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ВОТ ЧТО
ГЛАВНОЕ

Федеральное агентство составило 
рейтинг регионов России, жители ко-
торых ведут здоровый образ жизни. 
Нижегородская область оказалась в 
почётной первой тридцатке, обогнав 
Москву и Санкт-Петербург. 
Рейтинг составило федеральное иссле-
довательское агентство «РИА Рейтинг» по 
данным Росстата, Генпрокуратуры и Мин-
спорта России.  

– Рейтинг построен на основе агре-
гирования различных показателей, ха-
рактеризующих здоровый образ жизни 
населения, – рассказали авторы исследо-
вания. – При расчётах учитывались: доля 
жителей, занимающихся физкультурой и 
спортом, потребление алкоголя и табач-
ных изделий, число преступлений, со-
вершённых в состоянии алкогольного и 
наркотического опьянения, смертность от 
отравления спиртным, а также доля заня-
тых на работах с вредными или опасными 
условиями труда. 

Лидерами рейтинга четвёртый раз под-
ряд стали регионы Северного Кавказа. 
Первое место заняла Республика Дагестан, 
которая набрала 93,4 балла из 100 возмож-

ных. Далее следуют Чеченская Республика 
(91,3) и Республика Адыгея (82,1).

Эксперты отмечают, что высокое поло-
жение регионов Северного Кавказа объяс-
няется традициями – там мало курят, мало 
употребляют алкоголя. Кроме того, в этих 
регионах заметно меньше тех, кто работает 
с вредными или опасными условиями труда.

Замыкают рейтинг Еврейская авто-
номная область (37,5), Магаданская об-
ласть (37,7) и Камчатский край (40,7). 

Нижегородская область заняла почёт-
ное 28-е место, набрав 69,8 балла и обо-
гнав Москву и Санкт-Петербург. 

Положение нашего региона в рейтин-
ге эксперты объясняют территориальной 
расположенностью и социально-экономи-
ческой ситуацией. 

– Мы, конечно, близко к столице, но не 
настолько, чтобы перенять все её соблаз-
ны, – объясняет руководитель филиала 
Фонда развития гражданского общества 
Евгений Семёнов. 

Кроме того, такие вредные привычки 
как, например, алкоголь, обычно широко 

распространены в регионах, где высокий 
уровень бедности и безработицы. В на-
шем ситуация куда более благополучная, 
поэтому и предпосылок к этому нет. 

– Уровень жизни в Нижегородской об-
ласти не такой высокий, как в Москве, но 
достойный. У нас низкий уровень безра-
ботицы, неплохой уровень доходов у на-
селения, – считает социолог.

По мнению федеральных экспертов, 
общее количество жителей нашей страны, 
ведущих здоровый образ жизни, в прин-
ципе осталось на прежнем уровне. И для 
того, чтобы оно вновь начало расти, как 
это было в предыдущие годы, необходимо 
более активно распространять его прин-
ципы.

Анастасия КАЗАКОВА

ПОВЕЛИ В СЧЁТЕ
Нижегородскую область признали одним из самых здоровых регионов России 

ЧТО НА ЯЗЫКЕ

«Мы можем уже в четверг напиваться, 
в пятницу добавлять, а в субботу и 
воскресенье плавно выплывать».

Геннадий ОНИЩЕНКО, депутат Госдумы
(об опасности 4-дневной рабочей недели). 

БУДЕТ СИДЕТЬ

Экс-начальник одного из управлений нижегородской полиции 
получил срок за  взятку. Полковник Сергей Бывалов отправится 
в колонию общего режима на 2,5 года за полученный от колле-
ги духовой шкаф. Как мы уже писали ранее, в обмен на техни-
ку стоимостью 40 тысяч рублей бывший глава Управления по 
работе с личным составом ГУ МВД России по Нижегородской 
области обещал продвинуть по службе Владимира Голованова, 
начальника межрайонного отдела МВД «Ковернинский».

- Следствием и судом установлено, что в октябре 2019 года 
подсудимый получил взятку в виде бытовой техники за оказа-
ние содействия в присвоении Голованову специального звания 
полковника полиции на одну ступень выше занимаемой им 
должности, - отметил в СУ СК России по Нижегородской обла-
сти. - Вину он не признал, из органов внутренних дел уволен. 
Кроме того, на автомобиль и земельные участки обвиняемого 
наложен арест на общую сумму 2 миллиона 800 тысяч рублей.

Напомним, это уже не первый скандал среди нижегород-
ских силовиков. Буквально неделю назад сотрудники УФСБ и 
следователи задержали заместителя начальника ГУФСИН Рос-
сии по Нижегородской области, полковника Виталия Гудкова. 
Он обвиняется в преступных схемах, в которые втянул своих 
сотрудников. А в июле были арестованы начальник отдела тру-
да Степан Вахонин и замначальника ведомства Евгений Сычёв 
по обвинению в выплатах «незаконных» премий с «откатами» 
для себя. 

КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ

Кадровые перестановки начались в 
рядах нижегородских народных из-
бранников. Так, с поста председателя 
Законодательного собрания собира-
ется досрочно уйти в октябре Евгений 
Лебедев, занимавший его с 2011 года. 
По словам самого депутата ему посту-
пило предложение от промышленного 
сектора, которое он принял. Его место 
недолго будет вакантным: на недавней 
конференции НРО партии «Единая Рос-
сия» на должность председателя был 
выдвинут Евгений Люлин. 13 сентября 
его избрали депутатом от Дзержинска, 
и затем он покинул пост заместителя 
губернатора региона.

– Евгений Борисович для меня 
стал одним из ярких воплощений ни-

жегородского характера, – подчеркнул 
губернатор Глеб Никитин. – Для тех, 
кто работал рядом, он был старшим 
товарищем, всегда готовым дать му-
дрый совет. Он принимал участие в 
разработке большинства ключевых 
инициатив и программ, реализуемых 
в регионе. Считаю, что Законодатель-
ное собрание получило в лице Евгения 
Люлина серьёзное кадровое усиле-
ние.

Кстати, Люлин уже руководил об-
ластным Заксобранием – с 2002-го по 
2007 годы.

Из числа региональных депутатов 
вышел Олег Лавричев, который теперь 
сосредоточится на проблемах област-
ного центра. Победив на выборах в 

Гордуму Нижнего Новгорода, на пер-
вом же ее заседании он был избран 
председателем. Предыдущий пред-
седатель Дмитрий Барыкин в состав 
Думы нового созыва не вошёл. 

ПОВЕЗЁТ?

Депутаты нового созыва городской Думы Нижнего Нов-
города передали Нижегородпассажиравтотранс и Ниж-
гортранс в областную собственность. Вместе с предпри-
ятиями в область будут переданы более 350 автобусов, 
которые находятся у них на балансе. Инициатором пере-
дачи выступили региональные власти.

За прошлый год деятельность предприятий была 
признана убыточной из-за многомиллионных долгов. 

– Сегодня мы с помощью регионального правитель-
ства актуализируем его работу, покупая новую технику, 
новые автобусы, – отметил депутат Марк Фельдман. – 
Эти обязательства являются тяжёлой ношей для города, 
требуя издержек в сумме порядка 1,5 млрд рублей в год.

Напомним, до 2011 года транспортное предприятие 
находилось именно в областной сосбтвенности. Но тог-
дашние власти решили передать его городу. Считалось, 
что это позволит  ликвидировать имеющиеся долги НПА-
Та и вплотную заняться его развитием. Но с тех пор ситу-
ация с убытками только обострилась. ИДИ И СМОТРИ

На парковке стадиона «Нижний Новгород» откроет-
ся автокинотеатр. До этого посмотреть фильмы, не 
выходя из машины, уже можно было на парковке в 
торговом центре «Мега». Но там сеансы были плат-
ными – 200 рублей с машины. Кинотеатр же на ста-
дионе будет бесплатным.

Среди запланированных к показу фильмов – ки-
ноленты разных жанров, от комедии до драмы. К 
примеру, в день открытия, 2 октября, жителям пока-
жут картины «Скандинавский форсаж: Гонки на льду» 
(16+), «Ничего себе каникулы!»(16+) и японский дра-
матический фильм «Магазинные воришки». А на сле-
дующий день организаторы запланировали показы 
фильмов «Лёд»(12+) и получившей «Оскар» как луч-
ший фильм «Зелёной книги»(16+).

– Вместимость кинотеатра составит 150 машин, 
– сообщили в департаменте культуры Нижнего Нов-
города.

С понедельника по четверг нижегородцев ждут 
по два сеанса в день – в 19.00 и 22.00 до 00.00, а с 
пятницы по воскресенье три – в 17.00, 20.00 и 23.00.

ПРИЯТНО ПОСМОТРЕТЬ

Легендарная 128-метровая Шу-
ховская башня в Дзержинске, яв-
ляющаяся объектом культурного 
наследия федерального значе-
ния, открылась после масштаб-
ной реконструкции. Полностью 
обновилась и сама башня, и тер-
ритория вокруг.  Также специали-
сты смонтировали динамическую 
подсветку башни, состоящую из 
23 тысяч светодиодов.

– Всем нижегородцам и го-
стям нашего региона советую 
приехать на берег Оки и лично 
посмотреть на это грандиозное 
сооружение, отметил губерна-
тор Нижегородской области Глеб 
Никитин. – Объектов такого мас-
штаба немного. Шуховская башня 
– уникальный памятник русского 
архитектурного авангарда, рекомендованный для вклю-
чения в список всемирного наследия ЮНЕСКО. На неё 
приятно смотреть с любого ракурса – с воды, воздуха и 
берега. Архитектурная подсветка башни производит аб-
солютно фантастическое впечатление. Уверен, что мно-
гие сюда приедут в гости, в том числе в год 800-летия 
Нижнего Новгорода.

До 22 декабря полюбоваться башней можно будет с 
8.00 до 24.00. (0+) Светотехническая подсветка будет ра-
ботать каждый день с 18.00 до полуночи.

СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЁЛ!

Новым заместителем мэра Нижнего 
Новгорода стал Илья Штокман. 44-лет-
ний назначенец окончил ННГУ им. Ло-
бачевского, работал в коммерческих 

компаниях, в том числе возглавлял бе-
тонный завод. В 2019 году Илья Шток-
ман стал победителем конкурса «Лиде-
ры России», в августе этого года занял 
пост советника главы города. 

– В его подчинении будут нахо-
диться департамент информационных 
технологий и департамент аналити-
ки процессов и развития технологий 
управления, – рассказали в пресс-
службе мэрии.

Также в администрации завер-
шается конкурс на должность заме-

стителя главы города по социальной 
политике. В финал прошли четверо 
– анестезиолог-реаниматолог больни-
цы № 40 Дмитрий Атаманов, замести-
тель нижегородского омбудсмена по 
правам человека Елена Барышникова, 
директор школы № 156 Ольга Зудихи-
на и замглавы администрации Кстов-
ского района Леонид Стрельцов. 

Всем четверым предстоит прой-
ти собеседование с и.о. главы города 
Юрием Шалабаевым, после чего будет 
принято решение о назначении.

Илья Штокман стал  
«Лидером России»

ДИРЕКТОР БЕТОННОГО ЗАВОДА НАЗНАЧЕН 
ЗАМЕСТИТЕЛЕМ МЭРА

ШУХОВСКАЯ БАШНЯ ОТКРЫЛАСЬ 
ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ

НА СТАДИОНЕ ОТКРОЕТСЯ 
БЕСПЛАТНЫЙ АВТОКИНОТЕАТР

ТРАНСПОРТОМ НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ЗАЙМУТСЯ ОБЛАСТНЫЕ ВЛАСТИ

ДЕПУТАТЫ МЕНЯЮТ ГЛАВНЫХ

ГЛАВНОГО КАДРОВИКА ПОЛИЦИИ 
ПОСАДИЛИ ЗА ВЗЯТКУ

Уникальный  
памятник 
архитектуры 
теперь 
доступен всем

93,4
91,3

82,1
69,8

40,7
37,7
37,5

Республика Дагестан
Чеченская Республика
Республика Адыгея
Нижегородская область
Камчатский край

Магаданская область
Еврейская авт. область

Евгения Люлина прочат 
в председатели ЗС

Информацию о сеансах и расписание 
можно посмотреть на сайте:  

kino.tele2.ru/nizhny-novgorod.

Ф
о

то
 К

и
р

и
лл

а 
М

А
Р

ТЫ
Н

О
В

А

Ф
о

то
 А

ле
кс

ан
д

р
а 

В
О

Л
О

Ж
А

Н
И

Н
А

(в баллах)



В Нижегородской области про-
должает расти количество за-
болевших коронавирусом. На 
сегодняшний день число пациен-
тов с опасным диагнозом пере-
валило за 32 тысячи человек. 
Из-за этого в регионе загово-
рили о возвращении к режиму 
самоизоляции. Особенно после 
того, как в начале этой недели в 
Москве ввели новые ограниче-
ния и объявили о внеплановых 
двухнедельных каникулах для 
школьников. 
Ждёт ли этот сценарий нижего-
родцев?

Тревожный диагноз

За последние дни в регионе наблю-
дается небольшой рост заболевших 
коронавирусом. Так, за последние 

сутки диагноз подтвердился у 168 ниже-
городцев. Сейчас число заболевших пре-
высило 32,2 тысячи человек, выздоровели 
больше 28,1 тысячи пациентов, а сконча-
лись 575 жителей области.

Половина из заболевших – жители 
Нижнего Новгорода. Больше всего паци-
ентов, у которых подтвердился опасный 
диагноз, живут в Автозаводском, Ленин-
ском и Канавинском районах. В области в 
тройке лидеров – Дзержинск, Павловский 
район и Бор. 

Похожая ситуация с ростом заболе-
ваемости сейчас наблюдается во многих 
регионах страны. Самая напряжённая об-
становка сложилась в Москве, где только 
за одни сутки прирост новых случаев коро-
навируса подскочил с тысячи до полутора 
тысяч. Столичные власти были вынуждены 
пойти на крайние меры и ввести ряд огра-
ничений. Мэр Москвы Сергей Собянин ре-
комендовал пожилым людям без особой 
необходимости не покидать квартиры или 
дачи, а руководителям предприятий посо-
ветовал перевести на удалёнку «как мож-
но больше сотрудников». Кроме того, все 
школы Москвы было решено внепланово 
отправить на двухнедельные каникулы, ко-
торые продлятся с 5 по 18 октября. 

Лечебный эффект

На фоне этого в регионе снова заго-
ворили о возвращении к режиму са-
моизоляции.  

– Пока ежедневные сводки по заболе-
ваемости коронавирусом не особо радуют 
– количество заболевших растёт, – признал 
заместитель губернатора, министр здра-
воохранения региона Давид Мелик-Гусей-
нов. – Мэр Москвы Сергей Собянин уже 
дал свои рекомендации. Считаю правиль-
ным следовать примеру столицы, чтобы 
защитить тех, для кого вирус представля-
ет наибольшую угрозу. В первую очередь, 
речь идёт о пожилых нижегородцах 65+ и  о 
тех, у кого есть хронические заболевания. 
Им рекомендую по возможности оставать-
ся дома.

Пока никаких официальных запретов 

в области не ввели, и в ближайшее время 
делать это не планируется. Однако и вво-
дить дополнительные послабления  тоже.

– Давайте всё делать постепенно, 
– сказал глава региона Глеб Никитин. – 
Санитарные врачи счита-
ют переход на третий этап 
преждевременной мерой, 
и я согласен с ними. К тому 
же есть небольшой рост ко-
личества заражённых. Нас 
ещё ждут сезонные грипп 
и ОРВИ, и пока не понятно, 
что будет со второй вол-
ной. 

Родителей, взволнован-
ных сообщением об отправ-
ленных на каникулы москов-
ских школьниках, успокоил 
региональный министр об-
разования, науки и моло-
дёжной политики Сергей 
Злобин. 

– На данный момент мы продолжаем 
учиться и готовимся ко Дню учителя, – про-
комментировал он ситуацию. 

Врачи говорят, что дальнейшее раз-
витие ситуации будет зависеть от многих 
причин. 

– Я не верю в существование волн при 
коронавирусе, тем более когда мы гово-

рим о заболевании, у которого нет сезон-
ности, – считает заместитель главного 
врача по медицинской части инфекцион-
ной больницы № 23 Пётр Зубаров. – Этот 
вирус, к сожалению, не остановишь, пока 

он не переберёт большую 
часть населения, пока мы 
не приобретём так назы-
ваемого коллективного 
иммунитета. Мы сейчас 
набираем определённый 
порог и, к сожалению, пе-
реболеем рано или позд-
но все.

По словам медика, 
говорить о возвращении 
к самоизоляции и введе-
нию новых ограничений 
пока рано. Всё будет за-
висеть от того, когда в 
регион придёт сезонный 
грипп. В этом случае спе-
циалистам придётся стол-

кнуться сразу с двумя инфекциями, обе – с 
высоким риском серьёзных осложнений. 

Поэтому пока нижегородцам нужно со-
блюдать меры безопасности, следить за 
своими пожилыми родственниками, чтобы 
приблизить снятие ограничений и возвра-
щение к нормальной жизни.

Юлия МАКСИМОВА. 

/ ТАКОВА ЖИЗНЬ // 3/ 1 – 7 ОКТЯБРЯ 2020  г./ НОВОЕ ДЕЛО. ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК//

 

КАК ВЫ ДОШЛИ ДО ЖИЗНИ ТАКОЙ?
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«Признаваться в незнании – одно 
из лучших и вернейших доказа-
тельств наличия разума».

Мишель де МОНТЕНЬ (1533-
1592),  французский писатель, 

политический деятель, философ.

ВИРУСНАЯ АТАКА

Даже на свадьбе приходится соблюдать 
меры предосторожности

БОЛЕВОЙ 
СИНДРОМ
Ждут ли нижегородцев новые ограничения 
из-за коронавируса?

ГЛАВА СЕЛЬСОВЕТА
Уборщица, которая 
мыла полы в Пова-
лихинском сельском 
поселении Костром-
ской области, выи-
грала выборы на пост 
главы. Она заявила, 
что это получилось 
случайно, так как она 

участвовала в выборах лишь для созда-
ния альтернативы. Иначе их признали бы  
несостоявшимися. Однако отказаться 
от поста главы сельсовета она теперь не 
может. В ближайшее время уборщица 
пройдёт обучение и приступит к своим 
обязанностям. 

...И что такого? Еще Ленин говорил, 
что любая кухарка может управлять го-
сударством.  Так почему же уборщица не 
может возглавить сельсовет? Россия, как 
известно, страна возможностей, и хоро-
шо, что они открываются для всех. Пред-
лагаем растиражировать этот опыт на всю 
страну и получше присмотреться к работ-
никам клининговых компаний, дворникам 
и посудомойкам. Выборы-то в Госдуму 
тоже не за горами. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЦВЕТОВ
Н е о б ы ч н о е 
объявление 
п о я в и л о с ь 
в подъезде 
дома на ули-
це Тонкин-
ской. Адми-
н и с т р а ц и я 
ТСЖ сообщи-
ла о варвар-

ском нападении на местную клумбу 
– кто-то оборвал розы на высаженных 
кустах. По камерам видеонаблюдения 

удалось установить, что это сделала 
жительница этого же подъезда. Пред-
ставители ТСЖ  попеняли нарушитель-
нице за небрежное отношение к «пло-
дам людского труда и заботы». 

 ...Нет, а вот обязательно было пре-
давать этот факт огласке? Возможно, 
это и не нарушительница вовсе, а про-
сто одинокая женщина. Может, ей ни-
кто из мужчин цветы не дарит, вот она 
и решила под покровом ночи сама себе 
сделать подарок. Так что её пожалеть 
нужно, а не ругать. А вместо этой «доски 
позора» лучше бы доску объявлений о 
знакомствах в подъезде сделали. 

ВЫКСУНСКИЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬ
В Выксе объ-
явлена соци-
альная акция 
«Семье по 
козе». Мест-
ный благо-
творитель го-
тов подарить 

многодетным этих животных. Главное 
условие – семья должна  взять козу на 

содержание. Всего таким образом он 
готов раздать 15 коз. Заявки уже при-
нимаются.

...Торопитесь, люди! Может ли быть 
лучший подарок для многодетной се-
мьи, чем коза? Поселить её в детской 
комнате, обеспечить сбалансирован-
ное пятиразовое питание, заказать бу-
бенчики на рожки от лучших ювелиров 
– то-то радости будет всем! И главное, 
к такой семье теперь на кривой козе не 
подъедешь. 

ЛЫЖНИКАМ 
СОХРАНЯТ ТРАССУ 
Несколько месяцев назад стало извест-
но о том, что на месте лыжных трасс в 
посёлке Дубравном, на которых больше 
50 лет катаются простые нижегород-
цы и профессиональные спортсмены, 
может появиться песчаный карьер. Тог-
да губернатор Глеб Никитин пообещал 
внимательно разобраться в вопросе и 
принять меры, если для них будут осно-
вания. 

Недавно он успокоил нижегород-
цев, заявив, что трасса будет сохра-
нена. Сейчас школа по прыжкам с 
трамплина и лыжному двоеборью за-
нимается оформлением документов, 
чтобы получить участок в бессрочное 
пользование.

РАЗВЯЗКУ В СОРМОВО
СДАДУТ РАНЬШЕ ВРЕМЕНИ
Развязку на Циолковского планируют 
сдать раньше срока. Об этом рассказал 
губернатор Глеб Никитин заместителю 
председателя правительства Дмитрию 
Чернышенко по время рабочего совеща-
ния.

Предполагалось, что работы будут 
закончены только в 2022 году, но глава 
региона поручил ускорить процесс и за-
вершить всё в августе следующего года. 
Движение по трассе будет запущено в 
это же время. 

А вот строительство новой дороги в 
Ольгино, к сожалению, закончить рань-
ше времени не получится. Однако уже в 
ближайшее время там запустят две до-
полнительные полосы в сторону Бого-
родска. Это должно разгрузить дороги и 
избавить жителей региона от необходи-
мости стоять в постоянных пробках. 

В БОГОРОДСКОМ РАЙОНЕ 
ЗАГРЯЗНЯЮТ РЕЧКУ 
Уже много лет реку Рязанку в Богород-
ском районе Нижегородской области за-
грязняют сточными водами. Из-за этого 
вокруг стоит ужасный запах, жители жа-
луются, что просто нечем дышать. 

Вокруг находится много кожевен-
ных предприятий, и пробы сточных вод 
показали значительное превышение 
предельно допустимой концентрации 
вредных веществ со стороны каждого из 
них. Ущерб реке уже превысил 149 млн 
рублей.

Ещё в 2017 году природоохранная 
прокуратура постановила, что три пред-
приятия должны были привести стоки 
«в нормативное значение». Позже была 
предоставлена отсрочка до 2019 года. 
Но требования не выполнены до сих 
пор. 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ДОМ 
ПРИХОДИТ В УПАДОК 
Дом № 8а по улице Рождественской, ко-
торый был построен в самом начале XVIII 
века, разрушается – стены обвалива-
ются, крыша течёт, пол ремонтировали 
больше 20 лет назад.   

Дело в том, что это здание – объект 
культурного наследия, поэтому работы 
по его ремонту должна выполнять спе-
циализированная компания, которая 
обязана сохранить исторический облик. 
А это существенно удорожает стоимость 
работ. 

По словам самих жителей, они уже 
обращались и в управляющую компа-
нию, и в фонд капремонта, но безрезуль-
татно

К С Т А Т И
Как заявил советник директо-
ра Центрального НИИ эпиде-
миологии Роспотребнадзора 
Виктор Малеев, рост новых 
заражений covid-19 в бли-
жайшее время продолжит-
ся. Плато (это период, когда 
число новых случаев остаётся 
примерно одинаковым день 
ото дня), скорее всего, будет 
в октябре, после чего медики 
ждут постепенного снижения 
уровня заболеваемости коро-
навирусом.



Жители посёлка Не-
клюдово округа Бор с 
трудом приходят в себя 
после совершённого 
там жуткого преступле-
ния, которое потрясло 
весь регион. Пропала, а 
через несколько часов 
была найдена убитой 
9-летняя девочка Лера. 
По подозрению в рас-
праве над беззащитным 
ребёнком задержали 
34-летнего Павла Сур-
кова, который оказался 
бывшим сожителем ма-
тери Леры. Он попытал-
ся переложить вину на 
бывшую подругу: мол, 
жить с ним не захотела, 
вот так и получилось…

Под угрозой

Лера родилась в, каза-
лось бы, счастливой се-
мье. У неё были мама и 

папа. «Любимая доченька», 
– подписывал её фото в соц-
сети Максим Пазухин. «Наша 
малышка. Наше сокровище!» 
– комментировала мама Юля. 

Юлия ждала Максима из 
армии, пока он служил во Вну-
тренних войсках МВД. На сва-
дебных фото пара выглядит 
вполне счастливой. «Любимый 
мужчина лучше всех!» – писала 
Юля под фотографиями мужа, 
признавалась в любви. 

Но с конца 2014 года в се-
мье явно что-то пошло не так. 
Юлия и Максим разошлись и не 
смогли сохранить нормальных 
отношений. Постепенно они 
перешли в настоящую вражду. 
Юлия упрекала бывшего мужа 
в том, что он не интересуется 
ребёнком, материально не по-
могает, и даже грозила, что за-
претит общаться с Лерой.

С Павлом Сурковым Юлия 
списалась в интернете. Она 
знала, что у него проблемы с 
законом, но, видимо, рисовала 
себе какой-то романтический 
образ.

А криминальная биография 
у Павла оказалась богатой. В 
17 лет он получил первую су-
димость. И после этого возвра-
щался в колонию снова и снова. 
Был судим за грабёж, разбой, 
умышленное причинение тяж-
кого вреда здоровью, повлек-
шее смерть человека. Послед-
няя судимость у него была за 

угрозу убийством и умышлен-
ное причинение лёгкого вреда 
здоровью. Освободился из ко-
лонии Сурков несколько меся-
цев назад – 17 апреля. 

Юлия и Павел стали жить 
вместе, но роман продлился 
всего месяца два. Родные гово-
рят, что мужчина поднимал на 
неё руку, и Юлия от него ушла. 
Но тогда от Суркова посыпа-
лись угрозы. Правда, должного 
значения им никто не придал…

Привычка убивать

Лера пропала после того, 
как вышла из школьного 
автобуса – возвраща-

лась домой после уроков. Не 
найдя девочку своими сила-
ми, родные забили тревогу. К 
вечеру в посёлке собрались 
полицейские, следователи, 
волонтёры. Местные жители 
активно участвовали в поис-
ках. Прочёсывали каждый за-
коулок. 

В 11-м часу ночи по соц-
сетям разлеталось известие, 

что сбор на поиск прекращён, 
а к жителям Неклюдова вышел 
начальник борской полиции и 
попросил разойтись. Новость, 
которую он сообщил, потрясла 
всех: девочку нашли мёртвой.

Тело обнаружили в кустах за 
местным кафе. Лера была за-
душена. 

Правоохранители уже зна-
ли, кого нужно искать. Несколь-
кими часами ранее на Бору, в 
микрорайоне Красногорка по 
улице Державина, родствен-
ники обнаружили в квартире 
мёртвой 46-летнюю Снежану 
Фоменко. Женщину убили уда-
рами молотка по голове.  

– Именно в ходе рассле-
дования уголовного дела об 
убийстве женщины следова-
тели вышли на версию о при-
частности этого же фигуранта 
к безвестному исчезновению 
девочки, – рассказали в регио-
нальном СУ СКР. 

Этим фигурантом и оказал-
ся Павел Сурков, с которым 
Снежана Фоменко, по всей ви-

димости, тоже пыталась стро-
ить отношения.

Подозреваемого задер-
жали под утро недалеко от 
места убийства. На записи 
с камеры наблюдения, кото-

рая оказалась у следовате-
лей, видно: он встретил Леру у 

школьного автобуса и повёл за 
собой. Школьница знала его и 
пошла, не боясь…

В поисках виновных

В Борском городском суде 
Сурков вёл себя совер-
шенно спокойно, охотно 

раздавал журналистам интер-
вью. Он заявил, что был зол на 
Лерину маму, потому что она 
его якобы обманывала, забе-
ременела от него, но «сделала 
выкидыш». Сурков сказал, что 
убивать Леру не хотел, просто 
был очень пьяный.

Павлу Суркову теперь гро-
зит наказание вплоть до пожиз-
ненного лишения свободы.

Похожая история произо-
шла в регионе в ноябре 2009 
года. В Павлове была изна-
силована и убита 8-летняя де-
вочка. Она пропала после того, 
как, по заведённой в семье тра-
диции, после продлёнки пошла 
встречать маму с работы. Они 
ждали друг друга в условлен-
ном месте у заброшенной же-
лезнодорожной ветки, где ра-
ботники ПАЗа сокращали путь.

– Если бы я знала, что она 
встречается там с матерью, 
обязательно провела бы с ро-
дителями разговор. Это место 
совсем не безопасное. Посто-
янно ходят бомжи и пьяницы, 
– говорила потом следователю 
учительница.

Второклассница шла вдоль 
рельсов, когда вдруг идущий 
навстречу незнакомый мужчина 
взял её за руку и куда-то повёл. 
То ли от растерянности, то ли 
от уверенности, что взрослых 
всегда надо слушаться, девочка 
не стала сопротивляться.

Тело второклассницы наш-
ли внутри трубы, лежавшей не-
подалёку. Убийцу задержали 
через шесть дней. 30-летний 
мужчина, ранее судимый за 
кражу и разбой, сказал, что в 
тот день его уволили с работы, 
он был пьяный, злой и выме-
стил злобу на случайно подвер-
нувшейся девочке. Ему дали 22 
года строгого режима.

...На похороны убитой Леры 
собрался практически весь по-
сёлок…

Юлия ПОЛЯКОВА.   

ПОСЕТИТЕЛЬ КАФЕ НАПАЛ 
НА ПОЛИЦЕЙСКОГО 
В Сормовском районе в кафе на улице 
Коминтерна произошла пьяная драка. 
Сотрудники кафе вызвали полицейских, 
которые приехали и стали разнимать 
дерущихся. Один из них, пьяный 33-лет-
ний нижегородец, схватил правоохра-
нителя за форму и уронил на землю. На-
падавшего оперативно скрутили. 

На нижегородца возбудили уголов-
ное дело по 318-й статье УК РФ «При-
менение насилия в отношении пред-
ставителя власти». Мужчина сознался 
в содеянном и раскаялся, тем не менее 
в ближайшее время ему предъявят об-
винение. По закону ему грозит штраф в 
размере до 200 тысяч рублей, принуди-
тельные работы или лишение свободы 
на срок до пяти лет.

НИЖЕГОРОДКА ОБВОРОВАЛА 
42 СУПЕРМАРКЕТА
Полицейские Арзамаса задержали 
36-летнюю местную жительницу. Ока-
залось, женщина совершила 42 кражи в 
магазинах города, похищая косметику, 
продукты, алкоголь, бытовую технику. 
Она срывала с товаров противокражные 
бирки и выходила из торговых точек.

Когда злоумышленницу задержали, 
она признала свою вину и объяснила, 
что воровала именно эти предметы, по-
тому что их легко перепродать. Таким 
образом нижегородка выручила боль-
ше 100 тысяч рублей. Теперь ей грозит 
до двух лет лишения свободы. 

ЖИТЕЛЬ УРЕНЯ СЕЛ В 
ТЮРЬМУ ЗА РАЗОРВАННЫЙ 
ПАСПОРТ ЖЕНЫ
В Урене оказался на скамье подсуди-
мых 31-летний местный житель. Муж-
чина поссорился с женой, и та убежала 
из дома. Тогда супруг в порыве ярости 
разорвал её паспорт.

Испорченный документ он бросил 
за шкаф, где его потом и нашла жена. 
Было возбуждено уголовное дело о по-
вреждении официального документа 
из личной заинтересованности. Суд 
учёл, что мужчина был неоднократно 
судим, и дал три месяца колонии стро-
гого режима.

«КАМАЗ» ЗАСТРЯЛ 
НА ПЕШЕХОДНОЙ УЛИЦЕ 
На пешеходной улице Рождественской 
в Нижнем Новгороде застрял «КамАЗ». 
Необычным видео поделились нижего-
родцы в социальных сетях. 

На нём видно, как многотонный гру-
зовик пытается втиснуться в узкое про-
странство между строительным забо-
ром и дорожным знаком. Причём знак 
этот – «Пешеходная и велосипедная 
зона», который запрещает проезд лю-
бого транспорта.  

Но рабочих это не смутило. После 
нескольких минут им удалось втиснуть 
грузовик в узкий проход. Правда, для 
этого мужчинам пришлось сильно по-
гнуть дорожный знак. После этого во-
дитель грузовика разгрузился и уехал 

дальше по своим делам. 

В минувшее воскресенье в Кстовском 
районе у села Михальчиково в Волгу 
упал легкомоторный самолёт-амфи-
бия «Super Petrel LS». Пилот и пасса-
жир погибли. Константину Тэнцеру 
было 48 лет, Ольге Горячевой – 40.

Владельцем самолёта был Константин 
Тэнцер. Полётами он занимался профес-
сионально. Удостоверение, позволяющее 
осуществлять их, имелось.

В тот воскресный день в ознакоми-
тельный полёт с Константином отпра-
вилась жительница Нижнего Новгорода 
Ольга Горячева. Она работала региональ-
ным менеджером в компании, которая 
занимается оптовыми продажами элек-
тротехнической продукции. А настоящей 
её страстью были экстремальные виды 
спорта, главной любовью – небо. 

15 лет назад Ольга впервые полетела 
на параплане. Это лёгкий летательный ап-
парат, без двигателя, похожий на парашют. 
С тех пор для Ольги это стало главным ув-
лечением. Но вообще ей было интересно 
всё. Она гоняла на кроссовом мотоцикле, 
сноуборде, ходила на яхте, вставала на 
водные лыжи, играла в теннис. Объехала 
чуть не полмира. Мчалась на горных лы-
жах в австрийских горах. Взмывала в небо 
на параплане то в Черногории, то в Ин-
дии. Радовалась чашке кофе, выпитой на 
вулкане в Перу, покорила волны, встав на 
сёрф на Бали, и была счастлива, что осу-
ществила мечту побывать в Венеции. А в 
августе этого года поднялась на Эльбрус. 

«Олечка, ты не устаёшь покорять вер-

шины!» – восхищались подруги. Они 
называли её цветком в облаках. А 
Ольга повторяла, что без преодо-
ления не будет роста, верила, что её 
счастливое число – 13, и, показывая 
свои сертификаты и дипломы, шутила:   

– И по небу, и по воде ходить могу, 
осталось только крестиком научиться вы-
шивать!

А ещё на вопрос «И долго ты будешь 
летать в облаках?» со смехом отвечала: 
«Пока небо не кончится!..»

Своей семьи у Ольги не было, но она 
очень тепло общалась с родителями. У 
них есть дача в садоводческом товарище-
стве «Студенец» Кстовского района. Дочь 
часто туда приезжала. В начале лета она 
узнала, что неподалёку есть маленький 
аэродром, осуществляются полёты на не-
больших самолётах. 

И в то роковое воскресенье, находясь 
на даче, Ольга сказала родителям, что 
поедет на аэродром. Села на мотоцикл и 
умчалась. Они значения этому не прида-
ли: дочь уже не раз поднималась в небо 
с пилотом с этого аэродрома. Но когда 
вечером Ольга не вернулась, отец поехал 
туда. А там уже работали следователи, ко-
торые и сказали о трагедии…

За последнее время это не первое 

авиационное происшествие. 13 июня 
разбился самолёт-«кукурузник» в Боль-
шеболдинском районе – врезался в бе-
тонный столб линии электропередачи. 
Выяснилось, что были нарушены правила 
полёта, а погибшего инженера допустили 
на борт без специального свидетельства 
пилота. Компанию-владельца самолёта 
оштрафовали на 410 тысяч рублей. 

…После гибели Ольги и Константина 
Приволжское следственное управление 
на транспорте СКР возбудило уголов-
ное дело о нарушении правил движения 
и эксплуатации воздушного транспорта, 
повлекшем гибель двух человек.

Юлия ПОЛЯКОВА.
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СООБЩАЕМ В ПОДРОБНОСТЯХ

В НЕБЕ НАВСЕГДА
Два человека погибли при крушении самолёта 
под Кстово

ГРОМКОЕ ДЕЛО

Сурков за решёткой чувствует себя привычно

Нижегородец убил девочку, чтобы 
отомстить её матери

Этот полёт оказался для Ольги 
последним

СТРАШНАЯ 
МЕСТЬ

Лера 
добровольно 
пошла с ним



ХОРОШО
ЧТО ТАКОЕ 

Нижегородский театр оперы и 
балета снова оказался в центре 
скандала. Главный режиссёр и 
главный балетмейстер неожи-
данно попали под сокращение. 
Мы попытались выяснить, с чем 
это может быть связано.

Прощальная песня 

Ряды творческого руководящего со-
става в театре редеют. Так, с  главным 
дирижёром Ринатом Жиганшиным 

просто не стали продлевать контракт.  
А главный балетмейстер Валерий Ми-

клин и главный режиссёр театра Дмитрий 
Суханов попали под сокращение штатов.

Вместе с ними театр придётся поки-
нуть  начальнику отдела по связям с обще-
ственностью, начальнику отдела охраны 
труда и заведующему театрально-произ-
водственной мастерской. В соответствии 
с законом им вместо сокращаемых штат-
ных единиц предложили на выбор сво-
бодные должности в театре. Но, напри-
мер, 71-летний народный артист РСФСР 
Миклин так и не смог ничего выбрать из 
таких вакансий, как сторож, костюмер или 
грузчик. 

Валерий  Миклин служит в Нижегород-
ском театре оперы и балета с 1968 года. 
затем с 2006 года занимал должность 
худ рука балетной труппы. С 2011 года Ми-
клин является главным балетмейстером. 

По мнению некоторых нижегородцев, 
балетной труппе театра уже давно требо-
валась свежая кровь и более современ-
ный руководитель.

Однако, сам Валерий Миклин уверен, 
что руководство театра планомерно пыта-
ется избавиться от него.

– Я профессионал, а люди хотят чего-
то нового, непонятного. Я вмешиваюсь. И 
теперь ищут варианты, чтобы меня убрать 
любыми путями, – считает балетмейстер. – 
Я проработал 25 лет в театре. И люди вро-
де все там за меня. 

Сейчас Миклин ещё числится в шта-
те театра: последний рабочий день у него 
будет 16 ноября. Но некоторые источники 
полагают, что уволить сокращаемых могут 
и раньше. В театре строго следят за по-
сещаемостью сотрудников. Тот же балет-
мейстер, как и некоторые другие творче-
ские единицы, должен пробыть на работе 
не менее семи часов – четыре днём и три 
вечером. Невыполнение правил грозит вы-
говором и дальнейшим увольнением. 

По мнению Валерия Миклина, с ним 
таким образом сводит счёты худрук и быв-
ший директор театра Александр Топлов. 

Случайность это или нет, но и Миклин, 
и главный режиссёр Дмитрий Суханов, и 
Ренат Жиганшин этим летом подписывали 
обращение к властям с просьбой сменить 
директора. На тот момент эту должность 
также занимал Топлов, назначенный в 2019 
году. Его заместителем стал Дмитрий Бе-
лянушкин – до этого они сотрудничали в 
московских театрах. Балетную труппу воз-
главил Морихиро Ивата. Новая команда 
успела поработать полгода – с начала се-
зона до введения режима самоизоляции. 

После обращения директором была 
назначена Татьяна Маврина, занимавшая 

пост замминистра культуры. Но долго-
жданное спокойствие, судя по всему, 
здесь пока так и не воцарилось. 

Балетный пас

Ситуация с нижегородским театром 
докатилась и до некоторых феде-
ральных СМИ. Скептики удивляют-

ся, почему решено было сразу прибегнуть 
к увольнениям, не начав, например, с оп-
тимизации зарплат. 

Так, ещё летом в своём обращении 
артисты театра подчёркивали необосно-
ванно высокую зарплату директора театра 
Александра Топлова. Согласно открытым 
данным, средняя зарплата экс-директора 
Топлова в прошлом году составляла чуть 
более 408 тысяч рублей. Замдиректора 
по художественному руководству труппой 
оперы получал 290 тысяч рублей в месяц, 
зарплата замдиректора по художествен-
ному руководству балетной труппы со-
ставляла более 239 тысяч.

Однако, по словам директора Татьяны 
Мавриной, «уровень кратности» доходов в 
театре постоянно контролируется. Именно 
для того, чтобы разрыв в зарплатах у ди-
ректоров и простых артистов не был зна-
чительным. 

Что же касается сокращений, то Мав-
рина объяснила их необходимость прово-
димой оптимизацией.

– В настоящее время в штате театра 
имеются должности заместителя художе-

ственного руководителя по опере и заме-
стителя художественного руководителя по 
балету. Должностные обязанности главно-
го режиссёра и главного балетмейстера 
полностью дублируют обязанности ука-
занных специалистов, – объяснила Татьяна 
Маврина.

Кстати, в летнем обращении к властям 
артисты театра обращали внимание на то, 
что введение должностей замов для ди-
ректора не имеет смысла, так как их работа 
пересекается с обязанностями того же Су-
ханова и Миклина. Вряд ли тогда они подо-
зревали, что эта мысль повлечёт за собой 
сокращение именно их должностей. 

Увольнение заведующего театрально-
производственной мастерской также свя-
зано с его дублирующими функциями. 

А у начальников отделов – по связям 
с общественностью и охраны труда – не 
было в подчинении сотрудников. А значит, 
как объяснили нам в театре, и причин за-
нимать руководящие должности у них тоже 
не было.

В сети тут же появились слухи, что 
оперный театр – лишь первая ласточка. И 
в ближайшее время оптимизация затронет 
и другие нижегородские театры – ТЮЗ, 
драматический. Однако в министерстве 
культуры Нижегородской области нас за-
верили, что, по их данным, сокращения 
должностей в других нижегородских теа-
трах не планируется.

Светлана ЛЁВКИНА.
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Скандал между жителями 
Кузнечихи и компанией, 
которая собирается стро-
ить «Макдональдс» в этом 
микрорайоне, продолжает 
набирать обороты. Планиру-
ется, что ресторан появится 
прямо на памятной аллее. А 
ради парковки будет выру-
блено больше 100 здоровых 
деревьев. Пытаясь остано-
вить строительство, жильцы 
дошли до суда. 

История этого противосто-
яния началась ещё несколько 
месяцев назад, когда жители 
Кузнечихи узнали, что на улице 
Маршала Рокоссовского, пря-
мо на аллее Памяти и Славы, 
планируется построить «Мак-
дональдс». И для этого при-
дётся вырубить 121 здоровое 
дерево. 

– Вокруг пустырей – ви-
димо-невидимо, почему надо 
строить под окнами? – возму-
щается местная жительница 
Светлана Миронова. – Мало 
того, что вся эта вонь будет 
идти людям прямо в квартиры, 

окна не откроешь, 
так ради этого ещё 
и деревья хотят вы-
рубить. 

Пытаясь остано-
вить вырубку, ещё 
летом жители Куз-
нечихи выходили на 
улицу с плакатами.  

Но в ответ на их 
возмущение чинов-
ники уверяли, что 
всё было сделано 
законно – в про-
шлом году проект прошёл со-
гласование, а затем публичные 
слушания. 

Однако жители Кузнечи-
хи утверждают, что слушания 
были проведены с явными на-
рушениями.  

Информация о проекте и 

оповещение были размещены 
лишь на стенде в администра-
ции Советского района. А вот на 
специальных стендах в местах 
массового скопления жителей, 
которых касается этот проект, 
никаких объявлений не было. 

В результате на слушаниях 
присутствовали только девять 

человек. Поэтому жильцы тре-
буют провести новые. 

Однако в городской ад-
министрации утверждают, что 
случашания прошли с соблю-
дением всех норм. 

- Публичные слушания про-
ведены в соответствии с Поло-
жением об организации и про-
ведении публичных слушаний 
в области градостроительной 
деятельности в городе Ниж-
нем Новгороде, - рассказали 
в департаменте правового 
обеспечения. - Процедура пу-
бличных слушаний по данному 
проекту проводилась в поряд-
ке, установленном Градостро-
ительным кодексом РФ.

А земельный участок под 
парковку, по поводу которого и 
велись слушания, сейчас нико-
му не принадлежит. 

Активисты уже собрали бо-
лее 600 подписей от жителей 
Кузнечихи за отмену строи-
тельства «Макдональдса» и 
обратились в суд с требовани-
ем признать недействитель-
ными результаты публичных 
слушаний.

Анастасия КАЗАКОВА.
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ОПЕРНЫЕ 
ПРЕНИЯ
Главный режиссёр и балетмейстер известного 
нижегородского театра попали под сокращение 

В театральных стенах снова неспокойно

ЗАПАХЛО ЖАРЕНЫМ

ЕДА-БЕДА
Ради строительства «Макдональдса» 
вырубают деревья 

Не работает светофор на перекрёст
ке? Его сигналов не видно за слоем 
пыли и грязи?
Звоните в центральный диспетчер
ский пункт управления светофорами 
Нижнего Новгорода по телефону 
428-82-58 (с 7.30 до 21.00).

МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ 
ПОМОГЛИ С ЖИЛЬЁМ
Тридцать нижегородских многодетных 
семей получили сертификаты на улуч-
шение своих жилищных условий. Такая 
мера поддержки появилась в регионе 
этой весной. До этого многодетным се-
мьям в качестве региональной поддерж-
ки предоставляли земельные участки. Те-
перь появилась альтернатива. 470 тысяч 
рублей можно направить на достройку 
дома, сделать первый взнос по ипотеке 
или договору купли-продажи дома с зе-
мельным участком. Также можно закрыть 
действующий ипотечный кредит. 

В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ 
ХОТЯТ ОТДЫХАТЬ НА НОВЫЙ 
ГОД
Нижний Новгород попал в десятку 
лучших российских городов для путе-
шествий и отдыха на Новый 2021 год. 
Исследование провёл туристический 
портал ТурСтат.

В тройку лидеров рейтинга ожидаемо 
вошли Москва, Сочи и Санкт-Петербург. 
В столице туристов привлекают уличный 
фестиваль «Путешествие в Рождество», 
в Санкт-Петербурге – Рождественская 
ярмарка на Манежной площади, а для 
новогоднего отдыха в Сочи чаще всего 
выбирают горнолыжные курорты. 

На 4-м месте расположилась Казань, 
5-ю и 6-ю строчки заняли Екатеринбург 
и Пятигорск. Нижний Новгород с его по-
пулярной Горьковской ёлкой на площади 
Минина  – на 7-м месте рейтинга.

В последней тройке топ-10 распо-
ложились Калининград, Ялта и родина 
Деда Мороза – Великий Устюг.

КОРОНАВИРУС УНЁС ЖИЗНЬ 
ДВУХ ВРАЧЕЙ
В Нижнем Новгороде от коронавируса 
умерли сразу двое врачей. 

47-летняя Мария Скрипачёва рабо-
тала врачом-инфекционистом нижего-
родской клинической больницы № 2. 
Клиника одной из первых распахнула 
свои двери для больных коронавирусом. 

Также жертвой коронавируса стал 
65-летний врач-реаниматолог Юрий Ни-
конов. Медицине он отдал больше 30 лет 
жизни, работая в городской больнице 
№ 13. Как рассказал его сын Алексей, 
Юрий Леонидович сумел побороть рак, а 
вот covid-19 оказался сильнее.

Всего от коронавируса в Нижегород-
ской области уже умерли 11 медиков. 

ПРОИЗОШЁЛ МАСШТАБНЫЙ 
ПОЖАР НА НЕЗАКОННОЙ 
СВАЛКЕ
Богородск и Дзержинск заволокло едким 
дымом от горящей свалки. Проснувшись, 
жители увидели густой смог, который на-
крыл улицы. Люди жаловались на резкий 
запах, который проникал в квартиры. Ви-
димость на дорогах была почти нулевая.

Оказалось, что загорелся мусор на 
незаконной свалке под Богородском на 
площади почти 500 квадратных метров. 

Пробы воздуха превышения вред-
ных веществ не показали, однако жите-
лям Богородска рекомендовали закрыть 
окна домов и не выходить на улицу без 
крайней необходимости.

Виновных в возгорании ищут специа-
листы Росприроднадзора. Начать рекуль-
тивацию свалки планируется в 2022 году.

ЗА КУЛИСАМИ

Валерий 
Миклин

Татьяна 
Маврина

Жителей такое соседство не радует



В эти дни мы вспоминаем об 
очередной годовщине трагиче-
ских событий осени 1993 года, 
когда тогдашний президент 
России Борис Ельцин совершил 
самый настоящий государ-
ственный переворот. Он силой 
оружия разогнал Верховный 
Совет России, выступавший 
против проведения ельцинских 
грабительско-рыночных ре-
форм, убив при этом на улицах 
Москвы сотни людей. Погово-
рим о тех, кто помог Ельцину 
совершить переворот... 

В общем-то об этих подельниках Ельци-
на я писал уже не раз. Речь прежде всего 
идёт о странах Запада, которые полностью 
одобрили эту акцию, поддержав её на го-
сударственном уровне, а также о разного 
рода либералах, вроде бывшего премьера 
Егора Гайдара, стоявших у руля тех самых 
ненавистных народу «демократических 
преобразований». Но были у Ельцина ещё 
и другие союзники, о которых громко гово-
рить не принято, но без которых он точно 
не смог бы провести разгон российского 
парламента...

Генералы  
печальной карьеры 

Как известно, сразу после случивше-
гося 4 октября 1993 года расстрела 
Верховного Совета из танковых ору-

дий были щедро поощрены танкисты из 
Кантемировской и Таманской дивизий, 
которые сформировали танковые эки-
пажи, осуществлявшие сам расстрел, 
– им выделили  квартиры в Москве, при-
своили внеочередные воинские звания. 
А вот министр обороны Павел Грачёв и 
министр внутренних дел Виктор Ерин за 
проявленную верность президенту полу-
чили звания Героев России! Много поче-
стей досталось начальнику охраны Ель-
цина Александру Коржакову, без личной 
энергии которого президент вряд ли до-
бился бы поддержки со стороны силовых 
ведомств. С конца 1993 года Коржаков 
становится, по сути, вторым человеком в 
государстве...

Однако чествование «героев октября» 
продолжалось недолго!

Не повезло танкистам, стрелявшим 
по Белому дому. Прошёл лишь год после 
октябрьских событий, как они вляпались 
в очень нехорошую историю. Их завербо-
вали для участия в другой гражданской 
войне, на этот раз в Чечне, где тамош-
ний президент Джохар Дудаев сцепился 
с местной оппозицией. Танкисты по на-
ущению Кремля выступили на стороне 
оппозиционеров и в ноябре 1994 года 
предприняли неудачную попытку штур-
ма Грозного. Во время штурма танки 
были подбиты, а экипажи попали в плен 
к дудаевцам. Они выставили пленников 
перед телевизионными камерами. И вче-
рашние «герои октября» 1993 года, раз-
мазывая по лицам сопли и слёзы, что-то 
жалко лепетали в своё оправдание, про-
ся прощения у чеченцев.

Кремль тут же открестился от этих 
людей, обвинив танкистов в... авантю-
ризме! Мол, это они сами решили повое-
вать в Чечне. А когда пленники были отпу-
щены, танкистов тут же уволили из армии 
со строгим предписанием «не болтать 
лишнего»...

Последовавшая вскоре первая че-
ченская война похоронила и прочих, 
более высокопоставленных «октябрят». 
За трагические события в Будённовске, 
когда чеченские боевики захватили сот-
ни заложников, своего поста лишился 
министр внутренних дел Ерин. За прова-
лы в чеченской кампании в политическое 
небытие удалился Павел Грачёв. Нескон-
чаемые интриги в высшем руководстве 
страны, вызванные всё той же чеченской 
войной,  привели к опале генерала Кор-
жакова, которому оказалась не по зубам 
борьба за влияние на президента. Его 
«сожрали» более опытные политические 
интриганы – «отец приватизации» Ана-
толий Чубайс и олигарх Борис Березов-
ский…

Удивительно, но чеченская война 
ударила и по другому ельцинскому со-
ратнику – главе чеченских сепаратистов 
генералу Джохару Дудаеву. Да-да, вы не 
ослышались – в 1993 году Дудаев был 
пламенным сторонником Бориса Ель-
цина!

Совместный бизнес –   
и ничего личного

Их союз сложился ещё на закате су-
ществования Советского Союза, ког-
да президент РСФСР Ельцин, воюя 

за власть с союзным центром, всячески 
потакал разного рода местечковым на-
ционалистам. Именно в Чечне он бро-
сил клич: «Берите суверенитета столько, 
сколько хотите», что стало настоящим 
сигналом к параду сепаратизма не толь-
ко в союзных республиках, но и в самой 
России.

Осенью 1991 года вдохновлённые 
Ельциным чеченские националисты 
во главе с генералом Дудаевым 
силой захватили власть в Чечне, 
разогнав законную власть 
Верховного Совета Чечено-
Ингушской АССР. Мало того, Ельцин 
прислал в Грозный своих верных 
соратников – Геннадия Бурбулиса, 
Галину Старовойтову и прочих 
либеральных деятелей, которые 
фактически узаконили прошедший в 
Чечне путч.  

А потом всё то же ельцинское окру-
жение на протяжении нескольких лет 
финансировало сепаратистов на сотни 
миллионов бюджетных рублей – соответ-
ствующих распоряжений тогдашний и.о. 
премьер-министра России и кумир либе-
ральной публики Егор Тимурович Гайдар 
подписал не один десяток. И это несмо-
тря на то, что генерал Дудаев объявил о 
полной независимости Чечни от России 
и на тот бандитский беспредел, кото-
рый царил в «суверенной республике»! 
Вот что об этом мне лично рассказывал 
бывший министр внутренних дел России 
Анатолий Куликов:

– Не буду называть другие цифры, на-
зову лишь одну: там в год совершалось 
около 2 тысяч убийств. И это на 800 тысяч 
человек населения! Сравнение: в Ростов-
ской области, где живут свыше 4 милли-
онов человек, – было 400 убийств в год, 
что тоже, считаю, многовато. От бандит-
ского беспредела в Чечне страдали и со-
седние регионы. В Нефтекумском районе 
Ставропольского края почти ежедневно 
угоняли скот, пропадали люди. Только в 

течение одного 1994 года трижды захва-
тывались автобусы с заложниками, по-
сле чего террористы скрывались в Чечне. 
И мы ничего не могли сделать, поскольку 
в республике с 1992 года не действовали 
российские органы внутренних дел и гос-
безопасности... Наше министерство не-
однократно докладывало главе Россий-
ского государства о том, что происходит 
в республике. Доклады сопровождались 
видео- и иными материалами. Но, увы, 
реакции не было никакой… 

Как потом объясняли сами либераль-
ные деятели, своими денежными подач-
ками бандитской Чечне они якобы хотели 
удержать Джохара Дудаева в рублёвом 
экономическом пространстве и не дать 
ему реально отделиться от России. Но на 
самом деле режим Дудаева им был нужен 
совсем по иным  причинам... 

Прежде всего неконтролируемая 
российскими правоохранителями Чеч-
ня была весьма удобным перевалочным 
пунктом для разного рода контрабан-
ды, включая и контрабанду оружия. Се-
годняшний глава МВД по Чечне Руслан 
Алханов рассказал об этом следующее. 
Оказывается, Джохар Дудаев как глава 
мятежной республики без проблем пере-
двигался по всему миру на своём само-
лёте, а если у него и возникали пробле-
мы, то тут же лично вмешивался Ельцин, 
и главарь сепаратистов спокойно про-
должал свои путешествия дальше. 

«Ну как Дудаев за рубеж летал? В 
1992 году его самолёт в Югославии за-
держали. Задержали самолёт, так Бо-
рис Ельцин лично позвонил – отпустили. 
Воздушный коридор-то ему Россия да-
вала. Он в Ирак летал, в другие страны 
летал», – поведал Руслан Алханов. По его 
словам, эти вояжи носили отнюдь не слу-
чайный характер – Ельцин и Дудаев были 
причастны к незаконной торговле оружи-
ем, вывезенным из ФРГ в рамках выво-
да Группы советских войск в Германии. 
Кстати, данную информацию косвенно 
подтверждает и известный московский 
журналист Александр Хинштейн. Вот вы-
держка из его книги «Ельцин. Кремль. 
История болезни»:

«Российские ПВО регулярно дава-
ли коридоры для пролёта чеченских са-
молётов с оружием и контрабандой на 
борту (за месяц «неопознанных» судов 
проходило до 150 штук). Сам Дудаев пре-
спокойно летал по всему миру, а когда 
однажды ооновские «голубые каски» за-
держали его в Боснии, он был освобож-
дён по просьбе... российских властей».

В общем, два пахана – один федераль-
ный, а другой местечковый – вполне нашли 

друг друга на почве криминального биз-
неса...

Один учился у другого

Но была и ещё одна причина этой 
«дружбы» – на почве общей нена-
висти к спикеру Верховного Сове-

та России Руслану Хасбулатову. Ельцин 
ненавидел Хасбулатова как главу оппо-
зиционного парламента, а Дудаев – как 
своего соотечественника, который вы-
ступал против его бандитской власти. К 
1993 году противостояние между Ель-
циным и Верховным Советом достигло 
критической точки – в марте того года 
была предпринята первая попытка рас-
пустить российский парламент. Тогда же 
возникло и противостояние в Чечне – ду-
даевской власти бросила вызов местная 
оппозиция в лице чеченского парламен-
та, а также городских властей Грозно-
го. Оппозиция поддерживала связь со 
спикером Верховного Совета Русланом 
Хасбулатовым, надеясь на полноценную, 
юридически выверенную нормализацию 
отношений с федеральным центром. По-
нятно, что это не нравилось ни Ельцину, 
ни Дудаеву.

В апреле 1993 года в Грозном на-
чался бессрочный митинг оппозиции. 
Инициатором митинга стали профсоюзы 
республики. Поначалу были выдвинуты 
социально-экономические требования, 
но затем они стали политическими: от-
ставка президента и правительства, про-
ведение новых выборов и повышение 
роли представительного органа власти. 
Но Дудаев сдаваться не собирался. В мае 
1993 года он объявил о роспуске парла-
мента, Конституционного суда, Грознен-
ского городского собрания, ввёл в респу-
блике прямое президентское правление 
и комендантский час. Говоря проще, 
фактически совершил внутри Чечни свой 
очередной  государственный переворот!

А 5 июня вооружённая дудаевская 
банда (так называемое «президентское 
спецподразделение» под руководством 
будущего известного террориста Шами-
ля Басаева) захватила здание городско-
го собрания, где в то время проходила 
работа Конституционного суда и парла-
мента республики. При штурме погибли 
около 30 (по другим оценкам – не менее  
полусотни) человек. Нескольким убитым 
оппозиционерам бандиты отрезали голо-
вы и для устрашения бросили их  прямо 
на центральной площади города… 

Бросается в глаза то, что примерно по 
такой же схеме позднее свой переворот 
произведёт и президент Ельцин – неза-
конный роспуск парламента, объявление 
чрезвычайного положения и массовое 
убийство всех недовольных. Руслан Хас-
булатов даже выскажет предположение, 
что именно на примере событий в Чечне 
Ельцин разрабатывал свой план перево-
рота. Так это было или нет, сегодня су-
дить сложно, но вот что интересно.

По свидетельству чеченского писате-
ля Мустафы Эдельбиева, в самый разгар 
противостояния с оппозицией Дудаев 
вёл телефонные переговоры с Москвой, 
и там Дудаеву обещали помощь силами 
двух полков ВДВ, находившихся в Ингу-
шетии – в случае развития событий не в 
пользу чеченского президента. Кроме 
того, в течение всего 1993 года Дуда-
ев направил на имя Ельцина сразу три 
больших письма, в которых выражал 
полную поддержку ельцинистам в деле 
противостояния с Верховным Советом, 
сравнивал свою ситуацию с ситуацией, 
в которую попал Ельцин (понятно, что в 
пользу своего московского кореша). А 26 
сентября 1993 года, то есть спустя пять 
дней после объявления Ельциным указа 
о роспуске российского парламента, Ду-
даев прислал четвёртое восторженное 
послание, выражая не просто поддержку, 
но и готовность прислать своих людей на 
помощь Ельцину.     

Неизвестно, выполнил ли Дудаев это 
своё обещание, но не исключено, что те 
самые таинственные снайперы, которые 
устроили бойню на улицах Москвы 4-5 
октября 1993 года, как раз были дудаев-
скими  боевиками... 

…Вот такие силы помогли Ельцину со-
вершить свой государственный перево-
рот.  Уже через год, осенью 1994 года, он 
вдрызг разругался с Дудаевым – скорее 
всего, по причине разногласий по рас-
пределению   доходов с незаконного биз-
неса  международной  контрабанды. Как 
известно, это ругань закончилась полно-
масштабной войной. А весной 1996 года 
Дудаев был ликвидирован ракетой, выпу-
щенной с российского самолёта – живой 
свидетель сомнительных дел Борису Ни-
колаевичу Ельцину явно был не  нужен…

Вадим АНДРЮХИН.  

// СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА ЛЫ /6 /1 – 7 ОКТЯБРЯ 2020 г. / НОВОЕ ДЕЛО. ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК //

УДАВИЛИСЬ 

ЧЕЧНЁЙ
Как кавказская республика сломала жизни 
и карьеры сподвижникам Бориса Ельцина  

Трагические события осени 1993 года для многих отзываются болью
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«НЕТ ДЫМА БЕЗ ОГНЯ»

СЛУХА

Народная поговорка

ЧТО БЫ ЭТО
ЗНАЧИЛО?

АРМЕНИЯ И 
АЗЕРБАЙДЖАН 
ГОТОВЯТСЯ К ВОЙНЕ

За событиями в На-
горном Карабахе с 
тревогой наблюдает 
весь мир. Эта само-
провозглашённая республика между Арменией и Азер-
байджаном никогда не была тихой гаванью. Однако 
нынешнее вооружённое столкновение грозит вылить-
ся в настоящую бойню. Причём замешаны в ней будут 
самые серьёзные международные силы. 

История этого противостояния 
уходит корнями на много веков 
назад. Территория Карабаха раз-
делена на равнинную и нагорную 
части. В Равнинном Карабахе 
исторически преобладало азер-
байджанское население, в На-
горном – армянское. Вплоть до 
XVIII века Нагорный Карабах был 
фактически культурным центром 
Армении. 

После распада Российской 
империи эта земля стала аре-
ной ожесточённой армяно-азер-
байджанской войны 1918-1920 
годов. Летом 1921 года, после 
бурного обсуждения, ЦК РКП (б) 
принял решение оставить На-
горный Карабах в составе Азер-
байджанской ССР. При этом 
большинство населения (свыше 
90 процентов) там составляли 
армяне. Многие политологи до 
сих пор считают это самой боль-
шой ошибкой в этой истории: 
исконно армянская территория 
была юридически закреплена за 
Азербайджаном. Конфликт ин-
тересов вокруг этой территории 
был законсервирован, но не ис-
черпан. 

Руководство Азербайджан-
ской ССР приложило немало 
сил, чтобы изменить этническое 
соотношение в Нагорном Кара-
бахе в свою пользу. К середине 
1980-х годов процент армян там 
снизился до 76. Периодически 
возникали небольшие стычки, 
однако в целом ситуация выгля-
дела стабильной. 

Это обманчивое спокойствие 
закончилось с началом пере-
стройки. В ту пору многие нако-
пленные противоречия начали 
выплывать наружу. Подняли го-
лову и националисты, до этого 
сидевшие в подполье. Армя-
но-азербайджанский конфликт 
вновь начал обостряться. Общее 
социальное неблагополучие в 
стране только подлило масла в 
огонь. 

В 1987 году недовольство ар-
мянского населения в Нагорном 
Карабахе социально-экономиче-
ской политикой Азербайджана 
резко усилилось. Начались мас-
совые беспорядки, затем воору-
жённый конфликт. Территория 
вышла из-под контроля Азер-
байджана, а в 1991 году здесь 
вспыхнула настоящая война. 
Остановить огонь удалось лишь 
в 1994 году при помощи России, 
Киргизии и Межпарламентской 
ассамблеи СНГ в Бишкеке.

Однако статус спорной тер-
ритории остаётся неопреде-
лённым до сих пор. Нагорный 
Карабах провозгласил себя не-
зависимой республикой, но юри-
дически эта земля принадлежит 
Азербайджану. От этого регион 
периодически продолжает «по-
тряхивать». 

За последние годы произо-
шло уже несколько вооружён-
ных столкновений, однако самое 
масштабное из них мы наблю-
даем именно сейчас. Причём 
вопрос, кто его начал, остаётся 
открытым. Обе стороны обвиня-
ют друг друга в провокациях и 
нападениях. 

В воскресенье, 27 сентября, 
в Баку заявили об интенсивном 

обстреле со стороны Армении. В 
свою очередь Ереван сообщил, 
что наступление начал Азер-
байджан, обстреляв населённые 
пункты Нагорного Карабаха. Обе 
страны ввели военное положе-
ние и начали мобилизацию ре-
зервистов. Также и Армения, и 
Азербайджан опубликовали ви-
део с кадрами уничтожения тех-
ники противника. 

Очередное обострение об-
становки в Нагорном Караба-
хе, жертвами которого стали 
и мирные жители, не на шутку 
встревожило мировую обще-
ственность. Владимир Путин 
призвал стороны предпринять 
все усилия, чтобы прекратить во-
енные действия и не допустить 
дальнейшей эскалации. В пар-
ламентской ассамблее ОБСЕ по-
просили обе страны вернуться 
за стол переговоров под эгидой 
Минской группы. Промолчали 
только США, и, возможно, это не 
случайно. 

«Лично для меня очевидно, 
что Азербайджан получил от-
машку с Запада, чтобы попы-
таться захватить исторические 
армянские земли. Это делается, 
чтобы после объявления о «вос-
становлении территориальной 
целостности» Азербайджана в 
итоге блок НАТО прирос ещё 
одним государством», – считает 
представитель армянской диа-
споры, депутат Законодательно-
го собрания Ростовской области 
Саркис Гогорян. 

Примечательно, что открыто 
Азербайджан поддержал только 
президент Турции Реджеп Эр-
доган. Эксперты считают, что 
именно этим двум странам обо-
стрение конфликта в Нагорном 
Карабахе выгоднее всего. Эрдо-
ган сейчас всеми силами стре-
мится расширить зону турецкого 
влияния, отправляя свои войска 
в Сирию, Ливию. Теперь он готов 
оказать военное покровитель-
ство и Баку. 

Сам же Азербайджан сей-
час переживает не лучшие вре-
мена. Пандемия и падение цен 
на нефть подкосили экономику 
страны, упало благосостояние 
граждан. И внешний конфликт 
поможет отвлечь жителей от вну-
тренних проблем.   

Россия же в этой ситуации 
оказалась в очень сложном по-
ложении, поскольку выстраива-
ет дружественные отношения с 
обеими воюющими сторонами. 
Хотя по Договору о коллектив-
ной безопасности в случае на-
падения именно на Армению (а 
не на Карабах) и если Ереван 
официально запросит военной 
помощи, Россия должна будет её 
предоставить. 

Так что если конфликт в На-
горном Карабахе будет разрас-
таться, он рискует превратиться 
в глобальное противостояние со 
множеством жертв. 

Военные эксперты оценива-
ют силы армянской и азербайд-
жанской армий как примерно 
равные. И вся надежда сейчас на 
то, что, побряцав оружием друг 
перед другом, они всё-таки ра-
зойдутся. 

Лариса ПЛАХИНА. 
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В Новый год 
запретят 

продавать алкоголь
В России предложили ограничить 
продажу алкоголя в грядущие ново-
годние праздники. Купить бутылку 
шампанского, вина или водки можно 
будет строго в определённые часы. 
Инициаторы идеи считают, что это 
поможет решить проблему смертно-
сти от алкоголя, которая резко вы-
растает в праздники. 
Для проверки информации мы обрати-
лись к авторам нововведения.

– Мы действительно выступили с та-
кой инициативой и направили письмо в 
Министерство здравоохранения, – под-
твердили информацию в федеральном 
проекте «Трезвая Россия». – В своём 
обращении мы просим рассмотреть 
возможность ограничить время прода-
жи алкогольных напитков в новогодние 
праздники четырьмя часами в день (с 
14.00 до 18.00). Подобная мера будет 
способствовать снижению общего чис-
ла алкогольных отравлений, летальных 
случаев и преступлений из-за чрезмер-
ного потребления алкоголя в данный 
период. 

Подробности мы решили уточнить в 
Минздраве. 

– Пока официальной информации на 
этот счёт у нас нет, – лаконично поясни-
ли в ведомстве. 

Если инциати-
ву поддержат вла-
сти, голосовать 
за законопроект 
будут депутаты 
Государственной 
Думы, которые 
в итоге и решат, 
вводить ограни-
чения на продажу 
алкоголя или нет.

1
Новым главой 
Канавинского района 

станет Олег Алёшин
Главой Канавинского района Нижнего Новгорода 
станет бывший гендиректор футбольного клуба 
«Нижний Новгород» Олег Алёшин. Это место оста-
ётся вакантным с февраля 2020 года. Предыдуще-
го главу, Михаила Шарова, уволили с должности 
в связи с утратой доверия, и сейчас он находится 
под стражей по делу о получении взятки. Испол-
няющим обязанности главы Канавинского района 
пока является Александр Кулагин. 
О том, что назначение Олега Алёшина уже не за горами, 
нам рассказал источник, пожелавший сохранить ано-
нимность. 

– Эта информация ходила в спортивных кругах дав-
но, а сейчас подтверждается на 100 процентов, – сооб-
щил он нам. – В принципе, все возможности для этого у 
него есть. Прошёл путь от менеджера до руководителя 
предприятий, более пяти лет работал в иностранных 
компаниях. С 2001 года занимал руководящие должно-
сти на российских предприятиях. Работал заместите-
лем министра государственного имущества и земель-
ных ресурсов Нижегородской области. Так что о новом 
назначении будет объявлено буквально на днях. 

Когда это произойдёт, мы решили уточ-
нить в нижегородской мэрии. 

– Администрация Нижнего Новгорода 
не располагает информацией по поводу 
назначения Олега Алёшина на пост главы 
Канавинского района, – сообщили в Управ-
лении по связям со СМИ администрации 
Нижнего Новгорода. 

В администрации Канавинского района 
пока никакого официального распоряже-
ния о назначении нового главы тоже нет. 

2

Зима будет 
аномально холодной

Грядущей зимой жителей Нижегородской 
области ждёт аномально холодная зима. 
Синоптики предупреждают, что температу-
ра воздуха будет опускаться до минус 30-35 
градусов, также нижегородцев ждут частые 
снегопады и метели. Связано это с тем, что 
Земля вошла в новый климатический цикл, 
который будет сопровождаться понижением 
солнечной активности. 
Для проверки информации мы обратились к 
экспертам. 

– Похолодание действительно будет, и этому 
есть объяснение, – подтвердили информацию в 

лаборатории географического факультета МГУ. 
– Главным фактором, провоцирующим этот про-
цесс, стало таяние льдов Северного Ледовитого 
океана. Из-за этого образовался неожиданный 
полюс тепла. Этот новый фактор привёл к наруше-
нию переноса атмосферных масс, из-за чего к нам 
приходят холода. Вторжение полярного воздуха 
приведёт к аномальным зимним температурам.

Но синоптики уверяют, что зима будет обычной.
– Прогноз на отопительный период не пред-

вещает экстремально холодной погоды и каких-
то экстремальных событий, – заверили нас в 
Гидрометеоцентре. – Морозы если и будут, то не 
ниже 30-32 градусов, и то ненадолго.

При этом, по словам синоптиков, зима  вы-
дастся весьма переменчивой – морозы будут че-
редоваться с теплом.
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На ремонт 
Литературного 

музея нет средств
Знаменитый Нижегородский литера-
турный музей имени Горького, который 
сгорел несколько месяцев назад, не на 
что восстанавливать. В областном бюд-
жете денег на его реконструкцию нет. В 
результате здание будет законсервиро-
вано на зиму, и ремонтные работы воз-
обновятся лишь следующей весной. Эту 
новость сейчас обсуждают нижегородцы 
в соцсетях.

Чтобы проверить информацию, мы обра-
тились в Литературный музей. 

– Работы пока остановлены, – рассказала 
заведующая Литературным музеем Елена Ага-
фонова. – На какой срок, я сказать не могу.

За уточнениями мы обратились 
в Главное управление по капиталь-
ному строительству Нижнего Нов-
города.

– Работы в музее имени 
Горького продолжаются, – рас-
сказали в управлении. – В ми-
нистерство культуры Нижего-
родской области направлено 
обращение о выделении из 
резервного фонда прави-
тельства Нижегородской 
области денежных средств 
на выполнение аварийно-
восстановительных работ. 

Будет ли завершен ре-
монт до наступления зимы 
– пока не ясно. 

4 Марат Башаров 
вернулся к жене

Знаменитый актёр воссоединился со своей 
третьей женой, Елизаветой Шевырковой, ко-
торая развелась с ним год назад из-за регу-
лярных побоев. Вместе с сыном Марселем она 
вынуждена была съехать от звёздного супру-
га. Теперь же Башаров заявил в интервью од-
ному из столичных изданий, что они с женой 
по-прежнему живут под одной крышей и даже 
спят в одной кровати.
По словам коллег Марата Башарова, он действи-

тельно уверяет всех, что является семейным 
человеком.

– Он и нам рассказывал, что они с Ли-
зой снова вместе, – рассказал нам один из 
редакторов программы «Битва экстрасен-
сов», ведущим которой является актёр. – 
Но тут, понимаете, мог и приврать, чтобы 

репутацию восстановить. Его же прак-
тически перестали куда-либо 
приглашать. И даже у нас вро-
де как подумывали найти ему 
замену, но в итоге всё-таки 
взяли ведущим. Вот он теперь 

и старается сделать вид, что снова 
примерный семьянин.

Мы попытались прояснить си-
туацию у официальных представи-
телей шоу «Битва экстрасенсов».

– Мы не комментируем личную 
жизнь участников программ, – со-

общил нам специалист по связям с обще-
ственностью.

Сама же Елизавета Шевыркова в Инста-
грамм-канале заявила, что всё сказанное 

Маратом Башаровым –  ложь.
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Слухи проверяли: Юлия МАКСИМОВА, Анастасия КАЗАКОВА, Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.

Я примерный 
семьянин...



С 1 октября ряд федеральных корона-
вирусных мер, введённых ещё весной 
для финансовой поддержки населе-
ния, перестаёт действовать. Так, ис-
чезнут регулярные выплаты на ма-
леньких детей, некоторые пособия 
по безработице и все автопродления 
льгот. Но некоторые меры поддержки 
всё-таки сохранятся до начала следу-
ющего года.
Теперь семьи с низким доходом не смогут 
рассчитывать на автоматические ежеме-
сячные выплаты по 5 тысяч рублей, которые 
начислялись им полгода, с апреля. Как и 
до пандемии, им придётся подтверждать 
финансовую ситуацию в семье регулярным 
сбором справок: отдельно сначала до года 
малыша, затем до двух и до трёх лет. Вла-
дельцы частного бизнеса, потерявшие его 
в период пандемии, больше не смогут рас-
считывать на пособие  в  12 130 рублей или   
упрощённые кредитные каникулы.

По части получения других субсидий и 
льгот теперь будет вновь применяться оч-
ный порядок. Так, для того чтобы продлить 
инвалидность, нижегородцы снова  должны 
будут лично явиться на медкомиссию. Об-
ращение с собранным пакетом документов 
понадобится и для того, чтобы претендо-
вать на субсидию по оплате коммуналки. 

Автомобилистов снова обяжут прохо-
дить техосмотр для получения полиса ОСА-
ГО: ранее это было невозможно сделать, 
так как пункты ТО не работали. Кстати, тем, 

кому его удалось избежать, по закону при-
дётся всё же пройти процедуру в срок до 31 
октября.

Зато работающие нижегородцы, у кото-
рых сумма больничного выходит меньше, 
могут до 31 декабря получать повышенные 
выплаты. Пособие за полный месяц должно 
составить не менее МРОТ – 12 130 рублей. 
Тем, кто отсутствовал на работе меньше 
месяца, больничный будет высчитываться 
пропорционально от этой суммы. 

Коммунальщики не смогут начислить 
штрафы и пени за просроченные платёжки 
по любым видам услуг – от газа и электри-
чества до капремонта и вывоза мусора. Но 
не значит, что нижегородцам можно не пла-
тить за квартиру до конца года. Долг будет 
копиться, но за счёт неустоек его сумма не 
увеличится.

Ещё одно послабление также касается 
сферы ЖКХ. Даже если у счётчиков в квар-
тире кончается период поверки, за которым 
по закону должны следить сами жильцы, до 
1 января 2021 года показания с устройств 
всё равно можно передавать. Коммуналь-
щики для поверки начнут посещать кварти-
ры только со следующего года, а значит, все 

заявления о необходимом сервисе в бли-
жайшее время – лишь уловки мошенников.

Сейчас в федеральном правительстве 
обсуждают возможность продления не-
которых коронавирусных льгот и на следу-
ющий год. В таком случае нижегородцам 
можно надеяться на новые отсрочки и вы-
платы. 

Светлана ЛЁВКИНА.

В сентябре в Нижнем Новгороде 
появился новый сервис достав-
ки еды. На местном рынке это 
далеко не первое предложение, 
которых с начала пандемии ко-
ронавируса с каждым месяцем 
становится только больше.
Мы попытались разобраться, 
насколько полезны подобные 
сервисы и так ли популярны они 
среди нижегородцев. 

Еда без лишнего труда

Нижегородка Екатерина Колесничен-
ко ещё с марта начала практиковать 
заказ еды на доставку вместо изма-

тывающих походов по магазинам. И если 
сначала она отдавала предпочтение гото-
вым блюдам из ресторанов, то затем ос-
воила и дистанционный выбор продуктов. 
Любопытно, что сначала причиной такого 
решения стала даже не случившаяся пан-
демия. 

– Весной у меня сломалась машина, 
на которой я постоянно передвигалась по-
следние три года, – вспомнила Екатерина. 
– А тащить тяжёлые пакеты мне, «безло-
шадной», из разных магазинов совсем не 
хотелось. Сначала я заказывала фастфуд 
на доставку из кафе и ресторанов, а потом 
уже начала и выбирать продукты.

Катя перечисляет очевидные, на её 
взгляд, плюсы: нет необходимости стоять 
в очередях и тратить время после работы 
или в выходные на «продуктовый шопинг», 
когда можно провести его с семьей. Риск 
подхватить опасный вирус в обществен-
ном месте тоже теперь играет не послед-
нюю роль. Именно поэтому даже после 
того, как автомобиль Кати был отремонти-
рован, самостоятельные походы по мага-
зинам она не возобновила.

– На первый взгляд, самый главный 
недостаток – это то, что продукты получа-
ются чуть дороже – на 5-10-20 рублей, что 
существенно в общей сумме, – добавила 
Екатерина. – Например, если вы привыкли 
молоко покупать по магазинным акциям 
за 40-50 рублей, то на сайте ценник нач-
нётся от 65 рублей и выше. Но, честно го-
воря, я всё равно вижу экономию: на сайте 
я могу выбрать товары чётко по списку, а 
в гипермаркете начинаю класть в тележку 
всё, что приглянется, даже если это особо 
не нужно.

Своим опытом Катя поделилась на 
нижегородских форумах, где её активно 
поддержали. Как оказалось, вспышки ко-
ронавируса и последовавшая самоизо-
ляция заставили многих нижегородцев 
пересмотреть привычки.

«Как ни приду в магазин, то маску 
забываю, то все вокруг кашляют. Дома 
без опаснее: картой оплатила на сайте, 
курьер привёз, всё оставил, минимум об-
щения», – считает пользователь Катенок.

Популярность дистанционного шопин-
га доказывает и активное появление новых 
сервисов доставки. 

Пищевые цепочки

Ещё пару лет назад на курьеров в 
ярких жёлтых и зелёных плащах с 
прямоугольными рюкзаками за спи-

ной нижегородцы смотрели с удивлени-
ем. Теперь доставщики «Яндекс.Еды» и 
«Delivery Club» – пешие и на велосипедах 
– стали привычным явлением на улицах 
города, а их цветовая гамма расширилась 
за счёт розовых оттенков. В такую форму 
одеты курьеры нового сервиса «Само-
кат», заработавшего в Нижнем Новгоро-
де с 15 сентября. Наш город стал третьим 
после Москвы и Санкт-Петербурга, где 
развиваестя проект.

– С Нижним Новгородом нас связы-
вают и партнёрские отношения с мест-
ными производителями, и также особое 
понимание города благодаря тому, что  
несколько руководителей из команды 
«Самоката» родились и выросли здесь, 
– пояснил Вячеслав Бочаров, основатель 
сервиса экспресс-доставки «Самокат».

В Нижнем Новгороде уже работает 
другая сеть доставки банка – «Сбермар-
кет», но там курьеры собирают заказы в 
существующих гипермаркетах, от METRO 
до «Ашана». Кстати, у крупных сетей – на-
пример, SPAR и «Перекрёсток» – есть и 
собственные службы доставки.  

В SPARе бесплатная  доставка от ты-
сячи рублей, в «Ашане» – от 3 тысяч ру-
блей, у «Перекрёстка» – от 1500 рублей.

Принцип работы «Самоката» такой же, 
как и у запустившейся в июле «Яндекс.Лав-
ки» (тоже освоившей Нижний Новгород 
первым сразу после двух столиц). В разных 
районах размещены несколько больших 
складов, так называемых «дарк сторов», с 
уже закупленными продуктами и хозтовара-
ми. Покупатели выбирают из имеющегося 
ассортимента на сайте, а кладовщики-сбор-
щики занимаются обработкой поступающих 
заказов, после чего передают его курьерам. 
Весь путь – от заказа до бесплатной достав-
ки – занимает от 15 до 40 минут. 

Чем ближе дом к складу «Лавки», тем 
проще система доставки. Если квартира 
находится далеко от места хранения, то 
покупателям устаналивается минимальная 
стоимость заказа – от 200 рублей. В «Са-
мокате» ограничений по сумме нет.  

Пока сеть складов – «дарк сторов» 
только развивается. В городе до сих пор 
остаются зоны, не задействованные не-
которыми сервисами: например, улицы 
Ясная и КИМа в Сормовском районе, Оре-
ховская и Гайдара на Автозаводе, некото-
рые участки в Щербинках-2 и Анкудиновке. 
Но, вероятно, и они скоро войдут в места 
покрытия. Тем более, что с наступлением 
сезона простуд возможность лишний раз 
остаться дома для нижегородцев стала как 
никогда актуальна. 

Светлана ЛЁВКИНА.
Фото  Кирилла МАРТЫНОВА.

Производителя 
сгоревших ИВЛ 

оштрафовали 
В мае в больницах Москвы и Санкт-
Петербурга из-за загоревшихся аппара-
тов ИВЛ произошла целая серия пожа-
ров. В огне погибли семь человек. 
Суд пришёл к выводу, что производитель 
аппаратов – «Авента-М»  – нарушил ли-
цензионные требования в ходе испыта-
ний медоборудования. Оказалось, что 
используемые ИВЛ испытывали всего 40 
часов вместо 100 положенных. 

В итоге предприятие, которое вхо-
дит   в структуру госкорпорации «Ростех» 
– Уральский приборостроительный за-
вод, – оштрафовали всего на 100 тысяч 
рублей. 

Лукашенко тайно 
вступил 

в должность 
президента
Избранный президент Белоруссии Алек-
сандр Лукашенко вступил в должность. В 
главной резиденции страны – во Дворце 
независимости в Минске состоялась це-
ремония, гостями на которой стали не-
сколько сотен человек.
В ходе церемонии Лукашенко заявил о 
том, что представители силовых струк-
тур – это патриоты, проявившие «стой-
кость, мужество и монолитность». И во 
время работы на митингах они показали 
всю сознательность своего выбора.

Назван самый 
богатый россиянин 

Председатель совета директоров и ос-
новной акционер группы «Новолипецкий 
металлургический комбинат» Владимир 
Лисин занял первое место в списке бо-
гатейших россиян по версии Forbes. 

Предыдущий лидер рейтинга, глава 
«Норникеля» Владимир Потанин нахо-
дится на второй строчке с состоянием 
22,3 миллиарда долларов. Третье место 
занимает семья сенатора от Дагестана 
Сулеймана Керимова, состояние которой 
оценивается в 21 миллиард долларов.

Российскую 
вакцину от covid-19 

закупили ещё семь 
стран
Российскую вакцину от коронавируса 
«Спутник V» помимо Мексики, Индии 
и Бразилии, закупили ещё семь стран. 
Это государства, расположенные в 
Азии, на Ближнем Востоке и в Латин-
ской Америке. 

А вот США и страны Евросоюза, по 
словам главы РФПИ, пока не заказыва-
ют «Спутник V». Специалист связал это с 
политическими причинами. 

Россия снимет 
фильм в космосе

Роскосмос совместно с Первым каналом 
и студией Yellow, Black and White плани-
руют снять в космосе первый в мире ху-
дожественный фильм. Для этого осенью 
2021 года съёмочная группа собирается 
полететь на МКС.

Режиссёром картины стал Клим Ши-
пенко, который уже снял ленту на кос-
мическую тематику «Салют-7». Главного 
героя выберут в октябре с помощью ка-
стинга. Поучаствовать   приглашают всех 
желающих. Правда, им ещё придётся  
пройти комиссию Роскосмоса и закон-
чить курс в школе космонавтов.
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ПО ПОРЯДКУ
РАССЧИТАЙСЬ!

1

УЖИН ПО ВЫЗОВУ

ПРИШЛА 
ЕДА

Как нижегородцам  
купить продукты,  
не выходя из дома?

КОРОННЫЕ МЕРЫ
Какие виды поддержки во время карантина
останутся с жителями региона после 1 октября?  

БОЛЕЗНЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Спрос на подобные услуги продолжает расти

Льготы сохранятся, но не у всех
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20.30 Новости [16+]
20.50 Т/с   «Черта» [16+]
22.50 «Экипаж» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.20 Д/ф «Прокуроры. Мертвые 
души. Дело Холостякова» [16+]
0.15 Т/с   «Спецкор отдела рас-
следований» [16+]
1.10 «Эволюция» [16+]
2.00 «Ночной эфир» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «Новое Утро» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
10.15 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против Бузовой» 
[16+]
12.30 «Танцы» [16+]
14.30 «Однажды в России. Спец-
дайджест» [16+]
19.00 Т/с   «Полицейский с Рублев-
ки» [16+]

20.00 Т/с   «Гусар» [16+]
21.00 «Где логика?» [16+]
22.00 Т/с   «Домашний арест» 
[16+]
23.30 «Дом-2» [16+]
0.30 «Дом-2» [16+]
1.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 
[16+]
2.20 «Такое кино!» [16+]
2.45 «Comedy Woman» [16+]
3.35 «Stand Up» [16+]
5.15 «Открытый микрофон» [16+]
6.05 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 
[6+]
6.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» [0+]
7.35 М/с «Охотники на троллей» 
[6+]
8.00 Х/ф  «ЕСЛИ Я ОСТАНУСЬ» 
[16+]
10.05 Х/ф  «КОПЫ В ГЛУБОКОМ 
ЗАПАСЕ» [16+]
12.15 Х/ф  «ТЁМНАЯ БАШНЯ» 
[16+]
14.05 Т/с   «Отель «Элеон» [16+]
16.55 Т/с   «Кухня. Война за от-
ель» [16+]
20.00 Х/ф  «РЭМПЕЙДЖ» [16+]
22.05 Х/ф  «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» 
[12+]
0.05 «Кино в деталях» [18+]
1.05 Х/ф  «ДЖАНГО ОСВОБОЖ-
ДЁННЫЙ» [16+]
3.55 Т/с   «Вы все меня бесите» 
[16+]
4.40 «Слава Богу, ты пришёл!» 
[16+]
5.30 М/ф «В лесной чаще» [0+]
5.50 «Ералаш» [0+]

6.30 «По делам несовершеннолет-
них» [16+]
8.00 «Давай разведёмся!» [16+]
9.10 «Тест на отцовство» [16+]
11.20 Д/с «Реальная мистика» [16+]
12.25 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13.30 Д/с «Порча» [16+]
14.00 Д/с «Знахарка» [16+]
14.30 Х/ф  «ЛУЧШЕ ВСЕХ» [16+]
19.00 Т/с   «Тест на беремен-
ность» [16+]
23.45 Т/с   «Женский доктор-2» 
[16+]
1.30 Т/с   «Уравнение любви» [16+]
3.15 Д/с «Порча» [16+]
3.40 Д/с «Понять. Простить» [16+]
4.30 «Тест на отцовство» [16+]
6.10 «6 кадров» [16+]

5.00 Известия
5.25 Т/с   «Улицы разбитых фона-
рей-8» [16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с   «Чужой район-3» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с   «Чужой район-3» [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 выпуск
0.30 Т/с   «След» [16+]
1.15 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 Д/ф «Другие Романовы»
7.30 Новости культуры
7.35 Д/с «Кровь кланов»
8.30 Новости культуры
8.35 «Цвет времени»
8.45 Х/ф  «УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»

11.10 «ХX век»
12.15 Д/ф «Павел Попович. Косми-
ческий хулиган»
12.50 «Большие и маленькие»
15.00 Новости культуры
15.05 «Новости. Подробно»
15.20 «Агора»
16.25 Х/ф  «РАСПИСАНИЕ НА ПО-
СЛЕЗАВТРА»
17.50 «Музыка барокко. Филипп 
Ярусски и ансамбль старинной 
музыки под управлением Юрия 
Мартынова»
18.35 Д/с «Кровь кланов»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Острова»
21.30 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
22.15 Т/с   «Пикассо» [16+]
23.10 «Мастерская архитектуры 
Андрея Чернихова»
23.40 Новости культуры
0.00 «ХX век»
1.00 Д/с «Кровь кланов»
2.00 «Музыка барокко. Филипп 
Ярусски и ансамбль старинной 
музыки под управлением Юрия 
Мартынова»
2.40 Д/с «Красивая планета»

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. На-
чало» [16+]
15.45 «Гадалка» [16+]
16.55 «Знаки судьбы» [16+]
17.25 Д/с «Слепая» [16+]
18.30 «Вернувшиеся» [16+]
19.30 Т/с   «Гримм» [16+]
23.00 Х/ф  «НОЧЬ В ОСАДЕ» [16+]
1.15 «Дневник экстрасенса с Фа-
тимой Хадуевой. Молодой ученик» 
[16+]
5.00 «Фактор риска» [16+]
5.45 Мультфильмы [0+]

6.00 Т/с   «Иван Подушкин. 
Джентльмен сыска-2» [0+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 Т/с   «Дознаватель» [16+]
10.00 «Дорожные войны 2.0»  
[16+]
10.30 «Дорожные войны. Лучшее» 
[16+]
11.30 «Дорожные войны 2.0» [16+]
12.00 «+100500» [16+]
13.30 «Улётное видео» [16+]
14.00 «Улётное видео. Лучшее» 
[16+]
14.30 «Утилизатор» [16+]
16.30 Т/с   «Дальнобойщики-2» 
[12+]
18.30 «Живем в Нижнем» [16+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи» [16+]
1.00 «Идеальный ужин» [16+]

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА» [0+]
10.55 «Городское собрание» [12+]
11.30 События
11.50 «Петровка, 38» [16+]
12.05 Т/с   «Коломбо» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с   «Отец Браун» [16+]
16.55 Д/ф «Александр Кайданов-
ский. Жажда крови» [16+]
17.50 События
18.15 Т/с   «Анна-детективъ»  
[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 «Нерешительный Штир-
лиц» [16+]
1.35 «Знак качества» [16+]
2.15 Д/ф «Шестидневная война. 
Ошибка резидентов» [12+]
2.55 Д/с «Истории спасения» [16+]
3.25 Т/с   «Коломбо» [12+]
4.40 Д/с «Короли эпизода» [12+]
5.20 «Мой герой» [12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+]
8.00 Новости дня
8.20 Д/с «Оружие Победы» [6+]
8.40 Т/с   «Кулинар» [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с   «Кулинар» [16+]
13.00 Новости дня
13.20 Т/с   «Кулинар» [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с   «Кулинар» [16+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» [12+]
18.50 Д/с «Афганистан. Неизвест-
ная война инженерных войск» [12+]
19.40 «Скрытые угрозы» с Никола-
ем 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 Т/с   «Земляк» [16+]
5.00 Д/ф «Не дождетесь!» [12+]
5.40 Д/с «Оружие Победы» [6+]

6.00 Новости
6.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Профессиональный бокс. А. 
Усик - Ч. Уизерспун» [16+]
9.45 Д/с «Где рождаются чемпио-
ны» [12+]
10.15 «Специальный репортаж» 
[12+]
10.35 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым» [12+]
11.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
11.55 Новости
12.00 «Жизнь после спорта» [12+]
12.30 «Моя игра» [12+]
13.00 «Все на Матч!»
14.00 Новости
14.05 «Смешанные единоборства. 
Т. Настюхин - Э. Альварес. Ю. Ва-
камацу - Д. Джонсон. One FC» [16+]
15.15 Новости
15.20 «Все на Матч!»
16.05 «Драмы большого спорта» 
[12+]
16.35 Д/с «Жестокий спорт» [12+]
17.05 Новости
17.10 Д/с «Рождённые побеждать» 
[12+]
18.05 «Все на Матч!»
18.50 Новости
18.55 «Хоккей. «Ак Барс» (Казань) - 
«Салават Юлаев» (Уфа). КХЛ»
21.25 Новости
21.35 «Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура» 
[0+]
22.50 «Тотальный футбол»
23.35 «Специальный репортаж» 
[12+]
0.00 «Все на Матч!»
0.45 «Футбол. Чемпионат Герма-
нии. Обзор тура» [0+]
1.15 «Футбол. Чемпионат Нидер-
ландов. Обзор» [0+]
1.45 «Профессиональный бокс. Г. 
Дрозд - К. Влодарчик. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC в 
первом тяжёлом весе» [16+]
3.00 «Футбол. «Гронинген» - 
«Аякс». Чемпионат Нидерландов» 
[0+]
5.00 «Команда мечты» [12+]
5.30 «Моя игра» [12+]
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Подпишись на «Новое Дело»

В этот период стоимость подписки 
на первое полугодие 2021 года 
будет снижена с 523,98 руб. до 454,32 руб. 
Подписаться можно как в отделениях почты, 
так и на сайте Почты России – 

podpiska.pochta.ru

Не забудьте подписаться 
на «Новое Дело. Областной выпуск». 

Подписной индекс П4517

Дорогие читатели!
C 1 ПО 11 ОКТЯБРЯ 

во всех отделениях Почты России 
будет проходить декада подписки



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+]
19.45 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка». Новые 
серии [16+]
22.30 «Премьера сезона. «Док-
ток» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
0.10 Т/с   «Есенин» [16+]
1.10 Время покажет [16+]
3.00 Новости
3.05 Время покажет [16+]

5.00 «Утро России»
5.07 Местное время. «Вести-При-
волжье»
9.30 «Утро России»
9.35 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»
14.55 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   «Спасская» [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
13.25 «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+]
21.20 Т/с   «Старые кадры» [16+]
23.40 Сегодня
23.50 «Основано на реальных 
событиях» [16+]
1.30 «Место встречи» [16+]
3.15 «Их нравы» [0+]
3.35 Т/с   «Свидетели» [16+]

6.00 Время новостей [12+]
6.10 Сборник мультфильмов [0+]
6.55 «Тренировка на ННТВ» 
[12+]
7.10 Х/ф  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ В 
ГОРОДЕ, КОТОРОГО НЕТ» [6+]
8.35 «Центр Н» [12+]
8.45 Патруль ННТВ [16+]
9.00 Время новостей [12+]
9.20 Х/ф  «КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ 
ПОЛЕ» [12+]
11.10 Д/с «Экспедиция в про-
шлое» [12+]
12.00 Время новостей [12+]
14.30 Х/ф  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ В 
ГОРОДЕ, КОТОРОГО НЕТ» [6+]
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» [16+]
18.10 «Сказы» [12+]
18.15 Д/с «Настоящая история» 
[12+]
19.15 Патруль ННТВ
19.30 Время новостей
20.00 Х/ф  «КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ 
ПОЛЕ» [12+]

21.45 «Центр Н» [12+]
21.55 Патруль ННТВ [16+]
22.00 Время новостей [12+]
22.30 Д/с «Большой скачок» [16+]
23.00 Т/с   «Академия» [16+]
23.50 «Центр Н» [12+]
0.00 Время новостей [12+]
0.30 «День за днем» [12+]
1.15 «Исторические зарисовки» 
[12+]
1.25 Д/с «Экспедиция в про-
шлое» [12+]
2.15 Патруль ННТВ [16+]
2.30 Время новостей [12+]
3.00 Т/с   «Такая работа» [16+]
3.45 «Центр Н» [12+]
3.55 «Клипы» [12+]
4.25 «Исторические зарисовки» 
[12+]
4.30 Время новостей [12+]
5.00 Д/с «Золотая Серия России» 
[12+]
5.15 Д/с «Настоящая история» 
[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  «ВАЛЕРИАН И ГО-
РОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» [16+]
22.40 «Водить по-русски» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Х/ф  «ИЗ АДА» [18+]
2.40 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
3.25 «Тайны Чапман» [16+]
4.15 «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+]
7.00 Т/с   «Спецкор отдела рас-
следований» [16+]
8.00 «Экипаж» [16+]
8.10 Новости [16+]
8.30 Т/с   «Такая работа» [16+]
10.10 Т/с   «Черта» [16+]
12.00 «Наше кино. История боль-
шой любви» [12+]
12.50 «Экипаж» [16+]
13.00 Новости [16+]
13.19 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
13.20 Д/ф «Прокуроры. Министр 
на доверии. Дело Сухомлинова» 
[16+]
14.15 Т/с   «Алхимик» [12+]
15.15 «Наше кино. История боль-
шой любви» [12+]
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+]

19.35 «Важный вопрос с Аллой 
Поляшовой» [16+]
19.55 «Телекабинет врача» [16+]
20.20 «Экипаж» [16+]
20.30 Новости [16+]
20.50 Т/с   «Черта» [16+]
22.30 «Цивилизация» [16+]
22.50 «Экипаж» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.20 «Герои Волги» [16+]
23.35 Д/ф «Прокуроры. Министр 
на доверии. Дело Сухомлинова» 
[16+]
0.25 Т/с   «Спецкор отдела рас-
следований» [16+]
1.20 «Эволюция» [16+]
2.00 «Ночной эфир» [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   «Гусар» [16+]
21.00 «Импровизация» [16+]
22.00 Т/с   «Домашний арест» 
[16+]
23.35 «Дом-2» [16+]
0.40 «Дом-2» [16+]
1.35 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» [16+]
2.20 «Comedy Woman. Новогод-
ний выпуск» [16+]
3.10 «Stand Up» [16+]
4.55 «Открытый микрофон» [16+]
6.35 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 
[6+]
6.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» [0+]
7.35 М/с «Охотники на троллей» 
[6+]
8.00 Т/с   «Кухня. Война за от-
ель» [16+]
9.00 Х/ф  «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2» 
[0+]
10.30 Х/ф  «ДЕСЯТЬ ПРИЧИН 
МОЕЙ НЕНАВИСТИ» [0+]
12.25 Т/с   «Отель «Элеон» [16+]
19.00 Т/с   «Кухня. Война за от-
ель» [16+]
20.00 Х/ф  «ШЕРЛОК ХОЛМС» 
[12+]
22.35 Х/ф  «ШЕРЛОК ХОЛМС. 
ИГРА ТЕНЕЙ» [16+]
1.05 «Дело было вечером» [16+]
2.00 Х/ф  «ДЕСЯТЬ ПРИЧИН 
МОЕЙ НЕНАВИСТИ» [0+]
3.35 Т/с   «Вы все меня бесите» 
[16+]
4.20 Х/ф  «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2» 
[0+]
5.30 М/ф «Василиса Микулишна» 
[0+]
5.45 «Ералаш» [0+]

6.30 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
7.55 «Давай разведёмся!» [16+]
9.00 «Тест на отцовство» [16+]
11.10 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.15 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
13.20 Д/с «Порча» [16+]
13.50 Д/с «Знахарка» [16+]
14.20 Т/с   «Тест на беремен-
ность» [16+]
23.45 Т/с   «Женский доктор-2» 
[16+]
1.30 Т/с   «Уравнение любви» 
[16+]
3.15 Д/с «Порча» [16+]
3.40 Д/с «Понять. Простить» [16+]
4.30 «Тест на отцовство» [16+]
6.10 «6 кадров» [16+]

5.00 Известия
5.40 Т/с   «Литейный» [16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с   «Улицы разбитых фо-
нарей-8» [16+]
12.55 «Билет в будущее» [0+]
13.00 Известия
13.25 Т/с   «Улицы разбитых 
фонарей-8» [16+]
13.45 Т/с   «Чужой район-3» [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 «Кровь кланов»
8.30 Новости культуры
8.35 Д/с «Красивая планета»
8.50 Х/ф  «ПРОФЕССИЯ - СЛЕ-
ДОВАТЕЛЬ»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХX век»
12.30 Т/с   «Пикассо» [16+]
13.25 Д/с «Красивая планета»
13.40 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным»
14.20 Д/ф «Александр Шилов. 
Реалист»
15.00 Новости культуры
15.05 «Новости. Подробно»
15.20 «Пятое измерение»
15.50 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
16.30 Х/ф  «ПРОФЕССИЯ - СЛЕ-
ДОВАТЕЛЬ»
17.40 «Цвет времени»
17.50 «Музыка барокко. Дмитрий 
Синьковский и ансамбль La Voce 
Strumentale»
18.35 Д/с «Кровь кланов»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.30 «Белая студия»
22.15 Т/с   «Пикассо» [16+]
23.10 «Мастерская архитектуры 
Андрея Чернихова»
23.40 Новости культуры
0.00 «ХX век»
1.15 Д/с «Кровь кланов»
2.10 «Музыка барокко. Дмитрий 
Синьковский и ансамбль La Voce 
Strumentale»

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. На-
чало» [16+]
15.45 «Гадалка» [16+]
16.55 «Знаки судьбы» [16+]
17.25 Д/с «Слепая» [16+]
18.30 Т/с   «Гримм» [16+]
23.00 Х/ф  «КРАСНЫЙ ДРАКОН» 
[16+]
1.45 Т/с   «Башня» [16+]
5.30 «Фактор риска» [16+]

6.00 Т/с   «Иван Подушкин. 
Джентльмен сыска-2» [0+]
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+]
14.00 «Улётное видео. Лучшее» 
[16+]
14.30 «Утилизатор» [16+]
16.30 Т/с   «Дальнобойщики-2» 
[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+]
1.05 «Идеальный ужин» [16+]

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» [16+]
8.55 Х/ф  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА» [0+]
10.15 Д/ф «Георг Отс. Публика 
ждет...» [12+]
11.30 События
11.50 «Петровка, 38» [16+]
12.05 Т/с   «Коломбо» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.30 События

14.50 Город новостей
15.05 Т/с   «Отец Браун» [16+]
16.55 Д/ф «Виктор Авилов. Игры 
с нечистой силой» [16+]
17.50 События
18.10 Т/с   «Анна-детективъ» 
[12+]
22.00 События
22.35 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.05 Д/ф «Александр Фатюшин. 
Вы Гурин?» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 «Прощание» [16+]
1.35 Д/ф «Александр Фатюшин. 
Вы Гурин?» [16+]
2.20 Д/ф «Шестидневная война. 
Успех одноглазого министра» 
[12+]
3.00 Д/с «Истории спасения» 
[16+]
3.25 Т/с   «Коломбо» [12+]
4.40 Д/с «Короли эпизода» [12+]
5.20 «Мой герой» [12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+]
8.00 Новости дня
8.20 «Специальный репортаж» 
[12+]
8.40 Т/с   «Кулинар» [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с   «Кулинар» [16+]
13.00 Новости дня
13.20 Т/с   «Кулинар» [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с   «Кулинар» [16+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Д/с «Афганистан. Не-
известная война инженерных 
войск» [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  «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 
[12+]
1.35 Х/ф  «ЧАПАЕВ» [0+]
3.05 Х/ф  «ЮНГА СО ШХУНЫ 
«КОЛУМБ» [0+]
4.20 Д/ф «Забайкальская одис-
сея» [6+]

6.00 Новости
6.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Профессиональный бокс. 
Дж. Гроувс - К. Смит. Всемирная 
Суперсерия. Финал» [16+]
9.45 «Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура» 
[0+]
11.00 «Футбол. Чемпионат Герма-
нии. Обзор тура» [0+]
11.30 «Футбол. Чемпионат Ни-
дерландов. Обзор» [0+]
12.00 Новости
12.05 «Все на Матч!»
12.45 «Моя игра» [12+]
13.15 «Жизнь после спорта» 
[12+]
13.45 Новости
13.50 «Смешанные единобор-
ства. А.-Р. Дудаев - Д. Де Аль-
мейда. А. Вагаев - Я. Эномото. 
АСА» [16+]
15.15 Новости
15.20 «Все на регби!»
15.50 «Специальный репортаж» 
[12+]
16.35 «Правила игры» [12+]
17.05 Новости
17.10 «Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура» [0+]
18.25 «Все на Матч!»
19.05 Новости
19.10 «Хоккей. ЦСКА - «Динамо» 
(Москва). КХЛ»
21.55 Новости
22.05 «Все на Матч!»
22.25 «Профессиональный бокс. 
Г. Деннис - А. Сироткин. А. Бай-
филд - А. Евченко. Международ-
ный турнир «Kold Wars II»
0.30 «Все на Матч!»
1.15 «Футбол. Чемпионат Фран-
ции. Обзор тура» [0+]
1.45 «Профессиональный бокс. 
Р.  Болотник - Х. Бертон» [16+]
3.00 «Баскетбол. Уникс (Россия) 
- «Бахчешехир» (Турция). Кубок 
Европы. Мужчины» [0+]
5.00 «Команда мечты» [12+]
5.30 «Моя игра» [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+]
19.45 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка». Новые 
серии [16+]
22.30 «Премьера сезона. «Док-
ток» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
0.10 Т/с   «Есенин» [16+]
1.10 Время покажет [16+]
3.00 Новости
3.05 Время покажет [16+]

5.00 «Утро России»
5.07 Местное время. «Вести-При-
волжье»
9.30 «Утро России»
9.35 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»
14.55 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   «Спасская» [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
13.25 «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+]
21.20 Т/с   «Старые кадры» [16+]
23.40 Сегодня
23.50 «Поздняков» [16+]
0.00 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» [12+]
0.35 «Мы и наука. Наука и мы» 
[12+]
1.35 «Место встречи» [16+]
3.30 Т/с   «Свидетели» [16+]

6.00 Время новостей [12+]
6.10 Cборник мультфильмов 
[0+]
6.55 «Тренировка на ННТВ» [12+]
7.10 Х/ф  «СКАНДАЛЬНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ» 
[12+]
8.20 Д/с «Золотая Серия России» 
[12+]
8.35 «Центр Н» [12+]
8.45 Патруль ННТВ [16+]
9.00 Время новостей [12+]
9.20 Х/ф  «СЛОВА» [12+]
11.05 Д/с «Экспедиция в про-
шлое» [12+]
11.55 «Сказы» [12+]
12.00 Время новостей [12+]
12.20 Д/с «Золотая Серия Рос-
сии» [12+]
12.35 Т/с   «Такая работа» [16+]
13.20 «Сказы» [12+]
13.25 Патруль ННТВ [16+]
13.30 «Время новостей + Инте-
рактивный канал «День за днем»
14.30 Х/ф  «СКАНДАЛЬНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ В БРИКМИЛ-
ЛЕ» [12+]

15.50 Д/с «Золотая Серия Рос-
сии» [12+]
16.05 Т/с   «Академия» [16+]
17.00 «Патруль ННТВ. Время 
новостей»
17.40 «Фабрика счастья» [12+]
18.10 «Сказы» [12+]
18.15 Д/с «Настоящая история» 
[12+]
19.15 Патруль ННТВ
19.30 Время новостей
20.00 Х/ф  «СЛОВА» [12+]
21.45 «Центр Н» [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 «Центр Н» [12+]
1.25 Д/с «Экспедиция в про-
шлое» [12+]
2.15 Патруль ННТВ [16+]
2.30 Время новостей [12+]
3.00 Т/с   «Такая работа» [16+]
3.45 «Центр Н» [12+]
3.55 «Клипы» [12+]
4.25 «Исторические зарисовки» 
[12+]
4.30 Время новостей [12+]
5.00 Д/с «Золотая Серия России» 
[12+]
5.15 Д/ф «800 лет за 800 секунд» 
[12+]
5.45 Патруль ННТВ [16+]

4.00 «РИК «Россия 24»
8.00 Вести. Промышленность
8.15 Вести. Интервью
8.30 «РИК «Россия 24»
17.30 «Вести-Приволжье»
17.45 «Вести. Нижний Новгород»
18.00 «РИК «Россия 24»
21.00 «ProВодник»
21.15 Вести. Интервью
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  «СКОРОСТЬ» [16+]
22.15 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Х/ф  «ДЭННИ - ЦЕПНОЙ 
ПЁС» [18+]
2.20 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
3.05 «Тайны Чапман» [16+]
4.45 «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   «Спецкор отдела рас-
следований» [16+]
8.00 «Экипаж» [16+]
8.10 Новости [16+]
8.30 Т/с   «Такая работа» [16+]
10.15 Т/с   «Черта» [16+]
12.00 «Наше кино. История боль-
шой любви» [12+]
12.50 «Экипаж» [16+]
13.00 Новости [16+]
13.19 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
13.20 Д/ф «Прокуроры. Нюрн-
берг. 70 лет спустя» [16+]
14.15 Т/с   «Алхимик» [12+]
15.15 «Наше кино. История боль-
шой любви» [12+]
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 «Цивилизация» [16+]
20.05 «Знак качества» [16+]
20.20 «Экипаж» [16+]
20.30 Новости [16+]
20.50 Т/с   «Черта» [16+]
22.50 «Экипаж» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.20 «Герои Волги» [16+]
23.35 Д/ф «Прокуроры. Нюрн-
берг. 70 лет спустя» [16+]
0.30 Т/с   «Спецкор отдела рас-
следований» [16+]
1.25 «Эволюция» [16+]
2.00 «Ночной эфир» [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 «Битва экстрасенсов» [16+]
14.00 Т/с   «СашаТаня» [16+]
15.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» [16+]
19.00 Т/с   «Полицейский с Ру-
блевки-5» [16+]
20.00 Т/с   «Гусар» [16+]
21.00 «Двое на миллион» [16+]
22.00 Т/с   «Домашний арест» 
[16+]
23.35 «Дом-2» [16+]
0.35 «Дом-2» [16+]
1.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» [16+]
2.20 «Comedy Woman» [16+]
3.10 «Stand Up» [16+]
4.55 «Открытый микрофон» [16+]
6.35 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [6+]
6.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 
[6+]
6.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» [0+]
7.35 М/с «Охотники на троллей» 
[6+]
8.00 Т/с   «Кухня. Война за от-
ель» [16+]
9.00 Х/ф  «ШЕРЛОК ХОЛМС» 
[12+]
11.30 Х/ф  «ШЕРЛОК ХОЛМС. 
ИГРА ТЕНЕЙ» [16+]
14.05 Т/с   «Отель «Элеон» [16+]
19.00 Т/с   «Кухня. Война за от-
ель» [16+]
20.00 Х/ф  «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУ-
РА» [16+]
22.30 Х/ф  «ДИКИЙ, ДИКИЙ 
ВЕСТ» [12+]
0.40 «Дело было вечером» [16+]
1.35 Х/ф  «ПОСЛЕ ЗАКАТА» 
[12+]
3.10 Т/с   «Вы все меня бесите» 
[16+]
4.00 «Слава Богу, ты пришёл!» 
[16+]
4.45 «6 кадров» [16+]
5.25 М/ф «Девочка в цирке» [0+]
5.45 «Ералаш» [0+]

6.30 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
7.55 «Давай разведёмся!» [16+]
9.00 «Тест на отцовство» [16+]
11.10 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.15 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
13.20 Д/с «Порча» [16+]
13.50 Д/с «Знахарка» [16+]
14.20 Т/с   «Тест на беремен-
ность» [16+]
23.35 Т/с   «Женский доктор-2» 
[16+]
2.10 Т/с   «Уравнение любви» 
[16+]
3.50 Д/с «Порча» [16+]
4.15 Д/с «Знахарка» [16+]
4.40 Д/с «Понять. Простить» [16+]
5.30 «Тест на отцовство» [16+]
6.20 «6 кадров» [16+]

5.00 Известия
5.25 Т/с   «Улицы разбитых фо-
нарей-8» [16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с   «Улицы разбитых фо-
нарей-8» [16+]
11.15 Т/с   «Улицы разбитых 
фонарей-9» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с   «Улицы разбитых 
фонарей-9» [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+]
3.30 Известия
3.40 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 «Кровь кланов»
8.30 Новости культуры
8.35 Д/с «Красивая планета»
8.50 Х/ф  «ПРОФЕССИЯ - СЛЕ-
ДОВАТЕЛЬ»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХX век»
12.10 Т/с   «Пикассо» [16+]
13.05 Д/ф «Людмила Фетисова. 
Запомните меня весёлой...»
13.35 «Искусственный отбор»
14.15 Д/ф «Мир, который при-
думал Бор»
15.00 Новости культуры
15.05 «Новости. Подробно»
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.30 Х/ф  «ПРОФЕССИЯ - СЛЕ-
ДОВАТЕЛЬ»
17.40 «Музыка барокко. Жорди 
Саваль, оркестр Le Concert des 
Nations и Королевская капел-
ла Каталонии. «Ночь королей: 
торжественный концерт эпохи 
Людовика XIV»
18.35 Д/с «Кровь кланов»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 «Абсолютный слух»
21.30 «Власть факта»
22.10 Т/с   «Убийства по алфа-
виту»
23.10 «Мастерская архитектуры 
Андрея Чернихова»
23.40 Новости культуры
0.00 «ХX век»
0.55 Д/с «Кровь кланов»
1.50 «Музыка барокко. Жорди 
Саваль, оркестр Le Concert des 
Nations и Королевская капел-
ла Каталонии. «Ночь королей: 
торжественный концерт эпохи 
Людовика XIV»
2.45 Д/с «Красивая планета»

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. На-
чало» [16+]
15.45 «Гадалка» [16+]
16.55 «Знаки судьбы» [16+]
17.25 Д/с «Слепая» [16+]
18.30 Т/с   «Гримм» [16+]
23.00 Х/ф  «УЖАС АМИТИВИЛ-
ЛЯ: ПРОБУЖДЕНИЕ» [16+]
1.00 Т/с   «Часы любви» [16+]
4.00 «Фактор риска» [16+]

6.00 Т/с   «Иван Подушкин. 
Джентльмен сыска-2» [0+]
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+]
14.00 «Улётное видео. Лучшее» 
[16+]
14.30 «Утилизатор» [16+]
16.35 Т/с   «Дальнобойщики-2» 
[12+]
18.30 «Один дома» [6+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи» [16+]
1.05 «Идеальный ужин»  
[16+]

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф  «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-
СТЯК» [12+]
10.35 Д/с «Короли эпизода» [12+]
11.30 События
11.50 «Петровка, 38» [16+]
12.05 Т/с   «Коломбо» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с   «Отец Браун» [16+]
16.55 Д/ф «Андрей Панин. По-
следняя рюмка» [16+]
17.50 События
18.10 Т/с   «Анна-детективъ» 
[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/с «Дикие деньги» [16+]
1.35 «Прощание» [16+]
2.15 Д/ф «Шестидневная война. 
Брежневу брошен вызов» [12+]
2.55 «Линия защиты» [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 «Специальный репортаж» 
[12+]
8.40 Т/с   «Кулинар» [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с   «Кулинар» [16+]
13.00 Новости дня
13.25 Т/с   «Кулинар-2» [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с   «Кулинар-2» [16+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Д/с «Афганистан. Не-
известная война инженерных 
войск» [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  «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ» [6+]
1.25 Х/ф  «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ...» [12+]
2.50 Х/ф  «ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА...» [0+]
4.00 Х/ф  «ЧАПАЕВ» [0+]
5.30 Д/с «Хроника Победы»  
[12+]

6.00 Новости
6.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Профессиональный бокс и 
ММА. Итоги сентября» [16+]
10.00 Д/с «Где рождаются чемпи-
оны» [12+]
10.30 «Правила игры» [12+]
11.00 «Футбол. Чемпионат Фран-
ции. Обзор тура» [0+]
11.30 «Футбол. Чемпионат Порту-
галии. Обзор тура» [0+]
12.00 Новости
12.05 «Все на Матч!»
12.45 «Моя игра» [12+]
13.15 «Жизнь после спорта» 
[12+]
13.45 Новости
13.50 «Смешанные единобор-
ства. KSW. Лучшее. М. Халидов 
- М. Линдланд» [16+]
15.15 Новости
15.20 «Все на Матч!»
15.55 «Волейбол. «Факел» (Но-
вый Уренгой) - «Газпром-Югра» 
(Сургут). Чемпионат России «Су-
перлига Париматч». Мужчины»
18.00 «Все на Матч!»
18.50 Новости
18.55 «Хоккей. СКА (Санкт-
Петербург) - «Металлург» (Маг-
нитогорск). КХЛ»
21.25 «Все на Матч!»
21.55 Новости
22.05 «Футбол. Франция - Украи-
на. Товарищеский матч»
0.10 «Все на Матч!»
1.00 «Футбол. Португалия - Испа-
ния. Товарищеский матч» [0+]
3.00 «Баскетбол. «Виртус» 
(Италия) - «Локомотив-Кубань» 
(Россия). Кубок Европы. Мужчи-
ны» [0+]
5.00 «Команда мечты» [12+]
5.30 «Моя игра» [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+]
19.45 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка». Новые 
серии [16+]
22.30 «Премьера. «Большая 
игра» [16+]
23.40 «Вечерний Ургант» [16+]
0.20 Т/с   «Есенин» [16+]
1.20 Время покажет [16+]
3.00 Новости
3.05 Время покажет [16+]

5.00 «Утро России»
5.07 Местное время. «Вести-При-
волжье»
9.30 «Утро России»
9.35 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»
14.55 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   «Спасская» [12+]
23.30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» [12+]
2.00 «42-й Московский междуна-
родный кинофестиваль. Торже-
ственное закрытие»
3.25 Т/с   «Каменская» [16+]

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
13.25 «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+]
21.20 Т/с   «Старые кадры» [16+]
23.40 Сегодня
23.50 «ЧП. Расследование» [16+]
0.20 «Крутая история» с Татья-
ной Митковой» [12+]
1.15 «Место встречи» [16+]
3.05 «Их нравы» [0+]
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  «СКАНДАЛЬНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ» 
[12+]
8.20 Д/с «Архивы истории» [12+]
8.35 «Центр Н» [12+]
8.45 Патруль ННТВ [16+]
9.00 Время новостей [12+]
9.20 Д/ф «Леонардо да Винчи. 
Неизведанные миры» [12+]
10.55 Д/ф «800 лет за 800 се-
кунд» [12+]
11.10 Д/с «Экспедиция в про-
шлое» [12+]
12.00 Время новостей [12+]
12.20 Д/с «Архивы истории» [12+]
12.35 Т/с   «Такая работа» [16+]
13.20 «Сказы» [12+]
13.25 Патруль ННТВ [16+]
13.30 «Время новостей + Инте-
рактивный канал «День за днем»
14.30 Х/ф  «СКАНДАЛЬНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ В БРИКМИЛ-
ЛЕ» [12+]

15.40 Д/с «Большой скачок» [12+]
16.10 Т/с   «Академия» [16+]
17.00 «Патруль ННТВ. Время 
новостей»
17.40 «Чемпионы» [12+]
18.05 Д/с «Архивы истории» [12+]
18.20 Д/ф «Олимпиада-80. Боль-
ше, чем спорт» [16+]
19.15 Патруль ННТВ
19.30 Время новостей
20.00 Д/ф «Леонардо да Винчи. 
Неизведанные миры» [12+]
21.40 «Сказы» [12+]
21.45 «Центр Н» [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 «Центр Н» [12+]
1.25 Д/с «Экспедиция в про-
шлое» [12+]
2.15 Патруль ННТВ [16+]
2.30 Время новостей [12+]
3.00 Т/с   «Такая работа» [16+]
3.45 «Центр Н» [12+]
3.55 «Клипы» [12+]
4.25 «Исторические зарисовки» 
[12+]
4.30 Время новостей [12+]
5.00 Д/с «Архивы истории» [12+]
5.15 Д/ф «800 лет за 800 секунд» 
[12+]
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  «СКОРОСТЬ-2: КОН-
ТРОЛЬ НАД КРУИЗОМ» [16+]
22.30 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Х/ф  «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» 
[12+]
2.15 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
3.00 «Тайны Чапман» [16+]
4.40 «Военная тайна» [16+]

6.00 «Экипаж» [16+]
6.10 Новости [16+]
6.29 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
6.30 «Герои Волги» [16+]
6.45 «Важный вопрос с Аллой 
Поляшовой» [16+]
7.00 Т/с   «Спецкор отдела рас-
следований» [16+]
8.00 «Экипаж» [16+]
8.10 Новости [16+]
8.30 Т/с   «Такая работа» [16+]
10.10 Т/с   «Черта» [16+]
12.00 «Наше кино. История боль-
шой любви» [12+]
12.50 «Экипаж» [16+]
13.00 Новости [16+]
13.19 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
13.20 Д/ф «Прокуроры. Красно-
дарский спрут. Коррупция по-
советски» [16+]
14.15 Т/с   «Алхимик» [12+]
15.15 «Наше кино. История боль-
шой любви» [12+]

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 Т/с   «Черта» [16+]
22.50 «Экипаж» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.20 Д/ф «Прокуроры. Красно-
дарский спрут. Коррупция по-
советски» [16+]
0.15 Т/с   «Спецкор отдела рас-
следований» [16+]
1.10 Д/ф «Эдуард Хиль. «Обни-
мая небо...» [16+]
2.00 «Ночной эфир» [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+]
19.00 Т/с   «Полицейский с Ру-
блевки-5» [16+]
20.00 Т/с   «Гусар» [16+]
21.00 «Студия Союз» [16+]
22.00 Т/с   «Домашний арест» 
[16+]
23.55 «Дом-2» [16+]
0.55 «Дом-2» [16+]
1.45 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» [16+]
2.35 «THT-Club» [16+]
2.40 «Comedy Woman» [16+]
3.30 «Stand Up» [16+]
5.15 «Открытый микрофон» [16+]
6.05 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 
[6+]
6.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» [0+]
7.35 М/с «Охотники на троллей» 
[6+]
8.00 Т/с   «Кухня. Война за от-
ель» [16+]
9.00 Х/ф  «ПОСЛЕ ЗАКАТА» 
[12+]
11.00 Х/ф  «ДИКИЙ, ДИКИЙ 
ВЕСТ» [12+]
13.00 Т/с   «Отель «Элеон» [16+]
19.00 Т/с   «Кухня. Война за от-
ель» [16+]
20.00 Х/ф  «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА» [12+]
22.15 Х/ф  «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА-2» [12+]
0.45 «Дело было вечером» [16+]
1.45 Х/ф Впервые на СТС!  
«ОБИТЕЛЬ ТЕНЕЙ» [18+]
3.30 Т/с   «Вы все меня бесите» 
[16+]
4.15 «Слава Богу, ты пришёл!» 
[16+]
5.05 «6 кадров» [16+]
5.25 М/ф «Муха-Цокотуха» [0+]
5.35 М/ф «Крылатый, мохнатый 
да масленый» [0+]
5.40 М/ф «Жил-был пёс» [0+]
5.50 «Ералаш» [0+]

6.30 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
7.55 «Давай разведёмся!» [16+]
9.00 «Тест на отцовство» [16+]
11.10 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.20 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
13.25 Д/с «Порча» [16+]
13.55 Д/с «Знахарка» [16+]
14.25 Т/с   «Тест на беремен-
ность» [16+]
23.45 Т/с   «Женский доктор-2» 
[16+]
2.20 Т/с   «Уравнение любви» 
[16+]
4.00 Д/с «Порча» [16+]
4.25 Д/с «Знахарка» [16+]
4.50 Д/с «Понять. Простить» [16+]
5.40 «Тест на отцовство» [16+]

5.00 Известия
5.40 Т/с   «Улицы разбитых фо-
нарей-9» [16+]
8.35 «День ангела» [0+]
9.00 Известия

9.25 Т/с   «Улицы разбитых фо-
нарей-9» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с   «Улицы разбитых 
фонарей-9» [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+]
3.30 Известия
3.40 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/ф «Тайна Золотой мумии»
8.30 Новости культуры
8.35 «Цвет времени»
8.45 Х/ф  «ПРОФЕССИЯ - СЛЕ-
ДОВАТЕЛЬ»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХX век»
12.10 Т/с   «Убийства по алфа-
виту»
13.10 Д/с «Красивая планета»
13.25 «Абсолютный слух»
14.05 Д/ф «Абрам да Марья»
15.00 Новости культуры
15.05 «Новости. Подробно»
15.20 Д/с «Пряничный домик»
15.45 «2 Верник 2»
16.35 Х/ф  «ПРОФЕССИЯ - СЛЕ-
ДОВАТЕЛЬ»
17.45 «Музыка барокко. Максим 
Венгеров и Ваг Папян»
18.30 Д/ф «Тайна Золотой му-
мии»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 Д/ф «Гардемарины, впе-
рёд!». Невидимые слёзы»
21.25 «Энигма»
22.10 Т/с   «Убийства по алфа-
виту»
23.10 «Мастерская архитектуры 
Андрея Чернихова»
23.40 Новости культуры
0.00 «ХX век»
0.55 Д/ф «Тайна Золотой мумии»
1.55 «Музыка барокко. Максим 
Венгеров и Ваг Папян»
2.40 Д/с «Красивая планета»

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. На-
чало» [16+]
15.45 «Гадалка» [16+]
16.55 «Знаки судьбы» [16+]
17.25 Д/с «Слепая» [16+]
18.30 Т/с   «Гримм» [16+]
23.00 Х/ф  «ОТЕЛЬ «АРТЕМИ-
ДА» [18+]
1.00 Т/с   «Твой мир» [16+]
4.15 «Охотники за привидения-
ми» [16+]

6.00 Т/с   «Иван Подушкин. 
Джентльмен сыска-2» [0+]
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+]
14.00 «Улётное видео. Лучшее» 
[16+]
14.30 «Утилизатор» [16+]
16.30 Т/с   «Дальнобойщики-2» 
[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 «Идеальный ужин» [16+]

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф  «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕР-
ДАМА» [12+]

10.35 Д/ф «Ия Саввина. Что 
будет без меня?» [12+]
11.30 События
11.50 Т/с   «Коломбо» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с   «Отец Браун» [16+]
16.55 Д/ф «Михаил Ульянов. 
Вечный самосуд» [16+]
17.50 События
18.10 Т/с   «Анна-детективъ» 
[12+]
22.00 События
22.35 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. 
Приказано полюбить» [12+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 Д/ф «Удар властью. Лев 
Рохлин» [16+]
1.35 Д/ф «90-е. Бог простит?» 
[16+]
2.15 Д/ф «Шестидневная война. 
Косыгин и Джонсон: неудачное 
свидание» [12+]
2.55 «Петровка, 38» [16+]
3.10 Т/с   «Коломбо» [12+]
4.40 Д/с «Короли эпизода» [12+]
5.20 «Мой герой» [12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+]
8.00 Новости дня
8.20 «Специальный репортаж» 
[12+]
8.40 Т/с   «Кулинар-2» [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с   «Кулинар-2» [16+]
13.00 Новости дня
13.25 Т/с   «Кулинар-2» [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с   «Кулинар-2» [16+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Д/с «Афганистан. Не-
известная война инженерных 
войск» [12+]
19.40 «Легенды кино» [6+]
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  «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...» [0+]
1.20 Х/ф  «СВЕТ В КОНЦЕ ТОН-
НЕЛЯ» [12+]
2.50 Х/ф  «КЛЮЧИ ОТ РАЯ» [0+]
4.25 Д/ф «Боевые награды Со-
ветского Союза» [12+]

6.00 Новости
6.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Профессиональный бокс. 
Д. Дэвис - Ю. Гамбоа. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBA в лёгком весе» [16+]
10.00 Д/с «Где рождаются чемпи-
оны» [12+]
10.30 «Футбол. Обзор товарище-
ских матчей» [0+]
11.30 «Русские легионеры» [12+]
12.00 Новости
12.05 «Все на Матч!»
12.45 «Моя игра» [12+]
13.15 «Жизнь после спорта» 
[12+]
13.45 Новости
13.50 «Смешанные единобор-
ства. KSW. Лучшее. М. Халидов 
- Б. Манковски» [16+]
15.15 Новости
15.20 «Все на Матч!»
16.10 «Большой хоккей» [12+]
16.40 Д/с «Одержимые» [12+]
17.10 Новости
17.15 «Футбол. Обзор товарище-
ских матчей» [0+]
18.15 «Все на футбол! Афиша» 
[12+]
18.50 Новости
18.55 «Все на Матч!»
19.40 «Баскетбол. ЦСКА (Россия) 
- «Маккаби» (Израиль). Евролига. 
Мужчины»
21.55 «Футбол. Англия - Уэльс. 
Товарищеский матч»
0.00 «Все на Матч!»
0.45 «Профессиональный бокс. 
Д. Лебедев - Р. Джонс» [16+]
1.40 «Футбол. Уругвай - Чили. 
Чемпионат мира-2022. Отбороч-
ный турнир»
3.40 «Футбол. Аргентина - Эква-
дор. Чемпионат мира-2022. Отбо-
рочный турнир»
5.15 Д/с «500 лучших голов» 
[12+]
5.30 «Моя игра» [12+]

12 / ТЕЛЕПРОГРАММА / ЧЕТВЕРГ, 8 ОКТЯБРЯ // / 5 - 11 ОКТЯБРЯ 2020 Г. / НОВОЕ ДЕЛО. ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК //



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 «Человек и закон» с Алек-
сеем Пимановым» [16+]
19.45 «Поле чудес» [16+]
21.00 Время
21.30 «Голос». Новый сезон» 
[12+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
0.25 Д/ф «Джон и Йоко: «Выше 
нас только небо» [16+]
2.00 «Наедине со всеми» [16+]
2.40 «Модный приговор» [6+]
3.30 «Давай поженимся!» [16+]
4.10 «Мужское / Женское» [16+]

5.00 «Утро России»
5.07 Местное время. «Вести-
Приволжье»
9.30 «Утро России»
9.35 Местное время. «Вести-
Приволжье»
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»
14.55 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  «ИСЦЕЛЕНИЕ» [12+]
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
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» [16+]
17.25 «Жди меня» [12+]
18.20 Т/с   «Пёс» [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с   «Пёс» [16+]
21.20 Т/с   «Старые кадры» 
[16+]
23.30 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном» [16+]
1.25 «Квартирный вопрос» [0+]
2.30 Х/ф  «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» 
[12+]
4.15 Т/с   «Свидетели» [16+]

6.00 Время новостей [12+]
6.10 Сборник мультфильмов 
[0+]
6.35 «Тренировка на ННТВ» 
[12+]
6.50 Х/ф  «НИКТО НЕ ЗАМЕНИТ 
ТЕБЯ» [0+]
8.05 «Фабрика счастья» [12+]
8.35 «Центр Н» [12+]
8.45 Патруль ННТВ [16+]
9.00 Время новостей [12+]
9.20 Х/ф  «ГАМБИТ» [12+]
10.55 Д/ф «800 лет за 800 се-
кунд» [12+]
11.10 Д/ф «Софийский крест. 
Голубь мира» [12+]
12.00 Время новостей [12+]
12.20 Д/с «Архивы истории» 
[12+]
12.35 Д/с «Правила жизни 
100-летнего человека» [12+]

13.25 Патруль ННТВ [16+]
13.30 «Время новостей + Ин-
терактивный канал «День за 
днем»
14.30 Х/ф  «НИКТО НЕ ЗАМЕ-
НИТ ТЕБЯ» [0+]
15.40 Д/с «Большой скачок» 
[12+]
16.05 Д/ф «Олимпиада-80. Боль-
ше, чем спорт» [16+]
17.00 «Патруль ННТВ. Время 
новостей»
17.40 «Земля и Люди с Никола-
ем Талановым» [12+]
18.10 «Сказы» [12+]
18.15 Д/с «Архивы истории» 
[12+]
18.30 «Хет-трик» [12+]
19.00 «Proимущество» [12+]
19.15 Патруль ННТВ
19.30 Время новостей
20.00 Х/ф  «ГАМБИТ» [12+]
21.30 «Около Кремля» [16+]
21.45 «Центр Н» [12+]
21.55 Патруль ННТВ [16+]
22.00 Время новостей [12+]
22.30 Д/с «Правила взлома» 
[16+]
23.05 Д/с «Правила жизни 
100-летнего человека» [12+]
23.55 Патруль ННТВ [16+]
0.00 Время новостей [12+]
0.30 «День за днем» [12+]
1.15 «Центр Н» [12+]
1.25 Д/ф «Софийский крест. 
Голубь мира» [12+]
2.15 Патруль ННТВ [16+]
2.30 Время новостей [12+]
3.00 Х/ф  «СВАДЬБА» [0+]
4.05 «Центр Н» [12+]
4.15 «Клипы» [12+]
4.25 «Исторические зарисовки» 
[12+]
4.30 Время новостей [12+]
5.00 Д/с «Архивы истории» [12+]
5.15 «Жизнь после жизни» [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 Вести. Интервью
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 
гипотезы» [16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
19.30 Новости [16+]
20.00 «Документальный спец-
проект» [16+]
21.00 Х/ф  «ВИКИНГИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» [16+]
23.20 Х/ф  «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» 
[16+]
1.15 Т/с   «Стивен Кинг. Крас-
ная роза» [16+]

6.00 «Экипаж» [16+]
6.10 Новости [16+]
6.30 «Программа партии» [16+]
6.45 «Цивилизация» [16+]
7.00 Т/с   «Спецкор отдела рас-
следований» [16+]
8.00 «Экипаж» [16+]
8.10 Новости [16+]
8.30 Т/с   «Такая работа» [16+]
10.10 Т/с   «Черта» [16+]

12.00 «Наше кино. История 
большой любви» [12+]
12.50 «Экипаж» [16+]
13.00 Новости [16+]
13.20 Д/с «Легенды Крыма» [12+]
13.50 Т/с   «Подозреваются 
все» [16+]
17.50 «Экипаж» [16+]
18.00 Новости [16+]
18.20 Х/ф  «РУД И СЭМ» [12+]
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 Т/с   «Маруся» [12+]
0.50 «Концерт Марины Девято-
вой «Дороги счастья» [12+]
2.20 «Ночной эфир» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «Битва дизайнеров» [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+]
18.00 «Однажды в России» [16+]
19.00 «Ты как я» [12+]
20.00 «Импровизация. Коман-
ды» [16+]
21.00 «Комеди Клаб» [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+]
1.55 «Такое кино!» [16+]
2.20 «Stand Up» [16+]
4.00 «Открытый микрофон» 
[16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 
[6+]
6.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» [0+]
7.35 М/с «Охотники на троллей» 
[6+]
8.00 Т/с   «Кухня. Война за от-
ель» [16+]
9.00 Х/ф  «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА» [12+]
11.15 Х/ф  «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА-2» [12+]
13.45 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
18.25 Премьера! Шоу «Ураль-
ских пельменей» [16+]
20.00 «Премьера! Русские не 
смеются» [16+]
21.00 Х/ф  «ПЕРВОМУ ИГРОКУ 
ПРИГОТОВИТЬСЯ» [16+]
23.45 Х/ф  «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ 
ГОРОДА АНГЕЛОВ» [12+]
2.00 «Слава Богу, ты пришёл!» 
[16+]
3.35 «Шоу выходного дня» [16+]
4.20 «6 кадров» [16+]
5.20 М/ф «Петушок - Золотой 
гребешок» [0+]
5.30 М/ф «Невиданная, неслы-
ханная» [0+]
5.40 М/ф «Пряник» [0+]
5.50 «Ералаш» [0+]

6.30 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
7.55 «Давай разведёмся!» [16+]
9.00 «Тест на отцовство» [16+]
11.10 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.20 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13.25 Д/с «Порча» [16+]
13.55 Д/с «Знахарка» [16+]
14.25 Т/с   «Тест на беремен-
ность» [16+]
19.00 Х/ф  «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
МИШЕНЬ» [16+]
23.20 «Про здоровье» [16+]
23.35 Х/ф  «БОЛЬШАЯ ЛЮ-
БОВЬ» [16+]
1.35 Д/с «Порча» [16+]
2.00 Д/с «Понять. Простить» [16+]
2.55 «Тест на отцовство» [16+]
4.35 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
5.25 «Давай разведёмся!» [16+]
6.15 «6 кадров» [16+]

5.00 Известия
5.25 Т/с   «Улицы разбитых 
фонарей-9» [16+]
8.55 «Билет в будущее» [0+]
9.00 Известия
9.25 Т/с   «Улицы разбитых 
фонарей-9» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с   «Улицы разбитых 
фонарей-9» [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/ф «Роман в камне»
8.05 Х/ф  «ПРОФЕССИЯ - СЛЕ-
ДОВАТЕЛЬ»
10.00 Новости культуры
10.20 «Телеспектакль «Страни-
цы журнала Печорина»
11.50 Д/с «Первые в мире»
12.05 Т/с   «Убийства по алфа-
виту»
14.05 Д/ф «Абрам да Марья»
15.00 Новости культуры
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма»
16.15 Д/с «Красивая планета»
16.30 Х/ф  «ПРОФЕССИЯ - 
СЛЕДОВАТЕЛЬ»
18.25 «Музыка барокко. Уильям 
Кристи и ансамбль Les Arts 
Florissants. «В итальянском саду»
19.30 Новости культуры
19.45 Х/ф  «КАРУСЕЛЬ»
20.55 «Линия жизни»
21.55 Т/с   «Убийства по алфа-
виту»
22.50 «2 Верник 2»
23.40 Новости культуры
0.00 Х/ф  «СЕЗАР И РОЗАЛИ»
1.50 «Музыка барокко. Уильям 
Кристи и ансамбль Les Arts 
Florissants. «В итальянском саду»

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+]
20.15 Х/ф  «УЖАСТИКИ» [12+]
22.15 Х/ф  «УЖАСТИКИ: БЕС-
ПОКОЙНЫЙ ХЭЛЛОУИН» [6+]
0.00 Х/ф  «АКУЛЫ В МИССИ-
СИПИ» [16+]
1.45 Х/ф  «УЖАС АМИТИВИЛ-
ЛЯ: ПРОБУЖДЕНИЕ» [16+]
3.00 Т/с   «Чтец» [12+]

6.00 Т/с   «Иван Подушкин. 
Джентльмен сыска-2» [0+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 Т/с   «Дознаватель» [16+]
10.00 «Экстрасенсы-детективы» 
[16+]
13.00 «+100500» [16+]
15.20 Х/ф  «ПТИЧКА НА ПРО-
ВОДЕ» [16+]
17.40 Х/ф  «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» [16+]
18.30 «Живем в Нижнем»  
[16+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 «Экстрасенсы-детективы» 
[16+]
22.30 «Опасные связи» [16+]
1.00 «Идеальный ужин» [16+]

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф  «ВЕРНИСЬ В СОР-
РЕНТО» [12+]
11.30 События
11.50 Х/ф  «ВЕРНИСЬ В СОР-
РЕНТО» [12+]
12.20 Х/ф  «ПРЕИМУЩЕСТВО 
ДВУХ СЛОНОВ» [12+]
14.30 События

14.50 Город новостей
15.05 Х/ф  «ПРЕИМУЩЕСТВО 
ДВУХ СЛОНОВ» [12+]
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 
Приказано полюбить» [12+]
17.50 События
18.15 Х/ф  «ДВА СИЛУЭТА НА 
ЗАКАТЕ СОЛНЦА» [12+]
20.00 Х/ф  «ПТИЧКА В КЛЕТ-
КЕ» [12+]
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» [12+]
1.05 Д/ф «Чайковский. Между 
раем и адом» [12+]
1.50 Х/ф  «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ 
ПОЧТИ НЕ ВИДЕН» [16+]
4.50 «Петровка, 38» [16+]
5.05 «Смех с доставкой на дом» 
[12+]

5.40 Х/ф  «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» 
12+]
7.45 «Специальный репортаж» 
[12+]
8.00 Новости дня
8.20 Д/с «Сделано в СССР» [6+]
8.40 Т/с   «Кулинар-2» [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с   «Кулинар-2» [16+]
13.00 Новости дня
13.25 Т/с   «Кулинар-2» [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с   «Кулинар-2» [16+]
18.00 Новости дня
18.40 Т/с   «Снег и пепел» [16+]
21.15 Новости дня
21.25 Т/с   «Снег и пепел» [16+]
23.00 Д/с «Сделано в СССР» [6+]
23.10 «Десять фотографий» [6+]
0.05 Х/ф  «РУССКАЯ РУЛЕТКА» 
[16+]
1.40 Х/ф  «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» [6+]
3.05 Х/ф  «ДУРАКИ УМИРАЮТ 
ПО ПЯТНИЦАМ» [16+]
4.40 Д/ф «Фатеич и море» [16+]

6.00 Новости
6.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Профессиональный бокс. 
Д. Уайлдер - Л. Ортис. Реванш. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBC в супертяжёлом 
весе» [16+]
9.45 «Футбол. Россия - Швеция. 
Товарищеский матч» [0+]
10.30 «Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный турнир. 
Обзор» [0+]
11.30 «Русские легионеры» [12+]
12.00 Новости
12.05 «Все на Матч!»
12.40 «Регби. «ВВА-
Подмосковье» (Монино) - «Ме-
таллург» (Новокузнецк). Лига 
Ставок - Чемпионат России. 
1/4 финала»
14.55 «Специальный репортаж» 
[12+]
15.15 Новости
15.20 «Все на Матч!»
15.55 «Мини-футбол. «Тюмень» 
(Россия) - «Мурсия» (Испания). 
Лига чемпионов. «Финал 4-х». 
1/2 финала»
17.50 Новости
17.55 «Футбол. Россия - Эсто-
ния. Чемпионат Европы-2021. 
Молодёжные сборные. Отбороч-
ный турнир»
19.55 «Баскетбол. «Химки» 
(Россия) - «Жальгирис» (Литва). 
Евролига. Мужчины»
21.55 Новости
22.05 «Все на Матч!»
22.50 «Точная ставка» [16+]
23.10 «Специальный репортаж» 
[12+]
23.30 «Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный турнир. 
Обзор» [0+]
0.30 «Все на Матч!»
1.25 «Баскетбол. «Зенит» (Рос-
сия) - «Барселона» (Испания). 
Евролига. Мужчины» [0+]
3.25 «Футбол. Бразилия - Бо-
ливия. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир»
5.30 «Спортивные прорывы» [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+]
15.00 «Кто хочет стать милли-
онером?» с Дмитрием Дибро-
вым» [12+]
16.20 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Кубок России-2020. 
Женщины. Короткая програм-
ма. Прямой эфир»
17.20 «Ледниковый период». 
Новый сезон» [0+]
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» [16+]
23.00 «Премьера. «Лобода. 
Суперстар-шоу!» [16+]
1.20 «Наедине со всеми» [16+]
2.05 «Модный приговор» [6+]
2.55 «Давай поженимся!» [16+]
3.35 «Мужское / Женское» [16+]

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. «Вести-
Приволжье»
8.20 «Местное время. Суббо-
та»
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  «МИШЕЛЬ» [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф  «ТАКСИСТКА» [12+]
1.15 Х/ф  «ЧЁРНАЯ МЕТКА» 
[12+]
4.25 «Перерыв в вещании»

5.00 «ЧП. Расследование» 
[16+]
5.30 Х/ф  «ЗВЕЗДА» [12+]
7.20 «Смотр» [0+]
8.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» [0+]
8.45 «Кто в доме хозяин?» [16+]
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 пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном» 
[16+]
0.15 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» [16+]
1.35 «Дачный ответ» [0+]
2.30 Д/ф «НТВ 25+» [18+]
3.35 Т/с   «Свидетели» [16+]

6.00 «Центр Н» [12+]
6.10 Сборник мультфильмов 
[0+]
6.30 М/ф «Шевели ластами-2» 
[0+]
8.00 Д/с «Клятва Гиппократа» 
[12+]
8.30 «Хет-трик» [12+]
9.00 Т/с   «Отражение радуги» 
[16+]
11.45 «Около Кремля» [12+]
12.00 «Земля и Люди с Никола-
ем Талановым» [12+]
12.30 «Чемпионы» [12+]

12.55 «Сказы» [12+]
13.00 «Proимущество» [12+]
13.15 М/ф «Сборник муль-
тфильмов» [0+]
13.45 Т/с   «Защитница» [16+]
17.00 «Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. БК «Нижний Новгород» 
(Россия) - БК «Зелена Гура» 
(Польша)». Прямая трансля-
ция. В перерыве: Время ново-
стей (12+) Информационная 
программа» [12+]
19.00 Т/с   «Защитница» [16+]
22.30 Х/ф  «ЛЕС ПРИЗРАКОВ» 
[16+]
0.05 Х/ф  «ВЕСЕЛЫЕ» КАНИ-
КУЛЫ» [16+]
1.45 Х/ф  «ГАМБИТ» [12+]
4.00 Д/ф «Софийский крест. 
Голубь мира» [12+]
4.50 «Концерт Губернского 
оркестра» [12+]
5.30 «Клипы» [12+]

4.00 «РИК «Россия 24»

5.00 Т/с   «Стивен Кинг. 
Красная роза» [16+]
5.20 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
7.25 М/ф «Полярный экспресс» 
[6+]
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  «ПОСЛЕ НАШЕЙ 
ЭРЫ» [16+]
19.15 Х/ф  «СТРАЖИ ГАЛАК-
ТИКИ» [12+]
21.40 Х/ф  «СТРАЖИ ГАЛАК-
ТИКИ. ЧАСТЬ 2» [16+]
0.15 Х/ф  «ЗЕЛЁНЫЙ ФО-
НАРЬ» [12+]
2.15 «Тайны Чапман» [16+]

5.00 «Телекабинет врача» [16+]
5.20 Д/ф «Эдуард Хиль. «Обни-
мая небо...» [16+]
6.20 Т/с   «Подозреваются 
все» [16+]
8.20 Т/с   «Дорога в пустоту» 
[16+]
11.55 «Модный Нижний с Мари-
ной Теплицкой» [16+]
12.10 Д/с «Правила жизни 
100-летнего человека» [16+]
13.05 Д/ф «Инна Чурикова. «Не 
принцесса! Королевна!!!» [16+]
14.10 «Леонид Агутин. Юбилей-
ный концерт» [16+]
16.00 Х/ф  «РУД И СЭМ» [12+]
18.00 Послесловие [16+]
19.05 Х/ф  «ПОСЛЕДНЕЕ ИС-
ПЫТАНИЕ» [16+]
21.30 «Для тех, чья душа не 
спит» [16+]
22.00 Т/с   «Дорога в пустоту» 
[16+]
1.30 «Ночной эфир» [16+]

7.00 «ТНТ Music» [16+]
7.30 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «Где логика?» [16+]
9.00 Т/с   «СашаТаня» [16+]
11.00 «Битва дизайнеров» [16+]
12.00 Т/с   «Домашний арест» 
[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+]
1.55 «ТНТ Music» [16+]
2.20 «Stand Up» [16+]
4.00 «Открытый микрофон» 
[16+]
6.30 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» [0+]
6.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» [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 «Уральские пельмени» 
[16+]
9.00 «ПроСТО кухня» [12+]
10.00 «Форт Боярд. Возвраще-
ние» [16+]
12.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
13.40 М/ф «Миньоны» [6+]
15.25 М/ф «Гадкий я» [6+]
17.20 М/ф «Гадкий я-2» [6+]
19.15 М/ф «Гадкий я-3» [6+]
21.00 Х/ф Премьера!  «АЛИ-
ТА. БОЕВОЙ АНГЕЛ» [16+]
23.35 Х/ф  «ТРОН. НАСЛЕ-
ДИЕ» [12+]
1.55 Х/ф  «ОБИТЕЛЬ ТЕНЕЙ» 
[18+]
3.40 «Слава Богу, ты пришёл!» 
[16+]
4.25 «6 кадров» [16+]
5.05 М/ф «Самый маленький 
гном» [0+]
5.45 М/ф «Бравый инспектор 
Мамочкин» [0+]
5.50 «Ералаш» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.40 Д/с «Знахарка» [16+]
7.40 Х/ф  «ЗНАХАРЬ» [16+]
10.30 Т/с   «Райский уголок» 
[16+]
19.00 Т/с   «Любовь против 
судьбы» [16+]
22.45 Х/ф  «ДВАЖДЫ В ОДНУ 
РЕКУ» [16+]
0.45 Т/с   «Райский уголок» 
[16+]
4.15 Д/с «Эффект Матроны» 
[16+]
5.55 «Домашняя кухня» [16+]
6.20 «6 кадров» [16+]

5.00 Т/с   «Детективы» [16+]
7.25 Х/ф  «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» [12+]
9.00 «Светская хроника» [16+]
10.00 Т/с   «Барс» [16+]
13.20 Т/с   «След» [16+]
0.00 «Известия. Главное»
0.55 Х/ф  «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» [12+]
2.25 Т/с   «Литейный» [16+]

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 «Мультфильмы»
8.20 Х/ф  «КАРУСЕЛЬ»
9.30 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
9.55 Д/с «Святыни Кремля»
10.25 Х/ф  «БЕЛОРУССКИЙ 
ВОКЗАЛ»
12.05 «Пятое измерение»
12.35 «Черные дыры. Белые 
пятна»
13.20 Д/с «Династии»
14.10 Д/с «Ехал грека... Путе-
шествие по настоящей России»
15.00 Д/ф «Георгий Франгулян. 
О скульптуре»
15.55 Х/ф  «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК»
17.30 «Большие и маленькие»
19.30 Х/ф  «СТЭНЛИ И АЙ-
РИС»
21.15 Д/с «История научной 
фантастики с Джеймсом Кэме-
роном»
22.00 «Агора»
23.00 «Спектакль «Маскарад»
1.35 «Жаки Террасон в кон-
цертном зале «Олимпия»
2.50 М/ф «Дочь великана»

6.00 Мультфильмы [0+]
10.00 Х/ф  «БЕТХОВЕН-4» [0+]
12.00 «Лучший пёс» [6+]
13.00 Х/ф  «ОЗЕРО СТРАХА: 
АНАКОНДА» [16+]
15.00 Х/ф  «УЖАСТИКИ: БЕС-
ПОКОЙНЫЙ ХЭЛЛОУИН» [6+]
17.00 Х/ф  «УЖАСТИКИ» [12+]
19.00 Х/ф  «МОГУЧИЕ РЕЙН-
ДЖЕРЫ» [16+]
21.15 Х/ф  «ЭВОЛЮЦИЯ» [12+]
23.30 Х/ф  «ДРУЖИННИКИ» 
[16+]
1.30 Х/ф  «УБИЙСТВА В АМИ-
ТИВИЛЛЕ» [16+]
3.00 Д/с «Тайные знаки» [16+]

6.00 «Улётное видео. Лучшее» 
[16+]
8.30 «Принято считать» [12+]
8.50 «PRO-Адаптация» [16+]
9.00 «Один дома» [6+]
9.30 «Улётное видео. Лучшее» 
[16+]
10.30 Х/ф  «БРИЛЛИАНТО-
ВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» [16+]
12.30 Т/с   «Дальнобойщики-2» 
[12+]
17.30 «Утилизатор» [16+]
19.30 «КВН. Высший балл» 
[16+]
20.30 «КВН. Бенефис» [16+]
21.00 «Улётное видео» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
0.00 Х/ф  «ЧЕЛОВЕК С ЖЕ-
ЛЕЗНЫМИ КУЛАКАМИ» [18+]

5.55 Х/ф  «КОЛЬЦО ИЗ 
АМСТЕРДАМА» [12+]
7.40 «Православная энцикло-
педия» [6+]
8.10 «Полезная покупка»  
[16+]
8.15 «Выходные на колёсах» 
[6+]
8.45 Д/ф «Олег Янковский. По-
следняя охота» [12+]
9.30 Х/ф  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА. СОБАКА 
БАСКЕРВИЛЕЙ» [0+]
11.30 События
11.45 Х/ф  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА. СОБАКА 
БАСКЕРВИЛЕЙ» [0+]
12.55 Х/ф  «ДЕТЕКТИВ НА 
МИЛЛИОН» [12+]
14.30 События
14.45 Х/ф  «ДЕТЕКТИВ НА 
МИЛЛИОН» [12+]
17.15 Х/ф  «ДЕТЕКТИВ НА 
МИЛЛИОН. ЖЕРТВЫ ИСКУС-
СТВА» [12+]
21.00 Постскриптум
22.15 «Право знать!» [16+]
23.45 События
0.00 «Прощание» [16+]
0.50 Д/ф «Удар властью. Чехар-
да премьеров» [16+]
1.35 «Специальный репортаж» 
[16+]
2.00 Д/ф «Александр Кайданов-
ский. Жажда крови» [16+]
2.40 Д/ф «Виктор Авилов. Игры 
с нечистой силой» [16+]
3.20 Д/ф «Михаил Ульянов. 
Вечный самосуд» [16+]
4.00 Д/ф «Андрей Панин. По-
следняя рюмка» [16+]
4.40 Д/ф «Георг Отс. Публика 
ждет...» [12+]
5.35 «Петровка, 38» [16+]

6.00 М/ф «Мультфильмы» [0+]
7.00 Х/ф  «КОРТИК» [0+]
8.00 Новости дня
8.15 Х/ф  «КОРТИК» [0+]
9.00 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным» [6+]

9.30 «Легенды телевидения» 
[12+]
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 репор-
таж» [12+]
13.35 «СССР. Знак качества» с 
Гариком Сукачевым» [12+]
14.25 «Морской бой» [6+]
15.30 Д/с «Сделано в СССР» 
[6+]
15.55 Т/с   «Дума о Ковпаке» 
[12+]
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Николаем 
Петровым»
18.25 Т/с   «Дума о Ковпаке» 
[12+]
23.50 Х/ф  «ОТ БУГА ДО ВИС-
ЛЫ» [12+]
2.15 Х/ф  «РУССКАЯ РУЛЕТ-
КА» [16+]
3.35 Д/с «Сделано в СССР» 
[6+]
3.45 Д/с «Москва фронту» [12+]
4.10 Х/ф  «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...» [0+]

6.00 «Профессиональный бокс. 
Д. Лебедев - Л. Кайоде» [16+]
7.00 «Все на Матч!»
9.00 «Дома легионеров» [12+]
9.30 «Автоспорт. Туринг-лайт. 
Российская серия кольцевых 
гонок. Гонка 1»
10.30 Новости
10.40 «Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. Туринг. 
Гонка 1»
11.40 «Специальный репор-
таж» [12+]
12.00 Новости
12.05 «Все на Матч!»
12.55 «Баскетбол. ЦСКА - «Ав-
тодор» (Саратов). Единая лига 
ВТБ»
14.55 Новости
15.00 «Все на Матч!»
15.55 «Формула-1. Гран-при 
Айфеля. Квалификация»
17.05 Новости
17.10 «Все на Матч!»
17.25 «Хоккей. «Авангард» 
(Омск) - «Сибирь» (Новосибир-
ская область). КХЛ»
19.55 «Смешанные единобор-
ства. С.-А Гайянгадао - Дж. 
Тонна. Р. Макларен - А. Тойво-
нен. One FC» [16+]
21.00 Новости
21.10 «Все на футбол!»
21.35 «Футбол. Украина - Гер-
мания. Лига наций»
23.45 «Все на Матч!»
0.30 «Футбол. Испания - Швей-
цария. Лига наций» [0+]
2.30 «Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. Туринг. 
Гонка 2» [0+]
3.30 «Команда мечты» [12+]
4.00 «Профессиональный бокс. 
С. Липинец - К. Абдукахоров. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии IBF в полусреднем 
весе»
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5.10 Х/ф  «ПРИХОДИТЕ 
ЗАВТРА...» [0+]
6.00 Новости
6.10 Х/ф  «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-
ТРА...» [0+]
6.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» [12+]
7.40 «Часовой» [12+]
8.10 «Здоровье» [16+]
9.20 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием 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 Д/ф «Между ангелом и 
бесом». К юбилею Виктора 
Павлова [12+]
16.10 «Премьера. Праздничный 
концерт к Дню работника сель-
ского хозяйства» [12+]
17.50 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Кубок России-2020. 
Женщины. Произвольная про-
грамма. Прямой эфир»
19.10 «Три аккорда». Новый 
сезон» [16+]
21.00 Время
21.40 «Футбол. Сборная России 
- сборная Турции. Лига на-
ций UEFA 2020-2021. Прямой 
эфир»
23.40 Х/ф  «ПЛЫВЕМ, МУЖИ-
КИ» [16+]
1.25 «Наедине со всеми» [16+]
2.10 «Модный приговор» [6+]
3.00 «Давай поженимся!» [16+]
3.40 «Мужское / Женское» [16+]

4.30 Х/ф  «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» 
[12+]
6.00 Х/ф  «РАЙСКИЙ УГОЛОК» 
[12+]
8.00 «Местное время. Воскре-
сенье»
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 Х/ф  «СЕРДЕЧНАЯ НЕ-
ДОСТАТОЧНОСТЬ» [12+]
13.35 Х/ф  «НЕТ ЖИЗНИ БЕЗ 
ТЕБЯ» [12+]
17.50 «Удивительные люди. 
Новый сезон» [12+]
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
[12+]
1.30 Х/ф  «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» 
[12+]
3.10 Х/ф  «РАЙСКИЙ УГОЛОК» 
[12+]
4.54 «Перерыв в вещании»

5.05 Х/ф  «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 
[16+]
6.40 «Центральное телевиде-
ние» [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 сенса-
ции» [16+]
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!» [6+]
22.55 «Звезды сошлись» [16+]
0.25 «Основано на реальных 
событиях» [16+]
3.35 Т/с   «Свидетели» [16+]

6.00 «Центр Н» [12+]
6.10 Сборник мультфильмов 
[0+]
6.50 «Земля и 
люди»Талановым» [12+]
7.20 Х/ф  «РАСПРАВЬ КРЫ-
ЛЬЯ» [6+]
9.20 Х/ф  «НИКТО НЕ ЗАМЕ-
НИТ ТЕБЯ» [0+]
10.30 Д/с «Правила взлома» 
[16+]
11.00 Д/с «Клятва Гиппократа» 
[12+]
11.30 «Фабрика счастья» [12+]
12.00 «Источник жизни» [12+]
12.30 М/ф «Сборник муль-
тфильмов» [0+]
12.45 М/ф «Шевели ластами-2» 
[0+]
14.20 Х/ф  «ЛЕС ПРИЗРАКОВ» 
[16+]
15.55 Х/ф  «ВЕСЕЛЫЕ» КАНИ-
КУЛЫ» [16+]
17.30 Время новостей [12+]
17.45 Т/с   «Отражение раду-
ги» [16+]
20.30 Х/ф  «РАСПРАВЬ КРЫ-
ЛЬЯ» [6+]
22.30 Т/с   «Защитница» [16+]
4.45 «День за днем» [12+]
5.30 Д/ф «800 лет за 800 се-
кунд» [12+]
5.45 Патруль ННТВ [16+]

4.00 «РИК «Россия 24»
13.00 «События недели»
13.35 Вести. Интервью
13.46 «10 минут с Политехом»
14.00 «РИК «Россия 24»

5.00 «Тайны Чапман» [16+]
6.20 Х/ф  «ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА» [16+]
8.20 Х/ф  «СКОРОСТЬ» [16+]
10.30 Х/ф  «СКОРОСТЬ-2: 
КОНТРОЛЬ НАД КРУИЗОМ» 
[16+]
13.00 Х/ф  «ДЖЕК - ПОКОРИ-
ТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» [12+]
15.15 Х/ф  «СТРАЖИ ГАЛАК-
ТИКИ» [12+]
17.35 Х/ф  «СТРАЖИ ГАЛАК-
ТИКИ. ЧАСТЬ 2» [16+]
20.15 Х/ф  «МСТИТЕЛИ: ЭРА 
АЛЬТРОНА» [12+]
23.00 «Добров в эфире» [16+]
0.05 «Военная тайна» [16+]
3.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
4.25 «Территория заблужде-
ний» [16+]

5.00 «Без галстука» [16+]
5.20 «Седмица» [16+]
5.30 Д/с «Правила жизни 
100-летнего человека» [16+]
6.25 Т/с   «Подозреваются 
все» [16+]
8.20 Т/с   «Дорога в пустоту» 
[16+]
12.00 Послесловие [16+]
12.55 «Телекабинет врача» 
[16+]
13.15 «Знак качества» [16+]
13.45 «Важный вопрос с Аллой 
Поляшовой» [16+]
14.05 Х/ф  «ТЫ У МЕНЯ 
ОДНА» [16+]
16.00 «Леонид Агутин. Юбилей-
ный концерт» [16+]
18.00 Х/ф  «ПОГРУЖЕНИЕ» 
[16+]
20.15 «Модный Нижний с Мари-
ной Теплицкой» [16+]
20.30 Послесловие [16+]
21.30 Т/с   «Дорога в пустоту» 
[16+]
0.55 Х/ф  «ДРУГАЯ БОВАРИ» 
[16+]
2.10 «Ночной эфир» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 Т/с   «СашаТаня» [16+]

9.00 «Новое Утро» [16+]
10.00 Т/с   «СашаТаня» [16+]
11.00 «Перезагрузка» [16+]
12.00 «Ты как я» [12+]
13.00 «Комеди Клаб» [16+]
16.00 Т/с   «Гусар» [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+]
1.50 «Stand Up» [16+]
2.45 «ТНТ Music» [16+]
3.10 «Stand Up» [16+]
4.00 «Открытый микрофон» 
[16+]
6.30 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» [0+]
6.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» [6+]
7.00 М/с «Три кота» [0+]
7.30 М/с «Царевны» [0+]
7.55 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
9.00 «Рогов в деле» [16+]
10.00 «Русские не смеются» 
[16+]
11.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
11.25 М/ф «Гадкий я» [6+]
13.20 М/ф «Гадкий я-2» [6+]
15.15 М/ф «Гадкий я-3» [6+]
17.00 «Полный блэкаут» [16+]
18.00 Х/ф  «РЭМПЕЙДЖ» [16+]
20.10 Х/ф  «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 
[16+]
22.45 Х/ф  «ПЕРВОМУ ИГРОКУ 
ПРИГОТОВИТЬСЯ» [16+]
1.30 Х/ф  «V» ЗНАЧИТ ВЕН-
ДЕТТА» [16+]
3.35 «Слава Богу, ты пришёл!» 
[16+]
4.20 «6 кадров» [16+]
5.10 М/ф «Храбрец-удалец» 
[0+]
5.25 М/ф «Лабиринт. Подвиги 
Тесея» [0+]
5.45 «Ералаш» [0+]

6.30 «Пять ужинов» [16+]
6.45 Х/ф  «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕ-
ЖИТИЕ» [16+]
8.35 Х/ф  «ДВАЖДЫ В ОДНУ 
РЕКУ» [16+]
10.30 Х/ф  «АБОНЕНТ ВРЕ-
МЕННО НЕДОСТУПЕН...» [16+]
14.55 Х/ф  «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
МИШЕНЬ» [16+]
19.00 Т/с   «Любовь против 
судьбы» [16+]
22.45 «Про здоровье» [16+]
23.00 Х/ф  «ВАША ОСТАНОВ-
КА, МАДАМ!» [16+]
1.00 Т/с   «Райский уголок» 
[16+]
4.25 Х/ф  «ЗНАХАРЬ» [16+]

5.00 Т/с   «Литейный» [16+]
8.25 Т/с   «Чужой район-3» 
[16+]
23.10 Х/ф  «БЕГЛЕЦЫ» [16+]
0.55 Т/с   «Улицы разбитых 
фонарей-9» [16+]

6.30 «Мультфильмы»
7.40 Х/ф  «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК»
9.15 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
9.45 «Мы - грамотеи!»
10.25 Х/ф  «САПОГИ ВСМЯТ-
КУ»
11.50 Д/с «Острова»
12.30 «Письма из провинции»
13.00 «Диалоги о животных»
13.40 Д/ф «Другие Романовы»
14.10 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным»

14.55 Х/ф  «ДЕВУШКА НА 
БОРТУ»
16.30 «Больше, чем любовь»
17.10 «Пешком...»
17.35 Д/ф «Властелин орке-
стра. Евгений Мравинский»
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским
20.10 Д/ф «Елизавета»
21.05 Х/ф  «БЕЛОРУССКИЙ 
ВОКЗАЛ»
22.45 «Шедевры мирового 
музыкального театра»
1.25 Х/ф  «ДЕВУШКА НА 
БОРТУ»

6.00 Мультфильмы [0+]
8.15 «Рисуем сказки» [0+]
8.30 «Новый день» [12+]
9.00 Х/ф  «БЕТХОВЕН-4» 
 [0+]
11.00 Х/ф  «АКУЛЫ В МИССИ-
СИПИ» [16+]
12.45 Х/ф  «ВРАТА» [12+]
14.45 Х/ф  «МОГУЧИЕ РЕЙН-
ДЖЕРЫ» [16+]
17.00 Х/ф  «ЭВОЛЮЦИЯ» 
 [12+]
19.00 Х/ф  «ВТОРЖЕНИЕ» 
[16+]
21.00 Х/ф  «ФАКУЛЬТЕТ» [16+]
23.00 Х/ф  «ОЗЕРО СТРАХА: 
АНАКОНДА» [16+]
1.00 Х/ф  «ОТЕЛЬ «АРТЕМИ-
ДА» [18+]
2.30 Х/ф  «УБИЙСТВА В АМИ-
ТИВИЛЛЕ» [16+]
4.00 Д/с «Тайные знаки» [16+]

6.00 «Улётное видео. Лучшее» 
[16+]
8.30 «Нос» [6+]
9.00 «Один дома» [6+]
9.30 «Улётное видео. Лучшее» 
[16+]
11.00 Х/ф  «ПТИЧКА НА ПРО-
ВОДЕ» [16+]
13.15 Т/с   «Дальнобойщики-2» 
[12+]
16.15 «Решала» [16+]
20.30 «КВН. Бенефис» [16+]
21.00 «Улётное видео» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
1.00 Х/ф  «ЧЕЛОВЕК С ЖЕ-
ЛЕЗНЫМИ КУЛАКАМИ» [18+]

5.45 Х/ф  «ДВА СИЛУЭТА НА 
ЗАКАТЕ СОЛНЦА» [12+]
7.20 «Фактор жизни» [12+]
7.45 «Полезная покупка»  
[16+]
8.10 «10 самых...» [16+]
8.40 Х/ф  «ПТИЧКА В КЛЕТКЕ» 
[12+]
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» [12+]
11.30 События
11.45 Х/ф  «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ» [12+]
13.40 «Смех с доставкой на 
дом» [12+]
14.30 «Московская неделя»
15.05 Д/ф «Жёны против лю-
бовниц» [16+]
15.55 «Прощание» [16+]
16.50 Д/ф «Тамара Носова. Не 
бросай меня!» [16+]
17.40 Т/с   «Конь изабелловой 
масти» [12+]
21.55 Т/с   «Хроника гнусных 
времен» [12+]
0.35 События
0.50 Т/с   «Хроника гнусных 
времен» [12+]
1.35 «Петровка, 38» [16+]

1.45 Т/с   «Доктор Котов» 
[12+]
5.05 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
5.30 «Московская неделя» [12+]

5.25 Х/ф  «ПОДВИГ РАЗВЕД-
ЧИКА» [6+]
7.05 Х/ф  «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 
[16+]
9.00 «Новости недели» с Юри-
ем Подкопаевым»
9.25 «Служу России» [12+]
9.55 «Военная приемка» [6+]
10.45 «Скрытые угрозы» с Ни-
колаем Чиндяйкиным» [12+]
11.30 Д/с «Секретные материа-
лы» [12+]
12.20 «Код доступа» [12+]
13.15 «Специальный репор-
таж» [12+]
13.55 Д/с «Сделано в СССР» 
[6+]
14.05 Т/с   «Краповый берет» 
[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 Х/ф  «СОШЕДШИЕ С 
НЕБЕС» [12+]
1.20 Х/ф  «9 ДНЕЙ ОДНОГО 
ГОДА» [0+]
3.10 Х/ф  «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ РАС-
СТАТЬСЯ» [0+]
4.30 Х/ф  «ПРАВДА ЛЕЙТЕ-
НАНТА КЛИМОВА» [12+]

6.00 «Профессиональный бокс. 
С. Липинец - К. Абдукахоров. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии IBF в полусреднем 
весе»
7.00 «Все на Матч!»
9.00 «Футбол. Обзор Лиги на-
ций» [0+]
9.30 «Смешанные единобор-
ства. М. Пейдж - Р. Хьюстон. 
Ч. Конго - Т. Джонсон. Bellator» 
[16+]
10.35 «Профессиональный 
бокс. С. Липинец - К. Абдука-
хоров. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в полусред-
нем весе» [16+]
11.35 Новости
11.40 «Волейбол. «Кузбасс» 
(Кемерово) - «Локомотив» 
(Новосибирск). Чемпионат 
России «Суперлига Париматч». 
Мужчины»
14.00 «Все на Матч!»
14.45 Новости
14.50 «Формула-1. Гран-при 
Айфеля»
17.05 Новости
17.10 «Все на Матч!»
17.55 «Футбол. Обзор Лиги на-
ций» [0+]
18.25 Новости
18.30 «Все на футбол!»
18.50 «Футбол. Англия - Бель-
гия. Лига наций»
21.00 Новости
21.10 «Все на футбол!»
21.35 «Футбол. Франция - Пор-
тугалия. Лига наций»
23.45 «Все на Матч!»
0.30 «Футбол. Россия - Турция. 
Лига наций» [0+]
2.30 Д/ф «Когда папа тренер» 
[12+]
3.30 «Команда мечты»  
[12+]
4.00 «Формула-1. Гран-при 
Айфеля» [0+]
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Почти каждый пятый нижегоро-
дец хотя бы раз в жизни сталки-
вался на работе с сексуальными 
домогательствами – это чаще, 
чем в среднем по России. Таковы 
результаты опроса, проведённого 
известным интернет-ресурсом. 
Мы попытались разобраться, что 
именно подразумевают под этим 
понятием нижегородцы, кто чаще 
всего становился жертвой домо-
гательств и почему в последние 
время связанные с этим сканда-
лы набирают обороты. 

Сними это немедленно

Известный сайт по поиску работы 
«HeadHunter Поволжье» провёл опрос 
среди пользователей и выяснил, что с 

домогательствами на работе сталкивались 
13% россиян. По Нижегородской области 
цифра и того выше – 17%. Это почти каж-
дый пятый житель региона.

Под понятие домогательства попадают 
как замечания по поводу фигуры, размера 
груди, длины платья и т.д., так и намеки на 
секс и принуждение к нему силой. Так, 9% 
опрошенных пожаловались на неприлич-
ные высказывания в свой адрес, 4% – на 
нежелательные прикосновения, от 1% тре-
бовали излишней сексуальности в поведе-
нии или манере одеваться, а 2% и вовсе за-
явили о принуждении к интимной близости 
со стороны коллеги или руководителя.

Как следует из опроса, домогательствам 
чаще подвергаются женщины. 93% мужчин 
признались, что никогда не замечали нездо-
рового внимания со стороны коллег.

Чаще всего с сексуальными домога-
тельствами на работе сталкивались работ-
ники сферы товаров народного потребле-
ния и гостинично-ресторанного бизнеса. 

– Я работаю в хостеле, – поделилась с 
нами Мария Валенкова. – Гости часто при-
нимают вежливое обслуживание за флирт. 
Один раз, во время ночной смены, муж-
чина решил, что раз я улыбаюсь, значит, 
намекаю ему на секс. Не стал ничего слу-
шать, начал тащить за руку в свой номер. 
Охранник стоял рядом и ничего не делал. 
Потому что гость всегда прав. Повезло, что 
недалеко находился другой постоялец, он 
и помог мне. Чуть ли не в драку лезть при-
шлось, сама я не справилась бы. После 
этого взяла неделю отдыха и долго потом 
не выходила в ночные смены.

А вот самыми безопасными в этом 
плане оказались отрасли энергетики и 
телекоммуникаций, сельского хозяйства 
и промышленного оборудования, а также 
строительства и розничной торговли.

В подавляющем большинстве случаев 
(85%) те, кто позволял себе лишнее, не по-
несли никакого наказания. Только 6% по-
лучили выговор. Уволенных же за домога-
тельств оказалось 4%. Уголовные дела по 
этому поводу были возбуждены только в 1% 
случаев.

Так, например, скандал с депутатом 
Госдумы Леонидом Слуцким, которого 
сразу несколько журналисток обвинили в 
сексуальных домогательствах, в итоге ни-
чем не закончился. А многие даже встали 

на сторону народного избранника. Мол, 
девушки сами виноваты и вообще в любой 
момент могли отказаться. Слуга народа 
продолжает работать на прежнем месте.

Что и не удивительно. Только в 6% ком-
паний прописан запрет на домогательства 
в нормативных актах. В большинстве же 
организаций эта проблема пока ещё не 
считается не то что серьёзной, но и вооб-
ще существующей.

Ответ «нет»

Под понятием домогательства пода-
вляющее большинство готовы считать 
лишь непосредственное склонение 

женщины к сексу против её желания. Вся-
ческие намёки и уж тем более комплименты 
фигуре ли, длине ли ног, по мнению боль-
шинства, не являются чем-то зазорным. 

– Люди, которым сейчас 40-50, абсо-
лютно по-другому к этому относятся. Они 
скорее даже обидятся, если не сделать им 
комплимент о новой юбке или причёске. И 
это связано со временем, в которое они 
росли, – объясняет нижегородский психо-
лог Татьяна Колесникова.

По словам психолога, в 90-е, когда в 
нашей стране только зарождалось понятие 
капитала и бизнес чаще всего был связан с 
рэкетом и бандитскими разборками, зара-
батывание денег было прерогативой муж-
чин. Мало кто из представительниц пре-
красного пола решался лезть в это дело.  

– Тогда деньги в основном были у муж-
чин. И женщины могли получить деньги, 
красивую жизнь в основном только за счёт 
мужчин, – объясняет специалист. – За счёт 

флирта и всего, что за этим следует. А при 
таком раскладе комплименты телу, ногам, 
глазам становятся знаком того, что ты смо-
жешь всё это получить, становятся твоим 
достоинством.

Однако с развитием экономики ситу-
ация поменялась. Сейчас, по словам пси-
холога, женщины и сами могут купить себе 
эту красивую жизнь. В каких-то странах 
этот процесс проходит быстрее, в каких-
то, как в России – медленнее. Но и у нас, 
например, сальные комплименты уже 
перестают считаться женщинами чем-то 
приятным и даже просто приличным.

Хотя немало мужчин эту точку зрения 
не разделяют.

«Это у них на Западе феминистки со-
всем с ума посходили и общество вместе с 
ними. У них там комплимент женщине уже 
за оскорбление считается. А у нас он пока 
ещё – знак внимания, которому женщина 
радуется», – считает нижегородец Вита-
лий Заслонов.

Однако психолог настаивает, что ком-
плимент и домогательство – это совер-
шенно разные вещи. Отличить одно от дру-
гого можно по четырём признакам: цель, 
равенство, взаимность и право на отказ. 

– Понятие цели означает, что вы долж-
ны задуматься о цели вашего комплимен-
та, замечания или какого-то действия. Уха-
живают, чтобы сделать приятно тому, на 
кого направлено внимание. Домогаются, 
чтобы сделать приятно себе. Чувствуете 
разницу? – объясняет психолог.

Во-вторых, вы должны быть в равном 
положении с тем человеком, которому де-
лаете комплимент. У каждого из вас есть 

право на свои мысли и чувства. При домо-
гательствах жертва – только сексуальный 
объект и нет разницы, нравятся ей ваши 
действия или нет.

– Третий пункт – взаимность – поясня-
ет, что домогательства – односторонние 
действия. Они не учитывают интересы 
«объекта», заставляют его чувствовать 
себя плохо. Могут иметь место как неже-
лательные прикосновения, так и оскорбле-
ния, – объясняет психолог.

И, наконец, последний пункт – право 
на отказ – означает, что и вы, и тот, к кому 
вы проявляете внимание, должны иметь 
возможность в любой момент без послед-
ствий выйти из этой игры.

– И если вам отказали, ни сотни смс 
в день без ответа, ни подкарауливания у 
дома не должно быть. Нет значит нет, – 
уточняет психолог.

А если вы искренне хотите сделать 
комплимент, то лучше оценивать не внеш-
ность человека, а его внутренние качества, 
например, чувство юмора или широкий 
кругозор. Тогда вас точно никто не заподо-
зрит в домогательствах. 

Анастасия КАЗАКОВА.

Путь Сергея Наконечного начался ме-
сяц назад в Иркутске и закончился 
через 5 тысяч километров в Москве. 
Нижний Новгород стал одной из точек 
необычного маршрута, который был 
преодолён на… электровелосипеде. 
Мы спросили путешественника, что 
оказалось самым сложным в дороге и 
понравился ли ему наш город. 
Путешествие 32-летнего писателя и бло-
гера Сергея Наконечного началось около 
полутора месяцев назад в Иркутске – его 
родном городе. 

– Торгово-промышленная палата 
предложила мне совершить велопробег 
на электровелосипеде, чтобы привлечь 
внимание к этому необычному виду транс-
порта, к проблемам экологии, к здорово-
му образу жизни и, конечно, к внутреннему 
туризму. Проблема в том, что мы, россия-
не, плохо знаем Россию. В путешествиях я 
открыл для себя очень много новых и кра-
сивых мест нашей страны, – рассказывает 
Сергей. – Мне всегда хотелось подарить 
своё путешествие родной земле, поэтому 
я отправился по России с этой идеей и от-
казался от велопробега по Европе. 

К марафону Сергей готовился четыре 
месяца, тренировался на обычном вело-
сипеде. С собой взял только самое необ-
ходимое. 

– Ноутбук, зарядка, два комплекта одеж-
ды, некоторые детали для велосипеда. Вро-
де немного, но всё вместе почему-то весит 
30 килограммов, – смеётся путешественник. 

От обычного велосипеда электрический 
отличается наличием багажника, в который 
поместилось всё взятое в дорогу, и мотора. 

– Но это не значит, что он крутит за меня 
педали, как все почему-то думают, – смеёт-
ся Сергей. – Это уже электромопед. А мотор 
велосипеда только помогает мне. То есть 
мой человеческий ресурс плюс технологии. 

За день Сергей проезжал 150-240 ки-
лометров. Останавливался в отелях, а в 
больших городах снимал квартиры. Заря-
жать электровелосипед нужно примерно 
каждые 100-200 километров. Именно с 
этим и возникла основная сложность. 

– Заряжался в кафешках, шиномон-
тажках, – делится Сергей. – Бывало, от-
казывали в подзарядке – просто потому, 
что для людей это странно и непонятно. 
Приходилось идти пешком до следующей 
остановки. 

Но людей, готовых помочь, оказыва-
лось гораздо больше. Иногда в дороге 
случались поломки – колёса взрывались, 
педали отваливались, – и всегда находи-
лись те, к кому можно было обратиться за 
помощью. 

– Добрых людей на дороге намного 
больше, – признаётся Сергей. – Дально-
бойщики часто останавливались и помо-

гали, а если кто-то не мог остановиться, 
так передавал по рации своим товари-
щам, чтобы помогли мне. 

За всё время путешествия Сергей про-
ехал 5200 километров и стал первым че-
ловеком в России, преодолевшим такую 
длинную дистанцию на электровелосипе-
де. Маршрут проходил через 10 регионов 
страны – Красноярск, Кемерово, Новоси-
бирск, Омск, Челябинск и, конечно, Ниж-
ний Новгород.  

– В Нижнем Новгороде я провёл два дня, 
– рассказал Сергей. – Побывал на экскур-
сии, узнал много нового. У вас замечатель-
ная история, замечательная архитектура. 

Закончилось путешествие 26 сентя-
бря в Москве. Сергей надеется, что ему 
удалось привлечь внимание к такому не-
обычному виду транспорта, как электро-
велосипед, и когда-нибудь в России будет 
налажено их производство.   

– Было бы здорово наладить и сорев-
нования на электровелосипедах, – счита-
ет путешественник. – На обычных разница 
между спортсменами 25 и 45 лет – это 
очень большой разрыв, а электровелоси-
пед стирает эти возрастные границы. 

О своём путешествии Сергей планиру-
ет написать книгу, в которой обязательно 
расскажет про гостеприимный Нижний 
Новгород. 

Анастасия КАЗАКОВА.
Фото Александра ВОЛОЖАНИНА.

ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ
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НЕ СЕКСОМ ЕДИНЫМ 

Говорить всерьёз об этой проблеме у нас ещё не принято

РАЗРЕШИ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ
Нижегородцы жалуются на домогательства 
на работе

ИМЕЙТЕ В ВИДУ
В российском Уголовном кодексе суще-
ствует статья 133, которая предусма-
тривает ответственность за понуждения 
к действиям сексуального характера, 
вплоть до лишения свободы. Но дела по 
ней заводятся крайне редко – нужны дока-
зательства. Поэтому можно попробовать 
противостоять начальству или коллегам 
другим способом.

Так, Международной организацией 
труда любое сексуальное домогательство 
на рабочем месте, независимо от того, 
является его жертвой женщина или муж-
чина, расценивается как дискриминация 
по гендерному, или половому, признаку. А 
в российском законодательстве статья 3 
Трудового кодекса чётко регламентирует 
недопустимость ограничений в трудовых 
правах и свободах в зависимости от пола.

Так что если речь идет об официаль-
ном трудоустройстве, пресечь домо-
гательства несложно – достаточно со-
блюдать правила трудовой дисциплины 
и добросовестно исполнять свои слу-
жебные обязанности. Тогда несмотря на 
ваши отказы работодатель не сможет вас 
уволить по своей инициативе. Статья 32 
Трудового кодекса РФ категорически за-
прещает какую-либо дискриминацию при 
установлении или изменении размера 
оплаты труда. А значит, лишить вас пре-
мии или зарплаты тоже не получится.

При отсутствии трудового договора, 
то есть в случае, когда трудоустройство 
не является официальным, скорее всего, 
придётся либо менять работу, либо попы-
таться воздействовать на работодателя.

Если вы готовы «вынести сор из избы», 
обращайтесь в полицию и в управле-
ние Государственной инспекции труда и 
приложите к жалобе все имеющиеся до-
казательства: аудио- или видеозаписи, 
распечатку смс-сообщений, письменные 
свидетельства коллег. Если проверка ве-
домства покажет, что вы были правы, ви-
новного ждёт наказание вплоть до осво-
бождения от должности.

КОЛЁСА УДАЧИ
Житель Иркутска впервые проехал на велосипеде через 
всю Россию 

Сергей готовился к марафону 
4 меясца



Благодаря онлайн-технологиям 
нижегородцы активно участву-
ют в принятии решений, которые 
касаются улучшения их жизни и 
благоустройства общественных 
пространств. Сегодня на порта-
лы «Вамрешать» и «Карта жителя 
Нижегородской области» обра-
щаются 2 млн человек. Пользова-
телей портала Госуслуг региона  
за первое полугодие 2020 года 
стало на 50 процентов больше, 
чем их было в том же периоде 
прошлого года.  

Как «Умный город» движется к ста
тусу цифрового региона, обсуж
дали на крупнейшей конференции 
«Цифровая индустрия промышлен
ной России», состоявшейся в Ниж
нем Новгороде на прошлой неделе. 
Цифровизация общественной и со
циальной сфер региона упростила 
работу многих учреждений и жизнь 
нижегородцев. Некоторые цифро
вые сервисы стали более актуаль
ными именно в период пика само
изоляции.

– Когда большая часть ведомств 
перешла на удалённый режим рабо
ты, МФЦ работали в ограниченном 
режиме, портал государственных и 
муниципальных услуг Нижегород
ской области стал одним из важ
нейших источников обращения за 
получением услуг. Такой вывод мы 
делаем, сравнивая статистику посе
щаемости портала в период само
изоляции с аналогичным периодом 

прошлого года, – отметил замести
тель губернатора региона Егор По
ляков.

Так, в первом полугодии 2020 
года количество уникальных пользо
вателей портала Госуслуг выросло 
до 917 549 человек, в том же пери
оде прошлого года их было 603 000.  
Только в 2020 году были запущены 
порталы обращений граждан «Вам
решать», «Карта жителя Нижего
родской области». Кроме того, Ни
жегородская область стала одним 
из шести регионов страны, где в ре
кордно короткие сроки был запущен 
Центр управления регионом (ЦУР).

Ещё сильнее ускорила внедре
ние и распространение современ
ных технических решений самоизо
ляция.  

– Инструменты «умного города» 
очень пригодились. Практически все 
рейтинговые голосования граждан 
по выбору объектов благоустрой
ства переместились в онлайн. Для 
участников конкурса малых городов 
и исторических поселений одно из 
самых важных требований – все 
проекты должны проходить обще
ственные обсуждения.  В этом году 
каждая из поданных заявок совмест
но с жителями рассматривалась в 
онлайнрежиме, – подчеркнул зам
министра строительства и ЖКХ Рос
сии Максим Егоров.

Форматы общественных онлайн 
обсуждений были самыми разными 
– голосования, опросы, чаты в мес
сенджерах.  

Юлия МАЙОРОВА.
Фото А. ВОЛОЖАНИНА.

Нижегородская область – один из регионов-лидеров по фи-
нансированию программы «Оздоровление Волги». В этом 
году 2,6 миллиарда рублей из федерального бюджета вы-
делено на строительство и реконструкцию очистных соору-
жений. Как идут работы в рамках нацпроекта «Экология», 
оценил заместитель министра строительства и жилищно-
коммунального хозяйства России Максим Егоров.
 
Замминистра провёл выезд
ное совещание на водопровод
ной станции «Слудинская» в 
Нижнем Новгороде. Её рекон
струкция проходит в два этапа. 
Первый, строительномонтаж
ный,  не удалось провести точ
но в соответствии с графиком. 
Помешала пандемия корона
вируса, но всё ещё можно на
верстать. 

– Ситуация – на контроле 
региона, и до конца года ра
боты должны быть выполнены 
в полном объёме. Сейчас важ
но организовать правильное 
планирование работ и свое

временное финансирование. 
И это касается не только Ниже
городской области, но и всех 
регионов, – отметил Максим 
Егоров.

Заместитель губернато
ра Нижегородской области 
Сергей Морозов добавил, что 
ранее подрядчику на станции 
«Слудинская» было поручено 
увеличить число рабочих. Те
перь строительномонтажный 
этап здесь планируется завер
шить к концу года, а в следую
щем – приступить к пускона
ладке оборудования.

– Заказчиком и подряд

чиками утверждены графики 
работ с учётом ликвидации 
отставания, накопившегося 
за период пандемии. Мы со 
своей стороны будем жёстко 
контролировать его соблюде
ние. Что касается ситуации в 
целом, то строительство ряда 
очистных сооружений в регио
не уже находится на заверша
ющей стадии, ведётся постав
ка, монтаж и пусконаладка 
оборудования, – рассказал 
Сергей Морозов.

В этом году Нижегород
ской области на реализацию 
проекта «Оздоровление Вол
ги» выделено 2,6 миллиарда 
рублей. На них должно быть 
построено 28 очистных соору
жений, 16 из них начнут рабо
тать до конца этого года.

Кроме того, из федераль
ного бюджета региону до
полнительно предоставят 645 
миллионов рублей. Эти день
ги пойдут на строительство 
десяти очистных сооружений 
в девяти районах области. В 
основном это те населённые 
пункты, где очистных либо ни
когда не было, либо они уже 
не справляются с нагрузкой. 
По мнению Сергея Морозова, 
дополнительное финансиро
вание позволит кардинально 
изменить экологическую си
туацию в этих районах. Муни
ципалитеты уже начали про
водить аукционы по выбору 
подрядчиков, после которых 
вскоре начнутся строительные 
работы. 

Юлия МАЙОРОВА.

Новый проект «Популяри-
зация предприниматель-
ства» набирает обороты в 
Нижегородской области. 
В его рамках в регионе 
объявлен бизнес-конкурс 
«Идея на миллион», его 
победителям помогут 
создать и организовать 
своё дело, чтобы зара-
ботать первый миллион. 
Уже более 100 участни-
ков заявили о решении 
побороться за свои биз-
нес-идеи. У всех жела-
ющих ещё есть время 
подать заявку и принять 
участие в конкурсе. 

Ментор подскажет

Проект «Популяризация 
предпринимательства» ми
нистерство промышлен

ности, торговли и предпринима
тельства Нижегородской области 
реализует совместно с регио
нальным Агентством по развитию 
кластерной политики и предпри
нимательства. Участие в феде
ральном проекте бесплатно для 
всех желающих.  

– Предпринимательство для 
региона – это не только доходы 
в бюджет, но и рабочие места, 
новые направления развития, но
вые перспективы. Наша задача – 
стимулировать рост этого секто
ра экономики, дать возможность 
развиваться тем, кто заинтере
сован, кто готов работать, – от
метил заместитель губернатора 
Нижегородской области Андрей 
Саносян.

Главная задача проекта – по
мочь начинающим предприни
мателям понять, с чего нужно 
начинать и  как продолжать свой 

бизнес. Участники проекта на
ставников – менторы, которые 
дадут советы, сориентируют в 
маркетинговых вопросах,  под
скажут направление развития. 
Начать свой путь в мир бизнеса 
можно с теста на определение 
предпринимательских способ

ностей. Он размещён на офици
альном портале проекта «Популя
ризация предпринимательства» 
mybiznn.ru., пройти его можно, 
предварительно зарегистриро
вавшись на сайте.  По  итогам 
теста участники получат конкрет
ные рекомендации или поддерж

ку наставника, а также получат 
возможность пройти обучение у 
профессионалов и  доступ к уни
кальным вебинарам.  

Наставники проекта – извест
ные и успешные люди разных 
сфер российской экономики, у 
которых есть чему поучиться. 

Упаковка для стартапа

Новый бизнесконкурс для 
предпрринимателей «Идея 
на миллион» скоро закончит 

приём заявок. Уже подано более 
100 заявок, но у желающиех при
нять в нём участие осталось бук
вально пара недель – до 15 октя
бря. 

С помощью конкурса прави
тельство области хочет найти 
самые перспективные идеи и по
мочь их авторам заработать пер
вый миллион. Конкурс проходит в 
два этапа. На заочном независи
мая экспертная комиссия опре
деляет финалистов, а на очном с 
ними начинают работать настав
ники, упаковывая идеи в профес
сиональный бизнесплан.

– По сути, именно для таких 
людей и был по инициативе гу
бернатора Глеба Никитина запу
щен этот проект. Такая поддержка 
поможет повысить выживаемость 
стартапов, – подчеркнул  Андрей 
Саносян.

Среди первых заявок на кон
курс «Идея на миллион» лиди
ровали идеи в сфере IT и про

изводства продуктов питания. 
В сентябре, с началом учебного 
года, стало больше  инициатив в 
сфере образования – организа
ция онлайнкурсов, детских об
разовательных центров, частных 
школ. 

– В целом заявки очень раз
нообразные: участники предла
гают организовать производство 
экологических игрушек, одежды 
для новорождённых, игровых до
миков из картона, химического 
анкера, мебельного конструкто
ра, выпуск именных детских книг 
с иллюстрациями от художников 
мультфильма «Три богатыря»; а 
также создать научнопознава
тельные шоу, студии детского 
творчества. Нашим экспертам 
есть из чего выбирать, – расска
зал министр промышленности 
региона Максим Черкасов.

У конкурса солидный призо
вой фонд: победители получат 
современную офисную технику, 
которая поможет им развивать 
свой бизнес. Ценными подарками 
также будут награждены все фи
налисты и победитель номинации 
«Приз зрительских симпатий». 

Награждение призёров пла
нируется во время итогового 
предпринимательского форума 
«Поволжье2020. Время пере
мен», который состоится в конце 
ноября.

Юлия МАЙОРОВА.
Фото Кирилла МАРТЫНОВА.
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РЕЧНОЙ  
РЕЖИМ
Области добавят денег на строительство 
очистных сооружений

Сейчас важно организовать правильное 
планирование работ

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ПОПАЛИ 
В СЕТИ
Всё больше  
нижегородцев  
пользуются порталами 
обращений граждан

Нижегородцы могут стать участниками 
регионального бизнес-конкурса 

ДЕЛОВОЙ ПОДХОД

ИДЕЯ  

НА МИЛЛИОН

З Н А Е Ш Ь ?

З Н А Е Ш Ь ?

Узнать подробности о конкурсе «Идея на миллион» и зарегистриро
вать свою идею можно на официальном портале проекта «Популяри
зация предпринимательства» mybiznn.ru до 15 октября 2020 года. 
Справки по телефону горячей линии: 8-800-201-52-80. 

На базе центра «Мой бизнес», открытого в рамках нацпроекта 
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивиду
альной предпринимательской инициативы», организован callцентр 
«Мой бизнес», где можно получить подробные консультации по всем 
мерам поддержки предпринимателей, в том числе в период угрозы 
распространения covid19. Телефон: 8-800-301-29-94 (ежедневно с 
9 до 18.00, звонок бесплатный).

Всего до 2024 года в рам
ках федерального проекта 
«Оздоровление Волги» в Ни
жегородской области запла
нировано строительство и 
модернизация 69 объектов во
доотведения. Основная задача 
проекта – сократить в три раза 
объём неочищенных сточных 
вод, сбрасываемых в Волгу.

Проект запущен по инициативе Глеба Никитина

Цифровизация упрощает 
жизнь

ЧИСТЫЕ ПОМЫСЛЫ



На днях Лера Кудрявцева в интервью 
Ксении Собчак заявила, что Дмитрий 
Шепелев  издевался над Жанной Фри-
ске накануне её смерти. И этого, по 
словам телеведущей, она ему никогда 
не сможет простить.

Это уже не первое подобное заявление со 
стороны друзей Жанны и даже её родных, 
которые уверяют, что Дмитрий Шепелев 
просто использовал свою звёздную жену. 

Лера Кудрявцева ещё год назад пу-
блично намекнула Дмитрию Шепелеву, 
что ничего не рассказывает о нём публике 
только из-за Платона.

Теперь же она разоткровенничалась 
ещё больше.

«Все знают одну сторону, а я знаю с 
другой… менее прекрасной. Там долгая 
история, как он над Жанкой издевался. Я 
его ненавижу после этого», – призналась 
она Ксении Собчак в эфире её канала. 

Подобные заявления со стороны близ-
ких Жанны звучали уже не раз. 

Год назад другая её подруга, Ольга Ор-
лова, дала понять, что Дмитрий Шепелев 
пытался наживаться на болезни своей жены 
и за деньги сливал журналистам информа-
цию о её состоянии и местонахождении.

По словам Владимира Фриске, из-
бранник дочери с самого начала не по-
нравился ни семье, ни друзьям Жанны.

– Он заносчивый какой-то был, не-
приятный в общении, никому из моих 
друзей он не нравился. Да и её подругам 
тоже не особенно, – делился с нами Вла-
димир Фриске. 

Хотя сама Жанна была влюблена в 
Шепелева безоглядно. По словам близких 
друзей, она даже расцвела рядом с ним.

«Любовь – такая вещь… Ты можешь 
влюбиться в не очень хорошего человека, 
но те эмоции, которые ты испытываешь, 
гораздо важнее, – делился Влад Лисовец. 
– Мне не очень понравился финал их от-
ношений. Я не понял этого финала. Я уви-
дел совсем другого человека, но его лю-
била Жанна, и я обязан его уважать ради 
её чувств».

Как делился с нами Владимир Фри-

ске, отношение Шепелева к Жанне резко 
испортилось сразу же после её болезни.

– Когда Жанна заболела, он начал 
очень плохо к ней относиться, – рассказал 
отец певицы. – Он практически не заходил 

к ней. Перед её отъездом в Германию он 
орал на неё, когда никого не было: «Ты ни-
кому не нужна! Кому ты нужна такая?!». А 
это услышала сестра Наташа. Она его по-
ставила  на место. После этого он начал с 
Наташей конфликтовать.

При этом Шепелев, по словам Вла-
димира Фриске, пользовался деньгами 
жены, безжалостно её обманывая.

– Но потом она уже сама всё поняла, 
– с горечью вспоминал он. – Она слыша-
ла наши разговоры по поводу того, что 
он крысятничает. Деньги её таскает. Мы, 
конечно, тихо разговаривали, но она всё 
поняла. Но ничего не могла сделать – она 
уже была неподвижна. Она только отвора-
чивалась, когда он заходил.

По словам Владимира Фриске, даже 
он сам не знал до конца, как ужасно об-
ращался несостоявшийся зять с больной 
женой. Ему об этом рассказали подруги 
Жанны. Именно поэтому-то Шепелев те-
перь и не общается ни с кем из них.

– Сейчас он всех её подруг ненавидит и 
ни с кем не хочет общаться, потому что все 
про него правду знают. Они же были с ней 
постоянно, – уверен Владимир Фриске.

Сам Дмитрий Шепелев пока никак не 
отреагировал на признание Леры Кудряв-
цевой.  

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.

В этом году исполнилось 20 лет с 
тех пор, как героиня знаменитых 
детективов Александры Марини-
ной обрела экранный образ. 
Сегодня уже сложно себе пред-
ставить иную Каменскую, кроме 
как в воплощении Елены Яков-
левой. Хотя изначально сама 
писательница видела в образе 
героини совсем другую актрису.
Как создавался знаменитый 
сериал? И за что Александра 
Маринина была обижена на его 
создателей?

Умная Настя

Как известно, главную героиню Мари-
нина во многом списала с себя.  

– Несомненно, Анастасия Камен-
ская умнее меня, – делилась с нами сама 
писательница. – Она знает больше языков, 
чем я. Я знаю только английский. Она та-
лантливее меня.

По словам Александры Марининой, из-
начально название книг про Анастасию Ка-
менскую было «Идеальная жена», но изда-
тельство это название забраковало. Так на 
свет появилась майор милиции Анастасия 
Каменская.

В роли главной героини Александра Ма-
ринина изначально видела Веру Глаголеву, 
которая, по мнению писательницы, облада-
ла необходимым сочетанием хрупкости и 
внутренней силы.

Однако продюсеры сериала решили по-
пробовать ещё нескольких актрис. В итоге 
образ проницательного следователя при-
меряли Юлия Рутберг, Полина Кутепова, 
Елена Дробышева. Всего на роль пробова-
лось около 40 претенденток.

Главному продюсеру сериала Валерию 
Тодоровскому очень нравились пробы Оль-
ги Дроздовой. Второму продюсеру, Влади-
лену Арсеньеву, больше по душе пришлась 
рыжеволосая Наталья Рогожкина (она по-
том сыграла в сериале жену героя Дмитрия 
Харатьяна). Пробовались даже актрисы, 
далёкие от книжной внешности героини – 
Елена Цыплакова и Мария Аронова. 

После многочисленных проб у Алексан-
дры Марининой просто голова кругом по-
шла – почти все актрисы ей нравились.

Елена Яковлева поначалу отказалась от 
проб – она не читала романов Марининой, 
а мотаться из Москвы в Минск, где прохо-
дили съёмки, было слишком тяжело. Но, 
прочитав книги о Каменской, Яковлева по-
жалела о своём отказе. А потому, когда её 
пригласили на пробы вновь, согласилась 
без раздумий.

– Мы поначалу честно старались пока-
зать, что у Каменской болит спина, что она 
ленивая. Но потом я понял, что это не со-
всем совпадает с самой Еленой Яковлевой, 
– делился с нами режиссёр сериала Юрий 
Мороз. – Ну не похожа она на девушку, ко-
торой трудно нагнуться. И сам характер ак-
трисы, её психофизика стали диктовать те 
условия, которые отличаются от того, что 
написано у Марининой. Такие же измене-
ния происходили в сериале и в связи с дру-
гими актёрами.

На роль начальника Каменской – Колоб-
ка сначала планировали пригласить Влади-

мира Ильина или Виктора Павлова. Но по-
том решили, что своим прозвищем герой 
обязан не столько  внешности, сколько ха-
рактеру – житейской хитрости и цельности.

Андрея Ильина на роль мужа Каменской 
– Чистякова, по его словам, утвердили за 11 
секунд.

– В своё время я зачитывался романами 
Александры Марининой и был немало удив-
лён, когда мне предложили роль Чистякова 
в сериале «Каменская», – рассказывал нам 
актёр. – Ведь в книгах Марининой мой ге-
рой был описан совсем не похожим на 
меня. Алексей Чистяков – рыжий, долговя-
зый, угловатый. Но когда я встретился с Ма-
рининой, она сказала: «Именно таким я его 
себе и представляла». И меня утвердили на 
эту роль.

Считается, что образ Чистякова Мари-
нина писала со своего мужа – Сергея За-
точного. Однако на самом деле история 
двух этих семейных пар мало похожа. В кни-
ге и сериале Чистяков с Каменской дружны 
со школы, и он много лет ждал, пока Настя 
согласится выйти за него замуж.

Будущий же супруг Марининой на мо-
мент встречи с ней был женат и растил 
сына. Она к тому времени уже давно разве-
лась и жила с мамой.

Они сразу договорились, что разве-
дётся он только после совершеннолетия 
сына. В итоге самой Марининой пришлось 
восемь лет ждать любимого мужчину. По-
женились они только когда писательнице 
исполнилось 40 лет.

Что же касается хозяйственности, то тут 
они с Чистяковым и в самом деле похожи.

– Со своим вторым мужем я познако-
милась на автобусной остановке, – рас-
сказывала нам Александра Маринина. – Он 
замечательный человек. Очень моторный и 
энергичный. Обожает дом. И когда у нас по-
явилась наша первая маленькая квартирка, 

он её вылизы-
вал. Он вытирал 
пыль, мыл полы, 
стирал, покупал 
продукты, гото-
вил. Теперь, ког-
да мы переехали 
в большую квар-
тиру, я сказала: 
«Знаешь, дорогой, я 
заниматься уборкой этих про-
сторов не буду, но не хочу, чтобы и ты этим 
занимался, потому что это уже неприлич-
но». И мы взяли домработницу.

На роль капитана Лесникова один из 
продюсеров предложил Дмитрия Нагиева, 
который тогда был знаком телезрителям в 
основном по съёмкам в юмористическом 
шоу.  

Когда Маринина увидела, что на роль 
милиционера пригласили длинноволосого 
актёра, она была в шоке.

– Длинные волосы у милиционера со-
вершенно неприемлемы. Когда я увидела 
эти волосы у Нагиева, мне просто плохо 
стало. Но я же не могу влиять на выбор ак-
тёра. Меня не спрашивают, – жаловалась 
она.

В итоге Нагиев обосновался в сериале. 
Правда, после первого сезона он покинул 
«Каменскую». Спустя время авторы вновь 
ввели было его в сериал. Но из-за возрос-
шей к тому времени занятости Нагиев уже 
не мог уделять съёмкам достаточного ко-
личества времени. А перевёрстывать весь 
график группы под одного актёра режис-
сёр не захотел. 

Ушли в отрыв

Со временем герои сериала начали 
всё меньше и меньше походить на 
своих книжных персонажей. 

– Есть литературная Каменская, и 
есть экранная. И они, на мой взгляд, на-
чали диаметрально расходиться, – де-
лился с нами Юрий Мороз. – Была даже 
такая идея, чтобы, в конце концов, у Ка-
менской появился ребёнок. Но мы от неё 
отказались.  

Тем не менее Юрий Мороз, снимав-
ший три первых «Каменских», старал-
ся встречаться с автором и обсуждать 
возможные изменения. Пришедший на 
смену Морозу Александр Аравин с Ма-
рининой встречался только один раз – в 
начале съёмок. 

В результате у героев сериала начали 
появляться другие, не свойственные им 
раньше  характеры, привычки, манеры. В 
одной из серий Каменская даже превра-
щалась в ревнивую истеричку, устроив-
шую слежку за своим мужем.

Саму Александру Маринину такие из-
менения откровенно возмущали.

– Производители фильма сделали всё 
возможное, чтобы я не узнала, что они 
снимают, – делилась с нами известная 
писательница. – Сценарий мне показали 
только один раз, и то по моему требова-
нию. Я сказала, что он мне категорически 
не нравится. Меня заверили в письмен-
ной форме, что это только первый ва-
риант сценария, который, безусловно, 
будет переделываться, и мои замечания 
будут учтены. Пообещали организовать 
встречу с режиссёром и сценаристами. 
Никакой встречи не было. И мои замеча-
ния, как потом выяснилось, совершенно 
не были учтены.

Кроме того, новые сезоны «Камен-
ской» грубо нарушали все существую-
щие законы детективного жанра.

– В детективе есть непреложное 
правило: поступок должен быть мотиви-
рован. И если ружьё показано крупным 
планом, оно должно стрелять. Сценари-
сты же мало того что написали всяческую 
отсебятину, так ещё и здесь откровенно 
схалтурили. И такой халтуры по всему се-
риалу полным-полно.

В результате, по словам Александры 
Марининой, новые серии не имели ниче-
го общего с тем, что она написала.  

– Единственное, чего мне удалось 
добиться, так это смены титров. Я на-
стояла, чтобы в них указали «по мотивам 
романов Александры Марининой» и все 
серии имели своё оригинальное назва-
ние, отличное от названия моей книги. 
Чтобы хоть как-то дистанцироваться от 
этой халтуры, – делилась она с нами в 
своё время.

Ничего другого сделать Маринина не 
могла – права на пятый сезон сериала 
компания-производитель выкупила ещё 
до начала «Каменской-4».

После четвёртого сезона сериал по-
кинул сыгравший Короткова Сергей Гар-
маш. Его герою это стоило жизни – ав-
торы сценария решили убить верного 
напарника Каменской.

Правда, саму гибель героя в кадре не 
показали. Обо всём случившемся зрите-
ли узнали из разговоров коллег в сцене 
похорон Короткова.

Всего было снято шесть сезонов се-
риала. Они, правда, уже не имели такого 
оглушительного успеха. Но зато первые 
серии «Каменской» продолжают пользо-
ваться любовью зрителей и по сей день.

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.
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ТЕЛЕ-ФАН

ВЗЯЛА СЛЕД
За что Александра Маринина обиделась 
на авторов сериала о Каменской

ВЫЗВЕЗДИЛО

НА САМОМ ДЕЛЕ
Шепелева обвинили в издевательствах над 
Жанной Фриске  

Выбор некоторых актёров писательницу удивил

Болезнь изменила певицу 
до неузнаваемости



Пять лет назад накануне сво-
его 80-летнего юбилея Армен 
Джигарханян удивил публику, 
разведясь с  женой и связав 
себя узами брака с 39-летней 
избранницей. К сегодняшне-
му 85-летию, которое будет 
отмечаться 3 октября, он 
успел вновь кардинально 
изменить свою жизнь. Рас-
стался с молодой супру-
гой и вернулся к бывшей 
жене. При этом сам он 
уже давно практически не 
появляется на публике, и 
зритель узнаёт о происхо-
дящем с ним в основном 
из рассказов посторонних 
лиц.
Что же на самом деле проис-
ходит в жизни прославлен-
ного актёра, который всегда 
славился  умением менять 
собственную судьбу. 

 Здравствуй, это я

Первая сумасшедшая страсть 
накрыла Армена Джигарханяна, 
когда он работал в Ереванском 

русском драмтеатре. Красавица ак-
триса Алла Вановская сразу же от-
ветила ему взаимностью. Вскоре они 
поженились, и на свет появилась дочь 
Лена.

Роды спровоцировали дремавшую 
болезнь. Алла начала жутко ревновать 
мужа ко всем женщинам вокруг – от 
партнёрш по сцене до просто случай-
ных знакомых. Говорят, что после спек-
такля с любовной сценой она могла на-
броситься на мужа с кулаками. Врачи 
обнаружили у неё неизлечимое психи-
ческое заболевание – хорею. В итоге 
Армен Джигарханян ушёл, забрав дочь 
с собой.

Но маяться от одиночества ему не 
пришлось. В ту пору в театре как раз 
появился новый завлит. Как вспоминал 
сам Джигарханян, он увидел симпа-
тичную худенькую девушку в чёрных 
чулках, курившую сигарету с длинным 
мундштуком, и буквально уловил запах 
СВОЕЙ женщины.

Правда, Татьяна была замужем за 
режиссёром этого театра и растила 
сына Степана. Но это не помешало ей 
сделать первый шаг. Как-то она пожа-
ловалась Джигарханяну, что её ниче-
го не радует. В ответ тот посоветовал 
влюбиться. Спустя время Татьяна со-
общила Армену, что последовала дан-
ному совету и влюбилась. В него.

Весной 1966-го в театр приехала 
актриса «Ленкома» и муза знаменито-
го режиссёра Анатолия Эфроса Ольга 
Яковлева. Она должна была вместе с 
Джигарханяном играть в пьесе «104 
страницы про любовь». Как вспоминал 
сам актёр, оба были молодые, краси-
вые, темпераментные. Между ними 
завязалось нечто вроде интрижки.

Яковлева и предложила Джигарха-
няну перебраться в Москву. Вообще-
то в столицу он не очень рвался – в 
Ереване он был настоящей звездой, 
снимался на «Арменфильме». Но, ког-
да пришло приглашение в театр «Лен-
ком» от самого Эфроса, устоять не 
смог. Тем более что и Татьяна хотела 
перебраться в Москву. Дочь Леночку 
он оставил на попечении своей мамы.

Говорят, что, узнав об отъезде быв-
шего мужа, Алла Ванновская покончи-
ла жизнь самоубийством. По другой  
версии, она умерла в психлечебнице.

В Москве официально расписав-
шиеся Армен и Татьяна поселились в 

подвальчике при театре без каких-ли-
бо удобств. Но их это не огорчало. Они 
были отчаянно увлечены друг другом 
и верили в благосклонность судьбы. 
И эта благосклонность не заставила 
себя ждать.

Роль Левинсона в легендарном 
спектакле «Разгром» постановки Мар-
ка Захарова сразу превратила Джи-
гарханяна в театральную звёзду сто-
лицы. А фильм «Здравствуй, это я», 
после которого посыпались приглаше-
ния на съёмки, подарил всенародную 
известность.

Его обожали зрители, ценили ре-
жиссёры, понимала жена. Видимо, 
судьба в какой-то момент решила, что 
слишком много счастья в одни руки 
выдавать не пристало.

Искренне Ваш…
...Дочь Лена, которую он ещё ма-

ленькой перевёз из Еревана в Москву, 
решила пойти по стопам отца. Она 
должна были играть вместе с отцом 
в спектакле «Закат». Но за несколько 
дней до премьеры её вместе с моло-
дым человеком нашли мёртвой в ма-
шине в гараже. Одни говорили – само-
убийство, другие – несчастный случай. 
Сам актёр не любит вспоминать об 
этой трагедии. «Это моя вина», – толь-
ко один раз обронил он.

С сыном Татьяны Степаном, ко-
торого Джигарханян усыновил, отно-
шения не сложились. Степан окончил 
журфак МГУ, однако работать по про-
фессии не стал. Одно время пытался 
найти счастья в Лос-Анджелесе, но 
безуспешно. Джигарханян купил ему 
квартиру, устроил в свой театр, кото-
рый он основал в 1996 году. Но долго 
там пасынок знаменитого актёра не 
продержался. Говорили, что его уволи-
ли за грубое нарушение дисциплины.

На этом их общение тогда и закон-
чилось. «Мы со Степаном оказались 
абсолютно разными людьми», – при-
знавался как-то актёр.

В конце 90-х Татьяна решила пере-
браться в Америку. Сам он остался, 
поскольку не знал языка, да и, похоже, 
просто не был готов к переезду.

– Я езжу туда только отдыхать, го-
стить, – рассказывал нам актёр.

Жене он регулярно высылал день-
ги на жизнь. Но в какой-то момент 
происходящее перестало устраивать 
зрительского любимца.  «У меня про-
блемы с сердцем, высокий уровень 
сахара в крови, но никогда за всё это 
время жена не поинтересовалась 

моим самочувствием. А я ей высылаю 
деньги из своего кармана», – сетовал 
Джигарханян.

Недовольство отношениями с же-
ной совпали с появлением на горизон-
те 71-летнего актёра 28-летней Вита-
лины. 

Чужие игры

Она с детства была поклонни-
цей Джигарханяна. В один из 
его приездов в Киев Витали-

на подошла и попросила автограф. 
С тех пор она стала ходить на все 
спектакли мэтра, который приезжал 
в Киев почти каждый год. Потом ру-
ководительница местного театра 
представила её Джигарханяну. 

 В 2001 году Виталина, окончив-
шая Киевскую консерваторию, 
собралась в Москву. Через об-

щих знакомых нашла телефон 
Джигарханяна и позвонила ему. 
Он назначил встречу в театре. 
Потом они отправились обедать 
в ресторан. «Никаких планов на 
будущее я не строила. Понима-
ла же, кто такой Джигарханян... 

Но он у меня был, и это мне каза-
лось тогда достаточным. В Киев я 

возвратилась с ощущением, что те-
перь не одна, у меня есть любимый 
человек», –  делилась она.

Новость о том, что Джигарханян 
собирается из-за болезни уйти со 
сцены, она вычитала в газете. Сразу 
же позвонила и предложила свою по-
мощь. Гордый Джигарханян поначалу 
отказался. Но когда у него случился 
второй микроинсульт из-за того, что 
он забыл принять лекарство, он всё же 
попросил её приехать.

«Он видел мою искренность, чув-
ствовал, что я его люблю, но не сразу 
поверил», – уверяла Виталина.

Вскоре она окончательно перебра-
лась из Киева в Москву. Джигарханян 
предложил ей работать в своём театре 
музыкальным руководителем.

Об их отношениях знали только не-
многие друзья Армена Борисовича и 
его сестра Марина. Но после того как 
Джигарханян вновь оказался в больни-
це и Виталина дежурила у его кровати, 
их роман стал известен всем.

За всё это время Татьяна ни разу 
не приехала проведать больного мужа. 
Судя по всему, самого Армена Бори-
совича это очень сильно задело.

После выписки из больницы они 
начали жить с Виталиной под одной 
крышей. «Крайне нужен тот, кто – 
грубо будем называть – тебя любит», 
– делился Армен Джигарханян в од-
ном из интервью. А на вопрос, любит 
ли он сам Виталину, знаменитый ак-
тёр ответил: «Очень».

В марте 2016 года они даже узако-
нили свои отношения. А уже практиче-
ски через год грянул скандал. 82-лет-
ний актёр сбежал от своей 38-летней 
супруги Виталины Цымбалюк-Рома-
новской. Более того, он обвинил её в 
воровстве и объявил, что подаёт на 
развод.

 По  словам друга актёра Артура 
Согомяна, Виталина не только прибра-
ла к рукам власть в театре, но и лишила 
звёздного мужа имущества, уговорив 
Джигарханяна переписать свою квар-
тиру на неё. 

По словам же самой Виталины, со 
звёздным мужем её рассорил именно 
Согомян, который сам претендует на 
деньги и театр Джигарханяна.

Сам Армен Борисович в эфире 
одной из телекомпаний на всю страну 
заявил, что разочаровался в Виталине: 
«Буду говорить грубыми словами. Она 
повела себя гнусно. Вор она, вор, а не 
человек… »  

Осенью прошлого года стало из-
вестно, что Армен Джигарханян вновь 
воссоединился с вернувшейся из Аме-
рики Татьяной.  

«Я чувствую себя счастливым 
человеком. Мы ведь не знаем на са-
мом деле, какое оно, счастье… Вот я 
думаю, что счастье, когда ты что-то 
преодолеваешь. Когда боль заканчи-
вается – это самое высокое счастье. 
Без ошибок всё равно бы не прожил. 
Ошибается – каждый», – делился  тог-
да Армен Борисович.  

Может быть, теперь в бурной лич-
ной жизни прославленного актёра и 
вправду наступило затишье и его имя 
отныне вновь будет упоминаться толь-
ко в титрах фильмов и театральных 
программках, а не скандальных ток-
шоу.

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.
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ЖИЗНЬ 
ЗАНОВО
Зачем Армен Джигарханян вернулся 
к бывшей жене

ИЗ ЖИЗНИ 
ЗНАМЕНИТОСТЕЙ

У ВЛАДИМИРА КОНКИНА 
ПОГИБЛА ДОЧЬ 
Дочь российского актёра Владимира 
Конкина 32-летняя София утонула в 
одном из фитнес-клубов Москвы. 
По словам очевидцев, женщину обна-
ружили, когда она была уже практиче-

ски на дне. Врачи прибыли спустя шесть минут, сумели 
восстановить сердечный ритм. Но, к сожалению, спасти 
Софию не удалось. 

После вскрытия в крови  погибшей обнаружили 2,25 
промилле алкоголя (средняя степень алкогольного опья-
нения) и следы снотворного. Семья подозревает, что Со-
фию мог отравить её бойфренд. Следственные органы 
проверяют версию об убийстве.

Сам знаменитый артист сейчас находится в тяжёлом 
состоянии.

МИХАИЛ ЕФРЕМОВ ПОДАЛ  
ЖАЛОБУ НА АДВОКАТА 
Михаил Ефремов, получивший восемь лет колонии за 
смертельное ДТП в центре Москвы, подал апелляцию, в 
которой пожаловался на своего бывшего адвоката Эль-
мана Пашаева. В своём обращении артист раскаялся, 
сообщил о давлении со стороны правозащитника и по-
просил смягчить приговор. 

Апелляции также подали сам Эль-
ман Пашаев и новые адвокаты Еф-
ремова Владимир Васильев и Пётр 
Хархорин. Кроме того, приговор обжа-
ловали гражданская жена погиб-
шего в аварии курьера Сергея 
Захарова и компания, которой 
принадлежал его автомобиль.

Что же касается официаль-
ной жены погибшего, которая 
выступала на суде как потер-
певшая, то, как выяснилось, за 
две недели до гибели Сергея 
Захарова они подали докумен-
ты на развод. В заявлении ука-
зывалось, что супруги много 
лет не живут вместе.

МИХАИЛ ШУФУТИНСКИЙ 
ТАЙНО ЖЕНИЛСЯ 
72-летний Михаил Шуфутинский тай-
но женился на 47-летней танцовщи-
це своего музыкального коллектива 
Светлане Юразовой. Пара заявила, 
что мечтает о рождении общих детей.

Для музыканта этот брак – уже третий. Со второй 
женой, Маргаритой, они прожили вместе больше 40 лет. 
Пять лет назад она умерла от сердечной недостаточ-
ности. Но ещё при её жизни Шуфутинский начал ухажи-
вать за Светланой.  

После смерти Маргариты танцовщица, по словам 
музыканта, стала единственным человеком, который 
смог вытащить его из депрессии, помог смириться с 
уходом любимой.  

ЕЛЕНА ВАЕНГА ПРОДАЁТ  
КВАРТИРУ ИЗ-ЗА ДОЛГОВ
Певица Елена Ваенга из-за долгов 
продаёт квартиру в центре Санкт-
Петербурга. По её словам, у неё была 
некоторая подушка безопасности, но 
она уже исчерпала себя. Количество 
концертов резко сократилось. Про-
водить же их в сегодняшних усло-
виях просто невыгодно. При этом 
Ваенга успокоила фанатов, что у 
нее остаётся дом, поэтому ей есть 
где жить. 

СВЕТЛАНУ ХОДЧЕНКОВУ 
ПРИЗНАЛИ АКТРИСОЙ 
ДЕСЯТИЛЕТИЯ 
Издание «Бюллетень кинопрокатчи-
ка» назвало лучших российских ак-
трис десятилетия. При составлении 

рейтинга учитывалось число главных ролей, участие в 
зарубежных фильмах, вовлечённость в рекламные кам-
пании, награды на кинопремиях и фестивалях и многое 
другое. 

Первое место заняла Светлана Ходченкова, которая 
отметилась рекордным количеством главных ролей и 
получила премию «Золотой орёл» за лучшую женскую 
роль второго плана в фильме «Довлатов».

На втором месте оказалась Александра Бортич. 
Пять самых популярных лент с её участием посмотрели 
более 30 млн зрителей. Тройку лидеров замкнула Елена 
Лядова. Она сыграла в таких громких хитах, как «Елена», 
«Левиафан» и «Географ глобус пропил».

Замыкают топ-5 Вера Брежнева и Кристина Асмус. 



Недавно заметила, что у меня очень 
сильно болит локоть при нажатии. 
Если на него облокачиваюсь, то 
боль такая резкая, что я даже вскри-
киваю! Что это может быть, ведь я 
нигде не ударялсь?

Мария Ш, 40 лет. 
– Причины такого проявления могут 
быть различными, начиная от ушиба и 
заканчивая тяжёлой патологией. 

Так, резкая боль в локтевом суста-
ве может появиться при поднятии тя-
жестей, когда была большая нагрузка 
на локоть, при выполнении вращения 
рукой (при занятиях спортом, напри-
мер). В обычном состоянии боль не 
чувствуется, а при нажатии на локоть 
она резко появляется.

Боль может провоцировать артроз, 
при этом боль возникает при сгиба-
нии или разгибании руки – в это время 
слышен хруст. В этом случае необходи-
мо лечение, иначе болезнь перейдёт в 
хроническую стадию, которая может 
быть осложнена деформацией костей.

В 10 процентах случаев боль в лок-
те провоцирует артрит. При этом не-
приятные ощущения возникают как 
при движении, так и в состоянии по-
коя. Всё это сопровождается отёком 
локтевого сустава, припухлостью ме-
ста поражения, покраснением кожи и 
болезненностью при касании локтя. 
Такой симптом может возникнуть и при 

развитии бурсита, характеризующего-
ся появлением образования овальной 
формы, внутри которого находится су-
ставная жидкость.

В некоторых случаях боль отда-
ет в локоть после травмы шейного 
или грудного отдела позвоночника. 
При этом сустав может двигаться, его 
внешний вид не меняется, но боль воз-
никает даже в спокойном состоянии.

Суставная боль может появляться 
и при сердечно-сосудистых патологи-
ях. Бывает так, что симптомы инфаркта 
проявляются болью за грудиной и от-
дают в левую руку, локоть или даже в 
область живота. Другими признаками 
патологии сердца является бледность 
кожных покровов, головокружение, 
одышка, вплоть до потери сознания.

Косточка болит при надавливании, 
если у вас есть неврологические на-
рушения, связанные со сдавливанием 
локтевого нерва. Симптом может воз-
никать в результате сильного удара 
при падении или после тренировки. 
При этом также возникает ощущение 
онемения, или парестезия. Сначала 

болевой синдром появляется только 
при надавливании на локоть, но при 
дальнейшем развитии болезни могут 
произойти усиление дискомфорта и 
мышечная атрофия. 

Причиной болезненности может 
стать эпикондилит, т.е. воспаление 
локтевого сустава, которое возника-
ет после травмы или перенапряжения 
связок.

В любом случае – если это вас дол-
го беспокоит, не затягивайте с визитом 
к врачу. 

Примерно 15% человечества сегодня страдает от 
мигрени, а это около миллиарда людей по всей 
планете. В России она проявляется у каждого пя-
того. По некоторым оценкам, мигрень является 
наиболее затратным неврологическим заболе-
ванием: например, в Евросоюзе она обходится в 
более чем 27 миллиардов евро в год. Это объяс-
няется тем, что мигрень значительно снижает ка-
чество жизни человека и лишает его возможности 
нормально жить и работать, вынуждая регулярно 
принимать обезболивающие лекарства. Особен-
но сильно это проявляется при её хронической 
форме. Врачи характеризуют этот тип мигрени как 
головную боль, которая сохраняется от 15 дней в 
месяц на протяжении более трёх месяцев. 

Буквально на днях российские учёные впер-
вые доказали, что переход мигрени в хроническую 
форму имеет генетическую природу и действи-
тельно передаётся по наследству. Это связано с 
полным отсутствием у пациентов одного из вари-
антов гена болевого рецептора TRPV1, который 
вовлечён в механизм развития заболевания. Зна-
ние об этом позволяет врачам заблаговременно 
определять группу риска, что повышает эффек-
тивность профилактики и лечения мигрени. 

Рак даже сейчас, в XXI веке, окру-
жён невероятным количеством 
мифов и заблуждений. И чтобы 
защититься от страшной болез-
ни, нужно знать врага в лицо. 
Можно ли уберечься от онкологи-
ческого заболевания? Как рабо-
тает самое современное лечение 
от рака? По каким признакам 
можно заподозрить неладное? 
Мы задали самые распростра-
нённые  вопросы об онкологи-
ческих заболеваниях главному 
врачу Нижегородского област-
ного онкодиспансера, главному 
внештатному онкологу минздра-
ва региона Сергею ГАМАЮНОВУ.

 
Больной вопрос

–Сергей Вик-
т о р о в и ч , 
вокруг онко-

логических болезней 
существует много ми-

фов. Пожалуй, самый 
страшный из них – про то, 

что рак неизлечим и это 100-процент-
ный смертельный приговор. Так ли это?

– На самом деле это не так. На сегод-
няшний день онкология продвинулась да-
леко, и у нас появились эффективные ме-
тоды лечения.

Для примера: каждый год в Нижегород-
ской области выявляется около 15 тысяч 
новых онкозаболеваний. А на учёте у нас 
стоит больше 100 тысяч человек. Каждый 
год число пациентов, которые стоят на учё-
те, излечились от этого заболевания и на-
блюдаются, растёт. Так что если кому-то из 
ваших близких и знакомых поставили такой 
диагноз – не следует отчаиваться, нужно 
понимать, что сегодня в такой ситуации мы 
можем помочь.

Конечно, хорошо поддаются лечению  
более ранние стадии рака. Среди тех, кто 
приходит к нам с первой стадией, больше 
85 процентов проходят лечение, и болезнь 
к ним не возвращается даже спустя долгие 
годы. Если мы говорим о второй стадии, это 
порядка 60-70 процентов успехов в лечении. 
При третьей и четвёртой стадиях лечение 
сложнее, но в онкологии всё очень динамич-
но меняется, и сейчас мы можем добиться 
не просто улучшения состояния таких паци-
ентов, но и длительной стабилизации. 

– Существует ещё один миф – что 
рак передаётся по наследству... 

– Это тоже не так. Действительно, 
большая часть онкологических заболева-
ний связана с генетическими поломками 
в клетке, но крайне редко они передаются 
по наследству. Только 10 процентов злока-
чественных опухолей являются сцеплен-
ными с генетическими мутациями, кото-
рые могут передаваться от родителей к 
детям. Подавляющее большинство опухо-
лей являются случайными. Предрасполо-
женность к злокачественным опухолям мо-
жет быть и выше в следующих поколениях, 
но при этом по наследству не передаётся.

– Некоторые считают рак заразной 
болезнью...

– Ещё одна легенда – о заразности 
рака. Часто приходится слышать, что боль-
ные боятся подходить к своим детям или 
дети боятся пускать больных к внукам. 
На самом деле это миф, и те пациенты, у 
которых есть злокачественная опухоль, 
не представляют никакой опасности для 
окружающих. 

– Какие анализы помогут выявить 
онкологию?

– К огромному сожале-
нию, универсального анали-
за нет. Хотя учёные пытаются 
разработать методики, и в 
некоторых случаях мы их при-
меняем. Сегодня есть стан-
дартные программы обсле-
дования пациента, которые 
позволяют выявить опухоль 
на очень ранней стадии. Эти 
обследования должны про-
ходить абсолютно здоровые 
люди. Когда у вас появились 
жалобы, симптомы заболева-
ния – речь, как правило, идёт 
о большой опухоли, и лечить 
её сложнее. 

Есть определённые показания для об-
следования жителей. Например, цитоло-
гический скрининг на рак шейки матки, 
который должны проходить все женщины, 
разного возраста. Или, например, рентген 
молочных желёз, мамограмма, которую 
должны проходить женщины после 40 лет. 

То же самое касается исследований же-
лудка и кишечника – гастроскопии, коло-
носкопии. Эти обследования нужно делать 
начиная с 45 лет всем, даже если нет ни-
каких признаков заболеваний. Только эта 
методика позволяет выявить доброкаче-
ственные полипы, которые могут быть уда-
лены во время этой процедуры. Из этого 
полипа никогда уже впоследствии не разо-
вьётся злокачественная опухоль. 

То же самое касается компьютерной 
томограммы грудной клетки. Обследова-

ние показано не всем, 
но для людей, у кото-
рых есть высокий риск 
развития рака лёгкого 
(а это, прежде всего, 
курильщики с боль-
шим стажем), прове-
дение КТ оправданно. 

На 60 процентов 
появление и развитие 
болезни зависит от на-
шего образа жизни. И 
только на 40 процен-
тов – от окружающей 
среды и системы здра-
воохранения. В пер-
вую очередь, я имею 

в виду вредные привычки. К примеру, рак 
лёгкого, полости рта или ротоглотки очень 
сильно связан с курением. Даже совре-
менные средства, имитирующие употре-
бление табака, достоверно влияют на уве-
личение заболеваемости раком лёгкого. 

Рак шейки матки связан с вирусом па-

пилломы человека. Большое влияние имеет 
частая смена половых партнёров, отсут-
ствие прививок в раннем детском возрас-
те. Если мы говорим про рак кишечника, 
рак тела матки или молочной железы, здесь 
большое значение имеет образ питания, 
избыточное потребление жиров и низкая 
физическая активность. Всё это ведёт к уве-
личению эстрогенов в организме, к тому, что 
кишечник начинает неправильно работать. 

Проблемы налицо

–Можно ли визуально опреде-
лить, что у человека рак? На 
что нужно обратить внима-

ние?
– Онкологи с большим стажем ино-

гда по внешнему виду человека или по 
нескольким фразам могут понять, что у 
пациента есть подозрение на рак. При за-
пущенных стадиях, например, появляются 
опухолевые кахексии, когда человек очень 
сильно худеет, появляется бледность, свя-
занная с очень низким гемоглобином.

Есть специфические симптомы. На-
пример, человек резко теряет голос, мы с 
ним разговариваем и узнаём, где потенци-
ально может находиться злокачественная 
опухоль. 

К сожалению, когда мы можем визуаль-
но определить рак, это уже не ранняя ста-
дия, и она требует сложного лечения. 

– Какие советы вы можете дать 
нижегородцам, чтобы уберечься от 
страшного заболевания?

– Первый совет – здоровый образ жиз-
ни. Отказ от курения и употребления ал-
коголя, половая гигиена, физическая ак-
тивность, правильное питание позволяют 
в подавляющем большинстве случаев не 
дожить до рака, сделать так, чтобы злока-
чественная опухоль не развивалась.

Второе по значимости – это профилак-
тика, регулярные обследования и консульта-
ции с врачами. Не надо сидеть дома и ждать, 
пока появятся какие-нибудь жалобы. Есть 
план обследования, и ваш врач-терапевт по 
месту жительства всегда расскажет о том, 
как и в каком возрасте это сделать. 

В-третьих, если вы чувствуете, что с ва-
шим организмом что-то не так, нужно как 
можно скорее пойти к врачу. Часто, когда 
мы общаемся с пациентом на поздней ста-
дии заболевания, с его родными, выясня-
ется, что первые признаки появились за-
долго до того как они обратились к врачу. 
За это время можно было бы по-другому 
спланировать лечение, и результаты были 
бы гораздо лучше. 

И ещё один совет – не быть равнодуш-
ным к окружающим. Если вы видите, что у 
ваших родителей или близких появилось 
какое-то образование, изменился вес, они 
часто устают или есть ещё какие-то тре-
вожные симптомы, это повод убедить их 
сходить к врачу и провериться. 

Юлия МАКСИМОВА. 
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СЛЕДИ ЗА СОБОЙ 

РАК 
НА МЕЛИ 

Как выглядят основные 
прзнаки онкологичесого 

заболевания 

– Доктор, начнётся ли вторая 
волна коронавируса?
– Не знаю, я не политик.

ПРАВДА ЛИ, ЧТО…

МИГРЕНЬ 
ПЕРЕДАЁТСЯ 
ПО НАСЛЕДСТВУ?

ДОКТОР, У МЕНЯ ЭТО…

БОЛИТ ЛОКОТЬ 
ПРИ НАЖАТИИ

Очень важно регулярно обследоваться

З Н А Е Ш Ь ?
Самые распространённые виды 
рака в мире – рак лёгких, рак 
кишечника, рак кожи, рак мо-
лочной железы у женщин и рак 
простаты у мужчин. По числу 
смертельных случаев на пер-
вом месте стоит рак лёгкого. 
Пока очень плохо поддаются 
лечению опухоли мозга и рак 
поджелудочной железы. А са-
мые низкие показатели смерт-
ности отмечаются при базаль-
но-клеточном раке кожи.



На днях турецкие специалисты 
назвали причины, по которым 
мужчинам нравятся полные 
женщины. Тут и отношение к еде, 
и более мягкие формы, и опти-
мизм, которым, по мнению неко-
торых представителей сильного 
пола, обладают пышные барыш-
ни, и их способность заботиться 
о других. Более того, многим 
мужчинам пышечки кажутся бо-
лее уверенными в себе.
А ведь боязнь полноты, между 
тем, является одной из главных 
тревог, терзающих представи-
тельниц слабого пола! Поскольку 
в сознании большинства из них 
накрепко засело представление 
о том, что мужчины предпочита-
ют худых.
Какие же женщины на самом 
деле больше нравятся мужчи-
нам?

Женский взгляд. 
Худое дело

Многие женщины твёрдо уверены, 
что стройная фигура – гарантиро-
ванный залог мужской симпатии.

– Ну в самом деле, засматриваются 
мужики обычно на стройных красоток. 
Если в любовницы себе выбирают, то 
опять же стройняшку какую. Ты хоть раз 
видела, чтобы на улице мужики на полную 
женщину оборачивались с восторгом? Ну, 
только разве что с иронией, – считает моя 
подруга.

«Если мужчина любит полную женщину, 
то это не потому, что он именно полнень-
ких предпочитает, а просто потому, что 
именно эта женщина ему по какой-то при-
чине дорога, и он уже не обращает особого 
внимания на её комплекцию. А так мужики 
полных НЕ ЛЮБЯТ», – уверена одна из фо-
румчанок.

Некоторые женщины считают, что если 
мужчина и выбирает вдруг полную женщи-
ну, то только потому, что его привлекает 
заниженная самооценка полных женщин, 
которые, по мнению самих же представи-
тельниц слабого пола, менее капризны, 
больше «прогибаются», не так требова-
тельны и «больше стараются угодить муж-
чине».

Подобного мнения придерживаются 
разные женщины независимо от телосло-
жения – как стройные, так и полненькие.

Хотя существует немало обладатель-
ниц пышных форм, уверенных в собствен-
ной привлекательности. И многие из них 
действительно пользуются популярностью 
у сильного пола. Одна моя знакомая – дама 
очень внушительных размеров – никогда 
не испытывала нехватки в кавалерах. Не-
давно она вышла замуж в третий раз. При-
чём причина её разводов исключительно 
в собственном неуживчивом характере, а 
вовсе не в том, что мужей не устраивала 
пышная комплекция жены.

По мнению женщин, гордо несущих 
свой вес по жизни, в отличие от худышек 
они позже стареют, потому что у полных 
барышень просто не может быть такого ко-
личества морщин, как у худых.

«Взгляните на мои щёки, шею – всё мо-
лодое, цветущее, бело-розовое. Никаких 
подтяжек не нужно, а худые мученицы де-
лают пластику каждые три года, и всё рав-
но это их не спасает», – в своё время гордо 
делилась Наталья Крачковская.

Сама она никаких комплексов из-за 
своей полноты никогда не испытывала. 
Всегда считала себя нормальной во всех 
отношениях, и, по её словам, эта уверен-
ность и собирала вокруг неё целый рой по-
клонников ещё со школьной скамьи.

«И кто вам сказал, что упомянутый иде-
ал 90–60–90 придумали мужчины? – в своё 
время делилась с нами она. – Скорее, это 
коммерческая находка модельеров».

«Мужчины любят полных женщин – я 
это видела тысячу раз, когда состоятель-
ные мужики, наперекор моде и ошибочно-
му общественному мнению, меняли тощие 
скелеты на полные, мягкие, упругие тела 
полных и полненьких, симпатичных жен-
щин», – уверена форумчанка Ингуся.

Мужской взгляд. 
Стройный ряд

Многие мужчины не скрывают, что 
любят женщин постройнее.

«Это красиво. Эффектно. Сек-
суально, наконец. Девушкой с точёной 

фигуркой хочется любоваться, ну и всё 
остальное...», – пишет участник форума 
Сергей.

По мнению многих представителей 
сильного пола, на женщин в теле западают 
в основном те, кто не уверен в своих силах.

– Просто ему нечем привлечь девчонку 
с красивой фигурой, – считает брат моей 
подруги. – А если мужик что-то из себя 
представляет, то, конечно, выберет девоч-
ку с хорошей фигуркой. Ты когда-нибудь 
видела, чтобы у какого-нибудь банкира 
или крутого предпринимателя была подру-
га под 100 килограммов весом?

Правда, многие специалисты считают, 
что подобные взгляды – следствие стерео-
типов, царящих в последнее время в обще-
стве. Некоторые мужчины с этими утверж-
дениями согласны.

«Просто сейчас мода на худых женщин, 
поэтому мужики и выбирают «моделек». 
Была бы мода на толстушек, все бы ста-
рались поправиться и в журналах бы печа-
тали советы, «как растолстеть в считаные 
дни», – пишет блогер Серго.

Но несмотря на подобные обществен-
ные установки, мужчин, которые предпо-
читают женщин в теле, всё равно хватает.

«Мужчина не собака – на кости не бро-
сается», «лучше качаться на волнах, чем 
биться о скалы» – в интернете масса по-
добных мужских высказываний.

Мой приятель признавался, что никог-
да не любил худышек, потому что они ка-
зались ему подростками – «ни груди, ни 
попы». А вот женщины в формах его всегда 
манили со страшной силой.

Разумеется, речь идёт не о расплыв-
шихся, бесформенных тётках, которые 
одним своим видом демонстрируют пол-
ное безразличие как к самим себе, так и к 
мужчинам.

– Фигура у женщины всё-таки должна 
быть, – уверен муж моей подруги. – Просто 
на этой фигуре должно быть ещё тело.

«Я люблю, чтобы женщина была жен-
ственной. Девушка без груди мне неинте-
ресна, плоская попа мне тоже не нравится. 
Нужно взяться, потрогать и почувствовать. 
И кайфануть», – делится один из участни-
ков форума

Многие мужчины уверены, что полные 
женщины добрее и мягче – «у них не только 
тело мягче, но и характер, с ними проще и 
общаться, и жить».

По данным тех же турецких исследова-
телей, мужчины считают полных женщин 
жизнерадостными и разговорчивыми, ла-
сковыми и способными заботиться о дру-
гих. Наши мужчины с ними согласны.

«Пышек отличает то, что они, не в 
пример стройным, умеют любить по-
настоящему, они более мягки, добры, 
естественны. Лично меня тянет именно к 
толстушечкам и пышечкам, а всю эту худо-

бу просто не признаю», – пишет ещё один 
поклонник пышных форм.

Взгляд со стороны. 
Тело в дело

Некоторые специалисты объясняют 
притягательность полных женщин 
тем, что у них более выражены поло-

вые признаки. И это на подсознательном 
уровне привлекает сильный пол.

Но большинство психологов сходятся 
во мнении, что фигура сама по себе осо-
бой роли не играет. И всё зависит от того, 
как женщина сама себя ощущает, насколь-
ко она излучает женственность и обаяние.

И примеров, когда полная женщина 
гораздо удачливее и счастливее в личной 
жизни, чем самая заправская стройняшка, 
хоть отбавляй. Сколько полных женщин, 
которые буквально излучают свет! И сколь-
ко барышень с модельной внешностью, в 
глазах которых застыли тоска, злость и не-
удовлетворенность...

– На самом деле вес не имеет никако-
го значения, – считает московский пси-
холог Игорь Нефёдов. – Всё зависит от 
того, как женщина сама к себе относится, 
насколько она себя любит и ценит, на-
сколько она себе нравится. Если женщина 
любит и принимает себя такой, какая есть, 
то и окружающие мужчины воспринимают 
её так же.

Женщины же с заниженной самооцен-
кой – а их хватает не только среди обла-
дательниц пышных форм, испытывают 
проблемы в личной жизни. Ведь сколько 
раз уже говорилось – если ты сам себя не 
ценишь, сделать это окружающим будет 
очень сложно.

Это, конечно, не значит, что можно мах-
нуть рукой на свою фигуру и не стараться 
держать себя в руках.

– Подобная распущенность – тоже 
проявление комплексов и нелюбви к 
себе, – уверен психолог. – Женщина, ко-
торая себя ценит и любит, не позволит 
себе распуститься. Она не позволит себе 
превратиться в нечто бесформенно-рас-
плывшееся, отталкивающее, безобраз-
ное. Она всегда будет стараться держать 
себя в форме, независимо от размеров. 
Причём не ради того, чтобы нравиться аб-
страктному мужчине, а ради того, чтобы 
нравиться себе.

А когда женщина умеет принимать 
себя, то она умеет принимать и мужчину, 
который находится рядом. Такая женщи-
на излучает ту самую заветную женствен-
ность и мягкость, которая так привлекает 
сильный пол. И в этом случае уже не имеет 
никакого значения, сколько килограммов 
она весит и насколько размер её талии 
превышает модельные параметры.

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.

/ ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ // 21/ 1– 7 ОКТЯБРЯ 2020 г. / НОВОЕ ДЕЛО. ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК //

ДУМАЕШЬ?..........

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

РЕЖИМЕ
В ТЕСТОВОМ

В ПОЛНУЮ 
СИЛУ
За что мужчины любят обладательниц пышных 
форм

ЗАВИСИТЕ ЛИ 
ВЫ ОТ ЛЮБВИ?
Тест определит, есть ли у вас 
зависимость от любви других 
людей. Если вы зависимы от 
любви, значит, у вас большая 
вероятность низкой само-
оценки.

1. Я не могу быть счастливым, 
когда меня не любят. 

Полностью согласен – 2 балла
Отчасти согласен –  1 балл
Отчасти НЕ согласен – +1
Совсем НЕ согласен – +2

2. Если меня не любят, 
то я обречён на несчастье.

Полностью согласен – 2 балла
Отчасти согласен – 1 балл
Отчасти НЕ согласен – +1
Совсем НЕ согласен – +2

3. Если близкие отвернулись от 
меня, то со мной что-то не так.

Полностью согласен – 2 балла
Отчасти согласен – 1 балл
Отчасти НЕ согласен – +1
Совсем НЕ согласен – +2

4. Если любимый не отвечает 
мне взаимностью, значит, меня 
невозможно любить.

Полностью согласен – 2 балла
Отчасти согласен – 1 балл
Отчасти НЕ согласен – +1
Совсем НЕ согласен – +2

5. Если я одинок, то скоро стану 
несчастен.

Полностью согласен – 2 балла
Отчасти согласен – 1 балл
Отчасти НЕ согласен – +1
Совсем НЕ согласен – +2

Сложите полученные баллы
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (от 

+1 до +10)  показывает, что человек от-
носится к любви как к желаемому, но по-
мимо этого у него есть много других, не 
менее важных интересов.

Любовь для него не является необ-
ходимым условием счастья и самоува-
жения.

Люди считают такой тип привлека-
тельным – он обладает здоровым чув-
ством любви к себе и интересуется мно-
гими проблемами жизни.

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (от 
-1 до -10) показывает, что человек под-
властен любви, для него она – необходи-
мое условие выживания и счастья.

Чем ближе сумма к -10, тем сильнее 
зависимость от любви, тем больше че-
ловек соглашается на подчинённое по-
ложение из-за боязни отчуждения. Как 
результат – потеря уважения.

Люди считают таких типов обре-
менительными для себя. Как только их 
отвергают, отталкивают, они, понимая, 
что их ждёт нехватка ежедневной дозы 
внимания и сочувствия, становятся им-
пульсивными, занимаются манипуля-
циями для достижения своих целей. Их 
настойчивое требование любви и вни-
мания отталкивает окружающих, усили-
вая одиночество.

«Мужчина, воплощающий в себе 
все лучшие качества, – сущее на
казание». 

Софи ЛОРЕН (1920 г.р.), 
итальянская актриса.

ЛЮДИ ВСТРЕЧАЮТСЯ, ЛЮДИ ВЛЮБЛЯЮТСЯ

Главное - уметь нравиться самой себе



Приехав в императорский дво-
рец в Пекине, знаменитая певица 
Мадонна неожиданно обнаружи-
ла, что знает там каждый закоу-
лок. Артистка предположила, что 
в прошлой жизни была слугой 
последнего императора Мань-
чжурии.
Конечно, это заявление можно 
было бы списать на очередные 
причуды эпатажной звезды. 
Однако с ощущением, что в 
каком-нибудь новом месте нам 
всё знакомо или мы уже слыша-
ли диалог, который происходит 
в данную минуту, хотя бы раз в 
жизни сталкивался каждый из 
нас. Учёные уверены, что за этим 
стоят не какие-то мистические 
события, а фокусы мозга, кото-
рый способен организовать и 
другие спецэффекты – от вне-
запной потери памяти до неве-
роятных совпадений. 

Дежавю

С французского это выражение пере-
водится как «уже виденное». Впер-
вые этот термин употребил в XIX веке 

французский психолог Эмиль Буарак. Учё-
ные уже несколько веков бьются над разгад-
кой этого явления, с которым, по статистике, 
сталкивалось 60-70 процентов населения 
планеты. Чаще всего это молодые люди 15-
25 и 35-40 лет. Замечено, что с возрастом 
частота и яркость проявлений дежавю сни-
жается. Но что же всё-таки его вызывает?

Чаще всего ощущения «уже виденного» 
объясняют сбоями в работе мозга. В частно-
сти, ещё в XIX веке немецкие учёные предпо-
ложили, что ложные воспоминания возника-
ют в том случае, когда процессы восприятия 
и осознания, которые в основном происхо-
дят одновременно, в том или ином случае 
рассогласовываются. Например, человек 
входит в новую комнату, и вся информация 
о ней тут же попадает в его головной мозг. 
Однако осмыслить её он не успевает, и когда 
с задержкой в несколько секунд начинается 
осознание, где человек находится, мозг уже 
«достаёт» информацию об этой комнате из 
памяти. Поэтому и кажется, что он здесь уже 
был.  

Согласно другой версии, эффект дежа-
вю может быть результатом сбоя именно в 
памяти человека. У нас, как известно, их две 
– кратковременная и долговременная. Пер-
вая обрабатывает информацию, которая в 
данный момент поступает от органов чувств. 
Вторая хранит все наши вспоминания. Бы-
вает так, что иногда происходящее сразу по-
падает в это хранилище, минуя кратковре-
менную память. В этом случае и возникает 
ощущение «я это уже видел». 

По третьей версии, рассинхронизи-
роваться могут разные полушария мозга. 
Обычно правое и левое работают одно-
временно, однако в случае если в каком-то 
«отделе» происходит задержка,  появляется 
эффект дежавю – ведь эта информация уже 
была обработана другим полушарием.   

Есть даже версия, что эффект дежавю 
может быть связан со слишком хорошей ра-
ботой мозга. Если тот или иной появивший-
ся в нашей жизни образ мы обрабатываем 

быстро и легко, то наш мозг на уровне под-
сознания воспринимает это как сигнал того, 
что мы уже видели ранее.

В общем, большинство учёных далеки от 
мысли считать «дежавю» доказательством 
существования «предыдущих жизней». По 
версии официальной науки, это скорее не-
врологическая  патология. Такие сбои в ра-
боте мозга могут быть вызваны сильным 
стрессом или усталостью. И то, что чаще 
всего дежавю происходит в юном возрасте, 
вполне объяснимо – нервная система моло-
дёжи очень подвижна. 

С появлением томографов и возможно-
стью изучать серое вещество изнутри воз-
никли и новые объяснения феномена «уже 
виденного». Так, учёные из Массачусетского 
технического университета заявили, что об-
наружили участок мозга, который отвечает 
за появление загадочного эффекта.

«Наши эксперименты показали: главную 
роль играют нейроны в центре памяти мозга 
– гиппокампе. Конкретно – его зубчатая из-
вилина, которая и позволяет быстро – почти 
мгновенно – распознавать мельчайшие раз-
личия в похожих образах», – заявил руково-
дитель группы, нобелевский лауреат биолог 
Судзуми Тонегава.

И если какая-то обстановка или собы-
тия оказываются слишком похожими, то в 
гиппокампе может случиться сбой. И тогда 
человеку начинает казаться, что такое уже 
было. 

А исследования европейских биологов 
позволили установить, что у тех, кто часто 
испытывает дежавю, есть небольшая ано-
малия в мозге – на участке возле гиппокампа 
меньше серого вещества. Отсюда и наруше-
ния в работе. 

Возможно, дальнейшее развитие техно-
логий позволит поставить точку в этом во-
просе. А заодно и изучить другие феномены 
мозга, которые не менее удивительны.

Жамевю 

Это обратный эффект, когда давно 
знакомые люди или обстановка вдруг 
внезапно кажутся человеку совер-

шенно чужими. Его можно испытать, даже 
сидя дома, в кругу самых близких людей. 
Впрочем, в отличие от дежавю, жамевю 
считают признаком серьёзной болезни.  

Ученые рассматривают этот эффект 
как разновидность криптомнезии – иска-
жения памяти: нарушаются связи между 
восприятием настоящего и долговремен-
ной памятью. Некоторые считают жамевю 
психическим расстройством, которое яв-
ляется одним из признаков старческого 
психоза, шизофрении и эпилепсии. 

Семантическое насыщение 

Состояние, похожее на жамевю,  но 
гораздо более безобидное. Это эф-
фект, когда от многократного повто-

рения давно знакомое слово или фраза те-
ряет свой смысл. Попробуйте, например, 
раз 30 написать и повторить «пюре» – и 
через какое-то время это слово покажется 
вам бессмысленным и нелепым. 

Объяснение этому простое: многократ-
ное повторение вызывает возбуждение 
нейронов, которое потом искусственно га-
сится нервной системой. В результате мы 
вообще перестаём реагировать на при-
вычное. Этот принцип действует со мно-
гими раздражителями. Например, привы-

кание к запахам – когда мы не чувствуем 
свои духи.  

Прескевю 

В переводе с французского этот тер-
мин означает «почти увиденное». 
Такой феномен называют ещё «на 

кончике языка» – когда мы пытаемся 
вспомнить что-то давно знакомое, но впа-
даем в ступор. Фамилию известного актё-
ра или даже название предмета, которым 
пользуемся каждый день. Кажется, ещё 
немного, и слово слетит с языка, но на 
самом деле это состояние может длиться 
несколько дней. 

Это явление тоже исследуется уже 
много веков. Зигмунд Фрейд считал, что 
мы не можем вспомнить те слова, которые 
ассоциируются у нас с чем-то неприятным 
или тревожным. По другой версии, преске-
вю возникает, когда перед этим на ум при-
ходит другое слово, и оно не даёт извлечь 
из памяти нужное. Кстати, замечено, что с 
возрастом частота прескевю увеличива-
ется. Это подтверждает гипотезу, что оно 
связано с затруднением извлечения из па-
мяти информации. Или просто в памяти её 
накопилось слишком много.

Феномен Баадера-Майнхоф

Этот мозговой спецэффект частень-
ко пугает людей. Суть в том, что как 
только человек узнает что-то новое 

и эмоционально цепляющее, он повсюду 
начинает наталкиваться на информацию 
об этом. Многие даже видят в этом что-то 
мистическое – как будто жизнь подводит 
тебя к чему-то.  

Однако учёные считают, что никакой 
мистики тут нет – просто до того, как мы 
узнали новое слово, мы не обращали на 
него  внимания, оно проскакивало в общем 
потоке информации. А теперь каждый раз 
бессознательно цепляемся за него. Кста-
ти, не удивляйтесь, если вы в ближайшее 
время только и будете слышать про Бааде-
ра-Майнхоф.

Феномен ксеноглоссии 

Сообщения о том, что человек внезап-
но заговорил на неизвестном ему 
языке, всегда становятся сенсацией. 

Например, в 2014 году 22-летний австра-
лиец Бен Макмахон после недельной комы 
напрочь забыл родной язык, зато бегло за-
говорил на китайском. Хотя случаи, когда у 
человека открывался дар говорить на не-
знакомом языке, описаны еще в Библии. 

Некоторые учёные считают, что это мо-
жет быть связано с поражением полуша-
рия мозга, отвечающего за эмоциональ-
ную выразительность и индивидуальные 
особенности речи. При поражении мозга в 
первую очередь страдают новые воспоми-
нания, а старая информация нарушается 
в меньшей степени. Не случайно эффект 
ксеноглоссии часто возникает после трав-
мы, инсульта, комы. Как выяснилось, упо-
мянутый австралиец изучал китайский в 
детстве, но на начальном уровне. А травма 
активизировали эти знания.

Впрочем, сообщалось и о случаях, ког-
да человек начинал разговаривать на со-
вершенно незнакомом ему языке. Одни 
предполагают, что это может быть связано 
с генетическом памятью, другие – с теле-
патией, третьи – с переселением душ. 

Одно можно говорить с уверенностью – 
всего о себе мы точно до конца не знаем.  

Лариса ПЛАХИНА.
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ОЧЕВИДНО, НЕВЕРОЯТНОЕ

В СВОЁМ 
УМЕ

Шесть неожиданных 
фокусов, которые 
проделывает с нами 
наш мозг

ОВЕН (21.03–19.04)
Вас ждет насыщенная и плодо-
творная неделя. Едва ли останется 

время для спокойного отдыха, возможно, 
что и развлечения придётся отложить. 
Удастся быстро научиться всему, что мо-
жет пригодиться, получить полезную ин-
формацию. Возможны неожиданные ро-
мантические признания и кардинальные 
перемены в личной жизни.

ТЕЛЕЦ (20.04–20.05)
Многое может измениться к луч-
шему, если вы не станете цеплять-

ся за старое, не побоитесь действовать 
решительно и быстро. Перед вами от-
кроются заманчивые перспективы. Но 
скорее всего, действовать придётся са-
мостоятельно – вряд ли кто-то захочет 
вам помогать.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05–21.06)
Возможны неожиданные при-
ятные сюрпризы во всех сферах 

жизни. Порой вы более легкомысленны, 
чем обычно, но это не помешает добиться 
успеха и признания окружающих. Не ис-
ключены новые приятные знакомства.

РАК (22.06–22.07)
Постарайтесь не торопиться с окон-
чательными решениями. Прежде 

чем принимать их, обдумайте всё как сле-
дует, посоветуйтесь с людьми, которым 
доверяете, соберите максимум информа-
ции. Помните о самых важных своих целях, 
не отвлекайтесь от них ради пустяков.

ЛЕВ (23.07–22 .08)
Начало недели будет интересным 
и плодотворным. Самое время для 

того, чтобы проявлять инициативу во всех 
сферах жизни, искать единомышленни-
ков, встречаться с людьми, которые могут 
в чём-то вам помочь.

ДЕВА (23.08–22.09)
На этой неделе вы склонны высо-
ко оценивать все свои идеи, игно-

рировать не только критику, но и доводы 
здравого смысла. Это может обернуться 

потерями, если вы вовремя не останови-
тесь. Прислушайтесь к совету человека, 
мнению которого доверяете.

ВЕСЫ (23.09–23.10)
Умение общаться с людьми, нахо-
дить к ним подход может принести 

много пользы. Хорошее время для того, 
чтобы строить планы на будущее, по-
скольку вы правильно оцениваете и ситу-
ацию в целом, и свои возможности.

СКОРПИОН (24.10–22.11)
На этой неделе вы можете оказать-
ся слишком доверчивыми, и этим 

рискнут воспользоваться ваши недобро-
желатели. Часто обстоятельства будут 
складываться благоприятно – нужно толь-
ко не упустить момент.

СТРЕЛЕЦ (23.11–21.12)
На этой неделе вам будет про-
сто заинтересовать людей своими 

планами, заразить идеями. А отношения, 
которые сейчас начинаются как чисто 
профессиональные, позже могут принять 
романтический или дружеский характер.

КОЗЕРОГ (22.12–19.01)
На этой неделе вас ждёт много хо-
рошего. Интуиция будет особенно 

острой, именно благодаря ее подсказ-
кам вы сможете принять правильные 
решения и найти способ извлечь поль-
зу из всего, что происходит. Вероятны 
перемены к лучшему в профессиональ-
ной сфере, появится возможность про-
демонстрировать свои способности и 
таланты.

ВОДОЛЕЙ (20.01–18.02)
Вероятно, на этой неделе вы смо-
жете получить то, к чему давно 

стремились. Не стесняйтесь помогать 
окружающим, решать чужие проблемы, 
участвовать в каких-то общественных ме-
роприятиях. Это поможет завести новые 
полезные знакомства и укрепить отноше-
ния с близкими.

РЫБЫ (19.02–20.03)
Сейчас важно не стоять на месте, 
не цепляться за старое. Это помо-

жет добиться успеха и удачно закончить 
профессиональные проекты. Есть веро-
ятность, что коллеги или близкие могут 
неправильно понять ваши слова или дей-
ствия, поэтому возможны почти беспри-
чинные ошибки, претензии, критика, ли-
шённая оснований.

ГОРОСКОП

НА НЕДЕЛЮ
Астрологический прогноз 

с 1 по 7 октября 

В глубинах подсознания можно найти массу интересного



Индустрия фитнеса в Нижегородской 
области приходит в себя после панде-
мии. Одни не смогли пережить огра-
ничения, другие даже в это непростое 
время умудряются сохранить бизнес и 
двигаться дальше. По словам предста-
вителей фитнес-индустрии, удержать-
ся на плаву им помогали региональные 
и федеральные меры поддержки: суб-
сидии на заработную плату, на ком-
пенсацию услуг ЖКХ, беспроцентный 
кредит и кредит под 2% годовых на 
зарплату, который государство пога-
сит при сохранении коллектива. 
Новый фитнес-клуб сети «ФизКульт» от-
крылся в Сормовском районе Нижнего 
Новгорода. Губернатор Нижегородской 
области Глеб Никитин оценил эффектив-
ность мер поддержки бизнеса, пострадав-
шего от последствий распространения ко-
ронавируса, встретившись с руководством 
клуба.  

– Фитнес-индустрия – одна из отрас-
лей, в наибольшей степени пострадавших 
от последствий распространения корона-
вируса, – отметил глава региона. – Руковод-
ство сети проявило активную и слаженную 
позицию в самый непростой период. Они 
смогли воспользоваться практически все-
ми мерами поддержки: как федеральными, 
так и региональными. Это субсидии на вы-
плату зарплат и оплату коммунальных услуг, 
льготные кредиты, кредитные каникулы. 
Участвовали сотрудники и в выполнении 
социально значимых работ, в частности, 

помогали пожилым ни-
жегородцам, отвечали на 
звонки в колл-центре. При 
этом проявили себя на-
стоящей командой.

По словам руковод-
ства клуба, региональная 
поддержка, которую они 
получили, была уникаль-
ной. 

– Ни одна фитнес-ком-
пания в стране не имела 
возможности получения 
денег в виде региональ-
ных субсидий, – подели-
лась гендиректор Ниже-
городской фитнес-группы 
(World Class Пушкинский и сеть фитнес-клу-
бов «ФизКульт») Елена Фадеева. – Это был 
первый и очень интересный опыт общения 
с региональной властью. Мы были полезны 
и эффективны в тех проектах, к которым нас 
привлекали в рамках социально значимых 
работ. В свою очередь, правительство Ни-
жегородской области чётко выполняло свои 
обязательства по выплате субсидий. 

Напомним, что на федеральном уров-

не и в Нижегородской области были при-
няты меры поддержки предпринимателей, 
чей бизнес пострадал из-за введённых 
ограничений в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции. Самы-
ми востребованными оказались субсидии 
малым и средним предпринимателям в 
целях возмещения части затрат на зар-
плату сотрудников, на оплату коммуналки, 
на поддержку самозанятых.

Кроме того, АНО «Агентство по разви-

тию системы гарантий» и «Микрокредитная 
компания для субъектов малого и средне-
го предпринимательства Нижегородской 
области» разработали новые финансовые 
продукты для поддержки бизнеса. Это 
микрозаймы под 1−6% годовых для наи-
более пострадавших отраслей; отсрочка 
платежей (проценты и основной долг) по 
действующим микрозаймам на срок 3−-10 
месяцев; индивидуальные графики пога-
шения, в том числе с отсрочкой платежей 
на 3−-10 месяцев по микрозаймам, кото-
рые предоставляются до конца 2020 года; 
рефинансирование действующих микро-
займов.

Также предприниматели могли рас-
считывать на предоставление отсрочки 
по внесению арендной платы за имуще-
ство и земельные участки, находящиеся 
в госсобственности, а также земельные 
участки, государственная собственность 
на которые не разграничена. Постановле-
ние предусматривает отсрочку внесения 
арендных платежей за период с 1 апреля 
по 30 июня 2020 года на срок до 1 дека-
бря 2020 года арендаторам, внесённым в 
Единый реестр субъектов МСП как по до-
говорам аренды имущества, так и участ-
ков, находящихся в областной собствен-
ности.

Юлия МАКСИМОВА. 
Фото Кирилла МАРТЫНОВА.

Губернатор оценил поддержку предпринимателей 
в пандемию 
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ВСЁ ПО ДЕЛУ

Глеб Никитин назвал фитнес-индустрию одной 
из наиболее пострадавших сфер
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Уже третий год подряд в 
Нижегородской области 
проходит экстремальный 
забег «Стальной характер». 
Как и в том году, местом 
проведения стал горно-
лыжный комплекс «Хабар-
ское». В зависимости от 
своей физической формы 
спортсмены могли выбрать 
одну из четырёх трасс 
протяжённостью 3, 5, 7 и 9 
км. На каждой участников 
ждало множество препят-
ствий – колючая прово-
лока, вертикальная стена 
и, конечно, традиционные 
грязевые ванны. 
Пандемия наложила свои 
ограничения – пришлось 
обойти без зрителей. Тем 
не менее соревнования 
оказались очень зрелищ-
ными. Мы собрали для вас 
самые яркие кадры с про-
шедшего мероприятия. 

БОЕВОЙ НАСТРОЙ

Во время инаугурационной 
речи новый президент Бело-
руссии высоко оценил заслуги 
своего предшественника.

***
Я тоже против зарплаты в кон-
вертах, пусть дают в мешках.

***
Выпущено новое средство от 
covid – «Идиотовир». Вы пла-
тите 17 000 рублей за упаковку 
– всё остальное сделает ле-
чебное голодание

***
Человек, который не понимает, 
о чём ты говоришь, почему-то 
считает тупым именно тебя.

***
Вы очень похожи на моего тре-
тьего мужа.
– А сколько их у вас было? 
– Два.

***
Долго не могла понять причину 
плохого самочувствия. Сде-
лала УЗИ, сдала кровь на всё, 
проверила гормоны, сделала 
МРТ, посетила невропатолога, 
записалась на кардиограмму 
и рентген. Принесла результа-
ты своему врачу и спрашиваю, 
что он видит.
– Вижу, что у вас есть деньги и 
энергия, – ответил доктор.

***
Василий был настолько то-
лерантным, что начальство, 
правительство и геев называл 
одним и тем же словом.

***
Всякая женщина знает, что нет 
ничего полезнее в хозяйстве, 
чем мужчина, чувствующий 
свою вину.

***
Глупая ситуация. Нашёл объ-
явление о продаже топора. 
И теперь я должен позвонить 
незнакомому человеку и до-
говориться о встрече, на кото-
рую я приду с деньгами, а он с 
топором.

***
Может быть, свадьба обошлась 
бы и без драки, но молодые на-
чали вскрывать конверты.

***
Генетики пока не могут объ-
яснить, почему у чиновников 
и депутатов рождаются дети-
миллиардеры. 

***
Кандидат в депутаты хотел 
скрыть свою судимость, но его 
узнал член избиркома, кото-
рый с ним сидел.

***
Мой дедушка был за здоровый 
образ жизни и поэтому часто 
ездил на велосипеде. За вод-
кой, правда, но на велосипеде.

***
Муж разлил кофе на новый ко-
вёр. Подскажите, пожалуйста, 
как отмыть пятна крови

***
Скоро единственным безопас-
ным носителем правдивой ин-
формации останется забор.

***
Брюнетка вернулась из ко-
мандировки, сняла показания 
электросчётчика и поняла, что 
всё это время её муж не ноче-
вал дома.

***
Пока оптимист с пессимистом 
спорят, наполовину полон ста-
кан или пуст, реалист допьёт 
бутылку.

***
– Боже, что ты делаешь со 

своей жизнью? Ты собираешь-
ся проваляться всю жизнь на 
диване, смотря сериалы?

– Да.
– Можно я с тобой?
– Ложись.

Р А С С К А Ж И
А Н Е К Д О Т

Тяжлым испытанием стали двадцать метров  
грязи, над которыми натянута колючая проволока

Спортсмены поддерживали остальных

и после финиша

Цель каждого участника – прохождение трассы и команд-
ная работа, а не борьба и соревнование друг с другом

Справиться со многими испытаниями 

оказалось очень нелегко

Перелезть через стену  
можно было только при 
поддержке команды

Участникам пришлось преодолеть десятки ям с водой и грязью 

НЕ БЕГОМ
           ЕДИНЫМ

Анастасия КАЗАКОВА.
Фоторепортаж Александра ВОЛОЖАНИНА.

Нижегородцы вывалялись в грязи на скорость


