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ВОТ ЧТО
ГЛАВНОЕ

На днях специалисты Нижегородстата 
составили возрастной портрет жите-
лей региона. Оказалось, что совре-
менный нижегородец находится в зре-
лом возрасте, который перевалил за 
40 лет. Немного старше нас – жители 
Москвы и ещё нескольких регионов.  
Средний возраст мужчины, живущего в 
Нижегородской области, составляет 38,2 
года, а нижегородки – 44,5. К такому вы-
воду пришли специалисты Нижегородста-
та, которые подвели итоги демографиче-
ского исследования. 

Сельские жители  немного старше го-
родских. 

– Средний возраст мужчины, живуще-
го на селе, составляет 40,5 года, женщи-
ны-селянки – 46,9 года, – отметили авто-
ры исследования.

В итоге средний возраст жителя Ниже-
городской области, независимо от пола, 
составил 40,7 года. 

– Нижегородская область сейчас яв-
ляется одной из самых пожилых в России, 
– комментирует результаты исследова-
ния старший научный сотрудник Инсти-
тута социологии РАН Александр Пруд-

ник. – Это происходит по двум причинам. 
Во-первых, из-за низкой рождаемости, 
которая ведёт к тому, что у нас мало мо-
лодёжи. Демографическая яма конца 90-х 
даёт о себе знать. Во-вторых, близость к 
Москве. Она выкачивает из близлежащих 
регионов квалифицированную рабочую 
силу, то есть молодёжь. Поэтому возраст-
ные показатели у нас сильно повышаются. 
Город у нас на самом деле пожилой. 

На самом деле старше нас оказались 
лишь несколько регионов страны. Так, са-
мый возрастной регион России – Тамбов-

ская область. Средний возраст её жите-
лей составляет 43,4 года. Также в пятёрке 
лидеров-«пенсионеров» – Тульская об-
ласть (43,3 года), Рязанская область (42,7 
года) и Пензенская область (42,6 года). 
Примечательно, что все они, как и наша 
Нижегородская область, располагаются 
относительно недалеко от Москвы, в пре-
делах 500 километров. В самой же столице 
средний возраст жителя составляет 42,3 
года.

При этом самым молодым российским 
регионом уже несколько лет подряд оста-

ётся Чечня, где средний возраст жителя 
составляет 28,4 года. Следом идут ещё 
два кавказских региона – Ингушетия (30 
лет) и Дагестан (32,5 года). Что не удиви-
тельно, поскольку на Кавказе уже долгие 
годы сохраняется высокий уровень рож-
даемости. 

А вот другой российский регион сре-
ди этих лидеров выглядит неожиданно. 
Речь идёт о Республике Тыва в Сибири, 
где средний возраст жителя составляет 
всего лишь 29,6 года. Правда, причина 
этого необычного явления, по словам со-
циологов, совсем другая. Дело в том, что 
Тыву уже не первый год признают самым 
бедным регионом страны, при этом ещё и 
самым пьющим. Так что местные жители 
порой просто не доживают до почтенной 
старости… 

Впрочем, в будущее эксперты смотрят 
всё-таки с оптимизмом. В Нижегород-
ской области демографическая ситуация 
медленно, но верно меняется, для этого 
воплощаются в жизнь десятки программ 
поддержки жителей. Хочется верить, что 
благодаря этому регион, наконец, пере-
станут называть «пожилым».

Юлия МАКСИМОВА.

КАКИЕ НАШИ ГОДЫ
Почему нижегородцы стареют медленнее москвичей?

ЧТО НА ЯЗЫКЕ

«Объезжая весь мир, ты должен 
помнить: нашу страну не объехать!» 

Сергей ЛАВРОВ, глава МИД России
(о самых красивых местах нашей планеты).

ЗНАЙ НАШИХ!

Глеб Никитин на открытии  
«Инновации-2020»
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УЙТИ В ОТКАТ

Главный инженер филиала «Стадион Нижний Новго-
род» Артём Пономарёв обвиняется в крупной взятке: 8 
октября он получил деньги от одного из подрядчиков, 
обслуживающих спортобъект. Возбуждено уголовное 
дело. 
– По версии следствия, подозреваемый получил от 
представителя подрядной организации, осуществляю-
щей инженерное обслуживание спортивного объекта, 
взятку в сумме 205 тысяч рублей за несоздание пре-
пятствий в подписании документов на оплату выпол-
ненных работ, – сообщили в СУ СК России по Нижего-
родской области.

Какие именно услуги должен был принять Понома-
рёв, не сообщается. Инженера задержали следовате-
ли, сотрудники полиции и УФСБ по Нижегородской об-
ласти. Подозреваемый уже признал вину, он ждёт суда, 
находясь под домашним арестом. 

Статья, по которой проходит инженер, предусма-
тривает наказание либо штрафом до 4 млн рублей или 
до 90-кратной суммы взятки, либо лишением свободы 
на срок от 7 до 12 лет. Расследование по уголовному 
делу продолжается.

С МЕСТА НА МЕСТО

С улицы Горького исчез памятный мемориал, который сво-
ими силами организовали нижегородцы у места гибели 
Ирины Славиной у здания ГУ МВД по Нижегородской об-
ласти. Напомним, после гибели журналистки неравнодуш-
ные жители города каждый день приносили туда цветы, 
свечи и снимки Ирины. Но на этой неделе место было рас-
чищено. Местный житель заснял несколько машин комму-
нальных служб, работники которых разобрали мемориал.

Настойчивые жители города вновь собрали знаки па-
мяти и внимания журналистке, но они исчезли уже через 
несколько часов – некоторые из свечей и снимков ниже-
городцам даже пришлось отбирать у коммунальщиков. 

– Уборка территории является прямой обязанностью 
коммунальных служб, – пояснил исполняющий полно-
мочия главы Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. – Это 
обычная часть городской жизни. По поручению губерна-
тора данная деятельность на улице Горького была при-
остановлена, и на этом месте начали убирать после ис-
течения 9 дней, что соответствует народным традициям 
поминовения усопших.

По словам градоначальника, идея создания скуль-
птур под названием «На страже закона во все времена» 
принадлежит ветеранам боевых действий и посвящена 
70-летию Победы в Великой Отечественной войне, а 
значит, и само это место должно соответствовать изна-
чальному смыслу.

КОЛЁСА НЕВЕЗЕНИЯ 

Известный нижегородский перевозчик Дмитрий Каргин, 
больше 20 лет выполнявший пассажирские перевозки 
по популярному маршруту Т-71, распродаёт свой парк 
автобусов и увольняет сотрудников.

Предприниматель лишился права обслуживать 
маршрут в апреле 2020 года. Тогда его партнёр из-за 
резкого падения выручки не смог обслуживать шесть 
направлений – Т-14, Т-39, Т-63, Т-79, Т-89, Т-92. В своё 
время все эти маршруты были выставлены на конкурс 
единым лотом, и, чтобы его выиграть, перевозчики объ-
единились в товарищество. И хотя Каргин продолжал 
работать и помимо пассажиров бесплатно перевозил 
медиков и волонтёров, ему тоже пришлось прекратить 
работу. 

– Всё было понятно уже в апреле, – рассказал нам 
Дмитрий Каргин. – Часть штата мы держали на зарплате, 
надеясь, что удастся получить временное свидетельство 
на обслуживание маршрута. Но когда минтранс передал 
его Нижегородпассажиравтотрансу, а суд отказал нам в 
той же просьбе в качестве обеспечительной меры иска, 
мы поняли, что больше не сможем их содержать.

Предприниматель обжаловал отказ в предостав-
лении временных свидетельств на право работать на 
маршруте, но безрезультатно.

Сейчас маршрут обслуживают муниципальные авто-
бусы Нижегоропассажиравтотранса.

ПОСТ ПРИНЯЛ

В Нижегородском районе – новый 
глава. Им стал 36-летний Илья Ла-
гутин. До этого он уже работал в 
администрации Нижегородского 
района – с апреля 2018-го по фев-
раль 2019 года был заместителем, 
а потом начальником управления 
экономического развития. После 
чего возглавил департамент пред-
принимательства и туризма Нижне-
го Новгорода.

– Перед нами стоит большой объём задач, которые 
необходимо решить в рамках подготовки к 800-летию 
Нижнего Новгорода: это вопросы благоустройства, те-
кущего содержания территории. Уверен, что под руко-
водством Ильи Дмитриевича район сможет достигнуть 
высоких результатов, – представил нового подчинён-
ного и.о. главы Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

На этом посту Илья Лагутин сменил Александра Во-
вненко, не проработавшего в должности и года и пере-
шедшего работать заместителем главы Канавинского 
района. 

До него Нижегородский район возглавлял Алексей 
Мочкаев, который был отстранён от должности в но-
ябре 2019 года. Сейчас он проходит обвиняемым по 
уголовному делу о злоупотреблении полномочиями и 
незаконном предпринимательстве.

В ЛУЧШЕМ ВИДЕ 

Институт развития городской среды 
Нижегородской области предста-
вил итоговую концепцию развития 
территории Нижегородской ярмар-

ки. Авторы проекта сделали акцент 
на её истории. На благоустроенной 
территории появятся амфитеатр, 
действующая дровяная печь, гигант-
ские качели, игровая площадка «Яр-
марочная баба». В центральной зоне 
построят большую сцену, а зимой 
около главного здания ярмарки от-
кроют каток и пункт проката.

– Я рада, что архитекторы учли и 
наши пожелания, и пожелания экс-
пертов, – рассказала директор по 
стратегическому развитию Нижего-
родской ярмарки Елизавета Зубаки-
на. – Они нашли способ объединить, 
в первую очередь, выставочное про-

странство и место для отдыха. Не 
забыли и про исторический аспект. 
Плитки мощения площади будут 
украшены информацией о нашем 
наследии: датах, событиях, выдаю-
щихся личностях, товарах Нижего-
родской ярмарки. 

Главный ярмарочный дом, как и 
прежде, будет хорошо видно с об-
зорных площадок города – в плане 
его открывают при помощи диаго-
нальной схемы озеленения. 

Итоговую концепцию можно 
оценить на сайте: sreda800.ru/
yarmarka. Все работы планируют за-
вершить к юбилею города.

Зимой здесь появится каток

СТАЛО ИЗВЕСТНО, КАК ИЗМЕНИТСЯ ЯРМАРКА

В НИЖЕГОРОДСКОМ РАЙОНЕ 
СМЕНИЛСЯ ГЛАВА

СТАРЕЙШИЙ ПЕРЕВОЗЧИК  
УХОДИТ С РЫНКА

НАРОДНЫЙ МЕМОРИАЛ 
ИРИНЫ СЛАВИНОЙ РАСЧИСТИЛИ

ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА СТАДИОНА 
ЗАДЕРЖАЛИ ЗА ВЗЯТКУ

НИЖНИЙ НОВГОРОД ПРИЗНАН САМЫМ 
ПЕРСПЕКТИВНЫМ ГОРОДОМ РОССИИ

Илья Лагутин

Нижний Новгород возглавил рейтинг 
самых перспективных российских 
городов, составленный журналом 
Forbes Life. На верхних строчках так-
же расположились Санкт-Петербург 
и Казань. 

– За основу рейтинга были при-
няты изменения в качестве жизни 
населения и мероприятия в сфере 
культуры за последние десять лет, 
– объяснили составители рейтинга. 
– В числе конкретных критериев упо-
минаются инфраструктурные объек-
ты, новые проекты и мероприятия.

Наш город привлёк к себе вни-
мание экспертов и туристов культур-
ными «событиями-блокбастерами», 
благоустройством и бизнес-проек-
тами. Так, составители рейтинга от-
метили фестивали Alfa Future People, 
«Арт-Овраг», «Место» и «Инновацию». 
Также внимания удостоились проект 
реконструкции Щёлоковского хуто-
ра, который попал в шорт-лист архи-
тектурной премии мирового издания 
Archdaily и института «Стрелка», и 
«Процесс» развития квартала с уча-
стием локальных бизнесов и жителей.

Эксперты намеренно не стали 
оценивать Москву, которая в силу 
своего столичного статуса стоит 
особняком и несопоставима с дру-
гими российскими городами.

Мужчины
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В нижегородскоих ап-
теках появились препа-
раты от коронавируса. 
Но на днях эксперты 
заявили, что вещество, 
на котором основано их 
действие, – фавипира-
вир, – яд для организма.  
Действительно ли это 
так и почему лекарство 
стоит дороже прожиточ-
ного минимума? 
За ответами мы обра-
тились к генеральному 
директору компании-
разработчика препарата 
арепливир – «Промо-
мед», бывшему нижего-
родцу Андрею МЛАДЕН-
ЦЕВУ. 

Метод защиты

– Многие утвержда-
ют, что создать 
п о л н о ц е н н о е 

лекарство за те полгода, что 
в мире бушует пандемия, не-
возможно, для этого нужно 
как минимум несколько лет. А 
вам это вдруг удалось?

–  Нам помогли три факто-
ра. Во-первых, с самого начала 
было понятно, что мы не успе-
ем разработать принципиально 
новое лекарство или вакцину в 
течение года или двух. Поэтому 
единственный вариант, который 
мы рассматривали, – выбор 
среди существующих действу-
ющих веществ. Мы посмотрели 
всех кандидатов и выбрали того, 
который на наш взгляд, был эф-
фективен в борьбе с коронави-
русом – фавипиравир. 

Во-вторых, производствен-
ная площадка «ПРОМОМЕД» 
–  фармацевтический завод 
«Биохимик» – исторически был 
создан именно для борьбы с 
инфекциями. Это крупное пред-
приятие с опытным коллекти-
вом, который давно работает 
над созданием антибиотиков и 
противовирусных препаратов. 

И в-третьих – везение. Мы 
могли ошибиться и выбрать 
другой препарат. Например, 
звучали версии, что против ко-
ронавируса эффективен про-
тивомалярийный гидроксихло-
рохин. Но поскольку я сам имел 
опыт работы со средствами 
против малярии, то изначально к 
этой идее отнесся скептически.  

– Почему же вы выбрали 
именно фавипиравир?

– Была проведена экспер-
тиза, основанная на анализе 
имеющихся научных данных, 
фармокинетике и понимании 
механизма действия препара-
та. Но это всё теория, практика 
есть критерий истины. Поэтому 

после того как были отобраны 
несколько препаратов-кандида-
тов, мы начали проводить клини-
ческое исследование, которое и 
доказало, что фавипиравир наи-
более эффективен. 

– Недавно руководитель 
лаборатории геномной инже-
нерии МФТИ Павел Волчков 
заявил, что фавипиравир – 
это яд, поэтому его не стали 
массово применять против 
вируса гриппа. К тому же по-
явились данные, что лекар-
ство обладает побочным эф-
фектом...

– Подобная полемика со-
провождает выход в свет любого 
нового лекарственного средства. 
Фавипиравир вошёл в Методи-
ческие рекомендации по лече-
нию коронавирусной инфекции 
Минздрава РФ. Росздравнадзор 
на днях заявил, что не получал 
извещений о развитии при при-
ёме фавипиравира таких нежела-
тельных реакций, как моторные 
нарушения. Более того, лично я 
считаю, что эти реакции, если они 
где-то и кем-то фиксировались, 
являются ответом организма на 
вирусную нагрузку, а не на лекар-
ство.

– В стационары ваш пре-
парат поступил ещё до того, 
как закончились клинические 

испытания? Получается, что 
его испытывали на пациен-
тах? 

– Это не так. Существует три 
фазы клинических исследова-
ний. Безопасность лекарства 
доказывается на первом этапе. 
Единственное, чего нельзя было 
делать до завершения третьей 
фазы – применять препарат ам-
булаторно. Поставлять препарат 
в больницы, где его принимают 
под строгим контролем вра-
ча, мы начали на втором этапе. 
И это было санкционировано 
Минздравом РФ, выдавшим нам 
временное регистрационное 
удостоверение на препарат. 

 

Сколько, сколько?

–Арепливир стоит до-
роже российского 
МРОТ – 12 тысяч 

рублей. Чем же объясняется 
такая цена? 

– Поставлять препарат в ап-
теки мы начали через уполномо-
ченных дистрибьюторов. Были 
конкурсы, бюджетные закупки, 
на которых сформировалась не-
кая цена. В нашем случае – 12 
320. Это даже ниже его себесто-
имости, которая складывается 
из наших затрат на разработку, 
исследования и производство 

препарата в специально выстро-
енном цехе. Мы предупредили 
аптеки, что они не должны ста-
вить цену выше. Я бы не сравни-
вал цену на арепливир с МРОТ, 
потому что существует большое 
количество препаратов, сто-
имость которых в десятки раз 
выше МРОТ.

Важно понимать: этим пре-
паратом можно вылечить коро-
навирус дома. У нас содержание 
одного человека, больного ко-
ронавирусом, обходится в 20-25 
тысяч рублей в день. И цена на 
препарат, которая кажется боль-
шой, – это всего лишь половина 
дневных затрат государства на 
пациента в стационаре. 

Сейчас препарат вошёл в 
программу бесплатного лекар-
ственного обеспечения больных 
covid-19 в Москве и Московской 
области. Более того, правитель-
ство РФ рассматривает вопрос 
о включении арепливира в пере-
чень жизненно необходимых 
и важнейших лекарственных 
препаратов. В случае положи-
тельного решения регулировать 
цену на препарат по всей стране 
будет государство – и либо сде-
лает его бесплатным для боль-
ных, либо будет компенсировать 
пациентам его стоимость. 

– В упаковке арепливира 
50 таблеток, у другого препа-
рата от коронавируса, коро-
навира – 40. Сколько же необ-
ходимо на курс лечения?

– 40 таблеток вполне до-
статочно, чтобы большинство 
пациентов вылечились от коро-
навируса. Вообще Минздрав в 
настоящее время зарегистри-
ровал одинаковую инструкцию 
по применению для всех пре-
паратов от covid-19. Количество 
таблеток разное, потому что у 
компании «ПРОМОМЕД» другой 
препарат и нам нужно меньше 
действующего вещества. Это, 
знаете, как сравнивать автомо-
били примерно одного класса. 
Вроде похожи и выполняют одну 
и ту же задачу, но у них отличает-
ся расход топлива, максималь-
ная скорость, и так далее.  

– Есть ли смысл прини-
мать арепливир для профи-
лактики?

– Пить его для профилакти-
ки бесполезно. А ещё вредно 
для личного бюджета. Я вообще 
не рекомендую принимать ле-
карства для профилактики. Это 
как использовать автомобиль 
для езды туда, куда легко мож-
но дойти пешком. Когда болит 
голова и начинаешь пить лекар-
ство – ты лишаешь организм 
возможности справиться с про-
блемой самостоятельно. Лучше 
выспаться и подышать свежим 
воздухом.

Анастасия КАЗАКОВА.

/ ТАКОВА ЖИЗНЬ // 3/15 – 21 ОКТЯБРЯ 2020  г./ НОВОЕ ДЕЛО. ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК//
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«Затянувшаяся дискуссия означа-
ет, что обе стороны не правы».

Франсуа Мари ВОЛЬТЕР (1694-
1778),  французский писатель, 

историк и философ.

Пока препарат не каждому по карману

ЖИЗНЬ 
ЗА ТАБЛЕТКУ
Почему лекарство от коронавируса 
стоит дороже российского МРОТ 

МАГАЗИН «ПЯТЁРОЧКА»
Житель Нижнего 
Тагила пожаловал-
ся в соцсетях, что 
на кассе «Пятёроч-
ки» сдают в арен-
ду... одноразовые 
маски. По его сло-

вам, ему сначала выдали средство 
индивидуальной защиты, но после 
совершения покупки попросили вер-
нуть маску кассиру. Позже, по рас-
сказу мужчины, эту же маску прода-
вец предложил другим покупателям. 
Сейчас местный Роспотребнадзор 
проводит проверку по данному факту.

...А тут и проверять нечего. Это просто 
очередная акция магазина в пользу клиен-
тов! Вы только подумайте, вместе с одной 
маской покупатель также сможет арендо-
вать массу вирусов и бактерий, в том числе 
широко разрекламированный коронави-
рус – причём совершенно бесплатно. При 
этом он сможет не только поносить их сам, 
но и передать своим близким, друзьям, 
коллегам. Вот только Роспотребнадзору  
теперь, наверное, придётся всю цепочку 
арендаторов отслеживать.   

КОММУНАЛЬЩИКИ 
С БОЛЬШОЙ ПОКРОВСКОЙ

На главной пеше-
ходной улице Ниж-
него Новгорода, 
Большой Покров-
ской, отремонти-
ровали участок 

ливнёвой канализации, где после сен-
тябрьского ливня бил фонтан воды. Но 
сделали это довольно странно: решёт-
ку, из-под которой выбивались струи, 

просто заложили брусчаткой. Куда те-
перь будет стекать вода, если Покровку 
снова начнёт заливать, неизвестно. «Я 
так понимаю, что ливни на этот год от-
меняются», – написала нижегородка, 
выложившая видео ремонта в соцсетях. 

...Конечно, отменяются. Пол-осени про-
шло, а дождей и не было. А всё потому, что 
наши коммунальщики научились тучи раз-
водить руками. При таких способностях и 
ливнёвую канализацию прочищать не надо, 
и снегоуборочную технику закупать. Ну а 
если что-то пошло не так, можно всё на сти-
хию списать. Одна сплошная выгода!

НИЖЕГОРОДСКИЙ 
АВТОМОБИЛИСТ

Н и ж е г о р о д е ц 
спрятал машину 
за 7 млн рублей и 
потребовал ком-
пенсации от стра-
ховой компании. В 
ноябре прошлого 

года он пришёл к страховщикам и со-
общил, что его автомобиль, куплен-
ный в кредит месяц назад,  угнали из 

гаража во Владимире. Ущерб он оце-
нил в 7 050 000 рублей. 
Но полицейские установили, что автомо-
билист инсценировал кражу. За покушение 
на мошенничество ему грозит  до 10 лет.

...Причём здесь мошенничество? Да, 
он сам у себя украл автомобиль, но ведь 
транспортного средства мужчина на самом 
деле лишился. И потому совершенно спра-
ведливо попросил компенсацию. А мораль-
ный ущерб-то какой – сам себя перехитрил 
ведь! Надеемся, теперь мужчине компенси-
руют всё по всей строгости закона. 

В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ 
ДОСТРОЯТ ПРОБЛЕМНЫЙ 
ЖИЛОЙ ДОМ 
В Приокском районе Нижнего Новгоро-
да достроят ЖК «Приокский». Такое ре-
шение принял наблюдательный совет 
Фонда защиты прав граждан-участников 
долевого строительства. 

Жилой дом состоит из трёх секций 
разной высоты – от 10 до 16 этажей. Он 
возводится уже много лет. Окончательно 
стройка встала в 2017 году. А два года 
назад застройщика – «Строительно-фи-
нансовую ассоциацию» – признали бан-
кротом.  

Сейчас дом построен примерно на 
50%. Планируется, что полностью рабо-
ты завершатся в конце 2021 года, и тогда 
свои квартиры получат 162 семьи. 

МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
ПОДДЕРЖАТ 
В Нижегородской области могут по-
явиться специальные меры поддержки 
для молодых специалистов, работаю-
щих в сфере народных художественных 
промыслов (НХП). 

По словам губернатора Глеба Ники-
тина, такими мерами могут стать бес-
платное жильё, субсидирование про-
центов по ипотеке, единовременные 
выплаты при трудоустройстве. 

Регион уже подготовил перечень 
предложений по изменениям в феде-
ральный закон «О народных художе-
ственных промыслах». И на днях их обсу-
дили на заседании экспертного совета 
при временной комиссии Совета Феде-
рации. Внесение законопроекта в Госду-
му запланировано на ноябрь. 

ИЗ ПОДВАЛА ДОМА 
НЕ ВЫВОЗЯТ МУСОР
Жители сталинки в самом центре Ниж-
него Новгорода жалуются на свалку в 
подвале дома. Сюда попадают отходы из 
мусоропроводов, установленных в каж-
дой квартире. В последнее время этот 
мусор практически не убирается, и в нём 
развелось множество крыс и насекомых. 
И это при том, что за содержание дома 
жильцы платят около 3 тысяч рублей. 

В ДУКе объясняют, что поставить в 
подвал контейнер невозможно, а двор-
ник просто не справляется с уборкой 
мусора. Единственный выход в данной 
ситуации, по мнению коммунальщиков, 
– заварить мусоропровод.  

Однако, по словам начальника Ниже-
городского нагорного отдела Госжилин-
спекции Дмитрия Пыхтенкова,  жители 
платят за мусоропровод. А стало быть, та-
кая услуга им должна быть оказана. Гос-
жилинспекция будет решать этот вопрос.

МАРШРУТ АВТОБУСА № 30 
ОТКАЗЫВАЮТСЯ ПРОДЛЕВАТЬ
Уже много лет жители микрорайона Бур-
наковский жалуются на то, что им не хва-
тает транспорта. Единственная марш-
рутка Т-24 ходит медленно, нечасто и 
постоянно переполнена. В начале этого 
года они даже собрали больше 2 тысяч 
подписей за продление маршрута А-30 
«Посёлок Черепичный – площадь Горько-
го» до Бурнаковки и передали их в мини-
стерство транспорта. 

Ведомство проработало вопрос и 22 
сентября опубликовало предваритель-
ную версию приказа об изменении не-
которых маршрутов. В нём говорилось 
и о продлении маршрута А-30. Однако в 
итоге этого не произошло.  

Оказалось, что продлевать маршрут 
отказывается Нижегородпассажиравто-
транс. 

ВИРУСНАЯ АТАКА

Андрей 
МЛАДЕНЦЕВ



Тихую размеренную жизнь в по-
сёлке Большеорловский округа 
Бор буквально взорвали вы-
стрелы, грянувшие в минувший 
понедельник. Стрельбу устроил 
18-летний Данил Монахов, при-
ехавший из Нижнего Новгорода к 
своей бабушке Гале. Вооружив-
шись двумя охотничьими ружья-
ми, он трёх человек застрелил 
наповал и трёх тяжело ранил, 
в том числе свою бабушку. Что 
могло произойти с внешне тихим 
и спокойным парнем, пока не-
ясно. 

Живые мишени

Накануне, в воскресенье, Данил со 
своим отцом Михаилом приезжали 
в Большеорловский на охоту. Миха-

ил – охотник со стажем. С сыном они хо-
дили на уток – недалеко от посёлка есть 
озеро. 

– Вечером они уехали домой в Ниж-
ний Новгород, – рассказала нам подруга 
Галины Монаховой Татьяна Маслова. – В 
понедельник Данил вышел из дома, как 
будто отправился на учёбу, а сам снова 
поехал к бабушке. Галя стала отправлять 
его домой – мол, рабочая неделя только 
началась, надо учиться.

Бабушка пошла вместе с внуком на ав-
тобусную остановку.

– Но Данил вдруг сказал, что ему надо 
в туалет, попросил ключи от квартиры и 
ушёл, – рассказывает Татьяна Фёдоров-
на. – А тут автобус как раз подъехал, в 
15.40. Я на нём приехала. Выхожу и вижу: 
Галя побежала к дому. Кричит водителю: 
«Подожди! Сейчас Даня выйдет!». По-
том заворачивает за угол дома к своему 
подъезду, а из него выходит Данил с ру-
жьём и прямо с ходу, ни слова не говоря, 
в Галю стреляет.

Татьяна Фёдоровна признаётся, что 
просто оцепенела. Первый порыв был 
подбежать к раненой Галине, но Данил 
стал стрелять во все стороны, и она бро-
силась в подъезд соседнего дома.

В этот момент с того же автобуса шёл 
Сергей Напылов, работавший лесником. 
Он даже понять ничего не успел, как вы-
стрел сразил его насмерть. Он упал ли-
цом в землю. А Данил продолжал стре-
лять, попадая по балконам, окнам.

– Я как раз собиралась за ребёнком 
в садик, – вспоминает жительница со-
седнего дома Любовь Груздева. – У меня 
трое детей. Пока одевала дочку, сынок 
вышел на улицу. И вдруг вижу в окно – бе-
гут какие-то женщины, заскакивают в наш 
подъезд и вталкивают туда моего сына. 
Бросилась к окну и вижу прямо перед со-
бой Данила с направленным в мою сто-
рону ружьём. Я отпрянула. Слышу – вы-
стрелы, выстрелы! Но ведь тут не за себя 
боишься, за детей! Как мне за сыном в 
садик-то идти? Я расплакалась. Тут все 
звонить друг другу стали, говорить, что 
стрелка видели в районе школы, а детсад 
в том же здании.

Местные жители говорят, что Данил, 
одетый в тёмное, с одним ружьём на пле-
че и другим – в руках, спокойно шёл по 
посёлку и стрелял.

– Один парнишка шёл вот тут, – по-
казывают люди в сторону детской пло-
щадки, – так он в его сторону выстрелил. 
Парнишка закричал, побежал, а он стал 
палить по нему, как по живой мишени. К 
счастью, не попал.

Местная жительница Татьяна рас-
сказывает, что увидела издалека, как её 
знакомая 63-летняя Валентина Жогонова 
отправилась к сараю кормить кур.

– И вдруг Валя упала, – вспоминает 
женщина. – Я и подумать не могла, что она 
ранена! Думала, плохо стало. Звоню од-
ной её подруге – не отвечает, звоню дру-
гой, Гале Монаховой, а она кричит мне в 
трубку: «Таня, меня убивают!»

В этот момент 63-летняя Галина Ми-
хайловна, в крови лежавшая на земле, ещё 
смогла ответить на звонок. Позднее врачи 
скажут, что ранения у неё оказались такие, 
что шансы выжить у женщины были мини-
мальными…

66-летний Виктор Артюх услышал вы-
стрелы, стоя у погреба. Он бросился вниз, 
в погреб, но стрелок успел попасть ему по 
ногам. Следующими жертвами стали Ни-
колай Селезнёв и Андрей Тихомиров. Они 
были убиты наповал. Погибшим было 56, 58 
и 62 года.

На игре

Стрелок скрылся в лесу. В ожидании 
скорой помощи местные жители как 
могли оказывали помощь раненым. 

А к посёлку уже мчались машины поли-
ции, Росгвардии, Следственного коми-
тета.

– Сирены, прожектора, огромное ко-
личества народа, – рассказывают жители 
посёлка. – Мы такого никогда не видели. 
Нам сказали из домов не выходить. Всю 
ночь боялись. Даже свет не включали – 
вдруг он в посёлок проберётся и по ок-
нам начнёт стрелять. 

А утром Большеорловский облете-
ла новость: в 7.12 полицейские и бойцы 
ОМОНа нашли в лесополосе у границы 
посёлка тело Данила. Он покончил с со-
бой. 

Жители признавались, что жалости к 
нему не испытывают.

– Вот Галю и его родителей жалко, – 
говорили нам люди. – Такая семья хоро-
шая, дружная!

У Монаховых осталась ещё 11-летняя 
дочь.

Жители теряются в догадках, что мог-
ло произойти с подростком.

– Парень спокойный, вежливый, но 
какой-то замкнутый, – говорят они. – 
Друзей у него здесь не было, всё за ком-
пьютером сидел, в игры играл. Его даже 
лечили от компьютерной зависимости.

Данил учился в Нижегородском учи-
лище-интернате на мастера обработки 
цифровой информации. Это училище – 
для ребят с инвалидностью, ослаблен-
ным здоровьем. У Данилы были пробле-
мы с сердцем, недавно сделали в Москве 
серьёзную операцию.

– Замкнутый, необщительный, пло-
хо шёл на контакт, – отзывается о нём 
директор училища-интерната Дмитрий 
Кочин. – Дружеских отношений ни с кем 
не имел. Но и агрессии не проявлял. За-
нятия посещал регулярно, требования 
выполнял. Всё, что произошло, – насто-
ящий шок для нас. Лично у меня просто 
нет версий – что могло с парнем случить-
ся, чтобы он такое сделал.

В Большеорловском строят разные 
версии. Одни считают, что зря отец маль-
чишку на охоту с собой брал – может, он 
психологически ещё не был готов к этому, 
вот и «перемкнуло». Другие считают, что 
отец хотел занять сына, чтобы отвлечь от 
компьютера. Но тот настолько был увлечён 
компьютерными «стрелялками», что, взяв 
в руки ружьё, повёл себя, как герой игры. 
Третьи  предполагают, что он мог  состоять 
в каких-то группах, где его зомбировали. 

– Он заранее готовил этот расстрел, 
– поделился с нами своим мнением 
местный житель, работающий лесником. 
– Незадолго до случившегося он купил 
140 картечных патронов. Зачем? С ними 
ходят на кабана, а не на уток, но нужна 
лицензия, у него её не было. Насколько 

я знаю, с со-
бой из Нижнего 
он привёз 70 па-
тронов.

В поддержку этой 
версии говорит то, что бывшие одно-
классники Данила вспоминают: он ин-
тересовался темой массовых убийств, 
в частности, кровавых событий в аме-
риканской школе «Колумбайн» в апреле 
1999 года. Тогда двое старшеклассников, 
вооружённых стрелковым оружием и са-
модельными взрывными устройствами, 
застрелили 12 учеников и учителя, ещё 
23 человека ранили, после чего застре-
лились сами. Якобы Данил даже говорил 
одноклассникам, что хотел бы совершить 
что-то подобное.

Под наблюдением

В Следственном комитете возбудили 
уголовное дело об убийстве более 
двух лиц.

Самый главный вопрос: как Данил Мо-
нахов получил разрешение на оружие? 

В областном Управлении Росгвардии 
сообщили, что лицензию он получил 17 
сентября, «оснований для отказа в выдаче 
разрешительных документов не имелось» 
– все справки он предоставил.

Однако у следствия всё же возникли 
вопросы. Так, по данным регионального 
СУ СКР, ещё в феврале прошлого года ра-
ботники школы, где учился Данил, выяви-
ли негативное содержание его страницы 
в соцсети. Стало понятно, что у него есть 
приверженность к деструктивным движе-
ниям. Информацию отправили в комиссию 
по делам несовершеннолетних и Центр 
противодействия экстремизму областного 
ГУ МВД. Кроме того, парень наблюдался у 
врача из-за склонности к депрессивному 
состоянию. Но это почему-то не стало пре-
пятствием при выдаче ему разрешения на 
огнестрельное оружие. 

Теперь следователи намерены дать 
юридическую оценку действиям сотрудни-
ков органов профилактики, медработни-
ков, подготовивших справки, сотрудников, 
выдавших разрешение на оружие. Воз-
буждено уголовное дело по статье «Халат-
ность».

Губернатор Глеб Никитин выразил со-
болезнования родным погибших в Больше-
орловском и поручил оказать необходимую 
помощь пострадавшим. 

Раненые остаются в больнице. Галина 
Монахова – в очень тяжёлом состоянии. 
Местные жители сообщили нам, что жен-
щине пришлось отнять руку…  

Случившееся получило большой ре-
зонанс. Председатель СКР Александр Ба-
стрыкин потребовал докладывать о ходе 
расследования ему лично. А в Госдуме уже 
предложили увеличить возраст выдачи 
разрешения на огнестрельное оружие до 
21 года.

Юлия ПОЛЯКОВА.

ПОРТРЕТ ЕВГЕНИЯ 
ЕВСТИГНЕЕВА НАРИСОВАЛИ 
НА СТЕНЕ ДОМА 
Масштабное граффити с изображени-
ем Евгения Евстигнеева появилось в 
Канавинском районе Нижнего Новго-
рода. Актёр провёл  здесь  детство и 
юность. 

Кстати, в областном центре уже 
есть несколько рисунков с изображе-
нием известных жителей. Так, на ули-
це Ивлиева появился портрет Ивана 
Ивлиева, на Московском шоссе – пор-
трет Александра Голованова, а на улице 
Маслякова теперь красуется гигант-
ское изображение Георгия Маслякова. 
Под каждой из работ имеется QR-код, 
считав который, каждый может узнать 
историю жизни героя.  

МУЖЧИНЕ В ДРАКЕ 
ОТКУСИЛИ НОС
Ночью около дома на улице 40 лет Ок-
тября компания распивала алкоголь. 
В какой-то момент один мужчина вы-
кинул бутылку в сторону дома, оскол-
ки отлетели в стоящие рядом машины. 
Услышав шум, житель дома вышел во 
двор и сделал компании замечание. 
Перепалка переросла в драку, во вре-
мя которой подвыпивший дебошир от-
кусил кончик носа возмущавшемуся 
жителю. Пострадавшему пришлось вы-
зывать скорую помощь.

Спустя год полицейские задержали 
35-летнего мужчину. Ему грозит лише-
ние свободы на срок до восьми лет.

НИЖЕГОРОДКА ИЩЕТ 
СБЕЖАВШЕГО ЛИСЁНКА 
В Нижнем Новгороде потерялся до-
машний лисёнок по кличке Жулик. По 
словам хозяйки Анны Здюмаевой, лиса 
тогда родила потомство возле их садо-
вого участка. Всех своих детёнышей она 

забрала в лес, а последнего не успела. 
Ещё слепого малыша вырастили, назвав 
Жуликом. Жил он в просторном волье-
ре, в сетке которого недавно прогрыз 
дыру, через которую и сбежал. По сло-
вам Анны, лис ведёт себя, как обычная 
собака, подходит к людям и приманить 
его можно любой едой. 

Если вы знаете о местонахождении 
животного, просьба сообщить Анне по 
телефону +7-952-787-07-08.

МОШЕННИКИ ЗА СУТКИ 
ПОХИТИЛИ БОЛЬШЕ 3 МЛН 
РУБЛЕЙ
В области за сутки сразу 15 человек 
стали жертвами мошенников. Они вы-
манили у доверчивых жителей рекорд-
ную сумму – больше 3 млн рублей. 
Злоумышленники представлялись со-
трудниками безопасности банка. 
В одном случаев мошенник убедил жи-
теля Московского района установить на 
телефон приложение, при помощи ко-
торого злоумышленник получил доступ 
к личному кабинету и онлайн оформил 
кредит на потерпевшего. В результа-
те со счёта доверчивого нижегородца 
списалось 150 000 рублей.
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Нижегородцы бьют тревогу – 
в ходе преображения сквера 
имени Свердлова от привычных 
деревьев остаются лишь на-
половину срубленные стволы. 
Жители города опасаются, что 
центр вот-вот лишится и без 
того немногих оставшихся там 
зелёных насаждений, и недо-
умевают, почему обновление 
каждого сквера начинается с 
радикальной вырубки деревьев. 

Нескучный сад

Первыми на благоустраиваемый сквер 
в самом центре города – на пересе-
чении улиц Большая Покровская и 

Октябрьская, напротив ДК имени Сверд-
лова – обратили внимание пользователи 
нижегородского форума. На размещённых 
в сети снимках хорошо видны срубы оголён-
ных стволов – всё, что осталось от росших 
там ранее деревьев. Местные жители отме-
тили, что сердцевины у пеньков не кажутся 
гнилыми, а значит, срубленные насаждения, 
скорее всего, не были аварийными.  

«Это уже не первые спиленные, каждый 
день по два дерева выпиливают и вывозят», 
– отметил форумчанин Стил.

 Некоторые из нижегородцев сравнили 
процесс реконструкции садика с обновлени-
ем «зелёного бульвара» на улице Звездинка, 
обернувшейся скандалом. Напомним, как 
мы уже писали, жители остались недоволь-
ны благоустройством сквера, в ходе кото-
рого прогулочная аллея лишилась части 
деревьев и обросла мрачными каменными 
клумбами. Нижегородцы даже предложили 
переименовать Звездинку в Бетонку. 

Видоизменившимся сквером возмути-
лись и городские власти. Первый замглавы 
администрации Нижнего Новгорода Дми-
трий Сивохин, который недавно приехал  
принимать обновлённый бульвар, обратил 
внимание на недоделанные бетонные кон-
струкции, пандусы, местами незакреплён-
ные лавочки. В результате сквер был от-
правлен на доработку, несмотря на то, что 
подрядчик рапортовал о сдаче. 

– Подрядчик утверждал, что всё готово, 
но по итогам осмотра работу мы не приняли, 
– отметил замглавы администрации горо-
да. – Искренне удивляет позиция подрядных 
организаций, которые выходят на муници-
пальные контракты и делают всё тяп-ляп. 
Пусть исправляет выявленные недочёты. В 
середине октября, как и обещали, посадим 
пятиметровые деревья. Подумаем ещё, воз-
можно, привлечём стрит-арт художников, 
чтобы раскрасили клумбы.

Чиновники подтвердили, что такого ре-
зультата по скверу на Звездинке удалось 
добиться во многом благодаря и самим ни-
жегородцам – по просьбам жителей в про-
ект благоустройства четыре раза вносились 
изменения, чтобы в итоге место получилось 
более комфортным и «зелёным». Но как 
быть с другими участками города, где бла-
гоустройство уже началось с вырубки?

Защитная реакция

Бурные обсуждения сопровождала 
реконструкция сквера у гостиницы 
«Заречная». Он уже много лет нахо-

дился в неприглядном состоянии. Но стар-
товавшие работы  взволновали местных 
жителей Ленинского района и экологов.

– Мы столкнулись с тем, что уничтожены 
зелёные изгороди, которые были в сквере, 
– рассказала общественная активистка эко-
центра «Дронт» Валерия Громова. – Очень 
много здоровых деревьев было подписано 
на спил, так как они мешали проекту.

При поддержке неравнодушных ниже-
городцев губительный процесс удалось 
остановить, а подрядчик прислушался к 
мнению жителей и властей. В результате 
сквер обзавёлся просторными скамьями, 
качелями, урнами, велопарковками и но-
выми фонарями.  Здесь высадили более 4 
тысяч деревьев и кустарников и почти 3 ты-
сячи цветов.  

– Самое главное, что в этом проекте ак-
тивно участвовали жители, – заявил испол-
няющий полномочия главы Нижнего Нов-
города Юрий Шалабаев, открывший сквер 
на днях. – Они не только рассказывали о 
своем видении пространства на начальном 
этапе, но и контролировали весь процесс 

благоустройства. Их пожелания по мак-
симуму учтены.

Как выяснилось, нижегородцы могут 
повлиять и на работы, которые сейчас 
ведутся в сквере имени Свердлова. 

Правда, эксперты отмечают, что 
без вырубки при благоустройстве не 
обойтись – иногда старые деревья уже 
могут считаться опасными, другие – не 
вписываются в новую концепцию. Но 
каждое срубленное растение должно 
компенсироваться. Так же произойдёт 
и с садиком у Большой Покровской. 

– Всего по предписанию будут удалены 
19 деревьев. В то же время проектом преду-
смотрена компенсационная высадка 25 круп-
ных деревьев, 120 кустарников и 8 крупных 
многолетних травянистых растений, – рас-
сказали в Институте развития городской 
среды Нижегородской области. – Команда 
института понимает необходимость сохране-
ния сквера максимально зелёным и уютным. 

В ближайшее время в социальных сетях 
Института появится информация о встречах 
на объектах строительства с нижегородца-
ми, где жители смогут задать вопросы на-
прямую архитекторам проекта, подрядчику 
и получить всю необходимую информацию. 

После благоустройства в сквере имени 
Свердлова жителям обещают появление 
мест для отдыха и детской игровой зоны, 
создание площадки для городских меро-
приятий и возвращение легендарного «бло-
шиного рынка» коллекционеров. Также пре-
образится и трамвайная остановка. 

Оценить обновление нижегородцы смо-
гут уже в этом ноябре. 

Светлана ЛЁВКИНА.
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Т Е Л Е Ф О Н  
В  П О М О Щ Ь

НЕ РУБИТЕ, МУЖИКИ

Строительство новой транспортной 
развязки в Ольгино столкнулось с про-
блемами.  Нижегородские автомоби-
листы заметили, что возведённая под-
порная стенка покрыта трещинами. 
У нижегородцев возникли опасения, 
что некачественные работы могут по-
влиять на безопасность проекта или 
серьёзно затянуть стройку и пробки на 
этом участке. 
Двухуровневая развязка в районе дерев-
ни Ольгино станет одним из крупнейших 
дорожных проектов в регионе за послед-
ние несколько лет. На днях внимательные 
автомобилисты, регулярно проезжающие 
мимо, обнаружили, что недавно возведён-
ная подпорная стенка развязки уже пошла 
трещинами. 

«В плите есть пористые участки, а в не-
которых местах явные разломы – часть из 
них уже замазана, другие пока нет. Если 
стена уже пошла трещинами, как она вы-
держит тяжёлую развязку?» – делятся в 
соцсетях обеспокоенные нижегородцы. 

Некоторые горожане и вовсе предпо-
ложили, что переделка стенки может за-
тянуть все сроки работы, и пробки на этом 
месте станут постоянными.

Как оказалось, вопросы к работе под-
рядчика возникли и в региональном Глав-

ном управлении автомобильных дорог. 
Эксперты, осмотревшие стенку, призна-
ли, что рабочим придётся переделать от-
дельные её участки. 

– В рамках строительного контроля 
специалистами были выявлены нарушения 
при производстве работ по возведению 
подпорной стенки, – отметили в ведом-
стве. – Подрядной организации выдано 
предписание устранить нарушения, в том 
числе разобрать участок подпорной стен-
ки, и произвести его устройство заново.

Специалисты пообещали, что эти ра-
боты не отразятся на сроках всего строи-
тельства. 

Напомним, двухуровневую развязку 
на пересечении автодорог Ряжск – Каси-
мов – Муром – Нижний Новгород, Р-158 
Нижний Новгород – Саратов и проспекта 
Гагарина начали строить ещё в мае. К со-
жалению, территория не позволяла сде-
лать полноценный дублёр для транспорта 

на время работ, но движение решили не 
перекрывать, ограничив его до двух по-
лос. Ожидается, что уже в начале ноября 
подрядчик запустит две полосы в сторону 
Богородска, что уменьшит пробки. 

Открытия развязки нижегородцы ждут 
с огромным нетерпением. Она должна на-
всегда решить проблему масштабных за-
торов на выезде из Нижнего Новгорода со 
стороны проспекта Гагарина. 

Светлана ЛЁВКИНА. 

СКВЕРНЫЕ 
ИСТОРИИ
Почему благоустройство мест отдыха 
начинается с вырубки деревьев?  

Спиленные стволы выглядят печально

НА МЕСТЕ СТРОЙ

ДАЛИ ТРЕЩИНУ
На подпорной стене новой развязки в Ольгино 
появились  разломы

Скоро пробки здесь уйдут в прошлое

Подозреваете, что по соседству тор
гуют наркотиками или в вашем дворе 
регулярно делают «закладки»? 
Жалуйтесь по телефону доверия реги
онального МВД: 8(831)268-23-32 
(звонок анонимный).

ЧКАЛОВСКУЮ ЛЕСТНИЦУ 
НАЧАЛИ РЕМОНТИРОВАТЬ
В Нижнем Новгороде стартовал ремонт 
Чкаловской лестницы. Главную досто-
примечательность областного центра 
огородили металлическим забором. 

В прошлом году у лестницы обру-
шилась верхняя смотровая площадка, с 
тех пор она находилась в аварийном со-
стоянии. Обвалившийся ярус был закрыт 
фальшфасадом. На проведение проти-
воаварийных работ из федерального 
бюджета выделили около 66 млн рублей. 
Работы будут проводиться от памятника 
Чкалову до спуска к Волге. Завершить 
реконструкцию планируется до 18 дека-
бря 2020 года. 

НИЖЕГОРОДСКИЕ УЧЁНЫЕ 
ПРЕДЛОЖИЛИ НОВОЕ 
СРЕДСТВО ОТ ДИАБЕТА
Учёные региона разрабатывают специ-
альные капсулы для лечения сахарного 
диабета. Над их созданием сейчас ра-
ботают учёные НИИ биомедицинских 
технологий и экспериментальной он-
кологии ПИМУ совместно с Институтом 
металлоорганической химии РАН.

Новый метод позволит обойтись 
без сложных операций, трансплантации 
поджелудочной железы или подавле-
ния иммунной системы человека. Также 
капсулы помогут избежать опасных по-
следствий сахарного диабета, вернув 
уровень сахара крови к нормальным по-
казателям.

К 2022 году медики рассчитывают 
проверить эффективность лечения на 
животных.

ЧИНОВНИК МИНЗДРАВА 
БРАЛ ВЗЯТКИ
Канавинский райсуд осудил бывшего 
главного специалиста минздрава Ниже-
городской области Александра Сазано-
ва. Его признали виновным в получении 
взяток от директоров стоматологиче-
ских клиник в 2014–2017 годах за подго-
товку документов для выдачи или прод-
ления лицензий. Следствие установило, 
что экс-чиновник неоднократно получал 
через посредника взятки в размере от 
15 до 70 тысяч рублей. Свидетелями по 
делу выступили руководители и пред-
ставители ООО «Мед-НН», «Тримед», 
«Ирма дент», «Кристалл дент», «Импери-
ал дент» и «Стоматолог».

Александра Сазанова осудили на 7 
лет и 6 месяцев лишения свободы в коло-
нии общего режима со штрафом 1,5 млн 
рублей. Приговор он будет обжаловать. 

МЫТНЫЙ РЫНОК ЗАКРЫЛИ 
НА ТРИ МЕСЯЦА
Нижегородский райсуд на 90 дней при-
остановил работу Мытного рынка на 
улице Большой Покровской в Нижнем 
Новгороде. Причина – в игнорировании 
требований, направленных на предот-
вращение пандемии коронавируса.

Оказалось, этим летом у некоторых 
сотрудников рынка обнаружили корона-
вирус. 8 августа специалисты провели 
проверку соблюдения требований и об-
наружили нарушения: павильоны рынка 
не были обеспечены рециркуляторами, 
у сотрудников не измеряли температу-
ру перед началом рабочего дня, а рас-
твор для дезинфекции помещений не 
был приготовлен – следовательно, им не 
пользовались. В итоге рынок закрыли, а 
все помещения опечатали до середины 
января. 

По проекту здесь должно быть много зелени 



Не ведаю, когда закончится вой
на в Нагорном Карабахе.  Мо
жет, мировое сообщество вновь 
добьётся прекращения огня, и 
стороны вернутся на исходные 
позиции. А может, война про
должится и дальше. Одно только 
ясно – конфликт (в любой его 
форме, хоть в «мирной», хоть в 
«военной») будет идти до полной 
и безусловной победы одной 
из сторон. И никакой разумный 
компромисс здесь просто не 
пройдёт.

И это не потому, что конфликт слишком 
затянулся по времени – с конца 80-х го-
дов прошлого века. А потому, что Карабах 
– это прежде всего конфликт двух кав-
казских народов. А эти народы, несмотря 
на внешний лоск цивилизованного мира, 
весьма патриархальны по своему укла-
ду. Здесь до сих пор процветают понятия 
кровной мести, которые могут тянуться не 
одно десятилетие. Здесь любая жалость 
к противнику рассматривается как безу-
словная и презираемая всеми слабость. 
А любое преступление автоматически 
перекладывается на всех соплеменников 
самого преступника (или даже только по-
дозреваемого), рождая как неизбежное 
последствие свирепую межнациональную 
вражду. 

По меткому замечанию московского 
аналитика Игоря Бойкова, «побеждают и 
проигрывают здесь не просто политиче-
ские или государственные образования, а 
народы. Побеждённым – горе». Примеров 
тому можно привести массу… 

Общего дома там точно не 
будет

Практически все межнациональные 
конфликты конца прошлого столе-
тия на Кавказе завершались не про-

сто военной победой одной из сторон и 
установлением ею контроля над спор-
ным районом, а настоящими этнически-
ми чистками гражданского населения 
побеждённых. Так, из Абхазии и Южной 
Осетии пришлось бежать грузинам. Из 
Пригородного района Северной Осетии 
– ингушам. Тотальная этническая чистка 
«некоренного» населения произошла в 
90-е годы в Чечне, где власть, хоть и вре-
менно, тогда захватили местные нацио-
налисты-сепаратисты…

И Карабах здесь – точно не счастливое 
исключение. Как пишет тот же Игорь Бой-
ков:

«Почва для решения конфликта была 
безвозвратно утрачена ещё в последние 
годы Советского Союза, когда слабо-
умный Горбачёв со своим абсолютно не 
смыслящим в природе межнациональных 
конфликтов окружением допустил этни-
ческие чистки и резню, ставшие как для 
армян, так и для азербайджанцев рубеж-
ными чертами. Сила взаимной ненависти 
такова, что Нагорный Карабах может быть 
либо армянским, либо азербайджанским, 
но абсолютно точно он не будет общим 
домом для обоих народов. И этот факт за-
ранее делает пустыми любые призывы в 
адрес сторон умерить амбиции и догово-
риться».

Чтобы убедиться в этом, достаточно 
сравнить ситуацию с другими горячими 
точками на территории бывшего Совет-
ского Союза. Так, наблюдатели из ОБСЕ 
отмечают, что, например, в таком сложном 
районе, как молдавское Приднестровье, 
где в 1992 году кипели полномасштабные 
бои, ситуация со временем сгладилась на-
столько, что ни одна из враждующих сто-
рон сегодня не стремится к возобновле-
нию боевых  действий. Даже несмотря на 
то, что ни одна из существенных и разде-
ляющих молдавский народ проблем так и 
не была разрешена – войны образца 92-го 
года точно не хочет никто. 

А вот ситуация с Карабахом, отмечают 
специалисты ОБСЕ, сложилась ровно про-
тивоположная. Градус взаимной ненави-
сти не только не затухал, а буквально рос 
из года в год. Мало того, на государствен-
ном уровне и в Азербайджане, и в Армении 
велась сильнейшая пропаганда взаимной 
ненависти – просто удивительно, что воз-
обновление войны не произошло гораздо  
раньше нынешней осени…

Не буду вдаваться в подробности ис-
токов армяно-азербайджанских противо-
речий. О них сегодня пишется много и 
достаточно подробно. Скажу лишь, что ни 
разу в истории эти народы не могли само-
стоятельно ужиться мирно. Периодически 

между ними вспыхивала страшная рознь, 
когда под этнические чистки попадали 
целые спорные районы – что в Карабахе, 
что на других территориях. Более-менее 
спокойные времена наступали лишь тогда, 
когда какая-нибудь мощная империя бра-
ла эти земли под свой контроль, заставляя 
врагов, хоть порой и при посредстве гру-
бой силы, но всё же  мириться. Так было 
во времена персидских шахов, которые 
несколько веков владели этой частью За-
кавказья. Так было во времена Российской 
империи и её преемника, Советского Со-
юза. Но как только внешний контроль ухо-
дил, старая вражда непременно возрож-
далась с новой силой. 

В ХХ веке армяне резались с 
азербайджанцами дважды. Во 
время российской революции и 
гражданской войны 1917-1922 
годов, а потом уже в период 
горбачёвской перестройки. 
Последняя война сопровождалась 
массовыми этническими чистками, 
в результате которых обе страны 
либо вырезали, либо изгнали 
со своих территорий всех без 
исключения представителей 
«враждебных народов». 

Как известно, бои за земли Нагорного 
Карабаха в 1994 году закончились факти-
чески в пользу Армении. Но Азербайджан с 
этим мириться не собирался.

Шашлык   
по-азербайджански... 

Не побоюсь этого сравнения, одна-
ко государственную пропаганду 
Азербайджана в отношении армян 

можно сравнить только с той информа-
ционной войной, которую в своё время 
вела нацистская Германия. Однажды мне 
пришлось посмотреть «исторические пе-
редачи» азербайджанского телевидения, 
причём на русском языке – там люди с 
академическими званиями и регалиями 
убеждали зрителей в том, что армяне – 
это захватчики исконно азербайджан-
ских земель, что они не способны к сози-
данию, что им делать нечего на Кавказе и 
вообще это не совсем люди. 

Такого рода «информация» проходит 
через школьные и вузовские учебники, и 
вообще азербайджанские власти сделали 
антиармянскую политику стержнем всей 
повседневной жизни государства. По 
словам Владимира Казимирова, бывше-

го  представителя России в Нагорном Ка-
рабахе, «официальный Баку фактически 
начал проводить политику тотальной «хо-
лодной войны» против армян. Любые кон-
такты с армянами (даже на общественном 
уровне) отвергаются с самого начала, а 
те, кто поддерживает эти контакты, пре-
следуются». 

А ещё вражду между народами сеют и 
весьма высокопоставленные лица Азер-
байджанского государства. Вот только 
несколько характерных примеров. В 2004 
году спикер министерства обороны стра-
ны Рамиз Меликов заявил: «В ближайшие 
25 лет не будет армянского государства на 
Южном Кавказе…  Я думаю, что в течение 
25-30 лет её территория опять перейдёт 
под контроль Азербайджана». Но более 
всего мировое сообщество поразили сло-
ва мэра Баку Гаджибалы Абуталыбова на 
встрече с делегацией из Германии в 2005 
году. Тогда он прямо сказал ошарашенным 
немцам: «Наша цель – полное уничтоже-
ние армян. Вы, нацисты, уже уничтожали 
евреев в 30-40-е годы, верно? Так что вы 
должны понять нас...».   

Увы, весьма дурные примеры подаёт и 
сам президент Азербайджана Ильхам  Али-
ев. Приведу лишь некоторые цитаты, взя-
тые из его заявлений:

«Столица Армении Ереван была подар-
ком армянам в 1918 году. Это была боль-
шая ошибка. Иреванское ханство было 
азербайджанской землёй, армяне были 
здесь гостями»... 

«Наши главные враги – мировые армя-
не и находящиеся под их контролем лице-
мерные и коррумпированные политики»… 

«Армения как страна не представля-
ет ценности. На самом деле это колония, 
заграничный форпост, территория, искус-
ственно созданная на древних азербайд-
жанских землях»...

Именно Алиев сделал национальным 
героем азербайджанского лейтенанта Ра-
миля Сафарова. Этот человек в 2004 году 
находился в Венгрии, где проходил стажи-
ровку по программе НАТО  «Партнёрство 
ради мира». Его сокурсником оказался ар-
мянский лейтенант Гурген Маркарян. Од-
нажды ночью Сафаров проник в спальню, 
в которой спал Маркарян, и топором отру-
бил ему голову.  

В 2006 году Сафаров был приговорён к 
пожизненному заключению в Венгрии, но 
потом его экстрадировали на родину, где 
Сафарова встретили, как национального 
героя. Он был лично  помилован президен-
том Азербайджана, назвавшего Сафарова 
«настоящим национальным героем», по-
вышен в звании до майора и получил квар-
тиру в Баку (?!)… 

Шашлык по-армянски

Как говорят специалисты, альтерна-
тивная пропаганда в Армении про-
тив азербайджанцев хоть и не такая 

по-государственному централизованная, 
и чаще всего исходит от отдельных лиц и 
отдельных политических партий, но, тем 
не менее, она не менее воинственная. 
Прежде всего стоит отметить тот факт, 
что армянские политики отказывают 
азербайджанцам в их национальной са-
моидентификации и упорно именуют их 
турками.

Да, азербайджанский народ имеет 
с турецким общие этнические тюрко-
язычные корни. Да, нынешняя Турция 
является самым близким союзником 
Азербайджана. Но это не значит, что 
азербайджанцы являются этническими 
турками, особенно в историческом пла-
не. Между тем, это и происходит в ар-
мянской пропаганде, которая взвалива-
ет на азербайджанских соседей многие 
грехи Турции, вроде геноцида армян в 
1915 году на территории Османской им-
перии, к которому  народ Азербайджана 
на самом деле не имеет никакого отно-
шения. Но армянская пропаганда всё 
равно стоит на своём.  

Наверное, потому, что не так давно 
Армения возвела в статус национального 
героя некоего Гарегина Тер-Арутюняна, 
имевшего при жизни псевдоним Нжде. В 
2016 году на главной площади Еревана 
Гарегину Нжде был даже установлен па-

мятник… Этот армянский националист в 
начале прошлого века был известен сво-
ей террористической деятельностью, 
которую вёл сначала против Российской 
империи, потом против Турции. В годы 
гражданской войны Гарегин Нжде «про-
славился» как палач азербайджанского на-
рода, вырезая со своей бандой целые сёла 
в приграничных армяно-азербайджанских 
районах. Именно он приравнял азербайд-
жанцев к туркам, которым вообще отка-
зывал в праве на существование на этой 
земле. 

В 1930-е годы, находясь в эмиграции, 
Гарегин Нжде разработал целое  «уче-
ние», согласно которому высшей ценно-
стью для любого  индивида является его 
нация, вне которой он не может полно-
ценно существовать, – по  сути, это была 
расистская концепция Гитлера о чело-
веках и недочеловеках. Кстати, одно из 
«произведений» Гарегина Нжде озаглав-
лено как «Моё кредо»: даже в названии 
чувствуется аналогия с «Майн кампф». 
Не удивительно, что во время Великой 
Отечественной войны Гарегин Нжде тес-
но сотрудничал с нацистами и вербовал 
своих соотечественников в фашистский 
«армянский  национальный легион». За 
что после Победы   и понёс заслуженное 
наказание – был осуждён советским су-
дом и умер в тюрьме… 

И вот сегодня его возвели в ранг ге-
роев Армении! Армянская официальная 
пропаганда охотно цитирует его челове-
коненавистнические слова и выражения, 
особенно в адрес азербайджанцев. Вроде 
таких: 

«Армяне не должны простить турок до 
скончания веков. Даже если это кровожад-
ное племя, ограбившее и убившее поло-
вину нашего безоружного народа, в один 
прекрасный день превратится в горсть 
бесславного пепла»...

«Простить туркам одно преступление 
значит дать им право на два новых»...

«Родная земля одного народа не может 
стать постоянной родиной другого»...

Удивительно  ли, что всё ЭТО повто-
ряется современными последователями 
Гарегина Нжде, причём не самого по-
следнего  уровня?! Так, в январе 2003 
года известный армянский политик  Ро-
берт Кочарян заявил, что «азербайджан-
цы и армяне этнически несовместимы, 
армянское население Карабаха не может 
жить в составе Азербайджанского госу-
дарства». А вот слова Ованеса Галаджя-
на, главного  редактора армянской га-
зеты «Иравунк» – в  своём сообщении в 
Фейсбуке он написал следующее: «Даже 
чисто биологически тюрок не может счи-
таться человеком»…

…Вот такая печальная получается кар-
тинка проблемы Карабаха. Мира здесь 
точно не получится, если только на эти 
многострадальные земли вновь не придёт 
новая мощная многонациональная импе-
рия, которая заставит всех замириться. 
Но, увы, пока такой светлой перспективы 
не просматривается. А потому резня на-
верняка продолжится и дальше…

Вадим АНДРЮХИН. 

// СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА ЛЫ /6 /15 – 21 ОКТЯБРЯ 2020 г. / НОВОЕ ДЕЛО. ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК //

ПО ЗАКОНУ ГОР
Война в Нагорном Карабахе – это война без конца и без края

Почему армяне и азербайджанцы никогда 
не будут жить мирно 
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«НЕТ ДЫМА БЕЗ ОГНЯ»

СЛУХА

Народная поговорка

ЧТО БЫ ЭТО
ЗНАЧИЛО?

УБИЙЦА 
ОБВИНИЛ В СВОЁМ 
ПРЕСТУПЛЕНИИ 
ЖЕРТВУ

Печально извест-
ный историк-рекон-
структор из Санкт-
Петербурга Олег 
Соколов на суде признал себя виновным в убийстве 
аспирантки Анастасии Ещенко. Речь идёт о страшном 
происшествии, случившемся в ноябре прошлого года 
и потрясшем всю страну. Тогда Олега Соколова задер-
жали пьяным на набережной Мойки – в реке он пытал-
ся утопить расчленённые останки Анастасии Ещенко, 
бывшей не только аспиранткой Петербургского уни-
верситета, но и любовницей историка… 

Сразу после задержания Соколов 
лил слёзы и признался в непред-
намеренном убийстве. И даже 
извинялся перед родными погиб-
шей. Но потом – после заключения 
под стражу – его поведение стало 
меняться. Нет, от факта убийства 
он не отказывался, но изо всех 
сил пытался доказать, что якобы 
действовал в состоянии аффекта, 
поэтому не отдавал отчёта в своих 
деяниях. Мало того, ещё летом он 
через своего адвоката обвинил 
убитую в том, что якобы имен-
но она и спровоцировала его на 
столь жестокие действия.

Это же он фактически по-
вторил и сейчас в своём офици-
альном судебном признании. Он 
поведал суду о том, что Ещенко 
якобы ненавидела его детей от 
предыдущего брака и этим изво-
дила Соколова: «Я хотел её при-
пугнуть, чтобы не слушать мат и 
оскорбления в адрес моих детей. 
Я взял ружьё, у меня было ружьё. 
Но она бросилась на меня с но-
жом… Дальше ничего не помню».

Он также заявил, что у Анаста-
сии был роман с неким бандитом-
рецидивистом, который якобы 
готовил покушение на первых лиц 
государства, близких к прези-
денту России, а до этого отбывал 
срок за вооружённый разбой и 
грабежи. «То есть бандит, реци-
дивист – вот кто стал её принцем 
на белом коне», – заявил Соко-
лов. По его словам, Ещенко после 
связи с «рецидивистом» стала 
совершенно другой и постоянно 
оскорбляла его нецензурными 
словами, особенно после встреч 
с его детьми. 

Да и вообще, сказал суду Со-
колов, Анастасия хотела завла-
деть его квартирой, находящей-
ся в центре Питера. Поэтому он 
предполагает, что после заклю-
чения законного брака с Ещенко, 
на чём та якобы настаивала, его 
вполне мог убить тот самый лю-
бовник-рецидивист, чтобы потом  
вдове досталось всё имущество 
Соколова… В общем, историк изо 
всех сил попытался представить 
себя вовсе не преступником, а 
жертвой сложившихся обстоя-
тельств!

Не удивительно, что такая по-
зиция вызвала самый настоящий 
шок у родных Анастасии Ещенко. 
Во-первых, никаких фактов, сви-
детельствующих о мифическом 
любовнике-бандите и о его зло-
вещих планах, Соколов так и не 
представил. Что вполне можно 
рассматривать как клевету на по-
гибшую. А во-вторых, никакого 
аффекта в деянии историка, ко-
нечно же, не было. Ну какой может 
быть аффект, если Соколов снача-
ла убил девушку в своей квартире! 
Потом там же спрятал труп, потом, 
как говорят свидетели, славно по-
гулял с пришедшими в гости дру-
зьями – те даже не догадывались 
о нахождении в квартире убитой. 
И только ночью, взяв пилу, начал 

резать тело на куски и выбрасы-
вать их по частям в Мойку. Всё это 
– вполне осознанные действия по 
сокрытию следов своего престу-
пления!

По мнению московского кри-
миналиста Михаила Игнатова, ско-
рее всего, само убийство не было 
спланированным – как правило, в 
таких случаях в собственной квар-
тире с жертвой не расправляются, 
а выбирают безлюдные места, где 
проще избавиться от тела. Скорее 
всего, убийство стало следствием 
вспышки ярости, каковой Соколов 
всегда отличался в общении с не-
угодными ему людьми. Кстати, не 
только она стала причиной убий-
ства, но и многолетняя безнака-
занность историка, которого до 
того уже не раз уличали в жесто-
ком обращении с молодыми жен-
щинами, так что зверское убий-
ство Анастасии Ещенко стало хоть 
и страшным, но вполне вполне за-
кономерным финалом... 

Бросается в глаза и то, что 
сразу после «случайного» убий-
ства Соколов, вместо раскаяния и 
явки с повинной, начал избавлять-
ся от тела, причём самым жутким 
образом – даже профессиональ-
ные убийцы далеко не всегда ре-
шаются на «расчленёнку», а вот 
историк  решился.

Думаю, не свались он пья-
ным в реку, когда пытался утопить 
очередной пакет с отрезанными 
руками убитой, наверное, всё со-
шло бы ему с рук. Ещё бы потом 
публично горевал по поводу «про-
павшей» подруги… Но ему «не 
повезло» – свалился в реку, стал 
звать на помощь, а когда прибыли 
спасатели, то вместе с Соколовым 
вытащили на берег Мойки тот са-
мый пакет со страшным содержи-
мым…

Таким образом, историк се-
годня пытается изо всех сил 
уйти от ответственности, ради 
этого не стесняясь даже возво-
дить напраслину на погибшую. 
В принципе, тактика эта отнюдь 
не нова. Вспомним, как недавно 
примерно так же по подсказке 
своего слишком хитроумного ад-
воката пытался финтить с судом 
и актёр Михаил Ефремов – сна-
чала полностью признал свою 
вину за смертельную аварию, а 
потом стал выражать сомнения 
в своём пребывании за рулём 
автомобиля, хамя при этом род-
ственникам погибшего водителя. 
Однако ни сам Ефремов, ни его 
адвокат не учли слишком широ-
кий общественный резонанс от 
совершённого им преступления – 
их виляния вызвали раздражение 
практически у всех россиян, в том 
числе и у судьи. Потому и получил 
Михаил Олегович очень суровый 
приговор.

Не думаю, что Соколов своей 
откровенной и довольно цинич-
ной ложью добьётся  лучшего для  
себя судебного решения.

Вадим АНДРЮХИН.

/ ТАЙНОЕ СТАНОВИТСЯ ЯВНЫМ ///15 – 21 ОКТЯБРЯ 2020 г./ НОВОЕ ДЕЛО. ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК //

В России появится 
налог на бездетность

В России предложили ввести налог на без-
детность. Его будут платить как мужчины, 
так и женщины репродуктивного возраста. 
Сумма составит около 500 рублей в ме-
сяц. Инициаторы закона считают, что такие 
меры необходимы из-за низкой рождаемо-
сти и притока мигрантов в нашей стране. 
Для проверки информации мы обратились к ав-
торам идеи – в общественную организацию «Со-
вет матерей». 

– Мы говорим о тех, кто сознательно отка-
зывается от решения родить ребёнка. Не любят, 
пусть платят налог и не любят дальше, – сооб-
щила председатель правления организации 
Татьяна Буцкая. – Либо любит детей и рожает, 
либо не любит и платит за то, что не любит. Вас 
не будут просить заплатить 600 тысяч рублей в 
месяц. Гипотетически это может быть 500 ру-
блей в месяц. Никто из-за этих денег не пойдёт 
рожать ребёнка, тем не менее, понимание того, 
что я беру на себя ответственность, строю ка-
рьеру, живу для себя, путешествую, получаю пя-
тое образование и плачу эти 300 рублей. Скорее 
всего, налог будет касаться людей репродук-
тивного возраста. Брать налог и с мужчины, и с 
женщины, освобождая тех, кто не может иметь 
детей по медицинским показателям. 

После этого мы обратились в 
Министерство финансов страны. 

– Министерство финансов не 
планирует вводить в России по-
добный налог, – лаконично пояс-
нили в пресс-службе ведомства. 

Кстати, налог на бездетность 
существовал в СССР. Бездетные 
мужчины от 20 до 50 лет и без-
детные замужние женщины от 20 
до 45 лет должны были отчислять 
6% зарплаты государству.

1
В регионе 
возвращают QR-код 

на выход из дома
Ужесточение ограничений в связи с уве-
личением числа заболевших в регионе 
привело к возвращению спецпропусков. 
Теперь жителям Нижегородской области 
снова нужно оформлять QR-коды в специ-
альном приложении, чтобы поехать на ра-
боту, отправиться в магазин или навестить 
родственников. Проверять наличие кодов 
будут полицейские, и нарушителям грозят 
серьёзные штрафы. Этот слух вовсю об-
суждают пользователи соцсетей.
Чтобы проверить эту информацию, мы обрати-
лись в ГУ МВД по Нижегородской области.

– Подобной информации у нас нет, - отме-
тил источник в ведомстве.

В областном правительстве её также не 
подтверждают.

– Пока таких планов 
нет, – отметил губерна-
тор Глеб Никитин.

Нет пока никаких 
сведений о введении 
пропускного режима и 
в столице, на которую 
по привычке равняются 
нижегородцы в вопро-
сах введения корона-
вирсных ограничений.

2

В поликлиниках 
перестали принимать 

пожилых людей 
На этой неделе пенсионеры, пришедшие на 
приём к врачам в поликлиники города, стол-
кнулись с отказом в обслуживании. Ещё в 
регистратурах пожилым людям заявили, 
что медики не будут принимать пациентов 
старше 65 лет в течение нескольких следу-
ющих недель. Касается это и тех, кто при-
шёл за направлением на анализы, и людей 
с хроническими заболеваниями. 
Чтобы проверить эту информацию, мы обрати-
лись в поликлиники города.

– В соответствии с указом губернатора Ниже-
городской области для людей 65 лет и старше 
рекомендован режим самоизоляции. В связи с 
этим с 12 по 25 октября очный приём подобных 
пациентов не ведётся, – объяснили нам в  по-
ликлинике №1 Приокского района. 

Тогда мы обратились в  нижегородское пра-
вительство.

– Медицинская помощь пенсионерам в воз-
расте 65+ оказывается на дому, – сообщили в 
региональном минздраве.

Как объяснили в ведомстве, в период угро-
зы распространения covid-19 люди пожилого 
возраста находятся в группе риска, и такая 
профилактическая мера снижает риск зараже-
ния.

3

В здании кинотеатра 
«Октябрь» откроется 

стриптиз-клуб 
Бывший кинотеатр «Октябрь», располо-
женный на Большой Покровской в Нижнем 
Новгороде, окончательно сменил свой 
профиль. В 2016 году здание кинотеатра в 
центре города купила у ГК «Электроника» 
мать депутата Заксобрания Нижегород-
ской области Дмитрия Малухина Надеж-
да. Сразу же после сделки она выстави-
ла здание на продажу за 250 млн рублей. 
Спустя три года Надежда Малухина по-
вторила попытку продажи кинотеатра. Но 
безуспешно. Здание по-прежнему 
принадлежит матери депутата 
Заксобрания Дмитрия Малухи-
на. И в самое ближайшее время 
в его стенах откроется элитный 
стриптиз-клуб московской сети.
За комментарием мы сначала обрати-
лись в администрацию Нижнего Нов-
города. 

– Администрация города не рас-
полагает информацией о созда-
нии стриприз-клуба, – ответили 
нам в пресс-службе городской 
администрации.

А вот в московской сети 
стриптиз-клубов Burlesque ин-
формацию подтвердили. 

– Изначально планирова-
лось открыть клуб в мае, но за-
тем его открытие перенесли, 
– пояснил представитель ком-
пании.

Открытие перенесли из-за 
начавшейся пандемии коронавиру-
са. В планах открыть стрип-клуб в 
следующем году. 

4 Инну Чурикову 
уволили 

из «Ленкома» 
Грандиозный скандал разгорелся в москов-
ском театральном мире. 77-летняя Инна Чу-
рикова осталась без работы. Актрису уволи-
ли из «Ленкома», в котором она прослужила 
45 лет. В октябре и в ноябре руководство те-
атра сняло все спектакли с участием леген-
дарной актрисы. 
Как рассказал нам один из сотрудников «Лен-
кома», у Инны Чуриковой начались конфликты с 
новым директором театра Марком Варшавером. 

– Таким образом Марк Варшавер решил ото-
мстить актрисе. Сначала снять все спектакли с 

её участием. Надеялся, что Инна Михайловна 
сама напишет заявление об уходе. Но, видимо, 
сейчас Варшавер ищет весомый повод, чтобы 
уволить Чурикову, – сообщил наш собеседник.

За комментарием мы обратились к офици-
альным представителям театра «Ленком». 

– Отстранение Инны Михайловны Чу-
риковой связано с тем, что 
культурные учреждения Мо-
сквы обязали пересмотреть 
расписание. Власти попросили 
отправить всех возрастных ар-
тистов на самоизоляцию из-за 
пандемии коронавируса. Спек-

такли с участием Инны Михай-
ловны обязательно вернутся 
в репертуар театра, – успо-
коили в пресс-службе «Лен-
кома».

Правда, изучив афишу те-
атра, можно заметить, что по 
каким-то странным причинам 
ограничения в работе не кос-
нулись 82-летнего Алексан-
дра Збруева. 

5

Слухи проверяли: Юлия МАКСИМОВА, Светлана ЛЕВКИНА, Евгений КРУГЛОВ.

Обсуждать
 возраст женщины 

неприлично



Нижегородец Михаил Шарыгин полу-
чил штраф в 400 тысяч рублей за ком-
ментарий к  интернет-новости. Суд 
посчитал его виновным в пропаганде 
терроризма. 
В своё время мы писали о скандале, кото-
рый произошёл на улице Мануфактурной в 
Нижнем Новгороде. Рядом с жилыми до-
мами за Нижегородской ярмаркой вплот-
ную к жилым домам должна была появить-
ся гостиница. Жители высказались против. 
Новое здание закрыло бы им солнечный 
свет, лишило парковки и детской площад-
ки. К тому же стройка угрожала разруше-
нием стенам и фундаменту близлежащих 
домов.

Позицию нижегородцев тогда под-
держали областные власти. Глава региона 
Глеб Никитин поручил мингосимуществу 
расторгнуть соглашения с застройщиком. 
Строительство отменилось. Но террито-
рия какое-то время была по-прежнему ого-
рожена забором. Однажды вечером жите-
ли сняли на видео, как охранник стройки с 
трудом пропустил к дому машину скорой 
помощи, спешащей на вызов. 

Случай вызвал возмущение многих 
нижегородцев, в том числе и Михаила 
Шарыгина. В одном из комментариев к 
новости он предложил местным жителям 
«поднять забор на воздух». Комментарий 
был быстро удалён. Но спустя время на 

автора было заведено уголовное дело по 
ч. 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные при-
зывы к осуществлению террористической 
деятельности).

На днях Московский окружной воен-
ный суд на выездном заседании в Ниже-
городском областном суде признал Ми-
хаила Шарыгина виновным в пропаганде 
терроризма, оштрафовал его на 400 ты-
сяч рублей (прокуратура просила назна-
чить штраф в 800 тысяч рублей) и конфи-
сковал ноутбук. 

Свою вину нижегородец не признал, 
заявляя, что никого не призывал к экстре-
мистским действиям.

– В приговоре содержится множество 
грубых нарушений, во-первых, полностью 
проигнорированы показания свидетелей, 
– рассказал нам Михаил Шарыгин. – На 
суде они рассказали, что не видели ком-
ментарий в апреле 2019 года и впервые 
прочитали его этим летом в распечатках 
следователя.

По словам нижегородца, прокуратура 
настаивала на том, что мнение свидетелей 

не имеет значения, так как это сообщение 
в любом случае является преступлением, 
вне зависимости от реакции жителей, а 
факт подтверждается экспертизой. 

Сейчас Михаил Шарыгин вместе с ад-
вокатом и представителями правозащит-
ной группы «Агора» готовятся обжаловать 
приговор, в том числе обратившись в Ев-
ропейский суд по правам человека. 

Кроме того, мужчина объявил о сборе 
денег на уплату штрафа, который ему нуж-
но погасить в ближайшие два месяца. 

Юлия МАКСИМОВА. 

Новости о курсах валюты в 
последнее время тревожат 
большинство россиян. Ещё в 
сентябре курс евро перевалил 
за психологическую отметку 
90 рублей и продолжает на ней 
удерживаться, а доллар прочно 
закрепился на уровне 77 рублей. 
Многие граждане по привычке 
начали готовиться к худшему – 
подорожанию всего и вся и даль-
нейшему снижению доходов. Но 
что же ждёт нас на самом деле?

Свободное падение

Пандемия коронавируса принесла эко-
номические осложнения. Ещё год на-
зад в банковских обменниках не было 

таких пугающих значений: доллар стоил по-
рядка 66 рублей, а евро – чуть более 70. 

Первые финансовые встряски произош-
ли этой весной. На фоне пандемии замед-
лилась экономика Китая – главного миро-
вого потребителя энергоресурсов. Из-за 
карантинных ограничений замерла  жизнь в 
Европе. Эта пробуксовка обрушила и цены, 
и спрос на наши нефть и газ. 

Так, по данным Федеральной таможен-
ной службы, доходы от экспорта нефти сни-
зились примерно на 39 процентов, доходы 
Газпрома от экспорта газа упали на 49 про-
центов! Всё это потянуло вниз отечествен-
ную валюту, устойчивость которой во мно-
гом зависит от рынка сырья.

Кроме того, из-за пандемии инвесторы 
предпочитают вкладываться во что-то на-
дёжное. Увы, рубль в эту категорию не вхо-
дит. Экономику России многие по-прежнему 
относят к «развивающимся». Но пока не 
утихнет пандемия коронавируса, речь о раз-
витии не идёт. Поэтому инвесторы начали 
выводить средства из рисковых активов и 
вкладывать их туда, где они точно не прого-
рят. Вдобавок Россия ещё не рассталась со 
своим положением мирового «изгоя» – санк-
ции не только сохраняются, но постоянно 
звучат угрозы новых «воспитательных» мер. 

Учитывая все эти обстоятельства, мно-
гие экономисты предрекали падение рубля. 
Так, в марте в интервью нашей газете из-
вестный российский экономист, профессор 
Высшей школы экономики Евгений Гонтма-
хер предположил, что доллар может достиг-
нуть отметки 75-80 рублей. И этот прогноз, 
похоже, сбывается.  

– Это означает удорожание импортной 
продукции, импортных составляющих, – по-
яснил Евгений Гонтмахер. – Скорее всего, 
рубль стабилизируется на каком-то уровне: 
допустим, доллар будет стоить 80 рублей, и 
наступит какой-то переходный период, когда 
рост цен ускорится, инфляция вырастет с 3 
до 4-5 процентов. Но затем она снова станет 
снижаться. Хотя это будет означать и сниже-
ние реальных доходов.

При этом и экономисты, и даже россий-
ское правительство в своих прогнозах леле-
яли надежду, что второй волны пандемии ко-
ронавируса удастся избежать. Однако рост 
заболеваемости по всему миру указывает на 
обратное. Так к чему нам готовиться даль-
ше?

Кризис жанра  

По мнению многих экспертов, ситуа-
ция в мировой экономике пока оста-
нется сложной.

– Мы можем быть подвержены этому 
влиянию, в частности в том, что касается 
цен на нефть, могут быть сокращены за-
купки оружия, которое мы производим и 
продаём за границу. Но сохранится, на-
пример, экспорт зерна, – считает доктор 
экономических наук, профессор ННГУ им. 
Лобачевского Александр Золотов.

Развивается пищевая промышлен-
ность, фармацевтическая отрасль, внутрен-
ний туризм. В этом плане Россия оказалась 
в лучшем положении, чем, например, Евро-
па, экономика которой серьёзно зависит от 
количества иностранных гостей. 

Что касается рынка сырья, то ситуация 
там пока непредсказуемая. С одной сторо-
ны, участники сделки  ОПЕК+, то есть ключе-
вые нефтяные страны, последовательно со-
кращают добычу. С другой стороны, Ливия 
и Иран продолжают наращивать мощности, 
растут запасы энергоресурсов в США. В 
этой ситуации ожидать серьёзного роста 
цен на нефть не приходится. Остаётся на-
деяться, что не будет хотя бы снижения. 

Впрочем, многие эксперты считают, что 
худшее для нас уже позади. 

– Какого-то дальнейшего драматиче-
ского падения рубля не видно, – говорит 

Александр Золотов. – На мой взгляд, всё, 
что могло произойти, уже произошло. Но 
и какого-то серьёзного отскока ждать не 
стоит. Нам придётся адаптироваться к 
этим условиям. Государство должно со-
хранить социальные программы. Нужна 
выдержанная политика правительства, на-
правленная на перераспределение нагруз-
ки. И первые шаги уже сделаны. Так, с 2021 
года будет увеличена ставка налога  с 13 
до 15 процентов на доходы тех, кто зара-
батывает свыше 5 миллионов рублей в год. 
И, казалось бы, какие-то 2 процента в на-
логовой ставке, но в экономике они могут 
помочь решить массу проблем. 

Пока же экономисты советуют гражда-
нам не делать резких движений. Купить ва-
люту можно, но при этом нужно учитывать, 
что рубль ещё может немного отыграть 
свои позиции, особенно если Центробанк 
сейчас начнёт продавать доллары и евро, 
чтобы поддержать родной «деревянный». 
В этом случае иностранная валюта поде-
шевеет – снижение курса до 75 рублей за 
доллар и 85 за евро финансовые аналитики 
считают вполне возможным. 

Поддержка предпринимательства, раз-
витие сельского хозяйства, сохранение со-
циальных гарантий помогут пережить этот 
непростой период. Ну а дальше остаётся 
только надеяться на лучшее – как это часто 
бывает в России.    

Лариса ПЛАХИНА. 

Россиян начнут 
вакцинировать от 

коронавируса в октябре 
Вакцина от коронавируса «Спутник V» 
может быть запущена в России уже в 
конце октября-начале ноября, так как 
все испытания прошли успешно.  

На данный момент вакцинацию 
прошли больше 12 тысяч россиян из 40 
тысяч запланированных добровольцев. 
У испытуемых хороший уровень анти-
тел, а значит, и иммунитет к коронави-
русу. 

Назван лауреат 
Нобелевской 

премии по литературе 
Нобелевский комитет объявил лауреата 
премии по литературе этого года. Им 
стала 77-летняя американская поэтесса 
Луиза Глюк.

Премию американке вручили за 
узнаваемый поэтический «голос», чья 
«строгая красота» превращает «индиви-
дуальное бытие в универсальное».

Свой первый сборник стихов Луиза 
опубликовала в 1968 году. Среди наибо-
лее известных её сборников – «Дом на 
болотах», «Торжество Ахилла» и «Дикий 
ирис». Последний завоевал Пулитце-
ровскую премию.

12-летний мальчик 
собрал дома 

ядерный реактор
12-летний Джексон Освальт из амери-
канского штата Теннесси самостоятель-
но собрал у себя дома действующий 
ядерный реактор и попал в Книгу рекор-
дов Гиннесса. 

Джексон работал над проектом 
около двух лет. Одной из самых боль-
ших проблем для него стало изготов-
ление воздухонепроницаемой изоля-
ции. Он потратил на её решение около 
полугода. 

Ирландец выиграл 
в лотерею и стал 

мультимиллионером 
Мужчина из ирландского города Кил-
кенни выиграл в лотерею 5,4 миллиона 
евро (491,7 миллиона рублей). По сло-
вам счастливчика, его семья десятки 
лет участвует в розыгрышах, используя 
одинаковую последовательность чисел. 
И, наконец, любимая комбинация при-
несла им победу. 

Денежный приз семья планирует ис-
пользовать, чтобы расквитаться с ипо-
теками. 

Московские 
школьники 

переходят на 
дистационку 
Ученики 6-11-х классов московских 
школ после каникул, с 19 октября, пере-
ходят на дистанционное обучение. Пока 
только на две недели, до 1 ноября. А вот 
ученики младших классов, наоборот, 
выйдут с досрочных каникул и вернутся 
к очному обучению. 

По словам мэра столицы, такое ре-
шение принято в связи с тем, что стар-
шие школьники больше подвержены 
риску заражения коронавирусной ин-
фекцией – на их долю приходится две 
трети заболевших детей. Кроме того, 
младшим школьникам сложнее адапти-
роваться к дистанционному формату.
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ЭКОНОМИКА ДОЛЖНА БЫТЬ

Прежний курс уже вряд ли вернётся

СРУБИЛИ 
РУБЛЬ
Почему отечественная валюта опять обвалилась

ПОЙМАЛИ НА СЛОВЕ
Нижегородца оштрафовали на 400 тысяч рублей 
за комментарий о заборе

Михаил готовится обжаловать 
решение суда
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22.10 «Водить по-русски» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Неизвестная история» [16+]
0.30 Х/ф  «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» [16+]
2.45 Х/ф  «КОШКИ ПРОТИВ СО-
БАК» [6+]
4.05 «Тайны Чапман» [16+]

12.59 «Телевизионная Биржа Труда» 
[16+]
13.00 Д/ф «Прокуроры. Нюрнберг. 
Кровавые деньги. Суд над промыш-
ленниками» [16+]
13.55 Т/с   «Вдова» [16+]
14.45 Д/с «Агрессивная среда» [16+]
15.44 «Телевизионная Биржа Труда» 
[16+]
15.45 Т/с   «Чисто английские убий-
ства» [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   «Вдова» [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 Сталина» 
[16+]
22.50 «Экипаж» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.20 Д/ф «Прокуроры. Нюрнберг. 
Кровавые деньги. Суд над промыш-
ленниками» [16+]
0.10 Т/с   «Спецотряд «Шторм» 
[16+]
1.05 «Эксперименты» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «Новое Утро» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
10.15 «Бородина против Бузовой» 
[16+]
11.15 Т/с   «Нереальный холостяк» 
[16+]

12.10 «Танцы» [16+]
14.10 «Комеди Клаб. Спецдайджест» 
[16+]
18.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» [16+]
20.00 Т/с   «Гусар» [16+]
21.00 «Где логика?» [16+]
22.00 Т/с   «Территория» [16+]
22.55 «Дом-2» [16+]
23.55 «Дом-2» [16+]
0.55 «Такое кино!» [16+]
1.25 «Comedy Woman» [16+]
2.15 «Stand Up» [16+]
4.00 «Открытый микрофон» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Спирит. Дух свободы» [6+]
6.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» [0+]
7.35 М/с «Охотники на троллей» [6+]
8.00 Шоу «Уральских пельменей» 
[16+]
8.45 Х/ф  «ЧАС ПИК» [16+]
10.45 Х/ф  «ЧАС ПИК-2» [12+]
12.35 Х/ф  «ЧАС ПИК-3» [16+]
14.15 Т/с   «Сеня-Федя» [16+]
16.55 Т/с   «Кухня. Война за отель» 
[16+]
20.00 Х/ф  «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕ-
ТЫ ОБЕЗЬЯН» [16+]
22.05 Х/ф  «ПЛОХИЕ ПАРНИ НА-
ВСЕГДА» [16+]
0.35 «Кино в деталях» [18+]
1.35 Х/ф  «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» [18+]
3.55 «Слава Богу, ты пришёл!» [16+]

6.30 «По делам несовершеннолет-
них» [16+]
8.05 «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  «ИЗБРАННИЦА» [16+]
19.00 Х/ф  «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» [16+]
23.15 Т/с   «Женский доктор-3» [16+]
1.20 Д/с «Порча» [16+]
1.50 Д/с «Знахарка» [16+]
2.15 Д/с «Понять. Простить» [16+]
3.05 Д/с «Реальная мистика» [16+]
4.00 «Тест на отцовство» [16+]

5.00 Известия
5.35 Т/с   «Литейный» [16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с   «Провинциал» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с   «Провинциал» [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 выпуск
0.30 Т/с   «След» [16+]
1.15 Т/с   «Детективы» [16+]
3.20 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
7.35 Д/ф «Новый взгляд на доисто-
рическую эпоху»
8.30 Новости культуры
8.35 Д/с «Первые в мире»
8.55 Х/ф  «ФАВОРИТ»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХX век»
12.20 Д/с «Красивая планета»
12.35 «Большие и маленькие»
14.30 Д/с «Дело N»
15.00 Новости культуры
15.05 «Новости. Подробно»
15.20 «Агора»
16.25 Х/ф  «ФАВОРИТ»
17.30 «Мастера вокального искус-
ства. Динара Алиева»
18.35 Д/ф «Доисторические миры»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Шарашка - двигатель 
прогресса»
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.15 Т/с   «Солнечный удар»
23.10 «Бунин»
23.40 Новости культуры
0.00 Д/ф «Доисторические миры»
0.55 «ХX век»
2.00 «Мастера вокального искусства. 
Динара Алиева»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.30 Д/с «Слепая» [16+]
11.15 «Миллион на мечту» [16+]
12.25 «Гадалка» [16+]
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  «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» [12+]
1.30 «Дневник экстрасенса с Дарией 
Воскобоевой» [16+]

6.00 Т/с   «Чёрные кошки» [16+]
6.30 «Улётное видео» [16+]
7.30 «КВН. Бенефис» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 Т/с   «Дознаватель» [16+]
10.00 «Дорожные войны» [16+]
10.30 «Дорожные войны. Лучшее» 
[16+]
11.30 «Дорожные войны 2.0» [16+]
12.00 «+100500» [16+]
13.30 «Улётное видео» [16+]
14.00 «Улётное видео. Лучшее» [16+]
14.30 «Утилизатор» [16+]
16.30 «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 Х/ф  «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» [18+]

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф  «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ» [0+]
10.05 Д/ф «Любовь Соколова. Без 
грима» [12+]
11.00 «Городское собрание» [12+]
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Т/с   «Коломбо» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05 Т/с   «Анна-детективъ» [12+]
16.55 Д/ф «Юрий Богатырев. Чужой 
среди своих» [16+]
18.15 Т/с   «Смерть в объективе. 
Мышеловка» [12+]
22.00 События
22.35 «Специальный репортаж» [16+]
23.05 «Знак качества» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 Д/ф «Фальшивая родня» [16+]
1.35 «Знак качества» [16+]
2.15 Д/ф «Мария Спиридонова. Одна 
ночь и вся жизнь» [12+]
2.55 Д/с «Истории спасения» [16+]
3.20 Т/с   «Коломбо» [12+]
4.45 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг 
в бездну» [12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+]
8.00, 13.00, 18.00Новости дня
8.25 Д/с «Легенды разведки» [16+]
9.20 Т/с   «Операция «Тайфун». За-
дания особой важности» [12+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с   «Операция «Тайфун». За-
дания особой важности» [12+]
13.15 Т/с   «Операция «Тайфун». За-
дания особой важности» [12+]
13.40 Т/с   «Позывной «Стая» [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с   «Позывной «Стая» [16+]
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Д/с «Ступени Победы» [12+]
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 
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   «Вечный зов» [12+]

10.00, 12.00, 13.45, 15.15 Новости
10.05 «Профессиональный бокс. 
О. Де Ла Хойя - Ф. Мейвезер. Бой 
за титул чемпиона WBC в первом 
среднем весе» [16+]
11.05 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым» [12+]
12.05 «Все на Матч!»
12.45 «Дома легионеров» [12+]
13.15 Д/с «Ген победы» [12+]
 13.50 «Смешанные единоборства. 
А. Фролов - И. Магомедов. Б. Туме-
нов - А. Матмуратов. ACA» [16+]
14.45 «Все на Матч!»
 15.20 «Специальный репортаж» 
[12+]
15.40 «Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура» [0+]
16.55 «Футбол. Чемпионат Испании. 
Обзор тура» [0+]
17.25, 19.05, 21.30 Новости
17.30, 0.20 «Все на Матч!»
18.05 «Футбол. Чемпионат Италии. 
Обзор тура» [0+]
18.35 «Правила игры» [12+]
 19.10 «Баскетбол. ЦСКА - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Единая лига 
ВТБ»
21.40 «Футбол. «Верона» - «Дже-
ноа». Чемпионат Италии»
23.40 «Тотальный футбол»
0.10 «Специальный репортаж» [12+]
1.00 Д/ф «Диего Марадона» [16+]
3.30 «10 историй о спорте» [12+]
4.00 «Гандбол. «Брест» (Франция) 
- ЦСКА (Россия). Лига чемпионов. 
Женщины» [0+]
5.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия» [12+]
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ГЛУБЖЕ!
Молодой режиссёр, мастер психологической глубины 
и знаток системы Станиславского, попадает в порно-

индустрию и меняет мир к лучшему.
Фильм отмечен специальным дипломом жюри основного конкур-
са «За юмор, гражданскую смелость и любовь к зрителям» на 31-м 
Открытом российском кинофестивале «КИНОТАВР»). В ролях: Алек-
сандр ПАЛЬ, Любовь АКСЕНОВА, Олег ГААС, Игорь УГОЛЬНИКОВ, 
Игорь ВЕРНИК, Семен ТРЕСКУНОВ, Екатерина СОКОЛОВА, Сергей 
БУРУНОВ, Антон ЛАПЕНКО, Степан ДЕВОНИН, Елена КОРОТКОВА, 
Владимир СИМОНОВ, Сергей АБРОСКИН и другие. Режиссер и ав-
тор сценария – Михаил СЕГАЛ.

В широкий прокат комедия выходит 22 октября.

Хотите увидеть фильм первыми? Участвуйте в нашем конкурсе и 
выигрывайте билеты на предпремьерный показ, который состо-
ится 21 октября в кинотеатре «Арлекино» (зал 3,4). Сбор гостей в 
19.00.

Внимание, мы соблюдаем все меры безопасности. Просим вас со-
блюдать дистанцию 1,5 метра, а также иметь с собой маску. В каж-
дом зале размещается не более 30% зрителей.

Выиграть билет можно в социальной сети ВКонтакте 
https://vk.com/pravdann

16+



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+]
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  Премьера сезона.  
«Мосгаз». Новое дело майора 
Черкасова» [16+]
22.30 «Премьера сезона. «Док-
ток» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
0.10 Д/ф «Повелитель молекул. 
Константин Северинов» [12+]
1.10 Время покажет [16+]
2.45 «Наедине со всеми» [16+]
3.00 Новости
3.05 «Наедине со всеми» [16+]
3.35 «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   «Гражданин начальник» 
[16+]

5.10 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   «Скорая помощь» [16+]
23.35 Сегодня
23.45 «Основано на реальных 
событиях» [16+]
1.20 «Место встречи» [16+]
3.10 «Их нравы» [0+]
3.40 Т/с   «Свидетели» [16+]

6.00 Время новостей [12+]
6.10 Сборник мультфильмов [0+]
7.00 «Тренировка на ННТВ» [12+]
7.15 Х/ф  «СЕМЕН ДЕЖНЕВ» 
[12+]
8.35 «Центр Н» [12+]
8.45 Патруль ННТВ [16+]
9.00 Время новостей [12+]
9.20 Х/ф  «МУ-МУ» [16+]
11.05 Д/ф «Валентина Толкунова. 
«Ты за любовь прости меня...» 
[16+]
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  «СЕМЕН ДЕЖНЕВ» 
[12+]
15.55 Д/с «Архивы истории» [12+]

16.10 Т/с   «Ветреная женщина» 
[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 «Валентина Толкунова. 
«Ты за любовь прости меня...» 
[16+]
19.15 Патруль ННТВ
19.30 Время новостей
20.00 Х/ф  «МУ-МУ» [16+]
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   «Ветреная женщина» 
[16+]
23.50 «Центр Н» [12+]
0.00 Время новостей [12+]
0.30 «День за днем» [12+]
1.15 «Исторические зарисовки» 
[12+]
1.25 Х/ф  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОР-
ЗИНКИНОЙ» [0+]
2.00 Д/ф «800 лет за 800 секунд» 
[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 52/114
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 Тимофе-
ем Баженовым» [16+]
12.00 «Информационная програм-
ма 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 програм-
ма 112» [16+]
16.30 Новости [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
19.00 «Информационная програм-
ма 112» [16+]
19.30 Новости [16+]
20.00 Х/ф  «ПАССАЖИР» [16+]
22.00 «Водить по-русски» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Х/ф  «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ» 
[16+]
2.35 «Самые шокирующие гипоте-
зы» [16+]
3.25 «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   «Спецотряд «Шторм» 
[16+]
8.00 «Экипаж» [16+]
8.10 Новости [16+]
8.30 Т/с   «Чисто английские 
убийства» [16+]
10.25 Т/с   «Власик. Тень Стали-
на» [16+]
12.20 «Эксперименты» [16+]
12.50 «Экипаж» [16+]
13.00 Новости [16+]
13.19 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]

13.20 Д/ф «Прокуроры. Нюрнберг. 
Процесс, которого могло не быть» 
[16+]
14.10 Т/с   «Вдова» [16+]
15.00 Д/с «Агрессивная среда» 
[16+]
15.50 Т/с   «Чисто английские 
убийства» [16+]
17.45 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
17.50 «Экипаж» [16+]
18.00 Новости [16+]
18.20 «Герои Волги» [16+]
18.35 Т/с   «Вдова» [16+]
19.30 Д/с «Легенды Крыма» [12+]
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. Нюрнберг. 
Процесс, которого могло не быть» 
[16+]
0.25 Т/с   «Спецотряд «Шторм» 
[16+]
1.20 «Эксперименты» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «Где логика?» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
10.15 «Бородина против Бузовой» 
[16+]
11.15 Т/с   «Нереальный холо-
стяк» [16+]
12.10 «Золото Геленджика» [16+]
13.10 Т/с   «СашаТаня» [16+]
15.00 «Комеди Клаб. Спецдайд-
жест» [16+]
18.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» [16+]
20.00 Т/с   «Гусар» [16+]
21.00 «Импровизация» [16+]
22.00 Т/с   «Территория» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
23.55 «Дом-2» [16+]
0.55 «Comedy Woman» [16+]
1.50 «Stand Up» [16+]
3.35 «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+]
9.40 Х/ф  «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И 
УЖАСНЫЙ» [12+]
12.10 Т/с   «Воронины» [16+]
14.15 Т/с   «Сеня-Федя» [16+]
17.55 Т/с   «Кухня. Война за от-
ель» [16+]
20.00 Х/ф Премьера!  «ПЛАНЕТА 
ОБЕЗЬЯН. ВОЙНА» [16+]
22.50 Х/ф  «ПЛАНЕТА ОБЕ-
ЗЬЯН» [12+]
1.05 «Русские не смеются» [16+]
2.05 Х/ф  «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 
[18+]
4.00 Т/с   «Вы все меня бесите» 
[16+]
4.45 «Слава Богу, ты пришёл!» 
[16+]
5.30 М/ф «Пёс и кот» [0+]
5.50 «Ералаш» [0+]

6.30 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.35 «Давай разведёмся!» [16+]
9.45 «Тест на отцовство» [16+]
11.55 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
13.00 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.05 Д/с «Порча» [16+]
14.35 Д/с «Знахарка» [16+]
15.05 Х/ф  «УКРАДЕННАЯ 
СВАДЬБА» [16+]
19.00 Х/ф  «ТРИ ИСТОРИИ ЛЮБ-
ВИ» [16+]
23.25 Т/с   «Женский доктор-3» 
[16+]
1.25 Д/с «Порча» [16+]
1.55 Д/с «Знахарка» [16+]
2.20 Д/с «Понять. Простить» [16+]
3.10 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
4.00 «Тест на отцовство» [16+]
5.40 «По делам несовершенно-
летних» [16+]

5.00 Известия

5.30 Т/с   «Литейный» [16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с   «Провинциал» [16+]
12.55 «Билет в будущее» [0+]
13.00 Известия
13.25 Т/с   «Провинциал» [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
7.35 Д/ф «Новый взгляд на до-
историческую эпоху»
8.30 Новости культуры
8.35 Д/с «Первые в мире»
8.55 Х/ф  «ФАВОРИТ»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХX век»
12.10 «Цвет времени»
12.20 Д/ф «Город №2».
13.05 Д/ф «Роман в камне»
13.35 Т/с   «Солнечный удар»
14.30 «Бунин»
15.00 Новости культуры
15.05 «Новости. Подробно»
15.20 «Пятое измерение»
15.45 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
16.25 Х/ф  «ФАВОРИТ»
17.30 «Мастера вокального ис-
кусства. Анна Аглатова»
18.35 Д/ф «Новый взгляд на до-
историческую эпоху»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.30 «Власть факта»
22.15 Т/с   «Солнечный удар»
23.10 «Бунин»
23.40 Новости культуры
0.00 Д/ф «Новый взгляд на до-
историческую эпоху»
0.55 «ХX век»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.30 Д/с «Слепая» [16+]
11.15 «Лучший пёс» [6+]
12.25 «Гадалка» [16+]
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  «НЕОБЫЧАЙНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» [12+]
1.15 Т/с   «Башня» [16+]
5.00 Т/с   «Башня. Новые люди» 
[16+]

6.00 «Невероятные истории. 
Дайджест» [16+]
6.30 «Улётное видео. Лучшее» 
[16+]
7.00 «Улётное видео» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 Т/с   «Дознаватель» [16+]
10.00 «Дорожные войны» [16+]
10.30 «Дорожные войны. Лучшее» 
[16+]
11.30 «Дорожные войны 2.0» [16+]
12.00 «+100500» [16+]
13.30 «Улётное видео» [16+]
14.00 «Улётное видео. Лучшее» 
[16+]
14.30 «Утилизатор» [16+]
16.30 «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 Т/с   «Дознаватель» [16+]

6.00 «Настроение»
8.20 Х/ф  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. СОКРОВИЩА АГРЫ» 
[0+]
11.30 События
11.50 «Петровка, 38» [16+]

12.05 Т/с   «Коломбо» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с   «Анна-детективъ» 
[12+]
16.55 Д/ф «Василий Шукшин. 
Комплекс провинциала» [16+]
17.50 События
18.15 Т/с   «Смерть в объективе. 
Аура убийства» [12+]
22.00 События
22.35 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.05 Д/ф «Последняя воля 
«звёзд» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 Д/ф «Женщины Мариса 
Лиепы» [16+]
1.35 Д/ф «Последняя воля 
«звёзд» [16+]
2.15 Д/ф «Любимая женщина 
Владимира Ульянова» [12+]
2.55 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
3.20 Т/с   «Коломбо» [12+]
4.30 Д/ф «Три жизни Виктора 
Сухорукова» [12+]
5.15 «Мой герой» [12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+]
8.00 Новости дня
8.20 Т/с   «МУР есть МУР!» [12+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с   «МУР есть МУР!» 
[12+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с   «МУР есть МУР!» 
[12+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с   «МУР есть МУР!» 
[12+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Д/с «Ступени Победы» [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   «Вечный зов» [12+]

6.00 Новости
6.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Профессиональный бокс. 
О. Де Ла Хойя - М. Пакьяо» [16+]
9.55 Д/с «Боевая профессия» 
[16+]
10.15 «Правила игры» [12+]
10.45 «Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура» 
[0+]
12.00 Новости
12.05 «Все на Матч!»
12.45 «Специальный репортаж» 
[12+]
13.15 Д/с «Ген победы» [12+]
13.45 Новости
13.50 «Смешанные единоборства. 
Э. Рут - Я. Амосов. В. Молдавский 
- Х. Айяла. Bellator» [16+]
14.50 «Все на Матч!»
15.20 Новости
15.25 Д/с «Рождённые побеж-
дать» [12+]
16.25 «Все на регби!»
16.55 «Футбол. Чемпионат Фран-
ции. Обзор тура» [0+]
17.25 Новости
17.30 «Все на Матч!»
18.05 «Футбол. Чемпионат Герма-
нии. Обзор тура» [0+]
18.35 «Все на футбол!»
19.05 Новости
19.10 «Футбол. «Зенит» (Рос-
сия) - «Брюгге» (Бельгия). Лига 
чемпионов»
21.55 «Футбол. «Ренн» (Фран-
ция) - «Краснодар» (Россия). Лига 
чемпионов»
0.00 «Все на Матч!»
1.00 «Футбол. Лига чемпионов» 
[0+]
3.00 «10 историй о спорте» [12+]
3.25 «Футбол. «Коло-Коло» (Чили) 
- «Хорхе Вильстерманн» (Боли-
вия). Кубок Либертадорес»
5.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия» [12+]
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Доброе утро»
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 «Модный приговор» [6+]
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет [16+]
14.10 «Премьера. «Гражданская 
оборона» [16+]
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [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  Премьера сезона.  
«Мосгаз». Новое дело майора 
Черкасова» [16+]
22.30 «Премьера сезона. «Док-
ток» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
0.10 Д/ф «Повелитель долголе-
тия. Алексей Москалев» [12+]
1.00 Время покажет [16+]
2.35 «Наедине со всеми» [16+]
3.00 Новости
3.05 «Наедине со всеми» [16+]
3.25 «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
11.15 Д/ф «Никита Михалков» 
[12+]
12.40 «60 минут» [12+]
14.00 Вести
14.30 Местное время. «Вести-
Приволжье»
14.55 Т/с   «Московская борзая» 
[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   «Гражданин начальник» 
[16+]

5.10 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   «Скорая помощь» 
[16+]
23.35 Сегодня
23.45 «Поздняков» [16+]
0.00 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» [12+]
0.30 «Мы и наука. Наука и мы» 
[12+]
1.30 «Место встречи» [16+]
3.20 «Их нравы» [0+]
3.45 Т/с   «Свидетели» [16+]

6.00 Время новостей [12+]
6.10 Сборник мультфильмов [0+]
6.55 «Тренировка на ННТВ» [12+]
7.10 Х/ф  «ПЫШКА» [12+]
8.20 Д/с «Архивы истории» [12+]
8.35 «Центр Н» [12+]
8.45 Патруль ННТВ [16+]
9.00 Время новостей [12+]
9.20 Х/ф  «ЖЕНА» [16+]
11.05 Д/ф «Цирк с риском для 
жизни» [16+]
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  «ПЫШКА» [12+]
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 «Сказы» [12+]
18.15 Д/с «Архивы истории» [12+]
18.30 Д/ф «Цирк с риском для 
жизни» [16+]
19.30 «Хоккей. ХК «ЦСКА» (Мо-
сква)» - ХК «Торпедо» (Нижего-
родская область). КХЛ. Прямая 
трансляция. В перерыве: Время 
новостей Информационная про-
грамма. Прямой эфир, Патруль 
ННТВ Криминальный обзор. 
Прямой эфир
22.00 Время новостей [12+]
22.30 Д/с «Большой скачок» [12+]
23.00 Т/с   «Ветреная женщина» 
[16+]
23.45 Патруль ННТВ [16+]
0.00 Время новостей [12+]
0.30 «День за днем» [12+]
1.15 «Центр Н» [12+]
1.25 «Сказы» [12+]
1.35 Х/ф  «МАСКА» [0+]
2.00 Д/ф «800 лет за 800 секунд» 
[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 52/114
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  «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ 
И ОСА» [12+]
22.15 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Х/ф  «МЕТРО» [16+]
2.35 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
3.25 «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   «Спецотряд «Шторм» 
[16+]
8.00 «Экипаж» [16+]
8.10 Новости [16+]
8.30 Т/с   «Чисто английские 
убийства» [16+]
10.25 Т/с   «Власик. Тень Стали-
на» [16+]
12.20 «Эксперименты» [16+]
12.50 «Экипаж» [16+]
13.00 Новости [16+]

13.19 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
13.20 Д/ф «Прокуроры. Возмез-
дие. После Нюрнберга» [16+]
14.10 Т/с   «Вдова» [16+]
15.00 Д/с «Агрессивная среда» 
[16+]
15.50 Т/с   «Чисто английские 
убийства» [16+]
17.45 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
17.50 «Экипаж» [16+]
18.00 Новости [16+]
18.20 «Герои Волги» [16+]
18.35 Т/с   «Вдова» [16+]
19.35 «Один день в городе» [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. Возмез-
дие. После Нюрнберга» [16+]
0.30 Т/с   «Спецотряд «Шторм» 
[16+]
1.25 «Эксперименты» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «Импровизация» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
10.15 «Бородина против Бузо-
вой» [16+]
11.15 Т/с   «Нереальный холо-
стяк» [16+]
12.10 «Битва экстрасенсов» [16+]
13.40 Т/с   «СашаТаня» [16+]
15.00 «Комеди Клаб. Спецдайд-
жест» [16+]
18.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» [16+]
20.00 Т/с   «Гусар» [16+]
21.00 «Двое на миллион» [16+]
22.00 Т/с   «Территория» [16+]
23.05 «Дом-2» [16+]
0.05 «Дом-2» [16+]
1.05 «Comedy Woman» [16+]
2.00 «Stand Up» [16+]
3.40 «Открытый микрофон» [16+]
6.10 «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+]
9.20 Х/ф  «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» 
[12+]
11.40 Т/с   «Воронины» [16+]
14.15 Т/с   «Сеня-Федя» [16+]
17.55 Т/с   «Кухня. Война за от-
ель» [16+]
20.00 Х/ф  «ПЯТАЯ ВОЛНА» 
[16+]
22.15 Х/ф  «ТИХОЕ МЕСТО» 
[16+]
0.00 «Русские не смеются» [16+]
1.00 Х/ф  «ЧУЖОЙ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА» [16+]
2.45 Т/с   «Вы все меня бесите» 
[16+]
3.30 «Слава Богу, ты пришёл!» 
[16+]
5.05 М/ф «Золотая антилопа» 
[0+]
5.35 М/ф «Замок лгунов» [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  «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» 
[16+]
19.00 Х/ф  «ШАНС НА ЛЮ-
БОВЬ» [16+]
23.00 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
5.30 Т/с   «Литейный» [16+]

9.00 Известия
9.25 Т/с   «Улицы разбитых фо-
нарей-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+]
1.10 Т/с   «Детективы» [16+]
3.20 Известия
3.30 Т/с   «Детективы» [16+]

10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХX век»
12.20 Д/ф «Родовое гнездо. 
Из истории ФИАНа имени 
П.Н.Лебедева»
12.50 «Искусственный отбор»
13.35 Т/с   «Солнечный удар»
14.30 «Бунин»
15.00 Новости культуры
15.05 «Новости. Подробно»
15.20 «Библейский сюжет»
15.45 Д/ф «Шарашка - двигатель 
прогресса»
16.25 Х/ф  «ЛИЦО НА МИШЕ-
НИ»
17.40 «Мастера вокального ис-
кусства. Ольга Бородина»
18.25 «Цвет времени»
18.35 Д/ф «Новый взгляд на до-
историческую эпоху»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.00 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 «Абсолютный слух»
21.30 «Белая студия»
22.15 Т/с   «Солнечный удар»
23.10 «Бунин»
23.40 Новости культуры
0.00 Д/ф «Новый взгляд на до-
историческую эпоху»
0.55 «ХX век»
2.00 «Мастера вокального искус-
ства. Ольга Бородина»
2.40 Д/с «Красивая планета»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.30 Д/с «Слепая» [16+]
11.50 «Гадалка» [16+]
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  «НЕРВ» [16+]
1.00 Т/с   «Часы любви» [16+]
4.00 Д/ф «Агрессия» [16+]
4.45 Д/ф «Бросить курить» [16+]
5.30 Д/ф «Ген неравнодушия» 
[16+]

6.00 «Невероятные истории. 
Дайджест» [16+]
6.30 «Улётное видео. Лучшее» 
[16+]
7.00 «Улётное видео» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 Т/с   «Дознаватель» [16+]
10.00 «Дорожные войны» [16+]
10.30 «Дорожные войны. Луч-
шее» [16+]
11.30 «Дорожные войны 2.0» 
[16+]
12.00 «+100500» [16+]
13.00 «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 Т/с   «Дознаватель» [16+]

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф  «ДВА БИЛЕТА НА 
ДНЕВНОЙ СЕАНС» [0+]
10.45 Д/ф «Екатерина Савинова. 
Шаг в бездну» [12+]
11.30 События
11.50 «Петровка, 38» [16+]
12.05 Т/с   «Коломбо» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.30 События

14.50 Город новостей
15.05 Т/с   «Анна-детективъ» 
[12+]
16.55 Д/ф «Марат Башаров. Мне 
ничего не будет!» [16+]
17.50 События
18.05 Т/с   «Смерть в объекти-
ве. Каменный гость» [12+]
20.00 Т/с   «Смерть в объекти-
ве. Паук» [12+]
22.00 События
22.35 «Линия защиты» [16+]
23.05 Д/ф «Диагноз для вождя» 
[16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 «Прощание» [16+]
1.35 Д/ф «Диагноз для вождя» 
[16+]
2.15 Д/ф «Александра Коллонтай 
и её мужчины» [12+]
2.55 «Линия защиты» [16+]
3.20 Т/с   «Коломбо» [12+]
4.35 Д/ф «Юрий Нагибин. Двой-
ная игра» [12+]
5.20 «Мой герой» [12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+]
8.00 Новости дня
8.40 Д/с «Легенды госбезопасно-
сти» [16+]
9.35 Т/с   «МУР есть МУР!-2» 
[12+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с   «МУР есть МУР!-2» 
[12+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с   «МУР есть МУР!-2» 
[12+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с   «МУР есть МУР!-2» 
[12+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Д/с «Ступени Победы» 
[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   «Вечный зов» [12+]

6.00 Новости
6.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Профессиональный бокс. 
С. Альварес - Р. Роудс. Бой за 
титул чемпиона WBC в первом 
среднем весе» [16+]
10.10 Д/с «Боевая профессия» 
[16+]
10.40 «Специальный репортаж» 
[12+]
11.00 «Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор» [0+]
12.00 Новости
12.05 «МатчБол»
12.45 «Футбол. «Зенит» (Рос-
сия) - «Брюгге» (Бельгия). Лига 
чемпионов. 1-й тайм» [0+]
13.45 Новости
13.50 «Футбол. «Зенит» (Рос-
сия) - «Брюгге» (Бельгия). Лига 
чемпионов. 2-й тайм» [0+]
14.50 «Все на Матч!»
15.20 Новости
15.25 «Футбол. «Ренн» (Франция) 
- «Краснодар» (Россия). Лига 
чемпионов» [0+]
17.25 Новости
17.30 «Все на Матч!»
18.05 «Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор» [0+]
19.05 Новости
19.10 «Все на футбол!»
19.45 «Футбол. «Зальцбург» 
(Австрия) - «Локомотив» (Москва, 
Россия). Лига чемпионов»
21.55 «Футбол. «Бавария» (Гер-
мания) - «Атлетико» (Испания). 
Лига чемпионов»
0.00 «Все на Матч!»
1.00 «Футбол. Лига чемпионов» 
[0+]
3.00 «10 историй о спорте» [12+]
3.25 «Футбол. «Фламенго» (Бра-
зилия) - «Атлетико Хуниор» (Ко-
лумбия). Кубок Либертадорес»
5.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия» [12+]
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Доброе утро»
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 «Модный приговор» [6+]
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет [16+]
14.10 «Премьера. «Гражданская 
оборона» [16+]
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [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  Премьера сезона.  
«Мосгаз». Новое дело майора 
Черкасова» [16+]
22.30 «Большая игра» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
0.10 Д/ф «Дар Костаки» [6+]
1.20 Время покажет [16+]
2.55 «Наедине со всеми» [16+]
3.00 Новости
3.05 «Наедине со всеми» [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   «Московская борзая» 
[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   «Гражданин начальник» 
[16+]

5.10 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   «Скорая помощь» [16+]
23.35 Сегодня
23.45 «ЧП. Расследование» [16+]
0.20 Д/ф «Муслим Магомаев. Воз-
вращение» [16+]
1.20 «Место встречи» [16+]
3.10 «Их нравы» [0+]
3.40 Т/с   «Свидетели» [16+]

6.00 Время новостей [12+]
6.10 Сборник мультфильмов [0+]
6.50 «Тренировка на ННТВ» [12+]
7.05 Х/ф  «КАКАЯ У ВАС УЛЫБ-
КА» [6+]
8.35 «Центр Н» [12+]
8.45 Патруль ННТВ [16+]
9.00 Время новостей [12+]
9.20 Х/ф  «ШАНХАЙСКИЙ 
ПЕРЕВОЗЧИК» [16+]
11.00 Д/ф «Георгий Бурков. Иро-
ничный Дон Кихот» [16+]
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  «КАКАЯ У ВАС 
УЛЫБКА» [6+]
16.10 Т/с   «Ветреная женщина» 
[16+]

17.00 «Патруль ННТВ. Время 
новостей»
17.40 «Чемпионы» [12+]
18.00 Д/с «Архивы истории» [12+]
18.15 Д/ф «Георгий Бурков. Иро-
ничный Дон Кихот» [16+]
19.15 Патруль ННТВ
19.30 Время новостей
20.00 Х/ф  «ШАНХАЙСКИЙ 
ПЕРЕВОЗЧИК» [16+]
21.30 «Точка зрения ЛДПР» [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 Х/ф  «АНТОША РЫБКИН» 
[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 Вести. Интервью
21.15 52/114
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 Тимофе-
ем Баженовым» [16+]
12.00 «Информационная програм-
ма 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 програм-
ма 112» [16+]
16.30 Новости [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
19.00 «Информационная програм-
ма 112» [16+]
19.30 Новости [16+]
20.00 Х/ф  «ОХОТА НА ВОРОВ» 
[16+]
22.40 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Загадки человечества» [16+]
0.30 Х/ф  «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛО-
ГО» [16+]
2.20 «Самые шокирующие гипоте-
зы» [16+]
3.10 «Тайны Чапман» [16+]

6.00 «Экипаж» [16+]
6.10 Новости [16+]
6.29 «Телевизионная Биржа Тру-
да» [16+]
6.30 «Герои Волги» [16+]
7.00 Т/с   «Спецотряд «Шторм» 
[16+]
8.00 «Экипаж» [16+]
8.10 Новости [16+]
8.30 Т/с   «Чисто английские 
убийства» [16+]
10.25 Т/с   «Власик. Тень Стали-
на» [16+]
12.20 «Эксперименты» [16+]
12.50 «Экипаж» [16+]
13.00 Новости [16+]
13.19 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
13.20 Д/ф «Прокуроры. План 
Розенберга. Нюрнбергские уроки» 
[16+]
14.10 Т/с   «Вдова» [16+]
15.00 Д/с «Агрессивная среда» 
[16+]
15.50 Т/с   «Чисто английские 
убийства» [16+]

17.45 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
17.50 «Экипаж» [16+]
18.00 Новости [16+]
18.20 «Программа партии» [16+]
18.35 Т/с   «Вдова» [16+]
19.45 «Телекабинет врача» [16+]
20.05 «Покупайте нижегородское» 
[16+]
20.20 «Экипаж» [16+]
20.30 Новости [16+]
20.50 Х/ф  «РЯБИНОВЫЙ 
ВАЛЬС» [12+]
22.50 «Экипаж» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.20 Д/ф «Прокуроры. План 
Розенберга. Нюрнбергские уроки» 
[16+]
0.10 Т/с   «Спецотряд «Шторм» 
[16+]
1.10 «Эксперименты» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «Двое на миллион» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
10.15 «Бородина против Бузовой» 
[16+]
11.15 Т/с   «Нереальный холо-
стяк» [16+]
12.10 «Ты как я» [12+]
13.10 Т/с   «СашаТаня» [16+]
15.00 «Комеди Клаб. Спецдайд-
жест» [16+]
18.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» [16+]
20.00 Т/с   «Гусар» [16+]
21.00 «Студия Союз» [16+]
22.00 Д/ф «Эдуард Суровый. Сле-
зы Брайтона» [16+]
23.30 «Дом-2» [16+]
0.30 «Дом-2» [16+]
1.25 «Такое кино!» [16+]
1.50 «THT-Club» [16+]
1.55 «Comedy Woman» [16+]
2.45 «Stand Up» [16+]
4.25 «Открытый микрофон» [16+]
6.10 «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+]
9.25 Х/ф  «ПЯТАЯ ВОЛНА» [16+]
11.40 Т/с   «Воронины» [16+]
14.15 Т/с   «Сеня-Федя» [16+]
17.55 Т/с   «Кухня. Война за от-
ель» [16+]
20.00 Х/ф  «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ 
БИТВА» [12+]
22.20 Х/ф  «ЗАЧИНЩИКИ» [16+]
0.05 «Русские не смеются» [16+]
1.05 Х/ф  «ЧУЖИЕ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА. РЕКВИЕМ» [18+]
2.45 Т/с   «Вы все меня бесите» 
[16+]
3.30 «Слава Богу, ты пришёл!» 
[16+]
5.10 М/ф «Бременские музыкан-
ты» [0+]
5.30 М/ф «По следам бременских 
музыкантов» [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  «ТРИ ИСТОРИИ ЛЮБ-
ВИ» [16+]
19.00 Х/ф  «ГРОЗА НАД ТИХО-
РЕЧЬЕМ» [16+]
23.00 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-10» [16+]
8.35 «День ангела» [0+]
9.00 Известия
9.25 Т/с   «Улицы разбитых фо-
нарей-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+]
3.25 Известия
3.40 Т/с   «Детективы» [16+]

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 Д/ф «Новый взгляд на до-
историческую эпоху»
8.30 Новости культуры
8.35 «Цвет времени»
8.45 Х/ф  «ЛИЦО НА МИШЕНИ»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХX век»
12.10 «Цвет времени»
12.20 Д/ф «Властелины кольца. 
История создания синхрофазо-
трона»
12.55 «Абсолютный слух»
13.35 Т/с   «Солнечный удар»
14.30 «Бунин»
15.00 Новости культуры
15.05 «Новости. Подробно»
15.20 Д/с «Пряничный домик»
15.45 «2 Верник 2»
16.35 Х/ф  «ЛИЦО НА МИШЕНИ»
17.40 «Мастера вокального ис-
кусства. Мария Гулегина»
18.35 Д/ф «Новый взгляд на до-
историческую эпоху»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Золотой теленок». С 
таким счастьем - и на экране»
21.30 «Энигма»
22.15 Т/с   «Солнечный удар»
23.10 «Бунин»
23.40 Новости культуры
0.00 Д/ф «Новый взгляд на до-
историческую эпоху»
0.55 «ХX век»
1.50 «Мастера вокального искус-
ства. Мария Гулегина»
2.45 «Цвет времени»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.30 Д/с «Слепая» [16+]
11.15 Д/ф «Вернувшиеся. К 10-ле-
тию отряда «Лиза Алерт» [16+]
12.25 «Гадалка» [16+]
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  «НИЧЕГО СЕБЕ ПО-
ЕЗДОЧКА» [16+]
1.15 Т/с   «Твой мир» [16+]
4.30 «Не такие» [16+]

6.00 «Невероятные истории. 
Дайджест» [16+]
6.30 «Улётное видео. Лучшее» 
[16+]
7.00 «Улётное видео» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 Т/с   «Дознаватель» [16+]
10.00 «Дорожные войны» [16+]
10.30 «Дорожные войны. Лучшее» 
[16+]
11.30 «Дорожные войны 2.0» [16+]
12.00 «+100500» [16+]
13.30 «Улётное видео» [16+]
14.00 «Улётное видео. Лучшее» 
[16+]
14.30 «Утилизатор» [16+]
16.30 «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 Т/с   «Дознаватель» [16+]

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф  «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» 
[12+]
10.35 Д/ф «Юрий Назаров. Злос-
частный триумф» [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 Д/ф «Ролан Быков. Синдром 
Наполеона» [16+]
17.50 События
18.10 Х/ф  «ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ» 
[12+]
22.00 События
22.35 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Актёрские судьбы. Кто 
в доме хозяин?» [12+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 «Приговор. Березовский про-
тив Абрамовича» [16+]
1.35 Д/ф «Удар властью. Импич-
мент Ельцина» [16+]
2.20 Д/ф «Екатерина Фурцева. 
Горло бредит бритвой» [12+]
3.00 Д/с «Истории спасения» [16+]
3.25 Т/с   «Коломбо» [12+]
4.50 Д/ф «Актёрские судьбы. Та-
тьяна Пилецкая и Юлиан Панич» 
[12+]
5.20 «Мой герой» [12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+]
8.00 Новости дня
8.20 «Специальный репортаж» 
[12+]
8.40 «Не факт!» [6+]
9.10 Т/с   «МУР есть МУР!-3» 
[12+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с   «МУР есть МУР!-3» 
[12+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с   «МУР есть МУР!-3» 
[12+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с   «МУР есть МУР!-3» 
[12+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Д/с «Ступени Победы» [12+]
19.40 «Легенды космоса» [6+]
20.25 «Код доступа» [12+]
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной» [12+]
23.40 Т/с   «Вечный зов» [12+]
5.00 Д/ф «Россия и Китай. «Путь 
через века» [6+]

6.00 Новости
6.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Профессиональный бокс. 
А. Берто - В. Ортис. Бой за титул 
чемпиона WBC в полусреднем 
весе» [16+]
10.00 Д/с «Боевая профессия» 
[16+]
10.30 «Большой хоккей» [12+]
11.00 «Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор» [0+]
12.00 Новости
12.05 «Все на Матч!»
12.45 «Футбол. «Зальцбург» 
(Австрия) - «Локомотив» (Москва, 
Россия). Лига чемпионов. 1-й 
тайм» [0+]
13.45 Новости
13.50 «Футбол. «Зальцбург» 
(Австрия) - «Локомотив» (Москва, 
Россия). Лига чемпионов. 2-й 
тайм» [0+]
14.50 «Все на Матч!»
15.20 Новости
15.25 «Футбол. Лига чемпионов» 
[0+]
17.25 Новости
17.30 «Все на Матч!»
18.05 «Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор» [0+]
19.05 Новости
19.10 «Все на футбол!»
19.45 «Футбол. «Рапид» (Ав-
стрия) - «Арсенал» (Англия). Лига 
Европы»
21.55 «Футбол. «Вольфсберг» 
(Австрия) - ЦСКА (Россия). Лига 
Европы»
0.00 «Все на Матч!»
1.00 «Баскетбол. «Црвена Звез-
да» (Сербия) - ЦСКА (Россия). 
Евролига. Мужчины» [0+]
3.00 «10 историй о спорте» [12+]
3.30 «Баскетбол. «Зенит» (Рос-
сия) - «Милан» (Италия). Евроли-
га. Мужчины» [0+]
5.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия» [12+]
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Доброе утро»
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 «Модный приговор» [6+]
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет [16+]
14.10 «Премьера. «Гражданская 
оборона» [16+]
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
18.40 «Человек и закон» с Алек-
сеем Пимановым» [16+]
19.45 «Поле чудес» [16+]
21.00 Время
21.30 «Голос». Новый сезон» 
[12+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
0.25 Д/ф «Паваротти» [16+]
2.15 «Наедине со всеми» [16+]
3.00 «Модный приговор» [6+]
3.50 «Давай поженимся!» [16+]
4.30 «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   «Московская борзая» 
[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 «Аншлаг и Компания» 
[16+]
1.30 Х/ф  «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТ-
ВА АННЫ» [12+]

5.10 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   «Скорая помощь» 
[16+]
23.30 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном» [16+]
1.20 «Квартирный вопрос» [0+]
2.25 Т/с   «Агентство скрытых 
камер» [16+]
3.30 Т/с   «Свидетели» [16+]

6.00 Время новостей [12+]
6.10 Сборник мультфильмов [0+]
6.45 «Тренировка на ННТВ» 
[12+]
6.55 Х/ф  «ШИНЕЛЬ» [0+]
8.05 «Фабрика счастья» [12+]
8.35 «Центр Н» [12+]
8.45 Патруль ННТВ [16+]
9.00 Время новостей [12+]
9.20 М/ф «Тэд Джонс и Затерян-
ный город» [6+]
11.00 Д/ф «Евгений Весник. 
Живите нараспашку!» [16+]
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  «ЦИРК» [0+]
16.05 Д/ф «Виталий Соломин. 
Между Ватсоном и «Зимней 
вишней» [16+]
17.00 «Патруль ННТВ. Время 
новостей»
17.40 «Земля и Люди с Никола-
ем Талановым» [12+]
18.10 «Сказы» [12+]
18.15 Д/ф «800 лет за 800 се-
кунд» [12+]
18.30 «Хет-трик» [12+]
19.00 Д/с «Архивы истории» 
[12+]
19.15 Патруль ННТВ
19.30 Время новостей
20.00 «Концерт Ирины Аллегро-
вой «Перезагрузка» [12+]
21.30 «Около Кремля» [16+]
21.45 «Центр Н» [12+]
21.55 Патруль ННТВ [16+]
22.00 Время новостей [12+]
22.30 «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 Х/ф  «В ТЫЛУ ВРАГА» [0+]
2.25 Патруль ННТВ [16+]
2.40 Время новостей [12+]
3.10 Х/ф  «БРОНЕНОСЕЦ «ПО-
ТЕМКИН» [0+]
4.25 «Центр Н» [12+]
4.35 «Исторические зарисовки» 
[12+]
4.40 Время новостей [12+]
5.10 Д/с «Архивы истории» [12+]
5.25 «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 «Экспортер года»
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  «ХИТМЭН» [16+]
22.55 Х/ф  «УГНАТЬ ЗА 60 СЕ-
КУНД» [16+]
1.05 Х/ф  «УЛЬТРАФИОЛЕТ» 
[16+]
2.35 «Невероятно интересные 
истории» [16+]

6.00 «Экипаж» [16+]
6.10 Новости [16+]
6.30 «Программа партии» [16+]
7.00 Т/с   «Спецотряд «Шторм» 
[16+]
8.00 «Экипаж» [16+]
8.10 Новости [16+]
8.30 Т/с   «Чисто английские 
убийства» [16+]
10.30 Х/ф  «РЯБИНОВЫЙ 
ВАЛЬС» [12+]
12.20 «Эксперименты» [16+]

12.50 «Экипаж» [16+]
13.00 Новости [16+]
13.20 Д/с «Легенды Крыма» 
[16+]
13.50 Т/с   «Подозреваются 
все» [16+]
17.50 «Экипаж» [16+]
18.00 Новости [16+]
18.20 Х/ф  «НИЧЕЙ» [12+]
20.05 «Знак качества» [16+]
20.20 «Экипаж» [16+]
20.30 Новости [16+]
20.50 «Без галстука» [16+]
21.10 «Модный Нижний с Мари-
ной Теплицкой» [16+]
21.25 «Жена. История любви» 
[16+]
22.50 «Экипаж» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.20 Х/ф  «КРАЙ» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «Битва дизайнеров» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
10.15 «Бородина против Бузо-
вой» [16+]
11.15 Т/с   «Нереальный холо-
стяк» [16+]
12.10 Т/с   «СашаТаня» [16+]
15.00 «Комеди Клаб. Спецдайд-
жест» [16+]
19.00 «Ты как я» [12+]
20.00 «Однажды в России» [16+]
21.00 «Комеди Клаб» [16+]
22.00 «Открытый микрофон» 
[16+]
23.00 «Импровизация. Коман-
ды» [16+]
0.00 «Дом-2» [16+]
1.00 «Дом-2» [16+]
1.55 «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 отель» 
[16+]
9.00 Х/ф  «КУХНЯ. ПОСЛЕД-
НЯЯ БИТВА» [12+]
11.20 Х/ф  «ЗАЧИНЩИКИ» [16+]
13.05 «Уральские пельмени» 
[16+]
13.45 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
20.00 «Премьера! Русские не 
смеются» [16+]
21.00 Х/ф Премьера!  «АНГЕ-
ЛЫ ЧАРЛИ» [16+]
23.25 Х/ф  «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 
[0+]
1.15 Х/ф  «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» 
[12+]
3.00 Х/ф  «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТ-
ТА» [16+]
5.00 М/ф «Боцман и попугай» 
[0+]
5.50 «Ералаш» [0+]

6.30 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.35 «Давай разведёмся!» [16+]
9.45 «Тест на отцовство» [16+]
11.55 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
13.00 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.05 Д/с «Порча» [16+]
14.35 Д/с «Знахарка» [16+]
15.05 Х/ф  «ШАНС НА ЛЮ-
БОВЬ» [16+]
19.00 Х/ф  «ТАНЕЦ МОТЫЛЬ-
КА» [16+]
23.10 «Про здоровье» [16+]
23.25 Х/ф  «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» 
[16+]
1.35 Д/с «Порча» [16+]
2.05 Д/с «Знахарка» [16+]
2.30 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
3.20 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
4.15 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
5.05 «Давай разведёмся!» [16+]
5.55 «Домашняя кухня» [16+]
6.20 «6 кадров» [16+]

5.00 Известия
5.30 Т/с   «Улицы разбитых 
фонарей-10» [16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с   «Лютый» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с   «Лютый» [16+]
17.25 Т/с   «Последний мент-2» 
[16+]
19.05 Т/с   «След» [16+]
23.45 «Светская хроника» [16+]
0.45 Т/с   «След» [16+]
1.30 Т/с   «Детективы» [16+]

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 «Черные дыры. Белые 
пятна»
8.20 Д/ф «Роман в камне»
8.50 Х/ф  «ЛИЦО НА МИШЕНИ»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 М/ф «Чиполлино»
11.55 Д/ф «Звучание жизни. 
Александр Мелик-Пашаев»
12.35 Т/с   «Солнечный удар»
14.30 «Бунин»
15.00 Новости культуры
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма»
16.20 Х/ф  «ПОСЛЕДНИЙ ВИ-
ЗИТ»
17.35 «Мастера вокального ис-
кусства. Хибла Герзмава»
18.45 «Билет в Большой»
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Д/с «Искатели»
21.00 «Линия жизни»
22.00 Т/с   «Солнечный удар»
23.00 «2 Верник 2»
23.50 Новости культуры
0.10 Х/ф  «ПОСЛЕДНИЙ ВИ-
ЗИТ»
1.25 «Мастера вокального ис-
кусства. Хибла Герзмава»
2.35 Мультфильмы

6.00 Мультфильмы [0+]
9.30 Д/с «Слепая» [16+]
11.15 «Новый день» [12+]
11.50 «Гадалка» [16+]
14.45 «Вернувшиеся» [16+]
15.45 «Гадалка» [16+]
16.55 «Знаки судьбы» [16+]
17.25 Д/с «Слепая» [16+]
19.00 «Миллион на мечту» [16+]
20.15 Х/ф  «ТЕРМИНАТОР: 
СУДНЫЙ ДЕНЬ» [16+]
23.00 Х/ф  «ПАНДОРУМ» [16+]
1.15 Х/ф  «НЕРВ» [16+]
2.45 «Места Силы» [16+]
5.45 Мультфильмы [0+]

6.00 «Невероятные истории. 
Дайджест» [16+]
6.30 «Улётное видео. Лучшее» 
[16+]
7.00 «Улётное видео» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 Т/с   «Дознаватель» [16+]
10.00 «Дорожные войны» [16+]
10.30 «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  «ШАНХАЙСКИЕ 
РЫЦАРИ» [12+]
18.00 Х/ф  «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. 
ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» [16+]
18.30 «Живем в Нижнем» [16+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 Х/ф  «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. 
ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» [16+]
20.00 «+100500» [16+]
22.30 «Опасные связи» [16+]
1.00 Т/с   «Дознаватель» [16+]

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» [16+]
8.50 Х/ф  «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ. ИГОЛКА В СТОГЕ СЕНА» 
[12+]
11.30 События
11.50 Х/ф  «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ. ИГОЛКА В СТОГЕ СЕНА» 
[12+]

13.15 Х/ф  «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ. ЛОВУШКА ДЛЯ МЕРТВЕ-
ЦА» [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Х/ф  «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ. ЛОВУШКА ДЛЯ МЕРТВЕ-
ЦА» [12+]
15.50 Х/ф  «СЕЛЬСКИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ. ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ОЛЬХОВСКИ» [12+]
17.50 События
18.15 Х/ф  «ОВРАГ» [12+]
20.05 Х/ф  «ЗАГАДКА ФИБО-
НАЧЧИ» [12+]
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» 
[12+]
1.05 Д/ф «Вокруг смеха за 38 
дней» [12+]
1.50 «Петровка, 38» [16+]
2.05 Т/с   «Пуля-дура. Агент и 
Сокровище нации» [16+]
4.55 «В центре событий» [16+]

5.35 Х/ф  «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» [6+]
7.15 Х/ф  «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 
[12+]
8.00 Новости дня
8.20 Х/ф  «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 
[12+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с   «Назад в СССР» [16+]
13.00 Новости дня
13.20 Т/с   «Назад в СССР» [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с   «Назад в СССР» [16+]
14.50 Х/ф  «ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ» [0+]
18.00 Новости дня
18.40 Т/с   «СМЕРШ» [16+]
21.15 Новости дня
21.25 Т/с   «СМЕРШ» [16+]
23.10 «Десять фотографий» [6+]
0.05 Д/ф «Просто жить» [12+]
1.15 Х/ф  «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» [12+]
3.55 Х/ф  «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО 
В ЛИЦО» [12+]
5.25 Д/ф «Стихия вооружений: 
воздух» [6+]

6.00 Новости
6.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Профессиональный бокс. 
Ф. Мейвезер - В. Ортис. Бой за 
титул чемпиона WBC в полу-
среднем весе» [16+]
10.00 Д/с «Боевая профессия» 
[16+]
10.30 «Все на футбол! Афиша»
11.00 «Футбол. Лига Европы. 
Обзор» [0+]
12.00 Новости
12.05 «Все на Матч!»
12.45 «Футбол. «Вольфсберг» 
(Австрия) - ЦСКА (Россия). Лига 
Европы. 1-й тайм» [0+]
13.45 Новости
13.50 «Футбол. «Вольфсберг» 
(Австрия) - ЦСКА (Россия). Лига 
Европы. 2-й тайм» [0+]
14.50 «Все на Матч!»
15.20 Новости
15.25 «Смешанные единобор-
ства. Д. Джонсон - Д. Кингад. 
One FC» [16+]
16.20 «Футбол. Лига Европы. 
Обзор» [0+]
17.20 Новости
17.25 «Футбол. Россия - Слове-
ния. Чемпионат Европы-2021. 
Женщины. Отборочный турнир»
19.25 Новости
19.30 «Все на Матч!»
19.55 «Баскетбол. «Химки» 
(Россия) - «Маккаби» (Израиль). 
Евролига. Мужчины»
21.55 «Футбол. «Ренн» - «Анже». 
Чемпионат Франции»
0.00 «Точная ставка» [16+]
0.20 «Все на Матч!»
1.00 «Автоспорт. Российская 
Дрифт серия Гран-при-2020» 
[0+]
2.00 Х/ф  «КАК МАЙК» [12+]
4.00 «Футбол. «Штутгарт» - 
«Кельн». Чемпионат Германии» 
[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 «Кто хочет стать милли-
онером?» с Дмитрием Дибро-
вым» [12+]
16.20 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Кубок России-2020. 
Женщины. Короткая программа. 
Прямой эфир»
17.20 «Ледниковый период». 
Новый сезон» [0+]
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» [16+]
23.00 «Премьера. «Лобода. 
Суперстар-шоу!» [16+]
1.20 «Наедине со всеми» [16+]
2.05 «Модный приговор» [6+]
2.55 «Давай поженимся!» [16+]
3.35 «Мужское / Женское» [16+]

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. «Вести-
Приволжье»
8.20 «Местное время. Суббота»
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Тест». Всероссийский по-
требительский проект» [12+]
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
[16+]
12.30 «Доктор Мясников» [12+]
13.40 Х/ф  «ДОКТОР УЛИТКА» 
[12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф  «ЧУЖАЯ» [12+]
1.00 Х/ф  «НЕ УХОДИ» [12+]

5.05 «ЧП. Расследование» [16+]
5.30 Х/ф  «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН» [12+]
7.20 «Смотр» [0+]
8.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» [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 Д/ф «Государство - это я. 
Доктор Лиза» [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 «Слуга всех господ» 
[16+]
3.30 Т/с   «Свидетели» [16+]

6.00 «Центр Н» [12+]
6.10 Сборник мультфильмов
 [0+]
6.20 М/ф «Тэд Джонс и Затерян-
ный город» [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 Сборник мультфильмов 
[0+]
13.30 Т/с   «Котовский» [16+]
17.30 Время новостей [12+]
17.45 Т/с   «Котовский» [16+]
20.15 Х/ф  «КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ 
КНИГ И ПИРОГОВ ИЗ КАРТО-
ФЕЛЬНЫХ ОЧИСТКОВ» [12+]
22.30 Х/ф  «ИНТЕРВЬЮ С БО-
ГОМ» [16+]
0.10 Х/ф  «БУМЕР» [18+]
2.10 «День за днем» [12+]
2.55 Х/ф  «КАКАЯ У ВАС УЛЫБ-
КА» [6+]
4.25 «Концерт Губернского орке-
стра» [12+]
5.05 Д/ф «800 лет за 800 се-
кунд» [12+]
5.20 «Клипы» [12+]

4.00 «РИК «Россия 24»
21.00 «Мой бизнес»
21.15 «Гордость района»
21.20 «Газовый вопрос»
21.30 «РИК «Россия 24»

5.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
7.15 Х/ф  «ВЗРЫВ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» [16+]
9.15 «Минтранс» [16+]
10.15 «Самая полезная програм-
ма» [16+]
11.15 «Военная тайна» [16+]
15.20 «Засекреченные списки» 
[16+]
17.20 Х/ф  «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 
[16+]
19.55 Х/ф  «ДЖОН КАРТЕР» 
[12+]
22.30 «Турнир по смешанным 
единоборствам UFC. Х. Нур-
магомедов - Д. Гэтжи. Прямая 
трансляция» [16+]
1.30 Х/ф  «ВИКИНГИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» [16+]
3.20 Х/ф  «ОХОТА НА ВОРОВ» 
[16+]

5.00 «Телекабинет врача» [16+]
5.20 Д/ф «Тамара Семина. Со-
блазны и поклонники» [16+]
6.25 Т/с   «Подозреваются все» 
[16+]
8.25 Т/с   «Ветреная женщина» 
[16+]
11.55 «Модный Нижний с Мари-
ной Теплицкой» [16+]
12.10 Д/с «Правила жизни 
100-летнего человека» [16+]
13.05 «Концерт «Жара в Вегасе» 
[16+]
14.05 Х/ф  «НИЧЕЙ» [12+]
15.40 Х/ф  «КРАЙ» [16+]
18.00 Послесловие [16+]
19.05 Х/ф  «ТЕСНЫЕ ВРАТА» 
[16+]
20.40 «Для тех, чья душа не 
спит» [16+]
21.10 Т/с   «Ветреная женщи-
на» [16+]
0.30 Х/ф  «ЛЮБОВЬ И ДРУЖ-
БА» [12+]

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+]
18.30 «Битва экстрасенсов» 
[16+]
20.00 «Танцы» [16+]
22.00 «Секрет» [16+]
23.00 «Женский Стендап» [16+]
0.00 «Дом-2» [16+]
1.00 «Дом-2» [16+]
1.55 «ТНТ Music» [16+]
2.20 «Stand Up» [16+]
4.00 «Открытый микрофон» 
[16+]
6.30 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» [0+]
6.35 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» [6+]
7.00 М/с «Три кота» [0+]
7.30 М/с «Том и Джерри» [0+]

8.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» [6+]
8.25 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
9.00 «ПроСТО кухня» [12+]
10.00 М/с «Забавные истории» 
[6+]
10.05 М/ф «Босс-молокосос» 
[6+]
12.00 «Премьера! Детки-предки» 
[12+]
12.45 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
13.45 Х/ф  «ВОССТАНИЕ ПЛА-
НЕТЫ ОБЕЗЬЯН» [16+]
15.55 Х/ф  «ПЛАНЕТА ОБЕ-
ЗЬЯН. ВОЙНА» [16+]
18.40 М/ф Премьера! «Король 
Лев» [6+]
21.00 Х/ф  «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» 
[12+]
23.00 Х/ф  «ТИХОЕ МЕСТО» 
[16+]
0.45 М/ф Премьера! «Остров 
собак» [16+]
2.35 Х/ф  «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» 
[12+]
4.05 «Шоу выходного дня» [16+]
5.40 М/ф «Дора-дора-помидора» 
[0+]
5.50 «Ералаш» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.35 Д/с «Звёзды говорят» [16+]
7.40 Х/ф  «ФРАНЦУЗСКАЯ 
КУЛИНАРИЯ» [16+]
11.35 Т/с   «Провинциалка» [16+]
19.00 Т/с   «Любовь против 
судьбы» [16+]
22.45 Х/ф  «СЕСТРЕНКА» [16+]
0.45 Т/с   «Провинциалка» [16+]
3.50 Д/с «Эффект Матроны» 
[16+]
5.30 «Домашняя кухня» [16+]
6.20 «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 М/ф «Кошкин дом. Возвра-
щение блудного попугая»
8.05 Х/ф  «ФАВОРИТ»
10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.40 Д/с «Святыни Кремля»
11.10 Х/ф  «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ»
12.40 «Пятое измерение»
13.10 «Черные дыры. Белые 
пятна»
13.50 Д/ф «Несейка. Младшая 
дочь»
14.40 Д/с «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России»
15.30 Д/ф «Рина Зеленая - имя 
собственное»
16.10 Х/ф  «ЧИПОЛЛИНО»
17.30 «Большие и маленькие»
19.35 Х/ф  «МАМА»
20.40 Х/ф  «РАССЕЯННЫЙ»
22.00 «Агора»
23.00 «Клуб 37»
23.55 Х/ф  «ОЧЕРЕДНОЙ 
РЕЙС»
1.35 Д/ф «Несейка. Младшая 
дочь»
2.20 М/ф «Мистер Пронька». 
«Великолепный Гоша»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.00 «Рисуем сказки» [0+]
9.15 Мультфильмы [0+]
10.00 Х/ф  «БЕТХОВЕН: БОЛЬ-
ШОЙ БРОСОК» [0+]
12.00 «Лучший пёс» [6+]
13.00 Х/ф  «СФЕРА» [16+]
15.45 Х/ф  «ТЕРМИНАТОР: 
СУДНЫЙ ДЕНЬ» [16+]
18.30 Х/ф  «ПРОМЕТЕЙ» [16+]
21.00 Х/ф  «К ЗВЁЗДАМ» [16+]
23.30 Х/ф  «ДУМ: АННИГИЛЯ-
ЦИЯ» [16+]
1.30 Х/ф  «НИЧЕГО СЕБЕ ПО-
ЕЗДОЧКА» [16+]

3.00 Д/с «Тайные знаки» [16+]

6.00 «Улётное видео. Лучшее» 
[16+]
6.25 Х/ф  «ШАНХАЙСКИЕ РЫ-
ЦАРИ» [12+]
8.30 «Принято считать» [12+]
8.50 «PRO-Адаптация» [16+]
9.00 «Один дома» [6+]
9.30 Х/ф  «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. 
ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» [16+]
10.30 Т/с   «Баллада о бомбере» 
[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+]
21.30 «Улётное видео» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
0.55 Д/ф «Пороки Древнего 
Египта. Правители Египта» [16+]

5.55 Х/ф  «ДВА БИЛЕТА НА 
ДНЕВНОЙ СЕАНС» [0+]
7.50 «Православная энциклопе-
дия» [6+]
8.20 «Полезная покупка» [16+]
8.25 Д/ф «Всеволод Сафонов. В 
двух шагах от славы» [12+]
9.15 Х/ф  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА. ДВАДЦАТЫЙ 
ВЕК НАЧИНАЕТСЯ» [12+]
11.30 События
11.45 Х/ф  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА. ДВАДЦАТЫЙ 
ВЕК НАЧИНАЕТСЯ» [12+]
12.50 Х/ф  «ДОМ НА КРАЮ 
ЛЕСА» [12+]
14.30 События
14.45 Х/ф  «ДОМ НА КРАЮ 
ЛЕСА» [12+]
17.05 Х/ф  «ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ» 
[16+]
21.00 Постскриптум
22.15 «Право знать!» [16+]
23.45 События
0.00 Д/ф «90-е. Криминальные 
жёны» [16+]
0.50 Д/ф «90-е. Чумак против 
Кашпировского» [16+]
1.35 «Специальный репортаж» 
[16+]
2.00 Д/ф «Юрий Богатырев. 
Чужой среди своих» [16+]
2.40 Д/ф «Марат Башаров. Мне 
ничего не будет!» [16+]
3.20 Д/ф «Ролан Быков. Син-
дром Наполеона» [16+]
4.00 Д/ф «Василий Шукшин. 
Комплекс провинциала» [16+]
4.40 «Сезон охоты». Юмористи-
ческий концерт» [12+]

6.00 М/ф «Мультфильмы» [0+]
7.20 Х/ф  «Я - ХОРТИЦА» [6+]
8.00 Новости дня
8.15 Х/ф  «Я - ХОРТИЦА» [6+]
9.00 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» [6+]
9.30 «Легенды кино» [6+]

10.15 Д/с «Загадки века» [12+]
11.05 Д/с «Улика из прошлого» 
[16+]
11.55 «Не факт!» [6+]
12.30 «Круиз-контроль» [6+]
13.00 Новости дня
13.15 «Специальный репортаж» 
[12+]
13.35 «СССР. Знак качества» с 
Гариком Сукачевым» [12+]
14.25 «Морской бой» [6+]
15.30 Д/ф «Бой за берет» [12+]
16.10 Д/с «Особое оружие. Гео-
графы - Великой Победе» [6+]
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Николаем 
Петровым»
18.25 Т/с   «Позывной «Стая» 
[16+]
22.20 Х/ф  «ФАРТОВЫЙ» [16+]
0.20 Х/ф  «ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ» [0+]
2.35 Х/ф «Дело №306». [12+]
3.55 Д/ф «Несломленный нар-
ком» [12+]

6.00 «Смешанные единобор-
ства. М. Чендлер - П. Фрейре. 
Д. Лима - М. Пейдж. Bellator» 
[16+]
7.00 «Все на Матч!»
8.55 Х/ф  «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ» [12+]
11.00 «Здесь начинается спорт» 
[12+]
11.30 Д/с «Жестокий спорт» 
[12+]
12.00 Новости
12.05 «Все на Матч!»
12.45 «Профессиональный бокс. 
Ф. Мейвезер - Ш. Мозли» [16+]
13.50 Новости
13.55 «Футбол. Чемпионат Ис-
пании»
15.55 «Формула-1. Гран-при. 
Португалии. Квалификация»
17.05 «Футбол. «Бавария» - 
«Айнтрахт». Чемпионат Герма-
нии»
18.30 Новости
18.35 «Футбол. «Краснодар» - 
«Спартак» (Москва). Тинькофф 
Российская Премьер-лига»
21.00 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым»
21.55 «Футбол»
0.00 «Все на Матч!»
1.00 «Смешанные единобор-
ства. Ш. Амиров - Д. Бикрёв. 
Fight Nights» [16+]
2.00 Х/ф  «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ» [12+]
4.00 «Профессиональный бокс. 
С. Липинец - К. Абдукахоров. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии IBF в полусреднем весе»
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5.05 Х/ф  «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» 
[12+]
6.00 Новости
6.10 Х/ф  «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» 
[12+]
6.55 «Играй, гармонь любимая!» 
[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 «Наедине со всеми» [16+]
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Д/ф «Движение вверх». 
К 75-летию Никиты Михалкова 
[12+]
13.40 Х/ф  «СТАТСКИЙ СОВЕТ-
НИК» [16+]
17.40 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Кубок России-2020. 
Женщины. Произвольная про-
грамма. Прямой эфир»
19.05 «Три аккорда». Новый 
сезон» [16+]
21.00 Время
22.00 «Что? Где? Когда?» Осен-
няя серия игр» [16+]
23.10 Х/ф Премьера.  «УГЛЕ-
РОД» [16+]
1.05 «Наедине со всеми» [16+]
1.50 «Модный приговор» [6+]
2.40 «Давай поженимся!» [16+]
3.20 «Мужское / Женское» [16+]

4.25 Х/ф  «Я ПОДАРЮ СЕБЕ 
ЧУДО» [12+]
6.00 Х/ф  «ГУВЕРНАНТКА» 
[12+]
8.00 «Местное время. Воскре-
сенье»
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 Х/ф  «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» 
[12+]
13.30 Х/ф  «ЛИНИЯ ЖИЗНИ» 
[12+]
17.40 «Удивительные люди. 
Новый сезон» [12+]
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» [12+]
23.40 Д/ф «Опасный вирус. План 
спасения» [12+]
0.15 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» [12+]
2.20 Х/ф  «Я ПОДАРЮ СЕБЕ 
ЧУДО» [12+]

4.55 «Их нравы» [0+]
5.15 Х/ф  «Я ШАГАЮ ПО МО-
СКВЕ» [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+]
22.40 «Звезды сошлись» [16+]
0.10 «Основано на реальных 
событиях» [16+]
3.20 «Их нравы» [0+]
3.40 Т/с   «Свидетели» [16+]

6.00 «Центр Н» [12+]

6.10 Сборник мультфильмов [0+]
6.40 «Земля и люди»с Николаем 
Талановым» [12+]
7.10 Х/ф  «КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ 
КНИГ И ПИРОГОВ ИЗ КАРТО-
ФЕЛЬНЫХ ОЧИСТКОВ» [12+]
9.20 Д/ф «Евгений Весник. Жи-
вите нараспашку!» [16+]
10.15 «Правила взлома» [16+]
10.45 Д/с «Клятва Гиппократа» 
[12+]
11.15 «Фабрика счастья» [12+]
11.45 «Точка зрения ЛДПР» [12+]
12.00 «Источник жизни» [12+]
12.30 «Концерт Ирины Аллегро-
вой «Перезагрузка» [12+]
14.00 «Баскетбол. БК «ЦСКА» 
(Россия)-БК «Нижний Новгород» 
(Россия)». Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция. В пере-
рыве: Время новостей (12+) 
Информационная программа» 
[12+]
16.00 Д/ф «Виталий Соломин. 
Между Ватсоном и «Зимней 
вишней» [16+]
16.55 «Сказы» [12+]
17.00 Д/с «Большой скачок» 
[12+]
17.30 Время новостей [12+]
17.45 Т/с   «Отражение радуги» 
[16+]
20.30 Х/ф  «ИНТЕРВЬЮ С БО-
ГОМ» [16+]
22.15 Д/ф «800 лет за 800 се-
кунд» [12+]
22.30 Т/с   «Котовский» [16+]
4.30 «День за днем» [12+]
5.15 «Клипы» [12+]
5.45 Патруль ННТВ [16+]

4.00 «РИК «Россия 24»
13.00 «События недели»
13.45 «10 минут с Политехом»
14.00 «РИК «Россия 24»

5.00 Х/ф  «ОХОТА НА ВОРОВ» 
[16+]
5.30 «Тайны Чапман» [16+]
7.00 Х/ф  «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ» [6+]
9.00 Х/ф  «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-2» [12+]
11.05 Х/ф  «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-3» [12+]
13.25 Х/ф  «ДИКИЙ, ДИКИЙ 
ВЕСТ» [16+]
15.30 Х/ф  «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 
[16+]
18.00 Х/ф  «ДЖОН КАРТЕР» 
[12+]
20.30 Х/ф  «БОГИ ЕГИПТА» 
[16+]
23.00 «Добров в эфире» [16+]
0.05 «Военная тайна» [16+]
3.40 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
4.25 «Территория заблуждений» 
[16+]

5.00 «Без галстука» [16+]
5.20 «Седмица» [16+]
5.30 Д/с «Правила жизни 
100-летнего человека» [16+]
6.25 Т/с   «Подозреваются все» 
[16+]
8.20 Т/с   «Если нам судьба» [16+]
12.00 Послесловие [16+]
12.55 «Телекабинет врача» [16+]
13.15 «Знак качества» [16+]
13.45 «Один день в городе» 
[16+]
14.15 Д/ф «Тамара Семина. Со-
блазны и поклонники» [16+]
15.20 Х/ф  «ПРОДЛИСЬ, ПРОД-
ЛИСЬ, ОЧАРОВАНИЕ...» [0+]
17.15 «Концерт «Жара в Вегасе» 
[16+]
18.15 Х/ф  «ЖЕНА» [16+]
20.15 «Модный Нижний с Мари-
ной Теплицкой» [16+]
20.30 Послесловие [16+]
21.30 Т/с   «Если нам судьба» 
[16+]

0.55 Х/ф  «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ» [12+]

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. Дайд-
жест» [16+]
22.00 «Stand Up» [16+]
23.00 «Talk» [16+]
0.00 «Дом-2» [16+]
1.00 «Дом-2» [16+]
1.50 «Stand Up» [16+]
2.45 «ТНТ Music» [16+]
3.10 «Stand Up» [16+]
4.00 «Открытый микрофон» [16+]
6.30 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» [0+]
6.35 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» [6+]
7.00 М/с «Три кота» [0+]
7.30 М/с «Царевны» [0+]
7.55 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
9.00 «Рогов в деле» [16+]
10.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
10.45 Х/ф  «ХРОНИКИ СПАЙ-
ДЕРВИКА» [12+]
12.40 Х/ф  «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» 
[12+]
14.40 М/ф «Король Лев» [6+]
17.00 «Премьера! Полный блэ-
каут» [16+]
18.30 Х/ф  «ЧЕЛОВЕК-МУРА-
ВЕЙ» [12+]
20.55 Х/ф  «ДОКТОР 
СТРЭНДЖ» [16+]
23.05 Х/ф  «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 
[16+]
1.30 Х/ф  «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 
ПРЕДЕЛ» [12+]
3.30 Х/ф  «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТ-
ТА» [16+]
5.30 М/ф «Мешок яблок» [0+]
5.50 «Ералаш» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
7.15 «Пять ужинов» [16+]
7.30 Х/ф  «КАКОЙ ОНА БЫЛА» 
[16+]
11.15 Х/ф  «ГРОЗА НАД ТИХО-
РЕЧЬЕМ» [16+]
15.05 Х/ф  «ТАНЕЦ МОТЫЛЬ-
КА» [16+]
19.00 Т/с   «Любовь против 
судьбы» [16+]
22.50 «Про здоровье» [16+]
23.05 Х/ф  «ОСЕННИЙ ВАЛЬС» 
[16+]
1.15 Т/с   «Провинциалка» [16+]
4.15 Х/ф  «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» 
[16+]
5.55 «Домашняя кухня» [16+]
6.20 «6 кадров» [16+]

5.00 Т/с   «Литейный» [16+]
8.05 Х/ф  «БЫК И ШПИНДЕЛЬ» 
[16+]
11.45 Т/с   «Консультант» [16+]
22.00 Х/ф  «БЫК И ШПИН-
ДЕЛЬ» [16+]
1.40 Т/с   «Последний мент-2» 
[16+]

6.30 Мультфильмы
7.45 Х/ф  «ЧИПОЛЛИНО»
9.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
9.40 «Мы - грамотеи!»
10.20 Х/ф  «ОЧЕРЕДНОЙ 
РЕЙС»

11.55 Д/ф «Созвездие-йолдыз-
лык. Достояние республики»
12.50 «Диалоги о животных»
13.30 Д/ф «Другие Романовы»
14.00 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным»
14.40 Х/ф  «НЕСРОЧНАЯ ВЕС-
НА»
16.50 Д/с «Энциклопедия за-
гадок»
17.20 Д/ф «Эмиль Гилельс. 
Единственный и неповторимый»
18.00 «Пешком...»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским
20.10 Д/ф «Отец»
21.10 Х/ф  «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ»
22.40 «Шедевры мирового музы-
кального театра»
0.20 Х/ф  «НЕСРОЧНАЯ ВЕС-
НА»
2.30 М/ф «Пиф-паф, ой-ой-ой!», 
«Обратная сторона луны»

6.00 Мультфильмы [0+]
8.00 «Новый день» [12+]
8.30 Х/ф  «БЕТХОВЕН: БОЛЬ-
ШОЙ БРОСОК» [0+]
10.30 Х/ф  «ДУМ: АННИГИЛЯ-
ЦИЯ» [16+]
12.30 Х/ф  «ПРОМЕТЕЙ» [16+]
15.00 Т/с   «Эпидемия» [16+]
23.00 Х/ф  «К ЗВЁЗДАМ» [16+]
1.30 Х/ф  «ПАНДОРУМ» [16+]
3.00 Д/с «Тайные знаки» [16+]

6.00 «Улётное видео. Лучшее» 
[16+]
6.30 Т/с   «Баллада о бомбере» 
[16+]
8.30 «Нос» [6+]
9.00 «Один дома» [6+]
9.30 Т/с   «Баллада о бомбере» 
[16+]
15.00 «Вне закона. Преступле-
ние и наказание» [16+]
16.30 «Решала» [16+]
20.30 «КВН. Бенефис» [16+]
21.30 «Улётное видео» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
1.00 Т/с   «Баллада о бомбере» 
[16+]

5.35 Х/ф  «ПЕРВОЕ СВИДА-
НИЕ» [12+]
7.20 «Фактор жизни» [12+]
7.45 «Полезная покупка» [16+]
8.10 «10 самых...» [16+]
8.40 Х/ф  «ЗАГАДКА ФИБО-
НАЧЧИ» [12+]
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» [12+]
11.30 События
11.45 Х/ф  «БАЛАМУТ» [12+]
13.40 «Смех с доставкой на 
дом» [12+]
14.30 «Московская неделя»
15.05 «Хроники московского 
быта» [12+]
15.55 «Прощание» [16+]
16.55 Д/ф «Марина Ладынина. 
В плену измен» [16+]
17.45 Т/с   «Красота требует 
жертв» [12+]
22.10 Х/ф  «КОЛОДЕЦ ЗАБЫ-
ТЫХ ЖЕЛАНИЙ» [12+]
0.40 События
0.55 Х/ф  «КОЛОДЕЦ ЗАБЫ-
ТЫХ ЖЕЛАНИЙ» [12+]
2.00 «Петровка, 38» [16+]
2.10 Х/ф  «ОВРАГ» [12+]
3.35 Х/ф  «ВОЙНА И МИР СУ-
ПРУГОВ ТОРБЕЕВЫХ» [12+]

5.20 Д/ф «Юрий Андропов. Дет-
ство Председателя» [12+]

5.00 Т/с   «СМЕРШ» [16+]
9.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым»
9.25 «Служу России» [12+]
9.55 «Военная приемка» [6+]
10.45 «Скрытые угрозы» с Нико-
лаем Чиндяйкиным» [12+]
11.30 Д/с «Секретные материа-
лы» [12+]
12.20 «Код доступа» [12+]
13.15 «Специальный репортаж» 
[12+]
13.35 Д/ф «Курильский десант. 
Последний бой войны» [12+]
14.55 Т/с   «Последний бой» 
[16+]
18.00 «Главное с Ольгой Бело-
вой»
19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» [16+]
23.00 «Фетисов» [12+]
23.45 Х/ф «Дело №306». [12+]
1.20 Х/ф  «Я - ХОРТИЦА» [6+]
2.30 Х/ф  «ФАРТОВЫЙ» [16+]
4.00 Х/ф  «ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА...» [0+]
5.15 Д/с «Выдающиеся авиакон-
структоры» [12+]

6.00 «Профессиональный бокс. 
С. Липинец - К. Абдукахоров. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии IBF в полусреднем весе»
7.00 «Все на Матч!»
9.00 Х/ф  «КАК МАЙК» [12+]
11.00 «Профессиональный бокс. 
С. Липинец - К. Абдукахоров. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии IBF в полусреднем весе» 
[16+]
12.00 Новости
12.05 «Все на Матч!»
12.55 «Баскетбол. УНИКС (Ка-
зань) - «Енисей» (Красноярск). 
Единая лига ВТБ»
15.00 Новости
15.05 «Все на Матч!»
15.50 «Формула-1. Гран-при. 
Португалии»
18.00 Новости
18.05 «Все на Матч!»
18.55 «Футбол. «Ахмат» (Гроз-
ный) - «Уфа». Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига»
21.00 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым»
21.55 «Специальный репортаж» 
[12+]
22.15 «Все на Матч!»
22.55 «Футбол. «Лион» - «Мона-
ко». Чемпионат Франции»
1.00 «Формула-1. Гран-при. Пор-
тугалии» [0+]
3.00 «10 историй о спорте» [12+]
3.30 Д/с «Заклятые соперники» 
[12+]
4.00 «Футбол. «Ювентус» - «Ве-
рона». Чемпионат Италии» [0+]
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В эти выходные на телеканале 
«Россия» выйдет новый выпуск 
программы «Удивительные 
люди», участники которого по-
казывают самые необычные 
таланты – умеют «читать» воду, 
запоминают десятки и сотни 
слов и цифр, стали чемпиона-
ми мира по… устному счёту. 
Мы связались с некоторыми 
из них и узнали, как живётся с 
необычными способностями и 
используют ли они их в обычной 
жизни. 

Водные процедуры 

37-летний Дан Волевах родился в 
Латвии, работал с недвижимо-
стью и успел объездить много 

стран и городов. Но чуть больше десяти 
лет случайное открытие изменило всю его 
жизнь. 

– Когда мне было около 25 лет, я купил 
в магазине бутылку воды той марки, кото-
рую брал всегда, и понял, что она какая-то 
странная на вкус. Но мои знакомые тогда 
не поняли, о чём я говорю. Потом, через 
какое-то время, мне снова попалась вода 
с этим же привкусом, я отдал её на анализ. 
Оказалось, что там есть частички спирта, 
которые я и чувствовал. После этого я по-
нял, что если мне что-то кажется, значит, 
мне не кажется, – смеётся Дан. – Просто я 
более чувствительный, и это проявляется 
вот таким образом. 

Дан начал пробовать разную воду, изу-
чать, какие минералы дают разные вкусы, 
и даже отправился в Германию учиться на 
сомелье воды. 

– Я окончил юридический факультет, 
работал в сфере недвижимости, и когда 
бросил всё и уехал учиться в другую стра-
ну, родители отнеслись с любопытством, 
потому что профессия и правда интерес-
ная, – делится Дан. – Они поддержали 
меня. 

К сожалению, профессия сомелье 
воды, по его словам, очень слабо разви-
та не только в России, но и во всём мире. 
Специалисты в этой сфере работают толь-
ко в паре ресторанов Америки и Германии. 

– Мы ещё не доросли до того уровня, 
когда начинаешь глубоко смотреть в та-
кую простую, но при этом самую сложную 
субстанцию на планете, – считает житель 
Латвии. 

Но Дан нашёл для себя применение в 
этой сфере, он открыл специальные он-
лайн и оффлайн-курсы, на которых обучает 
людей тонкому искусству – чувствовать от-
тенки воды. И даже создал первое в мире 
приложение, которое помогает разобрать-
ся в составе любой воды в мире. 

На самом деле в этой профессии мно-
го тонкостей. На вкус воды влияют минера-
лы, соли и даже то, в каком состоянии она 
была прежде. 

– А вообще каждый человек чувствует 
воду по-своему, – вдохновенно рассказы-
вает Дан. –Например, магний для разных 
людей может быть на вкус и горьким, и 

сладким, и сладко-горьким. Причём в те-
чение жизни восприятие может меняться.

Самостоятельно определить на вкус, 
есть ли в воде вредные вещества, неподго-
товленному человеку сложно – только если 
их концентрация будет достаточно велика. 
Определить, подходит вам вода или нет, по 
словам специалиста, очень легко.

– Это та вода, которую хочется пить, – 
рассказывает Дан. – Стакан за стаканом. 

Считать не пересчитать 

12-летняя жительница Ново-
кузнецка Мария Шаболтаева – 
арифмет. Она считает в уме очень 

большие числа – складывает, умножает, 
вычитает, берёт квадратные и кубические 
корни. Причём делает это, что редкость, 
сразу на двух языках – русском и англий-
ском. 

Свои способности она открыла четыре 
года назад, когда ей было восемь лет. Её 
мама стала директором детского центра, и 
Маша начала там заниматься. 

– Я никогда не думала, что у меня есть 
способности к устному счёту, – делится де-
вочка. – Занималась раз в неделю в центре 
по два часа и каждый день дома. Мы начи-
нали с примеров 1+1-2 и постепенно пере-

ходили к более сложным. На начальном 
уровне это были примеры на счётах, нас 
учили визуализировать процесс. В какой-
то момент я поняла, что мне это нравится, 
что у меня хорошо получается. 

Сейчас Маша может считать в уме при-
меры с пятизначными числами. И, по её 
словам, во многом ей удалось достичь та-
кого результата благодаря маме. 

– Без неё я не пошла бы на первые за-
нятия, – рассказывает юный счетовод. – И 
даже когда я считала большие примеры, 
она говорила: «Ты можешь ещё больше». И 
я понимала, что – да, могу. 

Самым сложным заданием Маша назы-
вает то, которое получила на программе, – 
ей пришлось считать два больших примера 
на разных языках одновременно. Правда, 
пока не раскрывает, справилась она с ним 
или нет. 

На чемпионате России по устному счё-
ту Маша заняла первое место, на чемпио-
нате мира – второе. А однажды выступала 
перед Валентиной Матвиенко на Женском 
форуме.  

Но несмотря на все достижения, неко-
торые к её увлечению относятся с прене-
брежением. 

– Иногда знакомые, одноклассники го-
ворят – зачем тебе это надо, всё равно в 
жизни не пригодится. Мы вот не умеем и 
нормально живём, а ты столько времени 
тратишь, – делится Маша. – Но им я отве-
чаю, что благодаря счёту легко и быстро 
запоминаю материал для школьных уро-
ков, побывала на соревнованиях во многих 
странах, увидела мир. 

На память

13-летний Александр Поляков из Но-
восибирска в своём крае известен 
феноменальной памятью. За час 

он может запомнить сотни слов. 
– На самом деле он работает в разных 

направлениях, – рассказывает мама вось-
миклассника Ольга. – Запоминает лица, 
изображения, карты, слова. И за разное 
количество времени. 

Никакого сверхъестественного таланта 
у Александра нет. Память он развил благо-
даря упорному труду. 

– У нас в городе есть классная разви-
вающая школа, он ходил туда на несколько 
занятий. И когда там открылся курс памяти 
– записался. Сходил на несколько занятий, 
ему понравилось. Ну и начал учиться, стал 
показывать хорошие результаты, – расска-
зывает Ольга. 

Для запоминания Александр исполь-
зует специальные техники, которым его 
обучают в школе. Например, метод ассо-
циаций, когда необходимо найти с запо-
минаемым предметом какую-либо ассоци-
ацию, и тогда вспомнить его будет гораздо 
проще. 

Раз в неделю Александр занимается 
в школе, в остальное время тренируется 
дома. 

– Не могу сказать, что он часами зани-
мается памятью, нет, – рассказывает мама 
мальчика. – В некоторые дни уделяет за-
нятиям около часа, в другие, когда много 
уроков, не уделяет совсем. 

В основном хорошая память помогает 
в школе. По любимым предметам – химии, 
биологии и обществознанию у Александра 
практически одни пятёрки.

Александр ещё не знает, кем хочет 
стать в будущем, но пока основной упор 
делает на то, что ему нравится – есте-
ственные науки.  

– Я сама врач. Не думаю, что он пой-
дёт в эту сферу, но, возможно, станет учё-
ным, займётся наукой, – рассказывает его 
мама.

…Кто стал победителем программы и 
справились ли участники со своими испы-
таниями, мы узнаем только после того, как 
шоу выйдет в эфир. 

Анастасия КАЗАКОВА.

Заслуги 29-летнего жителя Нижнего 
Новгорода Артёма Филатова оценили 
на международном уровне – одно из 
изданий отобрало 50 наиболее замет-
ных молодых художников в России. И 
Артём Филатов оказался единствен-
ным нижегородцем в этом рейтинге.
Жюри международного издания The Art 
Newspaper Russia провело масштабное 
исследование современного российско-
го искусства. Эксперты составили свое-
образный список из самых перспективных 
художников в возрасте до 35 лет. Среди 
членов жюри оказались преподаватели, 
кураторы молодёжных программ, арт-
критики из галерей, музеев и образова-
тельных учреждений. 
В подготовленном списке нашлось место 
и для нижегородца – 29-летнего Артёма 
Филатова. Организаторы исследования 
назвали автора одной из самых заметных 
фигур арт-сцены Нижнего Новгорода и 
поставили его на 29-е место.

– Честно говоря, это не первый раз, 
когда я попадаю в списки, поэтому ней-
трально к этому отношусь, – признался 
Артём. – Конечно, приятно, что в рейтинге 
есть хотя бы один нижегородский худож-
ник.

В 2017 году Артём даже попал в рей-
тинг журнала «Форбс», заняв 12-е место 
из 20 в списке богатейших художников 

страны. Те данные составлялась на осно-
ве аукционных продаж: работы нижего-
родского автора стали популярны после 
программы «Секретный миллионер». Под 
видом гастарбайтера в мастерскую Фила-
това пришёл российский миллионер и ме-
ценат Дмитрий Волков и был так поражён 
добротой художника, который с готовно-
стью провёл для него экскурсию, что по-
дарил ему 750 тысяч рублей.

Широкая известность пришла к ниже-
городцу после создания им в соавторстве 
с Алексеем Корси проекта «Сад имени». 
Это уникальный мемориальный комплекс, 
который расположен у частного городско-
го крематория. Внешне он представляет 
собой ботанический сад с элементами 
ландшафтного дизайна – клумбами из де-
рева и бетона. Вместе с парком функци-
онирует и специальный сайт, на котором 

пользователи могут зарегистрировать 
имя умершего близкого человека и посвя-
тить ему одно из растений, которое нахо-
дится в саду. 

Своей работой художники хотели де-
ликатно помочь нижегородцам справить-
ся со страхом смерти. В полную силу про-
ект уже заработал в прошлом году, но с 
его будущим Филатов связывает немало 
планов.

– Мы будем и дальше развивать «Сад 
имени», – добавил художник. – Вполне 
вероятно, что он значительно вырастет. 
Одно из направлений – сделать дополни-
тельную территорию, которая могла бы 
использоваться как колумбарий. Это вы-
зов для меня – чтобы получилось не про-
сто художественно-терапевтическое про-
странство, но и место, где человек может 
совершить акт памяти.

Кроме того, художник планирует за-
пустить в городе новое культурное про-
странство, связанное с современным 
искусством. В настоящий момент Артём 
прорабатывает его концепцию.

Светлана ЛЁВКИНА.

НАРИСОВАЛСЯ!
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ПОПАЛИ В КАДР

Дан Волевах

ШОУ 
ТАЛАНТОВ 
Телезрителям рассказали, как можно
читать воду

ВОГНАЛИ В КРАСКИ
Нижегородец признан одним из самых перспективных художников России

Артём даже попал в рейтинг «Форбса»

К С Т А Т И
Заслуги Филатова не первый раз полу-
чают внимание на высоком уровне. Ар-
тём является лауреатом грантовой про-
граммы Музея современного искусства 
«Гараж» для художников, работающих в 
сфере актуального искусства. А два года 
назад Филатов получил Государственную 
премию в области современного искус-
ства «Инновация» как куратор в номина-
ции «Региональный проект» за выставку 
«Обратно домой», посвящённую сохра-
нению квартала деревянной историче-
ской застройки.

Маша Шаболтаева

Александр Поляков



До конца октября в ре-
гионе продлится ак-
ция «Сохраним лес». 
Новые деревья выса-
живают специалисты 
лесной отрасли обла-
сти, школьники и сту-
денты, все желающие. 
Как и где проходят ле-
совосстановительные 
работы, можно наблю-
дать на интерактивной 
карте. 
Акция «Сохраним лес» 
началась в сентябре, и 
молодые саженцы вы-
сажены уже на 700 гек-
тарах леса.

– За оставшиеся несколько 
недель увеличат площадь по-
садок ещё на 300 гектаров. В 
целом по итогам осеннего лесо-
восстановления на территории 
региона будет высажено более 
тысячи гектаров леса, – сказал 
губернатор Глеб Никитин. 

Как сообщили в департа-
менте лесного хозяйства Ниже-
городской области, в регионе 
действует интерактивная карта 
на сайте www.сохранимлес.рф, 
на которую наносятся новые 
деревья, посаженные в рамках 
всероссийской кампании «Со-
храним лес». С помощью геоло-
кации можно найти координаты 
ближайшей к пользователю точ-
ки посадки, узнать количество 
деревьев, виды саженцев и полу-
чить контакты координатора. 

Всего с начала года в Ниже-
городской области посадили 17 
млн деревьев на площади в 4284 
гектара. И это только по планам 
акции «Сохраним лес». Кроме 
того, работники лесного хозяй-
ства приняли участие в акции 
«Сад Победы», которая прово-
дилась в стране в честь 75-летия 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне. На 75 лесных участках 
Нижегородской области весной 
был посажен лес на площади 
более 250 га. Кроме того, в рам-
ках нацпроекта «Экология» оби-
ходили лесные насаждения на 
площади 40 гектаров.

Губернатор Нижегородской 
области Глеб Никитин отметил, 
что в регионе в последние годы 
наметились перемены к лучше-
му. Леса не редеют – вместо 
каждого исчезнувшего дерева вы-
саживается новое. 

Юлия МАЙОРОВА.

Конкурс «Волонтёр культуры 
Нижегородской области» прово-
дится второй раз. Он проходит 
при поддержке федерального 
проекта «Творческие люди» на-
ционального проекта «Культура». 
Организаторы хотят поддержать 
добровольческие инициативы, 
касающиеся разных сфер жизни 
нижегородцев, поэтому состав 
конкурсантов достаточно широк. 
Подать заявку на участие могут 
добровольцы, руководители во-
лонтёрских центров и добро-
вольческих проектов, инициа-
тивные группы, некоммерческие 
организации, муниципальные 

и государственные учреждения 
культуры Нижегородской обла-
сти. 

В этом году лучших будут 
определять в шести номина-
циях: «Волонтёр года в сфере 
культуры», «Волонтёр года в 
сфере сохранения культурно-
го наследия», «Волонтёрский 
центр в сфере культуры», «Уч-
реждение культуры, реализую-
щее добровольчество в сфере 
культуры», «Проекты». 

Свои коррективы внесла 
пандемия коронавируса. Добро-
вольцы внесли немалый вклад 
в борьбу с её последствиями, 

поэтому появилась новая номи-
нация – «Лучшая волонтёрская 
организация/объединение в 
сфере культуры в рамках реа-
лизации Всероссийской акции 
взаимопомощи «#Мы вместе».

– Добровольцы прекрасно 
показали себя по многим на-
правлениям, одно из них – это 
бескорыстная помощь медикам, 
пожилому поколению и людям с 
хроническими заболеваниями. 
Забота о культурном наследии 
и реализация своих проектов в 
сфере культуры – также очень 
значимые инициативы, – отме-
тил губернатор Нижегородской 
области Глеб Никитин. 

Например, волонтёры куль-
туры Арзамасского района и со-
трудники учреждений культуры 
взяли шефство над историче-
ской достопримечательностью 
села Саблуково – Киреевским 
родником. А в Городецком рай-
оне добровольцы организовали 
сбор школьных принадлежно-
стей для детей из семей, ока-
завшихся в трудной жизненной 
ситуации. Таких примеров очень 
много. 

Как подчеркнул глава реги-
она, конкурс продемонстрирует 
лучшие практики волонтёров 
культуры в регионе. 

Юлия МАЙОРОВА.

На десятки миллионов рублей 
закупается оборудование для 
больниц и клиник Нижегородской 
области. В рамках нацпроекта 
«Здравоохранение» отделения 
оснащают томографами, рентге-
новскими аппаратами, оборудо-
ванием для УЗИ-исследований. 
Высокие технологии должны 
помочь медикам вывести на 
новый уровень профилактику за-
болеваний, раннюю диагностику 
и восстановление пациентов.

  

Детям – на здоровье 

В Сосновскую центральную районную 
больницу в этом году высокотех-
нологичное медицинское оборудо-

вание поступает по программе в рамках 
федерального проекта развития детского 
здравоохранения. Здесь уже смонтирова-
ны новые цифровой рентгенографический 
аппарат, УЗИ-оборудование. Персонал 
прошёл обучение и готов работать. До 
конца года также установят офтальмоло-
гический тонометр, электрокардиограф и 
автоматический дефибриллятор. Всего на 
покупку оборудования потратили более 14 
млн рублей.

– Высокотехнологичное оборудование 
– важный этап в работе нашей больни-
цы, – рассказала главный врач Соснов-
ской ЦРБ Светлана Трифонова. – Напри-
мер, предыдущий рентгеновский аппарат 
эксплуатировался уже более десяти лет 
и практически выработал ресурс. Новое 
оборудование улучшит качество медпомо-
щи, что поможет не только нашим врачам, 
но и пациентам.

Еще почти 735 тысяч рублей Соснов-
ская ЦРБ получила на реорганизацию сво-
их помещений. Так, было необходимо уста-
новить кнопку вызова для маломобильных 
пациентов, построить крытую колясочную. 

Около 665 тысяч рублей потратили на 
то, чтобы пациентам было комфортно на-
ходиться в больнице. Часть денег пошла на 
покупку электронного табло и инфомата в 
детскую консультацию. Кроме того, в ЦРБ 
появится новая детская мебель. 

– Дооснащение медицинских учреж-
дений позволяет повысить доступность и 
улучшить качество помощи юным пациен-
там. Закупка оборудования – одна из са-

мых важных составляющих национального 
проекта, позволяющая системно подойти к 
решению проблемы, – отметил губернатор 
Нижегородской области Глеб Никитин.

Вернут к жизни

В больнице № 5 Нижнего Новгорода по-
явились новые возможности для диа-
гностики заболеваний сердечно-со-

судистой системы. Здесь запущен новый 
ангиографический комплекс, на котором 
можно провести важнейшие исследова-
ния: электрокардиограмму, инвазивное 

и неинвазивное давление, пульсоксиме-
трию. Также монтируется рентгеновский 
компьютерный томограф для исследова-
ний сердца и головного мозга, в том числе 
КТ-ангиографии.

Заместитель губернатора Нижегород-
ской области, глава регионального мин-
здрава Давид Мелик-Гусейнов подчеркнул, 
что быстро наладить работу нового обо-
рудования удалось благодаря слаженной 
работе всего коллектива медучреждения. 
Монтаж и установка оборудования велась 
несмотря на то, что весной больницу № 5 

перепрофилировали под приём больных 
коронавирусной инфекцией. Одно из от-
делений продолжает лечить пациентов с 
covid-19. 

– Мы благодарны и поставщикам обо-
рудования, и ремонтным бригадам, кото-
рые монтировали аппараты, и програм-
мистам, налаживающим оборудование, 
– всем, кто не побоялся для этого входить 
в «красную зону». Благодаря им мы спра-
вились. Я хочу ещё раз обратиться к ни-
жегородцам: берегите своё здоровье и 
здоровье близких, – сказала главный врач 
больницы № 5 Надежда Сухачева.

По словам главврача, новое обору-
дование высокого класса в профессио-
нальных руках действительно позволяет 
творить чудеса и возвращать людей к пол-
ноценной жизни.

Шанс на восстановление

Пациенты из всех районов области 
смогут восстанавливать своё здоро-
вье в новом отделении реабилитации 

в больнице имени Семашко.
Оно предназначено тем, у кого наруше-

ны функции центральной нервной системы 
после перенесённых заболеваний. Из ре-
гионального бюджета для обустройства 
отделения на 30 коек выделили 5,8 млн ру-
блей. Федеральные 19 млн рублей пошли 
на закупку более 200 единиц специального 
высокотехнологичного оборудования. Это, 
в частности, аппараты с биологической об-
ратной связью, в том числе мотомед и ста-
билотренажёр.

– Реализация таких мероприятий явля-
ется важным дополнением национального 
проекта «Здравоохранение». Отделение 
реабилитации в областной больнице смо-
жет принимать до 600 человек в год. Это 
значит, что люди получают шанс вернуть-
ся к нормальной жизни, – подчеркнул Глеб 
Никитин.

Конечно, для восстановления здоровья 
пациентов важны современное оборудо-
вание, новейшие методики, но очень мно-
гое зависит и от медицинского персонала, 
его отношения к своим подопечным. 

– Реабилитация тяжёлых пациентов – 
это титанический труд. Все наши медицин-
ские сотрудники работают на результат, 
– отметил главный врач больницы имени 
Семашко Николай Миронов.

Дооснащение больниц и поликлиник 
новым высокотехнологичным оборудова-
нием в регионе продолжается. 

Юлия МАЙОРОВА.
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ДОБРОЕ ДЕЛО

КУЛЬТУРНЫЙ 
ПОДХОД
Нижегородцев приглашают принять 
участие в конкурсе

Помощь волонтёров 
сложно переоценить

ЧИСТЫЕ ПОМЫСЛЫ

ПОШЛИ ЛЕСОМ
В Нижегородской области высажено более 
200 тысяч новых деревьев 

В больницах региона устанавливают 
высокотехнологичное оборудование 

ЛЕЧЕНЬЯ СВЕТ

Глеб Никитин отметил важность оснащения клиник

ПОЛНЫЙ 
КОМПЛЕКТ

В регионе становится зеленее

Кто такие волонтёры, теперь 
знают все. Бескорыстные 
помощники в трудную ми-
нуту оказываются рядом во 
время пандемии коронави-
руса, благоустраивают дво-
ры ветеранов, ремонтируют 
памятники архитектуры. Они 
везде, где в них нуждают-
ся. Для того чтобы опреде-
лить лучший волонтёрский 
проект, проводится конкурс 
«Волонтёр культуры Нижего-
родской области». Одна из 
номинаций посвящена Все-
российской акции взаимопо-
мощи #МыВместе.

З Н А Е Ш Ь ?
Подать заявку на участие в 
конкурсе «Лучший волонтёр в 
сфере культуры» можно до 10 
ноября 2020 года. Конкурсные 
материалы необходимо от-
править на адрес электронной 
почты: volkultnn@mail.ru. Кри-
терии оценки и отбора участ-
ников в каждой номинации, а 
также утверждённая форма 
заявки представлены в поло-
жении конкурса. 



Футбольный матч между Россией и 
Турцией обещал стать главным спор-
тивным событием нового сезона. Ведь 
даже букмекеры ставили на победу на-
шей команды. Да и болельщики были 
уверены, что подопечные Станислава 
Черчесова смогут реабилитироваться 
после поражения в матче со сборной 
Швеции и обыграть турков. Однако, ко 
всеобщему удивлению, этого не слу-
чилось. Игра закончилась со счётом 
1:1. Чего же не хватило нашим игрокам 
для полной победы? 
Матч со сборной Турции проходил на 
«ВТБ-Арене» в Москве в минувшие выход-
ные. В составе россиян голом отметился 
Антон Миранчук. У сборной Турции забил 
Кенан Караман. 

Главный тренер Станислав Черчесов 
назвал результат игры закономерным и 
высказал предположение, что зрителям 
игра понравилась. 

«Мы настраивались на победу, но надо 
быть объективным: ничья – закономерный 
результат. Обе команды играли на победу, 
но поделили очки», – заявил он.

По словам главного наставни-
ка сборной, он ожидал, что турки по 
сравнению с сентябрём стали силь-
нее.

«У них чемпионат стартовал. И в 
других странах тоже, где играют их 
футболисты. Матч с немцами (3:3) 
моё предположение подтвердил. Это 
другая команда по сравнению с тем, 
что было месяц назад. Мой колле-
га может ротировать состав. Играли 
пять новых футболистов, которых не 
было в матче с Германией. Они инди-
видуально сильны. А ещё добавили в 
командной игре», – объяснил Станис-
лав Черчесов.

Кстати, из-за сомнительных ре-
зультатов теста на коронавирус матч  
пропустили одни из сильнейших игроков 
нашей сборной: голкипер Маринато Ги-
лерме и защитники Георгий Джикия и Ма-

рио Фернандес. Возможно, именно это и 
повлияло на результат игры. 

По мнению большинства футбольных 
экспертов, ничья для нашей сборной в 

этом матче – наилучший вариант. Сбор-
ная Турции играла лучше российской ко-
манды. 

 Однако некоторые спортивные спе-
циалисты считают, что вся  проблема – в 
слабой организации Черчесовым атаки 
наших футболистов. 

– Атака нашей сборной буквально за-
циклена только на одном-единственном 
варианте: эту роль исполняет Артём Дзю-
ба. Но с этой ролью он справляется только 
в первом тайме. Далее его надо менять. А 
этого не происходит. Дзюба не способен 
выдерживать высокий темп игры весь 
матч. От этого в игре большие проблемы. 
Наша сборная вообще могла проиграть. 
Туркам просто не везло в завершении 
атак, – считает футбольный обозреватель 
«Спорт-экспресса» Алексей Фролов. 

Несмотря на ничью, наша сборная 
сумела сохранить первое место в группе 
Лиги наций. 

КСТАТИ. Это была седьмая игра Рос-
сии и Турции в новейшей истории. В пре-
дыдущих шести четыре игры заканчичи-
вались победами нашей сборной и две 
– ничьей.

Евгений КРУГЛОВ.

Страстное выступление Регины 
Тодоренко и Романа Костомаро-
ва на шоу «Ледниковый период» 
заставило публику заподозрить 
существование романа между 
партнёрами проекта. Влад 
Топалов, правда, отреагировал 
на эти слухи с иронией, стара-
тельно дав  понять поклонникам, 
что повода для беспокойства не 
видит и между его женой и про-
славленным фигуристом сугубо 
рабочие отношения.
Однако за всю историю шоу 
подобные отношения не раз 
перерастали в нечто большее. А 
порой даже приводили к круше-
нию семей, казавшихся вполне 
благополучными.

Татяна Навка 
и Марат Башаров

Самым первым «ледовым романом» 
стал роман Татьяны Навки и Марата 
Башарова. Он начался  в 2006 году, 

когда знаменитостям выпало кататься 
вместе. Их пара тогда стала победителем 
сезона.

Практически с первых же выпусков 
проекта народ начал судачить о том, что 
отношения Марата и Татьяны явно выходят 
за рамки партнёрских. Пара поначалу всё 
упорно отрицала. Но вскоре грянули от-
кровения жены Башарова Лизы, которая 
публично объявила, что у её мужа роман с 
Навкой.

Всё началось с того, что Лиза обнару-
жила в телефоне Марата романтическую 
переписку с неизвестной особой. Каково 
же было её удивление, когда однажды, от-
ветив вместо мужа на звонок этой незна-
комки, она услышала голос Татьяны Навки.

Снедаемая ревностью, Лиза несколько 
раз вызывала соперницу на откровенный 
разговор. Татьяна в наличии чувств к Ма-
рату поначалу не признавалась и объяс-
няла Лизе, что у них с её мужем обычный 
флирт.

Говорили, что Татьяна просто хотела 
позлить мужа, с которым в последнее вре-
мя у них наметились серьёзные пробле-
мы – Александр в ту пору завёл роман со 
своей ученицей – 22-летней Наташей 
Михайловой.

Татьяна о новом увлечении 
мужа узнала от «доброжелате-
лей» и в отместку принялась 
вовсю кокетничать со своим 
партнёром по шоу.

Возможно, вся эта история 
так бы постепенно и сошла на 
нет. Но Лиза, сойдя с ума от 
ревности, взяла и переслала 
смс, которые Навка писала Ба-
шарову, Александру: «Вот что твоя 
жена пишет моему мужу».

После этого Навка, по словам 
Лизы, даже иронично поблагодари-
ла её: «Ты сделала то, на что я сама 
никогда не решилась бы».

В итоге Башаров ушёл от жены, 
и они с Татьяной начали жить вме-
сте. Правда, через два года они 
всё же расстались. Судачили, что 
по той же причине, по которой Ба-
шаров развёлся и со своими двумя 

последующими жёнами – из-за пьянства 
актёра. В угаре которого он даже подни-
мал на олимпийскую чемпионку руку.

Дмитрий Марьянов 
и Ирина Лобачёва

Страсть, вспыхнувшая на льду, на дол-
гое время связала и участников ещё 
одного сезона «Ледникового пери-

ода» – Дмитрия Марьянова и Ирину Лоба-
чёву.    

Она как раз разводилась с Ильёй Авер-
бухом и очень тяжело это переживала. 

Дмитрий, как профессиональный актёр, 
сразу уловил состояние партнёрши, и 
как мог старался её поддержать. Ири-
на рассказывала ему о своих романах, 

с помощью которых пыталась за-
быться после развода, 

Дмитрий выслушивал, 
советовал.

«Долгое время мы 
просто дружили. И 

он, как друг, знал о 
моих связях с други-
ми мужчинами, ко-
торые у меня были 
сразу после раз-
вода», – делилась 
Ирина.

А вскоре, по 
словам самой фи-
гуристки, она поня-

ла, что Дмитрий ей 
больше, чем просто 
друг.

«Я ответила на 
чувства очень хоро-
шего и достойного че-
ловека, расслабилась 

и наконец-то позволила себе быть счаст-
ливой…» – признавалась в ту пору Ирина 
Лобачёва.

Марьянов быстро нашёл общий язык с 
сыном Ирины Мартином и подружил его со 
своим сыном Даней.

Ирина, уже обжегшаяся в первом браке, 
замуж не торопилась и просьбами о свадь-
бе Дмитрия не изводила.

«В первом браке я сильно обожглась и 
бежать под венец в ближайшее время не 
намерена. А вот с деторождением нужно 
поспешить. Я бы хотела в ближайшее вре-
мя родить второго ребёнка, готова стать 
мамой», – признавалась Лобачёва в одном 
из интервью.

Возможно, именно это желание и стало 
причиной краха их отношений спустя три с 
половиной года. Марьянов по-прежнему не 
был готов ни к роли супруга, ни к роли отца.

По другой версии, Дмитрий увлёкся 
психологом из Харькова Ксенией Бик, на 
которой впоследствии и женился. Однако 
несмотря на расставание Марьянов и Ло-
бачёва сохранили тёплые отношения. И, 
по словам Ирины, продолжали общаться 
до самой трагической смерти знаменитого 
актёра. 

Оксана Домнина 
и Владимир Яглыч

Ну и, наконец, нынешний партнёр Ре-
гины Тодоренко Роман Костомаров 
на собственном опыте испытал всю 

опасность совместного катания на про-
екте.

Его гражданская жена Оксана Домнина 
в четвёртом сезоне «Ледникового перио-
да» была наставницей Владимира Яглыча.  

Как вспоминала позже олимпийская 

чемпионка, после первого же знакомства с 
актёром у неё возникло ощущение лёгко-
сти и веселья. А потом от встречи к встрече 
она чувствовала, что её отношение к парт-
нёру по шоу меняется и выходит за рам-
ки сугубо рабочего. Она долго не хотела 
даже самой себе признаться, насколько 
ей становится небезразличен этот краса-
вец-актёр. Всячески старалась бороться с 
чувствами.  

«В конце концов мы с Володей сели 
друг напротив друга, собрались всё обсу-
дить, набрали в лёгкие побольше воздуха 
и… неожиданно замолчали. Тишина висе-
ла несколько минут – вдруг всё стало по-
нятно без слов», – делилась в ту пору Ок-
сана.  

Роман Костомаров до последнего ста-
рался не верить в возможность их романа.

«Конечно, у меня появляются кое-какие 
мысли, но я стараюсь их от себя отгонять», 
– уверял он тогда журналистов. Он даже 
отпускал Оксану  в Петербург, где у Яглыча 
были съёмки, чтобы они могли прорепети-
ровать.

Однако под влиянием нахлынувшего 
чувства Оксана всё же решилась уйти от 
Романа Костомарова. И даже общая дочь 
не смогла её удержать.

 Владимир Яглыч, у которого уже был 
брак с известной актрисой Светланой Ход-
ченковой, даже заявлял, что готов удоче-
рить девочку, и вообще грозился позвать 
Домнину замуж. Сам Роман Костомаров за 
несколько лет так и не удосужился сделать 
Оксане предложение. «Если люди любят 
друг друга и они вместе, в формальностях 
нет смысла. Знаете, хорошее дело браком 
не назовут и слово «жена» какое-то стран-
ное», – признавался он в одном из интервью.

Однако Оксана, по её  признанию, всё 
равно мечтала о свадьбе. Хотя никаких ус-
ловий Роману и не ставила.

Возможно, именно недовольство сво-
им положением и стало главной причиной, 
толкнувшей Оксану в объятия Владимира 
Яглыча.

Что же заставило её потом передумать, 
до конца не известно. Но спустя время ста-
ло известно, что Домнина  вернулась к Ро-
ману Костомарову. Фигуристы объявили, 
что начинают жизнь с чистого листа, и вско-
ре Костомаров позвал-таки Оксану замуж. 

А ещё два года спустя она подарила 
мужу сына.

...На этот раз же под подозрением ока-
зался уже сам Костомаров.  

Влада Топалова предположения о не-
верности жены, похоже, откровенно раз-
дражают. «А уже есть дебильные комменты, 
типа: «Ой, на месте Влада я бы ревновала 
уже?» Интеллектуалы, вы все уже тут?» – 
поиронизировал он на своей страничке по-
сле очередного выступления Регины и Ко-
стомарова.

Последний поспешил поддержать Топа-
лова. «Уважаю, Влад! Красава!» – написал 
Роман.

 Впрочем, накануне и сам Топалов за-
вершил свой номер на шоу страстным 
поцелуем со своей партнёршей Еленой 
Ильиных. Регина поспешила успокоить 
переполошенных поклонников, что муж за-
ранее предупредил её об этом и они оба 
сочли, что благодаря поцелую номер полу-
чится более запоминающимся.

Окажутся ли все эти намёки на романы 
всего лишь умелым пиар-ходом сценари-
стов программы или из них действительно 
вырастет что-то серьёзное, покажет толь-
ко время и само шоу.

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.
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ЛЕДОВЫЙ 
УЗОР Как знаменитое 

шоу разбивает 
семьи звёзд

ВЕСТИ С ПОЛЕЙ

ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ
Почему сборная России не смогла выиграть матч

Болельщиков игра слегка разочаровала

Судьбу Башарова и Навки могут повторить Костомаров с Тодоренко



Всесоюзная слава обруши-
лась на 18-летнего Никиту 
Михалкова, чей 75-летний 
юбилей 21 октября отметит 
страна, после премьеры 
фильма «Я шагаю по Москве». 
С тех пор сердца зрителей 
были отданы ему безогово-
рочно. Все его последую-
щие фильмы восторжен-
ные чувства публики 
только упрочили.
Ну а многочисленные 
роли Михалкова, 
особенно Паратова 
в «Жестоком роман-
се», обеспечили ему 
славу дамского лю-
бимца. 

Свой среди чужих

Взять Никиту Михалкова на глав-
ную роль в фильм «Я шагаю по 
Москве» Георгию Данелии пред-

ложил автор сценария – Геннадий 
Шпаликов. Правда, поначалу будущий 
оскароносец на режиссёра впечат-
ления не произвёл. Данелии он пока-
зался маленьким, похожим на гадко-
го утёнка. Но пока сценарий картины 
переделывался, Михалков возмужал, 
вырос на две головы. И Данелия с го-
товностью утвердил его на роль.

Режиссёрский успех пришёл к нему 
так же стремительно, сразу после пер-
вого фильма – «Свой среди чужих».

Правда, работу над картиной при-
шлось на время прервать – 27-летне-
му Михалкову пришла повестка в ар-
мию. Не помогло ни заступничество 
Сергея Бондарчука, ни главы «Мос-
фильма». И будущий оскароносец 
был отправлен служить на Камчатку.

«Над ним издевались страшно, 
сортиры заставляли драить. Конечно, 
для всех было удовольствием – при-
ехал сам Михалков. «Я шагаю по Мо-
скве» вся страна видела: «Ну ты те-
перь у нас по сортиру пошагаешь!..» 
– вспоминал известный драматург 
Эдуард Володарский.

«Свой среди чужих» сыграл зна-
чимую роль в творческой биографии 
многих знаменитых ныне актёров. 
А у некоторых из них эта самая био-
графия как раз и началась с картины 
Михалкова. 

Кстати, свою первую и единствен-
ную роль, пусть и эпизодическую, 
здесь сыграла и вторая жена Никиты 
Сергеевича Татьяна. Хотя к самому 
кинематографу она никакого отно-
шения не имела. Это обстоятельство, 
похоже, во многом и стало для Ми-
халкова решающим.

Вокзал для двоих

С наследницей другой знаме-
нитой фамилии, Анастасией 
Вертинской, он познакомился, 

когда его собственная слава только 
начинала набирать обороты. Юная На-
стя к тому времени уже считалась вос-
ходящей звездой.

«Я помню, как сейчас, ощущение 
того электричества, которое возник-
ло», – вспоминал позже сам Никита 
Михалков.

А потом выяснилось, что Анаста-
сия ждёт ребёнка. По воспоминаниям 
Михалкова, это известие его очень об-
радовало, он решил, что теперь-то лю-
бимая «не соскочит, не уйдёт».

Свадьбу молодые сыграли, когда 
их сыну Степану было уже полгода.

«У меня не было чувства, что я 
вышла замуж за артиста. Это был 

просто мой любимый Никитон, – 
вспоминала Анастасия Вертинская. – 
Весёлый, обаятельный, добрейший. 
Никита всегда был лидером, он очень 
талантливый. Мы жили и дышали друг 
другом».

Однако двум лидерам оказалось 
тесновато под одной крышей. Оба 
были амбициозны. Никто не хотел 
уступать.

– Мы разошлись не потому, что 
кто-то из нас был плохой, – объясня-
ла нам в своё время сама Анастасия. 
– Наш брак распался, потому что это 
был ранний брак. В этом возрасте 
люди не понимают, что происходит, 
не умеют приспосабливаться. Один 
самоутверждается, другой. Кому-то 
надо уступить. Мы не могли. Я никого 
не виню в этом разводе.

Сам же Михалков объяснял их рас-
ставание равнодушием жены к его 
успехам и достижениям.

«Настя ни разу в жизни не дала 
мне понять или почувствовать, что 
она мною восхищена или ей нравится 
то, что я делаю. Она была сдержанна, 
иронична по отношению ко мне», – 
признавался он.

Однажды, по воспоминаниям Ни-
киты Михалкова, он, вернувшись из 
киноэкспедиции, бросился делиться с 
молодой женой переполнявшими его 
впечатлениями. И вдруг, повернувшись, 
натолкнулся на её вежливую улыбку. 
«То есть она слушала, но только в силу 
своего воспитания. А так – это была 
абсолютно чужая женщина. В общем, 
я так и не научился быть тем, кем она 
хотела меня видеть. Сначала пытался, 
потом бросил...» – сетовал он.

Друг Никиты Сергеевича Евгений 
Стеблов вспоминал, как однажды Ми-
халков позвонил ему ночью и попро-
сил приехать. Спешно прибывшему 
на такси другу он растерянно объявил: 
«Она сказала, что не любит меня». «Я 
не знал, что ответить на эту боль. Но я 
не забуду. Я видел её в его глазах», – 
вспоминал позже Стеблов.

В итоге Михалков собрал пожитки 
и перебрался в коммуналку к своему 
другу Сергею Никоненко.

Правда, расстались звёздные су-
пруги мирно и даже умудрились со-
хранить тёплые отношения.  

Вновь связать себя семейными 
узами Никита Сергеевич решился 
лишь спустя шесть лет после развода. 
В Доме кино тогдашняя жена Андрона 
Кончаловского Вивьен познакомила 
уже ставшего известным Никиту с ма-
некенщицей из Дома моделей Татья-
ной Соловьёвой. На следующий день 
Михалков решительно пригласил её в 
ресторан.

На свидание Татьяну собирали 
всем Домом моделей – сделали яркий 
макияж, начесали жутко модную тог-

да причёску – «бабетту». В таком виде 
Татьяна мало походила на ту девушку, 
которую накануне вечером приглашал 
Михалков. «Никита буквально был в 
шоке, – вспоминала сама Татьяна. – 
Потом он молча взял меня за шкирку, 
в туалетной комнате засунул под кран, 
умыл и только после этого повёл в ре-
сторан».

Татьяну такое проявление звёзд-
ной властности нисколько не испуга-

ло, а скорее даже наоборот. «Именно 
его уверенность и власть покорили 

меня», – признавалась муза про-
славленного киномэтра.

Возможно, именно эта 
готовность с восхищением 

подчиняться его воле и по-
корила Михалкова. В Та-
тьяне он увидел женщину, 
готовую служить любимому 

мужчине.
По словам самой Татьяны 

Михалковой, муж никогда не тер-
пел никакого другого лидерства. 
И ему очень быстро удалось 
подавить все амбиции жены. 
После рождения двух старших 

детей Татьяна покинула подиум и цели-
ком посвятила себя мужу и детям.

Однажды её пригласили пора-
ботать переводчиком на показе ита-
льянских дизайнеров, приехавших в 
Москву. Татьяна было согласилась, но 
звёздный муж пригрозил, что если она 
пойдёт работать, он соберёт чемоданы.

Правда, после того как дети вырос-
ли, Татьяна решила заняться любимым 
делом. Сейчас она возглавляет фонд 
«Модный силуэт», который проводит 
конкурсы красоты и модные показы.  

По словам Татьяны Михайловны, 
теперь у неё большую часть времени 
занимает работа, она много ездит по 
всему миру.  

Жестокий романс

Злые языки судачили, что жена 
прославленного режиссёра 
с головой погрузилась в мир 

моды из-за того, что знаменитый муж 
больше уже не нуждается в её под-
держке и заботе.

Шлейф любителя дамского пола 
тянулся за Никитой Сергеевичем всег-
да. Сплетники утверждают, что лёгких 
интрижек у мастера хватало. Ещё лет 
десять назад в городах, куда  приезжал 
на различные мероприятия Михалков, 
организаторы обязательно держали 
наготове симпатичных девушек, спо-
собных скрасить досуг легендарного 
режиссёра. 

Правда, совсем уж злые языки су-
дачили, что оскароносного режиссёра 
девочки давно уже не особенно инте-
ресуют. «На самом деле о том, что он 
гей, я слышал лет 20 назад», – делился 
в одном из интервью известный ком-
позитор Андрей Журбин.

Якобы именно этим обстоятель-
ством и объяснялся долгий творче-
ский тандем Никиты Сергеевича и его 
любимого актёра Олега Меньшикова. 
В своё время жена одного известного 
российского актёра уверяла нас, что в 
московской тусовке нежные отноше-
ния между Михалковым и Меньшико-
вым – ни для кого не секрет. И будто 
бы киномэтр сильно осерчал на актёра 
за его женитьбу, после которой между 
ними и пробежала чёрная кошка.

Впрочем, девять лет назад пополз-
ли упорные слухи о том, что в жизни 
Никиты Михалкова появилась новая 
любимая женщина. Если верить свет-
ским сплетникам, ею стала главный ре-
дактор российского издания «Киноре-
портёр» Мария Лемешева. 30-летняя 
разница в возрасте с оскароносным 
режиссёром не помешала ей в 2011 
году родить ему дочь Марфу. И хотя на 
официальный развод Михалков тогда 
не решился, тем не менее якобы какое-
то время жил на две семьи. 

Однако в последнее время эти от-
ношения, как говорят, разладились.  

....Сам Михалков ко всем слухам 
вокруг своего имени и обвинениям в 
свой адрес всегда относился хладно-
кровно, ссылаясь на мамин наказ: «Ни-
когда не обижайся! Если тебя хотели 
обидеть, не доставляй удовольствия 
тому, кто этого хотел, а если не хотели, 
то всегда можно простить».   

И можно по-разному относиться к 
тому, что сегодня делает прославлен-
ный юбиляр, но отказать ему в таланте 
и силе нельзя. А стало быть, любовь 
зрителей и поклонение женщин ему 
по-прежнему гарантированы. 

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.
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ТЕРРИТОРИЯ 
ЛЮБВИ
Почему Никита Михалков 
так и не развёлся второй раз

ИЗ ЖИЗНИ 
ЗНАМЕНИТОСТЕЙ

ЛИДИЯ ФЕДОСЕЕВА-
ШУКШИНА ОТСУДИЛА 
СВОЮ КВАРТИРУ 
Лидия Федосеева-Шукшина вы-
играла суд за свою квартиру, скан-

дал вокруг которой вспыхнул ещё весной. Тогда она 
обвинила своего мужа Бари Алибасова в том, что он 
обманом заставил её переписать квартиру на него, а 
позже передал права собственности своему помощ-
нику Сергею Моцарю. Сам Бари Каримович уверял, 
что действовал исключительно с ведома жены. 

Супруги сильно рассорились, Бари Каримович 
даже подал заявление на развод. Правда, позже его 
забрал. 

На прошедшем же недавно заседании суда дого-
вор дарения между Лидией Федосеевой-Шукшиной и 
Бари Алибасовым признали недействительным. Это 
означает, что Моцарь является незаконным собствен-
ником. А вот артистка восстановлена в правах на не-
движимость.

ЛЕОНИД БАРАЦ СТАЛ ОТЦОМ 
В августе актёр знаменитого 
«Квартета И» Леонид Барац при-
знался, что его вторая жена Анна 
ждёт ребенка. А 10 октября у 
них родился мальчик. Ново-
рождённого малыша ре-
шили назвали Марком. 

По словам Бараца, 
роды проходили непросто. 
Но всё закончилось хоро-
шо. 

Для актёра Марк стал 
третьим ребёнком. У него 
уже есть две дочери от пре-
дыдущего брака с актрисой 
Анной Касаткиной.

ЛЕОНИДА АГУТИНА 
НОМИНИРОВАЛИ 
НА «ГРЭММИ»
Новый альбом Леонида Агутина La 
Vida Cosmopolita номинировали на 

престижную музыкальную премию «Грэмми» сразу в 
пяти номинациях: «Лучший альбом года», «Лучший ла-
тинский поп-альбом», «Лучший дуэт», «Лучшая аран-
жировка» и «Лучшее музыкальное видео».

Альбом из 11 треков вышел ещё весной и стал 
продолжением совместного с американским гитари-
стом испанского происхождения Эл Ди Меолой аль-
бома «Cosmopolitan Life», вышедшего в 2005 году. В 
нём Агутин поёт на испанском, английском и русском 
языках. 

Полгода пластинка держалась в топе музыкальных 
чартов, однако в России про неё практически никто 
ничего не знает. Попадёт ли она в шорт-лист премии, 
станет известно в декабре. 

У ГАРИКА ХАРЛАМОВА НОВЫЙ РОМАН 
У известного юмориста Гарика 
Харламова, который недавно раз-
вёлся с Кристиной Асмус, новый 
роман. Его избранницей стала 
27-летняя актриса Катя Коваль-
чук, с которой они вместе снима-
ются в сериале «Гусар». 

По словам одного из 
сотрудников съёмочной 
группы, Катя давно была 
влюблена в Гарика. Но 
до развода он не отве-
чал ей взаимностью. А 
сейчас они счастливы 
вместе, юморист очень 
нежно относится к де-
вушке. 

Правда, фанаты отмеча-
ют, что актриса удивительно 
похожа на Кристину Асмус. И 
Гарик начал с ней встречать-
ся только потому, что она на-
поминает ему о бывшей жене. 

МИХАИЛ ЖВАНЕЦКИЙ 
УХОДИТ СО СЦЕНЫ
86-летний писатель-сатирик Миха-
ил Жванецкий решил уйти со сце-
ны. Вся концертная программа, 
которая опубликована на сайте са-

тирика, больше не актуальна. Также он закрыл свою 
передачу.

По словам представителя артиста, знаменитый са-
тирик решил, что уходить надо вовремя, и предпочитает 
стареть дома вместе с внуками и семьёй, а не на посто-
янных гастролях и сцене.



У меня очень часто трескается 
кожа на локтях. Особенно сейчас, 
когда наступила осень. А зимой на 
локтях появляются чуть ли не на-
росты! Обычный крем для рук ино-
гда не спасает. Уже не знаю, что 
мне делать.

Полина В., Канавинский район. 
Причин для потрескавшейся кожи на 
локтях много. Во-первых, кожа на лок-
тях может сохнуть и шелушиться из-за 
сидячего образа жизни, если долго 
сидеть за столом или компьютером, и 
опираться локтями об стол. Во-вторых, 
кожа на локтях может сохнуть, шелу-
шиться и потемнеть из-за дефицита 
железа в организме, такая болезнь 
называется анемией. В этом случае 
появляются такие симптомы, как уста-
лость и одышка, головокружение, шум 
в ушах, а также бледность слизистой 
оболочки кожи.

Гусиная кожа на локтях может быть 
причиной нехватки в организме вита-
минов A и C. Чтобы выяснить причину 
заболевания, нужно обратиться к вра-
чу, и он назначит сначала витамины A и 
E, а затем уже C.

Кожа на локтях может шелушиться 
из-за дерматита – заболевания кожи в 
виде покраснения, высыпания и шелу-

шения по всему телу или участками. В 
этом случае к потрескавшимся локтям 
прибавляется чувство лёгкого зуда,  
повышение температуры тела, при ал-
лергическом дерматите – насморк.

На локтях, ладонях и пятках кожа 
может быть сухой, тонкой, шелуша-
щейся и болеть при сахарном диабете, 
а также гипотиреозе – заболевании 
щитовидной железы. В любом случае 
причину должен выяснить врач.

Если всё-таки причина не в заболе-
вании, то дерматологи и косметологи 
дают несколько советов, как исправить 
ситуацию. Не носите стопроцентную 
синтетику. Отдайте предпочтение бе-
лью из хлопка и шёлка. Чаще вклю-
чайте в рацион питания кефир, йогурт, 
сметану, ряженку, простоквашу, творог, 
твёрдые сыры, яйца, курагу, морковь, 
цветную капусту, сельдерей, шпи-
нат, салат, лук, петрушку, яблоки. Эти 
продукты содержат важный для кожи  
кальций, который стимулирует рост, 
обновление и восстановление клеток, 

прекращает кровотечение при тре-
щинках и травмах, укрепляет нервную 
систему.

Перед душем (баней) натрите за-
твердевшую на локтях кожу кусочком 
лимона, пропитанным мёдом. Через 
10-15 минут примите душ. Под тё-
плым душем разотрите локти грубой 
мочалкой. После смажьте питатель-
ным кремом (можно сметаной).

Можно использовать картофель-
ную маску: варёную картошку разо-
мните в пюре, добавьте такое же ко-
личество жирной сметаны и нанесите 
смесь на локти. Смыть можно через 
15-20 минут.

Возможно, седые волосы добавляют мужчине солидно-
сти, но риск болезней сердца они при этом тоже повыша-
ют. По крайней мере, это доказывают результаты нового 
исследования, проведённого египетскими учёными.

В научном исследовании приняли участие 545 мужчин 
разного возраста. Каждому из участников эксперимента 
были выполнены необходимые диагностические проце-
дуры, анализы и беседы с профильными специалистами 
на предмет предрасположенности к заболеваниям сер-
дечно-сосудистой системы. Дальше мужчины были раз-
делены на группы в зависимости от состояния их арте-
рий и цвета волос. Оказалось, что у всех без исключения 
участников с седыми волосами артерии повреждены. 
Причём возраст участников не имел никакого значения. 
Седые волосы или даже пряди вместе с больными арте-
риями наблюдались у совсем молодых мужчин.

По словам руководителя научной группы Ирини Са-
муэль, седина и сердечно-сосудистые заболевания име-
ют похожие маркеры. Так, в основе и атеросклероза, и 
седых волос лежат одни и те же биологические механиз-
мы – старение клеток, оксидативный стресс и гормо-
нальные изменения.   

Осенью традиционно обостряют-
ся лор-заболевания. Это время 
врачи между собой обычно на-
зывают «аншлагом». При этом 
слегка заложенное ухо, плохо 
дышащий нос, небольшое перше-
ние в горле мало кто из нас счи-
тает серьёзным недомоганием. 
А между тем эти «мелочи» могут 
привести к большим проблемам 
со здоровьем.
Как же защититься от неприят-
ностей?

Ухо
ЗАЛОЖЕННОСТЬ

В чём причина? Скорее всего, в ухе 
скопилась сера и образовалась пробка. 
Если ухо часто закладывает после водных 
процедур – это веский аргумент в пользу 
такой версии. От воды ушная сера набухает, 
оглушённость нарастает, а затем постепенно 
уменьшается или исчезает.

Другая причина заложенности уха – вос-
паление слуховой трубы. Как правило, оно 
возникает из-за попадания в ухо носовой 
слизи на фоне насморка или после болезни.

Чем опасна?  Серная пробка может 
привести к развитию воспаления, а затем и 
к выраженному отиту. Если же причина зало-
женности – скопление слизи в слуховой тру-
бе, это может спровоцировать гнойное вос-
паление в среднем ухе и разрыв барабанной 
перепонки, который грозит снижением слу-
ха и хроническими отитами.

Что делать?  Желательно раз в полгода 
или хотя бы раз в год проходить профилак-
тический осмотр у лор-врача, проверить уши 
на предмет избытка серы и при необходимо-
сти удалить пробки. Особенно это актуально 
для тех, кто часто посещает бассейны.

Если же скоплений серы нет и причина за-
ложенности в воспалении слуховой трубы, то 
назначают ушные капли (при необходимости 
антибактериальные препараты). Но учтите: 
лечением воспалений в ухе должен занимать-
ся врач, т.к. неправильно подобранное лекар-
ство может привести к потере слуха.

ШУМ
В чём причина? Как правило, шум в ухе 

связан с нарушением питания слухового не-
рва и тканей внутреннего уха. Такие наруше-
ния часто появляются на фоне остеохондро-
за, атеросклероза, гипертонии, проблем с 
кровообращением. Также шум в ухе неред-
ко преследует тех, кто подвержен частым 
стрессам или имеет лишний вес.

Чем опасен? Постепенно шум будет на-
растать, а слух угасать.

Что делать? Лечением шума в ушах за-
нимается команда врачей, в которой обяза-
тельно должны присутствовать отоларинго-
лог и невролог. Чтобы избавиться от шума 
в ушах, необходимо устранить его причину. 
Затем назначают лекарства и физиотерапию 
для улучшения питания слухового нерва.

Горло
ПРОБКИ В МИНДАЛИНАХ

В чём причина? Белые комочки на 
миндалинах представляют собой спрессо-
ванный стрептококк. Врачи называют та-

кое состояние хроническим тонзиллитом. 
Спровоцировать его способен любой очаг 
воспаления в организме, например, невы-
леченные зубы. Иногда тонзиллит возникает 
после недолеченной ангины или грибковой 
инфекции.

Чем опасны? Болезнетворные микро-
организмы, поселившиеся в миндалинах, 
с током крови могут попасть в другие ор-
ганы. Чаще всего страдают суставы, поч-
ки, сердце, поэтому осложнением хрони-
ческого тонзиллита нередко становятся 
гломерулонефрит, ревматоидный артрит, 
миокардит.

Что делать? Обратиться к врачу, чтобы 
тот промыл гланды и избавил их от пробок. 
Процедура начинается с обезболивания 
миндалин местными средствами. Затем 
следует непосредственное удаление пробок 
при помощи специальной вакуумной насад-
ки. А вот пытаться удалить пробки самосто-
ятельно не стоит – это может травмировать 
слизистую.

ПЕРШЕНИЕ
В чём причина? В чрезмерной сухости 

слизистой оболочки глотки. Обычно это со-
стояние сопровождает курильщиков, тех, 
кто работает на вредном производстве, пев-
цов и людей, чья профессия связана с необ-
ходимостью много говорить.

Чем опасно? Постепенной атрофией 
слизистой оболочки горла.

Что делать? Первым делом необходимо 
обеспечить голосовой покой и щадящую ди-
ету (исключить слишком горячую, холодную, 

острую и кислую пищу). Кроме того, назна-
чаются физиотерапия, санаторно-курортное 
лечение на море и ультразвуковые ороше-
ния слизистой антисептиками и увлажняю-
щими препаратами.

СКОПЛЕНИЕ СЛИЗИ
В чём причина? Нередко слизь в горле 

скапливается у курильщиков. Иногда при-
чиной скопления слизи становится синусит 
– воспаление носовых пазух, который дале-
ко не всегда проявляет себя болью и повы-
шением температуры. В этом случае слизь 
стекает в глотку из носа.

Чем опасно?  Хронический очаг инфек-
ции в пазухах может привести к проблемам 
с верхними зубами. Также инфекция может 
затронуть орбиту глаза.

Что делать?  Если курите – бросьте. 
Если же проблема кроется в пазухах, обра-
титесь к лору. В лёгких случаях достаточно 
консервативного лечения – промываний, 
применения спреев и капель, иногда назна-
чаются антибиотики внутрь. В тяжёлых слу-
чаях необходима пункция носовой пазухи 
(так называемый прокол), чтобы нормализо-
вать отток слизи.

Нос
ПРОЗРАЧНЫЕ ВЫДЕЛЕНИЯ

В чём причина? Скорее всего, это ал-
лергический ринит.

Чем опасны? При каждой новой встре-
че с аллергеном реакция будет всё тяжелее, 
вплоть до отёка Квинке.

Что делать? Обратиться к врачу, чтобы 
тот установил причину аллергии и назначил 
антигистаминные средства.

ЗАЛОЖЕННОСТЬ
В чём причина? У детей нос обычно не 

дышит из-за чрезмерно разросшихся аде-
ноидов. У взрослых причиной может быть 
вазомоторный ринит, или так называемый 
сосудистый насморк. Обычно вазомотор-
ный ринит возникает из-за злоупотребле-
ния сосудосуживающими каплями, повы-
шенного артериального давления, изредка 
– как побочный эффект применения бета-
блокаторов.

Чем опасна? Затруднение носового ды-
хания приводит к головным болям, сниже-
нию успеваемости, вялости и нарушениям 
прикуса у детей.

У взрослых недостаток кислорода может 
стать причиной инсульта или инфаркта, осо-
бенно если у человека уже есть сердечно-
сосудистые болезни.

Что делать? Если речь идёт о разрос-
шихся аденоидах у ребёнка, их придётся 
удалить. К счастью, сегодня для этого при-
меняются щадящие методики.

Если же заложенность вызвана вазомо-
торным ринитом, потребуется устранить его 
причину (отказаться от сосудосуживающих 
капель, нормализовать давление) и прой-
ти курс лечения. Обычно оно начинается 
с консервативной терапии – больному на-
значается курс физиотерапевтических про-
цедур, орошение оболочки носа мощными 
антисептиками. Если таких мер оказывается 
недостаточно, применяют носовые блокады 
– инъекции кортикостероидов в толщу носо-
вых раковин. Но если болезнь зашла далеко, 
без операции не обойтись. В лёгких случаях 
разбухшую сердцевину носовой раковины 
прижигают методом радиоволновой коа-
гуляции, в тяжёлых требуется полноценная 
операция по иссечению разбухшей слизи-
стой.

ПОЯВЛЕНИЕ КОРОК
В чём причина? К появлению корок в 

носу приводит сухой воздух.
Чем опасны? Носовыми кровотечени-

ями. В запущенных случаях на слизистой 
оболочке появляются серьёзные дефекты, 
которые приводят к перфорации носовой 
перегородки и деформации носа. Кроме 
того, пересушенная слизистая не способна 
надёжно защитить нос от инфекций. Так 
что частые простуды обладателям корок в 
носу гарантированы.

Что делать? Увлажнять слизистую носа 
при помощи небулайзера или масляных 
капель и обеспечить нормальную влаж-
ность в квартире.

…Следите за своим здоровьем, обра-
щайте внимание на симптомы, которые на 
первый взгляд вам кажутся несерьёзными, 
и тогда этой осенью вам не придётся бо-
леть, а потом долго лечиться.

Юлия МАКСИМОВА.
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БОЛЬНОЙ ВОПРОС

ПОПЕРЁК
ГОРЛА
Как осенью защититься от лор-болезней

В психбольнице больные игра
ли в морской бой. В итоге три 
судна подбиты, два ранено и 
одно разбито об голову глав
врача.

ПРАВДА ЛИ, ЧТО…

МУЖСКАЯ СЕДИНА 
ГОВОРИТ О БОЛЕЗНЯХ 
СЕРДЦА? 

ДОКТОР, У МЕНЯ ЭТО…

ТРЕСКАЕТСЯ КОЖА 
НА ЛОКТЯХ

Безобидная проблема может привести к серьёзным последствиям



Прежние достижения с некото-
рого времени кажутся незна-
чительными и бесполезными. 
Даже мало-мальски приличные 
перспективы, кажется, больше 
не маячат на горизонте. Отраже-
ние в зеркале навевает лёгкую 
тоску. И уже совершенно оче-
видно, что большая часть жизни 
осталась позади. И, что самое 
обидное, прожита она совер-
шенно бездарно...
Если подобные мысли начинают 
терзать душу всё чаще и чаще, 
значит, вас настиг кризис сред-
него возраста...

Сорок лет, а счастья нет

Когда на горизонте замаячит завет-
ный «сороковник», большинство 
представителей сильного пола на-

чинают критическим взором окидывать 
прожитые годы. И, как правило, приходят 
к выводу, что прожито куда больше, чем 
достигнуто. Да и вообще жизнь прошла 
наперекосяк и вовсе не так, как мечта-
лось в юные годы. 

Вдруг становится совершенно очевид-
но, что на работе так и не удалось реализо-
вать даже половины своих могучих способ-
ностей, и высокое положение, о котором 
мечталось на заре карьеры, по-прежнему 
недосягаемо.

Впрочем, даже если собственная ви-
зитка и украшена гордым названием со-
лидной должности, радости это почему-то 
всё равно не приносит. Одни представите-
ли сильного пола начинают комплексовать 
по поводу достигнутого потолка и абсо-
лютной бесперспективности дальнейшей 
деятельности. Другие вдруг обнаружи-
вают, что достигнутые высоты не имеют 
ничего общего с тем, о чём они мечтали 
в молодости. Получается, что всю свою 
жизнь мужчина угробил совсем не на то, на 
что следовало бы… Словом, как ни крути, 
а чувство разочарования и горечи упорно 
накрывает с головой.

На личном фронте всё тоже безрадост-
но. Вдруг выясняется, что с женой они уже 
давно смотрят на жизнь с разных углов. 
Точки соприкосновения тают буквально на 
глазах. И после работы тянет куда угодно, 
но только не домой.

Именно в этот период мужчин начинает 
терзать страх собственной мужской несо-
стоятельности. Появляется желание лиш-
ний раз убедиться в собственных силах. 
Отсюда флирты с молоденькими сослужи-
вицами, романы на стороне. 

Одни мужчины, «покуролесив» таким 
образом какое-то время, удовлетворённые 
и успокоенные, возвращаются к прежнему 
образу жизни. Другие же начинают вить 
новые семейные гнёзда и выводить новых 
птенцов. По мнению американских психо-
логов, мужчины в пору кризиса среднего 
возраста чаще всего провоцируют разрыв 
прежних семейных уз. 

Вообще-то, американские психоло-
ги называют этот период в жизни мужчин 
«бунтом сорокатрёхлетних». Но на самом 
деле он может грянуть и в 35, а длится по-
рой целое десятилетие.

Причём походы по девочкам – ещё не 
самое печальное его проявление. Одни 
главы семейств  полностью погружаются 
в пучину депрессии, превращаясь в веч-
но ноющих неудачников, другие вообще 
начинают заливать неудовлетворённость 
жизнью водкой.

Начинай сначала

Как же уберечься от этой напасти се-
редины жизни и не стать её жертвой? 
Психологи рекомендуют не бояться 

начать всё с начала.
Сперва нужно чётко сформулировать, 

что именно не устраивает вас в сложившей-
ся жизни, и попытаться это исправить. Если 
ходить на прежнюю работу нет никаких сил 
или вы уже который год мечтаете завести 
своё дело, но как-то не решаетесь – смело 
пишите заявление по собственному жела-
нию и начинайте осваивать новые просторы. 

Определите для себя, что больше всего 
вас не устраивает в семейной жизни, и по-
пытайтесь это изменить. Только не впадайте 
в крайность, свойственную некоторым сла-
бым мужчинам, когда виновной за все беды 
и неудачи они назначают жену. Хотя не ис-
ключено, что дальнейшее совместное суще-
ствование с бывшей благоверной действи-
тельно окажется невозможным. Придётся 
набраться мужества, чтобы начать новую 
жизнь.

Главное – не стать жертвой распростра-
нённого заблуждения, что в 40 лет поздно 
быть начинающим. Психологи считают, что 
это один из самых нелепых и вредоносных 
социальных мифов, заставляющих сотни 
нормальных, здоровых мужчин мучиться от 
придуманных комплексов неполноценности. 

Если верить специалистам, то как раз 
на 40 лет приходится пик творческих воз-
можностей личности, когда мужчина ещё 
довольно молод, но уже достаточно опытен, 
чтобы перейти к по-настоящему серьёзным 
достижениям. 

Выход из кризиса, считают психологи, 
состоит в том, чтобы перестать жить далё-
ким будущим и тешить себя призрачными 
перспективами, а научиться грамотно ис-
пользовать свои сегодняшние возможно-
сти.  

Не щадя живота

Ещё одна немаловажная деталь, кото-
рая существенно портит жизнь «муж-
чинам в расцвете», – это перебои со 

здоровьем.
Как ни крути, а именно к 40 годам 

большинство мужчин начинают вплотную 
знакомиться с лекарствами и примерять 
медицинские диагнозы на себя. А тут ещё 
собственная фигура начинает приобретать 
слегка расплывчатые очертания, и отра-
жение в зеркале уже не вызывает былого 
восторга.

Всё это наводит на грустные размыш-
ления о том, что преклонные годы уже не 
за горами. А с ними – болезни и немощь. 
Тем более что, по статистике, мужчины бо-
ятся болезней значительно больше, чем 
женщины. Вероятно, их страшит возмож-
ная беспомощность, которой мужчины бо-
ятся всегда.

Поэтому именно с наступлением «со-
роковых» мужчинам стоит усилить внима-
ние к собственному здоровью. Это, конеч-
но, не значит, что нужно прислушиваться 
к каждому своему чиху. Но раз в полгода 
пройти обследование у врача не помеша-
ет. Кроме того, стоит заняться спортом. 
Бассейн, тренажёры, пробежки по утрам – 
всё это позволит не только сохранить кре-
пость фигуры, но и ощутить былую силу и 
лихость. 

…На носу юбилей, который мужчины 
почему-то стараются не отмечать. Не сто-
ит захлёбываться от жалости к себе и тер-
заться всевозможными комплексами. В 40 
лет жизнь только начинается. И у вас есть 
реальный шанс убедиться в этом на соб-
ственном опыте.

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.
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РЕЖИМЕ
В ТЕСТОВОМ

СОРОКОВЫЕ 
РОКОВЫЕ
Как пережить кризис среднего возраста

Переоценка ценностей порой отравляет жизнь

ВАШ УРОВЕНЬ 
ИНТУИЦИИ
Потратьте всего 10 минут и уз-
найте, как вы используете свою 
интуицию и куда ещё можно 
расти и развиваться. 

Ответьте на 20 вопросов теста. Поставь-
те себе 1 балл за ответ «никогда», 2 бал-
ла за ответ «иногда» и 3 балла за ответ 
«часто» на каждый из вопросов. 
1) Вы скорее спонтанный человек и лю-
бите плыть по течению, чем планировать 
и организовывать жизнь наперёд.
2) Вы принимаете решения, основыва-
ясь на своих предчувствиях, и оказыва-
етесь правы, хотя в момент принятия ре-
шения оно могло и казаться нелогичным.
3) Когда вы встречаетесь с кем-то впер-
вые, вы моментально формируете своё 
мнение об этом человеке и позже убеж-
даетесь в своей правоте.
4) У вас бывали случаи, когда вы удачно 
инвестировали или выигрывали в ло-
терее, опираясь только на своё шестое 
чувство.
5) Вы знаете свою миссию и своё жиз-
ненное предназначение.
6) Если вы игнорируете сильное пред-
чувствие,  вы жалеете о том, что не при-
слушались к своей интуиции.
7) Вы способны принимать правильные 
решения, даже когда у вас недостаточно 
фактов.
8) Вас озаряют прекрасные идеи, вопло-
щая которые, вы достигаете выдающих-
ся результатов.
9) Вы чувствуете необъяснимую тревогу 
или возбуждение ещё до того, как про-
исходит событие.
10) Вам приходят прекрасные идеи, ка-
залось бы, ниоткуда.
11) Вы чувствуете, когда близкий вам че-
ловек страдает.
12) Ваши друзья считают вас изобрета-
тельным.
13) Вы принимаете важные решения, 
опираясь на предчувствие, даже если 
они противоречат советам экспертов, и 
в результате оказываетесь правы.
14) Вы чувствуете, когда вам кто-то лжёт 
или говорит правду.
15) У вас бывают случаи, когда вы пред-
чувствуете несчастный случай, смерть 
или катастрофу, и это событие действи-
тельно происходит.
16) Если вы не знаете, что делать, какой 
выбор сделать или в каком направлении 
продолжать действия, вы садитесь и ме-
дитируете.
17) Вы чувствуете сильную связь с людь-
ми, которых вы никогда не встречали.
18) Вы очень сочувствующий человек и 
берёте на себя эмоции окружающих вас 
людей.
19) У вас бывали случаи, когда вы чудом 
убереглись от опасности.
20) У вас бывали случаи, когда, потеряв-
шись в незнакомом месте, вы находили 
дорогу совершенно случайно.

Результаты теста 
20-30 баллов. Самый низкий уровень 
развития  интуиции. Защита от внешних 
угроз, предупреждение о тех факторах, 
которые могут угрожать лично вам, ва-
шему физическому здоровью.
30-40 баллов. Социальная интуиция. 
Интуиция, помогающая вам принимать 
решения на уровне отношений и работы. 
40-50 баллов. Созидающая интуи-
ция. Интуиция, способная помочь вам 
в творчестве, создании чего-то нового, 
идеи и задумки относительно вашего 
бизнеса. 
50-60 баллов. Интуиция высшего 
предназначения. Позволяет вам осоз-
нать и предвидеть не только собствен-
ную миссию и предназначение, но и 
эволюцию и миссию целых народов и 
сообществ. 

«Старость не защищает от любви, 
но любовь защищает от старости». 

Коко ШАНЕЛЬ (1883-1971), 
французский модельер.

Как помочь любимому?
1. Для начала уясните себе, что кризис среднего возраста длится не две недели и 

даже не месяц. Выход из него может занять годы, и найти его может только сам мужчина.
2. Наберитесь терпения. При этом не стоит изводить благоверного своими советами, 

если он их у вас не просит. Но и не стоит корить себя за переживания мужа, поскольку вы 
в них нисколько не виноваты. Хотя ваш супруг в пучине депрессии может считать как раз 
наоборот. 

3. Обязательно предоставьте мужу пространство. Как бы неуютно вы ни чувствовали 
себя, не устраивайте сцен ревности, не упрекайте его за то, что он проводит мало вре-
мени с вами. 

 4. Даже если у вас появились подозрения, что он обзавёлся легкой интрижкой, не 
закатывайте сцен, не выясняйте отношения. Просто переждите этот нелёгкий период. 
Если, конечно, вы настроены сохранить семью. И не гоните его из дома, не предлагайте 
ему уйти, если только вы на самом деле не хотите, чтобы он вас покинул.

5. Возьмите ответственность за свое счастье на себя так, чтобы оно не зависело от 
ощущения близости, которое муж, скорее всего, не способен дать вам сейчас. 

6. Постарайтесь отнестись к благоверному с подчёркнутой чуткостью. Не уставайте 
повторять, что любите и считаете его самым важным человеком в своей жизни. Но толь-
ко делайте это без драматизма, заламывания рук и требований излить ответные тёплые 
чувства. 

7. Не требуйте от мужа перемен, не просите его стать прежним. Избавьтесь от мысли, 
что сами знаете за него, что ему делать. И не изводите его угрозами, что вы сделаете то 
или это, если муж, наконец, не переменится. 

СО МНОЮ ВОТ ЧТО ПРОИСХОДИТ 

Почему этого нет у женщин?
На самом деле кризис среднего воз-
раста у женщин тоже есть. Только про-
является он по-другому. Например, 
если верить статистике, то после оче-
редного дня рождения, приближающе-
го милых дам к сорокалетнему рубежу, 
число женских измен возрастает. При-
чина всё та же, что и у мужчин, – стрем-
ление убедиться, что годы пока ещё не 
берут своё. Так что, как видим, в прин-
ципе, мысли работают в одном направ-
лении у представителей обоих полов.

Только у женщин переживания по 
поводу наступления «сороковых» этим, 
как правило, и ограничиваются. По-
скольку природой они освобождены от 
вечной потребности в самореализа-
ции. Большинство представительниц 
слабого пола реализовываются за счёт 
семьи, любимого мужчины. И потому 
тяжкие размышления о целесообраз-
ности своего существования терзают 
женские головки значительно реже. 

Мужчина же, наоборот, природой на-
целен на реализацию себя в работе. И 
если ему не удаётся добиться в этой сфе-
ре существенных результатов, это стано-
вится причиной отчаяния и депрессии. 



На этой неделе мир вспоминал 
Джона Леннона. У самого из-
вестного «битла» в этом году 
двойной юбилей – 80 лет со дня 
рождения и 40 лет с момента 
гибели. Удивительным образом 
жизнь и смерть пересеклись и 
на его последней фотографии – 
там Леннон подписывает альбом 
своему будущему убийце. Впро-
чем, их судьбы были связаны 
ещё задолго до этого...

Всё это рок-н-ролл

Кто такой Джон Леннон, знают все. Му-
зыкант, бунтарь, человек, который из-
менил мир… Его личность настолько 

окутана всевозможными мифами, что под-
линные факты биографии музыканта даже 
сейчас восстановить сложно. 

Так, по легенде, он родился 9 октября 
1940 года в Ливерпуле, когда город бомби-
ли фашисты. Однако сейчас установлено, 
что в этот день налёта не было. 

Авантюризм и тягу к бунтарству Леннон 
унаследовал от родителей. Его отец Аль-
фред воспитывался в приюте, в молодости 
дезертировал с корабля, три месяца сидел 
в тюрьме по обвинению в краже бутылки 
виски. Мать указывала в анкете, что рабо-
тает билетёршей, хотя на самом деле была 
безработной. А однажды она шокировала 
публику, прогуливаясь по улице с пантало-
нами на голове.

Родители разошлись вскоре после по-
явления Джона на свет, и по большому счё-
ту он был предоставлен сам себе. В школе 
этот интеллигентный на вид мальчишка 
в очках был первым хулиганом. Сколотил 
вокруг себя банду, промышлял мелким во-
ровством, дрался со сверстниками. Леннон 
шокировал девчонок пошлыми анекдотами, 
а однажды тётя нашла у него порнографи-
ческий рисунок. По успеваемости даже в 
самом слабом классе он прочно обосновал-
ся на последнем месте. 

«Безнадёжен. Главный шут в классе. 
Несомненно, его ждёт провал», – вынесли 
вердикт учителя. 

Но это мало волновало Джона Ленно-
на. В 16 лет он со школьными приятеля-
ми организовал свою первую группу The 
Quarrymen. Через год Джон познакомился с 
Полом Маккартни, который привёл в группу 
своего друга Джорджа Харрисона. В 1959-м 
название группы изменили на Silver Beetles, 
а 11 июня 1960-го в газетах впервые появи-
лось упоминание о The Beatles. 

Еще несколько лет спустя о них говорил 
уже весь мир. Продюсеры придумали 20-лет-
ним мальчишкам более респектабельный 
имидж: рокерские куртки «битлы» сменили на 
пиджаки и галстуки. Но при этом они вели об-
раз жизни типичных рок-н-ролльщиков – кон-
церты, вечеринки, девушки...

Тогда, на пике славы, Леннон заявил: 
«Сейчас мы более популярны, чем Иисус. Я 
не знаю, что исчезнет раньше: рок-н-ролл 
или христианство». Знаменитый бунтарь и 
представить не мог, чем обернётся для него 
это фраза...  

Не сотвори себе кумира

В отличие от Джонна Леннона Марк 
Чепмен был человеком неприметным. 
Родом из небогатой американской 

семьи, больше всего в детстве он боялся 
гнева своего отца, сержанта ВВС США. 

Доставалось Чепмену и от сверстников: 
замкнутый неуклюжий парень был идеаль-
ным объектом для насмешек. Впрочем, у 
него была отдушина – его любимая группа 
«Битлз», которой он увлекся еще в 10 лет.  

Марк обклеивал стены своей комнаты 
плакатами с изображением группы, оде-
вался и отращивал волосы под «битлов», 
носил круглые очки, писал песни, играл на 
гитаре. Но больше всего он 
мечтал о славе. 

«Битлз» распались, когда 
Чепмену было 15. Вскоре он уе-
хал из родной Атланты, а спустя 
год вернулся совершенно дру-
гим человеком. Короткие воло-
сы, белая рубашка и галстук...

Все эти перемены были связаны с тем, 
что Чепмен ударился в христианство. Он 
стал активистом молодёжной религиозной 
ассоциации и, окончив школу, решил не про-
должать учёбу, а отправился с гуманитарной 
миссией в Бейрут. Началось его большое 
путешествие по разным странам, среди ко-
торых Япония, Южная Корея, Таиланд, Вели-
кобритания, Ливан, Гонконг. Знакомые вспо-
минают Чепмена как неуверенного в себе и 
исполнительного парня, который старался 
во всём угодить окружающим. В конце кон-
цов он осел на Гавайях, устроился работать 
охранником и, кажется, навсегда позабыл о 
былом увлечении рок-н-роллом.  

Однако образ Леннона не отпускал 
Марка. Только теперь его кумир восприни-
мался со знаком минус. Фразу Леннона о 
том, что «Битлз» популярнее, чем Христос, 

Чепмен воспринимал уже как богохульство. 
Это, впрочем, не мешало ему сознательно 
или бессознательно подражать бывшему 
кумиру – по примеру Леннона Марк женил-
ся на японке Глории Абэ.  

Она-то и вспоминала потом, как её муж 
постоянно твердил о «предательстве» Лен-
нона. Чепмену не нравилось, что бунтарь 
и бессребреник превратился в пресыщен-

ного миллионера. Несколько 
квартир, домов и собственный 
остров казались ему несовме-
стимыми с идеями равенства, 
братства и свободы, которые 
проповедовал Леннон. При 
этом сам Марк не мог себе по-
зволить и сотой доли того, что 

имел бывший объект его обожания.
В конце концов эта гремучая смесь не-

нависти и зависти к кумиру вылилась в зло-
вещий план, к реализации которого Марк 
Чепмен приступил в ноябре 1980 года.  

Будущий убийца уволился с работы, 
купил скорострельный пистолет, достал у 
приятеля-полицейского пять разрывных 
пуль и отправился в Нью-Йорк…

Пули над Манхэттеном

Этот год был особым для Джона Лен-
нона. «Битлз» к тому времени уже 
распались, что стало следствием на-

копившихся в группе противоречий: Лен-
нон и Маккартни боролись за лидерство, 
начались сольные эксперименты. Вдоба-
вок на репетиции «Битлз» стала приходить 
жена Джона Леннона Йоко Оно. 

До сих пор многие фанаты именно её 
винят в распаде группы – слишком большое 
влияние она имела на Джона. Вместе они 
занимались художественным творчеством 
и музыкой, устраивали громкие акции за 
мир во всём мире, а после распада «Битлз» 
уехали в Нью-Йорк – там Йоко могла быть 
ближе к дочери от первого брака. 

В Нью-Йорке родился и их общий с Джо-
ном ребёнок – сын Шон. После этого для 
Леннона начался период затворничества, он 
пять лет не выпускал новых песен и нарушил 
эту паузу в 1980 году, записав целый аль-
бом «Двойная фантазия». Эту работу высоко 
оценили критики, поклонники «Битлз» лико-
вали, ожидая воссоединения группы. Сам 
Джон был вдохновлён и полон сил. 

Всё оборвалось в одночасье. 8 декабря 
1980 года Джон Леннон и Йоко Оно приеха-
ли из студии звукозаписи к фешенебельно-
му дому «Дакота» на Манхэттене, где они 
жили. Джон вышел из лимузина после жены 
и пошёл за ней, нагруженный магнитофо-
ном и кассетами. Тут раздались пять вы-
стрелов. Кровь, крики, звон битого стекла... 
Молниеносно приехала скорая, но Леннона 
было уже не спасти – он потерял 80 процен-
тов крови.

Полицейские примчались буквально че-
рез минуту. Ловить убийцу им не пришлось: 
Марк Чепмен так и остался на месте пре-
ступления. Он сел под фонарем на асфальт 
и стал читать свою любимую книгу – роман 
Сэлинджера «Над пропастью во ржи». 

«Он был иконой. Я убил его, потому что 
он был очень, очень, очень известен, и это 
единственная причина. А я очень, очень, 
очень сильно искал славы и был эгоистом», 
– объяснил свой поступок Чепмен.

Впрочем, некоторые исследователи 
уверены, что убийца действовал не один. 
Так, американский криминальный журна-
лист Фентон Бреслер провёл своё незави-
симое расследование и предположил, что 
Чепмен мог быть завербованным агентом 
американских спецслужб. В своей книге 
«Убийство Джона Леннона» он писал, что 
ЦРУ ещё до войны отработало метод гипно-
тического контроля над людьми, выполняв-
шими их спецзадания. Вполне возможно, 
что именно в таком состоянии находился 
Марк Чепмен. 

Тем более что деятельностью Джона 
Леннона спецслужбы интересовались ак-
тивно. Так, ещё в 1973 году музыкант при-
знавался, что заметил слежку возле своего 
дома, а также был уверен, что его разгово-
ры прослушиваются. Властям Америки не 
нравилось то влияние, которое он имел на 
молодёжь. Вдобавок Леннон открыто вы-
ступал против войны во Вьетнаме, называл 
Пентагон «публичным домом агрессии», а 
генералов – «вышибалами».

Интересовалась музыкантом и англий-
ская разведка, когда он начал давать деньги 
британской Рабочей партии и ирландским 
националистам. В общем, очень многим 
политически активный Джон Леннон был 
неудобен. «Моего мужа убили… За что – не-
трудно догадаться», – говорила Йоко Оно.

Но участвовал ли кто-то в организации 
преступления века – до сих пор неизвестно. 
Официально убийцей признан один чело-
век – Марк Чепмен. Суд по его делу продол-
жался всего один день, его приговорили к 
пожизненному заключению. 

Он добился того, о чём мечтал, – миро-
вой славы. Но прославился как символ ни-
чтожества, завидовавшего яркому и силь-
ному таланту. Рядом с вечно молодым и 
вечном гениальным Джоном Ленноном.  

Лариса ПЛАХИНА.
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ЗДЕСЬ КАКАЯ-ТО ТАЙНА...

ДЕЛО 
ЛЕННОНА
За что на самом деле убили легендарного «битла»

ОВЕН (21.03-19.04)
Не стоит откладывать важные дела 
на конец недели. Вероятны пере-

мены к лучшему в личных или профессио-
нальных делах. Ближе к выходным вам, 
скорее всего, придётся пересмотреть 
какие-то свои привычки и приоритеты. 
Однако, проявив достаточно гибкости, вы 
быстро сможете вернуться к прежнему 
жизненному ритму.

ТЕЛЕЦ (20.04-20.05)
Будьте готовы к тому, что понадо-
бится оказывать существенное со-

противление недоброжелателям и защи-
щать личные границы. Однако это может 
сыграть вам на руку. Как только вы уви-
дите, на что способны, вполне вероятно, 
рискнёте взяться за дела, к которым не 
подступились бы прежде.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06)
Начало недели будет удачным 
для обсуждения различных идей 

и планов. Не бойтесь высказывать своё 
мнение. Очень часто ваши идеи оказыва-
ются незаслуженно обделены вниманием 
только из-за того, что вы боитесь за них 
постоять.

РАК (22.06-22.07)
На этой неделе будет трудно по-
лучить желаемое, не приложив к 

этому довольно много усилий. Важно 
понимать, что сделать это в одиночку 
очень сложно. Не бойтесь обращаться 
за помощью к союзникам и единомыш-
ленникам, многие готовы вас поддер-
жать.

ЛЕВ (23.07-22.08)
Важно уделить особое внимание 
своему эмоциональному состоя-

нию. Постарайтесь меньше нервничать 
и переживать по пустякам. Ближе к вы-
ходным вероятен заметный прогресс в 
делах, причём как в личных, так и в про-
фессиональных. Разрешатся какие-то 
старые конфликты, появятся новые пер-
спективы на работе.

ДЕВА (23.08-22.09)
Вероятны неприятности в финан-
совой сфере, которые на время вы-

бьют вас из колеи. Придётся приложить 
много усилий, чтобы всё наладить. Од-
нако сделать это вам удастся довольно 
быстро, главное – поставить перед собой 
правильную цель.

ВЕСЫ (23.09-23.10)
На этой неделе вам, вполне вероят-
но, предложат долгожданное повы-

шение или прибавку к зарплате. Правда, 
скорее всего, за этим заманчивым пред-
ложением будет стоять и расширение 
списка обязанностей. Поэтому тщательно 
подумайте, прежде чем соглашаться.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Будет несложно найти ответы на те 
вопросы, что долго не давали вам 

покоя, и разобраться с большей частью 
бытовых проблем. Не бойтесь прислуши-
ваться к интуиции. Возможно, именно она 
подскажет вам правильный путь.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
В начале недели стоит найти время 
для выяснения всех недомолвок с 

близкими людьми. Правда, важно всё-таки 

подготовиться к разговору. Тогда вы смо-
жете подобрать правильные слова и весо-
мые аргументы. Это поможет разрешить 
старые конфликты и не допустить новых.

КОЗЕРОГ (22.12-19.01)
Решить возникающие трудности 
будет легко. Вам помогут в этом 

оптимизм и интерес к тому делу, которым 
вы занимаетесь. Появится возможность 
завести новые полезные знакомства и 
связи. Постарайтесь её не упустить.

ВОДОЛЕЙ (20.01-18.02)
Справиться со всеми сложностями 
на этой неделе будет легко благода-

ря поддержке родных и близких. Вероят-
но, удастся совершить то, к чему вы давно 
стремились. Возможна приятная поездка 
на природу или встреча с друзьями.

РЫБЫ (19.02-20.03)
Постарайтесь определиться со 
своими целями и не сомневайтесь 

в правильности сделанного выбора. Не 
исключено, что вам придётся выслушать 
много критики и неприятных замечаний. 
Но если вы уверены в своих намерениях, 
просто следуйте намеченным планам и не 
обращайте внимания на негатив.

ГОРОСКОП

НА НЕДЕЛЮ
Астрологический прогноз 

с 15 по 21 октября 

Джон Леннон вызывал и любовь, и зависть

Ц И Т А Т А :
«Наше общество – это 
погоня безумных людей 
за безумными целями». 
Джон Леннон.



Утро. Все спешат на работу. Маршрут
ное такси № 67 постепенно наполняет
ся пассажирами. Я захожу в автобус. 
Однако меня останавливает кондук
тор. 
– Без маски нельзя, – строго преду
преждает она.
Узнав, что свою маску я оставил дома, 
кондуктор предлагает купить у неё за 
три рубля.  
Это, пожалуй, сама низкая цена на са
мый ходовой сегодня товар.

Как пояснил нижегородский перевозчик 
Дмитрий Панкратов, в маршрутках, где 
предлагают купить маски, они продаются 
по закупочной цене. 

– Если человек забыл взять маску, он 
может приобрести её в автобусе. Пенси-
онеры старше 65 лет маски в автобусе бу-
дут получать бесплатно, – сообщил Дми-
трий Панкратов.

Сейчас министерство транспорта и 
автомобильных дорог Нижегородской 
области совместно с полицейскими про-
должает ежедневные проверки соблюде-
ния масочного режима в общественном 
транспорте. 

– Водитель вправе остановить авто-
бус и не продолжать движение, пока пас-
сажир не наденет маску либо не покинет 
транспортное средство, – предупреждает 
исполняющий обязанности заместителя 
министра транспорта и автомобильных 
дорог Нижегородской области Артём Ба-
фанов.

По итогам проверок выявлено более 
100 нарушений масочного режима у пере-
возчиков. Сформировано обращение в 
адрес МВД о привлечении юридических 
лиц к административной ответственно-
сти. Штраф для перевозчиков может до-
стигать 300 тыс. рублей.

Перевозчикам дан срок до 15 октября, 
чтобы обеспечить подвижной состав не-
обходимым количеством масок для пре-
доставления пенсионерам. 

В некоторые супермаркеты теперь пу-
скают тоже только в маске. Так, например 
в SPARе без неё даже на кассе не обслу-
живают. Тем, у кого её нет, предлагают ку-
пить уже за 19.90.  

– Цены на маски устанавливает сам 
продавец. Фиксированная цена на маски 
не установлена, – объяснили нам пред-
ставители сети SPAR.

На интернет-ресурсах маски продают-
ся по разным ценам. Так, на Wildberries.ru 
можно купить упаковку из 50 штук за 250 
рублей, а на ozon.ru та же упаковка стоит 
уже 350 рублей. На avito.ru оптовая цена 
на медицинскую маску начинается от 2 
рублей. 

В нижегородских аптеках цены на маски 
варьируются от 8 до 10 рублей за штуку. 

В Нижегородское УФАС жалоб по по-
воду завышенных цен на медицинские ма-
ски не поступало. 

– Специалисты антимонопольной 
службы проводили мониторинг цен на 
средства индивидуальной защиты, в том 
числе медицинские маски, с 22 марта по 
15 июля. В этот период нарушений зафик-

сировано не было. Сейчас мониторинг 
цен не проводится. Жалоб на завышен-
ные цены на медицинские маски и другие 
средства индивидуальной защиты не по-
ступало, – рассказали нам в ведомстве.

Если же цены на маски вдруг резко 
начнут ползти вверх, как это было весной, 
в УФАС пообещали обязательно провести 
проверку.

Евгений КРУГЛОВ.
Фото Александра ВОЛОЖАНИНА.

Где и по какой цене можно купить маски 
в Нижнем Новгороде

РЕЖИМ ЗАЩИТЫ
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О т в е т ы  н а  с к а н в о р д  ч и т а й т е  н а  1 4 - й  с т р .  ( Т В ) 

СЛЕДИ ЗА СОБОЙ

Ходовой товар продаётся даже в 
маршрутках

ИМЕЙТЕ В ВИДУ
Маски задерживают капли влаги, кото-
рые образуются при кашле, чихании и 
в которых могут быть вирусы – возбу-
дители ОРВИ и других респираторных 
заболеваний, передающихся воздушно-
капельным путём. Маски эффективны 
только в сочетании с другими методами 
профилактики (частое мытьё рук, дезин-
фекция предметов, дистанция).

Через два-три часа постоянного ис-
пользования маску надо менять. Одно-
разовые медицинские маски из неткано-
го материала не подлежат повторному 
использованию и какой-либо обработке. 
В домашних условиях использованную 
одноразовую медицинскую маску не-
обходимо поместить в отдельный пакет, 
герметично закрыть его и лишь после 
этого выбросить в мусорное ведро.

50 тысяч
покупателей

233-94-52

ЖДУТ
ВАШУ РЕКЛАМУ

ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК
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Сейчас уже никто не найдет на Волж-
ском откосе следов существования под-
земелий. А между тем это были сложные 
сооружения, которые можно назвать, 
скорее, мини-городом. В нём было пред-
усмотрено всё, чтобы прожить несколь-
ко месяцев, не выходя на поверхность. 
Долгое время в Нижнем Новгороде ходили 
слухи о какой-то секретной стройке во 
время войны. Но что это, было не-
известно, пока пять лет назад 
губернатор Валерий Шанцев 
не опубликовал несколько до-
кументов с грифом «секрет-
но». Среди них было обраще-
ние о ликвидации бункера.

В Нижнем Новгороде строили 
секретные бункеры для спасения 
вождя народов 

УХОДИМ ПОД ЗЕМЛЮ
Фактически строилось два бункера: один для восьми членов Политбюро и второй для Стали-на, хоть он и назывался резервным. Общая пло-щадь сооружения составила около 1200 кв. м, из них жилых – только 303 кв. м., остальное – техни-ческие помещения: вентиляционные шахты, по-жарный и хозяйственный водоводы, канализация, трансформаторные киоски и резервные передвижные электростанции.

«Основное убежище покоилось под роскошным зданием купца-пароходчика Рукавишникова (ныне Нижегородский историко-краеведческий музей-за-поведник), – писал через полвека старший научный сотрудник архитектурно-строительного института Сергей Краснов. – Очевидцы вспоминают, что это укрытие было шедевром не только в инженерном смысле, но и в плане маскировки. Чего стоили только ситцевые занавесочки на сымитированных окнах – их так любили высочайшие чины! На много десятков метров работал подъёмник-лифт, в котором вполне умещался автомобиль. В случае опасности обита-тели бункера могли беспрепятственно спуститься к Волге и продолжить свой путь по воде». Постановлением ГКО предписывалось завер-шить объект в середине января 1942 года. Но хотя работы шли авральными темпами, строительство затянулось почти на 10 месяцев. Бункер был сдан в эксплуатацию 17 сентября 1942 года. Метрострою разрешили потратить на премирование лучших работников 40 тысяч рублей. Однако вскоре в ходе Великой Отечествен-ной войны начался коренной перелом. Необхо-димость в бункерах на Волге отпала. Ни в одном из них Сталин так и не побывал. Сооружение в Самаре стало впоследствии музеем. Бункер в Волгограде был завален породой, но всю техни-ческую начинку сняли, и сейчас она представле-на в музее-панораме «Сталинградская битва». 

Остальные убежища ка-нули в небытие.
Как впоследствии выяснилось, при стро-ительстве нижегород-ского объекта были допущены серьёзные нарушения. Из-за пло-хой гидроизоляции дере-вянные подпорки и обшив-ка стали гнить, в помещениях скапливалась вода. Кроме того, когда рыли штольни, нарушили структуру грунта и дре-нажные системы. Возникли многочисленные оползни, которые могли привести к тому, что все здания набе-режной сползут под откос.Летом 1945 года секретарь Горьковского обкома ВКП(б) Михаил Родионов обратился к Лаврентию Берии с просьбой либо отремонтировать бункер, либо ликви-дировать, а для этих целей направить в Горький 3 тысячи военнопленных.

«Убежища штоленного типа, построенные в Волж-ском откосе города Горького, имеют деревянные несу-щие конструкции и находятся в аварийном состоянии, т. к. большинство элементов конструкций поражены грибком, а некоторые рамы деформированы, – писал он. – Участок откоса, в котором расположены убежища, является старым оползневым и, вследствие того что выемка грунта из штолен нарушила режим грунтовых вод в откосе, имеет место наличие трещин, что может отразиться как на устойчивости откоса, так и на здани-ях, находящихся на бровке откоса».По секретному приказу заместителя наркома вну-тренних дел СССР генерал-лейтенанта Сафразьяна за № 0190 к концу года со спецобъекта № 74 демонтиро-вали все инженерные коммуникации, а помещения за-сыпали песком с камнями. Только вентиляционная шах-та возле нынешнего кафе-бара «Тиффани» напоминала о войне. В 1965 году её убрали, и от бункера Сталина не осталось и следа.

Ирина ВИДОНОВА.

ВРАГ У ВОРОТ

1941 год. Враг так стремительно продвигался в глубь страны, 

что Государственный комитет обороны принимает решение об 

эвакуации столицы СССР. 

15 октября 1941 года секретным распоряжением 

ГКО иностранным миссиям, всем высшим партий-

ным, советским и военным учреждениям было 

предписано переехать в Куйбышев, Саратов, 

Арзамас, Горький и другие города Поволжья. 

В документе особо отмечалось, что позже к 

ним присоединится лично Сталин.

«Через Горький идут вереницы автомо-

билей из Москвы, в них преимущественно 

взрослые мужчины. Должно быть, руководя-

щий состав. Пока преобладают автомобили 

«ЗИС», – записал в своём дневнике препо-

даватель Горьковского педагогического инсти-

тута им. Максима Горького Николай Добротвор. 

– Колоссальное скопление машин и людей. Вадик 

(пятилетний сын Добротвора. – Прим. ред.) говорит мне: «Папа, 

теперь Москва приехала в Горький. А где же будет Горький? Его 

совсем не будет?»

В начале ноября было принято решение о перево-

де ставки верховного главнокомандования в Горький. 

В срочном порядке несколько особняков на Верх-

неволжской набережной (тогда набережная Жда-

нова) освободили для размещения руководства 

ставки, её аппарата и станции правительственной 

и военной связи. В том числе эвакуировали худо-

жественный и историко-краеведческий музеи. На 

выселение дали два дня. С рядовыми жителями 

вообще не церемонились.

«Ночью врывается зампред горсовета с предста-

вителем НКВД и предлагает немедленно очистить квар-

тиру. Я отказываюсь (дети спят и т.д.). Угрожают мне репрессия-

ми. Относятся, как к врагу», – писал Николай Добротвор.

Вскоре весь квартал от площади Минина до улицы Пискунова 

огородили высокими заборами. Строительство велось в обста-

новке строгой секретности, и лишь по выезжающим из ворот гру-

зовикам с грунтом горожане могли догадываться о его размахе. 

Только спустя десятилетия после окончания войны стало извест-

но, что в Горьком возвели спецобъект № 74.

На этот счёт было издано еще одно постановление ГКО о 

строительстве бункеров в семи городах – Ярославле, Горьком (те-

перь Нижний Новгород), Казани, Ульяновске, Куйбышеве (ныне 

Самара), Саратове и Сталинграде (переименован в Волгоград).

О количестве спецобъектов мы можем судить только по их 

номерам. В Сталинграде, например, соорудили командный пункт 

под номером 98. Кроме основных бункеров, создавалась сеть 

специальных бомбоубежищ – номера 3, 4, 5, 6, 7 были оборудова-

ны в Горьком. Суммы на строительство выделялись по тем време-

нам гигантские. Только на начальный этап – 50 миллионов рублей.

Место под Верхневолжской набережной (тогда набережная 

Жданова) было выбрано не случайно. Высота откоса в 100 метров 

защищала бункер от бомбёжек, а близость к Волге позволила 

оборудовать в подземном дворце выход к воде.

На строительство спецобъекта № 74 в Горький откомандиро-

вали одно из подразделений управления Московского метропо-

литена, а руководство работами возложили на НКВД. В общей 

сложности в строительстве приняли участие около тысячи че-

ловек. В Волжском откосе проделали три штольни, на десятки 

метров уходившие в глубь земли. Грунт из них вывозили на ваго-

нетках по специально проложенной узкоколейке и сваливали на 

берегу Волги.

Запасной 
выход

Лифт №2

Лифт №1
Основной вход в бункер

Зал заседаний 
правительства

Лестница

Лестница

Этажи 
с рабочими 
комнатами

Сантехнические емкости

Галерея 
вспомогательных 
механизмов

Рабочая 
комната 
Сталина

Подземные 
дворцы 
Сталина


