разные 
вещи – любовь к женщине и ребёнку. Лю-
бовь к женщине в 80 процентах случаев 
основывается на сексуальной основе. А 
любовь к ребёнку – высшее чувство. Это 
умение отдать себя полностью и умение 
заботиться о другом, – объясняет психо-
лог.

Поэтому рассчитывать на безуслов-
ную любовь избранника к вашему ребёнку 
всё же не стоит. А вот уважительного от-
ношения к маленькому члену семьи тре-
бовать необходимо.

Ни в коем случае нельзя допускать, 
чтобы ваш новый муж унижал ребёнка – 
насмехался, оскорблял и тем более под-
нимал руку. Что и говорить, бывают такие 
мужчины, у которых один вид чужого ре-
бёнка вызывает неприязнь. И если такой 
мужчина не слишком умен, то он может 
действительно постоянно унижать ре-
бёнка, чтобы почувствовать свою силу и 
власть.

Один мой приятель, женившись на 
женщине с ребёнком, гордо рассказывал 
нам, как в воспитательных целях склады-
вал на кровать пасынку грязную посуду, 
которую тот не вымыл в течение дня.

Мало того, что сам метод воспитания 
сомнителен, так ещё и непонятно, с какой 
стати он себе его позволял.

Мальчишка, который поначалу тянулся 
к отчиму, после подобных выходок стал 
отдаляться от него всё больше и больше, 
пока окончательно не возненавидел. За-
кончилось дело разводом.

То есть мужчина тоже должен соизме-
рять степень своих прав и отдавать себе 
отчёт в том, что он вправе требовать от 
приёмного ребёнка, а что нет.

Нормальный мужчина со зрелым 
умом, который действительно любит жен-
щину и готов нести за неё ответствен-
ность, обязательно постарается принять 
её ребёнка. А все замечания в адрес при-
ёмного сына или дочери будут вызваны 
лишь его стремлением принять участие в 
воспитании.

Ревность не порок

Очень часто ребенок безудержно 
ревнует маму к её новому мужу. 
Это говорит о том, что мама скорее 

всего заняла неверную позицию. Многие 
мамы, стремясь поддержать мужа в его 
педагогическом старании или стараясь 
подчеркнуть, что он для ребёнка теперь 
родной человек, предоставляют супругу 
полный карт-бланш в вопросах воспи-
тания. Интересы ребёнка в этом случае 
в расчёт не берутся. Ради поддержания 
авторитета отчима мама порой может 

допустить откровенную несправедли-
вость к своему чаду. А ребёнку как раз и 
не хватает того, чтобы мама хотя бы из-
редка вставала на его сторону.

– Ему это очень важно. Он иногда даже  
специально плохо себя ведёт, чтобы убе-
диться, что мама готова за него засту-
питься, а вовсе не потому, что он плохой, 
– предупреждает психолог.

Конечно, это не значит, что в вопро-
сах воспитания любимого чада мама 
должна всё время идти отчиму напере-
кор. Но нужно изначально договориться 
со своим новым мужем об основных пра-
вилах воспитания и потом эти правила 
объяснить ребёнку. Тогда у него не будет 
возникать ощущения, что к нему приди-
раются или мама с чужим дядей заодно 
против него.

Это не значит, что отчим не имеет 
права высказывать своё недовольство и 
раздражение по поводу поведения ре-
бёнка. Более того, он обязательно дол-
жен давать выплескиваться негативным 
эмоциям. В противном случае они всё 
равно прорвутся, но самым уродливым 
образом. Да и ребёнку вовсе не нужно 
безразличие.

– Психика ребенка такова, что он на-
прашивается на любую реакцию. Для него 
хуже всего игнорирование, – предупреж-
дает специалист. – Поэтому обязательно 
надо говорить о своих чувствах, но всё-
таки в уважительной манере. Критиковать 
надо действие, а не самого ребёнка.

Терпение, только терпение

Конечно, отчиму придётся запастись 
выдержкой и терпением. Не секрет, 
что дети часто норовят игнорировать 

замечания отчима, спекулируя тем, что 
тот не родной отец. Не стоит поддаваться 
на эти детские провокации.

Тем более что своей обидой ребёнок 
сигнализирует взрослым, что его что-то не 
устраивает. Разумеется, это может быть и 
формой манипуляции, способом надавить 
на маму. Но в любом случае затевать войну 
с ребёнком не стоит.

– Взрослые должны помочь ребёнку 
осознать его чувства, выразить и помочь 
ему их принять. Надо объяснить ему, что 
он просто не так воспринимает ситуацию, 
и предложить ее новое видение.  И тогда 
он перестанет на неё обижаться, – совету-
ет психолог.

Возможно, в случае возникновения 
конфликта отчиму имеет смысл отступить 
и вернуться к решению этой проблемы 
спустя время, когда он сумеет стать для 
ребёнка авторитетом. Это, кстати, самая 
главная задача.

Не отрекаются любя

Некоторые мамы, выходя замуж вто-
рой раз и опасаясь лишних слож-
ностей, оставляют ребёнка жить с 

бабушкой. Считается, что ребёнку так 
будет лучше. Но это крайне ошибочное 
представление.

Дети, которых мамы оставили даже 
на очень любящих бабушек с дедушками, 
чувствуют себя брошенными и несчаст-
ными.

– Я понимаю, что многим женщинам 
так удобно. Но то, что ребёнок страдает, 
и то, что потом эти хвосты 30 лет спустя 
приходится подлечивать, – очевидно. 
Человек просто годами живёт в депрес-
сии.

Поэтому, если вы затеваете новый се-
мейный заплыв, ребёнка лучше всё-таки 
брать с собой.

Другое дело, если ваш избранник 
этому решительно противится и не хочет 
жить под одной крышей с ребенком своей 
жены. По мнению психологов, это очень 
показательный факт. И хотя это, вопреки 
расхожему мнению, не является свиде-
тельством того, что мужчина вас не любит, 
тем не менее связывать свою жизнь с ним 
всё-таки рискованно.

Во-первых, отказ воспитывать вашего 
ребёнка говорит о неумении брать на себя 
ответственность. Во-вторых, если вы ради 
мужчины всё-таки принимаете решение 
предать своего ребёнка, вы тем самым 
открываете путь предательству и вашему 
избраннику. И не исключено, что рано или 
поздно он сам поступит по отношению к 
вам так же.

С правом на счастье

Другое дело, если, наоборот, ребё-
нок отказывается жить с отчимом. В 
этом случае тоже не стоит спешить 

примерять на себя роль жертвы и ради 
любимого чада отказываться от личного 
счастья.

– В первую очередь надо разобраться 
в причинах, – рекомендует психолог. – По-
чему ребёнок не принимает отчима? Если 
это банальная ревность и страх потерять 
маму, то всё это преодолимо. Другое дело, 
что иногда идёт реакция на то, что отчим 
просто человек не ахти. В любом случае, 
не надо давить на ребёнка, надо помочь 
ему разобраться.

Отказываясь же от семейного сча-
стья, мама не только ломает свою судьбу, 
но и наносит серьёзный удар по судьбе 
любимого чада. Ведь для того чтобы он 
в будущем смог создать гармоничную и 
полноценную семью, у него перед глазами 
должна быть соответствующая её модель. 
Мальчик вряд ли вырастет мужественным 
и сильным, способным на поступки, если 
он будет расти в женском царстве. Девоч-
ка не будет знать, как вести себя с мужчи-
нами, если у неё перед глазами не будет 
маминого примера.

Ну и наконец, счастливой маме легче 
вырастить счастливого ребёнка – ведь ей 
есть что передать ему по наследству.

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.

ДУМАЕШЬ?..........

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

«Брак без любви чреват любо
вью без брака».

Бенджамин ФРАНКЛИН (1706-1790), 
политический деятель Америки.

Как помочь 
отчиму стать 
отцом

ТАКОЙ, КАК 
ПАПА

1. Отправляясь на свидание, 
вы надеваете:
а) платье, которое нравится вам – 2 
очка;
б) платье, которое нравится ему – 3;
в) самое новое из своих платьев – 1.
2. Когда вы проводите вечер 
дома с его родителями:
а) это для вас настоящая пытка – 2;
б) вам интересно и приятно – 3;
в) вы считаете время потерянным – 1. 
3. Когда ваш приятель дарит 
вам книгу:
а) вы готовы обменять ее на другую 
– 2;
б) говорите, что о такой мечтали – 3;
в) невольно восклицаете: «А у меня 
такая есть» – 1. 
4. А если он обещал позво-
нить, но почему-то молчит, то:
а) вы плачете – 2;
б) проводите целый день у телефона 
– 3;
в) идете гулять с подругой – 1.
5. Если вы не нравитесь его 
маме:
а) стараетесь считаться с ее требова-
ниями – 2;
б) преподносите ей цветы, пытаясь 
«задобрить» – 3;
в) прямо спрашиваете ее о причинах 
антипатии к вам – 1.
6. Ваш приятель хочет вас 
куда-нибудь пригласить, но 
денег у него не густо:
а) вы предлагаете поделить расходы 
пополам – 2;
б) предлагаете просто погулять – 3;
в) заводите разговор о чем-то дру-
гом – 1.
7. После конфликта, в кото-
ром вы были не правы:
а) вы ждете, чтобы он первым подо-
шел, позвонил – 2;
б) просите у него прощения – 3;
в) рассказываете подругам о случив-
шемся, не упоминая о своей вине – 1.
8. Если ваш приятель любит 
спорт, то вы:
а) ходите с ним смотреть соревнова-
ния – 2;
б) одобряете его увлечение – 3;
в) остаетесь дома, высмеивая иногда 
его хобби – 1.
9. Если вы случайно встрети-
лись с человеком, к которому 
прежде были неравнодушны:
а) вы отказываетесь от свидания с 
ним – 2;
б) говорите ему, что любите другого – 3;
в) вспоминаете о прошлом и согла-
шаетесь на свидание – 1.
10. В случае длительной раз-
луки с вашим другом:
а) вы проводите время с подругами – 2;
б) проводите время в одиночестве и 
пишете ему письма – 3;
в) вспоминаете о своих прежних сим-
патиях и напоминаете ему о себе – 1.

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТА
Менее 15 очков. Вы его не люби-
те, и не к чему обманывать себя.
15 – 26 очков. Вы думаете, что 
влюблены, хотя это нельзя утверж-
дать с уверенностью.
28 и более очков. Вы, похоже, по-
настоящему любите друг друга.

РЕЖИМЕ
В ТЕСТОВОМ

Если вы – девушка или молодая жен-
щина, которой порой очень сложно 
разобраться в своих чувствах к дру-
гому человеку (молодому человеку), 
то будем надеяться, что этот тест, 
разработанный профессором Кова-
левым, в какой-то степени поможет 
вам разобраться в своих чувствах.

Большая любовь или 
легкое увлечение?

ДОМАШНИЙ РЕЖИМ

Маленькому члену семьи порой оказывается тяжелее всех



Исполняется очередная годов-
щина знаменитой битвы за Ста-
линград. 77 лет назад, 19 ноября 
1942 года, началось грандиозное 
наступление наших войск, за-
кончившееся разгромом крупной 
группировки немецко-фашист-
ской армии. Военные историки 
всего мира признают, что имен-
но там, в Сталинграде, произо-
шёл великий перелом в ходе 
всей Второй мировой войны.

Нацистской Германии было нанесено та-
кое крупное поражение, после которого 
инициатива на фронтах окончательно пе-
решла к странам антигитлеровской коали-
ции. Не зря английский король преподнёс 
Сталинграду рыцарский меч с надписью: 
«Гражданам Сталинграда, крепким, как 
сталь, – от короля Георга VI в знак глубо-
кого восхищения британского народа». Не 
зря одна из улиц Парижа по сей день носит 
имя героического города на Волге…

Хрущёв гнул своё, 
а Брежнев – своё

Кто же разработал и провёл эту опе-
рацию по окружению и уничтожению 
многотысячного войска германского 

фельдмаршала Паулюса?
Надо сказать, что авторство идеи окру-

жения группировки Паулюса на протяже-
нии многих лет неоднократно оспарива-
лось. Так, бывший член Военного совета 
Сталинградского фронта Никита Серге-
евич Хрущёв, например, утверждал (уже 
после войны), что план наступления пред-
ложил Ставке именно он вкупе с команду-
ющим фронтом Андреем Ерёменко. Эта 
теория особенно стала культивироваться 
в годы правления «дорогого Никиты Сер-
геевича».

Но уже при Брежневе авторство при-
писали маршалу Георгию Константиновичу 
Жукову, из личности которого правящая 
партийная верхушка стала делать настоя-
щий культ: судя по историческим работам 
того времени, все победы на фронтах Ве-
ликой Отечественной были одержаны ис-
ключительно Георгием Константиновичем, 
а остальные военачальники, и даже сам 
Сталин, бегали у маршала чуть ли не на по-
сылках. Об этом были написаны сотни книг 
и сняты десятки кинофильмов. Культ Жуко-
ва сохранился и в наши дни.

Но вот что интересно. В своих мему-
арах «Воспоминания и размышления» 
Жуков как-то не очень охотно описывает 
события 1942 года, когда состоялась Ста-
линградская битва. Об указанном времени 
маршал пишет всё что угодно: о внешней 
политике Советского Союза, о партийно-
политической работе в Красной армии, о 
героических тружениках тыла, о партиза-
нах и партизанках, о руководящей и на-
правляющей роли Коммунистической пар-
тии и т.д. А вот величайшую битву на Волге 
Георгий Константинович описывает как-то 
очень осторожно, слишком поверхностно, 
словно сторонний наблюдатель, имеющий 
к этому событию самое отдалённое отно-
шение. Складывается ощущение, что мар-
шал чего-то недоговаривает. Почему же он 
практически ничего не рассказал о своём 
личном вкладе в ту великую победу?

Всё дело в том, что, судя по сохра-
нившимся документам, Жуков… не имел к 
Сталинградской битве почти никакого от-
ношения!

Работал целый коллектив

На самом деле идея окружения Ста-
линградской немецкой группировки 
принадлежала целому ряду людей в 

погонах. Первым стоит назвать мало кому 
сегодня известного полковника Генераль-
ного штаба Потапова. Это он ещё летом 
1942 года, в разгар немецких побед над 
нашими войсками на юге страны, обратил 
внимание на то, что группировка Паулюса 
(6-я полевая и 4-я танковая армии) сильно 
вытянулась в направлении Сталинграда, 
ослабив собственные фланги. Ударом по 
флангам зарвавшихся немцев можно было 
взять в окружение.

Полковник доложил о наблюдениях 
своему непосредственному командиру, 
начальнику Генерального штаба генералу 
Александру Василевскому. Тот по достоин-
ству оценил идею подчинённого. Вместе 
они провели тщательную работу по раз-
работке операции. Тогда же, летом 1942 
года, план был доведён до Сталина и полу-
чил с его стороны полную поддержку.

Операция разрабатывалась в строжай-
шем секрете. Впрочем, и враг осознавал 
угрозу, нависшую над группировкой Пау-
люса. Немецкая разведка докладывала о 
появлении больших сил русских на флан-
гах группировки. Начальник штаба сухо-
путных войск Германии Курт Цейтцлер 
буквально молил Гитлера отвести армии 
за Дон, оставив сталинградские руины. Но 
Гитлером владела мания победы. Он даже 

не мог помыслить об оставлении города, 
носящего имя его смертельного врага – 
Сталина. Войска Паулюса таким образом 
были просто обречены.

Ответственным за операцию был на-
значен Василевский. Он прибыл на фронт, 
где довёл план разгрома немцев до непо-
средственных исполнителей: командую-
щих Юго-Западным, Сталинградским и 
Донским фронтами, соответственно  до 
генералов Николая Ватутина, Андрея Ерё-
менко и Константина Рокоссовского. Они-
то и обеспечили успешное наступление, 
начатое 19 ноября 1942 года. В окружение 
попало почти полмиллиона вражеских сол-
дат и офицеров, большая часть которых 
впоследствии была пленена…

В лесах подо Ржевом

А где же был в это время Жуков? Ле-
том 1942 года он, как представитель 
Ставки Верховного командования, 

руководил операциями Западного фронта. 
Затем его вызвали в Москву, откуда коман-
дировали в Сталинград. Там он находился 
с небольшими перерывами около меся-
ца (с конца августа по начало октября). А 
в ноябре оказался уже за сотни вёрст от 
Сталинградского сражения, опять на За-
падном фронте, где им была предпринята 
так называемая Ржевско-Сычёвская на-
ступательная операция. Эта операция для 
нашей армии оказалась очень неудачной.

Жуков не просто провалил своё насту-
пление. Его войска понесли чудовищные 
потери. Вот как газета «Независимое во-
енное обозрение» описала трагедию 20-й 
армии Западного фронта, находившейся 
под командованием Жукова:

«Войска фактически посылались не в 
бой, а на убой, под хорошо организованный 
огонь врага. Две стрелковые бригады 8-го 
гвардейского корпуса четыре дня штурмо-
вали село Хлепень… И там полегли прак-
тически в полном составе. Кроме штабов и 
подразделений обеспечения, не осталось 
никого… Поле битвы было усеяно нашими 
сгоревшими танками. Уже 6 декабря шесть 
танковых бригад из восьми были отведены 
для восстановления боеспособности в тыл. 
Уже 13 декабря 6-й танковый корпус имел 
в строю только 26 танков, а два дня назад 
введённый в сражение 5-й танковый кор-
пус – только 30… За 23 суток беспрерыв-
ных боёв войска 20-й армии вгрызлись в 
оборону немцев лишь на 10 километров. 
Среднесуточные темпы наступления – чуть 
более 400 метров в сутки. За каждый кило-
метр пришлось платить шестью тысячами 
убитых и раненых воинов…».

Финал операции оказался плачевным. 
Измотав наши ударные группировки, нем-
цы отсекли их от основных сил. С большим 
трудом им удалось прорваться обратно...

Думается, теперь понятно, почему ве-
ликий маршал неохотно вспоминал 1942 
год, почему в своих мемуарах вскользь 
писал и о Сталинграде, и о Ржеве. Ну кому, 
спрашивается, приятно вспоминать о сво-
их провалах, особенно на фоне грандиоз-
ных успехов других военачальников?

Да, никто, конечно же, не отрицает во-
енных талантов Жукова. Битвы за Москву, 
за Ленинград, за Белоруссию стали ярки-
ми свидетельствами недюжинных способ-
ностей маршала. Но были у него и явные 
провалы. И не только подо Ржевом. Тра-
гедия лета 1941 года, когда немцы за не-
сколько месяцев дошли до Москвы, также 
во многом лежит на совести великого пол-
ководца, занимавшего тогда важнейший 
военный пост начальника Генерального 
штаба.

Надо понять, что маршал был не Го-
сподом Богом и во время войны совершал 
трагические ошибки, стоившие жизни де-
сяткам тысяч людей. Он же эти ошибки по-
том и исправлял, ведя нашу армию к побе-
де 1945 года. Словом, он был не лучше и не 
хуже других наших маршалов и генералов, 
воевавших в то страшное время…

…Тем не менее его ржевская неудача 
нисколько не умаляет значения победы 
наших войск под Сталинградом. Весь мир 
был потрясён разгромом считавшейся 
доселе непобедимой германской армии. 
Впервые с начала Второй мировой войны 
в Германии был объявлен двухнедельный 
траур. Шок от поражения под Сталингра-
дом оказался роковым для германских 
правителей. Оправиться от него им было 
уже не суждено...

Вадим АНДРЮХИН.
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ОВЕН (21.03-19.04)
На этой неделе вам придётся по-
казать силу своего характера. Осо-

бенно это касается рабочих моментов. 
Кто-то из коллег засомневается в ваших 
профессиональных качествах, кто-то в 
человеческих, из-за этого обстановка ста-
нет напряженной. Не стоит прогибаться 
под остальных, если вам кажется, что они 
не правы. Но не забывайте: иногда лучше 
уступить и сохранить здоровые отношения 
в коллективе.

ТЕЛЕЦ (20.04-20.05) 
Самое время строить смелые пла-
ны. Вряд ли на пути возникнет пре-

града, которую вы не сможете преодолеть. 
Вы быстро учитесь новому, получаете 
какой-то полезный опыт. Вероятны денеж-
ные поступления. Скорее всего, вы даже 

сможете позволить себе какие-то крупные 
покупки.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06)
Перед вами открывается множе-
ство новых возможностей. Поста-

райтесь их не упустить. Правда, действо-
вать придётся быстро. Ближе к выходным 
не исключены новые знакомства, которые 
в будущем могут перерасти в дружеские 
или романтические отношения.

РАК (22.06-22.07)
Очень полезной окажется само-
дисциплина. Сейчас именно тот мо-

мент, когда надо заставить себя занимать-
ся полезными делами, чтобы обеспечить 
задел на будущее. Можно решать кадро-
вые вопросы, искать новых союзников.

ЛЕВ (23.07-22.08) 
Будьте готовы к появлению преград 
на пути. Не исключено, что придет-

ся с кем-то бороться. Противник может 
оказаться сильным. Но одержать верх 
будет проще, чем над собственными сла-
бостями. Не сдавайтесь. В будущем ваша 
победа над собой поможет вам добиться 
большого успеха.

ДЕВА (23.08-23.09)
Начало недели – время, когда стоит 
действовать самостоятельно. Дого-

вориться с кем-то о совместных действи-
ях трудно, реализовать общие планы ещё 
труднее. Зато таким образом вы быстро 
добьётесь нужных результатов.

ВЕСЫ (24.09-22.10) 
Сейчас важно тщательно обдумы-
вать все принимаемые решения. 

Они могут оказать очень большое влия-
ние на дальнейшую жизнь. С вами многие 
хотят познакомиться поближе, так как вы 
умеете сделать так, чтобы всем было хо-
рошо.

СКОРПИОН (23.10-21.11) 
Отношения с окружающими скла-
дываются не очень легко. Иногда 

вас плохо понимают люди, которые пре-
жде поддерживали. Но если вы приложите 
достаточно усилий, то окружающие вста-
нут на вашу сторону и поддержат любую 
вашу идею.

СТРЕЛЕЦ (22.11-21.12)
Появится возможность исправить 
какие-то старые ошибки, навер-

стать упущенное раньше. Вы очень быстро 

учитесь всему, что может пригодиться. 
Это особенно актуально для деловой сфе-
ры. Не исключено, что вы добьетесь даже 
большего, чем ожидали.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Сейчас можно добиться успехов 

в самостоятельной работе, особен-
но если она требует творческого подхода, 
экспериментов и нестандартных решений. 
Последние дни недели порадуют прият-
ными сюрпризами. Не исключено, что вам 
повезет в чём-то важном.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Трудности, проблемы и задерж-

ки на этой неделе не помешают вам 
добиться нужных результатов. Самое вре-
мя для того, чтобы искать помощников и 
союзников. Но будьте осторожны, к вам 
тянутся разные люди. Не стоит доверять 
им сразу на 100 процентов.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Неделя сложится удачно, если 

вы будете ответственны и серьез-
ны. Тщательно обдумывайте все решения 
и поступки. А ближе к выходным вас ждёт 
множество интересных встреч и зна-
комств.

ГОРОСКОП

НА НЕДЕЛЮ

Астрологический прогноз  
с 14 по 20 ноября

КОЛЬЦО 
СТАЛИНГРАДА

ВОЕННАЯ ТАЙНА

Почему маршал Жуков 
неохотно вспоминал 
знаменитую битву на Волге
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покупателей
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ЖДУТ
ВАШУ РЕКЛАМУ

ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК

В Нижнем Новгороде прошло самое 
масштабное событие в сфере бизнеса 
и предпринимательства. Форум «Мой 
бизнес» собрал около 4 тысяч человек 
– успешных и начинающих предпри-
нимателей, экспертов в области мар-
кетинга, влиятельных спикеров и пред-
ставителей власти.
Главная цель форума – рассказать пред-
принимателям о том, как строить свой 
бизнес, какими мерами господдержки 
они могут воспользоваться, какие лич-
ностные качества нужны современному 
бизнесмену.

Перед нижегородцами выступили экс-
перты в области продвижения продуктов, 
HR-брендинга, личностного роста и в дру-
гих сферах. Так, среди выступавших был ле-
гендарный знаток из телеклуба «Что? Где? 
Когда?» Максим Поташев, который говорил 
о бизнес-мышлении. Бывшая спортсменка 
Ляйсан Утяшева рассказала о предприни-
мательстве в спортивной сфере, и о том, как 
можно стать успешным в своём деле.

– Сегодня более 4 тысяч нижегород-
цев, неординарных и творческих людей, 
собрались в одном зале, и это главный 
показатель того, что мероприятия такого 
формата и масштаба востребованы биз-
нес-сообществом, – отметил губернатор 
Глеб Никитин. – Ценные советы, которы-
ми поделились крупнейшие российские 
эксперты, помогут многим нижегород-
ским предпринимателям сократить путь к 
успеху и избежать ошибок при реализации 
своих бизнес-проектов.

Нижний Новгород оказался в числе 

25 городов России, принимающих форум 
«Мой бизнес». Событие для предприни-
мательского сообщества стало, без пре-
увеличения, знаковым. Это по итогам ме-
роприятия отмечали и сами бизнесмены.

– По сравнению с другими мероприя-
тиями подобного формата у нижегород-
ского форума «Мой бизнес» программа 
более насыщенная, – поделилась впечат-
лениями Татьяна Жедик, участница кон-
курса «Мама-предприниматель». – Здесь 
можно найти новых деловых партнёров 
и многому научиться. Особенно понра-
вилось, что в выступлениях было много 
мотивирующей информации. Было по-
лезным узнать и о мерах господдержки. 
Для меня как предпринимателя важно, что 
есть не только ты и твои финансы, но и по-
мощь, которой можно воспользоваться.

По словам вице-губернатора Ниже-
городской области Евгения Люлина, фо-
рум – это только одно из мероприятий, 
которые проводятся в регионе в рамках 
национального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка инди-

видуальной предпринимательской иници-
ативы».

– В Нижегородской области в рамках 
нацпроекта создана целостная система 
господдержки для предпринимателей, 
– рассказал Евгений Люлин. – Это и уве-
личение господдержки, например, льгот-
ных кредитов для бизнеса – с начала года 
льготные займы и поручительства по кре-
дитам получили около 200 нижегородских 

предпринимателей. Это создание новых 
бизнес-инкубаторов, проведение бес-
платных обучающих тренингов и меропри-
ятий и многое другое.

К примеру, чтобы помочь нижегород-
ским предпринимателям успешно начать 
бизнес или повысить эффективность 
своего дела, в регионе реализуется про-
ект «Фабрика готового бизнеса». Помимо 
обучающих тренингов для предприни-
мателей, в нём предусмотрен и конкурс 
бизнес-проектов. Десять лучших выпуск-
ников «Фабрики» в качестве приза полу-
чат франшизы.

Кроме того, предприниматели в моно-
городах получат 46 млн рублей на раз-
витие социальных проектов. Сейчас в 
Балахнинском, Выксунском, Городецком, 
Кулебакском и Павловском районах про-
водятся конкурсы по отбору проектов в 
сфере социального бизнеса. По итогам 
господдержку получат несколько десятков 
лучших социальных проектов. Субсидии 
позволят компенсировать предпринима-
телям часть затрат на открытие или раз-
витие своего дела.

Больше 300 школьников области в 
возрасте от 14 до 17 лет начали обучение 
бизнес-навыкам по программе «Мой биз-
нес». Регистрация продолжается на сайте 
mybiznn.ru и завершится 1 декабря.

В декабре Нижний Новгород прове-
дёт очередной форум – «Добрый биз-
нес». Его участниками станут социаль-
ные предприниматели, бизнес которых 
помогает решать общественно значи-
мые проблемы.

Юлия МАКСИМОВА.

 ДЕЛОВОЙ ПОДХОД

Форум для предпринимателей собрал больше 
4 тысяч нижегородцев

НИЧЕГО ЛИШНЕГО, 
ТОЛЬКО БИЗНЕС

Глеб Никитин уверен, что советы 
экспертов окажутся полезными
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Главный редактор и политический обозреватель 
 газеты «Новое Дело. Областной выпуск» 

Вадим АНДРЮХИН
приглашает вас на встречу с читателями,  

которая состоится  
в 11 часов 17 ноября 2019 года 

по адресу: р.п. Варнавино, ул. 40 лет Октября, д.4  
«Варнавинская библиотека».

На встрече будут подняты вопросы современной политики и 
актуальные исторические темы. А ещё вы узнаете, как созда-
ётся наша газета, вы сможете задать любые интересующие 
вас вопросы, высказать свои пожелания к газете.

    ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Приходите, ждём вас  
в воскресенье, 17 ноября!

– Мы с мужем не ходим в рестораны: 
мой после пятой рюмки превращается 
в форменное животное.
– Так он же у тебя не пьет.
– Я пью.


– Муж читает книгу под названием «Как 
стать хозяином в доме». Вдохновлён-
ный, он бежит на кухню и тычет в жену 
пальцем:

– С этого момента моё слово – закон! 
Вечером приготовишь мне роскошный 
ужин, а потом сделаешь ванну, чтобы я 
мог расслабиться. Потрёшь мне спину 
и подашь халат. Потом сделаешь мне 
массаж. И угадай... кто затем будет 
меня одевать и причёсывать?
– А чего тут гадать? Сотрудник похо-
ронного бюро!


«Не хлебом единым сыт человек» – ска-
зал повар, добавляя в котлеты немного 
мяса.


В отличие от иностранных бракоделов, 
АвтоВАЗ еще ни разу не отзывал свои 
автомобили.


Если у машины с буквой «У» включи-
лись дворники, значит, она сейчас бу-
дет поворачивать.


От трудоголика до алкоголика – пять 
дней.


– Мама, что это такое – гиперинфля-
ция?
– Это когда молоко «36 копеек» стоит 
77 рублей.


Увидел сегодня на рынке cвежую чер-
нику, поcмoтрел на цену, и зрение как-
то cамо восстановилось!


Хорошего бухгалтера трудно найти...
Именно поэтому Мария Иванова уже 
больше 15 лет находится в междуна-
родном розыске.


Когда женщина говорит о надежном 
мужском плече, то, как правило, име-
ет в виду шею.


Оптимисту жить нравится.
Пессимисту – приходится.


Не верю всем этим экстрасенсам, 
колдунам и предсказателям. Поэтому 
все обряды провожу сам.


А если ты в «Пятерочке» украл два то-
вара, которые по акции 1+1, и тебя 
вдруг поймают – будет считаться, что 
ты украл один товар или два?


В России есть два класса: бедные и 
малоимущие. С бедными всё ясно, а 
вот малоимущие – это те, у кого иму-

щество вроде есть, но им всё мало и 
мало.


Встал утром на зарядку.
Раздавил её к чертям.


Достоевский в лице Раскольникова по-
казал, как раньше поступали с микро-
займовыми организациями.

ОДЕССКИЙ ЮМОР
– Софа Абрамовна, здра-
сте вам через форточку! 
Мой муж вчера ночью из-
бил меня, мою маму, де-
тей и ушел до какой-то 
шалавы! Он случайно не у 
вас?!

***
– Фира, а шо это у вас ноги 
такие кривые и волоса-
тые?
– Ой, я вас умоляю... Какая 
разница, на чём на работу 
бегать?

***
– Адочка! Вы уже три года 
как вдова... Я тоже один... 
Не такой молодой, но-таки 
очень небедный... Вы по-
нимаете, на шо я наме-
каю?
– Эдуард Семёнович! Та 
я с удовольствием готова 
стать и вашей вдовой!

***
– Сонечка, та выходи-та-
ки, зараза, замуж за Се-
мёна Марковича!
– Та вы шо, мама! Он же 
старый!

– Ой, вы посмотрите на 
неё, новая нашлась!!!

***
– Яша, ну почему у мине 
бутерброд всё время па-
дает маслом вниз?
– Циля, а зачем ты его ма-
жешь маслом с двух сто-
рон?

***
– Как вы думаете, наша 
Розочка станет певицей 
или танцовщицей?
– Думаю, танцовщицей.
– А вы видели, как она тан-
цует?
– Нет, мы слышали, как 
она поёт.

***
– Согласны ли вы, Дора 
Абрамовна, взять Соломо-
на Моисеевича в мужья?
– Нет, я в тут в фате и пла-
тье просто так пришла по-
стоять.

***
– Роза, вы-таки не рябина, 
шоб настаивать на конья-
ке, пейте портвейн и не 
выпендривайтесь.

КАРИКАТУРНО

КМНАТА СМЕХА

ГЛАЗ НАРОДА

ИРОНИЯ ВЕЛИКИХ

 «Я заметила, что если не 
кушать хлеб, сахар, жирное 
мясо, не пить пиво с рыбкой 
– морда становится меньше, 
но грустнее…»

***
«Лучше быть хорошим чело-
веком, «ругающимся матом», 
чем тихой, воспитанной тва-
рью».

***
«Здоровье – это когда у вас 
каждый день болит в другом 
месте».

***
«Сказка – это когда женился 
на лягушке, а она оказалась 
царевной. А быль – это когда 
наоборот».

***
«Есть люди, в которых живет 
Бог, есть люди, в которых жи-
вет дьявол, а есть люди, в ко-
торых живут только глисты».

***
«Жить надо так, чтобы тебя 
помнили и сволочи».

Фаина РАНЕВСКАЯ.

ДЕЛЬНЫЕ 
СОВЕТЫ

Не пытайся понять жен-
щину – она сама с этим 
плохо справляется.

***
Выходя из себя, закры-
вай за собой рот.

***
Если когда-то в жизни 
вам придётся выби-
рать между финансо-
вой независимостью и 
сексуальной привлека-
тельностью, выбирайте 
финансовую незави-
симость. Со временем 
она станет вашей фи-
нансовой привлека-
тельностью.

ИЗ ШКОЛЬНЫХ СОЧИНЕНИЙ
«Выбирая имя и отчество для Акакия Акакиевича, 
Гоголь не пожалел своего героя».

***
«Поэты XIX века были легкоранимыми людьми: их 
часто убивали на дуэлях».

***
«Тургенева не удовлетворяют ни отцы, ни дети».

***
«Такие девушки, как Ольга, уже давно надоели 
Онегину, да и Пушкину тоже».

***
«Когда я прочитал роман Горького «Мать», то сам 
захотел стать матерью».

***
«Трактор мчался по полю, слегка попахивая…»

***
«Умер М.Ю. Лермонтов на Кавказе, но любил он 
его не поэтому!»

***
«Дантес не стоил выеденного яйца Пушкина».

***
«Толстой сделал Наташе четверых детей».

***
«Так как Печорин – человек лишний, то и писать о 
нём – лишняя трата времени».

***
«Французы бросились наутек, не выдержав духа 
русской армии».

***
«Первые успехи Пьера Безухова в любви были 
плохие – он сразу женился».

***
«Пьер Безухов носил панталоны с высоким жабо».

***
«Когда бомбы стали разрываться в гуще солдат, 
Пьеру неожиданно открылся внутренний мир про-
стых русских людей».

***
«В зал вбежала Наташа с отброшенными на зад 
чёрными кудрями».

***
«Фамусов осуждает свою дочь за то, что Софья с 
самого утра и уже с мужчиной».

***
«Во время второго акта Софьи и Молчалина у них 
под лестницей сидел Чацкий».

***
«Когда Чацкий узнал, 
что Софья в стане его 
врагов, он начал бить 
её метким словом».

***
«Чацкий был само-
достаточен. Об этом 
говорит хотя бы от-
сутствие у него де-
тей».


