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НЕОЖИДАННЫЙ ВЗГЛЯД НА МИР

НИКИТУ МИХАЛКОВА 
ОБВИНИЛИ В ВЫРУБКЕ 
НИЖЕГОРОДСКИХ ЛЕСОВ5с.

ПОЧЕМУ СКОРУЮ 
ПОМОЩЬ СТАЛО 
СЛОЖНО ДОЖДАТЬСЯ 5с.

БЛЭК-ЖЭК 
Нижегородские ДУКи могут обанкротиться

НА ЛИНИИ ОГНЯ
Почему нижегородская журналистка 
сожгла себя заживо

4с.

У Евгения 
Миронова 
и Филиппа 
Киркорова 
могут 
отобрать 
детей

18с.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА ГАЗЕТУ  
«НОВОЕ ДЕЛО.  
ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК» 

ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА 
ЗАКАНЧИВАЕТСЯ 11 ОКТЯБРЯ!

ИНДЕКС П4517

Как оформить подписку со скидкой – 9с.

БУДЬТЕ ВСЕГДА ПЕРВЫМИ!

3с.
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ВОТ ЧТО
ГЛАВНОЕ

Число жалоб от нижегородцев, кото-
рые не могут дождаться нужного авто-
буса по вечерам и в часы пик, меньше 
не становится. Жители вынуждены 
добираться до места с пересадками, 
чтобы не стоять подолгу на останов-
ках. 
Почему пассажирам не хватает автобу-
сов и будет ли решаться эта проблема?

За прошедшие несколько недель в редак-
цию нашей газеты обратилось несколько 
жителей города, недовольных работой об-
щественного транспорта. По их словам, ве-
чером нужного маршрута приходится ждать 
по 30-40 минут. А иногда автобусы пустыми 
проезжают мимо переполненных остановок 
в депо.

– Почему у них такой график? Жители с 
работы едут, а у них уже всё закончилось, – 
недоумевает жительница Автозавода Елена 
Хорькова. – Очень редко ходят автобусы 
58-й и 85-й, на которых можно доехать до 
верхней части города и обратно. После 18 
часов их вообще невозможно дождаться, и 
домой я еду с пересадками.

Нарекания вызывают и другие маршру-
ты – например, № 9, № 68 и № 72. Из-за их 
плохой работы время в пути от работы до-
мой у некоторых пассажиров увеличивается 
многократно. 

«Автобусы ходят отвратительно, 
и они не решают проблемы отмены 
жизненно важных маршрутов! Вер-
ните прежние автобусы или наладьте 
движение этих, не хочется полжизни 
тратить на ожидание и поездку до 
работы», – возмущается пользова-
тельница сети Марина.

Жалобы нижегородцев дошли до 
правительства Нижегородской обла-
сти, которое, как оказалось, уже на-
чало работу по приведению в поря-
док муниципального транспорта. По 
данным регионального минтранса, 
увеличение интервалов и, как след-
ствие, времени ожидания автобусов, 
происходит из-за сходов автобусов 
по причине поломок и заторов на 
пути их следования. 

– Вместе с тем одной из причин 
увеличения интервалов являются сходы 
автобусов, работающих на газомоторном 
топливе, из-за необходимости дозаправки, 
– отметили в ведомстве. – В связи с техни-
ческими и конструктивными особенностями 
таких автобусов, полностью заправленного 
объёма недостаточно для бесперебойной 
работы в течение двух смен. Центральной 
диспетчерской службе предприятия дано 

указание установить дополнительный кон-
троль за работой маршрута и выполнить 
оперативное регулирование интервалов.

Сейчас министерством уже начата ра-
бота по формированию новой маршрутной 
сети. Обещается, что в ней будут учтены 
потребности жителей в открытии новых 
маршрутов и изменения расписания. Пер-
вые результаты от подрядчика по разработ-

ке минтранс должен получить уже к марту 
2021 года. Улучшить ситуацию должны и 
50 новых автобусов большой вместимости, 
которые выйдут на улицы Нижнего Новгоро-
да до конца осени. А чтобы пассажиры уже 
сейчас могли проще добраться до дома, на 
днях были продлены несколько существую-
щих маршрутов. 

Светлана ЛЁВКИНА.

Пассажирам иногда приходится брать  
автобусы штурмом

СКОРО ПОВЕЗЁТ!
В Нижнем Новгороде обещают сделать транспорт доступнее
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ЧТО НА ЯЗЫКЕ

«Маленькие сладкие детишки».
Владимир ПУТИН, президент России 

(об общении с внуками).

БОЛЬНОЙ ВОПРОС

Ситуация с коронавирсуом в регионе 
усугубляется. Только за неделю были 
развернуты почти 1000 новых коек для 
больных covid-19. Есть тяжёлые паци-
енты, которым требуется искусствен-
ная вентиляции легких.

– Летом было проще по естествен-
ным причинам, – отметил глава регои-
на. – В осенне-зимний период корона-
вирус активизируется вместе с ОРВИ 
и гриппом. Ситуация осложнилась, и 
мы были готовы к такому положению 
дел. Нужно научиться с этим жить. 

В результате губернатор внёс из-
менения в указ о режиме повышенной 
готовности. 

Возобновляется режим обязатель-
ной самоизоляции для людей старше 
65 лет, беременных и больных хрони-
ческими заболеваниями.

Работодателей просят перевести 
офисных сотрудников на удалёнку – 
всех, кого возможно. Предприятия – 
проработать разное время начала ра-
бочего дня. В транспорте и магазинах 
ношение масок – обязательно.

Глеб Никитин призвал жителей 
проявить личную ответственность

ПОПАЛ В КАДРЫ

В региональном министерстве социальной политики ка-
дровые перестановки. Новым министром стал Юрий Ха-
бров, до этого руководивший региональным отделением 
фонда соцстрахования и работавшим в министерстве 
соцзащиты Московской области и российском минтруда. 

На этом посту он сменил Алексея Исаева, который за-
нял кресло министра в апреле прошлого года. Должность 
Алексей Исаев покинул по собственному желанию. 

– Весной и летом этого года правительство Нижего-
родской области очень тесно сотрудничало с региональ-
ным отделением ФСС, – прокомментировал назначение 
губернатор  Глеб Никитин. – Уверен, что Юрию Хаброву 
удастся оперативно подключиться к работе. Перед ним 
поставлены задачи по повышению качества обслужива-
ния граждан в отделениях соцзащиты, по дальнейшему 
совершенствованию механизмов поддержки граждан, 
трансформации системы психоневрологических интер-
натов, цифровизации отрасли, реализации программ 
снижения уровня бедности.

Юрий Хабров вместе с Алексеем Исаевым входил в 
число участников конкурса на должность главы минсоц-
политики, проходившего в начале прошлого года. Одна-
ко тогда отказался от прохождения финального этапа из-
за назначения управляющим отделения ФСС.

ПОСТ СДАЛ

Александр Разумовский покинул пост главного вра-
ча больницы № 13 Автозаводского района Нижнего 
Новгорода. Новым руководителем стал Сергей Бух-
валов, до этого возглавлявший городскую больницу 
№ 47 Ленинского района. 

Крупнейшую в областном центре больницу 
Александр Разумовский, который также является 
действующим депутатом областного Законодатель-
ного собрания, возглавлял почти двадцать лет. И, 
по его словам, уходить на покой пока не собирает-
ся, оставаясь председателем медицинского совета 
больницы.

– Есть такое выражение – «уходить надо вовре-
мя», – прокомментировал нам свой уход Александр 
Разумовский. – Во-первых, мне 68 лет, во-вторых, 
я воспитал ученика, как это принято, умнее себя. 
Сергей Анатольевич Бухвалов под моим руковод-
ством десять лет назад защитил диссертацию по 
организации здравоохранения. Он человек опыт-
ный, это главный специалист по паллиативной ме-
дицине регионального минздрава, он разработал 
шикарную программу по паллиативной помощи, 
признанной в стране, и мне спокойно передавать 
ему больницу.

К своим обязанностям Сергей Бухвалов присту-
пил с этого понедельника, 5 октября. 

ПОПАЛИ В ИСТОРИЮ

Писательница Татьяна Устинова выбрала завод «Красное 
Сормово» одним из действующих мест для своего нового 
детектива «Пояс Ориона». По сюжету романа главная герои-
ня вместе с мужем отправляются в «прекрасный старинный 
город» Нижний Новгород на встречу с давним другом, кото-
рого в их присутствии задерживают по подозрению в убий-
стве жены. Поиски правды приводят персонажа в Сормово 
– на сам завод и в его музей истории.

В книге Устинова описывает район около предприятия 
как «совсем другой город – заводской, рабочий, где много 
труб, заборов, переездов, где на автобусных остановках 
толпились люди, у которых закончился рабочий день». Как 
оказалось, чтобы добиться точности изложения, Устиновой 
пришлось побывать в нашем городе не один раз.

– Писатель и телеведущий Татьяна Устинова дважды 
посещала нижегородское предприятие «Красное Сормо-
во» – в ноябре 2019-го и в январе 2020 года, – рассказали 
в пресс-центре завода. –Целью визитов, по её же словам, 
было знакомство с историей легендарного судостроитель-
ного предприятия, а также поиски материала и вдохнове-
ния для создания нового романа о кораблях и корабле-
строителях.

В романе Татьяна приводит и реальные факты из сегод-
няшней жизни завода. Так, например, сообщается о строи-
тельстве сухогрузов на предприятии и недавнем спуске на 
воду большого пассажирского теплохода «Мустай Карим».

ИЗ ЛЮБВИ К ИСКУССТВУ

Звезды шоу-бизнеса приехали в об-
ласть, чтобы своими глазами увидеть 
открытие уникального полотна. Из-
вестный художник Эрик Булатов, вы-
ставки картин которого проходили в 

Третьяковской галерее, стал автором 
масштабного мурала (произведение, 
нарисованное на стенах зданий).  
Изображение площадью 2,5 тыся-
чи квадратных метров появилось на 
стене трубоэлектросварочного цеха 
ВМЗ.

Кроме художника с супругой На-
тальей, в Выксу также приехали теле-
ведущий Андрей Малахов с женой, 
«молодожёны» Светлана Бондарчук и 
Сергей Харченко, писательница Люд-
мила Петрушевская и другие.  

– Появление мурала Эрика Була-
това в выксунском индустриальном 

стрит-арт парке, открывшемся в рам-
ках «Арт-Оврага», полностью соот-
ветствует его концепции, – отметила 
куратор Индустриального стрит-арт 
парка ОМК Ольга Погасова. – В тече-
ние десяти лет ежегодно здесь будут 
появляться новые росписи, каждая 
из которых по стилю будет созвучна 
одному из направлений искусства ХХ 
века.

Андрей Малахов не только посе-
тил выставку, но и встретился с  геро-
иней ток-шоу «Пусть говорят» и участ-
ницей «Взвешенных людей» Еленой 
Садиковой. 

ЗА РУЛЁМ

Грузовые модели Mercedes-
Benz Sprinter Classic больше 
не будут собирать в Нижнем 
Новгороде. Напомним, со-
трудничество компании с 
нижегородским ГАЗом на-
чалось ещё в 2013 году, но, 
по некоторым данным, два 
года назад сборка приоста-
навливалась из-за проблем с комплектующими. Решение 
о прекращении производства на нижегородских мощно-
стях в компании «Мерседес-Бенц Рус» объясняют новой 
стратегией по обеспечению присутствия на глобальном 
рынке. 

На нижегородском заводе информацию о прекраще-
нии сотрудничества также подтвердили, добавив, что его 
результаты сложно переоценить.

– Мы также гордимся тем, что локализация на Горь-
ковском автозаводе и Ярославском моторном заводе по-
могла компании Mercedes-Benz Vans обеспечить рекорд-
ные продажи марки на российском рынке малотоннажной 
техники, – сообщили в пресс-службе «Группы ГАЗ».

В «Мерседес-Бенц Рус» отметили, что всем владель-
цам Sprinter Classic по-прежнему будут предоставляться 
гарантия, запасные части и необходимые услуги по сер-
вису.

С сервисом у владель-
цев Sprinter Classic 
проблем не появится

«МЕРСЕДЕС» ПРЕКРАТИЛ СБОРКУ 
ФУРГОНОВ НА ГАЗЕ

АНДРЕЙ МАЛАХОВ ПОСЕТИЛ НИЖЕГОРОДСКУЮ ОБЛАСТЬ

ТАТЬЯНА УСТИНОВА НАПИСАЛА РОМАН 
ПРО СОРМОВО 

АЛЕКСАНДР РАЗУМОВСКИЙ УШЁЛ 
В ОТСТАВКУ

НАЗНАЧЕН НОВЫЙ МИНИСТР 
СОЦПОЛИТИКИ 

ПРОТИВ КОРОНАВИРУСА ПРИНЯЛИ НОВЫЕ МЕРЫ

Телезвезда прогулялся по Выксе

З Н А Е Ш Ь ?
58-й автобус, ранее заканчивавший 

движение на станции Петряевка, теперь 
будет доезжать через улицы Толбухи-
на и Спутника на Мончегорскую и Кос-
мическую. Путь следования маршрутки 
№24 продолжен от Красного Сормова 
до ЗКПД-4, а на 97-й маршрутке пасса-
жиры смогут добраться до микрорайона 
Верхние Печёры. Также маршрут авто-
буса №71 продлен с улицы Федосеенко 
до Торфопредприятия, маршрутка №81 
довезет нижегородцев до Соцгорода-2, 
а №59 – до нового ЖК «Торпедо», а конеч-
ная популярного автобуса №1 будет нахо-
диться не на автовокзале «Щербинки», а в 
ЖК «Окский берег». 



Судьба нижегородских ДУКов 
оказалась под вопросом. Вы-
яснилось, что московский соб-
ственник пяти из них ликвидиро-
вался. По городу поползли слухи 
о многомиллионных долгах, 
которые повисли на ДУКах. Мы 
попытались выяснить, так ли это 
и кому теперь принадлежат ни-
жегородские домоуправляющие 
компании.

Как на ДУКу

Владелец пяти ДУКов Нижнего Нов-
города ликвидировался. 2 сентября 
АО «Домком Инвест» официально 

прекратило свою деятельность, ликви-
дировав юридическое лицо. Кому теперь 
принадлежат ДУКи – большой вопрос. 
Хотя раньше это секретом не было. 

Домоуправляющие компании Нижнего 
Новгорода давным-давно перестали быть 
муниципальной собственностью. Ещё в 
2009 году они перешли в руки депутатов 
городской Думы. 

Весной 2017 года контрольные пакеты 
акций ДУКов Нижегородского, Советского, 
Московского и Канавинского районов при-
обрело московское АО «Домком Инвест». 
А осенью того же года депутат Госдумы 
Вадим Булавинов заподозрил компанию в 
выводе денег из ДУКов в Москву. 

– Есть информация, что идёт откачка фи-
нансовых ресурсов в Москву с последующим 
предоставлением денег в гораздо меньшем 
объёме, чем можно было бы тратить на об-
служивание жилого фонда в Нижнем Новго-
роде, – заявлял тогда Вадим Булавинов.

Депутат обратился в прокуратуру. И 
прокуратура подтвердила существование 
«сомнительных финансовых операций». 
Однако на этом всё и закончилось. И через 
год «Домком Инвест» приобрёл контроль-
ный пакет акций ДУКа Приокского района.

К слову, домоуправляющими компа-
ниями «Домком Инвест» владел не только 
в Нижнем Новгороде, но и ещё в девяти 
регионах страны. Особенно невзлюбили 
москвичей в Самаре. По данным местных 
СМИ, здесь были и подозрения в выводе 
денег, и недовольство местных жителей 
качеством обслуживания многоквартир-
ных домов. В марте прошлого года депутат 
Госдумы Александр Хинштейн даже на-
правлял запрос в прокуратуру с просьбой 
проверить подконтрольные «Домком Ин-
весту» управляющие компании в Самаре.

И вот теперь выяснилось, что в апреле 
этого года компания вступила в процедуру 
ликвидации и в сентябре этот процесс был 
завершён.  

Вы чьих будете?

«Домком Инвест» ликвидировался, 
но в чьи руки перешли ДУКи, оста-
ётся тайной, покрытой мраком.

Например, в мэрии говорят, что не то 
что о новом держателе акций, но и о ликви-
дации «Домком Инвеста» ничего не знают.

Между тем администрации Нижне-

го Новгорода принадлежат 25% акций 
бывших «домкомовских» ДУКов. В каком 
финансовом состоянии находятся домо-
управляющие компании, доподлинно не 
известно, но, по данным мэрии, поводов 
для беспокойства нет.

– Представленная от домоуправля-
ющих компаний Канавинского, Москов-
ского, Нижегородского, Приокского и Со-
ветского районов Нижнего Новгорода в 
адрес администрации Нижнего Новгорода 
бухгалтерская отчётность за 2019 год со-
держит  данные, соответствующие в целом 
параметрам ликвидности для жилищной 
отрасли, – сообщили в департаменте жи-
лья и инженерной инфраструктуры адми-
нистрации Нижнего Новгорода.

В пресс-службе «пятидучия» отказа-
лись сообщить, кто является держателем 
контрольного пакета акций нижегородских 
ДУКов.

– Поскольку действующим законода-
тельством не предусмотрена обязанность 
акционерных обществ указывать сведения 
об акционерах в открытом доступе, дан-
ная информация не является публичной 
и может быть предоставлена только кон-
тролирующим органам власти, – заявили 
в пресс-службе. – Имеющаяся статистика 

не позволяет говорить о неликвидном со-
стоянии акционерных обществ, процедуре 
банкротства и тому подобном.

По некоторым данным, «Домком Инвест» 
начал заранее избавляться от акций нижего-
родских ДУКов. И ещё год назад за компа-
нией оставалась только треть акций ДУКа 
Московского района. Акциями остальных 
четырёх  «Домком Инвест» уже не владел.
По неподтверждённой информации, среди 
владельцев ДУКа Московского района чис-
лится ООО «Нижегородская коммунальная 
компания». А учредителями этой компа-
нии, в свою очередь, согласно выписке из 
ЕГРЮЛ, являются ОАО ГК «ТНС Энерго» и 
нижегородский бизнесмен Дмитрий Аржа-
нов. Контрольный пакет акций ДК «Приок-
ского района» опять же, по неподтверждён-
ной информации, у ООО «Объединённые 
коммунальные сети», учредителем которо-
го числится некий Антон Кудряшов.

Однако точно выяснить, кто теперь 
владеет нижегородскими ДУКами, пока не 
удалось. Остаётся только надеяться, что 
смена владельцев не обернётся для жите-
лей новыми коммунальными проблемами, 
которых в последнее время и так хватало.  

Марина УХАБОВА. 
Фото Александра ВОЛОЖАНИНА.
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КАК ВЫ ДОШЛИ ДО ЖИЗНИ ТАКОЙ?
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............................

 «Скрывая свои недостатки, лучше 
не станешь; наш авторитет вы-
игрывает от той искренности, с 
которой мы признаём их». 

        Георг ЛИХТЕНБЕРГ (1742–1799), 
немецкий писатель-сатирик 

НАШЛИ УПРАВУ

Жители могут остаться даже без дворников

ОТ ДУК 
ОТБИЛИСЬ
Над нижегородскими домоуправляющими 
компаниями нависла угроза

АВТОЗАВОДСКИЙ ДОРОЖНИК
Бывшего директора 
автозаводского му-
ниципального пред-
приятия по ремонту 
дорог признали ви-
новным в мошенни-

честве и превышении полномочий. По 
версии следствия, мужчина дал указа-
ние бухгалтеру заплатить больше 1,5 
млн рублей фирме-однодневке за кон-
салтинговые услуги, которые на самом 
деле не были оказаны. В другом эпи-
зоде директор завысил объём работ по 
покраске урн и ограждений и ремонту 
дорог в Сормовском районе и неоправ-
данно получил из городского бюджета 
больше 100 тысяч рублей. Теперь он за-
платит штраф в 130 тысяч рублей. 

...Да за что? Разве можно сейчас ре-
монтировать дороги без консалтинга или 
какого-нибудь другого хакатона? На это 
никаких денег не жалко! А если перед ре-
монтом проводить стратегическую сес-
сию из серии «приклеить или прибить», 
то вообще миллионы набегут. Ну а что по-
делать, эффективные технологии – дело 
затратное. Жаль, что правоохранители 
этого не поняли.  

ДОЛЖНИК ИЗ ПЕРЕВОЗА
Житель Перевозского 
района накопил более 
100 тысяч рублей дол-
гов по налогам, одна-
ко расплачиваться не 
спешил. Пристав при-
шёл по адресу долж-
ника, но соблюдая 

правила Роспотребнадзора, в дом не 
входил. Оценив ситуацию на месте, 
служитель Фемиды арестовал часть 

забора вокруг жилья, а именно – во-
рота. Только после этого нижегоро-
дец выплатил долг и исполнительный 
сбор свыше 7 тысяч рублей.

...Ну что за бездушное у нас право-
судие! Мало ли почему у человека на-
копились долги! Может, у него кроме 
забора и нет-то ничего. Надо было еще 
и дверь входную тогда забирать, за-
одно сразу посмотрели бы, что там за 
ней – есть ли у должника другое иму-
щество. А то эти ворота ни в какие во-
рота не лезут!

ТОВАРИЩИ ЗАКЛЮЧЁННЫХ 
Злоумышленники 
пытались неле-
гально перебро-
сить телефоны в 
нижегородскую 
исправительную 
колонию в Крас-
нобаковском рай-
оне. Нарушители 

планировали доставить технику за-
ключённым с помощью самодельной 
духовой пушки. Однако сотрудники 
колонии  пресекли правонарушение 

и изъяли свёрток. В отношении зло-
умышленников составлен  протокол 
об административном правонаруше-
нии.

...Никакое это не правонарушение! 
Это гуманитарная помощь. В наше 
время смартфон – такая же необхо-
димость, как еда и одежда. А заклю-
чённые были в этом праве ущемлены. 
Но пока на законодательном уровне 
изменений дождёшься, проще духо-
вую пушку соорудить и восстановить 
права отбывающих наказание людей. 
А теперь вот самим благодетелям, по-
хоже, наказание понести придётся... 

БОЛЬНИЦА ЗАПЛАТИТ 
ЗА ОТКАЗ 
В ГОСПИТАЛИЗАЦИИ
Житель Дзержинска подал в суд на 
скорую помощь, отказавшуюся госпи-
тализировать его пожилую маму. При-
ехавшие медики не стали забирать её в 
больницу и порекомендовали на следу-
ющий день вызвать на дом участкового 
врача. Однако ночью у пенсионерки про-
изошел инсульт, и её парализовало. Че-
рез пять дней она скончалась. 

По мнению сына умершей, если бы 
врачи забрали её в больницу сразу, она 
могла бы выжить. Суд с этим согласился 
и обязал медучреждение выплатить по-
терпевшему компенсацию морального 
вреда – 400 тысяч рублей и возместить 
расходы в размере 43 500 рублей.

ДЕТСКИЙ САД В СОРМОВО 
ПОРУЧЕНО ДОСТРОИТЬ
Детский сад на проспекте Кораблестро-
ителей в Сормовском районе Нижнего 
Новгорода поручено достроить до кон-
ца этого года. По словам губернатора 
Глеба Никитина, темпы строительства 
вызывают опасения, а организация ра-
бот оставляет желать лучшего. Поэтому 
глава региона поручил заказчику – адми-
нистрации города ежедневно контроли-
ровать подрядчика и разобраться с этим 
вопросом. 

Кроме садика на проспекте Кора-
блестроителей, до конца года в Нижнем 
Новгороде должен быть сдан ещё один – 
на проспекте Гагарина. 

ДОМ С РУХНУВШИМИ 
БАЛКОНАМИ НЕ ПРИЗНАЮТ 
АВАРИЙНЫМ 
В Выксе в жилом доме 1984 года построй-
ки обрушились лоджии сразу двух верхних 
этажей.  

По словам одной из местных житель-
ниц, ещё в июле она обращалась в ДУК с 
жалобами на то, что на крыше оголилась 
арматура, стали выпадать камни, появи-
лись трещины. Но в управляющей компа-
нии дали заключение, что всё в порядке. 
А в начале октября, около 12 часов ночи, 
плита рухнула. К счастью, обошлось без 
пострадавших. 

Оставшаяся часть крыши держит-
ся буквально на одной бетонной пли-
те. Десять квартир по стояку временно 
расселены. Однако остальные жители 
подъезда вынуждены оставаться в своих 
квартирах, так как здание не признают 
аварийным. 

ЖИТЕЛЯМ ПЕРЕКРЫВАЮТ 
ВЪЕЗД ВО ДВОРЫ
В Семёнове рабочие начали проклады-
вать пешеходные дорожки вдоль част-
ных домов, о которых местные жители 
мечтали около 30 лет. При этом высо-
кие бордюры этих дорожек установлены  
практически впритык к калиткам и воро-
там. В результате последние просто не-
возможно открыть. Из-за этого жители 
не могут въезжать на машинах в свои 
дворы и вынуждены оставлять их рядом 
с дорогой, на улице. 

В местной администрации такой 
просчёт объяснили плохой работой под-
рядчика. Он затянул сроки сдачи, с ним 
даже хотели разорвать контракт. Но най-
ти нового подрядчика, который успеет 
выполнить работы до наступления холо-
дов, в таком случае уже не успеют, поэто-
му решили оставить этого.

Жителям пообещали снизить высоту 
бордюров и сделать специальные пандусы.



Весть о гибели Ирины 
Мурахтаевой, которая 
как журналист была 
известна под псевдо-
нимом Славина, по-
трясла всех – как в 
самой Нижегородской 
области, так и далеко 
за её пределами. Ирина 
погибла в огне у здания 
Главного управления 
МВД по региону в цен-
тре Нижнего Новгорода. 
Она сама так решила. 
Спасти её не удалось. 
Что же могло привести 
к такому трагическому 
шагу?

Штрафная работа

Ирине было 47 лет. В 
2003-м она решила кру-
то изменить свою жизнь 

– ушла из школы, где работа-
ла учителем русского языка и 
литературы, и стала журнали-
стом. Она пришла в редакцию 
областной газеты «Нижего-
родская правда». Проработа-
ла там восемь лет. Потом были 
ещё несколько СМИ, а в 2015  
году Ирина открыла своё ин-
тернет-издание «Коза.Пресс», 
которое позиционировалось 
как новостной портал без цен-
зуры. 

На сайте она старалась ре-
шать проблемы обращавших-
ся к ней жителей, проводила 
острые расследования, в том 
числе и по коррупции. Послед-
ним обстоятельством некото-
рые нижегородцы и объясняют 
появившиеся у Ирины Слави-
ной проблемы с правоохрани-
тельными органами. 

На неё не раз возбужда-
ли административные дела. В 
марте прошлого года Нижего-
родский районный суд оштра-
фовал её на 20 тысяч рублей за 
участие в незаконном шествии 
на Большой Покровской с пор-
третом Бориса Немцова.

После шествия полицей-
ские задержали её на автобус-
ной остановке и отвезли в от-
дел, где продержали в камере 
шесть часов, а имели право 
только не более трёх. Ири-
на заявила иск о возмещении 
морального вреда на 50 тысяч 
рублей. И в мае прошлого года 
районный суд удовлетворил его 
частично, взыскав с МВД 1000 
рублей компенсации и 3000 – 
за услуги представителя. 

В октябре прошлого года 
журналистке назначили штраф 
за пост об установке мемори-

альной доски Сталину в Ша-
хунье, в котором она исказила 
название города, сделав его 
созвучным с матерным словом. 
Ирину оштрафовали на 70 ты-
сяч рублей. 

В июле этого года редактор 
«Козы.Пресс» снова оказалась 
в суде. Её обвинили в распро-
странении заведомо недосто-
верной информации. Ирина 
написала, что в Кстове заболел 
коронавирусом и успел со мно-
гими пообщаться один из ру-
ководителей академии самбо. 
Суд признал это недостовер-
ным. Ирине выписали штраф на 
65 тысяч рублей.

Огненный след

А 1 октября правоохрани-
тели нагрянули к Слави-
ной с обысками, которые 

проводились в рамках уголов-

ного дела против нижегород-
ского оппозиционера Михаила 
Иосилевича. 

«Сегодня в 6.00 в мою квар-
тиру с бензорезом и фомкой 
вошли 12 человек: сотрудники 
СКР, полиции, СОБР, понятые. 
Дверь открыл муж», – написала 
в тот день Ирина на своей стра-
нице в соцсети. 

Она сообщила, что у неё 
провели обыск, адвокату по-
звонить не дали, забрали два 
ноутбука, компьютер, флешки, 
телефоны, блокноты. «Я оста-
лась без средств производ-
ства. Со мной всё нормально», 
– написала Ирина на своей 
страничке в соцсети.

Несколько часов спустя она 
вывесила новый пост. «Если бы 
они так и не явились ко мне, 
значит, всё это время я х… 
какой-то занималась. Ведь так? 

Теперь понимаю, что всё было 
не зря. Всем огромное спасибо 
за поддержку».

Журналисты, общавшиеся в 
тот день с Ириной, позже при-
знавались, что она не произво-
дила впечатления подавленной. 
Правда, как написал в соцсети 
священник Андрей Логинов, 
один из  знакомых Ирины рас-
сказал ему, что к концу дня её 
настроение уже немного изме-
нилось: «Поначалу с ней можно 
было поговорить, но к концу 
дня она ответила «больше уже 
ничего не нужно», замкнулась и 
перестала выходить на связь». 

На следующий день в 15.20 
на этой же странице она разме-
стила предсмертную записку. 
А через десять минут – в 15.30 
по каналу 112 поступило со-
общение о возгорании на улице 
Горького, у здания областного 
ГУ МВД.

– По прибытии было обнару-
жено тело человека. Личность и 
причины гибели устанавлива-
ются, – сообщило через пол-
часа после этого областное ГУ 
МЧС. 

Это оказалась Ирина Му-
рахтаева. В сети появилось 
видео последних минут её жиз-
ни. Когда на ней, сидевшей на 
лавке у областного полицей-
ского Главка, появились первые 
языки пламени, к ней бросился 
прохожий. Парень пытался по-
тушить огонь, но Ирина упорно 
отталкивала его, не подпуская к 
себе. Огонь разошёлся стреми-
тельно. Парень пытался сбить 
пламя курткой, но безуспешно. 

ВЕТЕРИНАРЫ СПАСЛИ 
УЛИЧНОГО БЕЛЬЧОНКА 
Нижегородские ветеринары спасли 
восьмимесячного бельчонка по кличке 
Шпингалет. Он жил на улице, и однаж-
ды неравнодушные нижегородцы за-
метили, что бельчонок начал хромать и 
вообще плохо себя чувствует.

Его принесли в ветеринарный го-
спиталь «Зоозащита НН». После ана-
лизов крови и рентгена выяснилось, 
что у Шпингалета перелом кости таза 
и пневмония. Бельчонку назначили ан-
тибиотики и противовоспалительные 
препараты.

В итоге Шпингалет выздоровел и 
его вновь выпустили  на улицу.

НИЖЕГОРОДКИ НАБРАЛИ 
КРЕДИТОВ РАДИ 
МОШЕННИКОВ
30-летней жительнице Автозаводского 
района позвонил мошенник, который на-
звался сотрудником службы безопасно-
сти банка. По его словам, на банковском 
счёте женщины произошла сомнитель-
ная операция и для её отмены требуется 
оформить кредит. Нижегородка послу-
шала его и перевела полученные  469 000 
рублей  через банкомат на указанные зло-
умышленником счета. Примечательно, 
что потерпевшая работает бухгалтером.

В Приокском районе 40-летняя 
местная жительница, работающая в 
экономическом отделе, обналичила 
сумму в размере 450 000 рублей, также 
полученные после оформления креди-
та. Деньги она тоже перевела злоумыш-
ленникам.

ГОЛЫЙ МУЖЧИНА ПРИШЁЛ 
В АВТОСЕРВИС
Абсолютно голый мужчина пришёл в 
один из автосервисов Дзержинска. Всё 
произошло среди бела дня. По словам 
сотрудников сервиса, мужчина вошёл 
через открытые ворота и начал разгу-
ливать по территории. Оказалось, он 
был сильно пьян. 

Свидетели происшествия, не на 
шутку обеспокоившись эксцентричным 
поведением мужчины, вызвали по-
лицию. Проверить голого нарушителя 
спокойствия также прибыла бригада 
медиков. В итоге они и увезли мужчину 
в одну из городских больниц. 

МУЖЧИНЕ ПРОДАЛИ 
ПОДДЕЛКУ ВМЕСТО ЦЕННЫХ 
МОНЕТ
29-летний житель Нижнего Новгорода 
купил у незнакомца дорогие монеты, 
которые оказались подделкой. Всё 
произошло на проспекте Гагарина. 
Вначале мужчина купил у незнакомца 
одну монету, после чего вычитал в ин-
тернете, что они якобы имеют большую 
ценность. После этого нижегородец 
решил купить ещё 20 монет, заплатив 
21 000 рублей.

После сделки мужчина пошёл в лом-
бард, где ему рассказали, что монеты 
не имеют никакой ценности и сдела-
ны из сплава недрагоценного металла 
желтого и серого цвета. Мошенников   

теперь ищут полицейские.

Трагедия произошла в минувший втор-
ник вечером в Кулебаках. На улице 
Циолковского, недалеко от школы № 
9, разбился на мотоцикле 12-летний 
подросток. Мотоцикл Саша взял пока-
таться у друга...
Саша жил в селе Мурзицы округа Кулеба-
ки, учился в местной школе, в 7-м классе. 
Отличником не был, но и в хулиганах не 
числился. Обычный парнишка. Местные 
жители отзываются о нём с теплотой.

– Очень воспитанный был, всегда по-
здоровается. На Пасху славить приходил 
всегда с хорошими стихами, – говорит На-
талья Солнцева. 

В семье было трое детей. Саша – стар-
ший. Его брату девять лет, сестрёнке – 
семь. 

– Родители разошлись. Отец живёт 
в Кулебаках.  – рассказали нам местные 
жители. – Мать работала в Мурзицах про-
давцом, но денег не хватало. Взяв дочку, 
она уехала в Москву. Также устроилась 
продавцом, деньги присылала. А Саша с 
братом жили в Мурзицах с бабушкой. С 
отцом они общались часто. В доме имел-
ся не новый уже мотоцикл «Восход».

– Саша на нём катался, – рассказали 
нам в местном сельсовете. – Да конечно 
нельзя в таком возрасте! Но у нас по селу 
знаете сколько подростков гоняют – и на 
мопедах, и на мотоциклах. И родители 
ведь им покупают! Скажешь, бывало: что 

ж вы делаете, ребёнку 12-13 лет! А на мо-
тоцикле только с 16 лет ездить можно, по-
лучив права. На мощных мотоциклах и во-
обще с 18. Ответ один: «С моим ребёнком 
ничего не случится». Или: «Ну он же хочет, 
у друзей-то есть!» И вот что получается…

Говорят, что «Восход» у Саши накануне 
сломался. Но в тот вечер он был с друзья-
ми в Кулебаках. У одного из них и взял мо-
тоцикл «Кавасаки», скоростной. 

В областном УГИБДД сообщили, что 
мотоцикл был без госномеров, а подро-
сток – без мотошлема. На полном ходу 
он столкнулся с автомобилем «Лада». От 
удара юного мотоциклиста отбросило, и 

он влетел в столб. Мальчик погиб на ме-
сте.

Мама Саши сразу приехала из Мо-
сквы. Местные жители говорят, что она с 
трудом держится и успокаивает младших 
детей. Отец Саши тоже приехал в Мур-
зицы и, по словам селян, он был просто в 
предобморочном состоянии…

Теперь по трагическому ДТП полицей-
ские проводят проверку. По предвари-
тельной информации, водитель «Лады» 
при повороте налево не предоставил пре-
имущество в движении. Но все детали 
ещё предстоит выяснить.

– Ход проверки прокуратурой взят 
на контроль. Одновременно организо-
вана проверка для установления причин 
и условий, в результате которых стало 
возможно ДТП, повлекшее трагические 
последствия, – прокомментировали в 
прокуратуре Нижегородской области. 

За последнее время это не первая по-
добная трагедия. В мае погиб 15-летний 
мотоциклист в Кстове – врезался в столб, 
в июне в Ардатовском районе в смертель-
ное ДТП на мотоцикле попал 14-летний 
подросток.

Юлия ПОЛЯКОВА.
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СООБЩАЕМ В ПОДРОБНОСТЯХ

СМЕРТЕЛЬНЫЙ ВИРАЖ
Семиклассник взял мотоцикл покататься и погиб

ТРАГЕДИЯ

Друзья долго не могли поверить в случишееся

ПЛАМЯ 
ЧУВСТВ
Почему погибла журналист Ирина 
Славина

Что думают 
по этому поводу

Ольга Кочеткова-Ко-
релова: «Более здравомыс-
лящего человека, чем Ира, 
трудно представить. Неудоб-
ная, правдоруб, вне системы. 
Для этого требуется опре-
деленный склад характера и 
особенности личности. Но не 
сумасшествие». 

Анна Прибылова: «Каж-
дый сам выбирает свой путь. 
Ей так было надо. Не все по-
няли, зачем. Осуждать или 
гордиться этим поступком 
одинаково бессмысленно».

Елена Уткина: «Мы меря-
ем других людей своей мер-
кой. Но у каждого своя мера».

Дмитрий Петров: 
«Смысл поступка Ирины – вы-
светить и проявить истинную 
сущность каждого человека».

Ольга Данилина: «Это не 
смелость, а глупость».

(Окончание на 23 стр.)

Подросток умер на месте



ХОРОШО
ЧТО ТАКОЕ 

Последние две недели интернет-
форумы пестрят жалобами от 
нижегородцев на работу скорой 
помощи. Жители города отмеча-
ют, что на номер 103 иногда про-
сто невозможно дозвониться. Но 
и после вызова врачи не спешат 
приехать к пациенту. Иногда по-
мощи медиков им приходится 
ждать несколько часов.
Мы попытались выяснить, чем 
это вызвано.

Болевой синдром

Так, одна из нижегородок прождала 
медиков больше двух часов.

«Это какой-то кошмар! Я вызвала 
скорую человеку, которому стало плохо с 
сердцем. Сразу предупредила об этом по 
телефону. Позвонила в 19 часов, а врачи 
приехали в 21.20. Так ещё мне пришлось 
несколько раз набирать, узнавать, приедут 
к нам или уже нет», – возмущается пользо-
вательница МариП.

Таких жалоб в сети множество.
«К моей маме с плохим самочувстви-

ем и подозрением на гипертонический 
криз вообще врачи не приехали. Прислали 
участкового, который прибыл через 4 часа. 
За это время у нее полопались все капил-
ляры в глазах, а давление ей сбивали всем 
домом», – приводит пример форумчанка 
Анна. 

Проблемы подтверждают и читатели, 
обращающиеся в нашу газету. По их сло-
вам, операторы сразу предупреждают, что 
надеяться на оперативное прибытие вра-
чей не стоит, и пытаются оказать возмож-
ную помощь по телефону.

– У меня была небольшая температура 
и симптомы ОРВИ, казалось, что дыхание 
затруднено, – рассказал житель Сормов-
ского района Евгений Малышев. – А на-
кануне супруга получила положительный 
анализ на covid-19. Я тут же позвонил в 
скорую, хотел попросить сделать рентген 
или КТ, но мне сказали, что экстренно вы-
езжают лишь к тем, у кого температура 
около 40 градусов, или к тем, кто без со-
знания или задыхается. Ко мне же врачи 
если и приедут, то только к ночи. 

Как нам удалось выяснить у диспетче-
ров скорой помощи, пациентов с лёгкими 
симптомами они действительно убеждают 
обращаться в поликлинику по месту жи-
тельства, потому что ко всем звонящим ме-
дики экстренно выехать просто не могут. 

– Если человек жалуется на повышен-
ную температуру, то советуем принять 
жаропонижающее, – пояснила диспетчер 
службы Татьяна. – Если температура боль-
ше 38,5 и не сбивается таблетками или 
появились опасные признаки – например, 
сильная одышка, уже регистрируем вызов. 
Но и наши врачи – не волшебники: чтобы 
сделать флюорографию или КТ лёгких, па-
циента нужно везти в больницу, а там уже 
своя очередь из желающих. 

И даже в том случае, как объясняют 

специалисты, если вызов оператор всё 
же примет, не стоит отсчитывать минуты 
от звонка. За это время может возникнуть 
более экстренная ситуация – от приступа 
удушья до ДТП или инфаркта, и пациенты с 
менее выраженными жалобами будут опу-
скаться в листе ожидания всё ниже. 

Лечебный эффект

Эксперты видят причину проблем с 
доступом к врачам в сложившейся 
путанице с механизмами оказания 

помощи. По федеральным стандартам 
пациенты, чьё состояние оценивается как 
критическое – это серьёзные заболевания, 
сердечные приступы, травмы после ДТП и 
другие ситуации – могут рассчитывать на 
приезд скорой помощи в течение 20 минут. 
«Скорая не лечит, а спасает жизни», – по-
вторяют диспетчеры по телефону.  

Для тех же нижегородцев, кто испыты-
вает более лёгкие симптомы и может подо-
ждать врачей, работает принцип оказания 
неотложной помощи – её временные рамки 
уже, согласно законодательству, колеблют-
ся в пределах двух часов. Принимая вызов, 
диспетчер сортирует звонки, но из-за того, 
что помощи срочно требует каждый пациент, 
список выездов бригады врачей переполня-
ется. И рассчитывать на прибытие медиков 
через 20 минут уже становится невозможно.

В областном минздраве также соглас-
ны с этим мнением и отмечают, что в июле 
на улицы поступило дополнительно еще 27 
новых машин скорой помощи с бригада-
ми врачей. Таким образом, технического 
ресурса на оказание помощи населению в 
регионе хватает. 

– Процентов 60 обращений по теле-
фону 103 связаны с лёгкими состояниями, 
– говорит министр здравоохранения реги-
она Давид Мелик-Гусейнов. – Проблема в 
том, что в управленческом плане нет раз-
деления на скорую и неотложную помощь. 
Поликлиника должна оказывать неотлож-
ную помощь круглосуточно. Тогда станет 
легче. Ведь для пациента важно, чтобы 
пришёл врач, а не то, на чём он приедет – 
на машине скорой помощи или на санитар-
ном транспорте от поликлиники.

Источники сообщают, что сейчас идёт 
работа по возвращению и пересмотру 
всех уставных документов амбулаторно-
поликлинических организаций. Специали-
сты пытаются найти возможность ввести 
стандарты оказания неотложной помощи 
в круглосуточном порядке. Если это будет 
сделано, график врачей экстренной служ-
бы 103, наконец, немного разгрузится, и 
скорая помощь снова сможет оправдывать 
своё название.

Светлана ЛЁВКИНА. 
Фото Александра ВОЛОЖАНИНА.
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ПЛОХО
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Т Е Л Е Ф О Н  
В  П О М О Щ Ь

«Нижегородский экопатруль» бьёт тре-
вогу: лес в природном заказнике Тум-
ботинский редеет с каждой неделей. 
Причём активисты считают, что в вы-
рубке виноват не кто иной, как Никита 
Михалков, дача которого находится в 
окрестностях местной деревни Щепа-
чиха. 
Ещё летом в «Нижегородский экопатруль» 
начали поступать жалобы от жителей Пав-
ловского района: люди тревожились из-за 
масштабной вырубки деревьев в природ-
ном заказнике Тумботинский. Источники 
утверждали, что лес редеет из-за пред-
приятия ООО «Тёмино-Лесное», принадле-
жащего режиссёру Никите Михалкову. Ле-
гендарного постановщика действительно 
многое связывает с Павловом – в районе 
деревни Щепачиха на берегу озера Искра 
находится его дача. А несколько лет назад 
появились слухи, что в регионе режиссёр 
намерен развивать мебельное производ-
ство. Якобы для этих целей ему и нужна 
древесина в промышленных масштабах, 
которую он решил позаимствовать из ни-
жегородских лесов.

– Чтобы проверить жалобы, мы выш-
ли в специальный экорейд, – объяснили 
активисты. – Удалось выяснить, что мас-
совая рубка деревьев с применением 
дорожной техники происходит именно 
на тех гектарах, которые компания Ми-
халкова арендовала сроком на 49 лет. В 
результате некоторые участки леса уже 
совсем «облысели».

Но, как оказалось, департамент 
лесного хозяйства Нижегородской 
области ситуацию с природным за-
казником Тумботинский уже дав-
но держит на контроле. Компания 
ООО «Тёмино-Лесное» арендовала 
лесной участок общей площадью 
28664,9 га ещё в 2009 году. И, со-
гласно заключённому договору, 
фирма получила право на заготовку 
древесины объёмом 25,4 тыс. кубо-
метров ежегодно.

– В арендуемую территорию 
входит особо охраняемая природная 
территория (ООПТ) – государственный 
природный комплексный заказник «Тум-
ботинский», – рассказали в департамен-
те. – Заготовка древесины на территории 
заказника осуществляется в соответ-
ствии с соблюдением режима охраны, 
установленного Положением о заказ-
нике, которое позволяет производить 
исключительно выборочные рубки, са-
нитарные рубки и рубки ухода за лесом. 
Сплошные рубки на территории заказни-
ка не предусмотрены и не проводятся.

Что же касается «лысых» участков в 
лесу, то виной тому не действия недо-
бросовестных подрядчиков режиссёра, 

а опустошающие лесные пожары. Только 
за последние три года там произошло 
пять крупных возгораний. Кстати, эти 
потери фирма Михалкова, арендующая 
участок, также старается восполнить. По 
данным регионального деплесхоза, если 
за 11 лет аренды ООО «Тёмино-Лесное» 
вырубило площадь в 622,1 га, то работы 
по восстановлению леса – на месте сру-
бленных или выгоревших насаждений, на 
пустырях и прогалинах – компания про-
водила в удвоенных масштабах, уже на 
территории 1161,6 га. 

Таким образом, как уверяют эксперты, 
поводов для беспокойства у экологов и 
рядовых нижегородцев нет. 

Светлана ЛЁВКИНА.

НА ПРЕДЕЛЕ 
СКОРЫХ
Нижегородцы жалуются, что часами не могут 
дождаться помощи медиков

Количество вызовов увеличилось

ПОД САМЫЙ КОРЕШОК

УТОМЛЁННЫЕ ЛЕСОМ
Нижегородские экологи обвинили Никиту Михалкова 
в незаконной вырубке

Киномэтр давно приобрел 
имение в нашей области

Врачи отказываются выписывать 
льготные лекарства? Не знаете, как 
и где можно получить бесплатные 
препараты? Должны ли вам во время 
пандемии доставлять их на дом или 
надо идти в поликлинику? 
Звоните на горячую линию по вопро
сам льготного лекарственного обеспе
чения 8 (831) 435-31-67.

НАЧАЛОСЬ ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
УНИКАЛЬНОЙ УСАДЬБЫ
Главный дом усадьбы Лемке в центре 
Нижнего Новгорода начали приводить в 
порядок. Здесь жили Горький, Шаляпин, 
бывал Чехов. Кроме того, считается, что 
здесь родился реставратор Святослав 
Агафонов, который возродил Нижего-
родский кремль.

Здание является объектом культур-
ного наследия, поэтому работы нача-
лись после получения разрешения от 
Управления государственной охраны 
объектов культурного наследия Нижего-
родской области. По историческим чер-
тежам силами волонтёров фестиваля 
«Том Сойер Фест» будет восстановлен 
архитектурный декор. 

В этом году они также отремонтиру-
ют дома № 11, № 11а, № 11/21 по улице 
Короленко и дом № 23 по улице Новой. В 
планах – создать единый исторический 
квартал, где будет комфортно нижего-
родцам и интересно туристам.

У ГОСТИНИЦЫ 
«ЗАРЕЧНАЯ» ОТКРЫЛСЯ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЙ СКВЕР
Сквер у нижегородской гостиницы «За-
речная» открыли после благоустрой-
ства. В прошлом году он занял первое 
место в голосовании жителей за буду-
щие обновлённые пространства. 

Раньше сквер был проходным местом, 
через которое народ шёл от метро к За-
речному бульвару. Сейчас здесь уложили 
4 тысячи кв. метров брусчатки, причём 
даже с тактильными плитами для жителей 
с ограниченными возможностями. В скве-
ре установили качели, урны, оборудовали 
велопарковки, добавили освещение, вы-
садили более 4 тысяч деревьев и кустар-
ников, а также 2,8 тысячи цветов.

ВОДИТЕЛЬ УСНУЛ ЗА РУЛЁМ
В Володарском районе произошла серьёз-
ная авария, в результате которой постра-
дали трое взрослых и двухлетний ребёнок. 
Всё произошло днём возле посёлка Та-
лашманово. Водитель иномарки не спра-
вился с управлением, врезался в отбойник, 
из-за чего машина перевернулась. 

В итоге в ДТП пострадал сам води-
тель, 42-летняя пассажирка, 21-летняя 
девушка и двухлетняя девочка. Все они 
госпитализированы в больницу скорой 
помощи в Дзержинске. Лишь чудом никто 
не погиб. По предварительной информа-
ции, причиной аварии стало то, что води-
тель автомобиля уснул за рулём. 

РАСТЁТ ЧИСЛО ЗАБОЛЕВШИХ 
КОРОНАВИРУСОМ
Заболеваемость коронавирусом пошла 
в рост, каждый день в регионе увеличи-
вается число заразившихся. На каран-
тин пришось закрыть девять отделений в 
разных больницах области. Также закры-
ты две школы – в посёлке Октябрьский 
Борского района и в селе Носовая Крас-
нобаковского района. Ещё 60 классов в 
40 школах (Нижнего Новгорода, Дзер-
жинска, Выксы, Уреня, Сарова, Бора и 16 
районов области), а также 37 групп в 32 
детсадах находятся на карантине. Вре-
менно приостановлены занятия в двух 
группах колледжей и в одном вузе.

В начале недели коронавирус унёс 
жизнь 63-летнего заместителя главы ад-
министрации Сарова Сергея Анипченко.

НЕЗДОРОВОЕ ПОВЕДЕНИЕ



История оппозиционного по-
литика Алексея Навального, 
отравленного в конце августа 
в Сибири и проходящего лече-
ние в Германии, обрастает всё 
новыми и новыми скандалами. 
Сам факт отравления вызвал 
сильное напряжение в отноше-
ниях между Россией и Западом 
– по мнению западников, На-
вального якобы пытались убить 
российские спецслужбы. В свою 
очередь, наши власти обвинили 
в инциденте самих западников, 
устроивших эту грязную прово-
кацию... 

Мало того, неожиданное заявление по 
этому поводу сделал пресс-секретарь 
президента страны Дмитрий Песков, ко-
торый всегда отличается большой осто-
рожностью в формулировках. По его 
словам, Алексей Навальный якобы уже 
давно связан с Центральным разведы-
вательным управлением США, причём 
это взаимодействие фиксировалось не 
раз... 

Насколько же это обвинение соответ-
ствует действительности? Понятно, что 
исчерпывающую информацию по этому 
поводу может дать только российская 
контрразведка. Тем не менее, некоторые 
любопытные факты из жизни Алексея 
Навального можно почерпнуть из от-
крытых данных. В этом материале я буду 
пользоваться сведениями из российских 
СМИ, которые уже давно наблюдают за 
деятельностью Алексея и которым – ещё 
задолго до заявления Пескова – удалось 
выявить в этом плане интересные вещи…

Агент Соломон всегда  
на связи 

Алексей Навальный известен россий-
ской общественности прежде всего 
как оппозиционный блогер, глава 

Фонда по борьбе с коррупцией (ФБК), от 
имени которого он выпускает  видео-ро-
лики и целые документальные рассле-
дования, где обвиняет людей из высших 
эшелонов российской власти в разного 
рода коррупционных схемах. Одновре-
менно Навальный ведёт активную по-
литическую деятельность – его люди как 
оппозиция участвуют в выборах разного 
уровня по всем регионам России. Одним 
словом, человек он сегодня очень извест-
ный, а недавняя история с отравлением 
лишь подогрела интерес к нему, особенно 
к истории его жизни...

Как в этой связи пишет издание «Мо-
сковский комсомолец», его биография 
полна сюрпризов. Например, есть се-
рьёзные сомнения в том, что Алексей в 
своё время получил дипломы юридиче-
ского факультета Российского универ-
ситета дружбы народов и Финансовой 
академии при правительстве России 
(специальность «Ценные бумаги и бир-
жевое дело»), о чём написано в его офи-
циальном жизнеописании. Ибо, скорее 
всего, оба документа были попросту 
им... куплены! Конечно, это ещё не пря-
мая улика двойной, а то и тройной жизни 
Навального, но всё же на определённые 
мысли, и точно не в пользу Алексея, эти 
сомнения наводят. 

Единственное, что можно достоверно 
утверждать о его персоне, так это то, что 
в молодые годы Навальный изо всех сил 
пытался самоутвердиться. Он занимался 
то бизнесом, то политикой. В бизнесе, 
судя по всему, он не преуспел вовсе, а 
вот в политике… Здесь его мотало очень 
радикально – от либералов из партии 
«Яблоко» к русским националистам типа 
скинхедов-нацистов. Что само по себе  
свидетельствует о его довольно цинич-
ном взгляде на жизнь: главное – личный 
успех, а идейные заморочки – дело, как 
говорится, десятое. 

Лично мне кажется, что прорывом в 
жизни Алексея стала его деятельность 
как блогера, ведущего свою интернет-
страницу. Как пишет «МК», «в 2008 году 
Навальный начал активно заниматься так 
называемым инвест-активизмом. Он по-
купал небольшие пакеты акций крупных 
компаний – в том числе Сургутнефтегаза, 
Транснефти, Роснефти, Газпромнефти, 
ТНК-BP, Сбербанка и ВТБ, – а затем на 
правах акционера требовал раскрытия 
информации о деятельности руковод-
ства».  

Возможно, поначалу это был просто 
бизнес, хоть и напоминающий шантаж 
– крупные компании по закону были вы-

нуждены предоставить ему требуемые 
данные, после чего с них можно  взыскать 
крупные суммы откупных, иначе новояв-
ленный акционер-блогер мог угрожать 
обнародованием всей полученной инфор-
мации. Но потом эта деятельность стала 
приносить и политические дивиденды – 
появилась возможность громко обвинять 
крупные компании в разного рода сомни-
тельных схемах. 

И о Навальном впервые заговорили, 
как о «борце с коррупцией», появились 
и первые вкладчики в его деятельность, 
вроде опального олигарха Михаила Хо-
дорковского, который, по данным «МК», 
дал Навальному100 тысяч долларов, по-
сле чего поставил это финансирование 
буквально на поток. Впрочем, Навальным 
заинтересовался не только Ходорков-
ский...

Не так давно на российском цен-
тральном телевидении вышел матери-
ал, в котором утверждалось, что к бло-
герской политической деятельности 
Алексея привлёк западный бизнесмен 
Уильям Браудер, который в 90-е годы 
как раз занимался в России тем самым 
инвест-активизмом, позволившим ему 
на шантаже крупных российских компа-
ний заработать миллионы долларов. В 
начале 2000-х Браудер за подрыв эко-
номки России был выдворен из страны, а 
потом и вовсе против него было возбуж-
дено уголовное дело. Но Браудер с этим 
не смирился – он развернул на Западе 
активную информационную кампанию 
против российских властей. И заодно 
привлёк к себе союзников внутри Рос-
сии, вроде молодого активиста «Яблока» 
Алексея Навального

Сохранилась электронная переписка 
Навального и Браудера за конец 2006 
года, в которой западник, рассыпаясь 
перед  Алексеем в комплиментах, уго-
варивает того заняться инвест-активиз-
мом. В комментариях к этой переписке 
говорится, что Уильям Браудер являет-
ся не просто бизнесменом, а действую-
щим агентом британской разведки МИ-6,  
агентурная  кличка  Соломон. То есть полу-
чается, что с Навальным первыми начали 
работать британские спецслужбы, и толь-
ко потом американские…  

Настоящие шпионские игры 

Так это было или нет, однозначно ут-
верждать сложно, но  именно с ин-
тернет-активности зашагала громкая 

слава Алексея, в том числе и на Западе. 
Дальше я буду излагать информацию со 
слов Сергея Карнаухова, опубликован-
ных на страницах издания «Федераль-
ного агентства новостей». В 2009 году 

Карнаухов был  заместителем губернато-
ра Кировской области Никиты Белых по 
безопасности и борьбе с коррупцией. На-
вальный в  это же время стал советником  
Белых по юридическим и экономическим 
вопросам.    

По словам Карнаухова, Навальный 
стал фактически американским проектом 
в тот момент, когда совместно с другой 
советницей Белых, Марией Гайдар, посе-
тил посольство США в Москве: 

«Вместе с ними был сотрудник Между-
народного республиканского института 
Стивен Никс, который курировал про-
грамму «Школа муниципального депута-
та» в Кирове. На этой встрече родилась 
идея учить Навального, «как стать оп-
позиционером». Для этого в США было 
подходящее заведение – Йельский уни-
верситет, который провёл обучение На-
вального по полугодичной программе 
World Fellows».

Специалисты говорят, что в 
рамках этой программы США 
готовят революционеров со 
всего мира  для опрокидывания 
неугодных политических режимов. 
Любопытно, но как раз после 
обучения в Йельском университете 
Алексей Навальный стал одним 
из лидеров протестов  оппозиции 
в 2011-м и 2012 годах, когда в 
Москве проходили так называемые 
«болотные митинги». Одновременно 
в 2011 году был создан и «Фонд 
борьбы с коррупцией», который 
фактически стал главным орудием 
в работе Навального на ниве 
публичных разоблачений российской 
коррупции...

Сергей Карнаухов указывает, что фи-
нансирование Фонда ЦРУ США осущест-
вляло главным образом через того же 
Уильяма Браудера и россиянина Влади-
мира Ашуркова, одного из бывших руко-
водителей корпорации «Альфа-групп», 
сбежавшего за границу после обвинения 
в крупном мошенничестве. Но нередко 
со своими кураторами Навальный встре-
чался и лично. Как пишет издание «Фе-
деральное агентство новостей», в самый 

разгар событий на Болотной площади  
Навальный неожиданно для всех уехал за 
границу. А если быть точнее – в Мексику, 
откуда тайком прибыл в США. Зачем? По 
предположению  автора материала: «в это 
время Навальный мог получить ценные 
указания и начать отработку выгодного 
для США сценария разжигания протест-
ной деятельности в российской столице. 
В дальнейшем связи Навального с ЦРУ 
получили развитие».

Например, в 2015 году Навальный 
лично встречался с первым секретарём 
посольства США Брэдфордом Беллом, 
имеющего отношение к американским 
некоммерческим организациям,    зани-
мающихся экспортом «демократии» по 
всему миру. Контакт Навального с ЦРУ 
также был зафиксирован летом 2019 
года во время избирательной кампании 
в Московскую городскую думу – общался 
Алексей не абы с кем, а со штатным цэ-
рэушником, руководителем службы без-
опасности посольства США Стивеном 
Секстоном. А в феврале 2020 года На-
вального видели в столице Латвии Риге, 
где  блогер  встречался с таинственными 
людьми, передвигавшимися на автома-
шине с американскими дипломатически-
ми номерами… 

Слишком заигрался?

Однако со временем у западников 
могло возникнуть недоверие к 
Навальному. Во-первых, амери-

канцы недавно зафиксировали паде-
ние рейтинга оппозиционера, который, 
кроме многолетней критики российской 
власти, ничего позитивного россиянам 
предложить не мог. Во-вторых, появи-
лись сведения о том, что с Навальным 
пытается работать и Кремль. Так,  не-
сколько лет назад – чуть не по личному 
звонку главы администрации президента 
Антона Вайно – российские власти отпу-
стили Навального отдыхать за границу, 
хотя в том момент оппозиционер нахо-
дился под следствием и любой выезд не 
то что за границу, но и вообще за преде-
лы Москвы ему был строго запрещён. 

Впрочем, Навальный, очевидно, не 
оценил столь широкого жеста со стороны 
Кремля. Тогда с ним попытались рабо-
тать более жёстко. Ещё в канун отравле-
ния Алексея выяснилось, что долги ФБК в 
размере 88 миллионов рублей неожидан-
но выкупил российский олигарх Евгений 
Пригожин, известный своей близостью 
к высшим эшелонам российской власти. 
Это вполне могло сломить Навального и 
вырвать его из-под американского вли-
яния. Что само по себе вызвало сильную 
панику у западных кураторов. Вот тогда и 
могла появиться идея физического устра-
нения блогера, причём так, чтобы потом 
можно было обвинить в этом российскую 
власть. Что и было сделано в августе 2020 
года во время поездки Навального в Си-
бирь. 

Примечательно, что Навального в той 
поездке сопровождала некая Мария Пев-
чих, молодая женщина с довольно мутной 
биографией: в 2008 году окончила МГУ 
по специальности «Социология», потом 
– элитную Лондонскую школу экономики 
и политических наук. С тех пор живёт  в 
Британии – непонятно, на какие доходы, 
так как не ясен сам род её деятельности.  
Сама Мария по этому поводу даёт очень 
уклончивые объяснения – как раз, воз-
можно, потому, что на самом деле рабо-
тает на британские спецслужбы. Именно 
эта дама (бывшая к тому же ещё и любов-
ницей Навального), как предполагают не-
которые специалисты, и могла отравить 
Навального в Сибири. Спасло его только 
чудо – вовремя вмешались врачи из Ом-
ска.  

Но зарубежные кураторы Алексея не 
растерялись, они добились перевода оп-
позиционера «на лечение» из Омска в Гер-
манию, где потом и появилось заявление 
западников о том, что его якобы отравили 
российские спецслужбы. Видимо, это об-
стоятельство переполнило терпение  ру-
ководства нашей страны – отсюда и столь 
жёсткое, прямое заявление Дмитрия Пе-
скова – в адрес как самого Алексея, так и 
его кураторов... 

Повторю, что всё изложенное – пока 
только версия событий, которые раз-
вернулись вокруг персоны Навального. 
И, возможно, всё развивалось несколько 
иначе. Ясно пока лишь одно – Алексей 
ввязался в такие жёсткие  игры на высшем 
политическом уровне, которые просто не 
могли не привести к драматическому фи-
налу для него лично. И хорошо, если всё 
ограничится лишь его сибирским отравле-
нием…

Вадим АНДРЮХИН.
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МИСТЕР 
ИКС Почему Алексея 

Навального обвинили 
в работе на ЦРУ 

Кто стоит за этим человеком, остаётся большой загадкой
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«НЕТ ДЫМА БЕЗ ОГНЯ»

СЛУХА

Народная поговорка

ЧТО БЫ ЭТО
ЗНАЧИЛО?

ПУТИН 
УВОЛИЛ ГЛАВУ 
ДАГЕСТАНА

В отставку ушёл Вла-
димир Васильев, глава 
Республики Дагестан. 
Официально считает-
ся, что он сам попросил об этом президента Путина 
– по состоянию здоровья и по достижении возрас-
та – ему исполнился 71 год. Но на самом деле за этой 
отставкой могут скрываться иные, более значимые 
процессы, чем просто добровольный уход одного из 
региональных руководителей...

Начну с того, что не очень-то 
верится в возраст как причину 
отставки. Например, недавно 
перешедшему в Совет Федера-
ции губернатору Белгородской 
области Евгению Савченко тоже 
70 лет, тем не менее он очень 
успешно руководил своим ре-
гионом вплоть до своего ново-
го назначения. Так что причины 
отставки главы Дагестана не-
сколько иные.

Прежде всего надо учиты-
вать то обстоятельство, что Да-
гестан является одной из самых 
проблемных республик Кавказа. 
Множество национальностей, 
путаная система правящих кла-
нов, пронизывающая регион 
тотальная коррупция, зашкали-
вающая бедность населения, 
массовая безработица – вот 
только некоторые сложности, с 
которыми здесь сталкивается 
любой руководитель. 

В своё время это породило 
массовые протестные настро-
ения – в Дагестане даже заго-
ворили о том, что центральные 
власти бросили республику на 
произвол судьбы. Именно на 
этой протестной волне и был 
назначен в 2017 году Владимир 
Васильев, генерал, выходец из 
системы МВД. Специалисты 
отмечают, что он много сделал 
для борьбы с местной корруп-
цией. Именно по инициативе 
Васильева в республике был 
высажен целый десант силови-
ков из Москвы, которые при-
нялись зачищать Дагестан от 
местных «авторитетных людей», 
вроде сподвижников бывшего 
мэра Махачкалы Саида Ами-
рова, настоящего «крёстного 
отца» республики, осуждённого 
на пожизненное заключение за 
организованную преступность, 
заказные убийства, незаконный 
оборот оружия и т.д.  

Этих былых амировских 
сподвижников либо вытеснили 
с важных должностей, либо по-
садили за решётку. «Было много 
громких дел, прошла разносто-
ронняя чистка рядов руковод-
ства республики, вплоть до пре-
мьер-министра», – рассказал 
журналистам по этому поводу 
депутат Государственной Думы 
от Дагестана Гаджимет Сафара-
лиев. Говорят также, что Васи-
льев сумел привлечь в Дагестан 
и немалые федеральные денеж-
ные средства.

Однако на этом достижения 
Васильева фактически ограни-
чились. Новому дагестанскому 
руководству не удалось грамот-
но распорядиться федеральны-
ми деньгами, поэтому социаль-
ная напряжённость в республике 
никуда не делась. Не исчезла и 
коррупция. По словам Ахмета 
Ярлыкапова, старшего научно-
го сотрудника Центра проблем 
Кавказа и региональной без-
опасности МГИМО: 

«Что касается коррупции, то в 
результате всех чисток её не ста-
ло меньше. Просто люди стали 
воровать не так откровенно, на-

учились быть хитрее и скрытнее. 
Да и куда она могла пропасть в 
Дагестане, если в целом по стра-
не её не становится меньше?». 

Словом, дагестанцы быстро 
разочаровались в Васильеве, и 
у них, по словам специалистов, 
снова возникло ощущение за-
брошенности, что не могло не 
встревожить Кремль. Там се-
годня вообще очень быстро 
реагируют на настроения насе-
ления – потому что разочаро-
вание в региональных лидерах 
автоматом бьёт и по авторитету 
высшей власти. Особенно там, 
где региональные лидеры были 
назначены на высоких ожида-
ниях граждан, но потом явно не 
оправдали надежды. И касается 
это не только Дагестана, но и 
некоторых других регионов. 

Так, по данным рейтинга по-
литической устойчивости гу-
бернаторов, подготовленного 
известным аналитическим хол-
дингом «Минченко консалтинг», 
в этой связи ожидаются отстав-
ки ещё в нескольких субъектах 
федерации. Среди потенциаль-
ных отставников: Шолбан Кара-
оол – глава Республики Тыва, 
Валентин Коновалов – губер-
натор Хакасии, Сергей Моро-
зов – губернатор  Ульяновской 
области, губернатор Северной 
Осетии Вячеслав Битаров, гу-
бернатор Карачаево-Черкесии 
Рашид Темрезов, губернатор 
Владимирской области Влади-
мир Сипягин.

Генеральный директор Ин-
ститута региональных проблем 
политолог Дмитрий Журавлёв в 
разговоре с одним из централь-
ных изданий примерно так оха-
рактеризовал Сипягина и Коно-
валова, которые, как и Владимир 
Васильев, не показали больших 
успехов в своей работе:

«Они оба пришли на проте-
сте, то есть были очень хороши-
ми критиками, обоснованными, 
рациональными. Как раз когда 
выбирали лидера Хакасии, я был 
в регионе. Я помню, что люди до-
вольно единодушны были в сво-
ём выборе. Но был ли это выбор 
этих людей, я имею в виду этих 
лидеров, или это была попытка 
убрать предыдущих лидеров? 
Если человек хороший политик, 
хороший оратор, честный чело-
век – это прекрасно. Но управ-
ленец – это другая профессия. 
И они себя великими управлен-
цами не показали, хотя тоже ве-
ликого погрома не видно, но оче-
видно, что ситуация в этих двух 
регионах не улучшилась»…

…Вместо Владимира Васи-
льева новым главой республики 
стал 55-летний Сергей Меликов, 
член Совета Федерации и быв-
ший офицер Росгвардии, кото-
рый знает Кавказ не по наслыш-
ке, так как прошёл все здешние 
войны и горячие точки. И вроде 
как он готов сегодня энергично 
работать. Посмотрим, насколько 
такая готовность будет воплоще-
на на практике…

Вадим АНДРЮХИН.
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Торговлю 
алкоголем запретят 

с понедельника по 
четверг

В России могут запретить продавать 
алкоголь четыре дня в неделю – с по-
недельника по четверг. Инициаторы но-
вовведения считают, что это поможет 
уменьшить количество пьющих в стране 
и поспособствует лучшему контролю за 
оборотом спиртного. 
Для проверки информации мы дозвонились 
в Москву. 

– Мы о такой инициативе не слышали, – 
лаконично сообщили в пресс-центре Мини-
стерства промышленности и торговли РФ.

Тогда мы обратились к представителям 
алкогольного рынка. 

– Такая инициатива, насколько нам из-
вестно, появилась на интернет-ресурсе 
«Российская общественная инициатива», где 
жители публикуют свои предложения по улуч-
шению жизни в стране, – рассказали в Союзе 
участников алкогольного рынка. – Инициа-
торы идеи предложили запретить продавать 
алкоголь с понедельника по четверг, что, по 
их мнению, поможет снизить уровень алко-
голизации общества и улучшит возможность 
контроля за оборотом соответствующей 
продукции. Также предлагается запретить 
магазинам ввоз алкогольных напитков в «за-
претные» дни. Насколько нам известно, голо-
сование за иницитиву ещё идёт, и пока неяс-
но, к чему это приведёт. 

По правилам, если инициатива на сайте 
наберёт 100 тысяч го-
лосов в поддержку, то 
она направится на рас-
смотрение в эксперт-
ную рабочую группу 
федерального уровня. 
Пока предложение о 
запрете на продажу ал-
коголя с понедельника 
по четверг поддержали 
лишь 89 человек. 

1
Нижегородским 
школьникам 

продлят каникулы из-за 
коронавируса

Вслед за школами Москвы, в которых с 5 ок-
тября начались двухнедельные каникулы, 
нижегородские власти также решили обезо-
пасить учеников от распространения корона-
вируса. 
Чтобы проверить эту информацию, мы обрати-
лись в одну из нижегородских школ.

– По графику мы уходим на осенние каникулы 
со 2 ноября, – рассказали нам в администрации 
средней школы в Ленинском районе. – Других 
сроков на данный момент нет.

Тогда мы обратились в министерство здраво-
охранения Нижегородской области.

– Школы могут самостоятельно определять, 
когда им уходить на каникулы, – объяснил ми-
нистр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов. 
– Мы мониторим ситуацию по количеству за-
болевших детей и классов, отправляющихся на 
карантин. Ожидается, что вернёмся к этому во-
просу в ближайшее время: возможно, предоста-
вим выбор родителям в ходе обсуждений: либо 
дополнительная неделя каникул, либо неделя, 

когда дети смогут самостоятельно 
или с использованием дистанцион-
ных форм получать информацию.

Что касается школ и классов, кото-
рые закрываются на 2-недельный ка-
рантин из-за ОРВИ или коронавируса, 
то их ученики могут на это время пере-
ходить на дистанционное обучение, 
чтобы не допустить пробелов. Но мас-
совый «дистант», по словам источни-
ков, сейчас не рассматривается.

2

Свалка в Богородске 
загорелась второй раз 

Скандальная свалка в Богородском районе, 
пожар на которой случился две недели на-
зад, снова загорелась. Всё это время жите-
ли жаловались на дым и неприятный запах, 
которые мешали нормально дышать. На 
днях же на свалке вновь появился открытый 
огонь, с которым вновь борются пожарные. 
Такую информацию распространяют жители 
Богородска в социальных сетях. 
Чтобы проверить информацию, мы обратились в 
ГУ МЧС России по Нижегородской области. 

– У нас нет информации о втором возгора-
нии,  – рассказали в МЧС.

За уточнениями мы обратились в министер-
ство экологии и природных ресурсов региона. 

– В настоящий момент на свалке открытый 
огонь отсутствует, на месте имеются отдельные 
очаги тления,  – сообщили в ведомстве. – На ме-
сте возгорания происходит тление ранее скла-
дированных отходов. Характер возгорания слож-
ный, поскольку свалка старая, в ней много слоёв, 
в которых идёт биотермическое разложение.

Также в министерстве сообщили, что рекуль-
тивация сгоревшей свалки запланирована на 
2022 год. 

3

Нижегородским 
пенсионерам 

снова заблокируют 
проездные

Из-за быстрого роста заболеваемости 
коронавирусом нижегородским пен-
сионерам, как и весной, заблокируют 
льготные проездные. Сейчас такая 
мера уже принята в Москве, а в тече-
ние месяца планируется ввести её и в 
нашем регионе. Предполагается, что 
таким образом пожилые люди будут 
меньше выходить на улицы и вероят-
ность того, что они подхватят опасный 
вирус, существенно снизится. Об этом 
предупреждают пассажиров кондукто-
ры в общественном транспорте. 
Для проверки информации мы обратились 
в компанию «СитиКард», которая отвечает 
за выпуск и пополнение льготных про-
ездных.  

– Нам ничего не известно о по-
добных ограничениях, – сообщили в 
пресс-службе компании.

За уточнениями мы обратились 
в правительство Нижегородской 
области. 

– На сегодняшний день таких 
мер не принято, – сообщили в пра-
вительстве. 

Роспотребнадзор и оперштаб 
региона по коронавирусу следят 
за эпидемической ситуацией в ре-
гионе и принимают решения в за-
висимости от неё.

4 Борис Щербаков 
экстренно 

госпитализирован
Звезда советского и российского кино Борис 
Щербаков в тяжёлом состоянии угодил в больни-
цу. У 70-летнего актёра обнаружились тревожные 
симптомы коронавируса – кашель и хрипы в лёг-
ких. Сначала врачи подозревали бронхит, но по-
том изменили диагноз. Сейчас любимец зрителей 
находится под наблюдением врачей. Ситуация ос-
ложняется тем, что у актёра есть целый ряд сопут-
ствующих заболеваний, которые могут усугубить 

течение болезни.
О тяжелом состоянии кинозвезды рас-
сказал один из сотрудников Театраль-
ного агентства «Арт-Партнёр».

– 12 октября Борис Васильевич 
вместе с Марией Ароновой должны 
были играть в спектакле «Свободная 

пара», – поделился наш собесед-
ник, – но теперь будет играть 

другой актёр. Говорят, что как 
раз из-за того, что Щербаков 

в больнице.
Близкие всенародно 

любимого актёра тем не 
менее эту новость не под-
твердили.

– Он жив, здоров. И во-
обще он не в больнице, а на 

даче, – заявил сын киноз-
везды Василий Щербаков.

Жена знаменитости Та-
тьяна Бронзова также заве-
рила журналистов, что с её 
мужем всё в порядке.

5

Слухи проверяли: Юлия МАКСИМОВА, Светлана ЛЁВКИНА, Анастасия КАЗАКОВА, Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.

Всё будет 
хорошо



На днях глава фирмы, строившей дом 
в Нижнем Новгороде, получил услов-
ный срок. А застройщика ЖК «Солнеч-
ный» решено признать банкротом. В 
результате судьба дольщиков, купив-
ших здесь квартиры, оказалась под 
угрозой.  Есть ли у них шанс получить 
своё жильё?  
Глава компании-застройщика ЗАО «Текс» 
Вячеслав Комаровский с 2013-го по 2018 
годы собрал с 38 нижегородцев 90 млн 
рублей для строительства дома на улице 
Июльских дней. Правда, как выяснилось, 
строительство велось без разрешения, 
государственной регистрации права соб-
ственности на земельный участок и догово-
ра аренды. 

Застройщик успел возвести два этажа и 
подземную автостоянку, когда работы при-
нудительно остановили. 

В июле уголовное дело было передано в 
суд. И на днях Вячеслав Комаровский полу-
чил 2,5 года условно. 

Однако на судьбе дольщиков это, ско-
рее всего, не отразится. Ещё в марте этого 
года местные власти обещали посодей-
ствовать в оформлении прав на земельный 
участок, где велось строительство, чтобы 
другой инвестор смог завершить работы.

Пока не особенно радостно обстоят 
дела и дольщиков ЖК «Солнечный» в ми-
крорайоне Верхние Печёры-1. Несколько 
домов сданы, а остальные должны были до-
строить ещё в первом квартале 2019 года. 
Потом сроки перенесли на июль 2020 года, 
но в апреле работы на стройплощадке оста-
новились. 

В начале сентября судьбу недостро-
енного ЖК обсудили с застройщиками на 
совещании у замгубернатора Сергея Мо-
розова. Тогда представителей компании 
«Вертикаль» поставили в жёсткие условия и 
обязали достроить дома в сжатые сроки. В 
противном случае компанию будут банкро-
тить, чтобы работы заканчивал уже другой 
застройщик. 

Судя по всему, угроза не подействова-
ла. Спустя месяц министерство имущества 
Нижегородской области обратилось в суд 
с требованием  обанкротить «Вертикаль». 
Заявление размещено в картотеке дел Ар-
битражного суда, сумма иска – 26,5 млн 
рублей.

Если «Вертикаль» признают банкротом, 
право работать над объектом получит дру-
гой застройщик, которого ещё предстоит 
выбрать… 

На этом фоне наиболее обнадёжива-
юще выглядят дела у дольщиков «Новинки 
Smart City».

Как заверил замгубернатора Сергей 
Морозов несмотря на снижение интенсив-
ности работы всё лето не прекращались. 
А застройщику – фонду «Специальные 
проекты Фонда защиты прав граждан-
участников долевого строительства» и 
подрядчику – АО «Политехстрой» было 
рекомендовано увеличить число рабочих, 
чтобы сдать дома в срок. 

Планируется, что семь домов – с № 16 

по № 22 будут достроены уже к концу это-
го года.  

– Необходимо ещё раз детально разо-
брать ситуацию с участием дольщиков, 
заказчика и подрядчика. Люди должны 
понимать, что происходит на площадке 
и когда они получат свои квартиры. Пра-
вительство Нижегородской области со 
своей стороны готово оказать содействие 
для того, чтобы работы велись в установ-
ленном графике, – заявил Глеб Никитин.

Также инициативной группе участни-
ков долевого строительства предложено 
в формате народного контроля совмест-
но с министерством строительства Ни-
жегородской области проводить рабочие 
встречи в целях рассмотрения возникаю-
щих у дольщиков вопросов, в том числе с 
посещением строительной площадки. 

Анастасия КАЗАКОВА.

В неоднозначную исто-
рию попал житель 
Нижнего Новгорода 
Константин Иванов. За 
неоплаченный штраф 
в 100 рублей мужчину 
арестовали на 12 суток. 
Случай вызвал огром-
ный общественный ре-
зонанс, благодаря чему 
Константин отсидел 
лишь половину срока и 
смог вернуться к семье. 

С вещами на выход 

Вечер 23 сентября житель 
Сормовского района Кон-
стантин Иванов запомнит 

на всю жизнь. 
– Вернулся с работы, жена 

попросила сходить в магазин, 
заодно с собакой прогуляться, 
– вспоминает 32-летний муж-
чина.

Но выйти из дома он не 
успел. Прямо в подъезде их ма-
лосемейки Константина оста-
новили полицейские. 

– Вы знаете, где проживает 
такой-то? – строго спросили 
его стражи порядка.

– Это я, – немного расте-
рявшись, ответил Константин. 
– А что случилось?

– Вам нужно проехать вме-
сте с нами в отделение, – скупо 
сообщили полицейские.

Оказалось, под присталь-
ное внимание полиции Кон-
стантин попал из-за утерян-
ного летом паспорта. Тогда он 
сразу сообщил о случившемся 
участковому, как и положено по 
закону. Тот выписал ему штраф 
в 100 рублей. Спустя несколь-
ко дней Константин паспорт 
нашёл, а про незначительный 
штраф благополучно забыл.

К тому же весной Ивановы 
похоронили старшего сына Ар-
тёма, у которого врачи обнару-
жили рак костного мозга.

Константин даже и не знал, 
что автоматически нарушил 
Кодекс об административных 
правонарушениях, поскольку 
оплатить штраф он должен был 
в течение двух месяцев после 
составления протокола.

– Установлено, что 3 июля 
мужчина обратился в ОВД с 
сообщением об утере паспор-
та, в связи с чем в отношении 
него был составлен протокол 
об административном право-
нарушении и назначен штраф 
в размере 100 рублей. При 

этом стоит отметить, что до 
этого случая указанный граж-
данин уже четыре раза терял 
паспорт, – сообщили в пресс-
службе Главного управления 
МВД по Нижегородской обла-
сти. – В отношении гражданина 
за неуплату ранее наложенного 
штрафа был составлен про-
токол по части 1 статьи 20.25 
КоАП РФ «Уклонение от испол-
нения административного на-
казания».

Вместе с полицейскими 
Константин уехал в участок. А 
вернулся домой лишь спустя 
неделю. 

Суд да дело

Всё это время супруга Кон-
стантина не находила себе 
места от беспокойства. 

– В 11 вечера свекровь до-
звонилась в отдел полиции, 
чтобы узнать, где он, – вспоми-
нает жена Константина Ивано-
ва, Наталья. – Дежурный, услы-
шав фамилию, переспросил: а, 
это тот, со 100-рублёвым штра-

фом? Завтра повезут в суд, там 
будут решать вопрос, что де-
лать дальше. Мы были в шоке!

Младший сын Роман очень 
любит отца, он в прямом смысле 
слова «папашник». Тем более за 
последние полгода они провели 
вместе ещё больше времени. 
Сын ночью спрашивал меня: «А 
где папа? Когда он придёт?». А я 
не знала, что ответить…

А утром Наталью ждал ещё 
больший шок. Оказалось, миро-
вой суд назначил её мужу нака-
зание в виде ареста сроком на 
12 суток (!). Кстати, в тот день 
аналогичное наказание за не-
уплату штрафов получили ещё 
двое сормовичей. Им дали по 
15 суток за неуплату штрафов 
в 500 рублей, назначенных за 
мелкое хулиганство, и появле-
ние в нетрезвом виде в обще-
ственном месте.

– Привезли их в суд как са-
мых отъявленных преступни-
ков, прикованных друг к другу 
наручниками, – рассказала 
нам Наталья. – На суде, со слов 
мужа, он каялся и готов был вы-

платить штраф. Говорил о том, 
что сейчас он единственный 
кормилец в семье. Но судья его 
не послушала. Сами сопрово-
ждающие были в шоке от тако-
го приговора...

Ситуация разрулилась 
лишь благодаря настойчивости 
Натальи. Она обивала пороги 
всех инстанций, обратилась к 
журналистам. После это район-
ный суд пересмотрел решение 
мирового судьи, и Константина 
Иванова, который к тому вре-
мени уже отсидел шесть суток, 
наконец, выпустили на свободу.

Громкая история за это 
время прогремела на всю стра-
ну. Говорили даже, что защи-
щать Константина взялся экс-
адвокат Михаила Ефремова 
Эльман Пашаев. Он приезжал 
в Нижний Новгород примерно в 
это же время.

«Нижний Новгород. Пред-
варительное следствие по-
зади. Идём биться в суд. И 
это будет битва века! Закон 
на стороне правды, а правда 
на нашей стороне», – написал 
экс-адвокат в своих соцсетях, 
вывесив фотографию на фоне 
здания ГУ МВД на улице Горь-
кого.

Однако Наталья уверяет, 
что скандально известный ад-
вокат здесь ни при чём.

– Нет, это не так, мы и сами 
узнали это из интернета, – за-
верила нас Наталья. – После 
этой истории муж вернулся на 
работу, сейчас мы просто хо-
тим тишины и покоя.

Юристы же в такой ситу-
ации советуют не останавли-
ваться. 

– Да, по-человечески мне 
непонятен такой приговор, – 
комментирует известный ни-
жегородский адвокат Сергей 
Остроумов. – Но решение суда 
есть, нужно его брать и анали-
зировать. А потом обжаловать 
его в апелляционном порядке, 
где уже говорить о несораз-
мерности наказания. На это за-
явление также должна отреаги-
ровать прокуратура. 

Точка в этой неоднозначной 
истории пока не поставлена. 
Сегодня, 8 октября, пройдёт 
заседание по поводу назна-
ченного Константину Иванову 
штрафа в 100 рублей. Суд будет 
разбираться, законно он был 
назначен или нет. Кроме того, 
действиям мирового судьи, ко-
торая назначила нижегородцу 
12 суток ареста, в ближайшее 
время даст оценку квалифика-
ционная коллегия судей.

Юлия МАКСИМОВА. 

В Киргизии 
госпереворот

Столкновения в Бишкеке начались 5 ок-
тября, после оглашения предваритель-
ных итогов выборов в парламент. Для 
разгона протестующих силовики ис-
пользовали водомёты и светошумовые 
гранаты. Демонстранты забрасывали 
сотрудников правоохранительных орга-
нов камнями.

Ночью 6 октября в Бишкеке митин-
гующие захватили здание парламента 
Киргизии, где также располагается ад-
министрация президента, здания пра-
вительства, столичной мэрии и Генпро-
куратуры. 

На Камчатке 
случилась 

экологическая катастрофа
На Камчатке из-за загрязнения воды по-
гибли все морские обитатели. Сначала 
местные сёрферы после погружений 
жаловались на тошноту, температуру, 
ухудшение зрения, першение в горле. А 
потом штормом на берег выкинуло мор-
ских обитателей. Экспертиза нашла в 
воде фенол и нефтепродукты.

Сейчас власти края рассматривают 
три версии случившегося – природные 
явления, сейсмическая активность и 
техногенное загрязнение от близлежа-
щих полигонов.  

Умер основатель 
бренда Kenzo

Основатель бренда Kenzo Кендзо Така-
да скончался 4 октября в больнице во 
Франции от осложнений коронавируса. 
Известному дизайнеру был 81 год.

Такада родился в японской префек-
туре Хёго в 1939 году. Он переехал в Па-
риж в 1965 году, а в 1970-м основал свой 
бренд и открыл бутик. В 1993 году Кenzo 
купил французский концерн, самый 
крупный в мире производитель предме-
тов роскоши LVMH. А сам Кендзо Такада 
отошёл от дел в 1999-м.

Названы 
победители 

Нобелевской премии 
по медицине 
Лауреатами Нобелевской премии по 
медицине в этом году стали учёные Хар-
ви Алтер, Майкл Хаутон и Чарльз Райс, 
которые в 1989 году открыли вирус ге-
патита С и выяснили, как он может вли-
ять на печень.

Благодаря их исследованию стали 
доступны высокочувствительные ана-
лизы крови на вирус и появление новых 
лекарств.

Вручение премии состоится 10 де-
кабря. Лауреаты получат 1,1 миллиона 
долларов. 

Определены 
лучшие страны 

для пенсионеров
Специалисты банка Natixis, который вхо-
дит в число крупнейших корпоративных 
и инвестиционных банков Франции, со-
ставил рейтинг лучших стран для жизни 
пенсионеров. Специалисты ориентиро-
вались на такие показатели, как уровень 
процентных ставок, производства и ра-
венства доходов в стране, размер госу-
дарственного долга и изменения климата.

На первом месте рейтинга – Ислан-
дия, на втором Швейцария, на третьем 
Норвегия. В числе худших стран для жиз-
ни на пенсии оказались Литва, Латвия и 
Греция. А на последнем, 44-м месте, – 
Россия.
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НЕ ОСТАЛСЯ 
В ДОЛГУ
Нижегородца посадили в тюрьму 
из-за штрафа в 100 рублей 

ВЕК ДОЛИ НЕ ВИДАТЬ
Застройщик печально известного ЖК признан банкротом

Строительство ЖК «Новинки Smart  
City» не прекращается 
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НЕ ДОСТРОИЛИСЬ 

КТО ВИНОВАТ? И ЧТО С НИМ ДЕЛАТЬ?

Константин и Наталья в шоке от случившегося
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6.55 «Телевизионная Биржа Труда» 
[16+]
7.00 Послесловие [16+]
8.00 «Цивилизация» [16+]
8.15 Х/ф  «ПОСЛЕДНЕЕ ИСПЫТА-
НИЕ» [16+]
11.00 Х/ф  «ПОГРУЖЕНИЕ» [16+]
13.09 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
13.10 Д/ф «Прокуроры. Нюрнберг. 
Свидетели» [16+]
14.05 Т/с   «Защитница» [16+]
15.00 «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 «Область закона» [16+]
18.30 «Вадим Булавинов. Прямой 
разговор» [16+]
18.45 Т/с   «Защитница» [16+]
19.45 «Без галстука» [16+]
20.05 «Знак качества» [16+]
20.20 «Экипаж» [16+]
20.30 Новости [16+]
20.50 Т/с   «Власик. Тень Стали-
на» [16+]
22.50 «Экипаж» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.20 Д/ф «Прокуроры. Нюрнберг. 
Свидетели» [16+]
0.10 Т/с   «Спецкор отдела рас-
следований» [16+]
1.05 Д/с «Экспедиция в прошлое» 
[16+]
2.00 «Ночной эфир» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «Новое Утро» [16+]
9.00 «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-5» [16+]
20.00 Т/с   «Гусар» [16+]
21.00 «Где логика?» [16+]
22.00 Т/с   «Территория» [16+]
23.05 «Дом-2» [16+]
1.05 «Дом-2. Спаси свою любовь» 
[16+]
1.55 «Такое кино!» [16+]
2.20 «Comedy Woman» [16+]
3.10 «Stand Up» [16+]
4.55 «Открытый микрофон» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.30 М/с «Спирит. Дух свободы» 
[6+]
6.55 Х/ф  «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ 
ГОРОДА АНГЕЛОВ» [12+]
9.05 Х/ф  «ТРОН. НАСЛЕДИЕ» 
[12+]
11.30 Х/ф  «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУ-
РА» [16+]
14.05 Т/с   «Отель «Элеон» [16+]
17.20 Т/с   «Кухня. Война за от-
ель» [16+]
20.00 Х/ф  «TOMB RAIDER. ЛАРА 
КРОФТ» [16+]
22.25 Х/ф  «ПЕРВОМУ ИГРОКУ 
ПРИГОТОВИТЬСЯ» [16+]
1.05 «Кино в деталях» [18+]
2.05 Х/ф  «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТ-
ТА» [16+]
4.05 Х/ф  «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2» [0+]
5.15 М/ф «Фунтик и огурцы» [0+]
5.30 М/ф «Персей» [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  «ПРОЦЕСС» [16+]
19.00 Х/ф  «ОБМАНУТЫЕ НА-
ДЕЖДЫ» [16+]
23.15 Т/с   «Женский доктор-3» 
[16+]
1.15 Д/с «Порча» [16+]
1.40 Д/с «Знахарка» [16+]
2.10 Д/с «Понять. Простить» [16+]
3.00 Д/с «Реальная мистика» [16+]
3.50 «Тест на отцовство» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 Известия
5.25 Т/с   «Улицы разбитых фона-
рей-9» [16+]
7.10 Х/ф  «БЕГЛЕЦЫ» [16+]
9.25 ,13.25 Т/с   «Чужой район-3» 
[16+]
17.45 Т/с   «Последний мент-2» 
[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+]
3.25 Известия
3.35 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
7.40 Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ»
8.30 Д/с «Красивая планета»
8.45 Х/ф  «ДНИ ХИРУРГА МИШ-
КИНА»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХX век»

12.00 Д/ф «Марис Лиепа... Я хочу 
танцевать сто лет»
12.40 «Большие и маленькие»
14.30 Д/с «Дело N»
15.00 Новости культуры
15.05 «Агора»
16.15 Х/ф  «ДНИ ХИРУРГА МИШ-
КИНА»
17.30 Д/с «Жизнь замечательных 
идей»
18.00 «Российский национальный 
оркестр. М.Мусоргский. «Картинки 
с выставки». Дирижер Михаил 
Плетнев»
18.40 Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Оставивший свет... 
Владимир Агеев»
21.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
22.25 Х/ф  «БЕСЫ»
23.30 Новости культуры
23.50 «Александр Пушкин. «Борис 
Годунов»
0.15 «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником»
1.00 «ХX век»
1.45 «Российский национальный 
оркестр. П.Чайковский. Симфония 
№5. Дирижер Михаил Плетнев.»
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+]
19.30 Т/с   «Эпидемия» [16+]
20.30 Т/с   «Гримм» [16+]
23.00 Х/ф  «ВТОРЖЕНИЕ» [16+]
1.15 Х/ф  «ДРУЖИННИКИ» [16+]
2.45 «Дневник экстрасенса с Дари-
ей Воскобоевой» [16+]

6.00 «Невероятные истории. 
Дайджест» [16+]
6.20 «Улётное видео. Лучшее» 
[16+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Экстрасенсы-детективы» 
[16+]
9.00 Т/с   «Дознаватель» [16+]
11.00 «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 «Улётное видео. Лучшее» 
[16+]
17.30 «Вне закона. Преступление и 
наказание» [16+]
18.30 «Живем в Нижнем» [16+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи» [16+]
1.00 «Экстрасенсы-детективы» 
[16+]

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф  «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ-
ЧИ» [12+]
10.00 Д/ф «Евгения Ханаева. Позд-
няя любовь» [12+]
10.55 «Городское собрание» [12+]
11.30 События
11.50 Т/с   «Коломбо» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.30 События

14.50 Город новостей
15.05 Т/с   «Анна-детективъ» [12+]
16.55 «Прощание» [16+]
17.50, 22.00 События
18.15 Т/с   «10 стрел для одной» 
[12+]
 22.35 «Специальный репортаж» 
[16+]
23.05, 1.35 «Знак качества» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 Д/ф «Жёны против любовниц» 
[16+]
2.15 Д/ф «Битва за Германию» 
[12+]
2.55 Т/с   «Коломбо» [12+]
4.25 «Смех с доставкой на дом» 
[12+]
5.20 «Мой герой» [12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+]
8.00 Новости дня
8.20 Д/с «Оружие Победы» [6+]
8.50 Т/с   «Звонарь» [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с   «Звонарь» [16+]
13.00 Новости дня
13.25 Т/с   «Звонарь» [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с   «Звонарь» [16+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Д/с «Неизвестные сражения 
Великой Отечественной» [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   «Краповый берет» [16+]
2.50 Х/ф  «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС» 
[12+]
4.05 Х/ф  «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 
[12+]
5.40 Д/с «Сделано в СССР» [6+]

6.00, 8.55, 12.00, 14.45  Новости
6.05, 12.05 «Все на Матч!»
9.00 «Профессиональный бокс. 
Дж. Чарло - С. Деревянченко. Бой 
за титул чемпиона мира в среднем 
весе по версии WBC» [16+]
10.00 «Футбол. Россия - Турция. 
Лига наций» [0+]
11.00 «Футбол. Обзор Лиги наций» 
[0+]
13.00 «Теннис. АТР. St. Petersburg 
Open»
14.50 «Все на Матч!»
15.40 «Волейбол. «Уралочка-
НТМК» (Свердловская область) 
- «Динамо» (Москва). Открытый 
чемпионат России «Суперлига 
Париматч». Женщины»
17.55 Новости
18.00 «Все на футбол!»
19.20 Новости
19.25 «Хоккей. СКА (Санкт-
Петербург) - «Динамо» (Москва). 
КХЛ»
21.55 Новости
22.05 «Тотальный футбол»
22.50 «Специальный репортаж» 
[12+]
23.10 «Все на Матч!»
23.55 «Футбол. Обзор Лиги наций» 
[0+]
0.55 «Профессиональный бокс. 
Эдуард Трояновский. Лучшие бои» 
[16+]
2.30 Д/с «Заклятые соперники» 
[12+]
3.00 Д/с «Спортивный детектив» 
[12+]
4.00 Д/ф «Метод Трефилова» [12+]
4.30 «Гандбол. «Боруссия» 
(Германия) - ЦСКА (Россия). Лига 
чемпионов. Женщины» [0+]
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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 
проходит 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+]
14.10 «Премьера. «Гражданская 
оборона» [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   «Мосгаз». Новое дело 
майора Черкасова» [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+]
3.40 «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 Т/с   «Возвращение» [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. 
Рубежи Родины» [16+]
10.00 Сегодня
10.25 Т/с   «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» [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+]
23.20 Сегодня
23.30 «Энергия Великой Побе-
ды» [12+]
1.25 «Место встречи» [16+]
3.15 «Их нравы» [0+]
3.35 Т/с   «Свидетели» [16+]

6.00 Время новостей [12+]
6.10 Сборник мультфильмов [0+]
7.00 «Тренировка на ННТВ» 
[12+]
7.15 Х/ф  «ПЛАМЯ» [16+]
8.35 «Центр Н» [12+]
8.45 Патруль ННТВ [16+]
9.00 Время новостей [12+]
9.20 Х/ф  «ГОРЯЧИЕ НОВО-
СТИ» [16+]
11.10 Д/ф «Рок Большого теа-
тра» [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 + Ин-
терактивный канал «День за 
днем»
14.30 Х/ф  «ПЛАМЯ» [16+]
15.55 Д/с «Архивы истории» 
[12+]
16.10 Т/с   «Академия» [16+]
17.00 «Патруль ННТВ. Время 
новостей»

17.40 Д/с «Большой скачок» 
[16+]
18.10 Д/с «Архивы истории» 
[12+]
18.25 Д/ф «Рок Большого теа-
тра» [12+]
19.15 Патруль ННТВ
19.30 Время новостей
20.00 Х/ф  «ГОЛОС» [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/ф «Рок Большого театра» 
[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 «Клипы» [12+]
5.30 Д/ф «800 лет за 800 секунд» 
[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. Интервью
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 
гипотезы» [16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
19.30 Новости [16+]
20.00 Х/ф  «МСТИТЕЛИ: ЭРА 
АЛЬТРОНА» [12+]
22.40 «Водить по-русски» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Х/ф  «ОГОНЬ НА ПОРАЖЕ-
НИЕ» [16+]
2.30 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
3.15 «Тайны Чапман» [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+]
10.15 Т/с   «Власик. Тень Стали-
на» [16+]
12.05 «Наше кино. История 
большой любви» [12+]
12.50 «Экипаж» [16+]
13.00 Новости [16+]
13.19 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
13.20 Д/ф «Прокуроры. Нюрн-
берг. Казнь» [16+]
14.15 Т/с   «Защитница» [16+]
15.05 «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   «Защитница» [16+]
19.55 «Телекабинет врача» [16+]
20.20 «Экипаж» [16+]
20.30 Новости [16+]
20.50 Т/с   «Власик. Тень Стали-
на» [16+]
22.50 «Экипаж» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.20 «Герои Волги» [16+]
23.35 Д/ф «Прокуроры. Нюрн-
берг. Казнь» [16+]
0.25 Т/с   «Спецкор отдела рас-
следований» [16+]
1.25 Д/с «Экспедиция в про-
шлое» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «Где логика?» [16+]
9.00 «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-5» [16+]
20.00 Т/с   «Гусар» [16+]
21.00 «Импровизация» [16+]
22.00 Т/с   «Территория» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
0.55 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» [16+]
1.50 «Comedy Woman» [16+]
2.40 «Stand Up» [16+]
4.25 «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 «Уральские пельмени» [16+]
9.10 Х/ф  «TOMB RAIDER. ЛАРА 
КРОФТ» [16+]
11.30 Т/с   «Воронины» [16+]
14.05 Т/с   «Отель «Элеон» [16+]
19.00 Т/с   «Кухня. Война за от-
ель» [16+]
20.00 Х/ф  «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 
[16+]
22.00 Х/ф  «АЛИТА. БОЕВОЙ 
АНГЕЛ» [16+]
0.30 «Русские не смеются» [16+]
1.35 Т/с   «Вы все меня бесите» 
[16+]
2.25 «Сезоны любви» [16+]
3.15 «Шоу выходного дня» [16+]
4.50 «6 кадров» [16+]
5.05 М/ф «Фока - на все руки 
дока» [0+]
5.20 М/ф «Три банана» [0+]
5.40 М/ф «Лесная история» [0+]
5.45 «Ералаш» [0+]

6.30 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.00 «Давай разведёмся!» [16+]
9.05 «Тест на отцовство» [16+]
11.15 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 Х/ф  «МАМА БУДЕТ ПРО-
ТИВ» [16+]
19.00 Х/ф  «ОДНО ТЁПЛОЕ 
СЛОВО» [16+]
23.10 Т/с   «Женский доктор-3» 
[16+]
1.15 Д/с «Порча» [16+]
1.40 Д/с «Знахарка» [16+]
2.10 Д/с «Понять. Простить» [16+]
3.00 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
3.50 «Тест на отцовство» [16+]
5.30 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
6.20 «6 кадров» [16+]

5.00 Известия
5.35 Т/с   «Литейный» [16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с   «Чужой район-3» [16+]
12.55 «Билет в будущее» [0+]
13.00 Известия
13.25 Т/с   «Чужой район-3» [16+]
17.30 Известия

17.45 Т/с   «Последний мент-2» 
[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
7.40 Д/с «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ»
8.30 Д/с «Красивая планета»
8.50 Х/ф  «ДНИ ХИРУРГА МИШ-
КИНА»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХX век»
12.30 Х/ф  «БЕСЫ»
13.35 «Кинескоп» с Петром Ше-
потинником»
14.15 Д/с «Красивая планета»
14.30 «Александр Пушкин. «Бо-
рис Годунов»
15.00 Новости культуры
15.05 «Эрмитаж»
15.35 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
16.15 Х/ф  «ДНИ ХИРУРГА 
МИШКИНА»
17.20 Д/с «Жизнь замечательных 
идей»
17.50 «Российский националь-
ный оркестр. П.Чайковский. 
Симфония №5. Дирижер Михаил 
Плетнев.»
18.40 Д/с «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.25 «Линия жизни»
22.25 Х/ф  «БЕСЫ»
23.30 Новости культуры
23.50 «Александр Пушкин. «Бо-
рис Годунов»
0.20 «ХX век»
1.40 «Российский национальный 
оркестр. М.Мусоргский. «Картин-
ки с выставки». Дирижер Михаил 
Плетнев»
2.15 Д/ф «Хроническому песси-
мисту с любовью. Саша Черный»

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   «Эпидемия» [16+]
20.30 Т/с   «Гримм» [16+]
23.00 Х/ф  «ФАКУЛЬТЕТ» [16+]
1.15 Т/с   «Башня» [16+]
5.45 Мультфильмы [0+]

6.00 «Невероятные истории. 
Дайджест» [16+]
6.20 «Улётное видео. Лучшее» 
[16+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Экстрасенсы-детективы» 
[16+]
9.00 Т/с   «Дознаватель» [16+]
11.00 «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 «Улётное видео. Лучшее» 
[16+]
17.30 «Вне закона. Преступление 
и наказание» [16+]
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 «Экстрасенсы-детективы» 
[16+]

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. СОБАКА БАСКЕРВИ-
ЛЕЙ» [0+]
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   «Анна-детективъ» 
[12+]
16.55 «Прощание» [12+]
17.50 События
18.10 Х/ф  «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА 
ЖЕМЧУГОМ» [12+]
22.00 События
22.35 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.05 Д/ф «Савелий Крамаров. 
Рецепт ранней смерти» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 «Прощание» [16+]
1.35 Д/ф «Савелий Крамаров. 
Рецепт ранней смерти» [16+]
2.15 Д/ф «Укол зонтиком» [12+]
2.55 Т/с   «Коломбо» [12+]
4.25 «Смех с доставкой на дом» 
[12+]
5.20 «Мой герой» [12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+]
8.00 Новости дня
8.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
8.50 Т/с   «Звонарь» [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с   «Звонарь» [16+]
13.00 Новости дня
13.25 Т/с   «Звонарь» [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с   «Звонарь» [16+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Д/с «Неизвестные сраже-
ния Великой Отечественной» 
[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 Т/с   «Дума о Ковпаке» 
[12+]
3.10 Х/ф  «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 
[12+]
4.45 Х/ф  «ПОДКИДЫШ» [0+]

6.00 Новости
6.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Профессиональный бокс. 
Ф. Чудинов - Э. О. Мадерна. 
Бой за титул WBA Continental в 
суперсреднем весе» [16+]
9.55 «Тотальный футбол» [12+]
10.40 «Специальный репортаж» 
[12+]
11.00 «Мини-футбол. Лига чемпи-
онов. «Финал 4-х». Обзор» [0+]
11.30 «Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Отборочный турнир. 
Обзор» [0+]
12.00 Новости
12.05 «Все на Матч!»
13.00 «Теннис. АТР. St. Petersburg 
Open»
14.45 Новости
14.50 «Все на Матч!»
15.40 «Смешанные единобор-
ства. М. Халидов - С. Аскхэм. 
KSW. Реванш» [16+]
16.50 Новости
16.55 «Футбол. Латвия - Россия. 
Чемпионат Европы-2021. Моло-
дёжные сборные. Отборочный 
турнир»
18.55 «Футбол. Азербайджан - 
Кипр. Лига наций»
20.55 Новости
21.05 «Все на футбол!»
21.35 «Футбол. Украина - Испа-
ния. Лига наций»
23.45 «Все на Матч!»
0.55 «Футбол. Венесуэла - Па-
рагвай. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир»
2.55 «Футбол. Перу - Бразилия. 
Чемпионат мира-2022. Отбороч-
ный турнир»
5.00 «Баскетбол. «Баскония» 
(Испания) - «Зенит» (Россия). 
Евролига. Мужчины» [0+]
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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+]
14.10 «Премьера. «Гражданская 
оборона» [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   «Мосгаз». Новое дело 
майора Черкасова» [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+]
3.40 «Мужское / Женское» [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   «Возвращение» [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. 
Рубежи Родины» [16+]
10.00 Сегодня
10.25 Т/с   «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» [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+]
0.30 «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  «ПАВЛИНКА» [0+]
8.20 Д/с «Архивы истории» [12+]
8.35 «Центр Н» [12+]
8.45 Патруль ННТВ [16+]
9.00 Время новостей [12+]
9.20 Х/ф  «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ» [12+]
11.10 Д/ф «Жены по-русски» 
[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  «ПАВЛИНКА» [0+]
15.40 Д/с «Большой скачок» [12+]
16.10 Т/с   «Ветреная женщина» 
[16+]

17.00 «Патруль ННТВ. Время 
новостей»
17.40 «Фабрика счастья» [12+]
18.10 Д/с «Архивы истории» [12+]
18.25 Д/ф «Жены по-русски» 
[12+]
19.15 Патруль ННТВ
19.30 Время новостей
20.00 Х/ф  «ГОРЯЧИЕ НОВО-
СТИ» [16+]
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   «Ветреная женщина» 
[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/ф «Жены по-русски» [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 «Клипы» [12+]
5.30 Д/ф «800 лет за 800 секунд» 
[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-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  «ДЖЕК - ПОКОРИ-
ТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» [12+]
22.05 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Х/ф  «НЕВЕРОЯТНАЯ 
ЖИЗНЬ УОЛТЕРА МИТТИ» [12+]
2.25 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
3.15 «Тайны Чапман» [16+]

6.00 «Экипаж» [16+]
6.10 Новости [16+]
6.29 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
6.30 «Герои Волги» [16+]
7.00 Т/с   «Спецкор отдела рас-
следований» [16+]
8.00 «Экипаж» [16+]
8.10 Новости [16+]
8.30 Т/с   «Такая работа» [16+]
10.15 Т/с   «Власик. Тень Стали-
на» [16+]
12.05 «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. Банальность зла» [16+]
14.15 Т/с   «Защитница» [16+]
15.05 «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   «Защитница» [16+]
19.50 «Звездная кухня» [16+]
20.05 «Знак качества» [16+]
20.20 «Экипаж» [16+]
20.30 Новости [16+]
20.50 Т/с   «Власик. Тень Стали-
на» [16+]
22.50 «Экипаж» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.20 «Герои Волги» [16+]
23.35 Д/ф «Прокуроры. Нюрн-
берг. Банальность зла» [16+]
0.25 Т/с   «Спецкор отдела рас-
следований» [16+]
1.20 Д/с «Экспедиция в про-
шлое» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «Импровизация» [16+]
9.00 «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   «Территория» [16+]
22.50 «Дом-2» [16+]
0.50 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» [16+]
1.45 «Comedy Woman» [16+]
2.35 «Stand Up» [16+]
4.20 «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  «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 
[16+]
11.00 Т/с   «Воронины» [16+]
14.05 Т/с   «Отель «Элеон» [16+]
19.00 Т/с   «Кухня. Война за от-
ель» [16+]
20.00 Х/ф  «2012» [16+]
23.05 Х/ф  «VA-БАНК» [16+]
0.55 «Русские не смеются» [16+]
1.55 Т/с   «Вы все меня бесите» 
[16+]
2.45 «Сезоны любви» [16+]
3.35 «Слава Богу, ты пришёл!» 
[16+]
5.10 М/ф «Фильм, фильм, 
фильм» [0+]
5.30 М/ф «Старые знакомые» 
[0+]
5.50 «Ералаш» [0+]

6.30 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.00 «Давай разведёмся!» [16+]
9.10 «Тест на отцовство» [16+]
11.20 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.30 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
13.35 Д/с «Порча» [16+]
14.05 Д/с «Знахарка» [16+]
14.35 Х/ф  «ОБМАНУТЫЕ НА-
ДЕЖДЫ» [16+]
19.00 Х/ф  «ПРОПАСТЬ МЕЖДУ 
НАМИ» [16+]
2.05 Д/с «Порча» [16+]
2.35 Д/с «Знахарка» [16+]
3.00 Д/с «Понять. Простить» [16+]
3.50 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
4.45 «Тест на отцовство» [16+]
6.25 «6 кадров» [16+]

5.00 Известия
5.30 Т/с   «Литейный» [16+]
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   «Последний мент-2» 
[16+]
19.20 Т/с   «След» [16+]
23.10 Т/с   «Свои-3» [16+]
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
0.30 Т/с   «След» [16+]
1.10 Т/с   «Детективы» [16+]

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

6.30 Новости культуры
6.35 Д/с «Святыни христианского 
мира»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.40 Д/с «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ»
8.30 Д/с «Красивая планета»
8.45 Х/ф  «ДНИ ХИРУРГА МИШ-
КИНА»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХX век»
12.10 Д/с «Красивая планета»
12.30 Х/ф  «БЕСЫ»
13.35 Д/ф «Хроническому песси-
мисту с любовью. Саша Черный»
14.15 Д/с «Первые в мире»
14.30 «Александр Пушкин. «Бо-
рис Годунов»
15.00 Новости культуры
15.05 «Библейский сюжет»
15.35 «Белая студия»
16.15 Х/ф  «ДНИ ХИРУРГА 
МИШКИНА»
17.25 Д/с «Жизнь замечательных 
идей»
17.55 «Российский националь-
ный оркестр. Произведения 
Я.Сибелиуса. Дирижер Михаил 
Плетнев»
18.40 Д/с «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.35 Д/ф «Время дано..»
21.40 «Власть факта»
22.25 Х/ф  «БЕСЫ»
23.30 Новости культуры
23.50 «Александр Пушкин. «Бо-
рис Годунов»
0.20 «ХX век»
1.35 «Российский националь-
ный оркестр. Произведения 
Я.Сибелиуса. Дирижер Михаил 
Плетнев»
2.15 Д/ф «Элегия. Виктор Бори-
сов-Мусатов»

6.00 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   «Эпидемия» [16+]
20.30 Т/с   «Гримм» [16+]
23.00 Х/ф  «ВРАТА» [12+]
1.00 Т/с   «Часы любви» [16+]
4.00 «Фактор риска» [16+]

6.00 «Невероятные истории. 
Дайджест» [16+]
6.20 «Улётное видео. Лучшее» 
[16+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Экстрасенсы-детективы» 
[16+]
9.00 Т/с   «Дознаватель» [16+]
11.00 «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 «Улётное видео. Лучшее» 
[16+]
17.30 «Вне закона. Преступление 
и наказание» [16+]
18.30 «Один дома» [6+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи» [16+]
1.00 «Экстрасенсы-детективы» 
[16+]

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф  «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 
[16+]
10.35 Д/ф «Две жизни Майи Бул-
гаковой» [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   «Анна-детективъ» 
[12+]

16.55 «Прощание» [16+]
17.50 События
18.15 Х/ф  «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
ТРЕНИНГ» [12+]
22.00 События
22.35 «Линия защиты» [16+]
23.05 «Прощание» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 Д/ф «Тамара Носова. Не 
бросай меня!» [16+]
1.35 «Прощание» [16+]
2.15 Д/ф «Смертельный десант» 
[12+]
2.55 Т/с   «Коломбо» [12+]
4.25 «Смех с доставкой на дом» 
[12+]
5.20 «Мой герой» [12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+]
8.00 Новости дня
8.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
8.50 Т/с   «Звонарь» [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с   «Звонарь» [16+]
13.00 Новости дня
13.25 Т/с   «Звонарь» [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с   «Звонарь» [16+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Д/с «Неизвестные сраже-
ния Великой Отечественной» 
[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 Т/с   «Дума о Ковпаке» 
[12+]
2.25 Х/ф  «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА 
В ТУМАНЕ» [0+]
3.40 Х/ф  «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 
[12+]
5.15 Д/с «Выдающиеся авиакон-
структоры» [12+]

6.00 Новости
6.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Профессиональный бокс. 
Эдуард Трояновский. Лучшие 
бои» [16+]
10.00 Д/ф «Я стану легендой» 
[12+]
11.00 «Футбол. Обзор Лиги на-
ций» [0+]
11.30 Д/с «Заклятые соперники» 
[12+]
12.00 Новости
12.05 «Все на Матч!»
13.00 «Теннис. АТР. St. Petersburg 
Open»
14.45 Новости
14.50 «Все на Матч!»
15.40 «Смешанные единобор-
ства. М. Пейдж - Р. Хьюстон. 
Ч. Конго - Т. Джонсон. Bellator» 
[16+]
16.50 Новости
16.55 «Хоккей. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Авангард» 
(Омск). КХЛ»
19.25 «Все на Матч!»
19.55 «Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Отборочный турнир. 
Обзор» [0+]
20.25 «Футбол. Обзор Лиги на-
ций» [0+]
20.55 Новости
21.05 «Все на футбол!»
21.35 «Футбол. Италия - Нидер-
ланды. Лига наций»
23.45 «Все на Матч!»
0.30 «Футбол. Россия - Венгрия. 
Лига наций» [0+]
2.30 Д/с «Заклятые соперники» 
[12+]
3.00 Д/с «Спортивный детектив» 
[12+]
4.00 «Баскетбол. «Фенербахче» 
(Турция) - ЦСКА (Россия). Евро-
лига. Мужчины» [0+]
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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+]
14.10 «Премьера. «Гражданская 
оборона» [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   «Мосгаз». Новое дело 
майора Черкасова» [16+]
22.30 «Премьера сезона. «Док-
ток» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
0.10 Т/с   «Есенин» [16+]
2.00 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   «Возвращение» [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. 
Рубежи Родины» [16+]
10.00 Сегодня
10.25 Т/с   «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» [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 Д/ф «Олег Лундстрем. 
Жизнь в стиле джаз» [0+]
1.20 «Место встречи» [16+]
3.15 «Их нравы» [0+]
3.35 Т/с   «Свидетели» [16+]

6.00 Время новостей [12+]
6.10 Сборник мультфильмов [0+]
6.25 «Тренировка на ННТВ» 
[12+]
6.40 Х/ф  «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕ-
РОЯ» [16+]
8.20 Д/с «Архивы истории» [12+]
8.35 «Центр Н» [12+]
8.45 Патруль ННТВ [16+]
9.00 Время новостей [12+]
9.20 Х/ф  «ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ 
ЖИЗНЬ» [16+]
11.00 «Сказы» [12+]
11.10 Д/ф «Приоритеты России» 
[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 + Ин-
терактивный канал «День за 
днем»
14.30 Х/ф  «ЗЕРКАЛО ДЛЯ 
ГЕРОЯ» [16+]

16.10 Т/с   «Ветреная женщи-
на» [16+]
17.00 «Патруль ННТВ. Время 
новостей»
17.40 «Чемпионы» [12+]
18.00 Д/ф «Юрий Никулин. При-
знание в любви» [16+]
19.00 «Звездная кухня» [12+]
19.15 Патруль ННТВ
19.30 Время новостей
20.00 Х/ф  «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ» [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   «Ветреная женщина» 
[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/ф «Приоритеты России» 
[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 «Клипы» [12+]
5.30 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 Вести. Интервью
18.00 «РИК «Россия 24»
21.00 «Мой бизнес»
21.15 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  «ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА» [16+]
22.05 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Х/ф  «ОТКРЫТОЕ МОРЕ: 
НОВЫЕ ЖЕРТВЫ» [16+]
2.10 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
2.55 «Тайны Чапман» [16+]
4.30 «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   «Власик. Тень Стали-
на» [16+]
12.05 «Наше кино. История 
большой любви» [12+]
12.50 «Экипаж» [16+]
13.00 Новости [16+]
13.19 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
13.20 Д/ф «Прокуроры. Нюрн-
берг. Чтобы помнили... Процесс 
глазами журналистов» [16+]
14.15 Т/с   «Защитница» [16+]
15.10 «Наше кино. История 
большой 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   «Защитница» [16+]
19.45 «Телекабинет врача» [16+]
20.05 «Покупайте нижегород-
ское» [16+]
20.20 «Экипаж» [16+]
20.30 Новости [16+]
20.50 Т/с   «Власик. Тень Стали-
на» [16+]
22.50 «Экипаж» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.20 Д/ф «Прокуроры. Нюрн-
берг. Чтобы помнили... Процесс 
глазами журналистов» [16+]
0.15 Т/с   «Спецкор отдела рас-
следований» [16+]
1.10 «Концерт «Жара в Вегасе» 
[16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «Двое на миллион» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» [16+]
12.30 «Ты как я» [12+]
13.30 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   «Территория» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
0.55 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» [16+]
1.45 «THT-Club» [16+]
1.50 «Comedy Woman» [16+]
2.45 «Stand Up» [16+]
4.25 «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  «2012» [16+]
12.00 Т/с   «Воронины» [16+]
14.05 Т/с   «Отель «Элеон» [16+]
19.00 Т/с   «Кухня. Война за от-
ель» [16+]
20.00 Х/ф  «ВОЙНА МИРОВ Z» 
[12+]
22.20 Х/ф  «ВОЙНА МИРОВ» 
[16+]
0.40 «Русские не смеются» [16+]
1.40 Т/с   «Вы все меня бесите» 
[16+]
2.30 «Сезоны любви» [16+]
3.20 «Слава Богу, ты пришёл!» 
[16+]
4.55 «6 кадров» [16+]
5.15 М/ф «Стойкий оловянный 
солдатик» [0+]
5.30 М/ф «Сказка о солдате» [0+]
5.50 «Ералаш» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.40 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.10 «Давай разведёмся!» [16+]
9.20 «Тест на отцовство» [16+]
11.30 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.35 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
13.40 Д/с «Порча» [16+]
14.10 Д/с «Знахарка» [16+]
14.40 Х/ф  «ОДНО ТЁПЛОЕ 
СЛОВО» [16+]
19.00 Х/ф  «РАДИ ЖИЗНИ» [16+]
23.05 Т/с   «Женский доктор-3» 
[16+]
1.55 Д/с «Порча» [16+]
2.25 Д/с «Знахарка» [16+]
2.50 Д/с «Понять. Простить» [16+]
3.40 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
4.30 «Тест на отцовство» [16+]
6.10 «6 кадров» [16+]

5.00 Известия
5.25 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+]
11.20 Т/с   «Улицы разбитых 
фонарей-10» [16+]

13.00 Известия
13.25 Т/с   «Улицы разбитых 
фонарей-10» [16+]
17.30 Известия
17.45 Т/с   «Последний мент-2» 
[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+]
3.20 Известия
3.30 Т/с   «Детективы» [16+]

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.40 Д/с «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ»
8.25 «Цвет времени»
8.35 Х/ф  «ЭТО БЫЛО ПРО-
ШЛЫМ ЛЕТОМ»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХX век»
12.30 Х/ф  «БЕСЫ»
13.35 «Абсолютный слух»
14.15 Д/с «Первые в мире»
14.30 «Александр Пушкин. «Бо-
рис Годунов»
15.00 Новости культуры
15.05 «Моя любовь - Россия!»
15.35 «2 Верник 2»
16.20 Х/ф  «ЭТО БЫЛО ПРО-
ШЛЫМ ЛЕТОМ»
17.40 Д/с «Красивая планета»
17.55 «Российский националь-
ный оркестр. Э.Григ. Концерт для 
фортепиано с оркестром. Солист 
Лейф Ове Андснес. Дирижер 
Михаил Плетнев»
18.40 Д/с «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.50 Д/ф «12 стульев. Держите 
гроссмейстера!»
21.35 «Энигма»
22.15 Х/ф  «БЕСЫ»
23.30 Новости культуры
23.50 «Александр Пушкин. «Бо-
рис Годунов»
0.20 Д/ф «В поисках утраченного 
времени»
1.00 «Российский национальный 
оркестр. Э.Григ. Концерт для 
фортепиано с оркестром. Солист 
Лейф Ове Андснес. Дирижер 
Михаил Плетнев»
1.40 Д/ф «Алиса Коонен»
2.25 Д/ф «Роман в камне»

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   «Эпидемия» [16+]
20.30 Т/с   «Гримм» [16+]
23.00 Х/ф  «НЕ В СЕБЕ» [18+]
1.15 Т/с   «Твой мир» [16+]
4.30 «Охотники за привидения-
ми» [16+]

6.00 «Невероятные истории. 
Дайджест» [16+]
6.20 «Улётное видео. Лучшее» 
[16+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Экстрасенсы-детективы» 
[16+]
9.00 Т/с   «Дознаватель» [16+]
11.00 «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 «Улётное видео. Лучшее» 
[16+]
17.30 «Вне закона. Преступление 
и наказание» [16+]
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 «Экстрасенсы-детективы» 
[16+]

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф  «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕ-
ТЕ» [12+]
10.35 Д/ф «Борис Щербаков. 
Вечный жених» [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   «Анна-детективъ» 
[12+]
16.55 «Прощание» [16+]
17.50 События
18.10 Х/ф  «ОДНОКЛАССНИКИ 
СМЕРТИ» [12+]
22.00 События
22.35 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. 
Роль как приговор» [12+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 Д/ф «Удар властью. Чехарда 
премьеров» [16+]
1.35 «Прощание» [16+]
2.20 Д/ф «Признания нелегала» 
[12+]
3.05 Т/с   «Коломбо» [12+]
4.35 Д/ф «Василий Ливанов. Я 
умею держать удар» [12+]
5.20 «Мой герой» [12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+]
8.00 Новости дня
8.25 Т/с   «Звонарь-2» [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с   «Звонарь-2» [16+]
13.00 Новости дня
13.25 Т/с   «Звонарь-2» [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с   «Звонарь-2» [16+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Д/с «Неизвестные сраже-
ния Великой Отечественной» 
[12+]
19.40 «Легенды телевидения» 
[12+]
20.25 «Код доступа» [12+]
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной» [12+]
23.40 Х/ф  «ОТ БУГА ДО ВИС-
ЛЫ» [12+]
2.15 Х/ф  «ЗОЛОТАЯ БАБА» [6+]
3.30 Х/ф  «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА 
В ТУМАНЕ» [0+]
4.50 Д/с «Выдающиеся авиакон-
структоры» [12+]
5.25 Д/ф «Раздвигая льды» [12+]

6.00 Новости
6.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Профессиональный бокс. 
М. Бриедис - Ю. Дортикос. 
Всемирная Суперсерия. Финал» 
[16+]
10.00 «Футбол. Россия - Венгрия. 
Лига наций» [0+]
11.00 «Футбол. Обзор Лиги на-
ций» [0+]
12.00 Новости
12.05 «Все на Матч!»
13.00 «Теннис. АТР. St. Petersburg 
Open»
14.45 Новости
14.50 «Все на Матч!»
15.40 «Большой хоккей» [12+]
16.10 «Специальный репортаж» 
[12+]
16.50 Новости
16.55 «Все на футбол!»
18.05 «Футбол. Обзор Лиги на-
ций» [0+]
19.05 Новости
19.10 «Все на Матч!»
19.55 «Профессиональный бокс. 
Э. Трояновский - Р. Гарридо. 
А. Подольский - Э. Самедов. 
Международный турнир «Kold 
Wars II»
21.50 Новости
21.55 «Баскетбол. «Валенсия» 
(Испания) - «Зенит» (Россия). 
Евролига. Мужчины»
23.55 «Все на Матч!»
0.40 «Смешанные единоборства. 
А.-А. Абдулвахабов - А. Сарнав-
ский. ACA» [16+]
2.00 «Баскетбол. «Реал» (Испа-
ния) - «Химки» (Россия). Евроли-
га. Мужчины» [0+]
4.00 «Смешанные единоборства. 
К. «Сайборг» Жустино - А. Блен-
коув. Bellator»

12 / ТЕЛЕПРОГРАММА / ЧЕТВЕРГ, 15 ОКТЯБРЯ // / 12 - 18 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+]
14.10 «Премьера. «Гражданская 
оборона» [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 «Премьера. «Концерт груп-
пы Metallica с симфоническим 
оркестром Сан-Франциско» [18+]
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  «ЗНАХАРКА» [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. 
Рубежи Родины» [16+]
10.00 Сегодня
10.25 Т/с   «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» [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  «ТРИО» [12+]
4.15 Т/с   «Свидетели» [16+]

6.00 Время новостей [12+]
6.10 Сборник мультфильмов 
[0+]
6.55 «Тренировка на ННТВ» 
[12+]
7.05 Х/ф  «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕ-
РОЯ» [16+]
7.50 «Звездная кухня» [12+]
8.05 «Фабрика счастья» [12+]
8.35 «Центр Н» [12+]
8.45 Патруль ННТВ [16+]
9.00 Время новостей [12+]
9.20 Х/ф  «МИСТЕР ОЛИМПИЯ» 
[12+]
11.10 Д/ф «Воспитать для пре-
стола» [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  «ЗЕРКАЛО ДЛЯ 
ГЕРОЯ» [16+]
15.15 Д/с «Большой скачок» 
[12+]
15.45 Д/с «Архивы истории» 
[12+]
16.00 Д/ф «Юрий Никулин. При-
знание в любви» [16+]
17.00 «Патруль ННТВ. Время 
новостей»
17.40 «Земля и Люди с Никола-
ем Талановым» [12+]
18.10 «Сказы» [12+]
18.15 «Proимущество» [12+]
18.30 «Хет-трик» [12+]
19.00 «Время новостей. Патруль 
ННТВ»
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+]
23.00 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 «Воспитать для пре-
стола» [12+]
2.15 Патруль ННТВ [16+]
2.30 Время новостей [12+]
3.00 Х/ф  «ДЕВУШКА СПЕШИТ 
НА СВИДАНИЕ» [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 «Клипы» [12+]
5.30 Д/ф «800 лет за 800 се-
кунд» [12+]
5.45 Патруль ННТВ [16+]

4.00 «РИК «Россия 24»
8.00 «Мой бизнес»
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  «ЭЛИЗИУМ» [16+]
23.05 Х/ф  «ГОТИКА» [18+]
1.00 Х/ф  «ДНЕВНИК ЭЛЛЕН 
РИМБАУЭР» [18+]
2.35 Х/ф  «ИГРА НА ВЫЖИВА-
НИЕ» [18+]
4.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]

6.00 «Экипаж» [16+]
6.10 Новости [16+]
6.30 «Программа партии» [16+]
6.45 «Звездная кухня» [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   «Власик. Тень Ста-
лина» [16+]
12.05 «Наше кино. История 
большой любви» [12+]
12.35 «Экипаж» [16+]
13.00 Новости [16+]
13.20 «Один день в городе» 
[16+]
13.50 Т/с   «Подозреваются 
все» [16+]
17.50 «Экипаж» [16+]
18.00 Новости [16+]
18.20 Х/ф  «УТРО» [16+]
20.05 «Знак качества» [16+]
20.20 «Экипаж» [16+]
20.30 Новости [16+]
20.50 «Без галстука» [16+]
21.10 «Модный Нижний с Мари-
ной Теплицкой» [16+]
21.25 «Для тех, чья душа не 
спит» [16+]
21.55 «Концерт «Жара в Вегасе» 
[16+]
22.50 «Экипаж» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.20 Х/ф  «БЛИЖЕ, ЧЕМ КА-
ЖЕТСЯ» [6+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «Битва дизайнеров» [16+]
9.00 «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+]
1.00 «Такое кино!» [16+]
1.30 «Stand Up» [16+]
3.10 «Открытый микрофон» 
[16+]
5.40 «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  «ВОЙНА МИРОВ» 
[16+]
11.20 Х/ф  «ВОЙНА МИРОВ Z» 
[12+]
13.35 «Уральские пельмени» 
[16+]
13.45 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
20.00 «Премьера! Русские не 
смеются» [16+]
21.00 Х/ф  «ХЭНКОК» [16+]
22.50 Х/ф  «ЧУЖОЙ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА» [16+]
0.40 Х/ф  «ЧУЖИЕ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА. РЕКВИЕМ» [18+]
2.30 «Слава Богу, ты пришёл!» 
[16+]
4.05 «6 кадров» [16+]
5.00 М/ф «Сердце храбреца» 
[0+]
5.20 М/ф «Необитаемый 
остров» [0+]
5.35 М/ф «Про мамонтенка» [0+]
5.45 «Ералаш» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.35 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.05 «Давай разведёмся!» [16+]
9.15 «Тест на отцовство» [16+]
11.25 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.30 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13.35 Д/с «Порча» [16+]
14.05 Д/с «Знахарка» [16+]
14.35 Х/ф  «ПРОПАСТЬ МЕЖДУ 
НАМИ» [16+]
19.00 Х/ф  «ТЫ МОЙ» [16+]
23.10 «Про здоровье» [16+]
23.25 Х/ф  «МАША И МЕД-
ВЕДЬ» [16+]

1.30 Д/с «Порча» [16+]
1.55 Д/с «Знахарка» [16+]
2.25 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
3.15 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
4.05 «Тест на отцовство» [16+]
4.55 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
5.45 «Давай разведёмся!» [16+]

5.00 Известия
5.25 Т/с   «Улицы разбитых 
фонарей-10» [16+]
8.55 «Билет в будущее» [0+]
9.00 Известия
9.25 Т/с   «Улицы разбитых 
фонарей-10» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с   «Улицы разбитых 
фонарей-10» [16+]
17.10 Т/с   «Последний мент-2» 
[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
7.40 «Черные дыры. Белые 
пятна»
8.20 Д/с «Красивая планета»
8.40 Х/ф  «ЭТО БЫЛО ПРО-
ШЛЫМ ЛЕТОМ»
10.00 Новости культуры
10.15 «Шедевры старого кино. »
12.00 «Открытая книга»
12.30 Х/ф  «БЕСЫ»
13.45 «Власть факта»
14.30 «Александр Пушкин. «Бо-
рис Годунов»
15.00 Новости культуры
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма»
16.15 Х/ф  «ЭТО БЫЛО ПРО-
ШЛЫМ ЛЕТОМ»
17.35 Д/ф «Алиса Коонен»
18.20 «Царская ложа»
19.00 «Смехоностальгия»
19.30 Новости культуры
19.45 «Линия жизни»
20.40 Х/ф  «КУЛЬТПОХОД В 
ТЕАТР»
22.10 «2 Верник 2»
23.00 Новости культуры
23.20 Х/ф  «АНГЛИЙСКИЙ ПА-
ЦИЕНТ» [16+]
2.00 Д/с «Искатели»
2.45 М/ф «Дарю тебе звезду»

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 Д/ф «Вернувшиеся. К 
10-летию отряда «Лиза Алерт» 
[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  «ХОББИТ: НЕЖДАН-
НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» [12+]
23.45 Х/ф  «ОСТРОВ ГОЛОВО-
РЕЗОВ» [12+]
1.45 Т/с   «Чтец» [12+]
4.45 «Охотники за привидения-
ми» [16+]
5.45 Мультфильмы [0+]

6.00 «Невероятные истории. 
Дайджест» [16+]
6.20 «Улётное видео. Лучшее» 
[16+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Экстрасенсы-детективы» 
[16+]
9.00 Т/с   «Дознаватель» [16+]
11.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» [16+]
11.30 «Дорожные войны 2.0» 
[16+]
12.00 «+100500» [16+]
13.30 «Улётное видео» [16+]
15.30 Х/ф  «НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ» [12+]
17.20 Х/ф  «ПОБЕГ ИЗ ЛОС-
АНДЖЕЛЕСА» [0+]
18.30 «Живем в Нижнем» [16+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 «+100500» [16+]

22.30 «Опасные связи» [16+]
1.00 «Экстрасенсы-детективы» 
[16+]

6.00 «Настроение»
8.20 «Доктор И...» [16+]
8.55 Х/ф  «ДЕТЕКТИВ НА МИЛ-
ЛИОН» [12+]
11.30 События
11.50 Х/ф  «ДЕТЕКТИВ НА 
МИЛЛИОН» [12+]
13.20 Х/ф  «ДЕТЕКТИВ НА 
МИЛЛИОН. ЖЕРТВЫ ИСКУС-
СТВА» [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф  «ДЕТЕКТИВ НА 
МИЛЛИОН. ЖЕРТВЫ ИСКУС-
СТВА» [12+]
17.50 События
18.15 Х/ф  «ПРАВДА» [12+]
20.00 Х/ф  «ПОХИЩЕННЫЙ» 
[12+]
22.00 «В центре событий»
23.10 Д/ф «Станислав Садаль-
ский. Одинокий шут» [12+]
0.05 Д/ф «Михаил Булгаков. 
Роман с тайной» [12+]
1.00 Д/ф «Актёрские драмы. 
Роль как приговор» [12+]
1.40 «Петровка, 38» [16+]
1.55 Х/ф  «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ 
ДЛЯ НАСЛЕДНИЦЫ» [16+]
4.45 Д/ф «Ирония судьбы Эль-
дара Рязанова» [12+]

6.10 Х/ф  «МЕРСЕДЕС» 
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» [12+]
8.00 Новости дня
8.25 Т/с   «Звонарь-2» [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с   «Звонарь-2» [16+]
13.00 Новости дня
13.20 Т/с   «Звонарь-2» [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с   «Звонарь-2» [16+]
18.00 Новости дня
18.40 Т/с   «Назад в СССР» [16+]
21.15 Новости дня
21.25 Т/с   «Назад в СССР» [16+]
23.10 «Десять фотографий» [6+]
0.00 Х/ф  «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» [6+]
1.35 Х/ф  «КОНЕЦ ИМПЕРАТО-
РА ТАЙГИ» [0+]
3.00 Х/ф  «ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА...» [0+]
4.10 Х/ф  «ЗОЛОТАЯ БАБА» 
[6+]
5.25 Д/с «Хроника Победы» [12+]

6.00 Новости
6.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Бокс. А. Лобов - Дж. Найт. 
Bare Knuckle FC. Реванш» [16+]
10.00 «Смешанные единобор-
ства. К. «Сайборг» Жустино - 
А. Бленкоув. Bellator» [16+]
11.10 «Специальный репортаж» 
[12+]
11.30 «Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Отборочный турнир. 
Обзор» [0+]
12.00 Новости
12.05 «Все на Матч!»
13.00 «Теннис. АТР. St. 
Petersburg Open»
14.45 Новости
14.50 «Все на Матч!»
15.40 «Регби. «Енисей-СТМ» 
(Красноярск) - «Красный Яр» 
(Красноярск). Лига Ставок - Ку-
бок России. Финал»
17.55 «Все на футбол! Афиша» 
[12+]
18.25 Новости
18.30 «Все на хоккей!»
19.10 «Хоккей. ЦСКА - СКА 
(Санкт-Петербург). КХЛ»
21.55 «Баскетбол. «Баскония» 
(Испания) - «Химки» (Россия). 
Евролига. Мужчины»
23.55 «Все на Матч!»
0.40 «Точная ставка» [16+]
1.00 Х/ф  «ЭДДИ «ОРЁЛ» [16+]
3.00 Д/с «Спортивный детектив» 
[12+]
4.00 «Баскетбол. ЦСКА (Россия) 
- «Альба» (Германия). Евролига. 
Мужчины» [0+]
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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+]
11.10 «Видели видео?» [6+]
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Видели видео?» [6+]
13.55 «Премьера. «На дачу!» с 
Наташей Барбье» [6+]
15.00 Д/ф «Из дела майора 
Черкасова. «Палач». Без срока 
давности» [16+]
16.00 «Кто хочет стать милли-
онером?» с Дмитрием Дибро-
вым» [12+]
17.20 «Ледниковый период». 
Новый сезон» [0+]
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» [16+]
23.00 «Большая игра» [16+]
0.10 Д/с «Страна Советов. За-
бытые вожди» [16+]
1.10 «Наедине со всеми» [16+]
1.55 «Модный приговор» [6+]
2.45 «Давай поженимся!» [16+]
3.25 «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  «МОЁ СЕРДЦЕ С 
ТОБОЙ» [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф  «ПОСЛУШНАЯ 
ЖЕНА» [12+]
1.05 Х/ф  «СЕМЬЯ МАНЬЯКА 
БЕЛЯЕВА» [12+]
4.15 «Перерыв в вещании»

5.00 «ЧП. Расследование» 
[16+]
5.30 Х/ф  «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 
[0+]
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+]
1.30 «Дачный ответ» [0+]
2.30 Д/ф «Война и мир Захара 
Прилепина» [16+]
3.30 Т/с   «Свидетели» [16+]

6.00 «Центр Н» [12+]
6.10 Сборник мультфильмов 
[0+]
6.35 М/ф «Ковер-самолет» [6+]
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+]
12.50 «Сказы» [12+]
13.00 «Proимущество» [12+]
13.15 М/ф «Сборник муль-
тфильмов» [0+]
13.30 Т/с   «Черта» [16+]
17.30 Время новостей [12+]
17.45 Т/с   «Черта» [16+]
20.35 Х/ф  «ТИХАЯ СЕМЕЙ-
НАЯ ЖИЗНЬ» [16+]
22.15 Д/с «Архивы истории» 
[12+]
22.30 Х/ф  «ПОГРУЖЕНИЕ» 
[16+]
0.25 Х/ф  «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ 
ЗДЕСЬ» [12+]
2.15 «День за днем» [12+]
3.00 Д/ф «Приоритеты России» 
[12+]
3.50 «Сказка о храбром Пете-
ре» [12+]
5.15 Д/с «Архивы истории» 
[12+]
5.30 «Клипы» [12+]

4.00 «РИК «Россия 24»

5.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
7.10 Х/ф  «НЕВЕРОЯТНАЯ 
ЖИЗНЬ УОЛТЕРА МИТТИ» 
[12+]
9.15 «Минтранс» [16+]
10.15 «Самая полезная про-
грамма» [16+]
11.15 «Военная тайна» [16+]
15.20 «Засекреченные списки» 
[16+]
17.20 Х/ф  «ТОР: ЦАРСТВО 
ТЬМЫ» [12+]
19.30 Х/ф  «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ: ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 
[16+]
22.20 Х/ф  «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕ-
ГО» [12+]
0.45 Х/ф  «СТЕЛС» [16+]
2.45 «Тайны Чапман» [16+]

5.00 «Телекабинет врача» [16+]
5.20 Д/ф «Тамара Синявская. 
Свет моей любви» [16+]
6.20 Т/с   «Подозреваются 
все» [16+]
8.20 Т/с   «Ветреная женщи-
на» [16+]
11.45 «Модный Нижний с Мари-
ной Теплицкой» [16+]
12.00 Д/с «Правила жизни 
100-летнего человека» [16+]
12.50 «Концерт «Жара в Вега-
се» [16+]
14.10 Х/ф  «УТРО» [16+]
15.45 Х/ф  «МУЖЧИНА В 
МОЕЙ ГОЛОВЕ» [16+]
18.00 Послесловие [16+]
19.05 Х/ф  «ГЕРОЙ» [12+]
20.30 «Для тех, чья душа не 
спит» [16+]
21.15 Т/с   «Ветреная женщи-
на» [16+]
0.30 Д/ф «Супергерои» [12+]
2.30 «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 «Однажды в России» 
[16+]
14.40 Т/с   «Территория» [16+]
18.30 «Битва экстрасенсов» 
[16+]
20.00 «Танцы» [16+]
22.00 «Секрет» [16+]
23.00 «Женский Стендап» [16+]
0.00 «Дом-2» [16+]
1.55 «ТНТ Music» [16+]
2.20 «Stand Up» [16+]
4.00 «Открытый микрофон» 
[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 Премьера! «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» [6+]
8.25 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
9.00 «ПроСТО кухня» [12+]
10.00 «Форт Боярд. Тайны кре-
пости» [16+]
11.15 Х/ф  «ВАСАБИ» [16+]
13.05 Х/ф  «ЧАС ПИК» [16+]
15.05 Х/ф  «ЧАС ПИК-2» [12+]
16.55 Х/ф  «ЧАС ПИК-3» [16+]
18.40 Х/ф  «ПРИНЦ ПЕРСИИ. 
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» [12+]
21.00 Х/ф Премьера!  «АЛАД-
ДИН» [6+]
23.40 Х/ф  «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И 
УЖАСНЫЙ» [12+]
2.05 Х/ф  «ВАСАБИ» [16+]
3.35 «Слава Богу, ты пришёл!» 
[16+]
4.25 «6 кадров» [16+]
5.05 М/ф «Ровно в три пятнад-
цать...» [0+]
5.25 М/ф «Ограбление по...2 
(плюс по-русски)» [0+]
5.45 «Ералаш» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.55 Х/ф  «ИЗБРАННИЦА» [16+]
11.05 Т/с   «Подари мне сча-
стье» [16+]
19.00 Т/с   «Любовь против 
судьбы» [16+]
22.45 Х/ф  «МИЛЛИОНЕР» 
[16+]
1.00 Т/с   «Подари мне сча-
стье» [16+]
4.10 Д/с «Эффект Матроны» 
[16+]
5.50 «Домашняя кухня» [16+]
6.15 «6 кадров» [16+]

5.00 Т/с   «Детективы» [16+]
9.00 «Светская хроника» [16+]
10.00 Т/с   «Последний мент-2» 
[16+]
13.25 Т/с   «След» [16+]
0.00 «Известия. Главное»
0.55 Т/с   «Литейный» [16+]

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 «Мультфильмы»
8.30 Х/ф  «КУЛЬТПОХОД В 
ТЕАТР»
10.00 Д/с «Святыни Кремля»
10.30 Х/ф  «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
11.45 «Эрмитаж»
12.15 «Черные дыры. Белые 
пятна»
12.55 Д/с «Династии»
13.50 Д/с «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России»
14.35 Д/ф «Приключения Ари-
стотеля в Москве»
15.20 «Больше, чем любовь»
16.00 Х/ф  «МАЛЫШ И КАРЛ-
СОН, КОТОРЫЙ ЖИВЕТ НА 
КРЫШЕ»
17.30 «Большие и маленькие»
19.25 Х/ф  «ТАКОВА ЖИЗНЬ!»
21.15 Д/с «История научной 
фантастики с Джеймсом Кэме-
роном»
22.00 «Агора»
23.00 «Клуб 37»
0.10 Х/ф  «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШ-
КА»
1.35 Д/с «Династии»
2.30 М/ф «Великолепный Гоша. 
Что там, под маской?"

6.00 Мультфильмы [0+]
9.00 «Рисуем сказки» [0+]
9.15 Мультфильмы [0+]
10.15 Х/ф  «БЕТХОВЕН-5» [0+]
12.00 «Лучший пёс» [6+]
13.00 Х/ф  «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕ-
ГИОН» [12+]
15.15 Х/ф  «ХОББИТ: НЕ-
ЖДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 
[12+]
18.30 Х/ф  «ХОББИТ: ПУ-
СТОШЬ СМАУГА» [12+]
21.45 Х/ф  «ХОББИТ: БИТВА 
ПЯТИ ВОИНСТВ» [12+]
0.30 Х/ф  «НЕ В СЕБЕ» [18+]
2.15 Д/с «Тайные знаки» [16+]

6.00 «Улётное видео. Лучшее» 
[16+]
7.20 Х/ф  «НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ» [12+]
8.30 «Принято считать» [12+]
8.50 «PRO-Адаптация» [16+]
9.00 «Один дома» [6+]
9.30 Т/с   «Чёрные кошки» [16+]
15.00 «Вне закона. Преступле-
ние и наказание» [16+]
16.30 «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  «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 
[18+]

5.40 Х/ф  «БЕССОННАЯ 
НОЧЬ» [16+]
7.35 «Православная энцикло-
педия» [6+]
8.00 «Полезная покупка» [16+]
8.10 Х/ф  «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА 
В ЧЕТВЕРГ...» [0+]
9.25 Х/ф  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА. СОКРОВИ-
ЩА АГРЫ» [0+]
11.30 События
11.45 Х/ф  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА. СОКРОВИ-
ЩА АГРЫ» [0+]
12.55 Х/ф  «СЕЛЬСКИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ. ЯБЛОНЯ РАЗДОРА» 
[12+]
14.30 События
14.45 Х/ф  «СЕЛЬСКИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ. ЯБЛОНЯ РАЗДОРА» 
[12+]
15.10 Х/ф  «СЕЛЬСКИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ. МЕСТЬ ЧЕРНОБО-
ГА» [12+]
17.05 Х/ф  «СЕЛЬСКИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ. ИГОЛКА В СТОГЕ 
СЕНА» [12+]
21.00 Постскриптум
22.15 «Право знать!» [16+]
23.45 События
0.00 «Приговор. Березовский 
против Абрамовича» [16+]
0.50 Д/ф «Удар властью. Им-
пичмент Ельцина» [16+]
1.30 «Специальный репортаж» 
[16+]
2.00 «Прощание» [16+]
4.45 «Смех с доставкой на 
дом» [12+]

6.00 М/ф «Мультфильмы» [0+]
7.20 Х/ф  «НА ЗЛАТОМ 
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...» [0+]
8.00 Новости дня
8.15 Х/ф  «НА ЗЛАТОМ 
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...» [0+]
9.00 «Легенды музыки» [6+]
9.30 «Легенды кино» [6+]
10.15 Д/с «Загадки века» [12+]
11.05 Д/с «Улика из прошлого» 
[16+]
11.55 «Не факт!» [6+]
12.30 «Круиз-контроль» [6+]

13.00 Новости дня
13.15 «Специальный репор-
таж» [12+]
13.35 «СССР. Знак качества» с 
Гариком Сукачевым» [12+]
14.25 «Морской бой» [6+]
15.30 Д/с «Оружие Победы» 
[6+]
16.05 Х/ф  «ПРОРЫВ» [12+]
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Николаем 
Петровым»
18.25 Т/с   «Позывной «Стая» 
[16+]
22.25 Х/ф  «ДАУРИЯ» [6+]
1.55 Х/ф  «МЕРСЕДЕС» УХО-
ДИТ ОТ ПОГОНИ» [12+]
3.10 Х/ф  «КОНЕЦ ИМПЕРАТО-
РА ТАЙГИ» [0+]
4.35 Д/с «Выдающиеся авиа-
конструкторы» [12+]
5.15 Д/с «Хроника Победы» [12+]

6.00 «Смешанные единобор-
ства. Дж. Галлахер - К. Элле-
нор. Bellator» [16+]
7.00 «Все на Матч!»
9.00 Д/ф «Диего Марадона» 
[16+]
11.30 «Все на футбол! Афиша» 
[12+]
12.00 Новости
12.05 «Все на Матч!»
13.00 «Смешанные единобор-
ства. В. Немков - Р. Бейдер. 
В. Молдавский - Р. Нельсон. 
Bellator» [16+]
13.50 Новости
13.55 «Футбол»
15.55 «Футбол. «Наполи» 
- «Аталанта». Чемпионат 
Италии»
18.00 Новости
18.05 «Все на Матч!»
18.55 «Футбол. «Интер» - «Ми-
лан». Чемпионат Италии»
21.00 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым»
21.55 «Футбол»
0.00 «Все на Матч!»
0.45 «Теннис. АТР. St. 
Petersburg Open. 1/2 финала» 
[0+]
2.00 «Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок» [0+]
2.30 Д/с «Заклятые соперники» 
[12+]
3.00 Д/с «Спортивный детек-
тив» [12+]
4.00 «Футбол. «Хоффенхайм» 
- «Боруссия» (Дортмунд). Чем-
пионат Германии» [0+]
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5.10 Х/ф  «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-
НОЙ УЛИЦЕ» [12+]
6.00 Новости
6.10 Х/ф  «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-
НОЙ УЛИЦЕ» [12+]
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 «Ээхх, Разгуляй!» [16+]
17.15 Х/ф  «ОПЕРАЦИЯ «Ы» 
И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» [6+]
19.10 «Три аккорда». Новый 
сезон» [16+]
21.00 Время
22.00 «Что? Где? Когда?» 
Осенняя серия игр» [16+]
23.10 Х/ф  «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
[18+]
1.30 «Наедине со всеми» [16+]
2.15 «Модный приговор» [6+]
3.05 «Давай поженимся!» [16+]
3.45 «Мужское / Женское» 
[16+]

4.20 Х/ф  «ТАНГО МОТЫЛЬ-
КА» [12+]
6.00 Х/ф  «ЛЮБОВЬ НА 
СЕНЕ» [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  «ЗЛАЯ ШУТКА» 
[12+]
13.35 Х/ф  «ЗАБЫВАЯ ОБО 
ВСЁМ» [12+]
17.50 «Удивительные люди. 
Новый сезон» [12+]
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Пу-
тин»
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
[12+]
1.30 Х/ф  «ТАНГО МОТЫЛЬ-
КА» [12+]
3.10 Т/с   «Отец Матвей» 
[12+]

5.00 Х/ф  «ДЕВУШКА БЕЗ 
АДРЕСА» [0+]
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+]
3.30 Т/с   «Свидетели» [16+]

6.00 «Центр Н» [12+]
6.10 Сборник мультфильмов [0+]
7.05 «Тренировка на ННТВ» 
[12+]
7.20 «Земля и 
люди»Талановым» [12+]
7.50 Х/ф  «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ 
ЗДЕСЬ» [12+]
9.40 Д/ф «Воспитать для пре-
стола» [12+]
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 «Звездная кухня» [12+]
12.45 М/ф «Ковер-самолет» 
[6+]
14.05 Х/ф  «МИСТЕР ОЛИМ-
ПИЯ» [12+]
16.00 «Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. БК «Локомотив-Кубань» 
(Россия)-БК «Нижний Новго-
род» (Россия)». Прямая транс-
ляция. В перерыве: Время 
новостей (12+) Информацион-
ная программа» [12+]
18.00 Т/с   «Отражение раду-
ги» [16+]
20.40 Х/ф  «ПОГРУЖЕНИЕ» 
[16+]
22.30 Х/ф  «ТИХАЯ СЕМЕЙ-
НАЯ ЖИЗНЬ» [16+]
0.15 «День за днем» [12+]
1.00 «Архив ННТВ» [12+]

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

5.00 «Тайны Чапман» [16+]
7.00 Х/ф  «СТЕЛС» [16+]
9.15 Х/ф  «ПАССАЖИР» [16+]
11.05 Х/ф  «ЭЛИЗИУМ» [16+]
13.15 Х/ф  «СУРРОГАТЫ» 
[12+]
15.45 Х/ф  «ТОР: ЦАРСТВО 
ТЬМЫ» [12+]
17.55 Х/ф  «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ: ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 
[16+]
20.45 Х/ф  «ЧЕЛОВЕК-МУРА-
ВЕЙ И ОСА» [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+]
5.45 Д/с «Правила жизни 
100-летнего человека» [16+]
6.35 Т/с   «Подозреваются 
все» [16+]
8.30 Т/с   «Ветреная женщи-
на» [16+]
12.00 Послесловие [16+]
12.55 «Телекабинет врача» 
[16+]
13.15 «Знак качества» [16+]
13.45 «Звездная кухня» [16+]
14.00 Д/ф «Тамара Синявская. 
Свет моей любви» [16+]
15.00 Х/ф  «СИНДРОМ ФЕ-
НИКСА» [16+]
18.30 Т/с   «Предчувствие» 
[16+]
20.15 «Модный Нижний с Мари-
ной Теплицкой» [16+]
20.30 Послесловие [16+]
21.30 Т/с   «Ветреная женщи-
на» [16+]
0.40 Х/ф  «МИДДЛТОН» [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 «Комеди Клаб» [16+]
17.00 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+]
1.50 «Stand Up» [16+]
2.45 «ТНТ Music» [16+]
3.10 «Stand Up» [16+]
4.00 «Открытый микрофон. 
Дайджест» [16+]
4.50 «Открытый микрофон» 
[16+]
5.40 «Открытый микрофон. 
Дайджест» [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+]
7.50 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
9.00 «Рогов в деле» [16+]
10.00 «Уральские пельмени» 
[16+]
10.10 Х/ф  «ХЭНКОК» [16+]
12.00 Х/ф  «ПРИНЦ ПЕРСИИ. 
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» [12+]
14.20 Х/ф  «АЛАДДИН» [6+]
17.00 «Полный блэкаут» [16+]
18.05 М/ф «Босс-молокосос» 
[6+]
19.55 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ 
НАВСЕГДА» [16+]
22.30 Х/ф  «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 
[16+]
0.55 Х/ф  «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 
[18+]
3.25 «Слава Богу, ты пришёл!» 
[16+]
5.00 «6 кадров» [16+]
5.15 М/ф «Молодильные ябло-
ки» [0+]
5.35 М/ф «Верните Рекса» [0+]
5.50 «Ералаш» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.50 «Пять ужинов» [16+]
7.05 Х/ф  «УКРАДЕННАЯ 
СВАДЬБА» [16+]
10.50 Х/ф  «РАДИ ЖИЗНИ» 
[16+]
14.55 Х/ф  «ТЫ МОЙ» [16+]
19.00 Т/с   «Любовь против 
судьбы» [16+]
22.45 «Про здоровье» [16+]
23.00 Х/ф  «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗ-
КА» [16+]
1.05 Т/с   «Подари мне сча-
стье» [16+]
4.15 Х/ф  «МАША И МЕД-
ВЕДЬ» [16+]
5.45 «Домашняя кухня» [16+]
6.10 «6 кадров» [16+]

5.00 Т/с   «Литейный» [16+]
9.50 Т/с   «Провинциал» [16+]
0.45 Т/с   «Последний мент-2» 
[16+]

6.30 М/ф «Зеркальце. В лесной 
чаще»
7.10 Х/ф  «КАМЕРТОН»
9.25 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

9.55 «Мы - грамотеи!»
10.35 Х/ф  «ОДНА СТРОКА»
12.10 «Письма из провинции»
12.40 «Диалоги о животных»
13.20 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным»
14.05 Д/ф «Другие Романовы»
14.35 «Спектакль «Мистифи-
кация»
16.30 Д/с «Первые в мире»
16.45 Д/ф «12 стульев. Держи-
те гроссмейстера!»
17.25 Д/ф «Земляничная по-
ляна Святослава Рихтера»
18.05 «Пешком...»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским
20.10 Х/ф  «ДЕТИ ДОН КИХО-
ТА»
21.30 Д/ф «Приключения Ари-
стотеля в Москве»
22.10 «Анне-Софи Муттер, 
Джон Уильямс и Венский 
филармонический оркестр. 
Музыка к кинофильмам»
0.20 «Диалоги о животных»
1.00 Д/с «Искатели»
1.45 М/ф «Загадка Сфинкса»

6.00 Мультфильмы [0+]
8.15 «Новый день» [12+]
8.45 Х/ф  «БЕТХОВЕН-5» [0+]
10.30 Х/ф  «ОСТРОВ ГОЛОВО-
РЕЗОВ» [12+]
13.00 Х/ф  «ХОББИТ: ПУ-
СТОШЬ СМАУГА» [12+]
16.00 Х/ф  «ХОББИТ: БИТВА 
ПЯТИ ВОИНСТВ» [12+]
19.00 Х/ф  «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 
[12+]
21.30 Х/ф  «НЕОБЫЧАЙНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» [12+]
23.45 Х/ф  «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕ-
ГИОН» [12+]
1.30 Д/с «Тайные знаки» [16+]

6.00 Т/с   «Чёрные кошки» [16+]
8.30 «Нос» [6+]
9.00 «Один дома» [6+]
9.30 Т/с   «Чёрные кошки» [16+]
15.00 «Вне закона. Преступле-
ние и наказание» [16+]
16.30 «Решала» [16+]
20.30 «КВН. Бенефис» [16+]
21.00 «Улётное видео» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
0.00 Х/ф  «ПОБЕГ ИЗ ЛОС-
АНДЖЕЛЕСА» [0+]

5.40 Х/ф  «СМЕРТЬ НА 
ВЗЛЕТЕ» [12+]
7.20 «Фактор жизни» [12+]
7.45 «Полезная покупка» [16+]
8.10 «10 самых...» [16+]
8.45 Х/ф  «ПОХИЩЕННЫЙ» 
[12+]
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» [12+]
11.30 События
11.45 Х/ф  «НОЧНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ» [0+]
13.40 «Смех с доставкой на 
дом» [12+]
14.30 «Московская неделя»
15.05 Д/ф «Фальшивая родня» 
[16+]
15.55 «Прощание» [16+]
16.50 Д/ф «Женщины Мариса 
Лиепы» [16+]
17.35 Х/ф  «СЕЛЬСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ. ЛОВУШКА ДЛЯ 
МЕРТВЕЦА» [12+]

19.35 Х/ф  «СЕЛЬСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ. ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ОЛЬХОВСКИ» [12+]
21.35 Т/с   «Призрак уездного 
театра» [12+]
0.15 События
0.30 Т/с   «Призрак уездного 
театра» [12+]
1.20 «Петровка, 38» [16+]
1.30 «Линия защиты» [16+]
2.00 Х/ф  «ПРАВДА» [12+]
3.25 Х/ф  «ЧЕМПИОН МИРА» 
[6+]
4.50 Д/ф «Станислав Садаль-
ский. Одинокий шут» [12+]
5.30 «Московская неделя» [12+]

5.40 Х/ф  «ПРАВО НА ВЫ-
СТРЕЛ» [12+]
7.10 Х/ф  «ПРОРЫВ» [12+]
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+]
14.00 Т/с   «Операция «Тай-
фун». Задания особой важно-
сти» [12+]
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  «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬ-
КО В ЛИЦО» [12+]
1.30 Х/ф  «ДАУРИЯ» [6+]
4.25 Х/ф  «НА ЗЛАТОМ 
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...» [0+]
5.35 Д/с «Москва фронту» [12+]

6.00 «Смешанные единобор-
ства. И.-Л. Макфарлейн - 
К. Джексон. Э. Дж. Макки - 
Д. Кампос. Bellator» [16+]
7.00 «Все на Матч!»
9.00 Х/ф  «ЭДДИ «ОРЁЛ» [16+]
11.05 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым» [12+]
12.00 Новости
12.05 «Все на Матч!»
13.00 «Профессиональный 
бокс. Дж. Чарло - Дж. Росарио» 
[16+]
13.50 Новости
13.55 «Футбол»
15.55 Новости
16.00 «Все на Матч!»
16.25 «Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига»
18.30 Новости
18.35 «Все на Матч!»
18.55 «Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига»
21.00 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым»
21.55 «Футбол»
0.00 «Все на Матч!»
0.45 «Теннис. ATP. St. 
Petersburg Open. Финал» [0+]
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Ольга Смирнова в детстве 
старалась везде успеть – 
лыжи, танцы, хор, старо-
ста класса. Но в 10 лет 
она попала под машину, и 
жизнь разделилась на до 
и после. Девочка впала 
в кому и полгода была 
парализована. Но, несмо-
тря на неутешительные 
прогнозы врачей, смогла 
встать на ноги и сегодня 
помогает другим. 

Трагичная авария 

До пятого класса нижего-
родская школьница Оль-
га Смирнова была самой 

обычной девочкой. Отличало её 
только невероятное жизнелю-
бие и стремление всё успеть. 
Она была старостой класса, за-
нималась в различных секциях 
– лыжной, танцевальной, пела 
в хоре.

Но   в 1995 году 10-летнюю 
Олю сбила машина. Сейчас она 
говорит, что с того дня началась 
её вторая жизнь. А тогда каза-
лось, что закончилась и первая 
– девочка впала в кому.

– Я пролежала в коме месяц, 
как вышла – не помню. Но знаю, 
что у меня не было ни одного 
рефлекса, даже сосательного, 
– рассказывает Ольга совер-
шенно спокойным голосом. –  
Полгода я была парализована, 
шевелилась только правая рука 
немножко, долгое время я раз-
говаривала по нарисованному 
алфавиту. Одно из первых вос-
поминаний, как я попросила 
зеркало и увидела, что лысая. 
Расстроилась, конечно.

Прогнозы врачей были неуте-
шительны. Сначала они говори-
ли, что Ольга вообще не придёт 
в себя, потом – что у неё не будет 
интеллекта, что она не заговорит, 
не встанет и умрёт от застойной 
пневмонии. Но маленькая хруп-
кая девочка нашла в себе силы 
бороться и смогла доказать ме-
дикам, что те были не правы. 

В школе Оля пропустила 
всего один год – пятый класс. 
Правда, к одноклас сникам уже 
не вернулась, перешла на до-
машнее обучение. 

– Восстанавливаться было 
непросто, не скрою, – призна-
ётся Ольга. – Думаю, что вся тя-
жесть в основном легла на мою 
маму, потому что я была ещё ре-
бёнком и не всё осознавала так 
чётко, как надо было бы. Но са-
мым сложным было привыкнуть 
к новой себе. Что помогло? Не 
могу сказать... 

В 12 лет Ольга начала писать 
стихи. По ее словам, творчество 
помогало не только выразить 
себя, но и высказаться, пове-
дать о своих проблемах, пере-
жить смятение, тревожность. 

– Для меня это был способ 
выжить, – признаётся нижего-
родка. 

После школы она поступила 
в институт – учиться на психо-
лога. 

– Мой нейрохирург до сих 
пор жалеет, что я не пошла в 
мед, – смеётся она. – Но я не 
прошла чисто по состоянию 
здоровья. А помогая другим, я 

самовыражаюсь, делаю то, что 
от меня зависит, то, что могу. 
Помощь другим – это то, что 
определяет меня как личность. 

С 2004 года Ольга сменила 
несколько мест работы. И все 
они связаны с помощью людям.  
Она работала с умственно от-
сталыми детьми, трудилась на 
линии доверия с жертвами на-
силия в женском кризисном 
центре.

– Чаще всего девушки об-
ращались с проблемами в от-
ношениях, – рассказывает Оль-
га. – Было непросто, потому что 
психолог не может давать со-

ветов, он лишь помогает людям 
прийти к решению, которое они 
сами считают верным. И иногда 
то, что считает верным человек, 
и то, что правильно на самом 
деле, не совпадало. 

После этого Ольга открыла 
собственную психологическую 
и арт-терапевтическую прак-
тику. И в то же время работала 
в различных общественных ор-
ганизациях региона – помогала 
детям. 

– Но я понимала, что недо-
даю детям того, что могла бы 
дать, – рассказывает Ольга. – 
В силу своих физических воз-
можностей я не могу бегать с 
ними, играть в какие-то актив-
ные игры.  Чувствовала в этом 
минус. 

Тогда она, как и обычно, ре-
шила пойти своим путём и в 
2014 году создала собствен-
ное добровольческое дви-
жение «Территория добра», 
которое помогает жителям до-
мов-интернатов для престаре-
лых и инвалидов. Сейчас у неё 
под опекой около 2500 бабушек 
и дедушек из 25 домов по Ниже-
городской области.

– У нас в обществе больше 
принято помогать детям и боль-

ным людям, – рассказывает ни-
жегородка. – Бывает тяжело до-
казать людям, что есть и другие 
категории людей, которым нуж-
на помощь. Многие уверены: со 
мной такого никогда не случит-
ся, у меня дети, они меня любят. 
Но ситуации в жизни бывают 
разные. В моём случае основ-
ная борьба идёт через личный 
пример. Я сама в любой момент 
могу оказаться там. 

Вместе с другими активи-
стами Ольга устраивает концер-
ты, привозит памперсы, пелён-
ки и разные подарки, общается 
с пожилыми людьми.

Я всё могу

В этом году благодаря ей в на-
шем регионе пройдёт пер-
вый конкурс красоты для 

людей с ограниченными воз-
можностями. 

– Организовать такой кон-
курс – это моя мечта, – при-
знаётся Ольга. – Как только я 
попала зрителем на конкурс 
«Мисс Нижний Новгород», я по-
няла, что хочу на конкурс красо-
ты для людей с ограниченными 
возможностями. И жалела, что 
в Нижнем Новгороде таких кон-
курсов нет. 

И вот недавно на реализа-
цию этого проекта Ольга полу-
чила президентский грант. За-
явки участники начали подавать 
в июле, готовиться – в августе. 
А сейчас уже определились 15 
финалистов, которые будут бо-
роться за главную корону. 

– У нас в конкурсе не только 
участницы, но и участники – че-
тыре мальчика. Мы изначально 
решили, что сделаем данный 
конкурс доступным для всех 
участников, потому что у людей 
с ограниченными возможностя-
ми и так очень много ограниче-
ний в жизни, – делится Ольга. 
– Поэтому в нашем конкурсе нет 
ограничений по группам инва-
лидности, по полу, по возрасту. 
Самой младшей участнице 22 
года, а самой старшей – почти 
50. 

И в этой заботе о том, чтобы 
каждый чувствовал себя ком-
фортно, – главная особенность 
этого конкурса. Например, все 
обучающие и развлекательные 
мероприятия дублируются он-
лайн, в Zoom, так как большин-
ство финалистов из области и 
не всегда могут приехать.

По словам Ольги, задача её 
конкурса не только в том, что-
бы участники вышли на сцену 
и продемонстрировали себя, 
свои умения и навыки, а в том, 
чтобы каждый из них что-то ещё 
и получил.

– Они уже научились созда-
вать видеоролики, научились 
ораторскому искусству, преоб-
разились благодаря стилисту, а 
впереди будет ещё больше ин-
тересного. Например, мастер-
класс от визажиста и крутая 
фотоссесия, – рассказывает 
Ольга. 

Финал конкурса пройдёт в 
ноябре. 

…По словам Ольги, самое 
главное для неё – возможность 
помогать людям. Это то, что по-
могает ей самой жить и, несмо-
тря  ни на что, не чувствовать 
себя человеком с ограниченны-
ми возможностями. 

Анастасия КАЗАКОВА.

На специальной онлайн-встрече ми-
нистр просвещения России Сергей 
Кравцов и замдиректора школы № 19 в 
Заволжье Оксана Шумагина обсудили 
проблемы в образовании. Эта беседа 
была заветной мечты учительницы, 
которая и «загадала» разговор с ми-
нистром. Помочь воплотить желание 
в жизнь вызвалась маленькая ученица 
школы.

Всё началось с инициативы пятиклассни-
цы Насти Кныш, которая активно участву-
ет в Российском движении школьников. 
Девочка заинтересовалась акцией «Мечта 
учителя» и обошла нескольких педагогов в 
своей школе № 19 в Заволжье, чтобы уз-
нать, что «загадают» учителя. И хотя мечта 
заместителя директора по УВР, учителя 
истории и обществознания Оксаны Шума-
гиной – пообщаться с министром просве-
щения РФ Сергеем Кравцовым – казалась 
невыполнимой, именно она и сбылась на 
днях.

– Сейчас в соцсетях я вижу, меня мно-
гие коллеги упрекают за такую мечту, 
– призналась Оксана Шумагина. – Но я 
считаю, что остальное можно заработать, 
купить и добиться, а вот встреча с инте-
ресным человеком мне была очень ценна, 
от этого и такое необычное желание – по-
общаться со своим самым главным на-
чальником.

Хотя очную встречу ор-
ганизовать не удалось, он-
лайн-беседа с помощью 
Zoom оказалась как нельзя 
кстати, ведь увидеть ми-
нистра захотели и школь-
ники, которые вместе с 
учительницей приняли 
участие в разговоре. Шу-
магина не смутилась и за-
дала чиновнику несколько 
проблемных вопросов об 
образовании. Так, Оксану 
Владимировну обеспоко-
ила цифровизация совре-
менных школьников и их ув-
лечённость технологиями. 
Как выяснилось, её опасе-
ния разделяет и министр, 
отметивший, что целиком 
погружаться в «диджитал-
среду» ученикам всё же не стоит.

Оксана Шумагина подняла и тему бу-
мажной отчётности, объём которой ло-
жится на учителей, а также «кадрового 

голода». По словам педагога, речь шла 
даже не о тех учителях, которые уходят 
на пенсию, а о нехватке молодых специ-
алистов.

– Из слов Сергея Сергеевича я поня-

ла, что он против возвращения советской 
системы, когда учителя после института 
были обязаны по распределению прора-
ботать несколько лет в учебных заведени-
ях, – добавила Шумагина. – Он же видит 
путь в качественном педагогическом об-
разовании, чтобы дети действительно хо-
тели получить профессию учителя.

Школьники же поинтересовались у 
министра, куда пойти учиться, чтобы в 
будущем работать госслужащим. Сергей 
Кравцов посоветовал ученикам получить, 
в первую очередь, базовое образование в 
определённой сфере – будь то энергети-
ка, лёгкая промышленность или другая, а 
уже затем – дополнительное образование 
управленца.

Оксана Владимировна подчеркнула, 
что такое стремительное воплощение её 
мечты в жизнь накануне профессиональ-
ного праздника стало большой неожи-
данностью. Кстати, ранее преподаватель 
принимала участие в конкурсе «Учитель 
года России-2020», но заняла в регионе 
второе место. Возможно, в следующем 
году исполнится мечта Шумагиной и о 
Хрустальном пеликане – главном призе 
состязания.

Светлана ЛЁВКИНА.

ВЫШЛИ НА СВЯЗЬ
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ЗНАЙ НАШИХ!

Для Ольги помогать другим - радость

КРАСОТА, 
ДА НЕ ТОЛЬКО
Нижегородка-инвалид организовала собственный 
конкурс красоты 

ЗВОНОК ДЛЯ УЧИТЕЛЯ
Нижегородская преподавательница пообщалась 
с министром просвещения России

О разговоре с Сергеем Кравцовым Оксана мечтала 
давно



В регионе подвели про-
межуточные итоги ре-
ализации нацпроекта 
«Жильё и городская 
среда». Прошлогодние 
показатели уже превы-
шены по многим глав-
ным направлениям. Так, 
за 9 месяцев нынешнего 
года нового жилья уже 
построено 922,7 тыс. кв. 
м, что  на 8 процентов 
больше, чем в прошлом 
году за тот же период. 
Темпы роста строитель-
ства жилья сохранились 
на уровне прошлого года, 
хотя ситуация с пандеми-
ей, безусловно, могла по-
влиять на планы.

– Важную роль в дости-
жении данных результатов 
играют принятые прави-
тельством России меры 
поддержки в виде ком-
пенсации части процент-
ной ставки по ипотечным 
кредитам. С конца апреля 
2020 года банки выдают 
ипотечные кредиты по 
ставке, не превышающей 
6,5 процента, – рассказал 
заместитель губернатора 
Нижегородской области 
Сергей Морозов. 

Выросло и число ипо-
течных кредитов, и их объ-
ёмы. С января по июль 
2020 года выдано 15 322 
ипотечных кредита на 31 
662 млн рублей. Прирост 
к показателям прошлого 
года составил 11 и 24 про-
цента соответственно. 

Более чем на 76 про-

центов выполнен план этого 
года по расселению ветхого 
фонда. Новоселья сыграли 
920 нижегородцев, кото-
рые выехали из аварийного 
жилья общей площадью 14 
тысяч кв. м. В прошлом году 
последний показатель был в 
пять раз меньше. 

Чтобы ускорить лик-
видацию домов, не при-
годных для проживания, 
Минстрой России и  Фонд 
содействия реформи-
рованию ЖКХ выделили 
Нижегородской области 
дополнительно 1,3 млрд 
рублей. Так что в 2021 году 
новое жильё смогут полу-
чить те, кто рассчитывал 

переехать не ранее 2023-
2024 годов. 

Успешно продолжает-
ся и строительство объ-
ектов инфраструктуры. 
Уже возводятся три шко-
лы и три детских сада. 
Один детский комбинат 
на 290 мест должны сдать 
в конце года. Скоро за-
пустят проект по созда-
нию инженерной инфра-
структуры к земельным 
участкам, выделенным 
многодетным семьям. 
Финансирование  в раз-
мере 1,6 миллиарда ру-
блей запланировано из 
федерального бюджета. 

Юлия МАЙОРОВА.

Необычная экологическая акция про-
шла на берегу Волги в посёлке Вели-
кий Враг Кстовского района. Волонтё-
ры не только очистили берега реки от 
мусора, но и выпустили в воду 3 тыся-
чи особей молоди стерляди. 
Берега в этом красивом месте волонтё-
рам и сотрудникам министерства эколо-
гии и природных ресурсов Нижегородской 
области пришлось очищать от бытового 
мусора, который оставили после себя 
местные жители. Как долго побережье 
останется чистым, сказать трудно. 

– Министерство экологии региона 
всегда поддерживает подобные акции, 
а также самостоятельно проводит, на-
пример, субботники. Тем самым мы вос-
питываем в подрастающем поколении 

экологическую культуру, учим людей не 
мусорить. Это также является одной из 
задач, поставленной перед нами пре-
зидентом России в рамках нацпроекта 
«Экология», – отметила начальник управ-
ления охраны окружающей среды мини-
стерства экологии и природных ресурсов 
Нижегородской области Наталья Швеч-
кова.

Здесь же на берегу был проведён 
мастер-класс по исследованию проб 
волжской воды. С помощью специаль-
ного анализатора участники акции и во-
лонтёры Учебного центра «Интеллект» 
изучили состав нитратов, нитритов, ам-
мония и аммиака, определили жёсткость 
воды. 

Теперь за порядком на берегу Волги 
придётся следить самим жителям посёл-
ка Великий Враг. Свою задачу волонтё-
ры благотворительного экологического 
фонда «Цивилизация» выполнили. 

– Одна из целей – показать, как важ-
но оставлять место рыбалки или отдыха 
чистым. Обязательно привлекаем мо-
лодёжь, чтобы они могли задуматься об 
охране окружающей среды. И в дальней-
шем не только сами не мусорили, но и 
своих родных и друзей приучали к береж-
ному отношению к нашим лесам, рекам 
и животным, – отметила директор бла-
готворительного экологического фонда 
«Цивилизация», член Общественной па-
латы Нижегородской области Светлана 
Васильева. 

Подобные акции фонд проводит в 
рамках экологического просветительско-
го интерактивного проекта #ЭКОПРИВЫ-
КАЙ.

Юлия МАЙОРОВА.

Ездить за культурой в большой 
город сегодня совсем не обяза-
тельно. Посетить музей, посмо-
треть новый спектакль или кон-
церт, познакомиться с книжными 
новинками можно и в небольших 
посёлках. Благодаря реализации 
национального проекта «Куль-
тура» в сельских районах строят 
и ремонтируют Дома культуры, 
открывают библиотеки. 

Книжкин дом

В рамках национального проекта «Куль-
тура» предлагается современный 
формат «книжкиного дома», который 

уже стал весьма востребованным в не-
больших посёлках и районных центрах. 
Модельные библиотеки – это место для 
досуга людей разных интересов и поко-
лений.

– Яркий этому пример – Решетихин-
ская модельная библиотека, – подтвер-
дил губернатор Нижегородской обла-
сти Глеб Никитин. – На модернизацию и 
переоснащение учреждения было выде-
лено более 7 миллионов рублей. Теперь 
это многофункциональное пространство 
для просветительских мероприятий, с 
игровой зоной для юных читателей и ин-
клюзивным оборудованием.  

Всего месяц работает в Решетихе 
модельная библиотека, но посетить её 
уже успели три тысячи человек. Тем вре-
менем модернизация учреждений куль-
туры в небольшом посёлке Володарско-
го района продолжится.

– Концепцию развития Решетихин-
ской поселковой библиотеки создавали 
как часть проекта многофункционально-
го досугового центра, объединяющего 
Дворец культуры, музей, библиотеку, ки-
нозал, парк и музыкальную школу, – объ-
ясняет директор библиотеки Наталья 
Таначева. – Около Дворца уже создана 
парковая зона имени нашего знаме-
нитого земляка – композитора Бориса 
Мокроусова, а в библиотеке можно по-
сетить его музейную комнату. 

Чтобы познакомить читателей с об-
новлённым пространством, для них 
здесь проводят экскурсии. А в октябре 
запустят проект «Новая библиотека 
Zдесь», с помощью которого можно бу-
дет более подробно рассказать жителям 
о возможностях модельного формата.

Главной библиотеке Нижегородской 

области – имени В.И. Ленина, тоже тре-
буется реконструкция. Она началась 
еще в 2019 году – в рамках националь-
ного проекта «Культура» был куплен пла-
нетарный сканер для оцифровки редких 
изданий. 

До конца текущего года закончат ре-
ставрацию и ремонт двух зданий, входя-
щих в состав библиотеки. Будут обнов-
лены фасад и кровля Гимназического 
манежа Александровского дворянского 
института и дома, в котором бывали ре-
волюционер Герман Лопатин, просвети-
тель Илья Николаевич Ульянов, компо-
зитор Милий Балакирев. 

В основном здании библиотеки со-
стоится капитальный ремонт некоторых 
внутренних помещений.

– Библиотека имени Ленина – ста-

рейшая в Нижнем Новгороде. В 2021 
году ей исполняется 160 лет. Средства 
на ремонт и реставрацию были выделе-
ны из федерального бюджета в рамках 
подготовки к празднованию 800-летия 
Нижнего Новгорода, – отметил Глеб 
Никитин. – Наша задача – объединить 
ресурсы из всех источников, чтобы би-
блиотека становилась современной и 
удобной для читателей.

По словам первого заместителя ми-
нистра культуры Нижегородской области 
Натальи Сухановой, в 2021 году плани-
руется преобразование и внутреннего 
двора библиотеки в современное обще-
ственное культурное пространство, где 
будут проводиться концерты, книжные 
ярмарки, фестивали и встречи с извест-
ными людьми. 

Место для творчества

В Нижегородской области в рамках 
нацпроекта «Культура» в этом году 
был запланирован капитальный ре-

монт в десяти сельских Домах культуры на 
сумму свыше 35,8 млн руб. Уже обновлены 
ДК в Арзамасском, Богородском, Варна-
винском, Дальнеконстантиновском, Диве-
евском, Сеченовском районах и в городе 
Первомайске. 

На капитальный ремонт в Доме культу-
ры села Большие Бакалды Бутурлинского 
района потратили более 1 млн рублей. В 
зрительном зале, рассчитанном на 300 че-
ловек, заменили двери и покрасили стены, 
оштукатурили фасад здания. 

– Обновлённый Большебакалдский дом 
культуры станет местом проведения мас-
штабных событий, в том числе Всероссий-
ского фестиваля исполнителей народной 
песни «Вишнёвая метель» памяти Людми-
лы Зыкиной, – рассказала исполняющая 
обязанности директора Центра досуга, ре-
мёсел и туризма Бутурлинского района На-
талья Пронина. 

Сейчас в местном ДК работают 13 твор-
ческих объединений для детей и взрослых. 
В здании также располагаются музей Виш-
ни, библиотека и сельский информацион-
ный центр. 

Через год новоселье отметят в но-
вом Доме культуры районного посёлка 
Большое Козино Балахнинского района. 
Пока возвели только фундамент будуще-
го современного комплекса и готовятся 
к монтажу первого этажа. Универсаль-
ная планировка позволит проводить там 
одновременно спортивные и культурно-
просветительские мероприятия, а так-
же театральные постановки и концерты. 
Строительство обойдётся в 88 млн ру-
блей. 

– Многофункциональный зал на 250 
мест можно будет использовать для про-
ведения массовых мероприятий, а также 
как кинозал. Будут созданы студии музыки 
и танца, художественного искусства и жи-
вописи. Такие объекты меняют к лучшему 
жизнь в небольших населённых пунктах. 
Это зримый результат реализации наци-
ональных проектов и выполнение задачи, 
поставленной президентом России Влади-
миром Путиным, – сказал губернатор Ни-
жегородской области Глеб Никитин.

Надо отметить, что все работы на куль-
турном объекте идут в соответствии с гра-
фиком. 

До конца года реконструкция закон-
чится в Домах культуры посёлка Бармино 
Лысковского района и посёлка Сухобез-
водное.

Юлия МАЙОРОВА.
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ЧИСТЫЕ ПОМЫСЛЫ

ПОШЛИ КОСЯКОМ
Необычная экологическая 
акция прошла 
в Кстовском районе

На 3 тысячи стерлядей 
в Волге стало больше

ПОД КРЫШЕЙ

СТРОЙКОЙ 
ПО ЖИЗНИ
Нового жилья ввели больше, 
чем в прошлом году 

Для жителей 
глубинки культура 
становится ближе 

КУЛЬТ-УРА!

По мнению Глеба Никитина, такие объекты меняют жизнь к лучшему

ЧИТАЛЬНЫЙ 
ЗАЛП

На темпы строительства жилья 
пандемия не повлияла



Страсти вокруг истории с изменой Тар-
зана не утихают. На днях Наташа Коро-
лёва сама предложила Ксении Собчак 
дать ей интервью. В нём она публично 
рассказала о том, что испытала, узнав 
о неверности мужа, и почему всё-таки 
решила его простить.
В кадре певица «Жёлтых тюльпанов» пред-
стала практически без грима и выглядела 
довольно усталой. Многие поклонники ре-
шили, что Наташа сильно сдала из-за этой 
истории. Королёвой вся эта шумиха, судя 
по всему, действительно далась очень не-
легко.

Когда она узнала, что Первый канал го-
товит к эфиру программу с участием Ана-
стасии Шульженко, утверждающей, что 
ждёт ребёнка от Тарзана, то пыталась вся-
чески этому помешать. Но безуспешно. В 
итоге программа вышла на Первом канале.

Тем не менее Королёва нашла в себе 
силы оправдать неверного мужа. По её 
словам, Тарзана просто подставили.

«Он просто импульсивный, и – да, он 
взрослый ребенок... Я считаю, что это под-
става. Его вели, подставили. Это подста-
ва», – объяснила она Собчак.

По словам Наташи, главная ошибка 

любвеобильного супруга в том, что он 
привёл барышню домой. Та вдобавок 
приехала не одна.  

«Тут-то надо было девочек отправ-
лять. Но он нюх потерял. За двадцать 
лет не терял, а тут потерял. «Ну приш-
ли тёлки, ну давайте чаю попьём». Всё 
остальное делалось по плану, строго 
намеченному. Кем – не знаю», – заявила 
Королёва.

Тарзан признался, что после случив-
шегося у них с женой был серьёзный раз-
говор, и он объявил, что примет любое её 
решение. Но Наташа его простила. 

«Она святая! Она меня любит, и я её, 
и она это знает», – заверил Глушко.

Наталья спорить не стала. По её сло-
вам, цену чувствам своего избранника она 
узнала ещё много лет назад. Тогда она чуть 
не погибла после аварии на катере.

«Вот после этой аварии так называе-
мой я поняла, что Серёга – это тот чело-

век, который будет до последнего рядом. 
Потому что как он меня спасал, как он со 
мной трое суток находился в реанимации 
– менял мне судно, мыл меня…  Это был 
переломный момент в наших отношени-
ях», – поделилась она.

После этого, по словам Наташи Ко-

ролёвой, ни о какой ревности, ни о каких 
претензиях друг к другу речи быть уже не 
могло.  

С тех пор она довольно спокойно от-
носится к постоянным звонкам поклонниц 
Тарзана и слухам о его похождениях.

Однако идиллия, продемонстрирован-
ная в эфире звёздными супругами, судя 
по всему, крепко задела ещё одну участ-
ницу этого несостоявшегося треугольника 
– Анастасию Шульженко. Она поспешила 
заверить публику, что их отношения с Тар-
заном существуют уже довольно продол-
жительное время. 

«Как можно говорить, что он видел 
меня впервые, когда мы долгое время пе-
реписывались, виделись, созванивались, 
общались?» – сокрушалась она.

Напоследок она призвала публику не 
верить Тарзану с Королёвой, пообещав 
предоставить доказательства своей пра-
воты.

Так что, похоже, у этой малосимпатич-
ной истории ещё будет продолжение.

Любовь ВОЛОДИНА.

Звёздные отцы, в одиночку рас-
тящие детей, рождённых от сур-
рогатных матерей, в ближайшее 
время могут их лишиться. Более 
того, самим знаменитостям даже 
может грозить тюремный срок. 
По крайне мере, Следственный 
комитет уже всерьёз заинтере-
совался такими отцами и даже 
арестовал семерых из них.
Грозит ли подобная участь 
звёздным отцам-одиночкам и 
почему?

Папа может

Дело в том, что по российскому 
законодательству донорами при 
ЭКО могут быть только семейные 

пары и одинокие женщины. Одинокие же 
мужчины в их число не попадают.

– В результате одиноких мужчин как от-
цов в загсе не регистрируют, – рассказал 
нам московский адвокат Игорь Трунов, 
занимающийся этим делом. – Одинокий 
мужчина идёт в суд и там доказывает, что 
загсом была допущена дискриминация по 
половому признаку,  недопустимая по Кон-
ституции. После этого выносится судеб-
ное решение, и уже на его основе  мужчине 
в загсе всё-таки выдают свидетельство о 
рождении ребёнка, где указывается род-
ственная связь. Вот эту конструкцию След-
ственный комитет считает незаконной. 

Подобных пап могут обвинить в торгов-
ле людьми, а детей отобрать и отправить 
в интернаты. Получается, что звёздные от-
цы-одиночки находятся под ударом?

Первой российской знаменитостью, 
решившейся обрести счастье отцовства с 
помощью суррогатного материнства, стал 
Филипп Киркоров.

В 2012 году король эстрады с раз-
ницей в шесть месяцев стал отцом сразу 
двух детей – сына и дочки. Правда, пона-
чалу все слухи о том, что наследников ему 
подарили суррогатные мамы, Киркоров 
решительно отрицал. Он уверял публику, 
что в состоянии обзавестись ребёнком 
«обычным способом». Более того, по сло-
вам Киркорова, с матерью дочки его даже 
связывали давние близкие отношения.

Одно время поклонники даже подозре-
вали, что это давняя подруга Киркорова, 
бизнесвумен Наталья Ефремова, которая 
является и крёстной мамой девочки. В 
пользу этой версии говорил и тот факт, что 
дочь Киркорова очень похожа на неё. По 
слухам, Наталья даже жила в доме Кирко-
рова, помогая ему воспитывать детей.

Однако Филипп недолго морочил пу-
блике голову и признался, что ребёнка 
всё-таки родила  суррогатная мама. По его 
словам, многие поклонницы готовы были 
бы родить ему ребёнка. Но Киркоров бо-
ялся, что тогда они станут предъявлять на 
него права.

И сын, и дочь поп-короля появились на 
свет в Америке.

Сейчас воспитанием детей Киркоро-
ва, которые в этом году уже отправились 
в первый класс, занимаются тётя певца 
Мари и две гувернантки. Впрочем, и он сам 
старается уделять наследникам как можно 
больше времени.

«Не я первый, не я последний в этой 
жизни принял такое решение… Спастись 

от одиночества можно вот таким вот пу-
тём, и ничего в этом страшного и непри-
личного нет. Моему примеру последовала 
волна суррогатного материнства в стра-
не», – делился Филипп Киркоров.

Одним из первых, кто 
последовал примеру экс-
супруга Пугачёвой, стал его 
коллега по сцене Сергей 
Лазарев.

В отличие от Киркоро-
ва 37-летний певец ещё ни 
разу не связывал себя се-
мейными узами. Злые язы-
ки объясняют это его нетра-
диционной ориентацией. 
Хотя сам Лазарев эти слухи 
не отрицает и не подтверж-
дает.

Так или иначе, но он 
тоже решил обзавестись 
наследником при помощи 
суррогатной мамы. 

Мальчик появился на 
свет ещё в 2014 году. Одна-
ко даже многие коллеги по 
шоу-бизнесу долгое время 
не догадывались об этом. 
Публика же узнала об от-
цовстве известного певца 
вообще только два года спу-
стя. Дотошные журналисты 
засняли Лазарева с сыном 
во время посещения одного 
из московских храмов. Сер-
гей держал за руку маленького мальчика, а 
рядом шла мама певца.

После этого Лазарев признался, что 
у него есть сын, но о том, кто его мама, 
умолчал. 

«Когда я первый раз взял ребёнка на 
руки, ему было пять дней. Не представлял, 
что новорождённый ребёнок такой ма-

ленький. Я дико боялся что-то не так сде-
лать... Наверное, поседел за это время. Но 
было абсолютное чувство кайфа от того, 
что это твой ребёнок», – делился позже ку-
мир зрительниц.

В кулуарах шоу-бизне-
са шептались, что мальчи-
ка Лазареву родила та же 
суррогатная мать, кото-
рая родила сына Филиппу 
Киркорову.

Позже пошли слухи о 
том, что у Лазарева ро-
дилась дочь. Поначалу 
он эти слухи решительно 
опровергал. Однако око-
ло года назад на телепро-
грамме «Секрет на милли-
он» он признался ведущей 
Лере Кудрявцевой, что у 
него и в самом деле есть 
дочь Аня.

Она тоже появилась 
на свет благодаря сурро-
гатной матери. Но её био-
логической мамой явля-
ется другая женщина. Та 
же, что и у старшего сына 
певца – Никиты.

«Никита и Аня – пол-
ноценные брат с сестрой 
по обоим родителям. И 
абсолютная копия друг 
друга. У них одна биоло-
гическая мать, но вына-

шивали их разные женщины», – объяснил 
Лазарев.

Народ тут же принялся гадать, кто эта 
таинственная женщина, чья кровь течёт в 
жилах детей серебряного призёра «Евро-
видения».

Некоторые журналисты предположили, 
что это давняя подруга певца, 32-летняя 

Анна Белодедова. С Лазаревым их связы-
вает пятилетняя дружба. В сети они очень 
тепло и нежно общаются друг с другом. 
Анна сопровождала певца на нынешнем 
«Евровидении». Но самое главное, Никита 
Лазарев похож на Анну, как две капли воды.

Правда, судя по слухам, которые хо-
дят вокруг ориентации кумира зрителей, 
рассчитывать на то, что он решит создать 
настоящую семью с мамой своих детей, 
всё же не стоит. Да и сам певец уже не раз 
признавался, что пока так и не встретил ту 
единственную, с которой хотел бы связать 
свою жизнь.

Сам себе семья

До сих пор не встретил женщину своей 
мечты и 53-летний худрук Театра на-
ций Евгений Миронов.  

«Пока я не встретил ту единственную, с 
которой в огонь и в воду, как говорится, до 
гроба», – делился он с журналистами не-
сколько лет назад.

Злые языки утверждают, что на самом 
деле эта единственая актёру и не нужна, 
поскольку он вообще равнодушен к слабо-
му полу. И, судя по всему, мама его ребён-
ка – суррогатная.

Рождение сына Евгений Миронов дол-
гое время скрывал от публики. И только 
на днях вышел с ним в свет на премьере 
мульт фильма «Белка и Стрелка. Карибская 
тайна». «В зале сидит мой сын Петя», – 
объявил он собравшимся.

Воспитывать его знаменитому актёру 
помогают 79-летняя мама Тамара Петров-
на и сестра Оксана.

Некоторые СМИ утверждают, что в но-
ябре 2010 года родилась дочка и у Вале-
рия Леонтьева.  Обзавестись наследницей 
60-летнему певцу помогла опять же сурро-
гатная мать. Дочку Леонтьев якобы назы-
вал Екатериной – в честь своей мамы. 

Неужели же теперь звёздных отцов и в 
самом деле могут отдать под суд?

– Что касается нескольких звёзд с осо-
бо громкими именами, с ними большой во-
прос, – объяснил нам Игорь Трунов. – По-
тому что их суррогатные матери рожали за 
рубежом, а там не распространяется рос-
сийское законодательство. Поэтому у нас 
две звезды выпадают, но большое коли-
чество звёзд и политиков, причём первой 
величины – у нас и председатель Государ-
ственной Думы имеет таких детей, остают-
ся под угрозой.

...На днях бывшая телеведущая, а ныне 
зампред комитета Госдумы по вопросам 
семьи Оксана Пушкина обратилась в Ген-
прокуратуру с просьбой разобраться в си-
туации. 

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.

// РАЗВЛЕКАЙ-КА /18 //8 – 14 ОКТЯБРЯ 2019 г. / НОВОЕ ДЕЛО. ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК //

ПО-РОДСТВЕННОМУ

ПАПА 
ВНЕ ЗАКОНА

Знаменитых отцов-
одиночек могут 
лишить детей

ВЫЗВЕЗДИЛО

ТАРЗАН ДЛЯ РУСАЛКИ
Наташа Королёва объяснила, почему она простила мужа

 Мнение эксперта
Евгений КУЛЬГАВЧУК, врач-сексолог, 
психотерапевт, психиатр:

– Очевидно, что для хорошей иден-
тификации, психического здоровья, 
хорошей самооценки ребёнок должен 
рождаться в полноценной семье, у него 
должны быть и мама, и папа. В такой се-
мье ребёнок может правильно идентифи-
цироваться по полу, а также в формате 
социального научения уже видит перед 
собой модель взаимодействия между 
полами. Недаром говорят, что самый луч-
ший пример для воспитания – это соб-
ственный пример.

А как у них
Рики Мартин. Певец, извест-
ный своей нетрадиционной 
ориентацей, тем не менее 
мечтал о наследниках. И в 
2008-м он стал отцом двух 
мальчиков-близняшек.

Элтон Джон. Великий му-
зыкант и его партнёр Дэвид 
Ферниш стали отцами двух 
сыновей от суррогатной ма-
тери.

Криштиану Роналду. Трое 
из четырёх его детей – сын 
Криштиану, а также близне-
цы Ева и Матео – родились от 
суррогатной матери. Млад-
шего ему родила подруга – 
испанская модель Джорджи-
на Родригес.

 Нил Патрик Харрис. Звез-
да сериала «Как я встретил 
вашу маму» и его партнёр 
Дэвид Бертка в октябре 2010 
года стали родителями двой-
няшек, которых родила  сур-
рогатная мать.

Евгений Миронов, Филипп Киркоров и Сергей Лазарев 
остались без любимых женщин

Поклонники отметили, как изменилась 
звезда



У Яны Рудковской и Евгения 
Плющенко родился сын. Эта 
новость стала сенсацией 
не только для поклонников 
пары, но и для многих их 
друзей. 
Впрочем, удивлять Руд-
ковская и Плющенко уме-
ли всегда. С самого нача-
ла их роман, переросший 
в прочный семейный и 
деловой союз, казал-
ся чем-то невероят-
ным: слишком сильные 
встретились характеры, 
слишком сложный опыт 
за плечами у обоих...

Женьское счастье

Вообще-то до встречи с Яной 
Рудковской прославленному 
фигуристу нравились девушки  

другого типа. Впервые он серьёзно 
влюбился в 18 лет. Проезжая на своей 
серебристой «десятке» по Невскому 
проспекту, Евгений Плющенко заме-
тил двух красивых девчонок, остано-
вился и предложил их подвезти.

Чувства к одной из девушек, Улья-
не, как рассказывал Евгений, вспыхну-
ли буквально за несколько минут. Про-
щаясь, они обменялись телефонами. 
И он незамедлительно позвонил. 

Ульяна тоже прониклась симпа-
тией к фигуристу, который тогда был 
еще только на пути к своей славе. 
Подкупала его искренность и стрем-
ление сделать так, чтобы всем было 
хорошо. «Позже я поняла, что для 
него главное – дом, семья», – при-
зналась она в одном из интервью. 

Однако в конце концов именно 
влияние семьи разрушило их отноше-
ния: Ульяна не понравилась маме Ев-
гения, Татьяне Васильевне. Всю свою 
жизнь она посвятила воспитанию и 
карьере сына. Бросив в своё время ра-
боту в Волгограде, она переехала вме-
сте с Женей в Санкт-Петербург, чтобы 
он мог тренироваться у прославлен-
ного тренера Александра Мишина. И 
теперь её возмущало, что вместо того, 
чтобы отдыхать перед занятиями, он 
ходит с новой подругой по всевозмож-
ным вечеринкам. 

Ульяне же, которая строила ка-
рьеру модели, такие светские выхо-
ды были необходимы. Впрочем, вско-
ре Плющенко стал настаивать, чтобы 
она оставила модельный бизнес. Ему 
не нравилась перспектива, что фото 
его девушки будет появляться в 
разных журналах. Началась череда 
конфликтов, и вскоре Евгений пред-
ложил Ульяне расстаться. По его сло-
вам, они «просто оказались людьми 
с разных планет». Однако девушка до 
сих пор уверена, что за этим решени-
ем стоит мама фигуриста.

 

Семья с браком

Новые отношения Евгения Плю-
щенко развивались по анало-
гичному сценарию. С Марией 

Ермак фигурист познакомился, как 
и с Ульяной, будучи за рулём. Увидев 
в мчавшемся тёмном кабриолете яр-
кую брюнетку, Плющенко, который на 
тот момент уже был знаменит, раз-
вернулся и ринулся за ней. Сначала 
они вместе гоняли по городу, а потом 
пошли ужинать в ресторан.

Начали встречаться. Однако, ког-
да через год после знакомства они 
решили пожениться, Татьяна Васи-
льевна сказала сыну: «Может, подо-
ждем?». Но поняла, что он уже всё 
для себя решил. 

Папа Маши, Георгий Ермак, был 
в Санкт-Петербурге фигурой весь-
ма заметной. В своё время начинал 
простым банщиком, а потом вырос 
до хозяина сети саун и владельца не-
движимости в Питере. Он также кон-
тролировал фирмы, торгующие био-
добавками и бильярдными столами.

На пышной свадьбе звезды фи-
гурного катания присутствовала 
даже губернатор Санкт-Петербурга 
Валентина Матвиенко. Однако сча-
стья молодожёнам это не принесло. 

Скандалы в семье начались прак-
тически сразу. В качестве причин на-
зывали тяжелый характер Марии, её 
патологическую ревность, а также 
попытки заставить звёздного мужа 
уйти из спорта и заняться бизнесом 
её отца. По слухам, после Олимпиа-
ды в Турине, поддавшись уговорам 
новых родственников, Плющенко 
даже передал тестю все свои призо-
вые деньги и внушительную часть на-
коплений. А при разводе Мария по-
требовала, чтобы ей досталась ещё 
и квартира, подаренная Владимиром 
Путиным после Олимпиады в Турине.

Примечательно, что развод со-
стоялся вскоре после рождения их 
первенца, которого поначалу на-
звали Кристианом, но позже Мария 
сменила ему имя на Егора. Она так-
же дала мальчику свою фамилию 
и запретила Плющенко видеться с 
сыном. Ему пришлось долгие годы 
отвоёвывать своё право на ребёнка. 

Возможно, эта история и спо-
собствовала его сближению с Яной 
Рудковской – ведь через то же самое 
пришлось пройти и ей. 

Яна без изъяна

Про таких, как Яна Рудковская, 
обычно говорят – сделала себя 
сама. Она родилась в Казах-

стане, детство провела в Барнауле. 
Окончив Алтайский медицинский 
университет, получила специаль-
ность косметолога и дерматовене-
ролога. С индустрией красоты она 
и связала свою жизнь. Говорят, что 
в кругах шоу-бизнеса у Рудковской 
было прозвище «маникюрша». Од-
нако то, что она занималась именно 
маникюром, Яна всегда отрицала. 

В 90-е годы косметология оказа-
лась делом весьма прибыльным, а у 
Рудковской обнаружилась сильная 

предпринимательская жилка. Очень 
скоро амбициозная и пробивная Яна 
стала директором собственного сало-
на красоты, потом создала целую сеть. 
Развивая свой бизнес, она и познако-
милась с будущим мужем, миллиарде-
ром Виктором Батуриным. 

Судьбоносная встреча состоялась 
в Сочи. Яна готовилась открывать там 
свой салон, Виктор приехал поболеть 
за местный футбольный клуб «Жемчу-
жина», которому на тот момент покро-
вительствовал. На футбольном матче 
они и познакомились. Сначала разго-
ворились о бизнесе, возможном пар-
тнёрстве в делах. А спустя несколько 
месяцев деловые отношения переш-
ли в личные, и они поженились. 

Яна родила Батурину сына Николая 
и усыновила грудного сына Батурина, 
которого он похитил у своей преды-
дущей жены. Но, вопреки ожиданиям 
мужа, она не стала примерной домохо-
зяйкой. Забросив индустрию красоты, 
Рудковская увлеклась шоу-бизнесом. 
Познакомилась с продюсером Юрием 
Айзеншписом, а после его смерти взя-
лась за раскрутку его звёздного подо-
печного – Димы Билана. 

Такая прыть её супругу пришлась 
не по душе. Начался скандальный 
бракоразводный процесс, Виктор 
Батурин решил ударить по больному, 
пытаясь отобрать у Яны Рудковской 
детей. Сама она вспоминает, что пе-
режить этот сложный период ей по-
могло только одно – рядом оказался 
Евгений Плющенко. 

Счастливые вместе

Они познакомились в 2007 году в 
Лондоне на фестивале «Русская 
зима». Российские спортсмены, 

среди которых был Евгений Плющенко, 
презентовали там заявку Сочи на про-
ведение Олимпиады-2014. А Яна прие-
хала туда со своим подопечным, Димой 
Биланом. Евгений подошел к ней на 
знаменитой Трафальгарской площади. 

«Он подошёл ко мне, представил-
ся: «Мы тут заявку на Олимпиаду в Сочи 
представляем, пойдёмте, я познаком-
лю вас с Ириной Родниной, Ирой Слуц-
кой, Светой Хоркиной». Мы взялись за 
руки и пошли», – вспоминала Яна. 

После ужина Евгений катал её в 
карете по Лондону, нарочно называя 
неправильные адреса, чтобы побыть с 
ней подольше. Теперь оба говорят, что 
это была любовь с первого взгляда. 

«Предложение сделал практи-
чески в первый день, – делился фи-
гурист, – но это невозможно было 
осуществить, потому что у Яны был 
очень серьёзный судебный процесс, 
детей не давали. Это было не время. 
Когда всё утихло, мы поженились».

Они долго держали в тайне свой 
роман. Хотя, когда в 2008 году Яна го-
товила Диму Билана к «Евровидению» 
и в номере участвовал Евгений Плю-
щенко, у публики закрались подозре-
ния, что между фигуристом и продю-
сером не просто деловые отношения. 
Они много времени проводили вме-
сте, а после триумфа на «Евровиде-
нии» появились снимки, где Плющен-
ко держит счастливую Рудковскую на 
руках. Вскоре они официально под-
твердили свои отношения. 

Хотя поначалу многие восприни-
мали их роман как пиар – чего ещё 
ждать от ловкого продюсера. Не от-
неслись к их отношениям всерьёз и 
близкие пары. Яна на семь лет старше 
Евгения, у обоих непростой бракораз-
водный процесс, борьба за своих де-
тей. Однако именно это их и сплотило: 
оба при поддержке друг друга смогли 
добиться права на общение с детьми. 

В 2009 году состоялась пышная 
свадьба Плющенко и Рудковской, на 
которой присутствовали 150 извест-
ных и статусных гостей. В 2013 году у 
пары родился первенец Саша. За его 
«раскрутку» Яна Рудковская взялась 
практически с первых дней. У мальчи-
ка, которого звёздная пара называет 
Гном Гномыч, есть аккаунты в соцсе-
тях, где можно следить за его жизнью.  

А теперь в Сети можно увидеть 
первые фото новорождённого ребёнка 
Яны и Евгения. Мальчика, который по-
явился на свет при помощи суррогат-
ной матери, назвали Арсением. 

«Теперь у меня четыре сына, и я 
самая счастливая мама! Мечты сбы-
ваются!» – написала Яна в соцсетях.  

Хотя, конечно, она не из тех, у 
кого мечты сбываются просто так – 
она всегда осуществляла их сама. 

Лариса ПЛАХИНА.
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ОГОНЬ 
И ЛЁД
В чём секрет счастливой семейной жизни 
продюсера и фигуриста

ИЗ ЖИЗНИ 
ЗНАМЕНИТОСТЕЙ

АННА СЕМЕНОВИЧ 
ЗАБОЛЕЛА 
КОРОНАВИРУСОМ 
40-летняя актриса Анна Семенович 
призналась поклонникам, что ещё не-

делю назад заболела коронавирусом. По словам ар-
тистки, она заподозрила у себя вирус, когда на неё на-
пала сильная слабость. 

В остальном же актриса переносит заболевание до-
вольно легко – нет ни температуры, ни кашля. Всё про-
шедшее время она находилась дома на карантине и вы-
полняла предписания врачей, благодаря чему сейчас 
чувствует себя гораздо лучше. 

«12 октября самоизоляция закончится, и я с приоб-
ретёнными антителами снова вернусь в строй», – уве-
рена Анна. 

НАСТЯ ЗАДОРОЖНАЯ ТАЙНО  
ВЫШЛА ЗАМУЖ 
Ещё в конце прошлого года певица Настя Задорожная 
опубликовала фото с помолвочным кольцом, намекая 
на скорую свадьбу. А на днях она призналась 
поклонникам, что церемония уже состоялась. 

Правда, из-за того, что 35-летняя ар-
тистка тщательно оберегает свою лич-
ную жизнь, о её избраннике практически 
ничего не известно. Журналистам 
удалось выяснить, что мужчину 
зовут Владимир и он Настин ро-
весник. 

В ЗАГС актриса пришла в 
костюме молочного цвета и 
белой футболке, а её возлю-
бленный – в синем пиджаке 
и брюках. 

В честь важного события 
новобрачные сделали себе 
парные татуировки в виде 
автографов друг друга.

НИКИ МИНАЖ 
СТАЛА МАМОЙ
Известная певица 37-летняя Ники Ми-
наж впервые стала мамой. Отец малы-
ша – её 42-летний супруг Кеннет Пет-
ти. Пол и имя новорождённого пара 

пока держит в секрете. 
Ники и Кеннет начали встречаться в декабре 2018 

года, а спустя год объявили о помолвке. Знакомы же 
они с самого детства. Всего через месяц после брако-
сочетания исполнительница заявила, что уходит со сце-
ны, чтобы сосредоточиться на личной жизни.

Многие знакомые Ники её выбор не одобрили.  В 
1995 году Кеннет Петти был обвинён в изнасиловании 
16-летней девушки, а в 2002 году убил человека. Его 
приговорили к десяти годам тюрьмы.

У КЭТИ ХОЛМС НОВЫЙ РОМАН 
41-летняя актриса Кэти Холмс закрутила роман с 33-лет-
ним шеф-поваром Эмилио Витоло, который работает в 
ресторане своего отца. Они познакомились не так давно, 
но уже всерьёз влюблены друг в друга. 
Кэти, которая раньше никогда не про-
являла чувств на публике, теперь не 
стесняясь обнимает и целует Эмилио 
на улице и в ресторанах. 

Ходят слухи, что ресторатор 
расстался со своей невестой 
после того, как та узнала 
из прессы о его романе со 
звездой. А вот Холмс давно 
свободна от отношений. 
В прошлом году она разо-
шлась с актёром Джейми 
Фоксом, с которым встре-
чалась шесть лет. А до этого 
была замужем за Томом Кру-
зом, от которого родила дочь 
Сури.

ГРИГОРИЙ ЛЕПС ПОТЕРЯЛ 
БИЗНЕС
Кулинарная лавка Григория Лепса «Пи-
роги» закрылась спустя всего год рабо-
ты. Причина – коронавирус. По словам 
сотрудников, заведение не приносило 

Лепсу ожидаемого дохода, а в период пандемии и во-
все стало убыточным. Аренда помещения в центре Мо-
сквы стоит недёшево, тогда как цены на пирожки были 
весьма демократичные – 60-80 рублей.  

Музыкант возлагал на ресторанчик большие на-
дежды, даже хотел открыть целую сеть подобных за-
ведений. На открытии он угощал пирожками Филиппа 
Киркорова, Александра Панайотова и других звёздных 
друзей.

У певца ещё остались ресторан «Лесной» и рюмоч-
ная «Рюмка водки» на Петровке. 



Заметила, что у меня появился 
белый налёт во рту. Раньше я его 
удаляла с помощью зубной щётки, 
а сейчас это уже не помогает и на-
лёт остаётся. О чём это может го-
ворить? Стоит ли мне обратиться к 
врачу?

Лада, 28 лет.

Белый налёт на языке появляется, если 
нарушаются процессы ороговения кле-
ток нитевидных сосочков. Это происхо-
дит из-за разных причин – заболеваний 
желудочно-кишечного тракта, на фоне 
инфекций. Появление налёта может 
спровоцировать приём некоторых ле-
карств. Искать причину этого явления 
нужно вместе с врачом-терапевтом.

Во-первых, белый налёт может го-
ворить о том, что у вас молочница. Это 
инфекция, вызванная дрожжеподоб-
ными грибками рода Candida. Вообще, 
кандиды являются естественными 
обитателями полости рта. Но в норме 
их мало, и они не доставляют беспо-
койства. Проблемы возникают, когда 
грибки начинают бесконтрольно раз-
множаться.

На языке и часто на внутренней по-
верхности щёк появляется белый налёт, 
по консистенции похожий на свернув-
шееся молоко. Если его соскоблить, под 

ним обнаруживается воспалённая крас-
ная слизистая. Пациенты с кандидозом 
также жалуются на жжение и ощущение 
ваты во рту. Развитие инфекции может 
быть связано с ослаблением иммунной 
системы, приёмом антибиотиков, са-
харным диабетом, гипотиреозом или 
дефицитом железа и витамина В12 в 
организме. Довольно часто кандидоз 
возникает у пациентов со съёмными 
протезами во рту. Молочница лечит-
ся противогрибковыми препаратами, 
чаще – в виде таблеток или гелей. 

Во-вторых, это может говорить о 
глоссите – воспалении языка. При этой 
проблеме язык покрывается не равно-
мерным, а узорчатым белым налётом, 
напоминающим географическую кар-
ту. Отсюда второе название десквама-
тивного глоссита – «географический 
язык». Никакой угрозы здоровью де-
сквамативный глоссит не несёт, поэто-
му лечения, как правило, не требует.

В-третьих, у вас может подтвер-
диться лейкоплакия – поражение сли-

зистой языка. Это довольно распро-
странённое заболевание, при котором 
на языке появляются одно или несколь-
ко белых пятен. Их характерная особен-
ность в том, что они никак не беспокоят 
и, в отличие от кандидозного налёта, не 
соскабливаются. Точные причины лей-
коплакии неизвестны. Хотя полагают, 
что чаще её развитие связано с курени-
ем или употреблением алкоголем. При-
мерно у 3-17% пациентов лейкоплакия 
в дальнейшем перерождается в рак. 
Поэтому, если пятна не проходят са-
мостоятельно, их удаляют скальпелем, 
жидким азотом или лазером.

Недавно группа американских учёных действитель-
но заявила, что ходьба на цыпочках всего лишь в 
течение пяти минут в день способствует сжиганию 
калорий, а значит – похудению.

Однако их российские коллеги утверждают, 
что это заблуждение. По словам медиков, есть 
только один доказанный способ похудеть: расхо-
довать калорий больше, чем получать их с пищей 
(во избежание проблем со здоровьем следует из-
бегать дефицита калорий более 20%). Да, ходьба 
на цыпочках более энергозатратна и увеличивает 
расход калорий. Однако в отличие от обычной она 
создаёт осевую нагрузку на скелет, на икры, на 
голени. Поэтому её нельзя рекомендовать паци-
ентам с ожирением (лишний вес и без того пере-
гружает позвоночник), варикозным расширени-
ем вен, проблемами в суставах и т.д. Остальным 
(особенно людям «сидячих» профессий) время от 
времени можно вставать на цыпочки. Это можно 
рассматривать как возможность добрать необхо-
димую физическую нагрузку, но никак не способ 
сбросить лишний вес.

Недавно жители планеты отме-
тили Всемирный день сердца. В 
этот день учёные и медики напо-
минают об опасности, которую 
представляют сердечно-сосуди-
стые заболевания. От этих бо-
лезней ежегодно в мире умирают 
несколько миллионов человек. 
Самый больший процент ле-
тальных исходов приходится на 
инфаркт. 
Как вовремя распознать его при-
знаки? И что нужно знать об опас-
ной болезни, чтобы спасти себя 
или близких? Мы попытались 
разобраться.

Что это такое?
Инфаркт – это частичное или полное по-
вреждение сердечной мышцы, которое про-
исходит в результате тромбоза артериаль-
ного сосуда, питающего сердце, когда его 
перекрывает сгусток крови. В результате 
ткани недополучают кислород и другие пи-
тательные вещества – и начинают отмирать. 
Кстати, инфаркт – не обязательно сердечная 
патология. Также встречаются инфаркты ки-
шечника, почек, головного мозга и т.п. 

Откуда берётся?
Главная причина болезни – атеросклероз 
(хроническое заболевание артерий). Если 
в крови в избытке содержатся некоторые 
жиры (холестерин и другие липиды), они 
откладываются в стенке крупных артерий 
в виде так называемых атеросклеротиче-
ских бляшек. В самый неожиданный мо-
мент бляшка, а значит, и внутренняя обо-
лочка артерии сердца может треснуть, 
надорваться. На этом месте образуются 
сгустки крови, закрывая просвет артерии. 
Кровоток прекращается, начинается ги-
бель клеток сердца и развивается инфаркт 
миокарда. Чем крупнее артерия, по кото-
рой прекращается кровоток к сердцу, тем 
больше клеток миокарда погибнет, тем ин-
фаркт обширнее.

Целостность атеросклеротической 
бляшки могут нарушить учащённое серд-
цебиение и повышение артериального 
давления из-за стресса, сильной физиче-
ской или эмоциональной нагрузки. Но не-
редко инфаркт развивается безо всякой 
видимой причины, зачастую даже во сне. 
Самое любимое его время – раннее утро.

Как распознать первые 
признаки?
Принято считать, что первый признак про-
блем с сердцем – боли в левой части груд-
ной клетки. Но на самом деле так проявля-
ется либо уже развившаяся стенокардия 
(то есть когда сердце совсем ослабело и 
плохо сокращается), либо вообще про-
блемы, не имеющие отношения к сердцу, 
например, гастрит или мышечная неврал-
гия. На самом деле самые частые первые 
сигналы сердечно-сосудистых неполадок 
проявляются по-другому. 

Во-первых, нарушается сон (когда че-

ловек не может толком заснуть вечером: 
возникает лихорадочная тревожность, не-
хватка воздуха, трудно найти удобное по-
ложение для сна, давит в левом боку или в 
груди, частенько вскакиваете среди ночи – 
тоже как бы без особых причин). 

Во-вторых, ощущение нехватки возду-
ха при привычных физических нагрузках 
(например, появляется одышка, когда под-
нимаетесь по лестнице всего лишь на па-
ру-тройку пролётов). 

В-третьих, учащается сердцебиение, 
увеличивается частота пульса – без осо-
бой нагрузки, при обычных бытовых вещах 
– например, после сытного обеда, похода 
в магазин.

И, наконец, возникает ухудшение ре-
акции на, в общем-то, привычные бытовые 
стрессы. Например, после разговора с близ-
кими на повышенных тонах или просмотра 
задевшего вас за живое тяжёлого сюжета по 
телевизору. Трудно успокоить сердце, оно 
«выпрыгивает» из груди. Это говорит о том, 
что снижается, как говорят врачи, толерант-
ность к нагрузкам, миокард слабеет, хуже ка-
чает кровь (развивается ишемия, то есть не-
достаточность питания сердца), и ваш мотор 
нуждается в «ремонте».

Когда пора бить тревогу?
Но иногда инфаркт развивается сразу с 
острейшего периода, без предвестников. 
Основной признак инфаркта – сильная 
боль в середине грудной клетки. Ощуще-
ния сдавливания сердца, жжения.

Боль может отдавать в челюсть, шею, 
руку, плечо, спину. Похожая боль возника-
ет и при стенокардии – во время нагрузки. 
А при инфаркте она более сильная и чаще 
начинается в состоянии покоя, причём не 
проходит и после принятия лекарств.

Появляются сильная слабость, бес-
покойство, не хватает воздуха. Человек 
чувствует одышку, скачки артериального 
давления, он бледнеет, покрывается хо-
лодным потом.

Иногда боль возникает далеко от серд-
ца. Когда боли распространяются в об-
ласть живота или в бедро, может появиться 
рвота или икота. В таких случаях инфаркт 
часто путают с пищевым отравлением или 
заболеваниями органов брюшной полости.

Если у вашего близкого наблюдается 
хотя бы один из этих симптомов, без со-
мнения вызывайте скорую помощь. Пусть 
врач на месте сделает ЭКГ и уточнит диа-
гноз. Ведь при инфаркте совсем не обяза-
тельно возникают нестерпимые боли.

Как уберечься?
Самый простой и банальный совет – ве-
дите здоровый образ жизни: правильно 
сочетайте нагрузку и отдых. Выберите оп-
тимальный вид физической активности. 
Главное в нагрузках – их регулярность. 
Лучше выбирать виды нагрузок, которые 
вы сможете выполнять всю жизнь.

Когда-то было модным «бегать от ин-
фаркта», теперь специалисты считают пред-
почтительными пешие прогулки на свежем 

воздухе – не менее 5-6 километров в день.
Поддерживайте в норме артериальное 

давление и нормализуйте уровень сахара 
в крови.

Бросайте курить! Это один из надёжных 
способов профилактики инфаркта.

Постарайтесь сбросить лишний вес. 
Питание должно быть с минимальным со-
держанием животных жиров и холесте-
рина. Больше овощей и фруктов. Вместо 
свинины – белое мясо птицы. Сливочное 
масло замените растительным, лучше все-
го оливковым, сало – рыбой.

Врачи советуют: в аптечке обязательно 
должны быть лекарства для снижения дав-
ления, нитроглицерин и тонометр. 

Правила первой помощи 
Если боль не проходит в течение 4-5 минут, 
положите под язык таблетку нитроглице-
рина и дождитесь её полного растворения. 
Помните, что нитроглицерин может резко 
снизить артериальное давление.

Если первая таблетка не помогла, мож-
но принять ещё. Но не принимайте более 
пяти таблеток в течение часа. Можно раз-
жевать полтаблетки обычного аспирина. И 
не медлите с вызовом скорой помощи.

Юлия МАКСИМОВА.

// НА ЗДОРОВЬЕ /20 / 8 – 14 ОКТЯБРЯ 2020  г./ НОВОЕ ДЕЛО. ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК //

УМОРИЛ!.................

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

СЛЕДИ ЗА СОБОЙ

СЕРДЦУ 
НЕ ПРИКАЖЕШЬ
Что нужно знать, чтобы спастись от инфаркта?

– Вы слышали, Бэллочку Мои
сеевну вчера увезли в больницу 
с тяжелейшим отравлением?
– Что, таки язык прикусила?

ПРАВДА ЛИ, ЧТО…

ХОЖДЕНИЕ 
НА ЦЫПОЧКАХ 
ПОЗВОЛЯЕТ ПОХУДЕТЬ?

ДОКТОР, У МЕНЯ ЭТО…

БЕЛЫЙ НАЛЁТ 
ВО РТУ

На эту болезнь приходится самый большой процент летальных исходов

УПРАЖНЕНИЯ, УКРЕПЛЯЮЩИЕ СЕРДЦЕ 
Многие считают, что после инфаркта ми-
окарда нужно всячески беречь себя, све-
дя к минимуму физическую нагрузку. Но 
это не так. Специалисты советуют таким 
больным особенно упорно заниматься 
гимнастикой. Но делать всё нужно посте-
пенно и советуясь с врачом. 

Все упражнения выполняются сидя на 
стуле. 

1. Положите руки на колени ладонями 
вверх, пальцы – веером. На счёт «раз» со-
жмите пальцы в кулак и, не отрывая пятки 
от пола, поднимите носки. На счет «два» 
разожмите пальцы, опустите носки и под-
нимите пятки. Повторите 12-16 раз.

2. Согните ноги в коленях и широко 
расставьте их. На счёт «раз» вытяните руки 
в стороны, одновременно сделав вдох. На 
счёт «два» положите руки на левое колено, 
локти прижмите к туловищу, одновремен-
но сделав выдох. На счёт «три» – снова 
руки в стороны (вдох). На счёт «четыре» – 
на правое колено (выдох). Повторите весь 
комплекс движений 4-6 раз. 

3. На счёт «раз» поднимите руки к пле-
чам, на счёт «два» разведите руки в сторо-
ны, на счёт «три» – снова к плечам, на счёт 
«четыре» – опустите. Выполните 6-8 раз.

4.  Коснитесь пальцами плеч. Сделай-
те 6-8 круговых движений руками вперед, 
затем – столько же назад. 

5. На счёт «раз» встаньте, разведите 
руки в стороны (вдох). На счёт «два» сядь-
те (выдох). Повторите 6-8 раз.



Публика вовсю обсуждает траги-
ческую гибель дочери Владимира 
Конкина Софии, утонувшей в бас-
сейне. По мнению самого актёра, 
к случившемуся мог иметь от-
ношение её бойфренд, от кото-
рого звёздный отец был явно не в 
восторге.
По словам Владимира Конкина, 
его дочери вообще не везло с 
мужчинами – все они  относились 
к ней потребительски и совер-
шенно не ценили.
Надо признать, что с подобными 
проблемами сталкиваются мно-
гие представительницы слабого 
пола – те, кто часто связывает 
свою жизнь с мужчинами, кото-
рых, по идее, и на пушечный вы-
стрел не стоит к себе подпускать.
Из-за чего это происходит и мож-
но ли как-то переломить судьбу?

Папина дочка

В детстве София, как и многие девоч-
ки, заявляла отцу, что хочет выйти за 
него замуж. Позже она всю жизнь ис-

кала мужчину, который мог бы сравниться с 
её звёздным папой. Но, судя по всему, без-
успешно.

По словам Владимира Конкина, ни один 
из избранников дочери не вызывал у него 
ощущения,  «что они её любят и готовы про-
жить с ней 10, 20, 40 лет, пока земля сырая 
их не разъединит». Родители актёра про-
жили вместе 53 года, он сам со своей женой 
Аллой – 39. В 2010 году она умерла от рака.

Сам Конкин считает, что всех мужчин Со-
фии в первую очередь привлекало то, что 
она – дочь знаменитого актёра. И они тяну-
лись к ней исключительно из корыстных со-
ображений. 

«Один из такого дерьма сказал: «Мне 
от твоего отца нужно только одно – чтобы 
он сдох, а его сберегательная книжка была 
у меня». И ею пользовались! Вот ведь какая 
штука. Но сердцу не прикажешь», – сокру-
шается Конкин.

Начать с того, что девочки, которые иде-
ализируют папу, действительно часто ока-
зываются в группе риска. И дело не в том, 
что в будущем все мужчины сравниваются 
с папой и этого сравнения не выдерживают. 
Просто отец, который кажется идеальным, 
на деле может обладать серьёзными недо-
статками – отсутствие воли, потребитель-
ское отношение к жизни, инфантилизм, 
неспособность хранить верность и т.д. И 
дочка, идеализирующая папу, инстинктив-
но тянется к мужчинам, обладающим этими 
недостатками. В этом случае неудачи в от-
ношениях будут повторяться с завидной ре-
гулярностью.

Я хуже всех

Мужчин, с которыми не стоило бы 
иметь дела, часто выбирают жен-
щины с низкой самооценкой. 

У одних она становится следствием ком-
плекса гиперответственности. Он развива-
ется, если в семье на ребёнка практически 
не обращали внимания, но при этом наве-
шивали много обязанностей – смотреть за 
младшими детьми, убираться и т.д

Такие дети вырастают очень ответствен-
ными людьми. Они норовят отвечать за всё и 
всех. Им очень трудно расслабиться и жить 
своей собственной жизнью. В результате в 
спутники жизни они нередко выбирают лю-
дей легкомысленных, эгоистичных, стремя-
щихся только к собственному удовольствию. 

И по жизни они чувствуют себя вечной 
жертвой. Причём некоторым эта роль даже 
приходится по душе. Такие женщины с ра-
достью пригревают рядом с собой всевоз-
можных потребителей и эгоистов, которые 
позволяют в полной мере разгуляться их 
жертвенности. Они всю жизнь тащут на себе 
мужей-алкоголиков, терпят, когда их покола-
чивают, пашут на трёх работах и беспрестан-
но жалуются на свою судьбу. Но не пред-
принимают ничего, чтобы эту самую судьбу 
изменить. 

Немало женщин просто не умеют стро-
ить отношения с достойными мужчинами, 
лишёнными видимых пороков. 

– Мужчины гармоничные, без видимых 
пороков, таким женщинам неинтересны, они 
таких мужчин даже не видят, – объясняет мо-
сковский психолог, бизнес-консультант, ав-
тор и ведущий тренингов Марина Морозова, 
руководитель Центра психологической под-
держки бизнеса и семьи. – Они не вызывают 
у них никаких чувств – ни сексуальности, ни 
влюблённости. Да им с такими мужчинами 
скучно, потому что они не заставляют стра-

дать, за что-то бороться. Интерес представ-
ляют лишь те, с кем ты ходишь по лезвию 
бритвы, кто заставляет тебя страдать. Ты 
постоянно испытываешь кучу эмоций – то 
обиду, то унижение. 

Подобная модель поведения – стремле-
ние швырнуть своё сердце под ноги избран-
нику или избраннице, в полной мере хлеб-
нуть всех страданий и ощутить 
себя жертвой – формируется 
ещё в детстве. 

Строить отношения ре-
бёнок учится у родителей. И 
если один из них находился в 
какой-то зависимости – либо 
пил, либо был заядлым игро-
ком, либо налево ходил почём 
зря, то можно не сомневаться, 
что мальчик или девочка, по-
взрослев, получат склонность 
к какого-либо рода зависи-
мостям или будут стремиться 
связать свою жизнь также с 
человеком зависимым. 

Конечно, не обязательно, 
что дочь алкоголика тоже по-
любит пьющего. Она может 
увлечься отъявленным тру-
доголиком (это тоже одна из 
форм зависимости) или за-
ядлым бабником. Но, так или 
иначе, она будет стараться 
воссоздать ситуацию диском-
форта, царившую в их семье. 

– Потому что ребёнок к 
ней привыкает, и для него 
даже в зрелом возрасте существование в 
ситуации дисгармонии, внутреннего дис-
комфорта является родным и привычным, 
– объясняет Марина Морозова. – И поэто-
му людей, выросших в негармоничных се-
мьях, начинают «цеплять» люди, негармо-
ничные сами по себе. 

Не могу сказать «прощай»

Кроме того, многие представительни-
цы слабого пола попросту не умеют 
говорить мужчинам «нет». 

– Это беда многих наших девушек и жен-
щин, – уверена московский психолог Мари-
на Морозова. – Как, например, когда маль-
чик предлагает девочке впервые заняться 
сексом, а она боится отказать, потому что он 
может её бросить. Женщина боится сказать 
«нет» мужчине – её позиция: я буду терпеть 
всё что угодно, лишь бы он не ушёл. Это идёт 
от неуверенности в себе. Женщина чувству-
ет себя непривлекательной, недостойной 
любви и стремится заработать эту любовь, 
делая для своего избранника всё, что только 
возможно. 

Моя соседка пять лет встречалась со 
своим коллегой по работе. За всё время от-
ношений он не подарил ей ни цветочка, при 
всех прохаживался по поводу её внешности 
и умения готовить да ещё и изменял ей по-

чём зря. Соседка всё мужественно терпела 
и прощала, надеясь, что рано или поздно 
любимый всё-таки позовёт её в загс. В ито-
ге он сделал предложение – правда, совсем 
другой женщине. А она осталась с разбитым 
сердцем. Спустя год она утешилась новым 
романом. Правда, её избранник вёл себя ни-
чем не лучше, чем его предшественник – так 

же беззастенчиво пользовался 
её самоотверженностью и ров-
ным счётом ничего не собирал-
ся давать ей взамен. 

– Женщины обычно сами 
притягивают таких мужчин, – 
считает психотерапевт. – При-
чина в их заниженной само-
оценке и неуверенности в себе. 

Поэтому такие женщины 
подсознательно выбирают 
эмоционально холодных или 
ненадёжных мужчин, с которы-
ми они могут чувствовать себя 
жертвами. И каким бы болез-
ненным ни был разрыв с несо-
стоявшимся спутником жизни, 
в следующий раз она всё равно 
влюбится в такого же мужчину. 
И в очередной раз убедится, 
что «все мужики – козлы». 

Впрочем, неудачи в личной 
жизни могут подстерегать и де-
вочек, которым хватало роди-
тельской заботы. Более того, 
возможно, что этой заботы и 
опеки было слишком много. В 
результате вырастают женщи-

ны, не умеющие отвечать за собственную 
жизнь, стремящиеся эту ответственность на 
кого-нибудь переложить. Но в силу того же 
инфантилизма они ведутся исключительно 
на внешние проявления силы – наглость, 
которую они принимают за уверенность, 
агрессию, за которой им видится мощь, и 
т.д. Им кажется, что такому мужчине можно 
запросто доверить свою жизнь. На деле же  
подобные мужчины не способны брать от-
ветственность даже за себя, не говоря уже 
о других.

В любом случае в основе пагубной стра-
сти к недостойным мужчинам, по мнению 
психологов, лежит неспособность женщины 
любить себя.

– Любить себя – значит принимать себя 
таким, какой ты есть, дарить себе радость, 
тепло, внимание, заботу, чувствовать ощу-
щение собственной самоценности, соб-
ственного достоинства, ощущать себя уни-
кальным, ценным человеком, личностью, 
– объясняет Марина Морозова. 

...Если человек себя любит и принимает 
таким, какой есть, то и окружающие воспри-
нимают его так же. И мужчина, настроенный 
только потреблять, к женщине со здоровой 
самооценкой попросту не приблизится, 
потому как очевидно, что ловить ему здесь 
будет нечего. 

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.
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РЕЖИМЕ
В ТЕСТОВОМАЗБУКА ЧУВСТВ

ЗЛОСТЬ 
ЛЮБВИ
Почему женщины влюбляются в недостойных мужчин

Научиться ценить себя нелегко

РЕВНИВЫ 
ЛИ ВЫ?
Ревнивы ли вы? Часто ли у 
вас возникает желание пере-
листать его записную книжку 
или проверить содержимое его 
карманов? Если вы опасаетесь, 
что в будущем ваша нерацио-
нальная ревность возьмёт верх 
над рассудком, и искренне 
хотите этого избежать, то этот 
тест – для вас. Отвечайте толь-
ко «да» или «нет».

Вопросы
1. Если ваш партнёр бросает взгляд на 
незнакомую женщину, вы устраиваете 
ему скандал прямо на улице?
2. Если ваш партнёр опаздывает на 
ужин, вы уверены, что он был с другой?
3. Вы расспрашиваете его о работе, о 
коллегах?
4. Вы считаете, что каждую свободную 
минуту должны проводить вместе?
5. Он для вас – свет в окошке?
6. Случается ли вам проверять его 
корреспонденцию и рыться в его ве-
щах?
7. Чем чаще он говорит о своих чув-
ствах, тем меньше вы верите?
8. Вы хотите, чтобы он интересовался 
только тем, чем интересуетесь вы?
9. Вы всегда спрашиваете у него, куда 
он ходит и с кем встречается?
10. Если вы на него обижены, то молчи-
те по нескольку дней?
11. Вас мучают мысли о его бывшей 
возлюбленной?
12. Он утверждает, что не ревнует вас, 
потому что доверяет. Для вас это озна-
чает, что любовь прошла?

Инструкции
Подсчитайте количество ответов 

«да».

Результаты теста
10 и более ответов «да». Вы 

болезненно ревнивы. Не думайте, что 
если избранник вас любит, то он ав-
томатически становится вашей соб-
ственностью. Вы считаете себя непри-
влекательной и боитесь, что он бросит 
вас ради какой-нибудь красавицы. 
Вы ни в чём не уверены, особенно в 
нём. Задумайтесь над этим, потому 
что нельзя быть настолько ревнивой 
и агрессивной, это может привести к 
конфликтам и даже к разрыву отноше-
ний.

5-9 ответов «да». Ваша рев-
ность действует на вас мобилизующе, 
но не она одна управляет вашим по-
ведением. В минуту слабости случа-
ется и вам устраивать скандалы. Но, 
успокоившись, вы понимаете, что для 
вашей ревности не было никаких ос-
нований.

Менее 5 ответов «да». Вам со-
вершенно незнакомо чувство ревности. 
Но тревога и беспокойство могут на-
капливаться со временем. Вы должны 
решать волнующие вас проблемы со 
своим партнёром.

«Любовь не должна изготавли-
ваться при помощи увеличитель-
ных стёкол».

Томас БРАУН (1605-1682), 
английский врач, писатель.

Полюби себя
1. Начните с заботы о 
себе, о своём теле. Раз-
говаривайте со своими 
глазами, волосами, рука-
ми, хвалите их.
2. Начните интересовать-
ся собой. Какие у вас не-
достатки, какие достоин-
ства, что вы можете, на 
что способны? Любовь к 
себе – это всегда позна-
ние себя. 
3. Слушайте себя, свои 
желания и пытайтесь ор-
ганизовывать свою жизнь 
исходя из них. Мы ведь 
очень часто не умеем 
понимать собственные 
желания и потребности, 
поэтому подменяем их 
служением чужим. 
4. Учитесь находить в 
себе плюсы и хвалите 
себя.



Известному русскому поэту Сер-
гею Есенину исполнилось 125 
лет. Его биография полна зага-
док, включая и раннюю смерть: 
наложил ли он сам на себя руки 
или его убили, а саму гибель в 
ленинградской гостинице «Ан-
глетер» замаскировали под са-
моубийство. Единства по этому 
поводу среди поклонников его 
творчества нет до сих пор…
  
Вот и создатели современного телевизи-
онного сериала «Есенин» посчитали, что 
поэта всё же убили. Якобы он стал жерт-
вой противостояния между Иосифом Ста-
линым и Львом Троцким, которые тогда, 
в 1925 году, не могли поделить между со-
бой власть в стране. Есенин поставил на 
сторонников Сталина, чего Лев Давидович 
простить ему не мог – вот и приказал тайно 
убить поэта… 

О друзьях и врагах

Версия выглядит сомнительной. Во-
первых, Есенин хоть и был близок к 
некоторым вождям правящей тогда 

большевистской партии, но всё же не на-
столько, чтобы влиять на политическую 
борьбу внутри неё. Во-вторых, именно 
Троцкий был большим поклонником твор-
чества и главным покровителем поэта, так 
что никакого приказа о ликвидации Есени-
на он отдать не мог.  

Посредником в их отношениях высту-
пал доверенный человек Льва Давидови-
ча Яков Блюмкин, который служил в ЧК. В 
1918 году Блюмкин познакомился с мо-
лодыми и уже известными литераторами 
Сергеем Есениным, Осипом Мандельшта-
мом и Анатолием Мариенгофом. С тех пор 
и завязалась их дружба. 

Яков Блюмкин не раз выручал своих 
приятелей, когда те периодически попа-
дали в разные неприятные истории – то 
устраивали в Москве пьяные дебоши, то 
дружили с явными контрреволюционера-
ми. И всякий раз, когда ЧК брала поэтов 
под стражу, тут же возникал вездесущий 
Блюмкин, который выступал поручителем 
от имени Троцкого, и с них торжественно 
снимали все обвинения.  

И пока нет никаких доказательств того, 
что Блюмкин и Троцкий делали это с не-
кими хитрыми политическими целями. 
Просто оба они ценили литературу и по-
этическое творчество своих талантливых 
современников и явно хотели сохранить их 
для страны... 

Тем не менее враги у Сергея Есенина 
действительно были. Тон здесь задавала 
хоть и всецело бездарная, но зато крикли-
вая «Российская ассоциация пролетарских 
писателей» во главе с «критиком» Лео-
польдом Авербахом, всё достоинство ко-
торого заключалось лишь в том, что он был 
племянником первого председателя ВЦИК 
Якова Свердлова. РАППовцы не выносили 
крестьянский характер стихов, требовали 
чуть ли не расстрела Есенина. 

Им вторили и более значимые фигуры,  
вроде наркома просвещения Анатолия Лу-
начарского и обласканного властями по-
эта Демьяна Бедного, которые именовали 
Есенина «пьянью», «певцом кулачества и 
контрреволюции», «ненавистником про-
летариата» и т.д. А в 1927 году, уже после 

смерти поэта, один из красных лидеров 
Николай Бухарин опубликовал в газете 
«Правда» «Злые заметки», которые обо-
значили творчество Есенина как «пьяно-
рыдающее» и «махрово реакционное»…

Дело «Ордена русских 
фашистов»

Впрочем, дальше огульной критики 
травля Есенина не шла. Куда более 
серьёзные последствия могли прий-

ти от ОГПУ. Дело в том, что в 1924 году эта 
структура начала расследование деятель-
ности так называемого «Ордена русских 
фашистов», где фигурировали близкие 
друзья Есенина вроде поэта Алексея Га-
нина. Основанием для этого дела стали 
тезисы Ганина под названием «Мир и сво-
бодный труд – народам». Это был резкий 
антисоветский и антисемитский документ. 
Вот лишь некоторые отрывки из него:

«Достаточно вспомнить те события, 
от которых ещё не высохла кровь много-
страдального русского народа, когда по 
приказу этих сектантов-комиссаров огол-
телые, вооружённые с ног до головы, во-
одушевляемые еврейскими выродками 
банды латышей беспощадно терроризи-
ровали сельское население… Необходимо 
объединить все разрозненные силы в одну 
единую крепкую партию, чтобы её актив-
ная сила могла бы в нужный момент руко-

водить стихийными взрывами восстания 
масс против жидовского III Интернациона-
ла, направляя их к единой цели. К велико-
му возрождению России».

Историки до сих пор спорят о том, 
были ли это тезисы уже сложившейся рус-
ской националистической организации 
или всего лишь литературные опусы само-
го Ганина. Скорее всего, верно последнее 
предположение. По отзывам современ-
ников, слабовольный и пьющий поэт Га-
нин вряд ли был способен на серьёзную 
подпольную политическую деятельность. 
Видимо, своими тезисами он выразил на-
строения, витавшие в некоторых слоях 
общества, которые буквально пронизы-
вали идеи бытового антисемитизма – все 
тогдашние беды страны, от революции до 
послереволюционной разрухи, эти люди 
возлагали исключительно на евреев.   

Как следует из архивных справок ОГПУ-
НКВД за 1922-1927 годы, антисемитизм 
процветал даже среди «сознательных» 
рабочих, бойцов Красной армии, комсо-
мольцев и членов партии, считавших, что 
коммунисты-евреи буквально узурпиро-
вали власть в стране. Кстати, Сталин и его 
сподвижники в дальнейшем очень умело 
использовали такие настроения в борьбе с 
группировкой Троцкого за высшую власть в 
стране.

Дело Ганина и прочих «фашистов», чья 
вина состояла лишь в том, что они, напив-

шись в литературном московском кафе 
«Стойло Пегаса», орали на всю Тверскую 
улицу, что «жиды Россию продали», вёл 
следователь ОГПУ Яков Саулович Агра-
нов. Завсегдатай всевозможных литера-
турных салонов, большой друг режиссёра 
Мейерхольда и поэта Маяковского, лю-
бовник его жены Лили Брик, чекист Агра-
нов и состряпал в итоге дело «Ордена рус-
ских фашистов», приписав его членам не 
только антисемитизм, но и подготовку к 
терактам едва ли не против всех красных 
вождей... 

Не вынесла его душа...

Приговор обвиняемым был суровым – 
Ганина и его товарищей расстреляли 
в марте 1925 года. А в декабре того 

же года погиб и сам Сергей Есенин. Была 
ли связь между этими событиями? Никаких 
свидетельств тому не сохранилось. Во вся-
ком случае, ОГПУ явно не собиралось ве-
сти официальное следствие в отношении 
Есенина, хотя его фамилия и мелькала в 
свидетельских показаниях по делу «Орде-
на русских фашистов». 

Но само дело вполне могло поде-
йствовать на Есенина удручающе. Он и 
без того находился в длительном депрес-
сивном состоянии – и по причине травли 
«пролетарских писателей», и по причине 
длительного и хронического алкоголизма. 
Буквально за неделю до роковой поездки 
в Ленинград он проходил очередной курс 
лечения в психоневрологической боль-
нице, где, по всей видимости, так толком 
и не вылечился. Так что все эти обстоя-
тельства окончательно могли вогнать его 
в такую психологическую ситуацию, кото-
рая закономерно закончилась  самоубий-
ством... 

Судебно-медицинская экспертиза 
1925 года установила, что смерть поэта 
наступила от удушения через самопове-
шение – никаких следов внешнего насилия 
обнаружено не было. Кстати, похороны 
поэту власти устроили очень торжествен-
ные, похоронили его на уже тогда элитном 
Ваганьковском кладбище Москвы. Что 
само по себе лишний раз свидетельствует 
о явной непричастности властьимущих к 
гибели поэта. Тем не менее разговоры об 
убийстве возникли уже тогда, гуляют они и 
поныне. 

На это не повлияла даже специально 
созданная в 1989 году – под эгидой Ин-
ститута мировой литературы имени Горь-
кого – Есенинская комиссия. По просьбе 
комиссии был проведён ряд новых экспер-
тиз, специалисты которых пришли к следу-
ющему выводу: 

«Опубликованные «версии» об убий-
стве поэта с последующей инсцениров-
кой повешения, несмотря на отдельные 
разночтения… являются вульгарным, не-
компетентным толкованием специальных 
сведений, порой фальсифицирующим ре-
зультаты экспертизы».

В общем, насильственная смерть опять 
не была подтверждена. Но это обстоятель-
ство так и не остановило бурные фантазии 
поклонников поэта, что, впрочем, бывает 
часто, потому что фанаты верят исключи-
тельно в непогрешимость своих кумиров. 
Ну а о том, что кумиры обладают не только 
достоинствами, но и банальными челове-
ческими недостатками, вроде психиче-
ских болезней, знать они просто не хотят. 
Впрочем, такое слепое, некритическое 
поклонение можно наблюдать не только в 
России… 

Вадим АНДРЮХИН. 
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СМЕРТЬ ПОЭТА

Я НЕ БУДУ 
БОЛЬШЕ 
МОЛОДЫМ...
Как на самом деле погиб Сергей Есенин 

ОВЕН (21.03-19.04)
На этой неделе многое будет вам да-
ваться на удивление легко. Не ищите 

подвоха, просто вы сосредоточены на глав-
ных целях и внимательны к деталям. Важно 
не останавливаться на достигнутом, а дви-
гаться дальше, к новым планам и новым 
успехам.

ТЕЛЕЦ (20.04-20.05)
Не бойтесь проявлять больше настой-
чивости и уверенности, постарайтесь 

не поддаваться упадническим настроени-
ям. В деловой сфере возможны трудности, 
которые удастся преодолеть довольно бы-
стро, если вы приложите достаточно уси-
лий. Вероятно, придется менять выбранную 
тактику, искать новых партнёров.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06)
Возможно значительное улучшения 
финансового положения. Однако 

не спешите с дорогостоящими покупка-
ми, возможно, лучше положить деньги на 
банковский счёт или решиться на долго-
срочные инвестиции.

РАК (22.06-22.07)
Не бойтесь действовать решитель-
но и предлагать начальству самые 

невероятные идеи. Вашу инициативу 
оценят, обойти конкурентов будет легко. 
Удачно пройдут деловые переговоры, 
особенно с новыми партнёрами. Однако 
договориться с близкими людьми будет 
куда сложнее. Постарайтесь проявить 
больше терпения и гибкости, чтобы избе-
жать ненужных конфликтов.

ЛЕВ (23.07-22.08)
Лёгкие победы маловероятны, 
не стоит рассчитывать на удачу и 

ждать подарков судьбы. Вам помогут до-
биться успеха только трудолюбие и се-
рьёзная самостоятельная работа. Велика 
вероятность из-за неосторожных слов по-
ссориться с близким человеком.

ДЕВА (22.08-22.09) 
Постарайтесь не терять бдитель-
ность в течение всей недели. Осо-

бенно это касается профессиональной 

сферы. Здесь придётся постоянно быть 
начеку. Велика вероятность, что кто-то из 
коллег хочет вас подсидеть или началь-
ство решит подставить.

ВЕСЫ (23.09-23.10) 
В начале недели предстоит много 
работы. Самое сложное – дого-

вориться с людьми и сделать так, чтобы 
они поверили в успех вашего проекта, 
согласились помочь. Постарайтесь ис-
пользовать прежние связи по максимуму. 
Влиятельные знакомые могут оказать вам 
существенную поддержку.

СКОРПИОН (24.10-22.11) 
Важно не доверять малознакомым 
людям подробности своей жизни. 

Даже совсем незначительные. Финансо-
вое состояние на этой неделе будет очень 
нестабильным. Вы можете легко зарабо-
тать существенную сумму и столь же лег-
ко её потерять. Поэтому лучше не строить 
никаких планов на эти деньги.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
 У вас может появиться много по-
водов для переживаний и вол-

нений. Опасности подстерегают и в 
деловой, и в личной сфере. Ближе к вы-

ходным, наконец, появится время для  
долгожданного отдыха и встречи с дав-
ними друзьями.

КОЗЕРОГ (22.12-19.01) 
Не бойтесь знакомиться с новыми 
людьми или же разрывать старые, 

надоевшие отношения. Сейчас самое 
время для того, чтобы сформировать 
новое окружение. Избегайте ситуаций, в 
которых у вас может возникнуть соблазн 
пойти на риск ради лёгких денег.

ВОДОЛЕЙ (20.01-18.02) 
Стоит сократить расходы и тра-
тить деньги только на то, что дей-

ствительно нужно. Возможно, придётся 
отложить исполнение каких-то желаний. 
Это не беда – чуть позже они обязательно 
сбудутся. Старайтесь быть внимательнее 
к близким, сейчас они нуждаются в пони-
мании и заботе.

РЫБЫ (19.02-20.03) 
Появится возможность исправить 
старые ошибки, воплотить в жизнь 

давние идеи и планы. Будет легко под-
няться по карьерной лестнице или пре-
успеть в совершенно новом, но очень пер-
спективном деле.

ГОРОСКОП
НА НЕДЕЛЮ

Астрологический прогноз 
с 8 по 14 октября

Ему на долю выпало тяжелое время
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ЖДУТ
ВАШУ РЕКЛАМУ

ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК

На месте страшной гибели Ирины теперь 
цветы

(Окончание. Начало на 4 стр.)

Приехавшим медикам оставалось 
только констатировать смерть.

Место гибели Ирины оцепили. Там на-
чали собираться люди. Несли цветы, све-
чи… 

Первые два дня стихийный мемориал 
на месте гибели Ирины каждую ночь за-
чищали. Нижегородцы пытались ночевать 
здесь, чтобы охранять его. Но им этого не 
разрешили. 

Только после вмешательства губер-
натора Глеба Никитина удалось добиться 
того, чтобы цветы, которые приносили ни-
жегородцы, перестали убирать.

Вопросы без ответа

Многие нижегородцы сразу стали 
связывать уход Ирины из жизни 
с прошедшим обыском. В регио-

нальном СУ СКР эти предположения от-
метают.

– Сообщения о том, что смерть погиб-
шей связана с проведением у неё накану-
не обысков, не имеет под собой никаких 
оснований. Она была свидетелем и не яв-
лялась ни подозреваемой, ни обвиняемой 
в рамках расследования уголовного дела, 
– заявили в ведомстве.

Некоторые предположили, что к отча-
янному шагу Ирину могли толкнуть финан-
совые проблемы. Ещё в августе прошлого 
года она заявила, что собирается закрыть 
или продать «Козу.Пресс». Тогда этого не 
произошло. Но Ирина получала один за 

другим крупные штрафы. Кроме 
того, у нижегородских судебных 
приставов имеется 14 исполни-
тельных производств на её сына 
на общую сумму почти 340 тысяч 
рублей – долги по налогам и сбо-
рам (28-летний Вячеслав зареги-
стрирован как частный предпри-
ниматель), по штрафам ГИБДД. 
Также в этом году 20-летняя дочь 
Ирины поступила в ННГУ, в Инсти-
тут филологии и журналистики, на 
платное отделение. Говорят, для 
заработка Ирина даже вязала на 
продажу шарфы.

Но эта версия у многих вызы-
вает сомнения – уж слишком чу-
довищный способ ухода из жизни 
был выбран Ириной.

Как вспоминают друзья журналистки, 
с утра в тот роковой день 2 октября ничто 
не предвещало трагедии.

В этот день у её мамы был юбилей – 70 
лет. Ирина поздравила её по телефону, 
испекла пирог.   По данным издания Baza 
за два часа до гибели она написала сыну, 
что любит его. За час ей позвонил муж и 
она ответила ему, что выходит из банка. 
Потом зашла на работу к дочери и пере-
дала ей банковские карточки для папы...

В региональном СУ СКР заявили, что 

проводят доследственную проверку. 
– Чтобы установить психическое со-

стояние женщины, назначена посмертная 
психолого-психиатрическая экспертиза, 
– сообщили в ведомстве. 

Результаты пока не объявлены. 
Вчера, 7 октября, на Бугровском клад-

бище с Ириной простились самые близ-
кие люди. 

А днём раньше в Доме учёных была 
устроена гражданская панихида. За пол-
часа до её официального начала приехал 
губернатор Нижегородской области. 

Накануне Глеб Никитин заявил, что 
предпримет «все усилия для того, чтобы 
расследование обстоятельств, привед-
ших к трагедии, было на контроле на са-
мом высоком уровне». 

«Я знал Ирину лично. Мы общались по 
разным поводам. С самого начала моей 
работы в регионе она задавала неудоб-
ные вопросы. Я отвечал честно, и, думаю, 
поэтому в итоге мы общались конструк-
тивно и по-человечески!» – написал в сво-
ём Instagram глава региона.

Необходимость тщательного рассле-
дования отметили и в Кремле.

«Мы не располагаем деталями, но об-
ращаем внимание на реакцию губерна-
тора Никитина, который сказал, что обя-
зательно разберётся в произошедшем», 
– заявил пресс-секретарь президента 
России Дмитрий Песков.

Вчера Глеб Никитин провёл совеща-
ние с руководителями прокуратуры, об-
ластных управлений ФСБ, МВД, СКР. Оно 
было закрытым, подробностей нет.

В интернете продолжается поток 
комментариев из-за трагического про-
исшествия. Муж погибшей журналистки 
Алексей Мурахтаев заявил, что наме-
рен приложить все усилия, чтобы «Коза.
Пресс» продолжила существование. 

Юлия ПОЛЯКОВА.



ВЫХОД
Открытие очередного, 47-го Московского ки-
нофестиваля, которое состоялось 1 октября, 
проходило в несколько необычных условиях. 
Ни толпы восторженных зрителей, 
ни хозяина фестиваля Никиты 
Михалкова, встречающего 
участников, ни заграничных 
гостей, ни работающих  
буфетов, в конце концов. 
Неизменными остались 
только красная дорожка 
и шествующие по ней зна-
менитости, демонстри-
рующие наряды и своих 
спутников.
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СЕБЯ ПОКАЗАТЬ

Председателем жюри в этом году  
стал Тимур Бекмамбетов

ФЕСТИВАЛЬНЫЙ
Жена и любовница Никиты 
Михалкова встретились 
на красной дорожке

Жена Константина 
Эрнста София Заика 
после третьих родов 
быстро пришла в форму

Зрители старались соблюдать 
масочный режим

Лиза Боярская на 
красной дорожке 
была без мужа

Татьяна Михалкова 
представляла семью 
одна

Оксана Акиньшина 
продемонстрировала 
дерзкое декольте

Александр Васильев с женой  
Анной Снаткиной оделись в тон

Марина Зудина 
выбрала довольно 
откровенный наряд

Мужской наряд 
очень шёл Марии  
Кожевниковой

Ольга Гусева 
гармонировала  
с дорожкой

Марии Лемешевой  
приписывали роман  
с самим Михалковым

Супруги Евгений Цыганов и Юлия 
Снигирь на красную дорожку 
вышли вместе

Ольга Кабо, как 
всегда, выглядела 
безукоризненно

Женственный образ 
Елене Борщовой  
к лицу

Олеся Судзиловская  
с мужем

Наряд Марины 
Александровой 
актрису слегка полнил

Нонна Гришаева выбрала 
образ роковой женщины


