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НЕОЖИДАННЫЙ ВЗГЛЯД НА МИР

В РЕГИОНЕ  
СТАЛО БОЛЬШЕ 
МИЛЛИАРДЕРОВ 2с.

КУДА ИЗ НИЖЕГОРОДСКИХ 
АПТЕК ПРОПАЛИ 
ГРАДУСНИКИ? 5с.

НАКРЫЛИСЬ 
ВОЛНОЙ  

Почему в области 
откладывается 
строительство гидроузла?

РУБЛИ С ПЛЕЧА
Что получат нижегородцы, 
лишившиеся работы из-за пандемии

8с.

НАПРАСНЫЕ СЛОВА

Как понять характер  
человека по его речи 16с. 18с.

3с.
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ТАРЗАН  

БЕЗ РУСАЛКИ

Любовница  
Сергея Глушко  
обокрала  
Наташу Королёву
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ВОТ ЧТО

ГЛАВНОЕ

Жители Нижегородской области раз-
богатели – число миллионеров и мил-
лиардеров в регионе за последний год 
возросло. 
Кто все эти люди? И где они смогли за-
работать такие огромные деньги?

Налоговая служба по традиции заглянула в 
карманы самых обеспеченных нижегород-
цев с помощью деклараций. Оказалось, за 
год ситуация немного изменилась. 

Так, в регионе стало больше миллиар-
деров. Если в прошлом году супербогатых 
нижегородцев было 12, то теперь к ним при-
бавилось ещё три счастливчика. 

Выросло и количество миллионеров, 
чей доход превысил миллион рублей. За год 
их стало больше на 550 человек (2,7%). Те-
перь официальных миллионеров в области 
20 тысяч 400. Доход в размере от 1 до 100 
млн рублей получили 20 тысяч 300 ниже-
городцев. Их также стало больше – на 568 
человек (2,8%).

Правда, на 18% снизилось число мил-
лионеров, задекларировавших доход от 100 

млн рублей до одного миллиарда. Если в 
2018 году такой доход получили 116 чело-
век, то в 2019 году – только 95 нижегород-
цев.

В том, что несмотря на кризис количе-
ство богатых людей растёт, эксперты не ви-
дят ничего удивительного.

– Картина не новая, – объясняет заве-
дующий кафедрой экономической теории 
и методологии ННГУ, профессор Александр 

Золотов. – Вспомните кризис 2014 года. 
Тогда упала валюта, сократились реальные 
зарплаты. При этом суммарный объём при-
были в народном хозяйстве увеличился на 
40 процентов, что с лихвой перекрыло все 
негативные моменты. В таких кризисных 
ситуациях ослабевает контроль за моно-
польным ценообразованием, использова-
нием доходов, – всем и так трудно. Сейчас 
произошло нечто подобное. Политика го-

сударства нацелена на то, чтобы облегчить 
бремя для бизнеса, сократить проверки, 
ввести льготы для предпринимателей. Это 
могло привести к тому, что доходы выросли 
и миллиардеров стало больше. 

Фамилии состоятельных нижегородцев 
налоговики, конечно же, не раскрывают. Но 
известно, что большинство богатых ниже-
городцев являются застройщиками, вла-
дельцами крупных предприятий, собствен-
никами коммерческой недвижимости, в 
том числе и известных торговых центров 
в Нижнем Новгороде, а также занимаются 
оптовой торговлей. Немало денег прино-
сит и сдача недвижимости в аренду. 

А вот заработать миллионы на произ-
водстве мало у кого получается. Так, в реги-
оне лишь единственный предприниматель 
зарабатывал больше миллиарда произ-
водственной деятельностью. Известно, что 
он занимался производством мороженого. 
Ещё один супербогатый нижегородец ско-
лотил состояние на операциях с ценными 
бумагами.

Юлия МАКСИМОВА.

ДЕНЬГИ К ДЕНЬГАМ
В области выросло количество миллиардеров

ЧТО НА ЯЗЫКЕ

«Венера – всё-таки русская планета, 
поэтому нечего отставать 
в исследованиях от других».

Дмитрий РОГОЗИН, глава Роскосмоса

(о планах отправить миссию на планету).

ВО ВЕСЬ ГОЛОС

Стало известно, кто победил на выборах, которые прошли 
в регионе 13 сентября. Напомним, в Дзержинске состоя-
лись довыборы депутатов Законодательного собрания, в 26 
районах и 12 городских округах – муниципальные выборы. 
Полностью избирались городские Думы Нижнего Новгоро-
да, Арзамаса, Дзержинска, Сарова, а также Бора, Кулебак, 
Чкаловска и Навашина. 

Так, в Думу Нижнего Новгорода вошёл 21 депутат (из 35), 
работавший в предыдущем созыве. «Единая Россия» полу-
чила 26 мандатов, КПРФ – четыре, «Справедливая Россия» 
и ЛДПР – по два, один достался партии РОСТА. В соседнем 
Дзержинске победил первый заместитель губернатора Ев-
гений Люлин, набравший около 70 процентов голосов. 

– Впереди у каждого из тех, кто получит депутатский 
мандат, большая работа в интересах родных городов, райо-
нов и городских округов, – отметил губернатор Нижегород-
ской области Глеб Никитин. – Это серьёзный труд вне зави-
симости от того, сколько людей там живёт. С каждым нужно 

общаться, постоянно работать над тем, чтобы территория, 
которую представляет депутат, становилась лучше и ком-
фортнее.

Итоговая явка составила 22,6 процента. За ходом вы-
боров следили 800 общественных наблюдателей, которые 
подтвердили, что всё прошло спокойно и без нарушений. 

Глеб Никитин проголосовал за депутатов Гордумы

НАДО РАЗОБРАТЬСЯ

Заместитель губернатора Нижегородской области и ми-
нистр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов 
оказался в поле зрения нижегородской прокуратуры. Ве-
домство направило главе региона Глебу Никитину пред-
ставление в связи с подозрениями о том, что его замести-
тель совмещал карьеру чиновника и собственный бизнес.

Так, по данным прокуратуры, в марте этого года, ког-
да Мелик-Гусейнов стал заместителем главы региона, он 
ещё числился учредителем ООО «Кавминводы Фарм». 
Эта организация, которую возглавляет отец чиновника, 
представлена сетью аптек в Пятигорске. По итогам про-
верки в ведомстве предположили, что своими действи-
ями министр и замгубернатора нарушил ст. 12.1 ФЗ «О 
противодействии коррупции.

Правительство региона уже отреагировало на пред-
ставление прокуратуры.

– Распоряжением губернатора Нижегородской об-
ласти была назначена проверка соблюдения Давидом 
Мелик-Гусейновым ограничений и запретов, установлен-
ных нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации и Нижегородской области, – сообщили в пресс-
службе области.

Как удалось выяснить, с 2015 года финансовая дея-
тельность в ИП Д. Мелик-Гусейнова не осуществлялась. 
Что же касается ООО «Кавминводы Фарм», то лицензия 
у фирмы была аннулирована в 2015 году, и никаких фи-
нансовых операций компания не осуществляет уже 5 лет.

В подтверждение данной информации отправлены 
запросы в регистрирующие органы.

ВИРУСНАЯ АТАКА

Первые дозы вакцины от covid-19 уже поступили в Нижего-
родскую область. Планируется, что прививки получат ме-
дицинские работники из больниц и поликлиник, которые 
не переболели коронавирусом и не имеют иммунитета. А 
уже через несколько недель привиться смогут и остальные 
нижегородцы. 

– Мы находимся на постоянной связи с федеральны-
ми органами власти, – подчеркнул губернатор Нижего-
родской области Глеб Никитин. – Ожидаем, что крупные 
партии начнут поступать ориентировочно в конце октября. 
Каких-то противопоказаний у вакцины нет, но пока привив-
ки не будут делаться людям пожилого возраста и детям.

По свежим данным, количество заражений коронави-
русом в Нижегородской области превысило 30 тысяч слу-
чаев, но большинство из пациентов уже побороли опасное 
заболевание. 

Тем временем спустя две недели после начала учеб-
ного года в регионе уже закрыты на карантин по covid-19 
28 групп в 25 детских садах, 56 классов в школах, 4 груп-
пы в колледжах. Полностью закрыты две школы в Выксе и 
Павловском районе. Кроме того, в Нижегородской сельхо-
закадемии и местном филиале Российского госуниверси-
тета правосудия введено дистанционное обучение на весь 
сентябрь.

ГОРЯЧО-ХОЛОДНО

В Нижнем Новгороде завершается подготовка к отопи-
тельному сезону. В детских садах, школах, больницах 
тепло планируют пустить с 21 по 27 сентября. Пока же 
Теплоэнерго даёт отопление в соцучреждения по заяв-
кам их руководителей.

Жилые дома уже готовы к пуску тепла. Однако по-
явится оно в них не скоро. По нормативам запуск тепла 
в жилые дома начинается, когда среднесуточная тем-
пература в течение пяти суток подряд не поднимется 
выше +8 градусов. Синоптики прогнозируют, что такие 
дни уже не за горами. Однако, судя по всему, давать 
тепло непосредственно с началом холодов, не дожи-
даясь истечения заветных пяти суток, не будут. Хотя 
некоторые жители уже сейчас жалуются, что мёрзнут в 
своих квартирах.

Нижегородский министр ЖКХ Андрей Чертков объ-
яснил, почему нельзя начать отопительный сезон сей-
час.

– Прокуратура скажет, что рано с жителей стали за 
тепло деньги собирать. Мы с вами платим за то, что из-
расходовали на отопление зимой не только в зимние 
месяцы, а весь год, – объяснил Андрей Чертков. 

Поэтому долгожданного тепла в квартирах придёт-
ся подождать как минимум до конца сентября.

ПРОЕЗДА НЕТ

В Сормовском районе 
Нижнего Новгорода 
перекрыли движение 
по улице Циолковско-
го. Здесь стартовало 
долгожданное стро-
ительство развязки, 
которая позволит ре-
шить транспортную 
проблему для десятков 
тысяч жителей, уже много лет жалующихся на постоянные 
пробки из-за железнодорожных переездов. 

Дорога будет закрыта до 1 мая 2021 года. 
– Для минимизации заторов было принято решение 

о перекрытии улицы Циолковского после утреннего часа 
пик, – рассказал начальник управления по ремонту и со-
держанию дорог ГКУ НО «Главное управление автомобиль-
ных дорог» Андрей Лежнин. – Сразу после закрытия дви-
жения транспорта подрядчик приступил к демонтажным 
работам, после начнёт фрезерование.

Временный объезд участка строительства организо-
вали по улице Новосоветской. Здесь появился переезд 
через железнодорожные пути с выходом на улицу Станис-
лавского.

ТАКОЕ КИНО

Уже второй раз за несколько недель в 
Нижнем Новгороде проходят съёмки 
фильма. В этот раз производством 
занимается студия «ТРИТЭ» Никиты 
Михалкова, а снимает картину ре-

жиссёр Алексей Нужный. В главных 
ролях – Сергей Бурунов и Мария 
Аронова. 

По сюжету взрослая супруже-
ская пара из 2040-го, чьи отноше-
ния подходят к концу, возвращается 
на 20 лет назад – в день, когда они 
решили пожениться. Каждый из них 
хочет заставить себя молодого из-
менить принятые решения, в вместе 
с ними и будущее. Но переубедить 
неразлучных парня и девушку из 
2020-го не так просто, ведь они по-
настоящему влюблены.

– В этой истории для меня важно 
исследовать природу взаимоотноше-
ний взрослой пары, их ненависти друг 

к другу и найти то, что под ней скры-
вается, – рассказал Алексей Нужный. 
– А ведь это желание любить. Вместе 
с тем в нашей фантастической драме 
с элементами комедии зрителей ждёт 
много трюковых сцен и экшена.

Съёмки в нашем городе прохо-
дили три дня в Театре драмы. Для 
этого территорию рядом огородили 
специальными лентами и постро-
или декорации. Нижегородцев же 
пригласили принять участие в мас-
совых сценах. Для этого надо было 
только заранее записаться и надеть 
красивые, эффектные наряды, что-
бы сойти за настоящих театральных 
зрителей.

В массовке и эпизодах были 
заняты нижегородцы

НОВЫЙ ФИЛЬМ СНИМАЮТ В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ 

УЛИЦУ ЦИОЛКОВСКОГО ПЕРЕКРЫЛИ 
НА ВОСЕМЬ МЕСЯЦЕВ 

ОТОПЛЕНИЯ В КВАРТИРАХ ПРИДЁТСЯ 
ПОДОЖДАТЬ

В РЕГИОН ПРИБЫЛА ВАКЦИНА 
ОТ КОРОНАВИРУСА

ГУБЕРНАТОР РАСПОРЯДИЛСЯ 
ПРОВЕРИТЬ СВОЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ВЫБОРОВ 

Теперь водителям надо 
поворачивать направо
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Вокруг строительства Ниже-
городского низконапорного 
гидроузла развернулся новый 
скандал. Заказчик проекта – 
ФБУ «Администрация Волжского 
бассейна внутренних водных 
путей» – в одностороннем поряд-
ке разорвал контракт с исполни-
телем, самарской фирмой ООО 
«Техтрансстрой». Те же, в свою 
очередь, пытаются через суд 
оспорить это решение, заявляя, 
что проект гидроузла полностью 
готов. А между тем сроки воз-
ведения плотины уже серьёзно 
затягиваются. 

Большая вода

С
троительство низконапорного ги
дроузла на Волге столкнулось с 
новыми проблемами. Согласно ин

формации, размещённой на сайте гос
закупок, контракт на разработку проекта 
плотины на Волге был отменён. Инициа
тором такого решения выступил заказчик 
– администрация Волжского бассейна 
внутренних водных путей, расторгнувшая 
договор с подрядчиком в одностороннем 
порядке. Как удалось узнать, в ведомстве 
недовольны образовавшейся просрочкой, 
ведь проект должен быть сдан ещё в 2018 
году. Кроме того, на позицию заказчиков 
повлияли и недостатки в документации, 
обнаруженные во время проведения гос
экспертизы этим летом.

Тогда специалисты остались недоволь
ны экологической составляющей проекта, 
опасаясь, что гидроузел может пагубно 
повлиять на некоторые территории регио
на. Эксперты прогнозировали затопление 
важных памятников природы и обществен
ных земель. Документацию отправили на 
доработку, а в Федеральном агентстве 
морского и речного флота предсказывали, 
что строительство в запланированные сро
ки до 2024 года не удастся осуществить. 
Теперь, при условии расторгнутого кон
тракта, такие прогнозы кажутся очень ве
роятными.

В свою очередь, проектировщик стро
ительства гидроузла – ООО «Техтранс
строй» из Самары – обратился с иском в 
суд с просьбой признать расторжение кон
тракта незаконным. В 2017 году фирма вы
играла торги, предложив 962,5 млн рублей 
против объявленных 1,25 млрд. И сейчас, 
как уверяет подрядчик, проект гидроузла 
на Волге полностью готов.

– Мы как генеральный проектировщик 
со своей стороны выполнили колоссаль
ный объём работы. И по независящим от 
проектной организации причинам она не 
получила формального положительного 
заключения госэкспертизы, – рассказал 
главный инженер ООО «Техтрансстрой» 
Игорь Краснощёков. – Считаем и, наде
юсь, что наш заказчик тоже так считает, 
что эта работа  должна быть продолжена и 
доведена до логического завершения. Во

прос лишь в том, что для достижения поло
жительного  результата, который удовлет
ворил бы все стороны, всем участникам 
процесса необходимо прийти к взаимопо
ниманию и общими усилиями решить про
блемные вопросы, которые возникают в 
процессе разработки объекта. 

Сейчас «Техтрансстрой» надеется на 
то, что суд встанет на сторону компании 
и позволит ей завершить работу. Но этот 
судебный процесс – не первый конфликт, 
который возникает вокруг резонансной 
плотины на Волге.

Бегущие по волнам

П
роблемы обмеления уровня Волги и 
необходимость развития судоход
ства в регионе обсуждаются уже не

сколько лет. По первоначальным замыс
лам, исправить ситуацию должно было 
поднятие уровня Чебоксарского водохра
нилища до опасной 68й отметки. Но жи
тели области и экологи выступили против 
проекта, опасаясь масштабных затопле
ний. И после длительных общественных 
обсуждений от этой идеи отказались. 

В качестве альтернативы и было пред
ложено  строительство низконапорного 
гидроузла в Балахнинском районе. Однако 
сразу несколько экспертиз доказали, что 
без проектирования специальных защит
ных сооружений и этот проект окажется 
губителен для экологии. 

И всё же он ещё может претвориться в 
жизнь. По словам экологов, расторгнутый 
контракт не означает полный отказ от со
оружения плотины.  

– Это серьёзный шаг вперёд в деле не
допущения строительства низконапорного 
гидроузла, – считает руководитель эколо
гического центра «Дронт» Асхат Каюмов. 
– Фактически администрация Волжского 
бассейна этим отказом подтвердила то, в 
чём общественные организации пытались 
убедить последние два года: что «Тех
трансстрой» не обладает должной квали
фикацией для этого проектирования и, 
соответственно, в итоге он и не сумел под
готовить качественный проект. Но следует 
понимать, что это не отказ от проекта, как 
нам хотелось бы, а отказ от конкретного 
проектировщика.

Существует и третье предложение по 
поддержанию судоходной отрасли. Стро
ительство в Городце третьей, более глу
бокой, нитки шлюзов и изменение режима 
стока водохранилищ не нанесло бы ущер
ба экосистеме и, по некоторым оценкам, 
стоило бы дешевле. Этот вариант уже не
сколько лет активно поддерживают ни
жегородские власти и жители региона. 
Возможно, нынешние судебные баталии, 
которыми «оброс» гидроузел на Волге, за
ставят и федеральное правительство вни
мательнее к нему присмотреться.

Светлана ЛЁВКИНА.
 Фото Александра ВОЛОЖАНИНА.
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КАК ВЫ ДОШЛИ ДО ЖИЗНИ ТАКОЙ?
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«Счастье – как здоровье: когда его 
не замечаешь, значит, оно есть».

Иван ТУРГЕНЕВ (1818-1883), 
русский писатель, поэт, публицист.

НЕТ КОНТРАКТА

Строительство здесь пока откладывается

ЗАТЯНУЛИ 

УЗЕЛ
Возведение плотины 
на Волге находится 
под угрозой срыва

БОРСКИЙ ГРАБИТЕЛЬ 
Необычное огра-
бление произо-
шло на Бору. В 
минимаркет при-
шел неизвестный 
мужчина с не-
мецкой овчаркой. 

Угрожая продавщице, что натравит 
на неё пса, грабитель похитил полу-
торалитровую бутылку пива. Хозяй-
ка минимаркета вызвала полицию, 
которая вскоре задержала подо-
зреваемого. Ему 53 года, он нигде 
не работает, ранее неоднократно су-
дим. Возбуждено уголовное дело по 
статье «Грабёж».

...А почему все сразу на челове
ка подумали? Ну и что, что судим – 
может, он исправился давно? А вот 
биографией пса никто, похоже, не 
занимался. Вдруг это он заставил 
хозяина на дело пойти? Надо про
верить, любит ли этот овчар пиво, 
были ли другие приводы в полицию. 
Да он как минимум на соучастника 
тянет! В общем, вопрос, где ещё эта 
собака порылась, пока остаётся от
крытым.  

АДМИНИСТРАЦИЯ ДЗЕРЖИНСКА 
В Дзержинске мэр 
города Иван Носков 
проверил ремонт 
в новых квартирах 
для очередников.  
Фотоотчёт об этом 

радостном событии появился в соцсе-
тях. Однако на фото заметно, что ра-
ковина в ванной комнате установлена 
выше, чем уровень крана. Сам же кран 
из-за этого может находиться только 
над ванной и к раковине не поворачива-

ется. Оказалось, что администрация за-
казала только косметический ремонт, а 
подгонка труб под сантехнику в смету не 
входила.   

...Ну вот, опять недовольные нашлись! 
Да может, это не просто раковина, а про
изведение современного искусства. Был 
же в фильме «О чём говорят мужчины» арт
объект «туалет не работает». А это другая 
инсталляция – «Не верь, не мойся, не про
си». Предлагаем строителям доработать 
дома новосёлов до полноценной галереи 
искусства. Название уже есть – «Крыша 
поехала». 

ВЫБОРГСКИЙ ЧИНОВНИК
Бывший предсе-
датель комитета 
финансов админи-
страции Выборгско-
го района Ленин-
градской области 

Александр Болучевский похитил 680 
миллионов рублей. Сумма практически 
равняется годовому бюджету Выборга 
(712 млн). Чиновник пояснил, что деньги 
ему были нужны для покупки должности в 
мэрии Москвы. 350 миллионов он отдал 

знакомой, которая обещала его трудо-
устроить, а оставшуюся часть обналичил. 
Сейчас он находится под арестом. 

...Нет, а что не так? Говорят же, что для 
карьерного роста нужно вкладываться. 
Вот человек и решил вложиться. Причём 
самым надёжным средством – деньгами. 
А администрации нужно было проявить 
стратегическое мышление и рассматри
вать это как инвестиции в налаживание 
связей. Ведь как хорошо было бы для Вы
борга иметь в мэрии Москвы своего чело
века! А теперь с кем у них связи будут? Раз
ве что с колонией.  

КАЗАНСКИЙ СЪЕЗД 
ОТРЕМОНТИРУЮТ 
Казанский съезд в Нижнем Новгороде 
планируется отремонтировать уже до 
конца этого года в рамках нацпроекта 
«Безопасные качественные автомобиль
ные дороги». 

Изначально планировалось провести 
работы в 2021 году, однако другие три 
участка, которые должны были обновить 
по этому нацпроекту, вошли в програм
му подготовки города к 800летию. По
этому вместо них, на  освободившиеся 
средства, решили отремонтировать Ка
занский съезд. 

Подрядчика начнут искать уже в этом 
месяце. 

В СПАССКОМ РАЙОНЕ 
ОБНОВЯТ ДОРОГИ 
В следующем году в Спасском райо
не отремонтируют 40 км по нацпроекту 
«Безопасные и качественные автомо
бильные дороги». 

За прошедшие месяцы там уже обно
вили 10 километров дорожного полотна, 
в том числе у села Масловка и деревни 
Скучиха. До этого ездить там было опас
но изза большого количества ям. 

Ремонт выполняется с применением 
современной технологии ресайклинга. 
Это экономичный способ укрепления 
основания дороги смесью из срезанно
го покрытия, вяжущих материалов и це
мента. По прочности смесь можно срав
нить с железобетонными конструкциями 
в строительстве.  

ЖИТЕЛЯМ СЕЛА НЕ ХВАТАЕТ 
ТРАНСПОРТА 
Уже много лет жители села Новопокров
ское, которое несколько лет назад при
соединили к Советскому району Нижне
го Новгорода, не могут добиться, чтобы 
к ним пустили общественный транспорт 
или хотя бы школьный автобус. Весь 
учебный год детям приходится доби
раться до школы пешком по дороге, на 
которой нет тротуара и освещения.

Местные жители несколько раз писа
ли в разные инстанции, но ситуация так и 
не изменилась. Недавно они обратились 
у губернатору Глебу Никитину в социаль
ных сетях. Глава региона отреагировал 
оперативно и поручил министру образо
вания Сергею Злобину и исполняюще
му полномочия мэра Юрию Шалабаеву 
разобраться в ситуации.

Юрий Шалабаев рассказал, что сей
час власти города занимаются восста
новлением школьного автобуса, кото
рый работал до 2012 года, а также ищут 
возможности запустить в Новопокров
ское общественный транспорт.  

ОТКРЫТИЕ СКВЕРА В ВЫКСЕ 
ОТКЛАДЫВАЕТСЯ 
Подрядчик – ООО «Вертикаль» сорвал 
срок благоустройства сквера в микро
районе Гоголя в Выксе. Объект должны 
были сдать 20 августа. Планировалось, 
что там появятся корт для баскетбола, 
воркаутплощадка, зона отдыха и дет
ский скалодром. Однако работы всё ещё 
идут.

По словам замглавы администрации 
округа Дмитрия Растунина, в конце ав
густа подрядчику велели закончить все 
работы в течение 30 дней. Но в любом 
случае после завершения всех работ его 
ждёт штраф, предусмотренный муници
пальным контрактом.

До этого «Вертикаль» уже срывала 
сроки по проектам благоустройства пар
ка, лесопосадки и Комсомольской пло
щади в Нижнем Новгороде. 



На Бору начался суд по уголов-
ному делу, события которого 
всколыхнули местных жителей, 
заставив буквально содрогнуть-
ся. Жителя посёлка Больше-
орловское 36-летнего Георгия, 
который, как говорят соседи, 
никогда никого и пальцем не тро-
нул, похитили, облили бензином 
и подожгли. То, что он выжил, 
иначе как чудом не назовёшь. 
Кто и за что решил так жестоко с 
ним расправиться?! 

Кровная обида

Г
еоргий жил всю жизнь в Большеор-
ловском. Работу там трудно найти. 
Занимался сбором грибов, ягод.
– Он никогда ни на кого голос не по-

вышал, – говорит местная жительница 
Екатерина, – не грубил, а при конфликт-
ной ситуации просто старался покинуть, 
так сказать, поле боя по-тихому, мирно. 
В жизни не поверю, чтобы он вдруг что-
то такое сказал, чтоб с ним вот так обой-
тись!..

В тот июньский день в посёлок приеха-
ли двое приятелей. Алексей – из Больше-
болдинского района. У него семья, трое де-
тей. Работал он на почте. Раньше здесь жил 
отец Алексея, который уже умер. У сына в 
посёлке остались знакомые, к которым он 
и приехал с приятелем «погулять». Алек-
сандр жил в Нижнем Новгороде, работал 
водителем. Приехали на иномарке, кото-
рая принадлежит его матери. 

Друзья были выпивши. С Георгием пе-
ресеклись на улице. Потом свидетели ска-
жут, что в разговоре парень будто бы про-
изнёс грубые слова в адрес отца Алексея. 
Тот ответил: «За такие слова убивают». Сам 
Георгий уверяет, что не помнит такого. Но 
это будет потом, после его поистине чудес-
ного спасения. 

Как следует из материалов дела, 
40-летний Алексей, у которого уже не одна 
судимость, в том числе за кражу и разбой, 
принялся избивать Георгия. После чего его 
запихнули в машину, где уже сидели ещё 
трое знакомых. Позже они будут говорить, 
что не решились перечить «авторитетному» 
Алексею. 

Живая вода

С
начала Георгия везли в салоне ма-
шины, потом затолкали в багажник. 
На обочине у посёлка Берёзовский 

Алексей вытащил его из машины и сно-
ва принялся бить. Затем, как говорится в 
деле, Александр облил жертву бензином 
и поджёг. Водитель машины потом при-
знавался следователю, что видел распра-
ву. Но вмешиваться не стал – испугался, 
что с ним поступят так же. По словам двух 
других, остававшихся в машине, они по-
чувствовали запах гари от вернувшихся 
Алексея с приятелем. Но Алексей велел 
всем молчать. 

Казалось, у Георгия не было шансов вы-
жить. Но рядом оказалась канава с водой. 
Как рассказал нам старший следователь 
следственного отдела по городу Бор об-

ластного СУ СКР Вадим Терентьев, Геор-
гий смог до неё доползти и сбить пламя. 
Потом он, несмотря на сильные ожоги, 
решил идти до Большеорловского. Каким-
то чудом сумел преодолеть около 10 кило-
метров до своего дома, где и рассказал о 
случившемся сестре. Она вызвала скорую. 
Георгия увезли в ожоговый центр ННИИТО. 
Он выжил, но сейчас решается вопрос об 
инвалидности…

Подозреваемых задержали в Балахнин-
ском районе. Обоих отправили под арест. 
Вину на следствии они признали частич-
но. Алексей – только участие в похищении. 
Мол, никаких указаний обливать бензином, 
поджигать не давал. 29-летний Александр, 
который познакомился с Алексеем всего за 
неделю до случившегося, не раз менял по-
казания.  

Теперь приятелей обвиняют в похище-
нии человека и покушении на убийство с 
особой жестокостью. А Александра – ещё 
и в повторном управлении автомобилем 
в нетрезвом состоянии. Незадолго до по-
хищения Георгия его поймали пьяным за 
рулём на Бору. При этом он уже был лишён 
прав. 

Слово и тело

М
естные жители негодуют: как можно 
было так зверски поступить с че-
ловеком, откуда такая жестокость? 

Но, к сожалению, этот случай нельзя на-
звать исключительным. Похожая история 
была, например, в Павловском районе. У 

39-летней местной жительницы Татьяны 
муж был владельцем половины трёхком-
натной квартиры в Ворсме. Вторая поло-
вина принадлежала его брату Ивану. Муж 
Татьяны умер, доля перешла к дочери. А в 
квартире оставался жить 53-летний Иван, 
который решил подарить свою долю в 
квартире дочке. 

Татьяна же хотела, чтобы вся кварти-
ра досталась её дочери. После смерти 
мужа она завела кавалера моложе на 11 
лет. Ему с другом она и предложила убить 
брата своего покойного мужа, пообещав 
по 25 тысяч рублей каждому.

Втроём приехали к Ивану, избили, по-
том выволокли из подъезда и насильно 
усадили в машину. Увидевшие это соседи 
позвонили в полицию.

Ивана привезли к берегу Кишмы, где 
продолжили избивать. Хотели утопить, но 
оказалось мелко. Решили отвезти на Оку, 
но по пути машина застряла в грязи.

Ивана снова начали бить. Удар в шею 
чем-то острым оказался смертельным. 
Татьяна подошла, убедилась: мёртв. Тело 
оттащили в кусты. И уехали в Горбатов про-
должать пить. Но вскоре нагрянула поли-
ция.

Татьяна получила 11 лет колонии, её 
кавалер – 15,  подельник – 13 лет строгого 
режима.

В обстоятельствах резонансной бор-
ской истории ещё только начал разбирать-
ся городской суд. Сегодня, 17 сентября – 
очередное заседание.  

Юлия ПОЛЯКОВА.

ЖЕНИХ СДЕЛАЛ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
НА ТЕЛЕБАШНЕ 
Житель Нижнего Новгорода выбрал не-
обычный способ сделать своей девуш-
ке предложение. Чтобы позвать её за-
муж, он заказал поздравление, которое 
загорелось на телебашне. 11 сентября 
на самой высокой точке города по-
явилось множество сердечек и надпись 
«Даша, выходи за меня замуж». 

По словам Ильи, он ждал включения 
лампочек с замиранием сердца. А его 
избранница Даша с радостью согласи-
лась на предложение. 

Директор регионального филиала 
телерадиосети Михаил Небольсин рас-
сказал, что телевизионная башня по-
могает воссоединению пар уже в тре-
тий раз, и пока ни одна потенциальная 
невеста не ответила отказом.

НИЖЕГОРОДКА ПОГАСИЛА 
ИПОТЕКУ ЗА ПЯТЬ ДНЕЙ
Жительница Нижегородской области 
удивила сотрудников банка рекордно 
быстрым погашением ипотеки. Жен-
щине одобрили кредит на 13 лет, но она 
смогла выплатить его в течение пяти 
дней.

Нижегородка уточнила, что соби-
ралась продать квартиру и приобрести 
новую. Но из-за того что покупатель 
старой жилплощади долго не находил-
ся, она решила взять ипотеку. Спустя 
пару дней после того как банк одобрил 
операцию, женщине удалось заключить 
сделку по предыдущей квартире. По-
купатель почти сразу оплатил жильё, и 
она в этот же день закрыла ипотеку.

АВТОБУС С ПАССАЖИРАМИ 
ВРЕЗАЛСЯ В СТОЛБ 
Междугородный автобус № 307 (Дзер-
жинск – Нижний Новгород) врезался в 
столб на проспекте Ильича в Автоза-
водском районе Нижнего Новгорода. 

Автобус ехал по своей полосе, как 
вдруг со второстепенной дороги вы-
рулила чёрная иномарка, за рулём ко-
торой была 30-летняя женщина. «ПАЗ» 
влетел сначала в иномарку, а потом 
врезался в столб, получив в итоге се-
рьёзные повреждения.

В момент ДТП в автобусе ехали во-
семь пассажиров. Шестеро из них по-
лучили различные травмы, двоих для 
оказания помощи отвезли в больницу. 

ЖИТЕЛЬНИЦА НАВАШИНА 
ПЕРЕВЕЛА МОШЕННИКАМ 
ВСЕ СБЕРЕЖЕНИЯ
Жительнице Навашина позвонил не-
знакомый мужчина и представился 
сотрудником службы безопасности 
банка. Он заверил женщину, что на её 
телефоне обнаружен вирус, из-за ко-
торого возможны списания денег с 
банковских карт. Чтобы предотвратить 
потерю сбережений, женщина переве-
ла деньги через терминал на указанный 
мужчиной номер. В итоге она потеряла 
265 000 рублей.

Мошенников ищут полицейские. 

Трагедия произошла в минувший втор-
ник, 15 сентября, в селе Шагаево По-
чинковского района. На улице Верхней 
обрушилась стена дома. Завалило 
мужчину. Когда местные жители доста-
ли его из-под обломков, он был мёртв.
Погибшему Сергею Абаимову было 40 
лет. Местные жители рассказали нам, что 
он работал в сельхозкооперативе «Шага-
евский» скотником. У него была граждан-
ская жена, детей завести не успел. И, по 
всей видимости, строил на жизнь боль-
шие планы.

Жители говорят, что он долгое время 
копил деньги. Несколько лет возводил 
собственный дом, кирпичный, сам зани-
мался отделкой. Деньги постоянно были 
нужны. По этой причине, видимо, и пошёл 
к тому дому по улице Верхней. Там никто 
не жил. 

– Дом этот больше года назад горел, 
– рассказали нам в Шагаеве. – Хозяйка 
всё хотела расчистить территорию, но 
какие-то конструкции там после пожара 
ещё оставались. Сергей пошёл с прияте-
лем. Видимо, хотели найти что-то из ме-
таллолома, чтобы сдать. И вот в какой-то 
момент стена начала рушиться. Кирпичи 
повалились прямо на Сергея. Приятель 
его не пострадал. А Сергей вот погиб…

Подобные истории, увы, периодиче-
ски происходят. Напомним, в мае про-
шлого года в Ленинском районе Нижнего 
Новгорода на бульваре Заречном на двух 
детей рухнула кирпичная стена забро-
шенного сарая. Под завалом оказались 
10-летние мальчики. К счастью, выжили. 
У одного травмы были лёгкими, а друго-
му потребовалось длительное лечение. 
В региональном СУ СКР после проверки 
сказали, что стена рухнула потому, что 
один из мальчиков вытащил доску. После 
случившегося заброшенные сараи, кото-
рые оказались построенными вообще без 
правовых оснований, снесли. 

На Бору в деревне Першино горел дом 
с кирпичными печами. При тушении и по-
иске женщины, которая могла находиться 
в доме, на 38-летнего пожарного обру-
шились конструкции одной из печей. Он 
упал, и его насмерть придавило кирпич-
ной кладкой. 

...В Шагаеве трагедия вызвала насто-
ящий шок. Жители говорят, что мужчина 
был хороший. С алкоголем проблем у него 
не было – кто пьёт, тот дом не построил 
бы. Им до сих пор трудно поверить, что 
из-за такой нелепой случайности оборва-
лась человеческая жизнь...

Юлия ПОЛЯКОВА.    
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СООБЩАЕМ В ПОДРОБНОСТЯХ

ПОЛНЫЙ ЗАВАЛ
Жителя Починковского района насмерть придавило 
кирпичной стеной

ГРОМКОЕ ДЕЛО

На следственном эксперименте обвиняемый показал, как всё было

ГОРЮЧИЕ 
ОТНОШЕНИЯ
На Бору мужчину похитили и подожгли заживо

Здесь всё и произошло



ХОРОШО
ЧТО ТАКОЕ 

Нешуточный конфликт между 
соседями разгорелся в элитном 
доме в центре Нижнего Новго-
рода. Из-за перепланировки, 
которую провели одни жители, 
другая квартира, по словам её 
владельцев, оказалась непри-
годной для проживания. Раз-
бирательства жильцов, среди 
которых оказались известные в 
городе люди, дошли до проку-
ратуры, жилищной инспекции и 
суда.

С видом на кремль

Д
ом № 1 по улице Минина – самый 
известный в Нижнем Новгороде. 
Его называют «первым», или «пра-

вительственным», поскольку изначально 
он был построен для высших чиновников 
области. Сейчас старожилов в знамени-
той шестиэтажке, которую признали объ-
ектом культуры регионального значения, 
осталось немного. Большинство квартир 
со временем купили обеспеченные люди, 
многие из которых объединяли несколько 
квартир в одну. Шикарный вид из окна на 
главную площадь Нижнего Новгорода, по-
толки высотой почти четыре метра и ин-
теллигентные соседи – что ещё, казалось 
бы, нужно для спокойной жизни?

…Около трёх лет назад нижегородка 
Наталья Козокина купила квартиру в «пер-
вом» доме и начала делать в ней космети-
ческий ремонт. Тогда молодая женщина, 
которая в одиночку растит трёх несовер-
шеннолетних детей, и не подозревала, чем 
обернётся для неё будущий переезд. 

Главная проблема, которая позднее 
переросла в затяжной конфликт с сосе-
дом, обнаружилась на кухне. По словам 
представителей Натальи (сама она сейчас 
работает и живёт за границей), с потолка с 
завидной регулярностью стала течь вода, 
которая попадала на стену. Причём, по 
словам жильцов, судя по запаху, это была 
не обычная вода из крана, а... канализаци-
онные стоки. 

– Мы сразу пошли к соседу, который 
жил сверху, – вспоминает юрист Сергей 
Ладыгин, представляющий интересы Ко-
зокиной. – Он пригласил меня в квартиру, 
я спокойно объяснил, в чём дело, и первая 
реакция была удивительной: а это вы ви-
новаты! Вы начали делать ремонт, а у меня 
из-за этого просел пол. А как это могло 
произойти, если мы не тронули ни одной 
капитальной стены?! Мы и перепланиров-
ку были вынуждены провести только из-за 
этих постоянных протечек, при этом согла-

совали её с соседями снизу, как и положе-
но по закону.

Эксперты проверили перепланиров-
ку, а Нижегородский районный суд вынес 
решение: «Перепланировка и переустрой-
ство выполнены с соблюдением строи-
тельных норм и правил, не нарушают инте-
ресы граждан, не создают угрозы их жизни 
и здоровью»...

Соседом Натальи, по словам юриста, 
оказался гендиректор туристической ком-
пании «ГАМА» Дмитрий Галкин. Перего-
воры с ним, по словам Сергея Ладыгина, 
зашли в тупик. 

– Тогда мы стали разбираться в ситу-
ации и узнали, что в своё время админи-
страция города разрешила ему объеди-
нить две квартиры в одну, – рассказывает 
юрист. – При этом разрешили обустроить 
санузел над кухней нижнего соседа. Нуж-
но было получить согласие у собственни-
ка снизу, которое в итоге никто не полу-
чил. Кроме того, в документах был один 
важный пункт: «Сделать усиленную ги-
дроизоляцию». Думаю, если бы это было 
сделано, никаких проблем бы не было.

Водные процедуры

П
о словам представителей Натальи 
Козокиной, проливы в купленной 
квартире происходят уже не пер-

вый год. Об этом им поведал бывший 
владелец квартиры Андрей Шлыков (его 
рассказ юристы предусмотрительно за-
верили у нотариуса). По словам бывшего 
собственника, отношения между соседя-
ми стали портиться в далёком 1998 году, 
когда, по словам Андрея Шлыкова, Дми-
трий Галкин снёс несущую стену в своей 
квартире. 

– Тогда приезжала комиссия из БТИ и 
заставила сделать колонны на месте несу-
щей стены, чтобы дом не рухнул, – вспоми-
нает бывший собственник. 

Новые жильцы предложили Дмитрию 
Галкину исправить ситуацию и устранить 
протечку. Но тот, по словам представите-
лей Натальи Козокиной, заявил, что в про-
исходящем его вины нет. Конфликт между 
соседями в итоге перерос в судебную тяж-
бу. Сейчас в судах рассматриваются сразу 
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Нижегородцы жалуются, что из аптек 
пропали градусники. Самый обычный 
ртутный термометр почти невозможно 
найти. А те, которые остались, стоят в 
три раза дороже, чем обычно.
Мы попытались выяснить, с чем это 
связано.
В начале года, до начала пандемии, купить 
самый обычный ртутный градусник можно 
было в любой аптеке рублей за 70-80. Те-
перь же его придётся поискать. 

– Отдала свой градусник бабушке-со-
седке, себе хотела взять новый. Но не 
тут-то было, – возмущается нижегородка 
Наталья Левашова. – Ни в одной аптеке на 
Автозаводе не нашла. Пришлось ехать на 
площадь Горького.

Наталья оказалась не единственной, 
кто столкнулся с такой проблемой. 

«Живу в нижней части города, ни в од-
ной аптеке градусника не нашла. В верх-
ней части сбилась с ног и в итоге купила 
электронный», – сетует в соцсетях ниже-
городка.

Мы обошли несколько аптек в разных 
частях городы, но ни в одной из них гра-
дусников не обнаружили.

– Ну что вы, девушка, их уже давно нет, 
всё раскупили, – сочувственно вздохнула 
в ответ на мой вопрос  фармацевт. 

Не удалось обнаружить заветные гра-
дусники и в более чем 20 городских апте-
ках, которые мы обзвонили.  

Поиск в интернете тоже не помог. На 
сайте аптек «Озерки» и «Farmani» значи-
лось, что термометров нет в наличии. А 
вот в «Максавите» он был. Правда, всего 
один, в аптеке в верхней части города. И 
стоил он 270 рублей. Это в 4 раза дороже, 
чем раньше. По этой цене можно купить 
уже электронный термометр.

Сами жители города считают, что в 

пропаже градусников виноваты паникёры. 
«Этот ртутный градусник раньше мож-

но было спокойно купить везде, это из-за 
коронавируса люди с ума посходили. Сна-
чала туалетную бумагу и гречку пачками 
скупали, потом дезинфекторы, теперь вот 
до градусников добрались», – считает Ев-
гений Карелов. 

В аптеках подтверждают, что ртутные 
градусники действительно пропали с на-
чалом пандемии. 

– В начале самоизоляции люди всё 
скупили, – рассказали нам в аптеке «Мак-
савит» на площади Горького. – У постав-
щиков градусники тоже быстро пропали. 
И теперь, если и появляются, закупать 
приходится по более высокой цене. Про-
давать, соответственно, тоже. Но и так бы-
стро раскупают.

В компании «ФК Гранд Капитал», ко-
торая является одним из самых крупных 
фармацевтических дистрибьюторов Рос-
сии, нам объяснили, что всё дело в от-
сутствии составляющих, необходимых 
для производства градусников. Отсюда и 
дефицит.  

– У нас нет в наличии ртутных градус-
ников, – рассказали нам в компании. – 
Уже несколько месяцев спрос превышает 
предложение, их сейчас днём с огнём не 
сыщешь.

По словам главы сети «Ригла» Алексан-
дра Филиппова, производители ртутных 
градусников испытывают недостаток ком-
плектующих, которые поставляются из-за 
рубежа.

Немудрено, что на этом фоне ртутные 
градусники стали дорожать. Антимоно-
польщики заниматься сдерживанием цен 
не могут.

– Ртутные, безртутные, электрон-
ные термометры являются изделиями 
медицинского назначения, на которые 
государственное регулирование цен 
не установлено, – сообщили в УФАС. 
–  Хозяйствующий субъект при его реа-
лизации таких изделий вправе самосто-
ятельно устанавливать цены, с учётом 
величины собственных расходов, сложив-
шегося уровня цен на рынке, соотношения 
спроса и предложения и иных факторов.

Антимонопольный орган вправе при-
знать цену слишком высокой, только если 
продавец занимает в регионе домини-
рующее положение – то есть его доля на 
рынке превышает 35%. Однако в нашем 
регионе таких компаний нет. 

Поэтому когда градусники снова по-
явятся в аптеках и сколько они будут сто-
ить, пока предсказать сложно.  

Анастасия КАЗАКОВА.

(Окончание на стр. 23)

НЕХОРОШАЯ 
КВАРТИРА 
В Нижнем Новгороде в элитном доме 
разгорелась настоящая война 

Старожилов в знаменитой шестиэтажке осталось немного

НЕЗДОРОВЫЙ ПОДХОД 

ГРАДУС НАПРЯЖЕНИЯ 
Почему в Нижнем Новгороде пропали ртутные 
термометры 

В аптеках говорят, что они исчезли  
с началом пандемии

В школе готовят обеды из несвежих 
продуктов? В столовой грязно и не со
блюдаются санитарные нормы? 
Звоните на бесплатную горячую 
линию Единого консультационного 
центра Роспотребнадзора: 
8 (800) 555 49 43.

В КСТОВСКОМ РАЙОНЕ 
ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ ДЕТСАД
Детский сад на 240 мест открылся в по-
сёлке Ждановский Кстовского района. 
Строительство прошло в рамках наци-
онального проекта «Жильё и городская 
среда». 

Работы завершились ещё в конце 
2019 года, но из-за режима повышен-
ной готовности полноценно заработать 
детский сад смог только теперь. Для 
малышей и родителей открыли двери 12 
групп, здесь есть игровые и спортивные 
залы, медицинский кабинет. По подсчё-
там специалистов, открытие детсада се-
рьёзно сократит очереди в одном из са-
мых густонаселённых посёлков района. 

КАНАТНУЮ ДОРОГУ НА БОР 
ПРИЗНАЛИ ОДНОЙ 
ИЗ ЛУЧШИХ В СТРАНЕ
Российский сервис бронирования жилья 
для отдыха Tvil.ru провел опрос и выяс-
нил, какие канатные дороги вызвали у 
туристов наибольший восторг. В десятку 
лучших попала нижегородская канатка.

На первом месте оказалась канат-
ная дорога на курорте Красная Поляна, 
расположенном в Краснодарском крае. 
«Серебро» досталось канатке, ведущей 
на гору Ай-Петри в Крыму. Почётное тре-
тье место заняли две канатные дороги в 
Геленджике. 

Нижегородская дорога в рейтинге 
оказалась на шестом месте. Также в де-
сятку лучших вошли канатные дороги в 
Москве, Приэльбрусье, Домбае, Архызе, 
Пятигорске, Кисловодске и Уфе. 

ШКОЛЬНИКА СБИЛИ  
НАСМЕРТЬ ДВЕ МАШИНЫ
В Арзамасе две легковушки насмерть за-
давили школьника. Трагедия произошла 
вечером около дома № 140 по улице Во-
лодарского. 45-летний водитель «Лады 
Калины» сбил 17-летнего подростка, ко-
торый переходил дорогу по нерегулиру-
емому пешеходному переходу. Следом 
на подростка наехала ещё одна отече-
ственная легковушка, за рулём которой 
находился 38-летний мужчина.

В результате двойного наезда 
11-классник умер на месте. 

Местные жители жалуются, что ме-
сто, где произошла авария, практически 
не освещено и на нём очень сложно что-
либо разглядеть.

МОШЕННИКИ ВЫМОГАЮТ 
ДЕНЬГИ У ГЛАВВРАЧЕЙ 
БОЛЬНИЦ
Сразу в несколько нижегородских боль-
ниц позвонили мошенники и, пред-
ставившись сотрудниками  надзорных 
органов, предупредили о грядущих 
внеплановых проверках пожарной без-
опасности и соблюдения антиковидных 
требований. Через некоторое время пе-
резвонил уже другой человек, который 
сказал, что поможет урегулировать все 
вопросы за «благодарность». Он снача-
ла попросил привезти деньги в торговый 
центр и передать курьеру, а потом пред-
ложил просто перечислить на карту.

Врачи своевременно сообщили о по-
дозрительных звонках министру здра-
воохранения Давиду Мелик-Гусейнову, 
который подключил полицию. Злоумыш-
ленников вычислили по телефонным но-
мерам.



Уважаемые читатели, с этого 
номера мы начинаем публико-
вать материалы, посвящённые 
грядущему 800-летию Нижнего 
Новгорода. Примерно раз в ме-
сяц мы будем выпускать статьи 
об интересных людях, оставив-
ших существенный след в нашей 
истории. И начнём мы эту серию 
с человека, без которого саму 
эту историю  просто нельзя себе 
представить… 

Нижегородская земля всегда была богата 
талантами. В том числе и литературными. 
Однако далеко не все авторы прошли ис-
пытание временем. И на то есть вполне 
объективные причины – то, что было ак-
туально вчера, уже мало интересно тем, 
кто живёт сегодня. Но есть и счастливые 
исключения. Эти авторы интересны, мож-
но сказать, во все времена, потому что их 
талант оказался неподвластным истори-
ческим переменам. Среди нижегородцев 
к таковым можно смело отнести краеведа-
историка Дмитрия Николаевича СМИР-
НОВА. 

Его книги об истории жизни и быта 
нижегородцев на протяжении нескольких 
столетий до сих пор остаются популяр-
ными – живой и образный язык, глубокое 
знание предмета, меткие замечания по 
той или иной исторической личности или 
событию не ослабляют интерес к его твор-
честву вплоть до сегодняшних дней. Не зря 
Дмитрия Смирнова многие нижегородцы 
именуют нашим Гиляровским...    

Между тем Дмитрий Николаевич про-
жил не очень простую жизнь, как и многие 
его ровесники, родившиеся на рубеже XIX-
XХ веков. Мы встретились с внуком ниже-
городского историка, Евгением Николае-
вичем Смирновым, чтобы задать ему ряд 
вопросов…

Готовился стать банкиром

– Э
то правда, что ваш дед 
был выходцем из богатой 
семьи?

– Скажем так – он был из семьи со 
средним достатком, если судить по тем 
временам. Родился он 11 (по новому сти-
лю – 24) апреля 1891 года в семье ди-
ректора Общественного банка Николая 
Александровича Смирнова. Ещё в детстве 
Дмитрий мечтал стать юристом, он был 
всецело очарован  такими громкими име-
нами известнейших российских адвока-
тов, как Плевако, Урусов, Карабчевский, 
Жуковский и других светил общественной 
юриспруденции. Однако глухота, насту-
пившая после перенесенной скарлатины, 
перечеркнула эту мечту – именно по этой 
причине его не взяли в армию, когда на-
чалась Первая мировая война.

На семейном совете было решено, что 
Дмитрий, как и его отец, станет финанси-
стом. С 1902-го по 1909 год он учился в 
Нижегородском коммерческом училище. 
Училище Митя окончил по первому раз-
ряду, получив звание «кандидата коммер-
ции» и «личного почётного гражданина». В 
1909 году он поступил на экономическое 
отделение Московского коммерческого 
института, а затем перевёлся на анало-
гичное отделение Петербургского поли-
технического института.

В эти годы формировались его много-
сторонние интересы, сохранившиеся на 
протяжении всей его долгой жизни. Во 
время студенческой жизни Дмитрий Смир-
нов писал письма своей знакомой девуш-
ке, Вере Петровне Альбицкой, которая 
впоследствии стала его женой. В письмах 
Дмитрий очень живо описывал не толь-
ко свои студенческие будни, но и многие 
события общественной, литературной, 
театральной жизни, свидетелем которой 
он был – кстати, с  перепиской Дмитрия 
Смирнова и Веры Альбицкой можно озна-
комиться, прочитав книгу В.Д. Смирновой 
«Смирновы из Нижнего Новгорода». А в 
1913 году Дмитрий Смирнов и Вера Аль-
бицкая обвенчались и вступили в брак.

В феврале 1914 года у них родилась 
дочь Вера. В ноябре 1915 года родилась 
вторая дочь, Ольга. А в сентябре 1918 
года у супругов Смирновых родился сын 
Николай, мой отец – в будущем участник 
Великой Отечественной войны… 

– Революция наверняка резко по-
меняла его жизнь… 

– Да, конечно. Следует отметить, что 
студентом Митя Смирнов был не очень 
усердным, и учёба заняла у него не пять, 
а семь лет. Наконец, в 1916 году Дмитрий 
Смирнов окончил институт и поступил на 
работу в Общественный банк на долж-

ность заведующего отделом переводов 
и аккредитивов. Жил Дмитрий Николае-
вич в большом доме № 31 по улице Боль-
шой Печёрской, который достался ему от 
отца...

После прихода к власти большевиков 
банк был закрыт, все служащие уволены. 
Начались серьёзные испытания и у Дми-
трия Николаевича. Устроиться на другую 
работу он не мог из-за «чуждого происхож-
дения», а тут ещё и проблемы со слухом...

В общем, семья фактически суще-
ствовала на зарплату Веры Петровны, ра-
ботавшей секретарём-стенографисткой. 
Приходилось распродавать и богатую се-
мейную библиотеку. Вскоре из родитель-
ского дома семье Смирновых пришлось 
переехать в дом № 42 по улице Тихонов-
ской (ныне д. № 44 по ул. Ульянова), а в 
1925 году – в дом № 1 по улице Славян-
ской, где ранее жил  отец Веры Петровны 
– протоиерей Пётр Альбицкий. Увы, имен-
но таким образом новая власть пресле-
довала все так называемые «нетрудовые 
элементы»...

Но Дмитрий Николаевич никогда не 
терял присутствия духа. Утешение 
он находил в глубоком изучении 
нашего прошлого. С 1919 года 
в качестве вольнослушателя 
посещал он лекции Нижегородского 
отделения Московского 
археологического института. Также 
следует отметить, что большое 
влияние в этом плане на него оказал 
тесть, пробудивший интерес к 
истории родного края. 

И всё же испытания продолжались. Не-
пролетарское происхождение однажды 
сыграло с Дмитрием Николаевичем злую 
шутку. В 1920-30-х годах проходила оче-
редная кампания по изъятию ценностей у 
представителей бывших «эксплуататор-
ских классов». В 1932 году Дмитрий Нико-
лаевич – скорее всего, по чьему-то доно-
су – был арестован сотрудниками ОГПУ и 
помещён в тюрьму (ныне СИЗО № 1). Сле-
дователь с аристократической фамилией 
Куракин «душевно» спрашивал арестован-
ного: «Где прячете золото, валюту и другие 
ценности?». Дмитрий Николаевич честно 
отвечал, что ценностей у него давно уже 
нет. В конце концов, после шестинедель-
ного заключения Дмитрия Смирнова от-

пустили  на свободу. К счастью, репрессий 
1937 года ему удалось избежать…

Трудиться и не сдаваться

-И 
всё же с чего он жил? Ведь 
человек он был гордый, и 
вряд ли довольствовался 

одними лишь заработками супруги...
– Основным его заработком в эти годы 

была торговля книгами. В районном фи-
нансовом отделе ему был выдан  патент 
на этот вид деятельности, и он активно за-
нялся продажей старых книг, которая ста-
ла приносить семье неплохой доход. А с 
середины 1930-х годов Дмитрий Никола-
евич начинает публиковать в местных га-
зетах очерки по истории Нижегородской 
губернии. Одна из его первых статей 
называлась «Механик-самоучка Калаш-
ников». Герой этой статьи приходился 
Дмитрию Николаевичу родственником: 
он был женат на его родной тётке Алек-
сандре Николаевне.

В 1941 году Дмитрий Николаевич под-
готовил к печати книгу «Картинки жизни и 
быта нижегородцев XIX века». Но грянув-
шая война отодвинула издание книги, и 
напечатана она была только в 1948 году. 
На книгу и на автора сразу же обрушился 
шквал критики…

– Но как же так? Ведь именно в это 
послевоенное время в стране шёл 
русский национальный подъём, на-
блюдался огромный интерес к рос-
сийскому прошлому. Да и высшая 
власть поощряла эти тенденции...

– Москва, может, и поощряла, но вот 
на местах сидели былые приверженцы 
мировой революции  и жёсткого классо-
вого подхода к изучению истории. Дми-
трия Смирнова обвинили в идеализации 
дореволюционной жизни, а книгу назы-
вали «сборником пошлых анекдотов обы-
вателя». Особенно усердствовал некто И. 
Рябов, писавший, что книгу надо изъять 
из обращения, как безусловно вредную. 
Впрочем, позднее это не помешало Ря-
бову явиться к Дмитрию Николаевичу с 
просьбой расписаться на экземпляре 
книги. Обалдевший от такой наглости 
Дмитрий Николаевич показал ему кукиш 
и сказал: «Накося, выкуси!»

Насколько мне известно, по просьбам 
«передовой советской общественности»  
раскритикованная книга всё же была 
изъята из обращения органами госбезо-
пасности и сейчас является библиогра-
фической редкостью….

После этого путь к читателю для 
Дмитрия Николаевича оказался закрыт 

вплоть до XX съезда КПСС. С 1956 года 
Дмитрий Николаевич публикует в газетах 
«Горьковская правда» и «Горьковский ра-
бочий» статьи по истории Нижегородско-
го края. Материалы этих статей и легли в 
основу его самой известной книги «Очер-
ки жизни и быта нижегородцев XVII-XVIII 
веков».

В 1971 года  эта книга была издана в 
Волго-Вятском книжном издательстве. 
Её выход в свет совпал с 750-летним юби-
леем нашего города и 80-летним юбиле-
ем автора. А в  январе 1975 года Дмитрия 
Николаевича постигло большое горе: 
скончалась его супруга Вера Петровна, с 
которой он прожил более 60 лет. 

Тем не менее, с трудом пережив по-
терю верной спутницы жизни, Дмитрий 
Николаевич возвратился к писательско-
му труду. Он подготовил книгу, посвя-
щённую жизни нижегородцев в начале 
XX века. К сожалению, и эту книгу факти-
чески постигла судьба первого произве-
дения, и даже хуже – её тогда вообще не 
издали, так как партийные руководители 
посчитали, что автор не уделил должно-
го внимания борьбе партии большевиков 
за права пролетариата и трудового кре-
стьянства.

Вместо этого Дмитрию Николаевичу 
предложили переиздать книгу «Очер-
ки жизни и быта нижегородцев XVII-XVIII 
веков». И он был вынужден согласиться, 
сказав с горькой иронией: «Дали взятку». 
А вскоре, 9 июня 1980 года, Дмитрий Ни-
колаевич умер – его  похоронили на так 
называемом Румянцевском кладбище 
(возле деревни Бешенцево).

Легендой стал при жизни

– П
олучается, что слава при-
шла к нему только после 
смерти, с развалом Со-

ветского Союза и с уходом КПСС от 
рычагов власти... 

– Не совсем с этим согласен. Его 
при жизни очень хорошо знала и ценила 
культурная общественность города Горь-
кого. Следует отметить, что Дмитрий 
Николаевич без ложной скромности на-
зывал себя «профессором», и никто над 
этим не смеялся, а многие даже верили, 
что это действительно так. 

Ведь эрудиция у него была действи-
тельно профессорская. К нему приходи-
ли за консультацией журналисты, препо-
даватели горьковских вузов, аспиранты, 
студенты, которые нигде не могли найти 
уникальные документы по истории наше-
го края, но о которых хорошо знал Дми-
трий Николаевич.

В 1976 году, когда  Дмитрию Николае-
вичу исполнилось 85 лет, кто-то из мест-
ных журналистов написал ему вот такое 
посвящение:

За верность книгам вновь и снова 
Хвалить мы будем Д. Смирнова!
А книги эти буквой каждой
Его молят: живи ты дважды!
Ты наш защитник и хранитель,
Хоть и тесна твоя обитель!..
Впрочем, по-настоящему Дмитрия 

Николаевича нижегородцы действитель-
но узнали уже после известных событий, 
связанных с распадом Советского Со-
юза. В 1995 году издательство «Ниже-
городская старина» выпустило в одном 
томе сразу две книги Дмитрия Смирно-
ва: «Картинки нижегородского быта XIX 
века» и «Очерки жизни и быта нижего-
родцев XVII-XVIII веков». А в 2001 году в 
издательстве «Бегемот» при поддержке 
общественной организации «Смирновы 
России» вышла в свет книга «Очерки жиз-
ни и быта нижегородцев начала XX века». 
Спустя ещё несколько лет издательство 
«Нижегородская старина» выпустило все 
три книги  Смирнова в одном томе.

Следует упомянуть, что у Дмитрия 
Николаевича был замысел написать 
книгу «Немцы в России». Но не успел. К 
большому сожалению, черновики этой 
книги утрачены… 

– Вы как-то посетовали, что в нашем 
городе имя Дмитрия Смирнова, нашего 
нижегородского летописца, никак не 
увековечено. Но ведь с нами остались 
его замечательные книги. Может, это и 
есть лучший ему памятник?

– Да, наверное. И всё же несколько 
обидно за наш город, где в великом мно-
жестве установлены скульптуры и памят-
ные доски людям, которые вообще не 
имели отношения к нашей земле. А вот  
те, кто действительно прославил город, 
не только в делах, но и в книгах, увеко-
вечены как-то слишком скромно. Если 
вообще увековечены… Очень хотелось бы, 
чтобы наша власть обратила внимание на 
эту проблему.

Подготовил Вадим АНДРЮХИН.

// СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА ЛЫ /6 /17 – 23 СЕНТЯБРЯ 2020 г. / НОВОЕ ДЕЛО. ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК //

В ГЛУБИ 
ВЕКОВ 

Дмитрий Николаевич Смирнов в окружении своих любимых книг

По книгам этого человека мы до сих пор 
изучаем наше нижегородское прошлое
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«НЕТ ДЫМА БЕЗ ОГНЯ»

СЛУХА

Народная поговорка

ЧТО БЫ ЭТО
ЗНАЧИЛО?

ЛУКАШЕНКО 

НАЗВАЛ РОССИЮ 

«СТАРШИМ БРАТОМ»

Этой встречи с на-
пряжением ждало всё 
мировое сообщество. 
Переговоры Влади-
мира Путина и Александра Лукашенко готовились 
несколько недель на фоне нестихающих протестов в 
Белоруссии. Главной интригой было то, поддержит ли 
президент России своего белорусского коллегу и если 
да, то на каких условиях. 
Так до чего же договорились главы государств?

Встреча Путина и Лукашенко со-
стоялась в понедельник, 14 сен-
тября, и продолжалась рекорд-
ные четыре часа, большая часть 
из которых прошла за закрытыми 
дверями.   

Для прессы – лишь несколько 
заявлений, однако и по ним мож-
но было судить о том, как будут 
дальше развиваться отношения 
двух стран. 

Во-первых, сама по себе 
встреча означает, что Россия 
признаёт Лукашенко законным 
главой государства. «Александр 
Григорьевич – легитимный пре-
зидент Республики Беларусь и 
визави президента Путина по 
международным отношениям», – 
подчеркнул пресс-секретарь пре-
зидента России Дмитрий Песков. 
Именно поэтому переговоры со-
провождались неодобрительным 
гулом западной общественности 
о том, что Путин ведёт диалог с 
диктатором, а не с народом Бело-
руссии. 

Во-вторых, в первые же мину-
ты встречи президент России по-
обещал выделить Беларуси кре-
дит в размере 1,5 млрд долларов. 
Деньги пойдут на рефинансиро-
вание старых долгов республики. 
Финансовое положение Белару-
си сейчас далеко не радужное: на 
волне политической и экономиче-
ской неопределённости населе-
ние забирает деньги из банков и 
скупает валюту. И хотя республи-
ка и так должна России порядка 8 
млрд долларов, новые вливания 
практически жизненно необходи-
мы для поддержания экономики 
Белоруссии. Позже Дмитрий Пе-
сков заявил, что такой шаг нельзя 
трактовать как вмешательство во 
внутренние дела страны – это по-
мощь братскому государству. 

Впрочем, такая помощь уже 
давно не в новинку. По подсчё-
там некоторых СМИ, за 25 лет 
правления Лукашенко Россия в 
той или иной форме оказала под-
держку белорусской экономике 
на сумму как минимум 98,7 млрд 
долларов, а с учетом инфляции – 
на 116,1 млрд.

Однако при этом белорус-
ский президент далеко не всегда 
отвечал благодарностью на эту 
помощь. В последние годы он 
всячески педалировал образ са-
мостоятельного лидера, который 
не намерен ни перед кем про-
гибаться – ни перед Трампом, ни 
перед Меркель, ни перед Пути-
ным.  Проект создания Союзного 
государства фактически был за-
консервирован, а Лукашенко явно 
нервировали перспективы даль-
нейшего сближения с Россией. 
После событий на Украине в 2014 
году он активно демонстрировал 
лояльность Порошенко, Турчино-
ву, критиковал Януковича и весь-
ма неоднозначно высказывался о 
присоединении Крыма к России.

Лукашенко начал встречаться 
с западными лидерами, а главной 
своей заботой провозгласил су-
веренитет Белоруссии, намекая, 
что сближение с Россией не в ин-
тересах страны. 

Однако вся эта спесь прошла 
перед угрозой лишиться власти. 
Наблюдатели отметили, что на 
встрече с Владимиром Путиным 

в Сочи Александр Лукашенко за-
метно волновался. Он благода-
рил россиян за поддержку, гово-
рил о границах Белоруссии как о 
границах Союзного государства. 
И главное – открыто назвал Рос-
сию «старшим братом». 

«Лукашенко преклонил ко-
лено перед Путиным», – отклик-
нулась на этот визит западная 
пресса. 

Как будут дальше развивать-
ся события? Мнения политологов 
расходятся. На Западе уверены, 
что визит Лукашенко к Путину 
означает полную капитуляцию 
перед Россией. И теперь, под 
давлением выплаты кредитов и 
политической ситуации в стране, 
он будет делать то, что ему при-
кажет Москва. 

Однако Владимир Путин дал 
понять, что вмешиваться во вну-
тренние дела Белоруссии Россия 
не собирается. Он с одобрением 
отозвался об обещаниях действу-
ющего президента Беларуси про-
вести конституционную реформу, 
назвав её логичной, своевремен-
ной и целесообразной. 

«Вы нашу позицию хорошо 
знаете: мы за то, чтобы белору-
сы сами, без всяких подсказок 
и давления извне, в спокойном 
режиме и диалоге друг с другом 
разобрались в этой ситуации и 
пришли к общему решению, как 
выстраивать свою работу», – ска-
зал Путин.

Кроме того, он подчеркнул, 
что российские силовики, резерв 
которых подтянулся к белорус-
ской границе, будут возвращены 
к местам дислокации. Таким об-
разом, вопреки опасениям Запа-
да,  речи о военизированной под-
держке Лукашенко со стороны 
России не идёт.   

«Можно предположить, что Пу-
тин дал понять в том числе евро-
пейским партнёрам – а в момент 
прибытия Лукашенко в Сочи он 
беседовал по телефону, в том чис-
ле о ситуации в Белоруссии, с Эм-
мануэлем Макроном, – что Москва 
готова взять на себя роль своего 
рода куратора политических про-
цессов в соседней стране», – счи-
тает публицист Георгий Бовт. 

Помимо кредитов и консти-
туционной реформы на встре-
че двух президентов шла речь о 
восстановлении транспортного 
сообщения, поставках энерго-
носителей, а также о подготов-
ке форума регионов двух стран. 
Планируется, что Белоруссия 
станет первым иностранным го-
сударством, которое получит 
российскую вакцину от коронави-
руса – и это ещё один явно дру-
жеский жест.   

Эксперты считают, что в 
дальнейшем Путин и Лукашенко 
могут вернуться к обсуждению 
создания Союзного государства 
и интеграции, например, в части 
вхождения Белоруссии в рублё-
вую зону. Но говорить об этом 
сейчас – значит ещё больше раз-
жигать пожар вокруг братской ре-
спублики. 

А пока Россия и Белоруссия 
снова взяли курс на сближение 
– как это было в истории неодно-
кратно. 

Лариса ПЛАХИНА. 
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В России появится 
налог на безработицу

Совсем скоро в России может появиться 
налог на безработицу. Работающие росси-
яне будут отчислять взносы в Фонд стра-
хования занятости. Это дополнительный 
налог к тем 13 процентам, которые уже вы-
читают из зарплаты работника. По замыслу 
авторов закона, собранные деньги пойдут, 
прежде всего, на выплату пособий непо-
средственно при увольнении.
Для проверки информации мы обратились в 
Министерство труда.

– Такую инициативу действительно будут 
рассматривать, – подтвердили информацию 
в департаменте оплаты труда, трудовых отно-
шений и социального партнёрства Минтруда 
РФ. – В период пандемии коронавируса многие 
работодатели вынуждали работников писать 
заявления об увольнении по собственному же-
ланию. В случае принятия новой системы рабо-
тодатель должен будет сообщать об увольнении 
в службу занятости, а выплату выходного посо-
бия государство возьмёт на себя. При этом ра-
ботающие россияне будут отчислять с зарплаты 
взносы в фонд страхования занятости – ори-
ентировочно 0,5 процента. Собранные деньги 
пойдут, прежде всего, на выплату пособий не-
посредственно при увольнении.

За уточнениями мы обратились к народным 
избранникам. 

– Рассматривать инициативу планируется 
этой осенью, – сообщили в комитете по труду, 
социальной политике и 
делам ветеранов Госду-
мы. 

Если предложение 
поддержат депутаты, 
возможно, новый налог 
в нашей стране появит-
ся уже с 1 января 2021 
года. 
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В области 
открываются театры

Нижегородцы давно с нетерпением ждут, 
когда же в регионе начнут работы театры. 
Тем более что торговые центры, куда хо-
дит гораздо больше народу, и кинотеатры 
давно разрешено посещать. Театры уже 
возобновили свою работу в Москве, Санкт-
Петербурге, Калининграде, в некоторых 
городах ПФО – например, в Кирове и мно-
гих других. В итоге региональные власти 
решили открыть и нижегородские храмы 
Мельпомены. Свою работу они начнут на 
следующей неделе. Эту новость вовсю об-
суждают в соцсетях сотрудники театров и 
зрители.
Чтобы проверить эту информацию, мы обрати-
лись в Нижегородский ТЮЗ.

– Не можем сказать, когда откроемся, нет 
такой информации, – рассказали нам в театре.

За уточнениями мы обратились в министер-
ство культуры Нижегородской области. 

– Планируется, что в Нижегородской обла-
сти театры откроют свои двери для посетителей 

на третьем этапе снятия ограни-
чений, – рассказали в ведомстве. 
– Точная дата открытия пока не-
известна.

Сейчас вопрос о том, когда 
же начнут работать театры, про-
рабатывается Координационным 
штабом по борьбе с распростра-
нением коронавируса и Роспо-
требнадзором. 
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Из детской областной 
больницы уволились 

все лор-врачи
Все врачи лор-отделения в Нижегородской 
детской областной больнице написали за-
явления на увольнение. По словам самих 
медиков, они устали бороться за приемле-
мые условия труда. Об этом сообщили мно-
гие российские СМИ. 
Чтобы проверить информацию, мы обратились в 
детскую областную больницу. 

– Это фейк, – сообщили нам в отоларинголо-

гическом отделении. – Эта информация касает-
ся Новгородской области. 

В министерстве здравоохранения региона 
информацию также опровергли. 

- «Нижний Новогород – Великий Новгород. 
Часто люди путают эти топонимы, – рассказал 
глава ведомства Давид Мелик-Гусейнов в сво-
ём инстагарме. – Из нашей детской областной 
больницы не увольнялись лор-врачи целыми от-
делениями. Произошло это не в Нижнем Новго-
роде. 

По словам Давида Мелик-Гусейнова, уже не-
делю министерство даёт обратную связь различ-
ным газетам и журналам, объясняя, что произо-
шёл очередной ляп.
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На бывшего замглавы 
Дзержинска 

совершено покушение
Анатолия Слизова, занимавшего пост пер-
вого замглавы Дзержинска, доставили в 
реанимацию с огнестрельным ранением 
головы. Покушение на бывшего чиновника 
связывают с финансовыми махинациями, в 
которых он, якобы, мог быть замешан. 
Чтобы проверить эту информацию, мы обрати-
лись в Следственное управление СКР по Ниже-
городской области. В ведомстве подтвердили 
информацию о ранении.

– Следственным отделом по городу Дзер-
жинску проводится доследственная проверка, – 
сообщили в региональном СУ СКР. – Но основа-
ний полагать, что в доме были посторонние, нет. 
Выстрел сделан из травматического пистолета, 
который был у мужчины на законных основаниях.

Чтобы узнать, было ли это случайностью при 
неосторожном обращении с оружием или на са-
мом деле покушением, мы обратились к другу 
Анатолия Слизова.  

– На территории, где живёт Анатолий Вла-
димирович, в Жёлнино, два дома, второй – его 
отца, – рассказал он на условиях анонимности. 
– Всё случилось около 6 часов утра. Погуляв с 
собакой, он пошёл в гараж, который относится к 
дому отца, где в тот момент никого не было. Там 
и прозвучал выстрел. Как я понимаю, прямо при 
собаке. Она стала громко лаять, разбудила жену 
Анатолия Владимировича и тем самым, получа-
ется, спасла хозяина. Татьяна прибежала и, об-
наружив мужа раненым, вызвала скорую. Думаю, 
выстрел не был случайностью.

Анатолий Слизов занимал пост первого зам-
главы Дзержинска до января 2019 года, потом 
стал директором индустриального парка «Ока-
Полимер». Также у семьи есть ресторанный биз-
нес. По мнению друга семьи, могли сыграть роль 
проблемы в бизнесе, возникшие из-за ограниче-
ний по коронавирусу.     

4 Шоу Comedy Woman 
закрывают 

Комедийное женское шоу, выходящее в 
эфире ТНТ уже 12 лет, решено закрыть. 
Съёмки программы были заморожены ещё 
несколько месяцев назад. Теперь же стало 
известно, что они больше не возобновятся. 
Это подтвердила и одна из участниц шоу – 
Надежда Ангарская, заявившая в одном 
из интервью, что Comedy Woman закрыли 
окончательно.
Как неофициально объяснил нам один из ре-
дакторов программы, идея о закрытии про-
граммы возникала уже не раз.

– Шоу медленно, но уверенно катилось вниз. 
По рейтингам, по прибыли, – объяснил наш со-
беседник. – Сначала пытались удержаться на 
плаву за счёт сокращения его участниц. Но и те, 
что остались, себя не окупили. Нишу женского 
юмора теперь займет новый проект – «Женский 
Stand Up».

За уточнениями мы обратились к официаль-
ным представителям ТНТ.

– Пока съёмки новых программ Comedy 
Woman не производятся. В эфир выходят уже 
снятые выпуски, – сообщили нам.

Будут ли возобновлены съёмки шоу, нам 
сказать не смогли.
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Скандал вокруг жилья для детей-сирот 
из Воротынского района получил раз-
витие на федеральном уровне. Глава 
Следственного комитета РФ Александр 
Бастрыкин уже взял на особый контроль 
возбужденные уголовные дела против 
главы администрации района и одного 
из его заместителей. Чиновников об-
виняют в том, что вместо качественных 
квартир новосёлы получили дом с пле-
сенью и гнилыми перекрытиями.
Резонансная ситуация с некачественным 
жильём для детей-сирот в Воротынском 
районе продолжает обрастать судебными 
исками. В августе уголовное дело о пре-
вышении должностных полномочий было 
возбуждено против замглавы админи-
страции района Станислава Привалова, 
занимающегося строительством и ЖКХ. А 
теперь следователи заинтересовались и 
самим руководителем района – Алексеем 
Солдатовым. Против него завели дело по 
ст. 273 УК РФ «Халатность». 

Об этом стало известно в ходе не-
давней видеоконференции руководителя 
Следственного комитета России Алексан-
дра Бастрыкина. Он в онлайн-режиме по-
общался с тремя девушками, получивши-
ми вместо удобных квартир непригодное 
жильё.

Как бывшие сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей, они имели пра-
во на квартиры от государства. Для этих 
целей в Воротынце на улице Горького был 
построен жилой дом, в котором новосёлы 

и получили квартиры. Но жить там оказа-
лось невозможно: в доме нет даже цен-
тральной канализации и вентиляции, пере-
крытия гниют, подвал оказался затоплен, а 
на стенах – плесень. Кроме этого, перебои 
с электричеством для жителей уже вошли 
в привычку.

В результате жильцы вынуждены оста-
ваться по старым адресам либо тратить 
средства на аренду квартир. Александр 
Бастрыкин поручил взять дела в отноше-
нии главы администрации района и его за-
местителя на особый контроль ведомства.

Также теперь будут тщательно прове-
ряться и действия застройщика на пред-
мет мошенничества. Алексей Солдатов 
претензии следователей комментирует 
сдержанно. 

– Если мне необходимо ответить на те 
вопросы, которые возникли к моим под-
чинённым, значит, так нужно, – подчеркнул 
глава Воротынского района.

В начале этого года похожий конфликт 
возник также в Ардатовском районе, где 
уже взрослых сирот поселили вместо обе-
щанных таунхаусов в дома с плесенью и 
грибком. После заявления в прокуратуру 
началась следственная проверка, которая 
привела к уголовному делу о халатности. С 
требованиями привести жильё в порядок 

к застройщику обратились представите-
ли районной администрации, и подрядчик 
спешно выполнил гарантийный ремонт.

Буквально за пару дней до видеокон-
ференции с Александром Бастрыкиным 
ситуация с домом для детей-сирот в Во-
ротынском районе обсуждалась на сове-
щании и.о. руководителя следственного 
управления СК России по Нижегородской 
области Дмитрия Канонерова и замгубер-
натора Андрея Гнеушева. Теперь вопрос 
обеспечения бывших сирот качественным 
жильём будет находиться и на контроле 
правительства региона.

Светлана ЛЁВКИНА.

В Нижегородской области поч-
ти в восемь раз выросло число 
безработных. Произошло это 
во многом за счёт тех, кто вне-
запно лишился работы из-за 
пандемии. Мы выяснили, кто они 
– сегодняшние безработные, на 
какую помощь они могут рассчи-
тывать и как проблему безрабо-
тицы можно решить.

Трудовые резервы

Наталья работала администратором в 
салоне красоты. Но в конце марта са-
лон, как и большинство компаний, был 

закрыт. Нижегородка осталась без работы.
   – Я сама ушла, не стала дожидаться, 

когда всё это кончится и салон откроют. Его, 
кстати, так и не открыли,  – рассказала На-
талья.  – Думала, что найду работу в другом 
месте. Но долгое время всё оставалось за-
крытым. Я не первый раз остаюсь без ра-
боты, но на биржу труда встала впервые, 
именно потому, что смогла рассчитывать на 
хорошее пособие.

Напомним, тем, кто потерял работу по-
сле 1 марта и признан безработным, вы-
плачивали 12 130 рублей ежемесячно. До-
полнительно платили 3 тысячи рублей тем 
безработным, кто имеет детей в возрасте 
до 18 лет. Минимальное пособие выросло с 
1,5 тысячи рублей до 4,5 тысячи.

Ко всему прочему, встать на биржу тру-
да с апреля этого года стало гораздо про-
ще. Ходить никуда не надо, заявка подаётся 
через интернет.

В результате регистри-
роваться безработными 
стали даже те, кто раньше и 
не подумал бы этого делать. 

По данным областного 
Управления по труду и за-
нятости населения, с марта 
численность безработных 
в регионе составляла 7785 
человек. А по состоянию на 
14 сентября их стало 62 631 
человек. То есть число без-
работных выросло в восемь 
(!) раз. 

Правда, среди них есть и те, кто работа-
ет неофициально, получая зарплату в кон-
верте, и при этом  регистрируется на бирже 
труда.

Так кто же они, эти 62 тысячи 631 без-
работный нижегородец? И как им можно 
помочь?

Устойчиво безработные

Среди безработных в Нижегородской 
области оказалось больше женщин, 
чем мужчин. Подавляющее большин-

ство зарегистрированных безработных – 
люди в возрасте от 30 до 40 лет. 

Треть безработных до того как встать 
на биржу труда, были заняты в таких сфе-
рах, как сервис, торговля и охрана. И у бо-
лее трети нет никакого образования, кроме 
школы. 

У 35% зарегистрированных безработ-
ных только среднее общее образование, 
ещё 27% имеют среднее профессиональ-
ное образование. С высшим образованием 
на бирже труда – 26%. 

Примечательно, что в 
целом по России половина 
безработных не имеют про-
фессионального образова-
ния.

А это, как отмечают спе-
циалисты, проблема уже 
больше социальная, чем 
экономическая. 

 –  Ядро безработных со-
ставляют люди, которые по-
долгу бывают без работы, с 
трудом её находят, – объяс-

няет социолог Александр Прудник. –  И есть 
периферия – люди, которые работу находят 
быстро. Принципиальное различие между 
двумя этими группами в том, что у них раз-
ная степень социальной адаптации. И не 
последнюю роль здесь играет уровень об-
разования и профессиональной подготовки. 
У устойчиво безработных – низкий уровень 
образования и отсутствие профессиональ-

ной подготовки. С одной стороны, кажется, 
что стоит взять их и немного подучить. Но 
всё дело в том, что в современном обществе 
для того, чтобы не иметь никакого профес-
сионального образования, нужно ещё очень 
постараться. Это признак того, что у челове-
ка сбой в социализации. Поэтому решение 
проблемы безработицы – это не экономиче-
ская проблема, так как она преодолевается 
по мере восстановления экономики, – а в 
первую очередь социальная.

Поэтому по мере восстановления эко-
номики уровень регистрируемой безрабо-
тицы должен начать снижаться. Вопрос, как 
решить проблему социальной адаптации, 
пока остаётся открытым. 

Марина УХАБОВА.

Европейцы верят 
Путину больше, 

чем Трампу
В рейтинге доверия жителей развитых 
стран, составленном американским ис-
следовательским центром Pew Research, 
Путин обогнал Трампа. Возглавила рей-
тинг канцлер ФРГ Ангела Меркель (76% 
опрошенных). Третье место занял Борис 
Джонсон (48%). Владимиру Путину до-
веряют 23% респондентов, Си Цзьньпи-
ну – 19%. Меньше всего доверия Трампу 
– 16%. Российскому президенту особен-
но доверяют жители Италии (37%) и ФРГ 
(31%). Президент США наибольшим до-
верием пользуется у японцев.  

 Изменились 
правила получения 

детских пособий
В России вводятся новые правила получе-
ния детских пособий – единовременного 
при рождении ребёнка, выплаты за по-
становку на учёт на ранних сроках бере-
менности. С 1 октября получить их можно 
будет только на банковскую карту «Мир». 

Представители Минтруда рекомен-
дуют заранее оформить карту и сооб-
щить её данные в отдел соцзащиты или 
работодателю. Тем, кто не намерен за-
водить эту карту, выплаты будут перево-
диться на банковский счет, почтовыми 
переводами или выдаваться наличными 
в Сберкассах.

У мамы Дениса 
Мантурова нашли 

особняк за 5 млрд 
рублей
СМИ выяснили, что 84-летняя мама ми-
нистра промышленности Дениса Ман-
турова владеет элитным особняком в 
Подмосковье. Дом площадью в 4000 кв. 
метров расположен в яхт-гольф-клубе 
«Пирогово».

Строительством занимался глава 
известной итальянской фирмы Энцо 
Пагано. Стоимость построенных им 
особняков начинается от 5 тысяч евро 
за квадратный метр. Сам министр живёт 
неподалёку. Но его одноэтажный особ-
няк (также работы Пагано) куда меньше 
– всего 452 квадратных метра. 

Навальный хочет 
вернуться 

в Росссию 
Алексей Навальный после того как его 
вывели из медикаментозной комы, пол-
ностью пришёл в себя. Оппозиционер 
даже смог вспомнить события, которые 
происходили перед тем как он упал без 
сознания от боли в туалете авиалайнера 
Томск – Москва.

Учёные из лабораторий Франции и 
Швеции заявили, что в анализах Алексея 
было найдено отравляющее вещество 
из группы «Новичок». Сам же оппозици-
онный политик заявил о своём желании 
вернуться в Россию после лечения.

Назван самый 
несчастливый 

возраст
Американские аналитики выяснили, что 
есть возраст, вступив в который, человек 
переживает самые неприятные дни своей 
жизни. Причина в биохимических и гор-
мональных процессах. По мнению учёных, 
наступает такой отрезок жизни в 47-48 лет, 
когда человек чаще всего переживает кри-
зис и депрессию. В среднем переживания 
длятся до 60 лет, после чего к людям вновь 
возвращается чувство полноты жизни. 
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ТРУДНЫЙ ПЕРИОД

 Период выплаты пособий рассчитывается индивидуально

ОСТАЛИСЬ 
ЗА КАДРОМ

Как встать на биржу труда
До конца 2020 года встать на 
учёт в качестве безработного 
и оформить пособие по без-
работице можно через портал 
«Работа в России». Лично по-
сещать центр занятости на-
селения не нужно. Достаточно 
создать личный кабинет на 
портале, заполнить и отпра-
вить заявление с резюме.

В регионе из-за пандемии выросло число безработных

СИРОТСКАЯ ДОЛЯ
Глава Воротынского района попал под суд  

Следствие заинтересовалось  
Алексеем Солдатовым из-за этого 
дома

На какое пособие рассчитывать
С 1 сентября закончилось действие пакета мер поддержки безработных, принятый в пе-
риод пандемии. На сентябрь продлена дополнительная выплата в 3000 рублей безработ-
ным родителям несовершеннолетних детей. До 1 октября продлен срок выплаты посо-
бия по безработице тем, у кого после 1 марта закончился период его выплаты.

В первые три месяца безработные могут рассчитывать на 75% от среднемесячного за-
работка, в последующие ещё три – на 60%. По истечении полугода пособие, как правило, 
платить перестают. Исключение – для лиц предпенсионного возраста. После  шести меся-
цев они могут рассчитывать на 45% от среднемесячного заработка по последнему месту 
работы. Пособие в этом году не может быть больше 12 130 рублей и меньше 1,5 тысячи.

ЖИЛОЙ ПРИМЕР

Как долго можно состоять на учёте
Состоять на бирже труда можно в среднем 
до 12 месяцев. Период выплаты пособия 
по безработице рассчитывается каждому 
индивидуально. При этом если безработ-
ный дважды отказывается от вариантов 
подходящей ему работы, то пособие вы-
плачивать перестанут и с учёта безработ-
ных снимут.
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2.25 «Такое кино!» [16+]
2.45 «Comedy Woman» [16+]
3.40 «Stand Up» [16+]
5.20 «Открытый микрофон» [16+]
6.10 Т/с   «Счастливы вместе» 

[16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» [6+]
6.55 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» [0+]
7.15 Х/ф  «АФЕРА ТОМАСА 
КРАУНА» [16+]
9.25 Х/ф  «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 
НЕСЧАСТЬЯ» [12+]
11.25 Х/ф  «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 

[12+]
13.40 Т/с   «Кухня» [12+]
17.25 Т/с   «Сеня-Федя» [16+]
20.00 Х/ф  «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ОРДЕН ФЕНИКСА» [16+]
22.45 Х/ф  «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» 

[16+]
1.30 «Кино в деталях» [18+]
2.20 Х/ф  «ТОП-МЕНЕДЖЕР» 

[16+]
3.50 «Слава Богу, ты пришёл!» 
[16+]
4.40 «6 кадров» [16+]
5.00 М/ф «Валидуб» [0+]
5.20 М/ф «Дракон» [0+]
5.40 М/ф «Чучело-Мяучело» [0+]
5.50 «Ералаш» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.55 «По делам несовершенно-

летних» [16+]
9.00 «Давай разведёмся!» [16+]
10.10 «Тест на отцовство» [16+]
12.20 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
13.25 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.30 Д/с «Порча» [16+]
15.00 Т/с   «На твоей стороне» 

[16+]
23.00 Т/с   «Женский доктор-2» 

[16+]
1.00 Д/с «Порча» [16+]
1.25 Д/с «Понять. Простить» [16+]
2.20 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
3.10 «Тест на отцовство» [16+]
4.50 «По делам несовершенно-

летних» [16+]

5.00 Известия
5.40 Т/с   «Береговая охрана» 

[16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с   «Чужой район-2» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с   «Чужой район-2» [16+]
17.30 Известия
17.45 Т/с   «Барс» [16+]
19.20 Т/с   «След» [16+]
23.10 Т/с   «Свои-3» [16+]
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
0.30 Т/с   «След» [16+]
1.15 Т/с   «Детективы» [16+]
3.15 Известия
3.25 Т/с   «Детективы» [16+]

6.30 Новости культуры
6.35 «Лето Господне»
7.00 Новости культуры
7.05 Д/ф «Другие Романовы»
7.30 Новости культуры
7.35 Д/с «Загадки Древнего 
Египта»
8.25 Х/ф  «НЕИЗВЕСТНАЯ...»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХX век»
12.05 «Эпизоды»
12.45 «Большие и маленькие»
14.30 Д/с «Дело N»
15.00 Новости культуры
15.05 «Новости. Подробно»
15.20 Д/ф «Роман в камне»
15.45 Д/ф «Бильярд Якова 
Синая»
16.30 Х/ф  «СТАКАН ВОДЫ»
17.40 «Фестиваль в Вербье»
18.25 Д/с «Первые в мире»
18.40 Д/с «Загадки Древнего 
Египта»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.50 «Монолог в 4-х частях. 
Николай Губенко»
21.20 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
22.05 Т/с   «Пикассо» [16+]
22.55 Д/ф «Пропасть или робот-
коллектор»
23.40 Новости культуры
0.00 Д/с «Загадки Древнего 
Египта»
0.45 «ХX век»
1.40 «Фестиваль в Вербье»
2.25 Д/ф «Роман в камне»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.30 Д/с «Слепая» [16+]
11.15 «Миллион на мечту» [16+]
12.25 «Гадалка» [16+]
14.10 «Чудо» [12+]
14.45 «Мистические истории» 
[16+]
15.45 «Гадалка» [16+]
16.55 «Знаки судьбы» [16+]
17.25 Д/с «Слепая» [16+]
18.30 Т/с   «Гримм» [16+]
20.30 Т/с   «Кости» [12+]
23.00 Х/ф  «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-3» [12+]
1.00 «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой» [16+]
5.00 «Фактор риска» [16+]
5.45 Мультфильмы [0+]

6.00 Т/с   «Даша Васильева. 
Любительница частного 
сыска-3» [12+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 Т/с   «Дознаватель» [16+]
10.00 «Дорожные войны 2.0» 
[16+]
10.30 «Дорожные войны. Луч-

шее» [16+]
11.30 «Дорожные войны 2.0» 
[16+]
12.00 «+100500» [16+]
13.30 «Улётное видео» [16+]
14.15 «Утилизатор» [16+]
16.20 Т/с   «Дальнобойщики» 

[12+]
18.30 «Живем в Нижнем» [16+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи» [16+]
1.00 Т/с   «Как избежать наказа-
ния за убийство» [18+]

6.00 «Настроение»
8.15 Д/с «Большое кино [12+]
8.50 Х/ф  «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 

[12+]
10.55 «Городское собрание» 
[12+]
11.30 События
11.55 Т/с   «Коломбо» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с   «Отец Браун» [16+]
16.55 Д/с «Советские мафии» [16+]
17.50 События
18.15 Х/ф  «ЦВЕТ ЛИПЫ» [12+]
22.00 События
22.35 «Специальный репортаж» 
[16+]

23.05 «Знак качества» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 Д/ф «Женщины Михаила 
Козакова» [16+]
1.35 «Знак качества» [16+]
2.15 Д/ф «Март - 53. Чекистские 
игры» [12+]
2.55 «Истории спасения» [16+]
3.20 Т/с   «Коломбо» [12+]
4.50 Д/с «Большое кино [12+]
5.20 «Мой герой» [12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+]
8.00 Новости дня
8.20 Д/с «Оружие Победы» [6+]
8.35 «Не факт!» [6+]
9.05 Т/с   «СМЕРШ» [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с   «СМЕРШ» [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с   «СМЕРШ» [16+]
13.40 Х/ф  «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» [0+]
14.00 Военные новости
14.05 Х/ф  «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» [0+]
15.50 Х/ф  «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ» [0+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Д/с «Битва оружейников» 
[12+]
19.40 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным» [12+]
20.25 Д/с «Загадки века» [12+]
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной» [12+]
23.40 Х/ф  «ИНСПЕКТОР УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА» [0+]
1.25 Х/ф  «БУДНИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» [12+]
2.45 Х/ф  «ПРОВЕРЕНО - МИН 
НЕТ» [12+]
4.10 Х/ф  «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 

[0+]
5.40 Д/с «Сделано в СССР» [6+]

6.00 Новости
6.05 «Все на Матч!»
8.45 «Летний биатлон. Чемпио-

нат России. Женщины. Спринт»
10.15 «После футбола» с Георги-

ем Черданцевым» [12+]
11.45 «Летний биатлон. Чемпио-

нат России. Мужчины. Спринт»
13.30 Новости
13.35 «Все на Матч!»
14.15 «Мотоспорт. Спидвей. 
Гран-при» [0+]
14.45 «Токио. Обратный отсчет» 
[12+]
15.15 Новости
15.20 «Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига. Обзор 
тура» [0+]
16.25 «Все на Матч!»
17.05 Новости
17.10 «Смешанные единобор-

ства. А. Абдулвахабов - А. Сар-

навский. ACA» [16+]
18.25 Новости
18.30 «Футбол. «Динамо» (Мо-

сква) - «Ахмат» (Грозный). Тинь-

кофф Российская Премьер-лига»
21.00 «Все на Матч!»
21.30 Новости
21.40 «Профессиональный бокс» 
[16+]
23.40 «Тотальный футбол»
0.25 «Специальный репортаж» 
[12+]
0.45 «Все на Матч!»
1.30 «Летопись Bellator». М. 
Хасбулаев - М. Сандро. С. Алиев 
- Д.  Маршал» [16+]
3.00 «Команда мечты» [12+]
3.30 «Футбол. «Фейеноорд» - 
«Твенте». Чемпионат Нидерлан-

дов» [0+]
5.30 «Токио. Обратный отсчет» 
[12+]
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Доброе утро»
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 «Модный приговор» [6+]
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет [16+]
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00 Время покажет [16+]
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами)
18.40 «На самом деле» [16+]
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр». Новые серии 
[16+]
22.30 «Премьера сезона. «Док-
ток» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
0.10 Т/с   «Впотьмах» [16+]
1.10 Время покажет [16+]
3.00 Новости
3.05 Время покажет [16+]

5.00 «Утро России»
9.00 Местное время. «Вести-При-

волжье»
9.55 «О самом главном» [12+]
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека» [12+]
12.40 «60 минут» [12+]
14.00 Вести
14.30 Местное время. «Вести-
Приволжье»
14.50 Вести-Приволжье
14.55 Т/с   «Тайны следствия» 

[12+]
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]
18.40 «60 минут» [12+]
20.00 Вести
21.05 Местное время. «Вести-
Приволжье»
21.20 Т/с   «Закрытый сезон» 

[12+]
23.30 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» [12+]
02.20 Т/с   «Каменская» [16+]
04.05 Т/с   «Отец Матвей» [12+]

5.05 Т/с   «Мухтар. Новый след» 

[16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.00 Сегодня
8.25 Т/с   «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+]
10.00 Сегодня
10.25 Т/с   «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+]
13.00 Сегодня
13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» [16+]
18.30 Т/с   «Пёс» [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с   «Пёс» [16+]
21.15 Т/с   «Балабол» [16+]
23.30 Сегодня
23.40 «Основано на реальных 
событиях» [16+]
1.15 «Место встречи» [16+]
3.00 Т/с   «Агентство скрытых 
камер» [16+]
3.30 Т/с   «Свидетели» [16+]

6.00 Время новостей [12+]
6.10 Сборник мультфильмов [0+]
6.55 «Тренировка на ННТВ» [12+]
7.10 Х/ф  «МЕНЯ ЗОВУТ АРЛЕ-
КИНО» [16+]
8.30 Д/с «Золотая Серия России» 
[12+]
8.45 Патруль ННТВ [16+]
9.00 Время новостей [12+]
9.20 Х/ф  «РИФМУЕТСЯ С ЛЮ-
БОВЬЮ» [12+]
11.05 Т/с   «Предлагаемые об-
стоятельства» [12+]
12.00 Время новостей [12+]
12.20 Д/с «Золотая Серия Рос-

сии» [12+]
12.35 Т/с   «Такая работа» [12+]
13.20 «Сказы» [12+]
13.25 Патруль ННТВ [16+]
13.30 «Время новостей + Инте-

рактивный канал «День за днем»
14.30 Х/ф  «МЕНЯ ЗОВУТ АРЛЕ-
КИНО» [16+]
15.55 Д/с «Золотая Серия Рос-

сии» [12+]
16.10 Т/с   «Академия» [16+]

17.00 «Патруль ННТВ. Время 
новостей»
17.40 Д/с «Большой скачок» [12+]
18.10 Д/с «Знахарки» [12+]
19.00 «Звездная кухня» [12+]
19.15 Патруль ННТВ
19.30 «Время новостей. Патруль 
ННТВ»
22.00 Время новостей [12+]
22.30 Д/с «Большой скачок» [12+]
23.00 Т/с   «Академия» [16+]
23.55 «Сказы» [12+]
0.00 Время новостей [12+]
0.30 «День за днем» [12+]
1.15 «Сказы» [12+]
1.20 Т/с   «Предлагаемые обсто-
ятельства» [12+]
2.15 Патруль ННТВ [16+]
2.30 Время новостей [12+]
3.00 Т/с   «Такая работа» [12+]
3.45 «Клипы» [12+]
4.30 Время новостей [12+]
5.00 Д/с «Знахарки» [12+]
5.45 Патруль ННТВ [16+]

4.00 «РИК «Россия 24»
8.00 «Вести. Регион»
8.15 Вести. Интервью
8.30 «РИК «Россия 24»
17.30 «Вести-Приволжье»
17.45 Вести. Промышленность
18.00 «РИК «Россия 24»
21.00 Вести. Интервью
21.15 «10 минут с Политехом»
21.30 «РИК «Россия 24»

5.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
6.00 «Документальный проект» 
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 Новости [16+]
9.00 «Неизвестная история» 
[16+]
10.00 «Засекреченные списки» 
[16+]
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

феем Баженовым» [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  «ДЕНЬ НЕЗАВИСИ-
МОСТИ: ВОЗРОЖДЕНИЕ» [12+]
22.15 «Водить по-русски» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Х/ф  «МАТРИЦА» [16+]
2.50 «Самые шокирующие гипо-

тезы» [16+]
3.40 «Тайны Чапман» [16+]
4.30 «Территория заблуждений» 
[16+]

6.00 «Экипаж» [16+]
6.10 Новости [16+]
6.29 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
6.30 «Вадим Булавинов. Прямой 
разговор» [16+]
6.45 «Область закона» [16+]
6.55 Т/с   «Однолюбы» [16+]
8.00 «Экипаж» [16+]
8.10 Новости [16+]
8.30 Т/с   «Такая работа» [16+]
10.15 Х/ф  «ЧАСЫ ОСТАНОВИ-
ЛИСЬ В ПОЛНОЧЬ» [12+]
12.00 «Без обмана» [16+]
12.50 «Экипаж» [16+]
13.00 Новости [16+]
13.19 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
13.20 Д/с «Агрессивная среда» 
[16+]
14.15 Т/с   «Алхимик» [12+]
15.15 «Без обмана» [16+]
16.00 Т/с   «Такая работа» [16+]
17.45 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
17.50 «Экипаж» [16+]
18.00 Новости [16+]
18.20 «Герои Волги» [16+]
18.35 Т/с   «Алхимик» [12+]
19.55 «Телекабинет врача» [16+]

20.20 «Экипаж» [16+]
20.30 Новости [16+]
20.50 Х/ф  «ДЕВОЧКА ИЩЕТ 
ОТЦА» [0+]
22.50 «Экипаж» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.20 «Герои Волги» [16+]
23.35 Д/с «Агрессивная среда» 
[16+]
0.25 Т/с   «Однолюбы» [16+]
1.25 Д/с «Рейтинг Баженова. 
Дикарь» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «Где логика?» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
10.15 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» [16+]
12.30 «Золото Геленджика» [16+]
13.30 Т/с   «СашаТаня» [16+]
15.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» [16+]
19.00 Т/с   «Полицейский с Ру-
блевки» [16+]
20.00 Т/с   «Ольга» [16+]
21.00 «Импровизация» [16+]
22.00 Т/с   «Домашний арест» 

[16+]
23.35 «Дом-2» [16+]
0.40 «Дом-2» [16+]
1.40 «Дом-2. Спаси свою лю-

бовь» [16+]
2.30 «Comedy Woman» [16+]
3.20 «Stand Up» [16+]
5.00 «Открытый микрофон» [16+]
5.45 «ТНТ. Best» [16+]
6.10 Т/с   «Счастливы вместе» 

[16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» [6+]
6.50 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» [0+]
7.35 М/с «Охотники на троллей» 
[6+]
8.00 Т/с   «Сеня-Федя» [16+]
9.00 «Уральские пельмени» [16+]
9.25 Т/с   «Воронины» [16+]
15.10 Т/с   «Кухня» [12+]
19.00 Т/с   «Сеня-Федя» [16+]
20.00 Х/ф  «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» [12+]
23.00 Х/ф  «ЛИГА СПРАВЕДЛИ-
ВОСТИ» [16+]
1.20 «Дело было вечером» [16+]
2.15 Х/ф  «ПОТЕРЯШКИ» [16+]
3.50 «Слава Богу, ты пришёл!» 
[16+]
4.40 «6 кадров» [16+]
5.00 М/ф «Опять двойка» [0+]
5.20 М/ф «Палка-выручалка» [0+]
5.40 М/ф «Слон и муравей» [0+]
5.50 «Ералаш» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.50 «По делам несовершенно-

летних» [16+]
9.00 «Давай разведёмся!» [16+]
10.05 «Тест на отцовство» [16+]
12.15 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
13.25 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.30 Д/с «Порча» [16+]
15.00 Т/с   «На твоей стороне» 

[16+]
22.55 Т/с   «Женский доктор-2» 

[16+]
0.55 Д/с «Порча» [16+]
1.20 Д/с «Понять. Простить» [16+]
2.15 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
3.05 «Тест на отцовство» [16+]
4.45 «По делам несовершенно-

летних» [16+]
6.25 «6 кадров» [16+]

5.00 Известия
5.30 Т/с   «Улицы разбитых фо-
нарей-4» [16+]
9.00 Известия
9.25 Х/ф  «СТАРОЕ РУЖЬЕ» 

[16+]
12.55 «Билет в будущее» [0+]
13.00 Известия
13.25 Х/ф  «СТАРОЕ РУЖЬЕ» 

[16+]
13.45 Т/с   «Чужой район-2» [16+]
17.30 Известия
17.45 Т/с   «Барс» [16+]
19.20 Т/с   «След» [16+]
23.10 Т/с   «Свои-3» [16+]

0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
0.30 Т/с   «След» [16+]
1.10 Т/с   «Детективы» [16+]
3.20 Известия
3.30 Т/с   «Детективы» [16+]

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 Д/с «Загадки Древнего 
Египта»
8.25 Д/с «Жизнь замечательных 
идей»
8.50 Х/ф  «ОВОД»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХX век»
12.15 Д/с «Красивая планета»
12.30 Т/с   «Пикассо» [16+]
13.20 «Телетеатр. Классика»
14.20 «Больше, чем любовь»
15.00 Новости культуры
15.05 «Новости. Подробно»
15.20 «Пятое измерение»
15.45 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
16.30 Х/ф  «СТАКАН ВОДЫ»
17.40 «Фестиваль в Вербье»
18.30 «Цвет времени»
18.40 Д/с «Загадки Древнего 
Египта»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.50 «Монолог в 4-х частях. 
Николай Губенко»
21.20 «Отсекая лишнее»
22.05 Т/с   «Пикассо» [16+]
22.55 Д/ф «История одной все-

ленной»
23.40 Новости культуры
0.00 Д/с «Загадки Древнего 
Египта»
0.45 «ХX век»
1.50 «Фестиваль в Вербье»
2.40 «Цвет времени»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.30 Д/с «Слепая» [16+]
11.15 «Лучший пёс» [6+]
12.25 «Гадалка» [16+]
14.10 «Чудо» [12+]
14.45 «Мистические истории» 
[16+]
15.45 «Гадалка» [16+]
16.55 «Знаки судьбы» [16+]
17.25 Д/с «Слепая» [16+]
18.30 Т/с   «Гримм» [16+]
20.30 Т/с   «Кости» [12+]
23.00 Х/ф  «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ» 

[16+]
1.15 Д/с «ТВ-3 ведет расследова-

ние» [16+]
4.30 «Фактор риска» [16+]

6.00 Т/с   «Даша Васильева. 
Любительница частного 
сыска-3» [12+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 Т/с   «Дознаватель» [16+]
10.00 «Дорожные войны 2.0» 
[16+]
10.30 «Дорожные войны. Луч-

шее» [16+]
11.30 «Дорожные войны 2.0» 
[16+]
12.00 «+100500» [16+]
13.30 «Улётное видео» [16+]
14.15 «Утилизатор» [16+]
16.20 Т/с   «Дальнобойщики» 

[12+]
18.30 «Семеро с ложкой» [12+]
18.50 «PRO-Адаптация» [16+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи» [16+]
1.00 Т/с   «Как избежать наказа-
ния за убийство» [18+]

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф  «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ» [0+]
10.35 Д/с «Короли эпизода» [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   «Отец Браун» [16+]

16.55 Д/с «Советские мафии» 
[16+]
17.50 События
18.15 Т/с   «Смерть на языке 
цветов» [12+]
22.00 События
22.35 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.05 Д/ф «Олег Видов. Хочу 
красиво» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 «Прощание» [16+]
1.35 Д/ф «Олег Видов. Хочу кра-

сиво» [16+]
2.20 Д/ф «Хрущев и КГБ» [12+]
3.00 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
3.25 Т/с   «Коломбо» [12+]
4.35 Д/с «Короли эпизода» [12+]
5.20 «Мой герой» [12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+]
8.00 Новости дня
8.20 Т/с   «С чего начинается 
Родина» [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с   «С чего начинается 
Родина» [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с   «С чего начинается 
Родина» [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с   «С чего начинается 
Родина» [16+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Д/с «Битва оружейников» 
[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» с Наталией 
Метлиной» [12+]
23.40 Х/ф  «СХВАТКА В ПУРГЕ» 

[12+]
1.20 Т/с   «С чего начинается 
Родина» [16+]
4.45 Д/ф «Маресьев: продолже-

ние легенды» [12+]
5.35 Д/с «Москва фронту» [12+]

6.00 Новости
6.05 «Все на Матч!»
8.45 «Летний биатлон. Чемпионат 
России. Женщины. Эстафета»
10.35 «Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига. Обзор 
тура» [0+]
11.15 «Летний биатлон. Чемпио-

нат России. Мужчины. Эстафета»
13.15 «Специальный репортаж» 
[12+]
13.30 Новости
13.35 «Все на Матч!»
14.15 «Автоспорт. Ралли-кросс. 
Чемпионат мира» [0+]
14.45 «Токио. Обратный отсчет» 
[12+]
15.15 Новости
15.20 «Все на регби!»
15.50 «Правила игры» [12+]
16.20 «Все на Матч!»
17.05 Новости
17.10 «Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига. Обзор 
тура» [0+]
18.25 Новости
18.30 «Все на хоккей!»
18.55 «Хоккей. «Ак Барс» (Ка-

зань) - «Авангард» (Омск). КХЛ»
21.25 «Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. Матч с участи-

ем «Краснодара» (Россия)»
0.00 «Все на Матч!»
1.00 «Летопись Bellator». Ш. Шам-

халаев - Р. Мартинес. Э. Ньютон 
- М. Лаваль» [16+]
1.55 «Летопись Bellator». М. Хас-

булаев - М. Ричмен. Ш. Шамхала-

ев - П.Каррен» [16+]
2.40 Д/с «Боевая профессия» 
[16+]
2.55 «Команда мечты» [12+]
3.25 «Футбол. «Депортиво Бина-

сьональ» (Перу) - «Ривер Плейт» 
(Аргентина). Кубок Либертадо-

рес»
5.30 «Токио. Обратный отсчет» 
[12+]
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Доброе утро»
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 «Модный приговор» [6+]
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет [16+]
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00 Время покажет [16+]
18.00 Вечерние новости (с субти-

трами)
18.40 «На самом деле» [16+]
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр». Новые серии 
[16+]
22.30 «Премьера сезона. «Док-
ток» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
0.10 Т/с   «Впотьмах» [16+]
1.10 Время покажет [16+]
3.00 Новости
3.05 Время покажет [16+]

5.00 «Утро России»
9.00 Местное время. «Вести-При-

волжье»
9.55 «О самом главном» [12+]
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека» [12+]
12.40 «60 минут» [12+]
14.00 Вести
14.15 Местное время. «Вести-
Приволжье»
14.30 Вести-Приволжье
14.55 Т/с   «Тайны следствия» 

[12+]
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]
18.40 «60 минут» [12+]
20.00 Вести
21.05 Местное время. «Вести-
Приволжье»
21.20 Т/с   «Закрытый сезон» 

[12+]
23.30 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» [12+]
2.20 Т/с   «Каменская» [16+]
4.05 Т/с   «Отец Матвей» [12+]

5.05 Т/с   «Мухтар. Новый след» 

[16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.00 Сегодня
8.25 Т/с   «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+]
10.00 Сегодня
10.25 Т/с   «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+]
13.00 Сегодня
13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» [16+]
18.30 Т/с   «Пёс» [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с   «Пёс» [16+]
21.15 Т/с   «Балабол» [16+]
23.30 Сегодня
23.40 «Поздняков» [16+]
23.55 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» [12+]
0.25 «Мы и наука. Наука и мы» 
[12+]
1.25 «Место встречи» [16+]
3.00 Т/с   «Агентство скрытых 
камер» [16+]
3.30 Т/с   «Свидетели» [16+]

6.00 Время новостей [12+]
6.10 Сборник мультфильмов [0+]
6.40 «Тренировка на ННТВ» [12+]
6.55 Х/ф  «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 

[0+]
8.30 Д/с «Золотая Серия России» 
[12+]
8.45 Патруль ННТВ [16+]
9.00 Время новостей [12+]
9.20 Х/ф  «ПЕЛИКАН» [0+]
10.55 Т/с   «Предлагаемые об-
стоятельства» [12+]
11.45 Д/ф «800 лет за 800 се-

кунд» [12+]
12.00 Время новостей [12+]
12.20 Д/с «Золотая Серия Рос-

сии» [12+]
12.35 Т/с   «Такая работа» [12+]
13.20 «Сказы» [12+]
13.25 Патруль ННТВ [16+]
13.30 «Время новостей + Инте-

рактивный канал «День за днем»
14.30 Х/ф  «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 

[0+]
16.10 Т/с   «Академия» [16+]
17.00 «Патруль ННТВ. Время 

новостей»
17.40 «Фабрика счастья» [12+]
18.10 «Сказы» [12+]
18.15 Д/с «Знахарки» [12+]
19.00 «Баскетбол. БК «Нижний 
Новгород» (Россия) - БК «Хим-

ки» (Россия). Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция. В перерыве: 
Время новостей Информацион-

ная программа. Прямой эфир/»
21.00 Д/с «Настоящая история» 
[12+]
21.55 Патруль ННТВ [16+]
22.00 Время новостей [12+]
22.30 Д/с «Большой скачок» [12+]
23.00 Т/с   «Академия» [16+]
23.55 Патруль ННТВ [16+]
0.00 Время новостей [12+]
0.30 «День за днем» [12+]
1.15 «Сказы» [12+]
1.20 Т/с   «Предлагаемые обсто-
ятельства» [12+]
2.15 Патруль ННТВ [16+]
2.30 Время новостей [12+]
3.00 Т/с   «Такая работа» [12+]
3.45 «Клипы» [12+]
4.30 Время новостей [12+]
5.00 Д/с «Знахарки» [12+]
5.45 Патруль ННТВ [16+]

4.00 «РИК «Россия 24»
8.00 Вести. Промышленность
8.10 Вести. Интервью
8.30 «РИК «Россия 24»
17.30 «Вести-Приволжье»
17.45 «Вести. Нижний Новгород»
18.00 «РИК «Россия 24»
21.00 Вести. Интервью
21.15 «Вести. Нижний Новгород»
21.30 «РИК «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 с Тимо-

феем Баженовым» [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  «ПАДЕНИЕ ОЛИМ-
ПА» [16+]
22.15 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Х/ф  «МАТРИЦА: ПЕРЕЗА-
ГРУЗКА» [16+]
2.50 «Самые шокирующие гипо-

тезы» [16+]
3.40 «Тайны Чапман» [16+]
4.25 «Военная тайна» [16+]

6.00 «Экипаж» [16+]
6.10 Новости [16+]
6.29 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
6.30 «Герои Волги» [16+]
7.00 Т/с   «Однолюбы» [16+]
8.00 «Экипаж» [16+]
8.10 Новости [16+]
8.30 Т/с   «Такая работа» [16+]
10.15 Х/ф  «ДЕВОЧКА ИЩЕТ 
ОТЦА» [0+]
12.00 «Без обмана» [16+]
12.50 «Экипаж» [16+]
13.00 Новости [16+]
13.19 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
13.20 Д/с «Агрессивная среда» 
[16+]
14.20 Т/с   «Алхимик» [12+]
15.15 «Без обмана» [16+]
16.05 Т/с   «Такая работа» [16+]
17.45 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
17.50 «Экипаж» [16+]
18.00 Новости [16+]
18.20 «Герои Волги» [16+]
18.35 Т/с   «Алхимик» [12+]
19.50 «Звездная кухня» [16+]
20.05 «Знак качества» [16+]
20.20 «Экипаж» [16+]

20.30 Новости [16+]
20.50 Х/ф  «НИКТО НЕ ЗАМЕ-
НИТ ТЕБЯ» [0+]
22.10 «Наше кино. История боль-

шой любви» [12+]
22.50 «Экипаж» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.20 «Герои Волги» [16+]
23.35 Д/с «Агрессивная среда» 
[16+]
0.25 Т/с   «Однолюбы» [16+]
1.20 Д/с «Рейтинг Баженова. 
Дикарь» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «Импровизация» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
10.15 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» [16+]
12.30 Т/с   «СашаТаня» [16+]
15.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» [16+]
19.00 Т/с   «Полицейский с Ру-
блевки» [16+]
20.00 Т/с   «Ольга» [16+]
21.00 «Двое на миллион» [16+]
22.00 Т/с   «Домашний арест» 

[16+]
23.35 «Дом-2» [16+]
0.35 «Дом-2» [16+]
1.35 «Дом-2. Спаси свою лю-

бовь» [16+]
2.25 «Comedy Woman» [16+]
3.15 «Stand Up» [16+]
5.00 «Открытый микрофон» [16+]
5.45 «ТНТ. Best» [16+]
6.10 Т/с   «Счастливы вместе» 

[16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 
[6+]
6.50 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» [0+]
7.35 М/с «Охотники на троллей» 
[6+]
8.00 Т/с   «Сеня-Федя» [16+]
9.00 «Уральские пельмени» [16+]
9.25 Т/с   «Воронины» [16+]
15.10 Т/с   «Кухня» [12+]
19.00 Т/с   «Сеня-Федя» [16+]
20.00 Х/ф  «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» [16+]
22.50 Х/ф «РОЖДЁННЫЙ СТАТЬ 
КОРОЛЁМ» [6+]
1.15 «Дело было вечером» [16+]
2.10 Х/ф  «МЕДВЕДИЦЫ» [16+]
3.40 «Слава Богу, ты пришёл!» 
[16+]
4.25 «6 кадров» [16+]
5.00 М/ф «Приключения Мурзил-

ки» [0+]
5.20 М/ф «Рикки-Тикки-Тави» 
[0+]
5.40 М/ф «Три мешка хитростей» 
[0+]
5.50 «Ералаш» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.50 «По делам несовершенно-

летних» [16+]
9.00 «Давай разведёмся!» [16+]
10.05 «Тест на отцовство» [16+]
12.15 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
13.25 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.30 Д/с «Порча» [16+]
15.00 Т/с   «На твоей стороне» 

[16+]
19.00 Х/ф  «ВЫШЕ ТОЛЬКО 
ЛЮБОВЬ» [16+]
23.05 Т/с   «Женский доктор-2» 

[16+]
1.50 Д/с «Порча» [16+]
2.20 Д/с «Понять. Простить» [16+]
3.10 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
4.00 «Тест на отцовство» [16+]
5.40 «По делам несовершенно-

летних» [16+]

5.00 Известия
5.30 Х/ф  «СТАРОЕ РУЖЬЕ» 

[16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с   «Наркомовский обоз» 

[16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с   «Наркомовский обоз» 

[16+]
13.45 Т/с   «Бездна» [16+]
17.30 Известия
17.45 Т/с   «Барс» [16+]
19.20 Т/с   «След» [16+]
23.10 Т/с   «Свои-3» [16+]

0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
0.30 Т/с   «След» [16+]
1.10 Т/с   «Детективы» [16+]
3.20 Известия
3.30 Т/с   «Детективы» [16+]

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 Д/с «Загадки Древнего 
Египта»
8.25 Д/с «Жизнь замечательных 
идей»
8.50 Х/ф  «ОВОД»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХX век»
12.20 Д/с «Дороги старых масте-

ров»
12.30 Т/с   «Пикассо» [16+]
13.25 «Линия жизни»
14.20 Д/с «Мой дом - моя сла-

бость»
15.00 Новости культуры
15.05 «Новости. Подробно»
15.20 «Библейский сюжет»
15.45 «Белая студия»
16.30 Х/ф  «ОВОД»
17.40 «Фестиваль в Вербье»
18.40 Д/с «Загадки Древнего 
Египта»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.50 «Монолог в 4-х частях. 
Николай Губенко»
21.20 «Абсолютный слух»
22.05 Т/с   «Пикассо» [16+]
22.55 Д/ф «Почему Луна не из 
чугуна»
23.40 Новости культуры
0.00 Д/с «Загадки Древнего 
Египта»
0.45 «ХX век»
1.55 «Фестиваль в Вербье»

6.00 Мультфильмы [0+]
8.30 «Рисуем сказки» [0+]
8.45 Мультфильмы [0+]
9.30 Д/с «Слепая» [16+]
11.50 «Гадалка» [16+]
14.10 «Чудо» [12+]
14.45 «Мистические истории» 
[16+]
15.45 «Гадалка» [16+]
16.55 «Знаки судьбы» [16+]
17.25 Д/с «Слепая» [16+]
18.30 Т/с   «Гримм» [16+]
20.30 Т/с   «Кости» [12+]
23.00 Х/ф  «КАРМА» [16+]
1.00 «Громкие дела» [16+]

6.00 Т/с   «Даша Васильева. 
Любительница частного 
сыска-4» [12+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 Т/с   «Дознаватель» [16+]
10.00 «Дорожные войны 2.0» 
[16+]
10.30 «Дорожные войны. Луч-

шее» [16+]
11.30 «Дорожные войны 2.0» 
[16+]
12.00 «+100500» [16+]
13.30 «Улётное видео. Лучшее» 
[16+]
14.00 «Улётное видео» [16+]
14.10 «Утилизатор» [16+]
16.20 Т/с   «Дальнобойщики» 

[12+]
18.30 «Один дома» [6+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи» [16+]
1.00 Т/с   «Как избежать наказа-
ния за убийство» [18+]

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф  «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 

[0+]
10.50 Д/ф «Актёрские судьбы. Та-

тьяна Пилецкая и Юлиан Панич» 
[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   «Отец Браун» [16+]
16.55 Д/с «Советские мафии» 
[16+]
17.50 События
18.10 Х/ф  «МАВР СДЕЛАЛ 

СВОЁ ДЕЛО» [12+]
22.00 События
22.35 «Линия защиты» [16+]
23.05 «Прощание» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 Д/ф «Звезды против воров» 
[16+]
1.35 «Прощание» [16+]
2.15 Д/ф «Ледяные глаза генсе-

ка» [12+]
3.00 «Линия защиты» [16+]
3.25 Т/с   «Коломбо» [12+]
4.35 Д/ф «Вадим Спиридонов. Я 
уйду в 47» [12+]
5.15 «Мой герой» [12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+]
8.00 Новости дня
8.25 Д/с «Перехватчики МиГ-25 
и МиГ-31. Лучшие в своём деле» 
[12+]
9.20 Т/с   «Майор полиции» [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с   «Майор полиции» 

[16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с   «Майор полиции» 

[16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с   «Майор полиции» 

[16+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Д/с «Битва оружейников» 
[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» с Наталией 
Метлиной» [12+]
23.40 Х/ф  «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ...» [12+]
1.20 Т/с   «С чего начинается 
Родина» [16+]
4.40 Д/ф «Фатеич и море» [16+]

6.00 Новости
6.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор» [0+]
9.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
9.50 «Правила игры» [12+]
10.20 «Исчезнувшие» [12+]
10.50 «Профессиональный бокс. 
Бриедис - Дортикос. Лучшие бои» 
[16+]
12.00 Новости
12.05 «Смешанные единобор-

ства. Д. Джонсон - Д. Кингад. One 
FC» [16+]
13.30 Новости
13.35 «Все на Матч!»
14.15 «Автоспорт. NASCAR. Бри-

столь» [0+]
14.45 «Токио. Обратный отсчет» 
[12+]
15.15 Новости
15.20 «Жизнь после спорта» 
[12+]
15.55 «Волейбол. «Уралочка-
НТМК» (Свердловская область) 
- «Динамо-Ак Барс» (Казань). 
Чемпионат России. Женщины»
18.00 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.20 Новости
18.25 «Все на Матч!»
19.10 «Профессиональный бокс. 
Д. Бивол - Ф. Валера. Бой за 
титул чемпиона WBA в полутяжё-

лом весе» [16+]
20.25 «Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор» [0+]
21.00 Новости
21.10 «Все на футбол!»
21.45 «Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф»
0.00 «Все на Матч!»
1.00 «Летопись Bellator». М. Ца-

рёв - Т. Уэлш» [16+]
2.10 «Летопись Bellator». Ш. 
Шамхалаев - Ф. Герреро. Ч. Конго 
- Э.  Смит» [16+]
2.55 «Команда мечты» [12+]
3.25 «Футбол. «Интернасьонал» 
(Бразилия) - «Гремио» (Брази-

лия). Кубок Либертадорес»
5.30 «Токио. Обратный отсчет» 
[12+]
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Доброе утро»
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 «Модный приговор» [6+]
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет [16+]
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00 Время покажет [16+]
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами)
18.40 «На самом деле» [16+]
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр». Новые серии 
[16+]
22.40 «Премьера сезона. «Док-
ток» [16+]
23.40 «Вечерний Ургант» [16+]
0.20 Т/с   «Впотьмах» [16+]
1.20 Время покажет [16+]
3.00 Новости
3.05 Время покажет [16+]

5.00 «Утро России»
9.00 Местное время. «Вести-При-

волжье»
9.55 «О самом главном» [12+]
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека» [12+]
12.40 «60 минут» [12+]
14.00 Вести
14.30 Местное время. «Вести-
Приволжье»
14.50 Вести-Приволжье
14.55 Т/с   «Тайны следствия» 

[12+]
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]
18.40 «60 минут» [12+]
20.00 Вести
21.05 Местное время. «Вести-
Приволжье»
21.20 Т/с   «Закрытый сезон» [12+]
23.30 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» [12+]
2.20 Т/с   «Каменская» [16+]
4.05 Т/с   «Отец Матвей» [12+]

5.05 Т/с   «Мухтар. Новый след» 

[16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.00 Сегодня
8.25 Т/с   «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+]
10.00 Сегодня
10.25 Т/с   «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+]
13.00 Сегодня
13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» [16+]
18.30 Т/с   «Пёс» [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с   «Пёс» [16+]
21.15 Т/с   «Балабол» [16+]
23.30 Сегодня
23.40 «ЧП. Расследование» [16+]
0.10 «Крутая история» с Татья-

ной Митковой» [12+]
1.10 «Место встречи» [16+]
3.00 Т/с   «Агентство скрытых 
камер» [16+]
3.30 Т/с   «Свидетели» [16+]

6.00 Время новостей [12+]
6.10 Сборник мультфильмов [0+]
6.45 «Тренировка на ННТВ» [12+]
7.00 Х/ф  «ДЕВУШКА С ХАРАК-
ТЕРОМ» [0+]
8.30 Д/с «Золотая Серия России» 
[12+]
8.45 Патруль ННТВ [16+]
9.00 Время новостей [12+]
9.20 Х/ф  «ОДНАЖДЫ СО 
МНОЙ» [12+]
10.45 Д/с «Золотая Серия Рос-

сии» [12+]
11.00 Т/с   «Предлагаемые об-
стоятельства» [12+]
12.00 Время новостей [12+]
12.20 Д/с «Золотая Серия Рос-

сии» [12+]
12.35 Т/с   «Такая работа» [12+]
13.20 «Сказы» [12+]
13.25 Патруль ННТВ [16+]
13.30 «Время новостей + Инте-

рактивный канал «День за днем»

14.30 Х/ф  «ДЕВУШКА С ХАРАК-
ТЕРОМ» [0+]
15.55 Д/с «Золотая Серия Рос-

сии» [12+]
16.10 Т/с   «Академия» [16+]
17.00 «Патруль ННТВ. Время 
новостей»
17.40 «Чемпионы» [12+]
18.05 «Самые важные открытия 
человечества» [12+]
19.00 «Время новостей. Патруль 
ННТВ»
21.30 Д/с «Большой скачок» [12+]
22.00 Время новостей [12+]
22.30 Д/с «Большой скачок» [12+]
23.00 Т/с   «Академия» [16+]
23.55 «Сказы» [12+]
0.00 Время новостей [12+]
0.30 «День за днем» [12+]
1.15 «Сказы» [12+]
1.20 Т/с   «Предлагаемые обсто-
ятельства» [12+]
2.15 Патруль ННТВ [16+]
2.30 Время новостей [12+]
3.00 Т/с   «Такая работа» [12+]
3.45 «Клипы» [12+]
4.30 Время новостей [12+]
5.00 «Сказы» [12+]
5.05 Х/ф  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОР-
ЗИНКИНОЙ» [0+]
5.45 Патруль ННТВ [16+]

4.00 «РИК «Россия 24»
8.00 «Вести. Нижний Новгород»
8.10 Вести. Интервью
8.30 «РИК «Россия 24»
17.30 «Вести-Приволжье»
17.45 «Равнение на Победу!»
18.00 «РИК «Россия 24»
21.00 Вести. Интервью
21.30 «РИК «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 с Тимо-

феем Баженовым» [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  «ПАДЕНИЕ ЛОНДО-
НА» [16+]
21.55 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Х/ф  «МАТРИЦА: РЕВОЛЮ-
ЦИЯ» [16+]
2.40 «Самые шокирующие гипо-

тезы» [16+]
3.30 «Тайны Чапман» [16+]

6.00 «Экипаж» [16+]
6.10 Новости [16+]
6.29 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
6.30 «Герои Волги» [16+]
7.00 Т/с   «Однолюбы» [16+]
8.00 «Экипаж» [16+]
8.10 Новости [16+]
8.30 Т/с   «Такая работа» [16+]
10.15 Х/ф  «НИКТО НЕ ЗАМЕ-
НИТ ТЕБЯ» [0+]
11.35 «Наше кино. История боль-

шой любви» [16+]
12.00 «Без обмана» [16+]
12.50 «Экипаж» [16+]
13.00 Новости [16+]
13.19 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
13.20 Д/с «Агрессивная среда» 
[16+]
14.15 Т/с   «Алхимик» [12+]
15.15 «Без обмана» [16+]
16.05 Т/с   «Такая работа» [16+]
17.45 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
17.50 «Экипаж» [16+]
18.00 Новости [16+]
18.20 «Программа партии» [16+]

18.35 Т/с   «Алхимик» [12+]
19.45 «Телекабинет врача» [16+]
20.05 «Покупайте нижегород-

ское» [16+]
20.20 «Экипаж» [16+]
20.30 Новости [16+]
20.50 Х/ф  «КАКАЯ У ВАС 
УЛЫБКА» [16+]
22.50 «Экипаж» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.20 Д/с «Агрессивная среда» 
[16+]
0.15 Т/с   «Однолюбы» [16+]
1.10 Д/с «Рейтинг Баженова. 
Дикарь» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «Двое на миллион» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
10.15 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» [16+]
12.30 Т/с   «СашаТаня» [16+]
15.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» [16+]
18.30 Т/с   «Полицейский с Ру-
блевки» [16+]
20.00 Т/с   «Ольга» [16+]
21.00 «Студия Союз» [16+]
22.00 Т/с   «Домашний арест» 

[16+]
23.35 «Дом-2» [16+]
0.35 «Дом-2» [16+]
1.35 «Дом-2. Спаси свою лю-

бовь» [16+]
2.25 «THT-Club» [16+]
2.30 «Comedy Woman» [16+]
3.20 «Stand Up» [16+]
5.00 «Открытый микрофон» [16+]
5.45 «ТНТ. Best» [16+]
6.10 Т/с   «Счастливы вместе» 

[16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 
[6+]
6.50 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» [0+]
7.35 М/с «Охотники на троллей» 
[6+]
8.00 Т/с   «Сеня-Федя» [16+]
9.00 «Уральские пельмени» [16+]
9.25 Т/с   «Воронины» [16+]
15.05 Т/с   «Кухня» [12+]
19.00 Т/с   «Сеня-Федя» [16+]
20.00 Х/ф  «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» [16+]
22.30 Х/ф  «ТЁМНЫЕ ОТРАЖЕ-
НИЯ» [16+]
0.35 «Дело было вечером» [16+]
1.35 Х/ф  «СУДЬЯ» [18+]
3.50 «Слава Богу, ты пришёл!» 
[16+]
4.40 «6 кадров» [16+]
5.00 М/ф «Утёнок, который не 
умел играть в футбол» [0+]
5.10 М/ф «Шайбу! Шайбу!!» [0+]
5.30 М/ф «Матч-реванш» [0+]
5.50 «Ералаш» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.45 «По делам несовершенно-

летних» [16+]
8.55 «Давай разведёмся!» [16+]
10.00 «Тест на отцовство» [16+]
12.10 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
13.20 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.25 Д/с «Порча» [16+]
14.55 Х/ф  «ВЫШЕ ТОЛЬКО 
ЛЮБОВЬ» [16+]
19.00 Х/ф  «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА» 

[16+]
23.20 Т/с   «Женский доктор-2» 

[16+]
2.00 Д/с «Порча» [16+]
2.30 Д/с «Понять. Простить» [16+]
3.20 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
4.10 «Тест на отцовство» [16+]
5.50 «Домашняя кухня» [16+]
6.15 «6 кадров» [16+]

5.00 Известия
5.25 Т/с   «Бездна» [16+]
8.35 «День ангела» [0+]
9.00 Известия
9.25 Т/с   «Привет от «Катю-
ши» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с   «Привет от «Катю-
ши» [16+]
13.45 Т/с   «Бездна» [16+]
17.30 Известия
17.45 Т/с   «Барс» [16+]
19.20 Т/с   «След» [16+]

23.10 Т/с   «Свои-3» [16+]
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
0.30 Т/с   «След» [16+]
1.15 Т/с   «Детективы» [16+]
3.15 Известия
3.25 Т/с   «Детективы» [16+]

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 Д/с «Загадки Древнего 
Египта»
8.25 Д/с «Жизнь замечательных 
идей»
8.50 Х/ф  «ОВОД»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХX век»
12.30 Т/с   «Пикассо» [16+]
13.25 «Линия жизни»
14.20 Д/с «Мой дом - моя сла-

бость»
15.00 Новости культуры
15.05 «Новости. Подробно»
15.20 Д/с «Пряничный домик»
15.45 «2 Верник 2»
16.35 Х/ф  «ОВОД»
17.40 «Фестиваль в Вербье»
18.40 Д/с «Загадки Древнего 
Египта»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Монолог в 4-х частях. 
Николай Губенко»
21.20 «Энигма»
22.05 Т/с   «Пикассо» [16+]
22.55 Д/ф «Девять десятых, или 
Параллельная фантастика»
23.40 Новости культуры
0.00 Д/с «Загадки Древнего 
Египта»
0.45 «ХX век»
2.05 «Фестиваль в Вербье»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.30 Д/с «Слепая» [16+]
11.15 «Вернувшиеся» [16+]
12.25 «Гадалка» [16+]
14.10 «Чудо» [12+]
14.45 «Мистические истории» 
[16+]
15.45 «Гадалка» [16+]
16.55 «Знаки судьбы» [16+]
17.25 Д/с «Слепая» [16+]
18.30 Т/с   «Гримм» [16+]
21.15 Т/с   «Кости» [12+]
23.00 Х/ф  «ЧЕЛЮСТИ» [16+]
1.00 Д/с «Нечисть» [12+]
4.00 «Охотники за привидения-

ми» [16+]

6.00 Т/с   «Даша Васильева. 
Любительница частного 
сыска-4» [12+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 Т/с   «Дознаватель» [16+]
10.00 «Дорожные войны 2.0» 
[16+]
10.30 «Дорожные войны. Луч-

шее» [16+]
11.30 «Дорожные войны 2.0» 
[16+]
12.00 «+100500» [16+]
13.30 «Улётное видео. Лучшее» 
[16+]
14.00 «Улётное видео» [16+]
14.15 «Утилизатор» [16+]
16.25 Т/с   «Дальнобойщики» 

[12+]
18.30 «Семеро с ложкой» [12+]
18.50 «PRO-Адаптация» [16+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи» [16+]
1.00 Т/с   «Как избежать наказа-
ния за убийство» [18+]

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф  «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ» [0+]
10.40 Д/ф «Людмила Касаткина. 
Укрощение строптивой» [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   «Отец Браун» [16+]
16.55 Д/с «Советские мафии» 
[16+]

17.50 События
18.15 Х/ф  «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» [12+]
22.00 События
22.35 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Любовные истории. 
Сердцу не прикажешь» [12+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 «Прощание» [16+]
1.35 Д/ф «Удар властью. Трое 
самоубийц» [16+]
2.20 Д/ф «Брежнев. Охотничья 
дипломатия» [12+]
3.00 «Истории спасения» [16+]
3.25 Т/с   «Коломбо» [12+]
4.40 Д/ф «Ия Саввина. Что будет 
без меня?» [12+]
5.20 «Мой герой» [12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+]
8.00 Новости дня
8.25 Д/с «Перехватчики МиГ-25 
и МиГ-31. Лучшие в своём деле» 
[12+]
9.20 Т/с   «Майор полиции» [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с   «Майор полиции» 

[16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с   «Майор полиции» 

[16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с   «Майор полиции» 

[16+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Д/с «Битва оружейников» 
[12+]
19.40 «Легенды телевидения» 
[12+]
20.25 «Код доступа» [12+]
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной» [12+]
23.40 Х/ф  «КАЖДЫЙ ДЕСЯ-
ТЫЙ» [12+]
1.05 Т/с   «Ангелы войны» [16+]
4.20 Х/ф  «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ» [6+]

6.00 Новости
6.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор» [0+]
9.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
9.50 «Здесь начинается спорт» 
[12+]
10.20 «Исчезнувшие» [12+]
10.50 «Профессиональный бокс. 
М. Коробов - К. Юбенк-мл. Дж. 
Чарло - Д. Хоган. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC в 
среднем весе» [16+]
12.00 Новости
12.05 «Смешанные единобор-

ства. Бикрёв - Амиров. Лучшие 
бои» [16+]
13.30 Новости
13.35 «Все на Матч!»
14.15 «Специальный репортаж» 
[12+]
14.45 «Токио. Обратный отсчет» 
[12+]
15.15 Новости
15.20 «Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор» [0+]
15.50 «Большой хоккей» [12+]
16.20 «Все на Матч!»
17.05 Новости
17.10 «Суперкубок УЕФА. На 
пути к финалу» [12+]
17.40 «Футбол. Кубок Английской 
лиги. Обзор» [0+]
18.20 Новости
18.25 «Все на футбол!»
19.00 «Футбол. Лига Европы. 3-й 
отборочный раунд. Матч с уча-

стием «Ростова» (Россия)»
21.30 «Все на футбол!»
21.45 «Футбол. «Бавария» (Гер-

мания) - «Севилья» (Испания). 
Суперкубок УЕФА»
0.00 «Все на Матч!»
0.55 «Футбол. «Хорхе Вильстер-

манн» (Боливия) - «Пеньяроль» 
(Уругвай). Кубок Либертадорес»
3.00 «Команда мечты» [12+]
3.30 «Футбол. Лига Европы. 3-й 
отборочный раунд» [0+]
5.30 «Токио. Обратный отсчет» 
[12+]
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Доброе утро»
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 «Модный приговор» [6+]
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет [16+]
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00 Время покажет [16+]
18.00 Вечерние новости (с субти-

трами)
18.40 «Человек и закон» с Алек-

сеем Пимановым» [16+]
19.40 «Поле чудес» [16+]
21.00 Время
21.30 «Голос 60+». Новый сезон» 
[12+]
23.35 «Вечерний Ургант» [16+]
0.30 Д/ф «Джим Маршалл: Рок-н-
ролл в объективе» [18+]
2.00 «Наедине со всеми» [16+]
2.45 «Модный приговор» [6+]
3.35 «Давай поженимся!» [16+]
4.15 «Мужское / Женское» [16+]

5.00 «Утро России»
9.00 Местное время. «Вести-При-

волжье»
9.55 «О самом главном» [12+]
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека» [12+]
12.40 «60 минут» [12+]
14.00 Вести
14.30 Местное время. «Вести-
Приволжье»
14.50 Вести-Приволжье
14.55 Т/с   «Тайны следствия» 

[12+]
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]
18.40 «60 минут» [12+]
20.00 Вести
21.05 Местное время. «Вести-
Приволжье»
21.20 «Юморина-2020» [16+]
0.40 Х/ф  «СЕКТА» [12+]

5.05 Т/с   «Мухтар. Новый след» 

[16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.00 Сегодня
8.25 Т/с   «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+]
10.00 Сегодня
10.25 Т/с   «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+]
13.00 Сегодня
13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» [16+]
17.25 «Жди меня» [12+]
18.30 Т/с   «Пёс» [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с   «Пёс» [16+]
21.15 Т/с   «Балабол» [16+]
23.30 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном» [16+]
1.20 «Квартирный вопрос» [0+]
2.20 Х/ф  «ДЕД» [16+]
4.05 Т/с   «Свидетели» [16+]

6.00 Время новостей [12+]
6.10 Сборник мультфильмов [0+]
6.40 «Тренировка на ННТВ» [12+]
6.50 Х/ф  «ДЕВУШКА СПЕШИТ 
НА СВИДАНИЕ» [0+]
8.00 «Звездная кухня» [12+]
8.15 «Фабрика счастья» [12+]
8.45 Патруль ННТВ [16+]
9.00 Время новостей [12+]
9.20 Х/ф  «НЕВИДИМЫЙ 
ГОСТЬ» [16+]
11.10 Т/с   «Предлагаемые об-
стоятельства» [12+]
12.00 Время новостей [12+]
12.20 Д/с «Золотая Серия Рос-

сии» [12+]
12.35 Д/с «Тайны мозга» [16+]
13.25 Патруль ННТВ [16+]
13.30 «Время новостей + Ин-

терактивный канал «День за 
днем»
14.30 Х/ф  «СВИНАРКА И ПА-
СТУХ» [0+]

16.00 Д/с «Настоящая история» 
[12+]
17.00 «Патруль ННТВ. Время 
новостей»
17.40 «Земля и Люди с Николаем 
Талановым» [12+]
18.10 «Сказы» [12+]
18.15 Д/с «Золотая Серия Рос-

сии» [12+]
18.30 «Хет-трик» [12+]
19.00 Д/с «Архивы истории» [12+]
19.15 Патруль ННТВ
19.30 Время новостей
20.00 Х/ф  «НЕВИДИМЫЙ 
ГОСТЬ» [16+]
21.55 Патруль ННТВ [16+]
22.00 Время новостей [12+]
22.30 «Самые важные открытия 
человечества» [12+]
23.25 Д/с «Тайны мозга» [16+]
0.10 Время новостей [12+]
0.40 «День за днем» [12+]
1.25 Т/с   «Предлагаемые обсто-
ятельства» [12+]
2.15 Патруль ННТВ [16+]
2.30 Время новостей [12+]
3.00 Х/ф  «СВИНАРКА И ПА-
СТУХ» [0+]
4.30 Время новостей [12+]
5.00 «Клипы» [12+]
5.45 Патруль ННТВ [16+]

4.00 «РИК «Россия 24»
8.00 «Равнение на Победу!»
8.15 Вести. Интервью
8.30 «РИК «Россия 24»
17.30 «Вести. ПФО»
17.45 «Вести. Нижний Новгород»
18.00 «РИК «Россия 24»
21.00 «Равнение на Победу!»
21.15 «Вести. ПФО»
21.30 «РИК «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 с Тимо-

феем Баженовым» [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 «Документальный спецпро-

ект» [16+]
21.00 Х/ф  «АПГРЕЙД» [16+]
23.00 Х/ф  «ДЖОНА ХЕКС» [16+]
0.30 Т/с   «Стивен Кинг. Красная 
роза» [16+]

6.00 «Экипаж» [16+]
6.10 Новости [16+]
6.30 «Программа партии» [16+]
6.45 «Звездная кухня» [16+]
7.00 Т/с   «Однолюбы» [16+]
8.00 «Экипаж» [16+]
8.10 Новости [16+]
8.30 Т/с   «Такая работа» [16+]
10.10 Х/ф  «КАКАЯ У ВАС 
УЛЫБКА» [16+]
12.00 «Без обмана» [16+]
12.50 «Экипаж» [16+]
13.00 Новости [16+]
13.20 «Наше кино. История боль-

шой любви» [12+]
13.50 Т/с   «Отражение радуги» 

[16+]
17.50 «Экипаж» [16+]
18.00 Новости [16+]
18.20 Х/ф  «ВОЙНА ПОЛОВ» 

[16+]
19.55 «Экспертиза» [16+]
20.05 «Знак качества» [16+]
20.20 «Экипаж» [16+]
20.30 Новости [16+]

20.50 «Без галстука» [16+]
21.10 «Модный Нижний с Мари-

ной Теплицкой» [16+]
21.25 «Жена. История любви» 
[16+]
22.50 «Экипаж» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.20 Х/ф  «ПРОЩАТЬСЯ НЕ 
БУДЕМ» [12+]
1.15 «Концерт Пелагеи «Вишне-

вый сад» [16+]
2.20 «Субтитры» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «Студия Союз» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
10.15 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» [16+]
12.30 Т/с   «СашаТаня» [16+]
15.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» [16+]
19.00 «Ты как я» [12+]
20.00 «Импровизация. Команды» 
[16+]
21.00 «Комеди Клаб. Спецдайд-

жест» [16+]
22.00 «Открытый микрофон» 
[16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
0.00 «Дом-2» [16+]
1.00 «Дом-2. Спаси свою лю-

бовь» [16+]
2.00 «Такое кино!» [16+]
2.25 «Stand Up» [16+]
4.05 «Открытый микрофон» [16+]
5.45 «ТНТ. Best» [16+]
6.10 Т/с   «Счастливы вместе» 

[16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 
[6+]
6.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» [0+]
7.30 М/с «Охотники на троллей» 
[6+]
8.00 Т/с   «Сеня-Федя» [16+]
9.00 Х/ф  «РОЖДЁННЫЙ СТАТЬ 
КОРОЛЁМ» [6+]
11.25 Х/ф  «ТЁМНЫЕ ОТРАЖЕ-
НИЯ» [16+]
13.35 «Уральские пельмени» 
[16+]
13.45 Шоу «Уральских пельме-

ней» [16+]
18.30 Премьера! Шоу «Уральских 
пельменей» [16+]
20.00 «Премьера! Русские не 
смеются» [16+]
20.45 Х/ф  «ЛЮДИ ИКС. ДНИ 
МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО» [12+]
23.20 Х/ф  «СТИРАТЕЛЬ» [16+]
1.35 Х/ф  «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» 

[18+]
3.25 «Слава Богу, ты пришёл!» 
[16+]
5.00 «Шоу выходного дня» [16+]
5.50 «Ералаш» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.35 «По делам несовершенно-

летних» [16+]
8.45 «Давай разведёмся!» [16+]
9.50 «Тест на отцовство» [16+]
12.00 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
13.05 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.10 Д/с «Порча» [16+]
14.40 Х/ф  «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА» 

[16+]
19.00 Х/ф  «БЛИЗКО К СЕРДЦУ» 

[16+]
23.10 «Про здоровье» [16+]
23.25 Х/ф  «НЕИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕНЩИНА» [16+]
1.30 Д/с «Порча» [16+]
2.00 Д/с «Понять. Простить» [16+]
2.25 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
3.15 «Тест на отцовство» [16+]
4.50 «Давай разведёмся!» [16+]
5.40 «По делам несовершенно-

летних» [16+]

5.00 Известия
5.30 Т/с   «Бездна» [16+]
8.55 «Билет в будущее» [0+]
9.00 Известия

9.25 Т/с   «Бездна» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с   «Бездна» [16+]
17.10 Т/с   «Барс» [16+]
18.55 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 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 Д/с «Красивая планета»
7.45 «Легенды мирового кино»
8.15 Х/ф  «ОТЕЛЛО»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХX век»
12.15 Д/с «Красивая планета»
12.30 Т/с   «Пикассо» [16+]
13.25 «Линия жизни»
14.20 Д/ф «Цвингер. По следу 
дрезденских шедевров»
15.00 Новости культуры
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Цвет времени»
15.45 «Энигма»
16.30 Х/ф  «ОВОД»
17.40 «Фестиваль в Вербье»
18.30 Д/с «Первые в мире»
18.45 «Билет в Большой»
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Д/с «Искатели»
21.00 «Те, с которыми я... 
21.55 Х/ф  «ОТЕЛЛО»
23.40 Новости культуры
0.00 «ХX век»
1.00 «Фестиваль в Вербье»
2.00 Д/с «Искатели»
2.45 М/ф «Королевская игра»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.30 Д/с «Слепая» [16+]
11.15 «Новый день» [12+]
11.50 «Гадалка» [16+]
14.10 «Чудо» [12+]
14.45 «Вернувшиеся» [16+]
15.45 «Гадалка» [16+]
16.55 «Знаки судьбы» [16+]
17.25 Д/с «Слепая» [16+]
19.00 «Миллион на мечту» [16+]
20.00 Х/ф  «КИНГ КОНГ» [12+]
23.45 Х/ф  «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 
ЛЕГЕНДА НАЧИНАЕТСЯ» [16+]
1.45 Х/ф  «КАРМА» [16+]
3.00 Т/с   «Чтец» [12+]

6.00 Т/с   «Даша Васильева. 
Любительница частного 
сыска-4» [12+]
7.30 Т/с   «Дознаватель» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 Т/с   «Дознаватель» [16+]
9.30 «Экстрасенсы-детективы» 
[16+]
12.40 Т/с   «Лето волков» [16+]
18.30 «Живем в Нижнем» [16+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 «Экстрасенсы-детективы» 
[16+]
22.30 «Опасные связи» [16+]
1.00 Т/с   «Как избежать наказа-
ния за убийство» [18+]

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф  «АГАТА И СЫСК. КО-
РОЛЕВА БРИЛЬЯНТОВ» [12+]
11.30 События
11.50 Х/ф  «АГАТА И СЫСК. КО-
РОЛЕВА БРИЛЬЯНТОВ» [12+]
12.25 Х/ф  «АГАТА И СЫСК. 
РУЛЕТКА СУДЬБЫ» [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф  «АГАТА И СЫСК. 
РУЛЕТКА СУДЬБЫ» [12+]
16.55 Д/ф «Любовные истории. 
Сердцу не прикажешь» [12+]
17.50 События
18.10 Х/ф  «ИДТИ ДО КОНЦА» 

[12+]
20.00 Х/ф  «ИГРУШКА» [12+]
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» [12+]

1.05 Д/ф «Чайковский. Между 
раем и адом» [12+]
1.50 «Петровка, 38» [16+]
2.05 Х/ф  «СЕКРЕТ НЕПРИ-
СТУПНОЙ КРАСАВИЦЫ» [12+]
3.35 «В центре событий» [16+]
4.35 Д/ф «Владимир Басов. 
Львиное сердце» [12+]
5.15 «10 самых...» [16+]

6.05 «Не факт!» [6+]
6.35 Д/с «Оружие Победы» [6+]
6.50 Х/ф  «РЫСЬ ВОЗВРАЩА-
ЕТСЯ» [6+]
8.00 Новости дня
8.20 Х/ф  «РЫСЬ ВОЗВРАЩА-
ЕТСЯ» [6+]
8.50 Д/ф «Молчаливое эхо во-

йны» [12+]
9.35 Т/с   «Тульский-Токарев» 

[16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с   «Тульский-Токарев» 

[16+]
13.00 Новости дня
13.20 Т/с   «Тульский-Токарев» 

[16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с   «Тульский-Токарев» 

[16+]
18.00 Новости дня
18.40 Т/с   «Тульский-Токарев» 

[16+]
21.15 Новости дня
21.25 Т/с   «Тульский-Токарев» 

[16+]
22.40 Д/с «Оружие Победы» [6+]
23.10 «Десять фотографий» [6+]
0.00 Х/ф  «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ» 

[6+]
1.40 Х/ф  «КАРЬЕРА ДИМЫ 
ГОРИНА» [0+]
3.15 Х/ф  «РУССКОЕ ПОЛЕ» 

[12+]
4.40 Д/ф «Экспедиция особого 
забвения» [12+]
5.25 Д/с «Сделано в СССР» [6+]

6.00 Новости
6.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Футбол. Лига Европы. 
Обзор» [0+]
9.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
9.50 «Футбол. Кубок Английской 
лиги. Обзор» [0+]
10.20 «Все на Матч!»
10.55 «Формула-1. Гран-при Рос-

сии. Свободная практика 1»
12.35 «Все на Матч!»
13.05 Новости
13.10 «Футбол. «Бавария» (Гер-

мания) - «Севилья» (Испания). 
Суперкубок УЕФА» [0+]
14.05 «Специальный репортаж» 
[12+]
14.25 «Все на Матч!»
14.55 «Формула-1. Гран-при Рос-

сии. Свободная практика 2»
16.35 «Все на Матч!»
17.05 Новости
17.10 «Все на футбол! Афиша» 
[12+]
17.40 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.20 Новости
18.25 «Все на Матч!»
19.00 «Хоккей. СКА (Санкт-
Петербург) - «Ак Барс» (Казань). 
КХЛ»
22.00 Новости
22.10 «Смешанные единобор-

ства. Ш. Амиров - Д. Бикрёв. Fight 
Nights»
0.00 «Точная ставка» [12+]
0.20 «Все на Матч!»
1.20 «Автоспорт. «G-Drive Drift 
Games» [0+]
1.50 «Профессиональный бокс. 
М. Бриедис - К. Гловацки. Ю. 
Дортикос - Э. Табити. Всемирная 
Суперсерия. 1/2 финала» [16+]
3.30 «Волейбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Кузбасс» (Кемеро-

во). Чемпионат России. Мужчи-

ны» [0+]
5.30 «Токио. Обратный отсчет» 
[12+]
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6.00 «Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»
9.00 «Умницы и умники» [12+]
9.45 «Слово пастыря» [0+]
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Премьера. «101 вопрос 
взрослому» [12+]
11.15 «Видели видео?» [6+]
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Видели видео?» [6+]
13.55 «Премьера. «На дачу!» с 
Наташей Барбье» [6+]
15.05 Д/ф «Миры и войны Сер-

гея Бондарчука». К 100-летию 
великого режиссера [12+]
16.15 «Кто хочет стать милли-

онером?» с Дмитрием Дибро-

вым» [12+]
17.45 «К юбилею Людмилы 
Максаковой» [16+]
19.00 «Сегодня вечером» [16+]
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» [16+]
23.00 «КВН». Премьер-лига» 
[16+]
0.25 «Я могу!» [12+]
1.25 «Наедине со всеми» [16+]
2.10 «Модный приговор» [6+]
3.00 «Давай поженимся!» [16+]
3.40 «Мужское / Женское» [16+]

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. «Вести-При-

волжье»
8.20 «Местное время. Суббота»
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Тест». Всероссийский по-

требительский проект» [12+]
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
[16+]
12.30 «Доктор Мясников» [12+]
13.40 Х/ф  «СЧАСТЬЕ ПО ДО-
ГОВОРУ» [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу
20.45 Д/ф «Опасный вирус» [12+]
21.20 Х/ф  «МАЛЬЧИК МОЙ» 

[12+]
1.35 Х/ф  «НЕДОТРОГА» [12+]

4.55 «ЧП. Расследование» [16+]
5.20 Х/ф  «КАЛИНА КРАСНАЯ» 

[12+]
7.20 «Смотр» [0+]
8.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» [0+]
8.45 «Кто в доме хозяин?» [12+]
9.25 «Едим дома» [0+]
10.00 Сегодня
10.20 «Главная дорога» [16+]
11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малозёмовым» [12+]
12.00 «Квартирный вопрос» [0+]
13.00 «НашПотребНадзор» [16+]
14.00 «Поедем, поедим!» [0+]
15.00 «Своя игра» [0+]
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» [16+]
18.00 Д/с «По следу монстра» [16+]
19.00 «Центральное телевиде-

ние» с Вадимом Такменевым»
20.20 «Ты не поверишь!» [16+]
21.20 «Секрет на миллион» [16+]
23.25 «Международная пилора-

ма» с Тиграном Кеосаяном» [16+]
0.15 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» [16+]
1.30 «Дачный ответ» [0+]
2.25 «Судебный детектив» [16+]
3.25 Т/с   «Свидетели» [16+]

6.00 Сборник мультфильмов [0+]
6.40 М/ф «Тайна семьи мон-

стров» [6+]
8.00 Д/с «Клятва Гиппократа» 
[12+]
8.30 «Хет-трик» [12+]
9.00 Т/с   «Защита свидетелей» 

[16+]

11.45 Д/с «Золотая Серия Рос-

сии» [12+]
12.00 «Земля и Люди с Николаем 
Талановым» [12+]
12.30 «Чемпионы» [12+]
12.55 «Сказы» [12+]
13.00 Сборник мультфильмов 
[0+]
13.45 Т/с   «Алхимик. Эликсир 
Фауста» [16+]
16.35 Т/с   «При загадочных 
обстоятельствах» [16+]
17.30 Время новостей [12+]
17.45 Т/с   «При загадочных 
обстоятельствах» [16+]
20.15 Х/ф  «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛО-
ЖЕНИЕ» [16+]
22.30 Х/ф  «БЛАГОДЕТЕЛЬ» 

[16+]
0.45 Х/ф  «БОЛЬШАЯ СВАДЬ-
БА» [16+]
2.15 Д/с «Большой скачок» [12+]
2.45 Т/с   «При загадочных 
обстоятельствах» [16+]

4.00 «РИК «Россия 24»

5.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
7.20 Х/ф  «ДЖУМАНДЖИ» [12+]
9.15 «Минтранс» [16+]
10.15 «Самая полезная про-

грамма» [16+]
11.15 «Военная тайна» [16+]
15.20 «Засекреченные списки» 
[16+]
17.20 Х/ф  «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» [12+]
19.40 Х/ф  «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-2» [12+]
22.10 Х/ф  «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ» [12+]
0.30 Х/ф  «ПИРАМИДА» [16+]
2.05 Х/ф  «КЛЕТКА» [16+]
3.45 «Тайны Чапман» [16+]

5.00 «Телекабинет врача» [16+]
5.35 «Наше кино. История боль-

шой любви» [12+]
5.50 Т/с   «Отражение радуги» 

[16+]
8.30 Т/с   «Петровка, 38. Ко-
манда Семенова» [16+]
11.35 «Модный Нижний с Мари-

ной Теплицкой» [16+]
11.50 Д/с «Правила жизни 
100-летнего человека» [16+]
12.45 «Концерт Пелагеи «Виш-

невый сад» [16+]
14.20 Х/ф  «ВОЙНА ПОЛОВ» 

[16+]
16.00 Х/ф  «РЕПЕТИЦИИ» [16+]
18.00 Послесловие [16+]
19.05 Х/ф  «НИКТО, КРОМЕ 
НАС...» [16+]
21.00 «Для тех, чья душа не 
спит» [16+]
21.30 Т/с   «Петровка, 38. Ко-
манда Семенова» [16+]
0.30 Х/ф  «ЭТО НЕ НАВСЕГ-
ДА» [12+]

7.00 «ТНТ Music» [16+]
7.20 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «Где логика?» [16+]
9.00 Т/с   «СашаТаня» [16+]
10.00 «Новое Утро» [16+]
11.00 «Битва дизайнеров» [16+]
12.00 «Однажды в России» 
[16+]
18.30 «Битва экстрасенсов» 
[16+]
20.00 «Танцы» [16+]
22.00 «Секрет» [16+]
23.00 «Женский Стендап» [16+]
0.00 «Дом-2» [16+]
1.00 «Дом-2» [16+]
2.00 «ТНТ Music» [16+]
2.30 «Stand Up» [16+]
4.10 «Открытый микрофон» [16+]
6.35 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» [0+]
6.35 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» [6+]
7.00 М/с «Три кота» [0+]
7.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты» [6+]
8.25 Шоу «Уральских пельменей» 
[16+]
9.00 «ПроСТО кухня» [12+]
10.00 «Форт Боярд. Возвраще-

ние» [16+]
11.55 Шоу «Уральских пельме-

ней» [16+]
12.20 Х/ф  «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ОРДЕН ФЕНИКСА» [16+]
15.00 Х/ф  «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» [12+]
18.05 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. АПОКА-
ЛИПСИС» [12+]
21.00 Х/ф «ЛОГАН. РОСОМА-
ХА» [16+]
23.45 Х/ф  «ЛЮДИ ИКС. ДНИ 
МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО» [12+]
2.10 Х/ф  «СТИРАТЕЛЬ» [16+]
4.00 «Шоу выходного дня» [16+]
5.35 М/ф «Мойдодыр» [0+]
5.50 «Ералаш» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.55 Х/ф  «КЛЮЧ К ЕГО СЕРД-
ЦУ» [16+]
10.55 Т/с   «По праву любви» 

[16+]
19.00 Т/с   «Любовь против 
судьбы» [16+]
22.45 Х/ф  «У БОГА СВОИ ПЛА-
НЫ» [16+]
0.45 Т/с   «По праву любви» [16+]
4.05 Д/с «Эффект Матроны» 
[16+]
5.45 «Домашняя кухня» [16+]
6.10 «6 кадров» [16+]

5.00 Т/с   «Детективы» [16+]
7.00 Х/ф  «СИНЬОР РОБИН-
ЗОН» [16+]
9.00 «Светская хроника» [16+]
10.00 Т/с   «Барс» [16+]
12.30 Т/с   «След» [16+]
0.00 «Известия. Главное»
0.55 Х/ф  «СИНЬОР РОБИН-
ЗОН» [16+]
2.50 Т/с   «Улицы разбитых фо-
нарей-4» [16+]

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 «Мультфильмы»
8.10 Х/ф  «ВЗЯТКА. ИЗ 
БЛОКНОТА ЖУРНАЛИСТА 
В.ЦВЕТКОВА»
10.35 Д/с «Возвращение домой»
11.05 Х/ф  «БАЛЛАДА О ДО-
БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕН-
ГО»
12.35 «Черные дыры. Белые 
пятна»
13.15 Д/с «Династии»
14.10 Д/ф «Ода виолончели. На-

талия Шаховская»
14.50 Д/с «Ехал грека... Путеше-

ствие по настоящей России»
15.35 «Отсекая лишнее»
16.20 Х/ф  «ПОДКИДЫШ»
17.30 «Большие и маленькие»
19.35 «Линия жизни»
20.25 Х/ф  «ПОЕЗДКИ НА 
СТАРОМ АВТОМОБИЛЕ»
21.50 Д/с «История научной фан-

тастики с Джеймсом Кэмероном»
22.35 Х/ф  «ПЯТЬ ЛЕГКИХ 
ПЬЕС» [18+]
0.15 Д/с «Династии»
1.05 Х/ф  «ДОМ И ХОЗЯИН»
2.30 М/ф «Легенда о Сальери». 
«Великолепный Гоша»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.45 «Полный порядок» [16+]
10.15 Х/ф  «БЕТХОВЕН-2» [0+]
12.00 «Лучший пёс» [6+]

13.00 Х/ф  «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 
ЛЕГЕНДА НАЧИНАЕТСЯ» [16+]
15.00 Х/ф  «КИНГ КОНГ» [12+]
19.00 Х/ф  «МИР ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА» [12+]
21.30 Х/ф  «ВОДНЫЙ МИР» 

[12+]
0.15 Х/ф  «ТВАРИ БЕРИНГОВА 
МОРЯ» [16+]
1.45 Д/с «Тайные знаки» [16+]

6.00 Т/с   «Даша Васильева. 
Любительница частного 
сыска-4» [12+]
8.00 «Невероятные истории» 
[16+]
8.30 «Принято считать» [12+]
8.50 «PRO-Адаптация» [16+]
9.00 «Один дома» [6+]
9.30 «Улётное видео. Лучшее» 
[16+]
12.00 Т/с   «Дальнобойщики» [0+]
17.30 «Экстрасенсы-детективы» 
[16+]
20.30 «КВН на бис» [16+]
21.00 «Улётное видео» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
0.30 Х/ф  «ДЖОННИ Д» [16+]

5.40 Х/ф  «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ» [0+]
7.35 «Православная энциклопе-

дия» [6+]
8.00 «Полезная покупка» [16+]
8.10 «Выходные на колёсах» [6+]
8.40 Д/ф «Ия Саввина. Что будет 
без меня?» [12+]
9.25 Х/ф  «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН» [0+]
11.30 События
11.45 Х/ф  «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН» [0+]
12.45 Х/ф  «ПОЧТИ СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» [12+]
14.30 События
14.45 Х/ф  «ПОЧТИ СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» [12+]
17.10 Х/ф  «ДЕТИ ВЕТРА» [12+]
21.00 Постскриптум
22.15 «Право знать!» [16+]
23.45 События
0.00 «Прощание» [16+]
0.50 Д/ф «Удар властью. Чело-

век, похожий на...» [16+]
1.35 «Специальный репортаж» 
[16+]
2.00 Д/с «Советские мафии» [16+]
4.40 Д/ф «Горбачёв против ГКЧП. 
Спектакль окончен» [12+]
5.20 «Петровка, 38» [16+]

5.45 Х/ф  «НЕ БОЙСЯ, Я С 
ТОБОЙ» [12+]
8.00 Новости дня
8.15 Х/ф  «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-
БОЙ» [12+]
9.00 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» [6+]
9.30 «Легенды кино» [6+]
10.15 Д/с «Загадки века» [12+]
11.05 Д/с «Улика из прошлого» 
[16+]

11.55 «Не факт!» [6+]
12.30 «Круиз-контроль» [6+]
13.00 Новости дня
13.15 «Специальный репортаж» 
[12+]
13.35 «СССР. Знак качества» с 
Гариком Сукачевым» [12+]
14.25 «Морской бой» [6+]
15.30 Т/с   «Секретный фарва-
тер» [0+]
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Николаем 
Петровым»
18.25 Т/с   «Секретный фарва-
тер» [0+]
22.00 Х/ф  «30-ГО УНИЧТО-
ЖИТЬ» [12+]
0.35 Т/с   «Тульский-Токарев» 

[16+]
4.55 Д/ф «Вторая мировая война. 
Город-герой Севастополь» [12+]
5.20 Д/ф «Живые строки войны» 
[12+]

6.00 «Профессиональный бокс. 
А. Лобов - Дж. Найт. Bare Knuckle 
FC» [16+]
7.00 «Все на Матч!»
9.00 «Специальный репортаж» 
[12+]
9.50 «Все на Матч!»
10.10 «Формула-2. Гран-при Рос-

сии. Гонка 1»
11.25 «Все на Матч!»
11.50 Новости
11.55 «Формула-1. Гран-при Рос-

сии. Свободная практика 3»
13.05 «Все на Матч!»
13.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
14.10 Новости
14.15 «Все на Матч!»
14.55 «Формула-1. Гран-при Рос-

сии. Квалификация»
16.05 «Все на Матч!»
16.25 «Футбол. «Байер» - «Лейп-

циг». Чемпионат Германии»
18.25 Новости
18.30 «Все на Матч!»
19.30 «Футбол. «Сочи» - «Крас-

нодар». Тинькофф Российская 
Премьер-лига»
21.55 «Футбол. «Аякс» - «Ви-

тесс». Чемпионат Нидерландов»
0.00 «Профессиональный бокс. 
М. Бриедис - Ю. Дортикос. Все-

мирная Суперсерия. Финал»
1.00 «Все на Матч!»
2.00 «Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок» [0+]
2.30 «Жизнь после спорта» [12+]
3.00 «Профессиональный бокс. 
Дж. Чарло - С. Деревянченко. 
Бой за титул чемпиона мира в 
среднем весе по версии WBC»
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5.05 Х/ф  «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ» [0+]

6.00 Новости
6.10 Х/ф  «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-
ВЕСТЬ» [0+]

6.55 «Играй, гармонь любимая!» 
[12+]

7.40 «Часовой» [12+]
8.10 «Здоровье» [16+]
9.20 «Непутевые заметки» с Дми-

трием Крыловым» [12+]
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Жизнь других» [12+]
11.15 «Видели видео?» [6+]
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Видели видео?» [6+]
13.55 «Премьера. «На дачу!» с 
Ларисой Гузеевой» [6+]
15.10 Х/ф  «МУЖИКИ!..» [6+]
17.05 «Большое гала-представ-

ление к 100-летию Советского 
цирка» [12+]
19.15 «Три аккорда». Новый 
сезон» [16+]
21.00 Время
22.00 «Что? Где? Когда?» Осен-

няя серия игр» [16+]
23.10 Х/ф Премьера.  «ХОЛОД-
НАЯ ВОЙНА» [18+]

0.50 «Я могу!» [12+]
2.10 «Модный приговор» [6+]
3.00 «Давай поженимся!» [16+]
3.40 «Мужское / Женское» [16+]

4.40 Х/ф  «ИСКУШЕНИЕ» [12+]

6.00 Х/ф  «ВАРЕНЬКА» [12+]

8.00 «Местное время. Воскресе-

нье»
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Праздничный концерт»
13.40 Х/ф  «ЧИСТАЯ ПСИХОЛО-
ГИЯ» [12+]

17.50 «Удивительные люди. Но-

вый сезон» [12+]
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» [12+]
1.30 Х/ф  «ИСКУШЕНИЕ» [12+]

3.00 Х/ф  «ВАРЕНЬКА» [12+]

5.00 Т/с   «Пляж» [16+]
6.40 «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+]
14.05 «Однажды...» [16+]
15.00 «Своя игра» [0+]
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» [16+]
18.00 «Новые русские сенсации» 
[16+]
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!» [6+]
22.40 «Звезды сошлись» [16+]
0.10 «Основано на реальных со-

бытиях» [16+]
3.15 «Их нравы» [0+]
3.35 Т/с   «Свидетели» [16+]

6.00 Сборник мультфильмов 
[0+]

6.35 «Тренировка на ННТВ» [12+]

6.45 «Земля и люди»Талановым» 
[12+]

7.15 М/ф «Невероятная история 
о гигантской груше» [6+]
8.35 Х/ф  «МАЛЕНЬКИЙ БУДДА» 

[12+]

11.00 Д/с «Клятва Гиппократа» 
[12+]

11.30 «Фабрика счастья» [12+]
12.00 «Источник жизни» [12+]
12.30 «Звездная кухня» [12+]
12.45 Х/ф  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РЕМИ» [6+]
14.35 Х/ф  «ПЕРЕГОН» [16+]
17.00 Время новостей [12+]
19.30 Т/с   «Защита свидете-
лей» [16+]
22.30 Т/с   «Алхимик. Эликсир 
Фауста» [16+]
1.15 Х/ф  «ДВОЙНИК ДЬЯВО-
ЛА» [16+]
3.05 Х/ф  «БЛАГОДЕТЕЛЬ» [16+]
5.20 «Клипы» [12+]
5.45 Патруль ННТВ [16+]

4.00 «РИК «Россия 24»
13.00 «События недели»
13.35 Вести. Интервью
13.45 «10 минут с Политехом»
14.00 «РИК «Россия 24»

5.00 «Тайны Чапман» [16+]
7.55 Х/ф  «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» 

[16+]
9.45 Х/ф  «ДЖОНА ХЕКС» [16+]
11.10 Х/ф  «СУМАСШЕДШАЯ 
ЕЗДА» [16+]
13.05 Х/ф  «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ» [12+]

15.25 Х/ф  «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» [12+]

17.55 Х/ф  «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-2» [12+]

20.20 Х/ф  «ВАЛЕРИАН И ГО-
РОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» [16+]
23.00 «Добров в эфире» [16+]
0.05 «Военная тайна» [16+]
3.40 «Самые шокирующие гипо-

тезы» [16+]
4.25 «Территория заблуждений» 
[16+]

5.00 «Без галстука» [16+]
5.20 «Седмица» [16+]
6.00 Д/с «Правила жизни 100-лет-

него человека» [16+]
6.35 Т/с   «Отражение радуги» 

[16+]
8.50 Т/с   «Петровка, 38. Коман-
да Семенова» [16+]
12.00 Послесловие [16+]
12.55 «Телекабинет врача» [16+]
13.15 «Знак качества» [16+]
13.45 «Звездная кухня» [16+]
14.00 «Экспертиза» [16+]
14.25 Т/с   «Розыскник» [16+]
18.15 Х/ф  «НЕВИДИМЫЙ 
ГОСТЬ» [16+]
20.15 «Модный Нижний с Мари-

ной Теплицкой» [16+]
20.30 Послесловие [16+]
21.30 Т/с   «Петровка, 38. Ко-
манда Семенова» [16+]
0.15 Х/ф  «РЕПЕТИЦИИ» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «Битва дизайнеров» [16+]
9.00 Т/с   «СашаТаня» [16+]
11.00 «Перезагрузка» [16+]
12.00 «Ты как я» [12+]
13.00 Т/с   «Ольга» [16+]
19.00 «Золото Геленджика» [16+]
20.00 «Пой без правил» [16+]
21.00 «Однажды в России» [16+]
22.00 «Stand Up» [16+]

23.00 «Talk» [16+]
0.00 «Дом-2» [16+]
1.00 «Дом-2» [16+]
2.00 «Stand Up» [16+]
2.50 «ТНТ Music» [16+]
3.15 «Stand Up» [16+]
4.05 «Открытый микрофон» [16+]
6.35 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» [0+]
6.35 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» [6+]
7.00 М/с «Три кота» [0+]
7.30 М/с «Царевны» [0+]
7.55 Шоу «Уральских пельменей» 
[16+]
9.00 «Рогов в деле» [16+]
10.05 «Русские не смеются» [16+]
11.05 Шоу «Уральских пельме-

ней» [16+]
11.30 Х/ф  «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» [16+]
14.25 Х/ф  «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» [16+]
17.00 «Премьера! Полный блэка-

ут» [16+]
18.00 М/ф «Моана» [6+]
20.05 Х/ф «АКВАМЕН» [12+]

22.55 Х/ф  «ЛЮДИ ИКС. АПОКА-
ЛИПСИС» [12+]

1.45 Х/ф  «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» 

[18+]

3.35 «Шоу выходного дня» [16+]
5.05 М/ф «Трое на острове» [0+]
5.20 М/ф «Миллион в мешке» 
[0+]

5.50 «Ералаш» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
7.10 «Пять ужинов» [16+]
7.25 Х/ф  «БЕЗОТЦОВЩИНА» 

[16+]
9.30 Х/ф  «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 

[16+]
11.30 Х/ф  «БЛИЗКО К СЕРДЦУ» 

[16+]
15.30 Т/с   «Любовь против 
судьбы» [16+]
22.55 «Про здоровье» [16+]
23.10 Х/ф  «КЛЮЧ К ЕГО СЕРД-
ЦУ» [16+]
2.55 Т/с   «По праву любви» [16+]
6.00 «Домашняя кухня» [16+]
6.25 «6 кадров» [16+]

5.00 Т/с   «Барс» [16+]
10.10 Х/ф  «ПУЛЯ ДУРОВА» 

[16+]
12.15 Т/с   «Чужой район-2» [16+]
19.50 Т/с   «Чужой район-3» [16+]
23.25 Х/ф  «ПУЛЯ ДУРОВА» [16+]
1.25 Т/с   «Привет от «Катю-
ши» [16+]

6.30 «Лето Господне»
7.05 «Мультфильмы»
8.00 Х/ф  «НА ДАЛЬНЕЙ ТОЧ-
КЕ»
9.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
9.40 «Мы - грамотеи!»
10.20 Х/ф  «ДОМ И ХОЗЯИН»
11.45 Д/ф «Будимир Метальни-

ков. Сердцевина жизни»
12.40 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным»
13.20 «Диалоги о животных»
14.00 Д/ф «Другие Романовы»
14.30 Х/ф  «СВАДЬБА С ПРИ-
ДАНЫМ»
16.30 «Больше, чем любовь»
17.10 Д/с «Забытое ремесло»
17.25 «Ближний круг»

18.25 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Вла-

диславом Флярковским
20.10 Х/ф  «БОРИС ГОДУНОВ»
22.30 Д/ф «Чечилия Бартоли. 
Дива»
23.25 «Чечилия Бартоли. Концерт 
в Барселоне»
0.25 Х/ф  «БАЛЛАДА О ДО-
БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО»
1.55 «Диалоги о животных»
2.35 М/ф «Контакт». «О море, 
море!..»

6.00 Мультфильмы [0+]
7.30 «Рисуем сказки» [0+]
7.45 «Новый день» [12+]
8.15 Х/ф  «БЕТХОВЕН-2» [0+]

10.00 Х/ф  «ТВАРИ БЕРИНГОВА 
МОРЯ» [16+]
12.00 Х/ф  «ЗОЛОТО ФЛИННА» 

[16+]
14.00 Х/ф  «ВОДНЫЙ МИР» 

[12+]

16.30 Х/ф  «МИР ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА» [12+]

19.00 Х/ф  «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 
КРОВНОЕ РОДСТВО» [16+]
21.00 Х/ф  «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ХО-
ЛОДНЫЙ ДЕНЬ В АДУ» [16+]
23.00 Х/ф  «ЗОЛОТО ФЛИННА» 

[16+]
1.00 Х/ф  «ЧЕЛЮСТИ» [16+]
2.15 Д/с «Тайные знаки» [16+]

6.00 Т/с   «Лето волков» [16+]
8.30 «Нос» [6+]
9.00 «Один дома» [6+]
9.30 Т/с   «Лето волков» [16+]
12.00 Т/с   «Дальнобойщики» 

[12+]

17.20 «Решала» [16+]
20.30 «КВН на бис» [16+]
21.00 «Улётное видео» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
1.30 Х/ф  «ДЖОННИ Д» [16+]

5.35 Х/ф  «ИДТИ ДО КОНЦА» 

[12+]

7.20 «Фактор жизни» [12+]
7.45 «Полезная покупка» [16+]
8.10 «Ералаш» [6+]
8.20 Х/ф  «СЕКРЕТ НЕПРИ-
СТУПНОЙ КРАСАВИЦЫ» [12+]

10.00 Д/с Большое кино [12+]
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» [12+]
11.30 События
11.45 Х/ф  «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК» [0+]

14.00 «Смех с доставкой на дом» 
[12+]

14.30 «Московская неделя»
15.05 «Прощание» [16+]
15.55 Д/ф «Женщины Владимира 
Высоцкого» [16+]
16.50 Д/ф «Тайные дети звёзд» 
[16+]
17.40 Х/ф  «ЗМЕИ И ЛЕСТНИ-
ЦЫ» [12+]

21.35 Т/с   «Жизнь, по слухам, 
одна» [12+]

0.20 События
0.35 Т/с   «Жизнь, по слухам, 
одна» [12+]

1.25 «Петровка, 38» [16+]
1.35 Х/ф  «ИГРУШКА» [12+]

3.05 Х/ф  «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН» 

[12+]

4.35 Д/ф «Роковой курс. Триумф 
и гибель» [12+]
5.30 «Московская неделя»

6.05 Д/с «Оружие Победы» [6+]
6.20 Х/ф  «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ» 

[12+]

9.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым»
9.25 «Служу России» [12+]
9.55 «Военная приемка» [6+]
10.45 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным» [12+]
11.30 Д/с «Секретные материа-

лы» [12+]
12.20 «Код доступа» [12+]
13.15 «Специальный репортаж» 
[12+]

14.00 Т/с   «СМЕРШ» [16+]
18.00 «Главное с Ольгой Бело-

вой»
19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» [16+]
22.45 Д/с «Сделано в СССР» [6+]
23.00 «Фетисов» [12+]
23.45 Т/с   «Тульский-Токарев» 

[16+]
4.05 Х/ф  «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 

[0+]

5.35 Д/с «Москва фронту» [12+]

6.00 «Профессиональный бокс. 
Дж. Чарло - С. Деревянченко. 
Бой за титул чемпиона мира в 
среднем весе по версии WBC»
7.00 «Все на Матч!»
9.00 «Смешанные единоборства. 
Ш. Амиров - Д. Бикрёв. Fight 
Nights» [16+]
10.25 «Все на Матч!»
10.50 «Формула-2. Гран-при Рос-

сии. Гонка 2»
11.50 «Все на Матч!»
12.15 Новости
12.20 «Профессиональный бокс. 
Дж. Чарло - С. Деревянченко. 
Бой за титул чемпиона мира в 
среднем весе по версии WBC» 
[16+]
13.15 «Все на Матч!»
13.55 «Формула-1. Гран-при 
России»
16.00 «Все на Матч!»
16.25 «Футбол. «Хоффенхайм» 
- «Бавария». Чемпионат Герма-

нии»
18.25 Новости
18.30 «Футбол. ЦСКА - «Локомо-

тив» (Москва). Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига»
21.00 «После футбола» с Георги-

ем Черданцевым»
22.40 «Специальный репортаж» 
[12+]

23.00 «Все на Матч!»
0.00 «Формула-1. Гран-при Рос-

сии» [0+]
2.00 «Команда мечты» [12+]
2.30 Д/с «Высшая лига» [12+]
3.00 «Автоспорт. Лас-Вегас. 
NASCAR»
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Федеральное исследовательское 
агентство провело опрос и выяс-
нило, жители каких городов упо-
требляют слова-паразиты чаще 
всего. Нижний Новгород оказался 
на 13-м месте. Мы попытались 
разобраться, какие именно сло-
ва-паразиты используют жители 
нашего города и почему иногда 
мы вворачиваем совершенно, 
казалось бы, бессмысленые 
«блин», «короче», «ну, это самое». 

Вот паразит! 

Р
ейтинг составило независимое иссле-
довательское агентство Zoom Market в 
августе этого года. В общей сложности 

были опрошены 2400 респондентов, кото-
рым задавали три вопроса – как часто они 
употребляют слова-паразиты, какие из них 
они употребляют чаще всего, и, кроме того, 
надо было выбрать наиболее употребляе-
мые из предложенного списка.

Городами-лидерами рейтинга стали 
Краснодар, Липецк и Челябинск. На по-
следних местах – Волгоград, Новосибирск и 
Томск. Нижний Новгород занял 13-е место. 

Самыми популярными в России стали 
слова-паразиты «блин» и его производные  
– «типа», «как бы», «короче», «на фиг» и его 
производные, «ну» и «это самое».

Некоторые считают употребление таких 
слов свидетельством проблем не только со 
словарным запасом, но и с интеллектом во-
обще.

Однако некоторые филологи считают, 
что использование в речи слов-паразитов не 
обязательно говорит о недостатке интеллек-
та, поскольку во многом зависит от среды и 
круга общения.

– Безусловно, если речь перенасыще-
на словами-паразитами, они однообразны, 
если человек без конца повторяет одно и то 
же слово, это действительно может быть по-
казателем бедного словарного запаса или 
низкого уровня культуры, – считает филолог, 
преподаватель русского языка, автор инста-
грам-блога @istoki_slova Светлана Гурьяно-
ва. – Также, по моим ощущениям, малообра-
зованные люди часто используют в качестве 
слов-паразитов матерные слова, буквально 
через слово вставляют какую-то матерную 
связку. Во всех остальных случаях так на-
зываемые слова-паразиты – нормальное 
явление. Например, Иосиф Бродский очень 
многие свои высказывания завершал вопро-
сительной интонацией и словом «да». А его 
никак не назовёшь глупым человеком. 

Более того, как выяснилось, слова-пара-
зиты несут в себе много важных функций и 
помогают человеку. 

– Вообще лингвисты относят слова-па-
разиты к дискурсивным словам, – объясня-
ет Светлана. – Но это более общий термин. 
В него также входят и частицы, и ввод ные 
слова - всё, что заполняет паузы, даёт вре-
мя подумать и обеспечивает связность тек-
ста. И слова-паразиты также выполняют эти 
функции.

Они вовсе не бессмысленны, как может 
показаться на первый взгляд. Например, «в 
общем», «так сказать», «в принципе» помо-
гают обобщить высказывание. Слово «ну» 
помогает выждать время, точнее выразить 
мысль и дать собеседнику сигнал, что мы об-
думываем высказывание, подбираем слова. 
Выражение «на самом деле» привлекает 
внимание. С его помощью мы сообщаем, 
что сейчас скажем что-то важное или даже 
противоречащее тому, что говорили прежде. 

Многие слова-паразиты подчёркива-
ют, что говорящий и слушающий – близкие 
люди, между которыми существуют до-
верительные отношения. Ведь, например, 
слово «блин» или даже матерные слова в 
разговоре с начальником или посторонним 
человеком большинство людей себе вряд ли 
позволит.  

Кроме того, слова-паразиты часто вы-
полняют функцию союза.

– Для устного русского языка чрезвы-
чайно характерно начинать предложение 
не сразу с места в карьер, а с какого-то вво-
дного слова или союза, – объясняет фило-
лог. – Например, часто мы говорим не «Где 
ты сегодня был?», а скорее «А где ты сегодня 
был?» или «И где ты сегодня был?». И счита-
ется, что начать предложение с «а» или «и» 
– это нормально, а с «вот» или «ну» – уже не-
правильно, но эти представления во многом 
условны. 

Ну и, наконец, слова-паразиты, по мне-

нию специалиста, придают речи естествен-
ность.  

– Поэтому на современных курсах ора-
торского искусства рекомендуют даже в 
публичных, подготовленных выступлениях 
добавлять эту нотку естественности и, ко-
нечно, в разумных пределах, но всё-таки 
вставлять слова-паразиты в речь вроде 
«вот» в речь, потому что без них она может 
звучать механически, – делится Светлана 
Гурьянова.

Словом, если верить филологам, на са-
мом деле злополучные выражения не так уж 
и вредны.

– Лингвисты полагают, что если в языке 
есть какие-то слова, значит, они для чего-то 
нужны, – объясняет Светлана.

Однако если в вашей речи таких слов 
значительно больше, чем обычных, или вы 
вообще не можете строить разговор без их 
употребления, это уже свидетельствует о 
серьёзных проблемах.  Справиться с ними, 
конечно же, не очень легко. Но если вы хоти-
те, чтобы люди вас понимали и относились 
серьёзно к вашим высказываниям, стоит по-
стараться.

– Прежде всего нужно определить, ка-
кие именно слова являются паразитами, 
потому что сам говорящий может их не 
замечать – поясняет филолог. – Можно по-
пробовать записать себя на диктофон или 
попросить близкого человека последить за 
вашей речью. 

А когда вы поймёте, какое слово являет-
ся вашим «паразитом», попытайтесь немно-
го снизить темп речи, дайте себе возмож-
ность дольше обдумывать высказывание.

- И в целом стоит поработать над уров-
нем речевой культуры и величиной словар-
ного запаса - для этого прежде всего нужно 
читать больше художественной литературы 
и слушать грамотную, чистую речь. И, если 
нужно, обратиться к специалисту по оратор-
скому мастерству, - рассказывает Светлана. 

Взяли слово

П
сихологи считают, что слова-парази-
ты, которые мы чаще всего употребля-
ем, могут многое рассказать о нашей 

личности. 
– К примеру, такие слова, как «блин» и 

его производные – матерные аналоги, ис-
пользуются для усиления эмоциональности 
речи. И обычно их используют очень эмоци-
ональные люди, – считает нижегородский 
психолог Татьяна Колесникова. 

Слова «на самом деле», «факт», «значит» 
предпочитают уверенные в себе люди. При-
чём иногда даже самоуверенные. Они любят 
поучать всех вокруг, при этом сами не слу-
шают никого, кроме себя. Они всегда уве-
рены в правильности своих слов и действий 
и склонны навязывать своё мировоззрение 
другим. Есть только два мнения – их и не-
правильное.

Неуверенные в себе люди любят слова 
«просто», «типа», «как бы», «это самое», «так 
сказать». Последнее больше свойствен-
но людям старшего поколения, так как оно 
было популярно в советское время. Исполь-
зуя эти фразы, человек как будто бы снимает 
с себя ответственность за сказанное.

А «просто» характерно ещё и для мни-
тельных людей, которые привязаны к 
мнению окружения и постоянно во всём 
сомневаются. Они стремятся избегать слож-
ностей, поэтому убеждают себя и других в 
том, что всё должно быть легко и просто.

Спорщики используют слово «вообще-
то». Часто таким образом они пытаются по-
ставить себя и свою точку зрения выше дру-
гих. Но при этом совершенно не уверены в 
себе. Психологи считают, что это слово гово-
рит о склонности человека к невротическим 
состояниям. 

Те, кто любит говорить и привлекать к 
себе внимание, часто используют слова 
«знаешь», «кстати», «прикинь». 

– Потому что они позволяют вставить 
какое-то замечание, которое не имеет от-
ношения к текущему разговору, но им очень 
хочется его озвучить, – объясняет психолог.

Слово «короче» – одно из любимых 
для людей импульсивных, неусидчивых и 
вспыльчивых. Они не терпят пространных 
рассуждений и долгих разговоров, поэто-
му часто перебивают других или обрывают 
собственную речь данным высказыванием. 
Очень часто такие люди нервозны и раздра-
жительны.

Слово «вот» характерно для тех, кто го-
ворит быстро и много и в конце не знает, что 
ещё добавить. Зачастую человек таким об-
разом условно подводит итог, провоцируя 
собеседника на реакцию.

Анастасия КАЗАКОВА.

Нижегородская команда КВН «Воло-
годские росы» стала чемпионом Пре-
мьер-лиги. Ребята не только стали 
первыми, но и получили одобрение от 
семьи Масляковых. Мы связались с 
одним из участников и узнали, долго 
ли они готовились и как проходили 
съёмки. 
22-летняя Аня Черкашина привлекает 
внимание с первого взгляда. В первую 
очередь своей харизмой и нестандарт-
ной внешностью. Кажется, что она была 
рождена для того, чтобы стать комиком. 
Однако, как призналась нам девушка, в 
детстве у неё были совсем другие планы 
на жизнь. 

– Я хотела стать военным или поли-
цейским, – смеётся нижегородка.

Но, поступив на юридический факуль-
тет в ННГУ имени Лобачевского, девушка 
сразу же попала в команду КВН. 

– В школе у нас не было ничего подоб-
ного, мне захотелось попробовать свои 
силы, – рассказывает Аня. – И сразу же 
затянуло, поняла, что это моё. С юмором 
как-то легче жить становится. Несмотря 
на то что это занятие очень серьёзное, 
оно меня расслабляет, помогает выра-
жать себя.

Название «Вологодские росы», как 
оказалось, никак не связано с Вологдой 
– это фраза из проекта Comedy Woman.

– Её говорила Марина Федункив в од-
ном из номеров, – объясняет Аня. – Когда 

перед самым первым высту-
плением в 2016 году мы ду-
мали, как назвать команду, 
один из участников вспом-
нил эту фразу, и нам понра-
вилось. С тех пор состав ко-
манды меняется, а название 
остаётся.

Сейчас в команде ниже-
городских кавээнщиков де-
вять человек. Но начинали 
они свой путь вчетвером. 

– Два года назад в Сочи 
проходил зимний фести-
валь, на котором распреде-
ляют команды по лигам. У 
нас к тому моменту в коман-
де осталось три человека. 
Поехали мы вообще вдвоём. Случайно 
там нашли третьего человека и без осо-
бых надежд выступили.

Но выступление нижегородской ко-
манды понравилось жюри, и их позвали 
в Международную лигу. Там они играли 
почти год и только после этого заслужили 
место в Премьер-лиге. Сражаться при-
шлось с лучшими командами и, по сло-
вам Анны, эта битва была непростой. 

Все шутки и выступления команда 

придумывает самостоятельно. Участвуют 
в этом процессе все до единого. Чтобы 
подготовить выступление продолжитель-
ностью примерно в семь минут, требуется 
около трёх недель подготовки. Но в этот 
раз столько времени у ребят не было. 

– После победы на игре в августе мы 
готовились сразу к двум играм – полуфи-
налу и финалу. Всё выступление надо не 
только придумать, но и показать редакто-
рам программы, потом переделывать по 
их правкам, – рассказывает Аня. – Сна-

чала сыграли полуфинал, и через день у 
нас был финал. Мы устали, но были во-
одушевлены.

По словам Ани, съёмки проходят, как 
обычный концерт – выходит ведущий, 
объявляет команду, просит поддержать 
её аплодисментами. А дальше всё за-
висит от самих юмористов. Никаких та-
бличек, когда смеяться, а когда хлопать, 
людям в зале не показывают, так что смех 
зрителей нужно заслужить. 

У нижегородской команды сделать это 
получилось без проблем. Понравилось 
выступление и членам жюри. Александр 
Масляков-младший, по словам Ани, даже 
сказал: «Не знаю, что дальше будет с этой 
командой, но есть в них какая-то божья 
искра». Тем не менее, победа стала для 
ребят полной неожиданностью. 

– Я, наверное, только дня через три 
осознала, что мы победили, – признаётся 
Аня. – Больше, наверное, наши болель-
щики радовались – писали одногруппни-
ки, поздравляли. Родителей соседи и 
коллеги поздравляли с нашей победой. 
Даже не ожидали, что столько людей за 
нас болели.

В этом году Аня окончила юридиче-
ский факультет. Что теперь её ждёт – пока 
не знает. Но надеется связать свою жизнь 
с юмором. Тем более что для этого есть 
все возможности. 

Впереди у нижегородской команды – 
очередной фестиваль команд в Сочи и, 
конечно, Высшая лига. 

Анастасия КАЗАКОВА.

ТРИ ВЕСЁЛЫХ БУКВЫ 

// ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ /16 / 17 – 23 СЕНТЯБРЯ 2020 г. / НОВОЕ ДЕЛО. ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК /

НЕ ВОРОБЕЙ

Оказывается, не всех выражений надо бояться
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ЗА ЗУБАМИ
Что говорит о нас использование слов-паразитов

ПОЛУЧИЛИ ВЫШКУ 
Нижегородские КВНщики покорили Маслякова
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Ремонт 5-километрового 
участка дороги Работки – По-
рецкое завершился в Се-
ченовском районе Нижего-
родской области в рамках 
национального проекта «Без-
опасные и качественные ав-
томобильные дороги». Дорога 
соединяет сразу шесть райо-
нов области и доходит до гра-
ницы с Чувашией.
Общая протяжённость трассы 
Работки – Парецкое – 162 кило-
метра. Конечно, за один сезон 
такую дорогу не обновить. В 2020 
году на этом маршруте отремон-
тировали более 15 км. Масштаб-
ные работы запланированы и на 
следующий, 2021 год. 

– Интенсивность движения 
достаточно большая, и именно 
поэтому было принято решение 
включить дорогу в программу 
национального проекта. В этом 
году мы отремонтировали сразу 
несколько участков, что должно 
повысить безопасность дорож-
ного движения, – отметил губер-
натор Нижегородской области 
Глеб Никитин.

Всего в этом году на рекон-
струкцию участков трассы по-
тратили 43,9 млн рублей. Вы-
полнили фрезерование старого 

слоя асфальтового покрытия, 
расчистили обочины от кустар-
ников мелколесья, затем укре-
пили их. Также уложены вы-
равнивающий и верхний слои 
асфальтобетонного покрытия, 
нанесена горизонтальная раз-
метка термопластиком со свето-
отражающими элементами. 

Юлия МАЙОРОВА.

Речка Вичкинза в Ди-

веевском районе ста-

ла первой, где нача-

лись работы в рамках 

федерального проекта 

«Сохранение уникаль-

ных водных объектов» 

нацпроекта «Эколо-

гия». Программа по 

расчистке малых рек 

Нижегородской обла-

сти рассчитана на два 

года.  

Работы по расчистке русла 
Вичкинзы также вошли в пере-
чень мероприятий по развитию 
паломническо-туристического 

кластера Арзамас – Дивеево 
– Саров. Напомним, что при-
оритетными задачами этого 
проекта являются возрождение 
Саровской и Дивеевской оби-
телей, развитие транспортной 

инфраструктуры, создание ус-
ловий для увеличения туристи-
ческого потока. 

– Русло Вичкинзы будет очи-
щено от донных отложений, нано-
сов и растительности. Проектной 
документацией преду смотрен 
вариант расчистки механизиро-
ванным способом. Здесь при-
меняется специализированная 
техника, к примеру, экскаватор-
амфибия, который способен 
перемещаться по воде. При этом 
работы проводятся и в эстети-
ческих целях, и в целях безопас-
ности – для защиты береговой 
линии в паводковый период, 
– отметил министр экологии и 
природных ресурсов региона 
Денис Егоров.

В этом году также начнётся 
расчистка рек Тёша в Арзамас-
ском районе и Сатис в Сарове. 
Все работы финансируются за 
счёт федерального бюджета. В 
этом году в регион поступит по-
рядка 15 млн рублей, в следую-
щем – более 100 млн рублей. 

Кроме того, региональное 
министерство экологии подго-
товило обоснования на разра-
ботку проектной документации 
по расчистке ещё трёх рек: Кня-
гинки и Имзы в Княгининском 
районе, Борзовки в Нижнем 
Новгороде. 

Юлия МАЙОРОВА.

В Нижегородской области появ-
ляется всё больше благоустроен-
ных скверов, площадей, дворов. 
Благодаря национальному про-
екту «Жильё и городская среда» 
только в этом году на обновление 
мест отдыха в регионе потратят 
1,5 млрд рублей. Деньги поступа-
ют из федерального, областного 
и местных бюджетов. Работа по 
благоустройству кипела всё лето, 
продолжается она и сейчас. В на-
чале сентября были торжествен-
но открыты обновлённые обще-
ственные пространства. 

Сквер, набережная, сквер

В 
рабочем посёлке Воскресенское на 
благоустройство набережной ушло 
11 млн рублей и три года. За это вре-

мя были установлены уличные тренажёры, 
детская площадка, воркаут-площадка, вы-
ложены брусчаткой пешеходные дорож-
ки, отремонтирована лестница, ведущая 
к реке Ветлуге, установлено видеонаблю-
дение и wi-fi. Для торговли, проведения 
флешмобов и концертов оборудованы спе-
циальные площадки. 

Новые детские, спортивные и игро-
вые площадки и зона отдыха появились в 
микрорайоне «Галанино» в Городце. Здесь 
завершилось благоустройство сквера. От-
дыхать и играть в обновлённом сквере мо-
гут дети всех возрастов – от ясельного до 
среднего школьного. Для тех, кто постар-
ше, и для взрослых появилась зона с трена-
жёрами и столами для настольного тенни-
са. На игровых площадках предусмотрены 
элементы, которыми могут воспользовать-
ся люди с ограниченными возможностями. 

– «Галанино» – сравнительно новый ми-
крорайон в Городце, здесь проживает мно-
го молодых семей с детьми. Для них откры-
тие такой площадки – настоящий праздник. 
Отмечу, что одна из задач национального 
проекта – комплексно развивать терри-
тории в городах. То есть не только строя 
дома, но и создавая вокруг инфраструкту-
ру, площадки для прогулок и отдыха. И, как 
мы видим, в Городце применяется именно 
такой подход, – отметил губернатор Ниже-
городской области Глеб Никитин. 

В следующем году благоустройство 
сквера в микрорайоне продолжится. По-
явятся площадка для игры в городки, гор-
ка, пешеходный тротуар, зоны отдыха для 
родителей. 

В Нижнем Новгороде сквер на улице 
Мончегорской был обновлён по решению 
самих жителей, которые активно участво-

вали и в обсуждении проекта благоустрой-
ства. 

По их пожеланиям в сквере построены 
современный игровой комплекс для малы-
шей, спортивная площадка для подрост-
ков, в том числе для игры в настольный 
теннис и стритбол, зона тихого отдыха для 
взрослых – со столиком для игры в шашки 
и шахматы, а также площадка для прове-

дения мероприятий. Также заасфальтиро-
вали дорожки и посадили деревья. Теперь 
необходимо следить, чтобы в сквере всег-
да было чисто и комфортно.

– Главная наша задача – сохранить про-
странство красивым, чтобы оно не пришло 
в упадок в ближайшие годы. Для этого дал 
поручение при формировании бюджета 
на 2021 год предусмотреть необходимые 

средства. Это касается всех обществен-
ных пространств, благоустроенных годом 
ранее, и в текущем году, и которые будут 
благоустраиваться в следующем году к 
800-летию Нижнего Новгорода, – отметил 
и.п. главы города Юрий Шалабаев. 

Места памяти и Победы

В 
год 75-летия Победы особое внима-
ние уделили местам, где увековечена 
память о народном подвиге в Великую 

Отечественную войну.  
В рабочем посёлке Большое Мураш-

кино завершилось благоустройство парка 
Победы. В прошлом году были созданы 
входная группа и арт-объект в виде звезды 
с датами начала и окончания Великой Оте-
чественной войны, обустроена централь-
ная аллея. Нынешним летом продолжили 
укладку пешеходных дорожек, поставили 
лавочки и фонари. Также появилась велоси-
педная дорожка и место для занятий скан-
динавской ходьбой. 

– Многие жители приходят сюда гулять 
с самого утра, и это здорово. Но, на мой 

взгляд, этой территории не хватает изю-
минки. В администрации обещали над этим 
подумать и продолжить преображение тер-
ритории, – отметил министр энергетики и 
ЖКХ Нижегородской области Андрей Черт-
ков.  

На преображение парка Победы в Лы-
скове израсходовано почти 6 млн рублей 
в рамках нацпроекта «Жильё и городская 
среда». Здесь заасфальтировали тротуа-
ры, детскую площадку оформили в военной 
тематике. На постаментах установили три 
новых образца военной техники. Появи-
лась также фотозона с арт-объектом в виде 
звезды. Ещё в прошлом году был рекон-
струирован мемориал «Вечный огонь» на 
входе в парк. 

– По итогам благоустройства получи-
лось отличное общественное простран-
ство, которое будет играть важную роль в 
патриотическом воспитании молодёжи, – 
отметил губернатор Глеб Никитин.

Глава региона посоветовал районной 
администрации продумать программу те-
матических массовых мероприятий, кото-
рые можно проводить в обновлённом парке 
Победы. 

Юлия МАЙОРОВА. 
Фото Кирилла МАРТЫНОВА.
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ЧИСТЫЕ ПОМЫСЛЫ

В РУСЛЕ 
ПЕРЕМЕН
Стартовала программа по расчистке 
малых рек 

Работы начались с речки Вичкинзы 

ПО НАКАТАННОЙ

ВСЕМ ПО ПУТИ
В Нижегородской области ремонтируют 
дорогу, соединяющую сразу шесть районов

В регионе открылись благоустроенные общественные пространства

ОБЛАСТЬ РАЗВИТИЯ

Глеб Никитин отметил необходимость комплексного развития территорий

В ЗОНЕ КОМФОРТА

Интенсивность движения 
здесь большая 

К С Т А Т И
В региональную ремонтную 
программу в рамках нацпро-
екта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные до-
роги» на 2020 год включено 
195 участков общей протя-
жённостью 881,1 км.

З Н А Е Ш Ь ?
Проект по развитию паломническо-туристического 
кластера Арзамас – Дивеево – Саров реализуется 
при поддержке президента России Владимира Пу-
тина и по благословению Святейшего патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла. В апреле 2018 
года была создана АНО «Управляющая компания 

по развитию Саровско-Дивеевского кластера».
В январе 2020 года был запущен портал «Се-

рафимова земля» (https://серафим.рф), который 
обеспечивает и информационное сопровожде-
ние проектов паломническо-туристического кла-
стера  Арзамас – Дивеево – Саров.



Красивая история любви Анастасии 
Решетовой и Тимати длиной в шесть 
лет закончилась самым современным 
образом – постом в Instagram. И хотя о 
причинах расставания пара сообщать 
не стала, в сети не утихают споры во-
круг их совместной жизни. Так был ли 
это настоящий роман или всё же «лю-
бовь по контракту», как уверяют сплет-
ники?
Слухи о возможном расставании Анаста-
сии Решетовой и Тимати начали обсуж-
даться в сети еще пару месяцев назад, 
когда модель вместе с сыном Ратмиром, 
которому нет ещё и года, отправилась на 
отдых в Сен-Тропе. Лазурное побережье 
она выбрала не случайно: там постоянно 
проживает отец её избранника, Ильдар 
Юнусов, вместе с новой семьёй. Сам му-
зыкант это время провёл в Греции с доч-
кой Алисой и мамой Симоной.   

И хотя Анастасия уверяла, что в отды-
хе по отдельности нет ничего необычного, 
спустя несколько дней после её возвра-
щения в Москву она подтвердила сплетни 
о разрыве с Тимати. К бывшему возлю-
бленному она обратилась в Instagram, по-
благодарив его за «прекрасные шесть лет 
вместе».

«Этот год стал тяжёлой проверкой на 
прочность для многих, но наш союз её не 
выдержал. Мы больше не одно целое, не 

муж и жена, не живём вместе. Во избе-
жание грязных сплетен говорю сразу, что 
здесь не замешаны посторонние люди и 
про «бумеранг» можете тоже забыть», – 
объяснила Решетова.

Про «бумеранг» модель напомнила не-
спроста: по некоторым версиям, в 2014 
году именно 19-летняя Анастасия и уве-
ла Тимати от Алёны Шишковой, которая 
только недавно родила рэперу дочку Али-
су.  

Союз с Решетовой, как и прошлые от-
ношения с Алёной Шишковой, музыкант 
закончил всего спустя полгода после того, 
как девушка родила ему ребёнка. При 
этом рэпер не скупится на «отступные». 
Так, Шишкова после расставания с рэпе-
ром не просто обрела популярность как 
«бывшая девушка Тимати», но и получила 
несколько выгодных рекламных контрак-
тов на крупные суммы. 

Что же касается Анастасии, то, по слу-
хам, она остаётся с Ратмиром в элитной 
двухуровневой квартире на Шаболовке. 
Тимати же пока проживает в съёмном жи-
лье. Кроме того, за время союза с музы-
кантом модель стала владелицей салона 

красоты и бутика 
одежды.

В е т р е н о с т ь 
Тимати источ-
ники объясняют 
по-разному. 

– Отношения 
и с Алёной, и с 
Настей рэпер 
строил в рамках 
специального 
контракта, ко-
торый ожидае-
мо завершался 
после рождения 
малыша, – поде-
лился с нами один 
из столичных му-
зыкальных продю-
серов.

Таким образом 
Тимати получил ста-
тус примерного се-
мьянина, полезный 
для пиара, и долго-
жданного наследни-
ка, а его избранница 

– необходимый капитал, известность и 
старт для построения дальнейшей карье-
ры.

В пользу этой версии говорят сплет-
ни об «эскортном» прошлом Решетовой. 
В скандальном выпуске ток-шоу «Пря-
мой эфир» с Андреем Малаховым её имя 
мелькало в списке знаменитых девушек, 
которые встречались с олигархами за 
приличные суммы. 

Однако другие источники считают, что 
семью Анастасии и Тимати разрушила 

свекровь. В сети давно обсужда-
лась нелюбовь Симоны к новой 
избраннице сына. Анастасия ста-
ралась не комментировать слухи и 
активно «примеряла» к себе фами-

лию Юнусова, иногда подписываясь 
ею. Но до вхождения в семью дело 
не дошло. Вероятно, в какой-то мо-
мент музыканту надоело выбирать 

между двумя женщинами в своей 
жизни, и он принял сложное реше-

ние. В этом году оно стало для него не 
первым: ранее он уже прекратил одни 

долгосрочные отношения, выйдя из  
лейбла Black Star, где он состоял 14 лет. 

Как бы то ни было, следующей пас-
сии музыканта, вероятно, тоже стоит 
быть готовой к тому, что их роман не 
продлится долго. 

Светлана ЛЁВКИНА.

Случись это в семье Наташи 
Королёвой и Тарзана хотя бы 10 
лет назад, никто не удивился бы. 
Народ всегда с недоверием от-
носился к их браку и приписывал 
Сергею Глушко многочисленные 
измены. Однако Королёва упор-
но демонстрировала семейное 
счастье, и публика сдалась, по-
верив, что в отношениях звёзд-
ной пары действительно царит 
идиллия. 
И вдруг на тебе – у Наташи Коро-
лёвой пропадают драгоценности 
на 5 миллионов, и в краже подо-
зревается любовница Тарзана. 
Последняя недавно ещё и заяви-
ла, что ждёт ребёнка от знамени-
того стриптизёра.

 

Охотница за бриллиантами

В
сё началось с того, что, вернувшись 
из отпуска, который она проводила 
без мужа, Наташа Королёва обнару-

жила  пропажу драгоценностей и наличных 
на 5 миллионов рублей.  

Выяснилось, что в отсутствие жены Сер-
гей  Глушко приводил в дом подруг. Одна из 
них – 28-летняя модель  Анастасия Шуль-
женко – якобы и обчистила звезду эстрады. 
Наташа Королёва написала на неё заявле-
ние в полицию. 

– 19 августа 2020 года в семье Натальи 
и Сергея произошёл крайне неприятный 
инцидент. По факту предумышленного про-
никновения в дом, мошенничества и неза-
конного сбора личной информации с целью 
дальнейшего шантажа Наталья и Сергей вы-
нуждены были обратиться в полицию. Сей-
час этим делом занимаются правоохрани-
тельные органы, – сказали в пресс-службе 
Наташи Королёвой.

В ответ Анастасия заявила, что она ждёт 
ребёнка от Тарзана и всю историю с неза-
конным проникновением в дом Королева 
придумала в отместку.

 Как следует из  опубликованной теле-
грам-каналами переписки, отношения Ана-
стасии с мужем Наташи Королёвой дей-
ствительно выходят за рамки случайного 
знакомства. Тарзан подписан на барышню в 
соцсетях и лайкает каждое её фото. И, судя 
по опубликованной игривой переписке, од-
ними лайками дело не ограничивается.

«Привет, я мог бы заехать завтра в гости. 
Не брейся там...» –  пишет  Анастасии некто 
с аккаунта Сергея Глушко.

В ответ на шутку Анастасии, что тогда 
встречу надо устраивать через две недели, 
он отвечает: «Нет, ждать не будем, завтра 
удобно».

В день, когда было совершено престу-
пление, Тарзан предлагает Анастасии при-
ехать к нему. «Привет, мой хороший, я после 
18 свободна, да, могу подъехать», – с готов-
ностью соглашается та.

Не виноватая я

В 
интервью телеграм-каналу Mash Ана-
стасия заявила, что действительно 
состояла в близких отношениях с 

Сергеем Глушко.

«Я действительно состояла на протя-
жении некоторого времени в интимных от-
ношениях с Серёжей. И я прекрасно пони-
маю, что он человек публичный, женатый. 
Я никогда не афишировала наши отноше-
ния и никогда ничего 
от него не требовала в 
материальном плане», 
– заверила публику 
Анастасия.

Теперь же, по её 
словам, Наташа Коро-
лёва пытается ей ото-
мстить. 

«Сейчас со сто-
роны его супруги, 
чтобы напугать меня 
или просто очернить, 
в сети появилась ин-
формация, что я якобы 
совершила преступ-
ное деяние. Это неза-
конное обвинение в 
том, чего я не совер-
шала!»  – заявила она.

Чтобы защититься, 
Анастасия даже обза-
велась адвокатом, Ва-
димом Лялиным. 

По его словам, модель, признавшаяся 
ему, что ждёт ребёнка от Тарзана, сейчас 
находится в стрессе.

«Она фактически скрывается и ни с кем 
не выходит на контакт. Насколько мне из-
вестно, ей также поступают угрозы со сто-
роны Наташи Королёвой. История может 

развиваться непредсказуемо», – заявил 
журналистам Вадим Лялин. 

Защитник не исключает, что никакого 
ограбления на самом деле и не было. В 
этом случае Королёвой с Тарзаном может 
грозить статья за ложный донос.

Глушко же в ответ 
грозит судебными раз-
бирательствами тем, 
кто предал эту исто-
рию огласке и продол-
жает вовсю обсуждать.

– Распространи-
ли сведения о нашей 
частной и семейной 
жизни. Указанными 
действиями нам при-
чинён существенный 
вред, в том числе мо-
ральный, – заявил он.

Вкус измены

В
ообще-то слухи 
о том, что Тарзан 
далёк от лебеди-

ной верности, ходили 
всегда.  Конечно, в са-

мом начале отношений они Королёву за-
девали.

Они познакомились на одном из шоу 
Сергея, когда певица Королёва ещё числи-
лась женой Игоря Николаева. Она пригла-
сила Тарзана в свою программу. 

Как рассказывал нам сам Глушко, Ната-
ша ему сразу пришлась по душе.

– Мы понравились друг другу в тот 
момент, когда впервые увиделись, – рас-
сказывал Тарзан. – Мне всегда нравились 
украинки. Я сразу запал на фигуру Наташи, 
её грудь, но понимал, что между нами су-
ществует какая-то грань.

Наташа сама разрушила эту грань, на-
брав номер телефона Тарзана. По его сло-
вам, он обрадовался как ненормальный и 
тут же пригласил её к себе.

Прихватив коробку конфет и бутылку 
виски, которое оказалось палёным, она от-
правилась в гости. 

– Отношения наши развивались роман-
тично, – вспоминал Сергей Глушко. – Но у 
Натальи был очень плотный гастрольный 
график, и мы обменивались трогательны-
ми посланиями по мобильнику, присылали 
друг другу эсэмэски, я ей пел по телефону.

А потом он подарил ей ключи от своей 
квартиры, и Королёва перебралась в его 
холостяцкое жилище.

Никому не верилось, что их отношения 
продержатся хотя бы пару лет. Но вместе 
они уже почти двадцать.

Поначалу  бороться с ревностью было 
нелегко. Редкая женщина отнесётся спо-
койно к тому, что её любимый мужчина каж-
дый вечер раздевается перед женщинами. 
Тем более что у Сергея иногда случались и 
кратковременные романы с особо благо-
дарными зрительницами. Доброжелатели 
охотно доносили до Королёвой подроб-
ности похождений её избранника. Но она 
делала вид, что не придаёт им никакого 
значения. 

Со временем Наташа научилась с юмо-
ром относиться к телефонным звонкам по-
клонниц своего мужа. Она всегда уверяла, 
что ей нет никакого дела до разговоров о 
его похождениях, потому что она знает – 
любит муж всё равно только её.

Вот и в этот раз, не дожидаясь, пока 
утихнет скандал, Наташа вместе с мужем 
махнула на отдых к морю.

«Сейчас мы прекрасно отдыхаем в Тур-
ции с Серёгой. Всем этим делом занима-
ются правоохранительные органы. Вся та 
информация, которая муссируется прес-
сой, не является действительностью», – 
заявила  Королёва.

Вчера Тарзан публично покаялся в из-
мене:

«Произошёл инцидент. Я изменил сво-
ей жене. Я об этом открыто говорю, по-
тому что не буду вторым Михаилом Ефре-
мовым. Я не буду говорить, что этого не 
делал. Это сделал я. И отвечать за это я 
буду перед Богом и перед своей женой», – 

признался он.
По словам Тарзана, всему виной его 

«сексизм». Скорее всего, он имел в виду 
«сексоголизм» – недуг, от которого лечился 
Дэвид Духовны.

«Меня развели, это было сделано на-
меренно. Я повёлся вследствие своего сек-
сизма, без всякой любви. Потому что жен-
щина у меня одна – женщина, которая дана 
мне Богом», – объявил Глушко.

Сама Наташа Королёва пока никак не 
прокомментировала заявление мужа. На-

кануне она написала на своей странце в 
Инстаграм: «Сила любви может пройти лю-
бые испытания». 

И поклонники пары верят, что это дей-
ствительно окажется так.

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.
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СКАНДАЛ

Любовница Сергея Глушко заявила, 
что ждёт ребёнка

КАК В МОРЕ КОРАБЛИ

СХЕМА РАЗВОДА
Почему Тимати бросил Анастасию Решетову  

После скандала Наташа с мужем уехали в Турцию

Мнение эксперта
Евгений КУЛЬГАВЧУК, сексолог:

– Имеет смысл рассматривать 
сексоголизм как патологию. Причины 
– «недоласканность» в детстве, по-
пытки самоутвердиться, граничащие 
с садистским компонентом. Нередко 
проявляется у лиц с максималистским 
складом характера. Человек не умеет 
ценить то, что имеет. Болезненно ре-
агирует на первые эректильные сбои 
или снижение физической привле-
кательности. Принятие себя как лич-
ности отождествляет либо со своими 
сексуальными способностями, либо с 
материальными возможностями.

Количество сексуальных партнё-
ров увеличивается как снежный ком, 
но за внешним блеском кроется нико-
му не видимая внутренняя пустота.

ПРЫЖОК 
С ТАРЗАНОМ

Анастасия 
Шульженко

Семья - это 
не моё...



Утолив свою жажду справед-
ливости после вынесения 
Михаилу Ефремову реального 
приговора, публика принялась 
сочувствовать актёру. Ведь 
ближайшие восемь лет ему, 
скорее всего, придётся про-
вести на зоне.
Большинство считает, что 
виноват в случившемся алко-
голизм Ефремова, который 
тот, как и талант, унаследо-
вал от своего великого отца. 
Режиссёр Марк Розовский 
вспоминал, как Олег Ефре-
мов тоже срывался и  ухо-
дил в запои. Но, к счастью, 
по словам Розовского, 
рядом с ним в этот момент 
«оказывались прекрасные 
русские женщины, которые 
его выхаживали». Михаилу 
Ефремову в этом плане, по-
хоже, повезло чуть меньше.

Грозовые ворота

П
о словам людей, близко зна-
ющих Михаила Ефремова, дух 
бунтарства был воспитан в нём 

его легендарным отцом – великим 
актёром и режиссёром Олегом Еф-
ремовым.

«Отец воспитал его абсолютно 
свободным человеком, что большая 
редкость», – делился сокурсник и друг 
Ефремова актёр Михаил Горевой. 

Возможно, эта внутренняя свобо-
да во многом и определила путь на-
следника знаменитой фамилии.

Сразу после окончания театраль-
ного вуза Михаил Ефремов создал 
известный театр-студию «Современ-
ник-2». В ней играли многие «звёзд-
ные» дети – Никита Высоцкий, Вя-
чеслав Невинный-младший, Мария 
Евстигнеева. После распада студии 
Михаил перешёл работать во МХАТ, 
худруком которого был его отец. Но 
из их сотрудничества ничего хороше-
го не вышло.

В театре разразился серьёзный 
скандал, в ходе которого Михаил 
прилюдно ударил директора театра. 
После этого на доске объявлений по-
явился приказ об увольнении млад-
шего Ефремова.

По словам старшей сестры Ми-
хаила Анастасии, её брат, с детства 
славящийся бескомпромиссностью, 
боролся тогда с системой театраль-
ного управления. После случившего-
ся многие в театре одобряли посту-
пок Михаила и даже жали ему руку. 
Но сам Олег Николаевич прощать 
сыну выходку не стал. Он даже гро-
зился лично довести дело с избиени-
ем до суда. Однако Михаил тоже не 
остался в долгу и через суд пытался 
восстановиться во МХАТе.

Но, несмотря на разногласия, 
Михаил всегда восхищался своим ве-
ликим отцом. «Он ох...ительный, по-
тому что относился к театру серьёз-
нее, чем к чему бы то ни было. Даже 
серьёзнее, чем к водке и бабам», – 
заявлял он в интервью.

Эти две страсти Михаил Ефремов  
унаследовал по полной.

Мужской зигзаг

Ж
енщины всегда платили ему 
взаимностью.

В своё время Михаил 
даже увёл жену, Асю Воробьёву, у 
своего друга детства и бывшего со-
курсника Антона Табакова. Ефремов 
пригласил её завлитом в «Современ-
ник-2». Говорили, что Ася с Антоном 
переживали в ту пору не лучший пе-
риод жизни: ей не хватало в муже 
амбициозности и темперамента. А у 

Ефремова-младшего с этим проблем 
не возникало. К тому же он умел ро-
мантично ухаживать. Как-то в день 
рождения Аси он заставил всю её 
комнату вазами с цветами – от роз до 
полевых ромашек.

На развод Ася подала, узнав, что 
ждёт ребёнка. И хотя имя его отца она 
старалась не афишировать, в театре 
все знали, что это Михаил Ефремов.

Говорили, что Табаков с Ефремо-
вым как-то даже чуть не подрались 
из-за этого, но их вовремя разняли.

«Без сомнения, что-то гнусное в 
этой истории присутствовало, – вспо-
минал сам Антон Табаков. –  Сейчас 
мы с Мишей общаемся. Но постоль-
ку-поскольку».

Самое обидное, что с Асей Ефре-
мов расстался ещё до появления сво-
его первенца на свет. А когда их сыну 
Никите исполнился год, Ефремов уже 
женился на коллеге по МХАТу – Евге-
нии Добровольской. Наличие у Евге-
нии сына от первого брака с актёром 
Вячеславом Барановым его нисколь-
ко не смутило.

Вскоре Евгения родила Ефремову 
ещё одного наследника – Николая. Но 
крепче их брак от этого не стал. Как 
рассказывала нам Евгения, их совмест-
ная жизнь была похожа на вулкан.

– Мы расставались на полгода. 
Москва вообще привыкла, что мы 
то сходимся, то расходимся, –  рас-
сказывала  Добровольская. – И когда 
я окончательно решила, что ухожу, 
Миша сказал: «Да ладно, нас засме-
ют». Но я ушла.

Правда, бывшие супруги умудри-
лись сохранить дружеские отноше-
ния.

Чего не удалось третьей жене Ми-
хаила, актрисе Ксении Качалиной. Они 
познакомились на съёмках фильма 
«Романовы. Венценосная семья», где 
Ксения играла Татьяну. Их брак про-
держался всего четыре года, и даже 
появившаяся на свет дочка – Анна-Ма-
рия – отношений родителей не спасла.

Ксения одно время уверяла жур-
налистов, что причина их расстава-
ния – алкоголизм Ефремова, кото-
рый даже поколачивал жену. Правда, 
по другим сведениям, Ксения сама 
зло употребляла выпивкой и нарко-
тиками. Из-за чего через несколько 
лет после их развода Михаил Ефре-
мов отобрал у неё 10-летнюю дочь. 
Какое-то время она жила в новой се-
мье отца, а потом Ефремов снял для 
дочери отдельную квартиру.

Не так давно сама Анна-Мария 
поделилась подробностями жизни 
с мамой. «Мама очень любила пить, 
Земфиру и бить меня под её песни», 
– рассказала Анна-Мария.

К отцу же она относится с боль-
шей теплотой – «люблю его как 
человека. Он в моём понимании 
– родительская фигура». Хотя чув-
ствуется, что того восхищения, ко-
торое вызывал у Михаила Ефремо-
ва его отец, Анна-Мария к нему не 
испытывает. 

Мама не горюй

С
удя по всему, расставание 
с Ксенией Качалиной да-
лось Ефремову нелегко. 

По крайней мере, как вспоминала 
его нынешняя жена Софья Кру-

гликова, в ту пору он выглядел не-
счастным. «Что-то случилось с ним, 
видимо, после ухода его жены, – 
вспоминала Софья подробности их 
романа. – И на момент знакомства 
он был особенно грустен, его было 
особенно жаль». 

С Ефремовым их познакомил Га-
рик Сукачёв, у которого Софья ра-
ботала звукорежиссёром. Первое 
предложение Михаил сделал ей «по 
пьяни». По словам Софьи, он часто 
в таком состоянии звал барышень 

замуж. Разумеется, её первой реак-
цией было «никогда!». Но в итоге она 
тоже пала жертвой безграничного 
ефремовского обаяния.

Правда, официально они распи-
сались только когда должен был ро-
диться их третий ребенок.

До встречи с Ефремовым Софья 
была замужем за благополучным 
французом, но жизнь с ним казалась 
слишком спокойной. В браке с Еф-
ремовым об этом спокойствии при-
ходилось только мечтать. Звёздный 
супруг мог спалить сковородку, за-
быв, что оставил её на плите, прий-
ти домой в пять утра в непотребном 
виде, начать буянить и т.п. Но Софья 
научилась с этим мириться. Когда 
муж приходил в особенном подпи-
тии, она, по примеру жены Гарика 
Сукачёва Ольги, прогоняла его об-
ратно туда, где он пил. Что касается 
рукоприкладства, то, по словам Со-
фьи, это она порой могла поколотить 
пьяного мужа. 

Журналистам она заявляла, что 
любая женщина в мире мечтала бы 
иметь такого мужа. «Он разный. 
И это приятно. Он вызывает кучу 
эмоций, он необыкновенный, сума-
сшедший», – объясняла Кругликова 
секрет притягательности Ефремова.

В 2016 году, после 14 лет семей-
ной жизни, пара даже обвенчалась.

Говорят, Софья как могла боро-
лась с пьянством мужа и даже на-
ходила для него врача. Но надолго 
Ефремова не хватало. Тем более что 
вокруг всегда была масса желающих 
с ним выпить. «Они его использова-
ли, а потом доставляли мне, чтобы я 
его обтирала, отмывала», – посето-
вала она в суде. 

В последнее время, похоже, 
лопнуло и её терпение. Хотя, если 
верить сплетням, причиной наме-
тившихся проблем в семье стало не 
только беспробудное пьянство её 
главы.  

Как призналась на суде сама Со-
фья, мужа она ревновала всегда. 
«Всё-таки я четвёртая жена», – объ-
яснила она в суде. В последнее же 
время поползли  слухи о его рома-
не с 37-летней коллегой по театру 
«Современник» Дарьей Белоусовой. 
Именно у неё и был обнаружен актёр 
на следующее утро после аварии. По 
словам квартирной хозяйки, Ефре-
мов вообще частенько бывал здесь. 
Именно он и оплачивал квартиру. 
Вместе с Дарьей они ходили за по-
купками, курили на балконе и, похо-
же, выпивали...

...Сам Михаил Ефремов призна-
вал, что пьянство – это чёрное пятно 
на его биографии. Правда, смывать 
его он не торопился. «Я не алкоголик, 
а жизнерадостный пьяница», – де-
лился он в интервью.

Софья Кругликова была уверена, 
что он ещё просто не повзрослел. 
«Миша по-прежнему бесшабашный, 
абсолютно свободный взрослый 
подросток», – делилась Софья не-
сколько лет назад.

Возможно, именно в этой неспо-
собности повзрослеть и кроется при-
чина трагедии, лишившей Сергея За-
харова жизни, Ефремова свободы, а 
нас всех – любимого актёра...

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.
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ЧУЖИЕ ТАЙНЫ

ВЕЧНО 
МОЛОДОЙ
Почему спивался Михаил Ефремов 

ИЗ ЖИЗНИ 
ЗНАМЕНИТОСТЕЙ

ЮРИЙ НАЗАРОВ ПОПАЛ 
В РЕАНИМАЦИЮ
Ещё несколько дней назад известный 
актёр 83-летний Юрий Назаров был 
госпитализирован в больницу с коро-
навирусом. Сначала врачи оценивали 

его состояние как средней тяжести. Но позже актёра 
перевели в реанимацию. Назаров даже не успел преду-
предить домашних – у него забрали телефон.

По словам дочери актёра Татьяны, сейчас её отец в 
тяжёлом состоянии, но не подключён к ИВЛ и врачи дер-
жат происходящее под контролем.

У АННЫ СЕМЕНОВИЧ РОМАН 
С ГУБЕРНИЕВЫМ 
В сеть попало фото, на котором бывшая участница груп-
пы «Блестящие» 40-летняя Анна Семенович 
целуется с 45-летним футбольным 
комментатором Дмитрием Губер-
ниевым на прогулке в одном из 
подмосковных посёлков. И те-
перь поклонники окончатель-
но убедились, что у знаме-
нитостей роман. До этого 
же они только подмечали 
детали, которые на это 
указывали. Например, 
недавно комментатор 
опубликовал фото в 
женском розовом пари-
ке, в котором не раз фото-
графировалась Семенович. 

ПАВЕЛ ПРИЛУЧНЫЙ 
СЪЕХАЛСЯ С МИРОСЛАВОЙ 
КАРПОВИЧ 
Роман Павла Прилучного с Мирославой 
Карпович набирает обороты – на днях 
влюблённые решили, что готовы жить 

под одной крышей. Актриса уговорила Прилучного про-
дать старый дом, где он жил вместе с бывшей женой, 
Агатой Муцениеце, и детьми. Прилучный покупал кот-
тедж за 180 миллионов рублей в кредит. И до сих пор 
должен банку около 70 миллионов. 

Из-за долгов купить новое жильё Павел пока не мо-
жет. Поэтому новый дом, в котором он теперь живёт 
вместе с Мирославой, актёру предоставили друзья. Это 
четырёхэтажный особняк с бассейном. А вот мебели 
там практически нет, и влюблённые тратят много вре-
мени на то, чтобы обставить здание. 

ЕКАТЕРИНА ВАРНАВА ВСТРЕЧАЕТСЯ  
С АЛЕКСАНДРОМ МОЛОЧНИКОВЫМ 
Слухи о том, что у 35-летней Екатерины Варнавы новый 
роман, появились ещё в начале лета. Сна-
чала Андрей Малахов проговорился, что 
она встретила новую любовь на шоу 
«Танцы со звёздами». Затем и 
сама Варнава рассказала, что не-
свободна. 

На днях же она наконец рас-
секретила имя таинственного из-
бранника. На красной дорожке 
«Кинотавра» в Сочи актриса 
появилась вместе с извест-
ным режиссёром, внуком 
нижегородского журналиста 
Юрия Немцова 28-летним 
Александром Молочнико-
вым. 

Екатерина сопрово-
ждала его на премьере его 
картины «Скажи ей» и, по 
рассказам очевидцев, вы-
глядела очень счастливой. 

ЕВГЕНИЙ ПЕТРОСЯН 
ПОКАЗАЛ СВОЕГО СЫНА
75-летний Евгений Петросян и его мо-
лодая жена 29-летняя Татьяна Брухуно-
ва стали родителями ещё в марте это-
го года. Но долгое время держали это 

радостное событие в тайне. Свой роман и свадьбу они 
также скрывали. 

Однако в день своего 75-летнего юбилея Евгений 
Ваганович решился показать наследника общественно-
сти, опубликовав фото, на котором он держит малыша 
на руках. «А вот и он – Ваган Евгеньевич Петросян!» – 
подписал артист кадр. 

По одной информации, супруги воспользовались 
услугами суррогатной матери. По другой, Татьяна ро-
жала самостоятельно. Вторую версию подтвердил и 
сам юморист – на вопрос поклонников в социальной 
сети о том, кто родил малыша, он коротко ответил: 
«Жена». 



Мне постоянно хочется пить. При-
чём иногда даже без причины – 
жары на улице нет, вроде недавно 
выпила чаю, а ощущение жажды не 
проходит. На ночь я всегда ставлю 
рядом с собой бокал с водой, так 
как стала просыпаться, чтобы по-
пить. Семья надо мной посмеива-
ется, называет водохлёбом, а мне, 
честно говоря, уже не по себе. Что 
со мной происходит?

Екатерина, 48 лет.
– Если человек замечает, что стал но-
сить с собой всегда и везде бутылку 
воды, отмечает постоянную жажду 
независимо от частоты приёма жид-
кости – стоит немедленно обратиться 
к врачу для диагностики.

Причин возникновения жажды не-
сколько. Это может быть нарушение 
водно-солевого баланса, которое 
происходит в жаркую погоду, при ин-
тенсивных физических нагрузках или 
диарее. В этом случае нужно пить 
больше воды. Но если даже после 
обильного питья остаётся сухость во 
рту, стоит забеспокоиться.

Жажда может быть вызвана при-
ёмом препаратов. Ряд отхаркиваю-
щих, мочегонных, антигистаминных 

препаратов, а также некоторые анти-
биотики и препараты для снижения 
артериального давления задержива-
ют жидкость в организме и вызывают 
сухость во рту.

Недостаток воды может провоци-
ровать сбой в работе паращитовид-
ных желез, регулирующих уровень 
кальция в организме. В этом случае 
должны наблюдаться другие харак-
терные симптомы – боли в костях, 
мышечная слабость, повышенная 
утомляемость и снижение памяти.

Если человек много пьёт, а мочи 
выделяется мало и появляются отёки, 
то это свидетельствует о проблемах с 
почками. Почки не в состоянии удер-
живать воду, поэтому потребность в 
жидкости возникает снова и снова. 
В такой ситуации нужно исключить 
почечную недостаточность, сделать 
УЗИ почек и лабораторные исследо-
вания мочи.

Жажда – признак интоксикации 
организма. Поэтому при употребле-
нии алкогольных напитков она возни-
кает всегда.

Вследствие травмы человек также 
может испытывать сильную жажду. В 
такой ситуации следует посетить не-
вролога и исключить риск отёка го-
ловного мозга.

Никогда не пренебрегайте похо-
дом к врачу. Своевременная диагно-
стика значительно облегчит поста-
новку правильного диагноза и сделает 
лечение более эффективным.

Считается, что ходить босиком дома вредно для здо-
ровья. По мнению многих, это грозит развитием 
пяточной шпоры – заболевания, которое связано 
с воспалением мышц, связок и сухожилий в обла-
сти пятки, из-за разрастания костной ткани в виде 
шипа.

Как говорят врачи, ходьба босиком не играет 
главной роли в развитии подошвенного фасциита, 
или, другими словами, пяточной шпоры. Хотя нега-
тивное влияние оказывать может, и, если у вас такая 
проблема есть, даже дома лучше носить тапочки 
с небольшим каблуком. Стопа в них находится под 
уклоном, и это перераспределяет силы, действу-
ющие на пяточную фасцию. Когда стопа в горизон-
тальном положении, как это бывает босиком или в 
обуви без каблука, давление на неё гораздо больше. 
Из-за этого возникают микротравмы, которые могут 
привести к фасцииту, а потом и к шпоре – костному 
выросту в месте прикрепления фасции к пятке. Эти 
состояния могут вызывать боль при ходьбе. 

Но главные факторы, способствующие фасцииту, 
это всё-таки длительная ходьба в обуви без каблука 
или, наоборот, с высоким каблуком, плоскостопие, 
избыточный вес и долгое стояние на одном месте.

Дети в Нижегородской области 
стали чаще болеть диабетом. Та-
кое неутешительное заключение 
сделали на днях специалисты 
медицинского информационного 
агентства «Стационар-пресс». За 
первое полугодие в эндокрино-
логическое отделение областной 
детской больницы поступили 290 
детей с диабетом, 69 из них – в 
тяжёлом состоянии. Ещё у 44 
нижегородцев диабет был диа-
гностирован впервые.
По мнению экспертов, сегодняш-
ние дети, болеющие сахарным 
диабетом, наверняка доживут до 
того момента, когда их заболе-
вание станет излечимым. А пока 
главное – контролировать бо-
лезнь, чтобы избежать опасных 
осложнений. 
Что же нужно знать родителям?

На первый-второй 
рассчитайсь!

К
ак известно, диабет бывает двух типов. 
Первый (его ещё называют инсулиноза-
висимым) обычно возникает в детском 

или подростковом возрасте. А встречаю-
щийся в 10 раз чаще диабет 2-го типа, при-
обретённый, развивается преимущественно 
у людей в годах. Раньше его даже называли 
«диабетом пожилых и тучных», но сегодня 
уже так не говорят, потому что заболевание 
помолодело, и всё чаще им страдают и мо-
лодые люди, и даже подростки.

Хотя на самом деле типов диабета боль-
ше двух. В специальном регистре сегодня 
зарегистрировано 1500 случаев сахарного 
диабета «не 1-го типа» (причём нескольких 
разновидностей). Поэтому всем детям с 
этим заболеванием обязательно проводят 
молекулярно-генетическое тестирование. 
Выявить тип болезни очень важно, потому 
что половину детей с «сахарным диабетом 
не 1-го типа» можно перевести с инсулино-
терапии на приём сахароснижающих табле-
ток, что, конечно, существенно облегчает их 
жизнь.

Как понять, что пора бить 
тревогу?

О
пасность диабета в том, что у него 
нет чётких симптомов. Но, понаблю-
дав за ребёнком, заметить вовремя 

опасность всё-таки можно. 
Так, среди первых симптомов – посто-

янная жажда, то есть ребёнок пьёт воду вне 
зависимости от температуры воздуха или 
своего физического состояния. Кроме того, 
ребёнок часто ходит в туалет (больше деся-
ти раз в день).

Если ребёнок начинает резко худеть, 
это может также говорить о развитии это-
го опасного заболевания. При этом у него 
может расти аппетит. Больные диабетом 
дети становятся сонливыми, раздражи-
тельными, чаще устают и не справляются 
со школьной нагрузкой.

Что касается внешних проявлений, то 
они будут заметны прежде всего на коже. 

Например, может появиться сухость кож-
ных покровов, гнойнички и развиться гри-
бок. На щеках может проявиться румянец. 
Высока вероятность ухудшения зрения. 
Также в списке ранних симптомов присут-
ствуют тошнота, шумное дыхание, повыше-
ние температуры тела.

Если вы заметили опасные симптомы 
у своего ребёнка, не тяните время и обра-
титесь к врачу. Подтвердить сахарный диа-
бет поможет общий анализ мочи и крови на 
глюкозу и гликированный гемоглобин.

Откуда берётся?

Н
аследственный фактор в развитии 
диабета считается доказанным, но 
он всё-таки не основной. Ведь сахар-

ным диабетом болеют и те дети, у которых 
в роду никогда не было людей с таким за-
болеванием. Да и при неблагоприятной на-
следственности риск не так уж велик. 

Так, по статистике, от больного отца ди-
абет передаётся лишь в 6% случаев. От ма-
тери и того меньше – в 3,6% случаев (а если 
мама родила ребёнка до 25 лет – то всего 
в 1,1%). От братьев и сестёр болезнь на-
следуется не более чем в 6,4% случаев, и то 
если те заболели раньше 20 лет. А если поз-
же, то риск для братьев и сестёр снижается 
до 1,1%. Действительно высокая опасность 
заболеть (риск выше 20%) существует для 
детей лишь в том случае, если оба родителя 
больны диабетом. 

А вот диабет 2-го типа, который возни-
кает, как правило, у взрослых, наследует-
ся гораздо чаще. В случае когда болезнью 
страдали и мама и папа, риск заболеть в те-
чение жизни у ребёнка составляет до 80%.

К сожалению, в последнее время всё 
больше подростков приобретают заболе-
вание 2-го типа, которое считается след-
ствием нездорового образа жизни (от-
сутствие физических нагрузок, обильная и 
некачественная еда).

Ещё известно, что чаще всего болезнь 
стартует после перенесённой вирусной ин-
фекции. Или после сильного стресса (как 
психического, так и физического – напри-
мер, сильнейшей физической нагрузки или 
хирургической операции). Также часто диа-
бет возникает у детей из группы риска, пе-
ренесших паротит, краснуху, корь, герпес, 
ротавирус. Поэтому таких деток обязатель-
но надо прививать. А кроме того, ребёнка 
с ранних лет надо приучать к простейшим 
гигиеническим навыкам, ведь возбудители 
многих заболеваний попадают в организм 
от грязных рук.

От еды жди беды?

Т
о, что диабет может развиться у любо-
го ребёнка просто от избытка сладо-
стей – миф, поскольку для его возник-

новения требуются особые условия. Хотя, 
конечно, объедаться тортами и конфетами 
неправильно с любой точки зрения. Тем не 
менее риск представляет не только слад-
кая, но и любая избыточная, а также нека-
чественная еда и отсутствие режима по-
требления пищи.

Ожирение и неправильное питание 
увеличивают вероятность заболеть диа-
бетом на 10-15%. Ведь жировые ткани не-
восприимчивы к инсулину, то есть глюкоза 
накапливается в тканях, а инсулин не мо-
жет до них добраться. Поэтому, чтобы пре-

дотвратить заболевание, особенно у тех, 
кто к нему предрасположен, крайне необ-
ходимо следить за рационом. Он должен 
быть сбалансированным по содержанию 
белков, жиров и углеводов. Однообразная, 
преимущественно углеводистая и жирная 
пища – опасный фактор. Большое количе-
ство жиров изменяет рецепторы инсулина, 
и нормального поглощения клетками глю-
козы не происходит. Поэтому свинину, со-
усы, жирные молочные продукты и торты 
лучше не употреблять. Солёная пища тоже 
неполезна. 

Есть надо часто, шесть раз в день, и 
понемногу. Важно, чтобы пища была нату-
ральная: овощи, рыба, молочные продук-
ты, нежирное мясо, крупы, фрукты, орехи.

Как жить дальше?

П
ринять болезнь, которая на сегодня 
является неизлечимой и контролиро-
вать которую сложно и дорого, бывает 

очень трудно. Представьте, ведь только ко-
лоть палец, чтобы контролировать уровень 
сахара, надо до 8-10 раз в день, да ещё и по 
5-7 раз на дню делать инъекции инсулина. 
Поэтому многие родители часто кидают-
ся в крайности: ищут помощи у знахарей, 
обещающих исцеление. Врачи напомина-
ют: избавиться от этого хронического за-
болевания пока нельзя. Но благодаря раз-
личным технологиям и приспособлениям 
жизнь детей и взрослых, больных диабе-
том, стала гораздо комфортнее.

Прежде всего изменились способы 
введения инсулина. Появились специаль-
ные помпы (аппараты-дозаторы). Благо-
даря им инсулин вводится автоматически, 
а укол надо делать уже не несколько раз в 
день, а всего раз в три дня. Такими аппара-
тами и расходниками дети в нашей стране 
снабжаются бесплатно. 

Вместо глюкометра сегодня можно 
мониторить уровень глюкозы с помощью 
приборчика, который проверяет уровень 
сахара бесконтактно.

Поэтому паниковать из-за обнаруже-
ния у ребёнка диабета не стоит. Нужно 
просто вместе с ним научиться осваивать 
новый образ жизни.

Юлия МАКСИМОВА. 
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СЛЕДИ ЗА СОБОЙ

ВСЁ 
В ШОКОЛАДЕ

Как не пропустить 
диабет у ребёнка  

– Доктор, у меня что-то с орга-
низмом. Куда ни ткну – всюду 
острая боль!
– Так у вас, голубчик, палец 
сломан...

ПРАВДА ЛИ, ЧТО…

ХОДИТЬ БОСИКОМ 

ДОМА ОПАСНО?

ДОКТОР, У МЕНЯ ЭТО…

ПОСТОЯННО ХОЧЕТСЯ 

ПИТЬ

Важно научиться контролировать болезнь

З Н А Е Ш Ь ?
Как оказать первую помощь ребёнку с 
сахарным диабетом:
 вызвать скорую помощь;
 измерить уровень сахара в крови с по-
мощью глюкометра (или неинвазивного 
прибора). Если сахар пониженный и па-
циент в сознании – дать выпить стакан 
воды с растворёнными 2-3 кусками са-
хара. До измерения ничего пить и есть 
нельзя;
 если ребёнок без сознания, надо по-
ложить его на бок, чтобы не захлебнулся 
рвотой до приезда врачей.



На днях Ксения Собчак в интер
вью Агате Муцениеце подели
лась причинами, по которым 
распался их брак с Максимом 
Виторганом. Собственно говоря, 
в то, что пара сможет дотянуть 
до серебряной свадьбы, с само
го начала мало кто верил – уж 
слишком разными были свеже
испечённые супруги.
Однако вместе они продер
жались около семи лет. Но в 
последнее время, по словам 
телеведущей, в их отношениях с 
мужем наметилось отчуждение, 
которое в итоге и привело к краху 
семьи.
Надо признать, что подобное 
отчуждение вообще является од
ной из распространённых причин 
разводов и среди незвёздной 
публики. 
Из чего вырастает это отчужде
ние? И можно ли его предотвра
тить?

Дорогой, стань другой

Ксения Собчак призналась, что они с 
Виторганом с самого начала отдава-
ли себе отчёт, что являются практи-

чески противоположностями друг друга.
«Наши отношения были построены 

на том, что мы очень разные. Как мы это 
называли – союз тормоза и молнии. Это 
было круто и работало», – поделилась она.

Подобных примеров хватает и в обыч-
ной жизни.

Причём нередко будущие супруги хотя 
и понимают, насколько они не совпадают 
друг с другом, в будущем надеются, что 
вторая половина либо изменится сама, 
либо её удастся переделать.

Именно поэтому женщины часто вы-
ходят замуж за любителей выпить, отъяв-
ленных бабников или инфантилов. Им ка-
жется, что мужчина ради них бросит пить, 
гулять и т.д. Но ничего этого не происходит. 
Пьющий жених превращается в запойного 
мужа, гулящий ухажёр – в откровенного 
бабника, а не желающий прикладывать 
усилия мужчина тяжким грузом виснет на 
шее жены.

Мужчины тоже часто связывают свою 
жизнь с женщиной, рассчитывая, что по-
сле свадьбы удастся избавить её от чрез-
мерной ревности, истеричности, эгоизма 
и т.д

И, судя по некоторым высказываниям 
Ксении Собчак, Максим Виторган как раз и 
пытался изменить свою звёздную супругу. 
По словам его коллег, в отношениях он вы-
брал роль эдакого «критикана». Он посто-
янно воспитывал знаменитую жену, под-
чёркивал её ошибки, проблемы со вкусом 
и т.д. Собчак даже открыто называла его 
«мой строгий воспитатель».

Поначалу она пыталась принимать кри-
тику мужа и даже, похоже, старалась ме-
няться, но, судя по всему, в итоге всё-таки 
начала уставать от таких отношений. Неда-
ром же Константин Богомолов после раз-
вода назвал её «освобождённой женщиной 
Востока».

Причина, по которой люди часто влю-
бляются в тех, кто им совсем не подходит – 
в образе идеального партнёра, существу-
ющего у каждого из нас.

– Очень часто бывает, что люди влю-
бляются в того, кто ниже интеллектуально 
или из другой социальной среды. Хоро-
ших девочек часто тянет на плохих маль-
чиков, и наоборот. Основная причина в 
том, что внутри каждого из нас существу-
ет образ идеального партнёра. Этот образ 
формируется на основе наших родителей, 
бабушек и дедушек, тех, кто нас воспиты-
вал, – объясняет психолог психологиче-
ского центра «5ДА!» Марина Морозова. 
– Это в матрице заложено. На её форми-
рование влияют не только родители, но и 
те предки, которых мы, может быть, и не 
видели никогда, – дяди, бабушки. И, на-
пример, папа был трезвенник, а дедушка 
с прадедушкой и все мужчины, к примеру, 
по материнской линии были пьющими. В 
результате в женской матрице будет за-
креплён пьющий образ. А если этот пью-
щий дедушка ещё и много внимания уде-
лял внучке, то этот образ ещё сильнее 
закрепляется.

Или если дедушка был трактористом 
с тремя классами образования, то не ис-
ключено, что девочку будет потом тянуть к 
таким же простым мужчинам.

Ты меня не понимаешь

Бывает, люди поначалу даже не по-
нимают, насколько они разные, а 
потом выясняется, что у них раз-

ный уровень интеллекта, разная степень 
стремления к развитию. Например, один 
с самого начала пытается расти (не обя-
зательно в карьерном плане), а другому 
ничего особенного и не нужно – диван и 
телевизор. 

Разница вкусов и представлений о 
жизни тоже со временем становится всё 
болезненней.

«Мне хочется у одних в гостях время 
проводить, а ему эти люди не нравятся. И 
ты сидишь до часу-двух ночи в этих гостях, 
потому что дико интересны разговоры, 
споры. Ему это не нравилось: 
«не моя компания». Слушать 
анекдоты, вспоминать исто-
рии. Мне год-два это нрави-
лось, а потом я это исчерпала 
для себя. В какой-то момент я 
сказала: «Извини, но я боль-
ше не могу слушать песни под 
гитару, знаю весь репертуар. 
Ощущение, будто я на Гру-
шинском фестивале». А он го-
ворит: «А я не могу обсуждать, 
что приходит ниоткуда и ухо-
дит в никуда, что есть смерть, 
что есть жизнь и так далее». 
Тут нельзя сказать, кто прав, 
кто нет. Разная эстетика – 
разные интересы, компании. 
Начинаешь чувствовать свое 
одиночество...» – делилась 
Ксения Собчак.

Возникающий конфликт 
целей и интересов становит-
ся серьёзной проблемой. То 
есть один считает, что если 
он не добьётся своей цели, то его жизнь 
пойдёт прахом. А другой к этому не готов 
и считает, что в этом случае его жизнь за-
кончится.

– Этот конфликт очень сложно преодо-
леть, – объясняет Марина Морозова. – Он 
может в разной форме существовать. Вот, 
допустим, муж мечтает об уединённой 
жизни за городом, а жене нужен постоян-
ный жизненный круговорот. Или женщина 
мечтает стать мамой, а он не хочет детей. 
Или муж мечтает переехать в Германию, а 
жена совершенно не желает покидать Рос-
сию.

Очень часто бывает, что один из супру-
гов с годами меняется, а другой так и оста-
ётся на прежнем уровне развития или про-
сто развивается значительно медленнее. 
В результате супругам становится скучно и 
неинтересно друг с другом.

«Это не происходит за один день. Про-
сто наступает период, когда вы начина-
ете идти в разные стороны. Кто-то видит 
жизнь таким образом, кто-то другим. Это 
не плохо и не хорошо. Или люди развива-
ются вместе или имеют разные цели. Со 
временем пропасть разрушает брак», – 
делилась Собчак.

Бывают же ситуации, когда один из су-
пругов не только не желает меняться сам, 
но и в штыки принимает изменения второй 
половины, поскольку видит в них угрозу 
своему спокойствию.

Какое-то время люди могут держать-
ся вместе ради детей. Но когда те вырас-
тают, необходимость жить с посторон-
ним, по сути, человеком отпадает сама 
собой. И не случайно после того как дети 
покидают родительское гнездо, многие 
супруги решают заняться собственной 
жизнью.

Переменная 
величина

Поэтому, если вы хотите избежать от-
чуждения в отношениях, в первую 
очередь нужно чутко следить и за 

изменениями партнёра. А чтобы их отсле-
живать, вы должны постоянно общаться с 
супругом, он должен быть вам интересен. 

Если вы замечаете, что 
интерес угасает, значит, 
вы ступили на тропин-
ку, ведущую к разводу. 
И только от вас зависит, 
пройдёте вы её до конца 
или свернёте на более 
приятную дорогу.

– Люди просто не хотят 
продолжать изучать друг 
друга, – уверен психоте-
рапевт Дмитрий Орешин. 
– Они думают, что какими 
были после свадьбы, та-
кими и остаются всё это 
время. А на самом деле 
со временем люди меня-
ются, становятся иными 
их желания, потребности, 
вкусы и привычки. И если 
кто-то из супругов не хо-
чет отслеживать или заме-
чать эти психологические 
изменения друг в друге, 
неминуемо наступает от-

чуждение.
Ну и, разумеется, нужно постоянно 

меняться самому. Для одних это является 
неотъемлемой потребностью. Кого-то на 
перемены мотивируют как раз изменения, 
происходящие со второй половиной.

– Кто-то сам хочет соответствовать 
своей развивающейся второй половине, 
поэтому начнёт карабкаться, – объясняет 
Марина Морозова. – Кого-то начинает мо-
тивировать муж или жена, и хорошо, если 
человек стремится меняться, двигаться 
вперёд. Но если ему самому это не нужно, 
то он будет сопротивляться любой попыт-
ке его переделать, а стремление жены (или 
мужа) к чему-то новому будут раздражать. 
Начнутся конфликты, которые могут при-
вести к разводу. 

Сохранить брак возможно только при 
условии, что супруги искренне интересу-
ются друг другом,  готовы меняться и при-
нимают свою вторую половину такой, какая 
она есть.

Если же вы не чувствуете в себе по-
требности к каким-либо переменам и не 
хотите меняться ради спутника жизни и 
существующих отношений, возможно, вам 
стоит пойти собственной дорогой, на кото-
рой есть шанс встретить человека, с  кото-
рым вы будете соответствовать друг другу 
в полной мере.

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.
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РЕЖИМЕ
В ТЕСТОВОМДОМАШНИЙ РЕЖИМ

НЕ ПО ПУТИ
Почему супруги превращаются в чужих людей?

Разница в интересах порой непреодолима

АКТИВНЫЙ ЛИ ВЫ 
ЧЕЛОВЕК?
Многие из нас – хорошо разбира
ющиеся в себе люди, в состоянии 
оценить степень своей активности 
и проявлять ее в соответствии с 
собственным потенциалом. В то же 
время многие люди, которые на
делены природой большой жизнен
ной активностью, но не реализуют 
её и даже не знают о ее существо
вании. Ответьте на вопросы наше
го теста – и вы подтвердите своё 
мнение о себе либо откроете чтото 
новое.

1. Убеждены ли вы в позитивном значе-
нии школы жизни для развития человека 
и для достижения определенных пози-
ций в обществе? Да (5 баллов). Нет.
2. Хорошо ли вы себя чувствуете в ат-
мосфере борьбы, соревнования, дости-
жения замыслов? Да (5 баллов). Нет.
3. Какую из функций современных поли-
тических лидеров вы считаете наиболее 
важной:

а) реализация практических задач (5 
баллов);
б) деятельность, направленная на за-
щиту человеческого достоинства и 
прав сограждан.

4. Наша деятельность должна быть ре-
гламентирована:

а) религиозными положениями;
б) идеями прекрасного;
в) материальными соображениями;
г) всеобщим благосостоянием (5 бал-
лов).

5. Себе в друзья вы бы выбрали:
а) человека предприимчивого, рабо-
тящего, наделенного практическим 
умом;
б) человека думающего, мечтательно-
го, оторванного от действительности 
(5 баллов);
в) человека со способностями руково-
дителя и организатора.

6. Достаточно ли бывает у вас энергии, 
чтобы преодолеть встречающиеся на 
пути трудности? Да (5 баллов). Нет.
7. Можем ли мы радоваться, что живем 
в такое активное время? Да (5 баллов). 
Нет.
8. Любите ли вы смотреть на огонь? Да 
(5 баллов). Нет.
9. Родились ли вы под одним из назван-
ных знаков зодиака: Овен, Лев, Стре-
лец? Да (5 баллов). Нет.
10. Легко ли вы переносите отказ, даже 
если знаете, что вашу просьбу выпол-
нить невозможно? Да (5 баллов). Нет.
11. Разговорчивы ли вы? Да (5 баллов). 
Нет.
12. Живете ли вы по принципу, что каж-
дая дорога ведет к цели? Да (5 баллов). 
Нет.
13. Любите ли вы действия, требующие 
быстроты? Да (5 баллов). Нет.

От 0 до 45 баллов. К сожалению, 
ваша энергия не является наиболее 
сильным вашим качеством. Вы быстро 
устаете, неохотно берете на себя от-
ветственность. Свое мнение держите 
скорее при себе. Вы с большим трудом 
принимаете решения. Ваша энергия, а 
также способность к действиям зависят 
от вашего воображения и не всегда обо-
снованного страха.  

От 45 до 65 баллов. Вы отлича-
етесь веселым характером, легко и в 
согласии живете с людьми. У вас есть 
определенные черты характера руково-
дителя. Вы энергичны и деятельны. Не 
очень хорошо переносите зависимость 
от других людей (например, начальни-
ков). Вы склонны считать, что все, что 
вы знаете в жизни, – это результат ва-
ших собственных изысканий. Вы умеете 
брать на себя ответственность. 

«Лучше каждый раз отдавать себя 
на время, чем одалживать себя на 
всю жизнь».
Брижит БАРДО (р. в 1933), фран

цузская киноактриса.

ИМЕЙТЕ В ВИДУ
Один из первых признаков 
такого отчуждения – когда 
мужу или жене становит-
ся неудобно рассказывать 
второй половине о своих 
личных и рабочих пробле-
мах, бедах, заботах. Вдруг 
наткнётся на непонима-
ние или равнодушие? В 
результате одному из них, 
чаще мужчине, становится 
в родных стенах неуютно, 
и он начинает искать от-
душину. Для начала – с кем 
бы поговорить о том, что 
его волнует. А уж потом 
происходит всё остальное. 
Но, как мы видим в случае 
с Ксенией Собчак, иногда и 
женщины начинают искать 
отдушину на стороне.



В декабре 1926 года возле по-
лицейских участков Англии по-
явилось необычное объявление: 
наряду с информацией о поис-
ках опасных  престпуников там 
значилось сообщение, что  из 
своего дома таинственно исчез-
ла миссис Агата Мэри Кларисса 
Кристи. Спустя несколько дней 
эта новость оказалась на первых 
полосах газет. Вся страна броси-
лась на поиски молодой извест-
ной писательницы, выдвигались 
самые невероятные версии...
До сих пор эта история остается 
главной загадкой в биографии 
Агаты Кристи. Так что же всё-
таки произошло?

С места и в карьер

Агата Кристи ушла из дома вечером 3 
декабря, прихватив лишь маленький 
чемоданчик. Поцеловала на прощание 

дочь Розалинду и оставила письмо секрета-
рю, где сообщила, что планирует вернуться 
домой сегодня же. Но ни в тот вечер, ни на 
следующий день она так и не появилась. 

Семейный автомобиль, на лобовом 
стекле которого остались  штрафные та-
лоны за неправильную парковку, на сле-
дующее утро обнаружили у известкового 
карьера. Дверца машины была открыта, 
фары горели, на сиденье лежали меховое 
пальто и перчатки Кристи. Самой её не 
было и следа...

Сенсационная новость об исчезнове-
нии 36-летней писательницы 5 декабря по-
явилась во всех британских и нескольких 
американских газетах. 

На её поиски бросились порядка 15 ты-
сяч добровольцев. Поклонники детективов 
от мала до велика с собаками прочёсыва-
ли местность вокруг карьера, опрашива-
ли местных жителей, собирали «улики».  В 
числе таковых оказался пузырёк с этикет-
кой «Яд», порванная почтовая открытка, две 
детские книжки и батон хлеба. Циничные 
журналисты тут же предположили, что таким 
образом Агата Кристи рекламирует свой 
новый роман, который, вероятно, будет на-
зываться «Исчезнувшая, пузырёк с ядом и 
батон хлеба». Однако в окружении писатель-
ницы эту версию категорически отвергли, 
заявив, что Кристи никогда бы не пошла на 
такое, потому что она «прежде всего леди».

К поискам коллеги подключились и 
известные детективисты того времени, в 
том числе сам сэр Артур Конан Дойл. Он 
не стал использовать дедуктивный метод 
своего героя Холмса, а отправился к экс-
трасенсам, которые побывали на месте 
происшествия и заключили, что «Миссис 
Кристи была обманута». 

Ещё одна английская писательница До-
роти Ли Сэйерс побывала рядом с карьером,  
внимательно всё осмотрела, а потом описала 
этот опыт в своем романе про похищение.

Несколько дней поисков не принесли 
результатов. Обсуждалась даже версия 
самоубийства. Рядом с карьером, где наш-
ли машину Кристи, находилось озеро под 
названием Тихий пруд. По легенде, в этом 
озере утопилась дочь дровосека, которую 
похитил и изнасиловал король Джон. С тех 
пор у этого места зловещая репутация. 
Однако такой отчаянный поступок не увя-

зывался с жизнелюбивым характером пи-
сательницы. 

Впрочем, серьёзные неприятности в 
её жизни на тот момент всё-таки были. И 
в конце концов расследование привело к 
одному человеку – её мужу полковнику Ар-
чибальду Кристи.  

На измене

Они поженились в 1914-м, в год начала 
Первой мировой войны, и практиче-
ски сразу после свадьбы вынуждены 

были расстаться. Арчибальд отправился 
на военную службу, Агата 
работала сестрой милосер-
дия в госпитале Красного 
креста. 

По окончании войны в 
1918 году они наконец-то 
воссоединились и посели-
лись в Лондоне. Через год у пары родилась 
их единственная дочь Розалинда, а ещё год 
спустя увидел свет первый детективный 
роман Агаты Кристи «Загадочное происше-
ствие в Стайлзе». Его взяли в печать только 
в седьмом по счету издательстве, заплатив 
начинающей писательнице 25 фунтов. 

Однако публика быстро раскусила та-
лант Агаты: в свет один за другим вышли 
ещё три её романа. За последний из них – 
«Человек в коричневом костюме» Кристи по-
лучила внушительный гонорар в 500 фунтов 
стерлингов. Муж писательницы поначалу не 
мог в это поверить. Тем более что у него са-
мого дела шли из рук вон плохо: Арчибальд 

лишился работы финансового советника и 
был готов взяться за что угодно. Впрочем, 
очень скоро ему это не потребовалось – го-
нораров Агаты с избытком хватало на жизнь. 

Но именно это стало причиной разлада 
в их отношениях. Арчибальд Кристи привык 
к образу жизни состоятельного человека, а 
Агата считала его траты излишними, перио-
дически напоминая мужу, что он живёт за её 
счет. Писательницу  оскорбляло нарочитое 
пренебрежение супруга к её творчеству, а 
его задевала её нарастающая слава. 

Вскоре Арчибальд взял реванш. Устро-
ившись на работу в лондонский деловой 

центр Сити, стал зара-
батывать по 2000 фун-
тов стерлингов в ме-
сяц. Они перебрались в 
собственный особняк в 
пригороде, где муж пи-

сательницы смог предаваться своей новой 
страсти – игре в гольф. Но это оказалось не 
единственным его новым увлечением: там 
Арчи познакомился и закрутил роман с жиз-
нерадостной машинисткой Нэнси Нил.  

Об этой связи узнала Агата. Несколько 
лет она пыталась спасти брак. Но работа на 
издательство отнимала все силы. Вдобавок 
в апреле 1926 года умерла её мама. Зани-
маться похоронными и наследственными 
делами Арчибальд не хотел, что ещё боль-
ше отдалило их друг от друга. Супруги часто 
выясняли отношения на повышенных тонах. 
Одна из таких ссор и произошла в   декабре 
1926 года. А потом Агата Кристи исчезла...

  Вспомнить всё

Она оставила мужу послание, содер-
жание которого он категорически 
отказался оглашать. Всё это поро-

дило самые невероятные слухи, вплоть до 
возможности убийства. Подозрения пали 
на Арчибальда. Неверный муж между тем 
возглавил поиски, воспринимая исчезно-
вение Агаты как досадное происшествие, 
которое отвлекло его от любовницы. 

Однако прошло уже 10 дней, а поиски 
так и не принесли результата. 

Лишь на 11-й день из курортного город-
ка Харрогейт графства Йоркшир пришла 
обнадёживающая новость. В местном оте-
ле заметили женщину, очень похожую на ге-
роиню первых полос британских газет. 

Загадочная гостья появилась на пороге 
гостиницы 4 декабря около 7 часов вечера, 
сообщив, что прибыла из южноафриканского 
Кейптауна и в Англии впервые. На сходство 
спустя несколько дней обратили внимание 
горничные и вызвали инспектора полиции. 
Тот и пригласил Арчибальда на опознание. 

Муж писательницы сразу же отправил-
ся в Харрогейт. Агату он застал, когда она 
за ужином увлеченно читала в газете хро-
нику своих похождений. По словам оче-
видцев, мужа она не узнала: то ли потеряла 
память, то ли так убедительно это изобра-
зила. В гостинице она записалась как Те-
реза Нил, сознательно или бессознатель-
но взяв фамилию любовницы своего мужа. 

На следующий день Агата с мужем  вер-
нулись в Лондон. Толпы журналистов встре-
чали их на вокзале. Но на все вопросы она 
отвечала только одно: «Я ничего не помню».

Эти объяснения не удовлетворили обще-
ственность. Одни  по-прежнему считали, что 
писательница таким образом просто сдела-
ла рекламу своему роману. Другие были уве-
рены, что она хотела насолить мужу. Третьи, 
наоборот – что пыталась спасти свой брак. 

Как бы то ни было, они с Арчи прожили 
вместе ещё два года, а потом развелись. Он 
тут же женился на Нэнси Нил. А Агата нашла 
утешение в творчестве и путешествиях.

Приехав однажды по приглашению 
своих друзей на раскопки древнего города 
Ур, 40-летняя писательница познакоми-
лась с археологом Максом Мэллоуэном. 
Он был на 14 лет младше Агаты Кристи, 
но это не помешало им создать крепкую и 
гармоничную семью. Вместе они прожили 
46 лет, до самой смерти Агаты. «Мой муж 
– археолог, для него женщина чем старше, 
тем интереснее», – шутила она.  

А вот по поводу первого своего брака 
писательница не распространялась. Эпи-
зод же с исчезновением не фигурировал 
даже в автобиографии Кристи. 

В 2006 году появилось еще одно воз-
можное объяснение этим загадочным со-
бытиям. Исследователь жизни и творчества 
Агаты Кристи Эндрю Норман связал её ис-
чезновение с диссоциативной фугой. Это 
редкое расстройство психики, при котором 
человек внезапно решает куда-то перее-
хать и при этом забывает всю информацию 
о себе. Человек придумывает себе новое 
имя, может даже изменить характер и ма-
неру речи. Фуга может длиться от несколь-
ких часов до года. Причина такого поведе-
ния – сильный стресс, психическая травма.

Была ли это болезнь Агаты Кристи или 
удачная мистификация – установить сей-
час практически невозможно. Но на то она 
и королева детектива, чтобы оставить за-
гадку на века.  

                                      Лариса ПЛАХИНА.
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ЗДЕСЬ КАКАЯ-ТО ТАЙНА

ИЩИТЕ 
ЖЕНЩИНУ
Детективная история из жизни Агаты Кристи 
не разгадана до сих пор

ОВЕН (21.03–19.04)
Всё сложится как нельзя лучше. 
Перед вами откроется множество 

возможностей. Заметить их будет непро-
сто. Зато те, кто сможет это сделать, до-
стигнут невероятных результатов и смогут 
существенно продвинуться по карьерной 
лестнице. 

ТЕЛЕЦ (20.04–20.05)
Неделя будет противоречивой. С 
одной стороны, отношения с близ-

кими сейчас очень тёплые и душевные. С 
другой – из-за этого вы не уделяете до-
статочно внимания другим сферам жизни, 
и вас могут ждать небольшие проблемы. 
Впрочем, семья и друзья помогут вам с 
ними быстро справиться. 

БЛИЗНЕЦЫ (21.05–21.06)
Дел на этой неделе будет немало. 
Но все они приятные. И каждое из 

них способно привести вас к успеху. Бли-
же к выходным попробуйте найти время 
на отдых и уделить внимание здоровью. 
Сейчас это особенно важно. 

РАК (22.06–22.07)
Вы полны сил и готовы приступить 
к работе. Вы закончите с успехом 

всё, за что бы ни взялись. И даже самые 
безнадёжные проекты в ваших руках пре-
вращаются в золотую жилу. Ваши идеи 
придутся по душе всем окружающим. И 
особенно начальству, так что дерзайте. 
Сейчас самое время идти напролом и до-
биваться своего. 

ЛЕВ (23.07–22.08)
Избежать трудностей на этой не-
деле вряд ли удастся. Но они не по-

мешают вам выполнить всё задуманное. 
А если вы приложите достаточно усилий, 
то завершите проекты с большим успехом 
и выйдете победителем. В конце недели 
посвятите время себе и как следует отдох-
ните. Силы вам ещё понадобятся, так как 
впереди ждёт много свершений. 

ДЕВА (23.08–22.09)
Могут непросто складываться от-
ношения с близкими. Вам чаще 

обычного приходится беспокоиться о тех, 

кто дорог. Вероятны незапланированные 
расходы, покупки, необходимость кото-
рых под вопросом. Старайтесь не слиш-
ком переживать из-за денег, финансовая 
ситуация вскоре изменится к лучшему.

ВЕСЫ (23.09–23.10)
Возможны споры из-за общих пла-
нов на будущее. Порой кажется, что 

ваши желания и интересы всем безраз-
личны. Однако это не так. Совсем скоро 
вы поймёте, что у вас немало союзников, 
которые всегда готовы вас выслушать и 
подержать.

СКОРПИОН (24.10–22.11)
Эмоциональное состояние на этой 
неделе будет довольно неустойчи-

вым. Постарайтесь просто принять ситу-
ацию как есть и не срываться на близких. 
Испорченные отношения вам сейчас со-
вершенно не нужны. К концу недели ситу-
ация наладится, и вы придёте к гармонии. 

СТРЕЛЕЦ (23.11–21.12)
Можно браться за новые дела, в 
том числе сложные. Но стоит иметь 

в виду, что не всегда правильные ответы 
на вопросы лежат на поверхности. Часто 
надо подумать, собрать информацию, 
разобраться в ситуации. Полезно будет 

прислушаться к советам старых знако-
мых. Взгляд со стороны поможет избе-
жать ошибок.

КОЗЕРОГ (22.12–19.01)
Вероятны переживания и идеи, ко-
торые повлияют на ваше мировоз-

зрение. Не исключены знакомства с людь-
ми, чей жизненный опыт превосходит ваш 
и потому будет очень полезным. Хорошее 
время для выяснения личных отношений. 
Скорее всего, вы решите все вопросы и 
станете только ближе. 

ВОДОЛЕЙ (20.01–18.02)
В самом начале недели вероятны 
неожиданные успехи, удачные со-

впадения и приятные события. Именно 
на этот период стоит планировать важные 
дела. Но помните, что сейчас важно ста-
раться не создавать проблем ни себе, ни 
другим. Не рискуйте без необходимости.

РЫБЫ (19.02–20.03)
В начале недели может тяготить 
неопределённость. Трудно решить, 

за что взяться сейчас, а что отложить на 
потом. Вероятны напряженные моменты 
в общении с окружающими. Но со време-
нем ситуация наладится и вы поймёте, что 
близкие люди всегда на вашей стороне. 

ГОРОСКОП

НА НЕДЕЛЮ
Астрологический прогноз

 с 17 по 23 сентября 

Поначалу они казались счастливой парой

З Н А Е Ш Ь ?
15 сентября 2020 года мир от-
мечал 130-летний юбилей Агаты 
Кристи.



четыре иска. Одна за другой сыпались 
жалобы в прокуратуру, ДУК и жилищную 
инспекцию.

Квартиру Натальи Козокиной обсле-
довали эксперты НИИ химии ННГУ имени 
Лобачевского. Они подтвердили, что с по-
толка действительно течёт вода.

«Протечка из ванной комнаты кварти-
ры сверху (№ 10а), попадает на наполь-
ное перекрытие, потолочное перекрытие 
частично подверглось разрушению как 
механического происхождения, так и за 
счёт роста на нём микромицетов (плес-
невых грибов). Споры микроскопических 
грибов быстро распространяются по всей 
квартире… под воздействием малейшего 
воздействия воздуха и уносятся на значи-
тельные расстояния, контаминируя ещё 
не поражённые строительные поверх-
ности, мебель, посуду, одежду, пищевые 
продукты и т.п.» – говорится в заключении 
экспертизы.

По подсчётам экспертов, количество 
плесени в ванной превысило норму в де-
сять раз, на кухне – в три раза. 

«Нахождение и пребывание в данной 
квартире небезопасно для здоровья лю-
дей», – сделали вывод эксперты.

Свою проверку проводила и Госжилин-
спекция.

– Однажды мы общались с инспекто-
ром, я ему объяснил всю ситуацию, он 
выслушал и ушёл, – вспоминает Сергей 
Ладыгин. – А потом мы узнали, что это 

был родной брат Дмитрия Галки-
на, Александр. В своё время он 
руководил нижегородским на-
горным отделом Госжилинспек-
ции и был главным жилищным 
инспектором по Нижегородско-
му, Советскому, Приокскому 
районам города.

В начале этого года Алек-
сандр Галкин возглавил Балах-
нинский район.

Стены непонимания

О
днако сам Дмитрий Гал-
кин с обвинениями в свой 
адрес решительно не со-

гласен. 
– Инспектор Госжилинспек-

ции дважды выходил на провер-
ку моей квартиры, – рассказал 
нам Дмитрий Галкин. – Было установлено, 
что с инженерными коммуникациями всё 
хорошо, они находятся в рабочем состо-
янии.

По его словам, проблемы начались 
именно после того, как новые соседи 
затеяли ремонт. Подрядчики обрезали 
чугунную трубу канализации, заменив 
её на новую, пластиковую. После этого 
в меж этажном перекрытии и появилась 
течь.  

Кроме того, по словам Дмитрия Галки-
на, перепланировка квартиры Козокиной 
была проведена с нарушением установ-
ленных законов и норм. За что Наталья 
Козокина привлечена к ответственности 
управлением государственной охраны 
объектов культурного наследия Нижего-
родской области. А в квартире Галкина 
после всего просел пол, что также было 
установлено инспекторами ГЖИ.

Как сообщил нам Дмитрий Галкин, 
проверка прокуратуры установила, что 

подрядчик, который ремонтировал квар-
тиру Натальи Козокиной, – ИП Шерстнё-
ва Н.С. – не имел законных оснований на 
проведение строительных работ.

– Подрядчик вообще не имел права 
работать на объекте культурного насле-
дия регионального значения. Соответ-
ствуют ли проведённые работы строи-
тельным нормам и правилам, установит 
судебная экспертиза, – рассказал Дми-
трий Галкин. 

Сейчас он обратился в Нижегородский 
районный суд, требуя с новых жильцов 
привести квартиру в первоначальное со-
стояние. На сегодняшний день производ-
ство по делу пока приостановлено в связи 
с ожиданием результатов  экспертизы.

– Полагаю, что представители Натальи 
Козокиной, нанятые для перепланировки и 
строительных работ в квартире, пытаются 
переложить свою вину в ненадлежащем ка-
честве работ на меня, а также обогатиться 
за мой счёт. Они ищут виноватых, хотя вино-
ваты сами, – делает вывод Дмитрий Галкин. 

...Пока обе стороны конфликта на-
строены решительно и сдаваться не со-
бираются. Так что окончательную точку в 
этом спорном вопросе, скорее всего, по-
ставит суд. 

Чью сторону он примет – мы вам обя-
зательно расскажем. 

Юлия МАКСИМОВА. 

НЕХОРОШАЯ КВАРТИРА

/ ТАКОВА ЖИЗНЬ/// 17 – 23 СЕНТЯБРЯ 2020  г. / НОВОЕ ДЕЛО. ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК// 23

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

50 тысяч
покупателей

233-94-52

ЖДУТ
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ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК

Окончательную точку в споре между 
соседями, скорее всего, поставит суд

(Окончание. Начало на стр. 5)



Несмотря на коронавирус,  
31-й «Кинотавр» всё-таки открылся  
в Сочи. Хотя и не летом, как планиро-
валось изначально. И хотя проходит 
фестиваль без рядовых зрителей, 
его звёздные гости всё-таки полу-
чили возможность блеснуть наря-
дами и познакомиться с новыми 
творениями своих коллег.

//В КОНЦЕ КОНЦОВ / //17 – 23 СЕНТЯБРЯ 2020 г. / НОВОЕ ДЕЛО. ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК /
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НАФЕСТИВАЛИЛИ

Отсутствие зрителей  
Ирину Горбачёву не смущало

Светлана Камынина перед 
выходом на красную дорожку

...Андрей Мерзликин

Ксения Раппопорт 

вышла на красную до-

рожку вместе с дочерью  

Аглаей Тарасовой

Супруги  
Владимир Вдовиченков  
и Елена Лядова прибыли  
на фестиваль вместе

Чулпан Хаматова сыграла 
главную роль в конкурсном 
фильме «Доктор Лиза»

Надя Михалкова 
приехала 
в одиночестве

Яна Студилина на красной 
дорожке выглядела  
эффектно

Катерина Шпица  
на церемонии открытия 
поразила собравшихся 
нарядом

На кинопоказы 
Светлана  
Ходченкова  
ходила  
в одиночку

ВСЕ
НА ПОКАЗ
Звёзды демонстрировали на «Кинотавре» наряды и жён

Артём Ткаченко 
на открытии «Кинотавра»

Владимир Хотиненко 
всегда приезжает 
с женой

...Александр Белый...
Многие звзёзды приехали с жёнами –   
Александр Робак...

Алена Свиридо-
ва – неизменный 
гость «Кинотавра»


