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ОБЛАСТЬ РАЗВИТИЯ

СЛЕДСТВИЕ ДОВЕЛИ

СОЦПРОЕКТЫ РЕГИОНА ПОДДЕРЖИТ
«ЛУКОЙЛ»

В ДЕЛЕ БОРСКОГО СТРЕЛКА НАШЛИ
НОВЫХ ВИНОВНЫХ

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов подписали дополнительное соглашение о сотрудничестве. Теперь
компания будет заниматься поддержкой и развитием
образования, здравоохранения, спорта на территории
региона на конкурсной основе.
По словам главы Нижегородской области, в рамках
соглашения, подписанного с компанией, каждый год появляются дополнительные договорённости о поддержке
спорта, социальных и культурных проектов. И их значение сложно переоценить.
– Очень важно наше сотрудничество при реализации
инвестиционных проектов компании, – отметил губернатор. – Особое место занимает проект строительства Глеб Никитин отметил важность этого
комплекса переработки нефтяных остатков. Его ввод в сотрудничества
эксплуатацию позволит создать новые рабочие места
активная работа, чтобы объект заработал в соответствии
для жителей.
Кроме того, сейчас на площадке строительства ком- с графиком. Планируется, что предприятие заработает
плекса переработки нефтяных остатков в Кстове идёт уже в следующем году.

Расследование ужасной трагедии на Бору, где 18-летний Данила Монахов расстрелял из ружья шесть человек, трое из которых погибли, продолжается. В его рамках следователи уже завели два уголовных дела. Сам
стрелок, напомним, покончил жизнь самоубийством.
Одним из первых под уголовное дело попал психиатр-нарколог, выдавший Монахову медсправку, на
основании которой Росгвардия затем и оформила ему
лицензию на приобретение оружия. Как выяснили следователи, медик плохо провёл осмотр, не обнаружив у
юноши никаких психических расстройств. По некоторой
информации из правоохранительных органов, врач работал в медцентре «Эксперт». Теперь он обвиняется в
халатности, которая и повлекла за собой случившееся.
– Вину обвиняемый не признал. Сейчас он заключён под стражу, – сообщили в региональном следственном управлении.
Кроме того, ещё одно уголовное дело возбудили в
отношении инспектора по делам несовершеннолетних
отдела полиции в Ленинском районе. В прошлом марте
она проводила проверку в связи с уже существовавшими тогда подозрениями, что Монахов может готовить
массовое убийство. Но никаких признаков не нашла и
закрыла дело. Теперь инспектор обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями.

ПОСТ СДАЛ

ИГРА НА ВЫБЫВАНИЕ

БАСКЕТБОЛЬНАЯ КОМАНДА УШЛА
НА КАРАНТИН

НИЖНИЙ НОВГОРОД ПОТЕРЯЛ ПРОКУРОРА

Основная команда баскетбольного клуба «Нижний
Новгород» ушла на карантин на следующие две
недели. Перед первым матчем Лиги чемпионов с
венгерской командой «Фалко Сомбатхей» игроки
«Нижнего Новгорода» сдали тесты на коронавирус, и у семерых из них результат оказался положительный.
– В настоящий момент все они изолированы и
находятся под наблюдением врачей. Заболевание
проходит в лёгкой форме, – сообщили в клубе.
В результате матч с венграми, как и все запланированные ближайшие игры, будет перенесён.
Кстати, около месяца назад от covid-19 пострадали и другие нижегородские спортсмены: в
хоккейном клубе «Торпедо» выявили восемь случаев заболевания. Из-за болезни даже был отменён матч с «Динамо» из Риги. Но закрываться на
карантин клуб тогда не стал, перенеся некоторые
матчи и изолировав игроков с симптомами болезни.

Николай Борозенец ушёл с поста прокурора Нижнего Новгорода. В этой должности он проработал два года, приехав в
столицу Приволжья из Краснодарского края.
– Старший советник юстиции Николай Борозенец был
назначен заместителем прокурора Ульяновской области
приказом генпрокурора РФ от 8 октября, – рассказали нам
в пресс-службе областной прокуратуры. – На сегодняшний
день обязанности прокурора Нижнего Новгорода исполняет
Александр Жиров.
Некоторые нижегородцы связали уход прокурора с недавней гибелью нижегородской журналистки Ирины Славиной, которая совершила самоубийство у здания ГУ МВД на
улице Горького. Она проходила свидетелем по делу об участии в деятельности нежелательной организации, которое
было возбуждено против бизнесмена Михаила Иосилевича.
По некоторым данным, Николай Борозенец, направляя материалы для возбуждения этого дела, основывался на статье,
вышедшей на ресурсе Znak.com, где Нижегородскую область просто перепутали с Новгородской.
В прокуратуре нам заявили, что не видят связи неожиданного ухода руководителя с трагедией.

ЗВЁЗДЫ В ГОСТИ К НАМ

СВЕТЛАНА БОНДАРЧУК СТАЛА БОЛЕЛЬЩИЦЕЙ ХК «ТОРПЕДО»

ВОТ ЧТО
ГЛАВНОЕ
Заболеваемость коронавирусом в Нижегородской области бьёт рекорды.
К сожалению, растёт как количество
заболевших, так и число погибших от
опасной инфекции. С чем связан такой
резкий подъём заболевания и когда
эпидемия может пойти на спад?
В Нижегородской области выявили 366
новых случаев заражения коронавирусом,
что стало рекордным показателем с начала пандемии. За вчерашние сутки от инфекции в регионе умерли восемь человек,
общее число жертв – 673 человека.
Медики такой всплеск заболеваемости объясняют двумя причинами.
Во-первых, сейчас большое количество
отпускников массово возвращаются с отдыха. Во-вторых, в нашей стране пик заболеваемости острыми респираторными
инфекциями всегда выпадает на осеньзиму. Похожая ситуация и с коронавирусом. Летом, когда было жарко и сухо,
передача вируса немного притихла. А сейчас опять начала расти.
В итоге в Нижегородской области, как
и в других регионах страны, пришлось ужесточить меры безопасности. Губернатор

сандр Харламов, – рассказали
нам в пресс-службе хоккейного
клуба. – Наш клуб много кому
дарит подарки, ведь радовать
людей – наша миссия.
Ранее
ХК«Торпедо»
дарил подобный свитшот актёру
Александру Петрову, певице
Гагариной и блогеру Иде Галич.
Свитшот Светланы Бондарчук
украшает №1.
Звёздная гостья пообещала, что теперь будет следить за
играми нижегородской команды. ХК «Торпедо» она пожелала
честных и искромётных побед.

«Вот эта лахудра, которая с этими
распущенными волосами. У неё могло
вообще не быть ничего».

Геннадий ОНИЩЕНКО, депутат
Государственной Думы
(о помощнице Дональда Трампа Хоуп Хикс,
заразившей его коронавирусом).

СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЁЛ!

В ЛЕНИНСКОМ РАЙОНЕ
СМЕНИЛСЯ ГЛАВА
Администрацию Ленинского района возглавил Александр Кулагин,
который до этого исполнял обязанности руководителя соседнего Канавинского района. На этом
посту 52-летний чиновник сменил
Алексея Глазова, проработавшего
в должности два года и на днях Александр
неожиданно для всех написав- Кулагин
шего заявление об уходе по собственному желанию.
– Ленинский район – сложная и ответственная территория, где большое внимание должно быть уделено
старому жилому фонду и дорожному хозяйству, – отметил первый заммэра Дмитрий Сивохин, представляя
нового руководителя коллективу. – Александр Кулагин
хорошо знает Ленинский район, так как больше пяти
лет возглавлял муниципальное предприятие «Ремонт
и эксплуатация дорог» Ленинского района города Нижнего Новгорода.
В списке важнейших задач, которые стоят перед
Александром Кулагиным, – подготовка к 800-летию
Нижнего Новгорода и реализация на территории района национальных проектов.

БОЛЕЗНЕННАЯ РЕАКЦИЯ

Когда эпидемия в области пойдёт на спад

Нижегородской области Глеб
Никитин внёс изменения в указ
«О введении режима повышенной готовности». Так, ещё на две
недели, до 8 ноября, продлевается возможность оформить
больничный жителям старше 65
лет. Руководителям рекомендовано перевести на дистанционный режим работы как можно
больше офисных сотрудников, а
также тех, кто относится к группе риска (пожилые люди, те, у
кого есть хронические болезни,
а также беременные женщины).
Заведения общепита в Нижегородской области с полуночи до
6 утра будут работать только на
вынос. На эту меру пришлось
пойти в связи с тем, что многие
нарушают запрет на вечеринки. Нижегородцев просят соблюдать масочный режим
Жители, которые почувмаски в магазинах и в транспорте. Индиствовали недомогание и первые признаки заболевания (температура, видуальным предпринимателям за нарунасморк, кашель), должны будут носить шение масочного режима светит штраф
маску везде, включая улицу. Остальным до 50 тысяч рублей, юрлицам – аж до 300
в обязательном порядке следует носить тысяч.
Фото Александра ВОЛОЖАНИНА.

Звёздную гостью подарок порадовал

Светлана Бондарчук привезла
из Нижнего Новгорода в Москву свитшот ХК «Торпедо».
Спортивный джемпер ей подарили в нашем городе во время специального ужина с ней,
который был организован в
одном из элитных ресторанов.
Экс-супруга Фёдора Бондарчука общалась со всеми желающими. Билет на «Ужин со
Светланой Бондарчук» стоил 10
тысяч рублей.
– Свитшот «Торпедо» подарил Светлане Бондарчук генеральный директор клуба Алек-

ЧТО НА ЯЗЫКЕ

Перевозчикам даже разрешается не
трогаться с места, если пассажиры в салоне нарушают масочный режим. В итоге
дело доходит до скандалов. Так, на днях
в Нижнем Новгороде встали сразу пять
трамваев. По словам очевидцев, у некоторых пассажиров не было масок и они отказывались покидать вагон. В результате
движение трамваев по маршруту №8 в Автозаводском районе возобновилось спустя почти два часа.
До 5 ноября ученики вместе с учителями ушли на каникулы.
– Рост продолжается. Торможения и
плато пока нет, но меры по эпидемиологической безопасности обязательно дадут
ощутимый результат, – выразил надежду
министр здравоохранения региона, заместитель губернатора Давид Мелик-Гусейнов. – Люди всё больше ходят в масках,
в образовательных организациях также
ожидаем снижение количества носителей
и заболевших. Всё это даст эффект через
полторы-две недели.
В итоге регион должен оказаться на
пике заболеваемости во второй декаде
ноября. Есть надежда, что после этого
эпидемия должна, наконец, пойти на спад.
Юлия МАКСИМОВА.
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МАШИННАЯ ВОЗНЯ

ОД О Б Р Я М - С

Бесплатно припарковаться в центре Нижнего Новгорода станет
почти невозможно. К такому выводу пришли нижегородцы, увидев список улиц, на которых до
конца года будут введены зоны
платной парковки.
Мы попытались выяснить, почему автомобилисты теперь должны будут заплатить за стоянку в
тех местах, где ещё накануне она
была свободной.

РУССКИЙ МУЗЕЙ
ФОТОГРАФИИ
РЕКОНСТРУИРУЮТ

Берегись, автомобиль!

60

рублей в час – именно такую
сумму придётся заплатить нижегородцам, пожелавшим припарковаться на улицах Алексеевская, Звездинка, Блохиной, Белинского, Костина,
Долгополова, Чкалова и многих других.
Всего в списке мест, где скоро за стоянку
придётся раскошелиться, 119 адресов. На
некоторых из них, как писала ранее наша
газета, уже установили дорожные знаки,
обозначающие платную парковку. Пока они
зачехлены чёрным пластиком, но скоро заработают в полную силу.
В тестовом режиме платные парковки
начнут действовать уже в ближайшие пару
недель пока на 16 улицах. Преимущественно это центр города – места на площади
Маркина, улицах Алексеевской, Белинского, Большой Печёрской, Большой Покровской, Горького, а также на Верхневолжской
набережной, Георгиевском съезде, площади Горького.
Сеть парковок создаётся в рамках концессионного соглашения, заключённого
между мэрией и компанией «Мегафон» ещё
в начале этого года. Согласно ему, компания-оператор сотовой связи должна была
ещё к лету разместить в городе от 5300 до
7000 платных парковочных мест. Управление новыми зонами осуществлялось бы
в специально созданном центре на улице
Бринского, дом 3. Но планам помешала
пандемия коронавируса. В итоге реализация проекта началась только сейчас.
Пока в компании обещают, что первое
время плата с автомобилистов взиматься
не будет. Но до конца года стоянка по адресам из списка по будним дням с 8 до 21
часа уже станет платной. Перевести деньги
водители должны будут в течение 10 минут после того, как припарковались, через
смс-сообщения, паркомат, мобильное приложение «Парковки в Нижнем Новгороде»
или web-сайт www.parkovki-nn.ru.

Колёса невезения

Н

овости о введении платы за места
для машин, которые до этого всегда были свободными, нижегородцы
восприняли негативно. Перечень адресов
и правда получился обширным. Кроме
центральных улиц, таких как Новая, Кулибина, Гоголя, Грузинская, Добролюбова,
Пушкина, Ильинская, Ошарская, Студёная,
Пискунова и других, в списке оказались и
оживлённые места в заречной части города
– например, улицы Вокзальная, Литвинова,
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Бесплатно поставить автомобили будет практически негде

ПЛАТЯТ

НАВЗРЫД
Парковки на важнейших улицах города ударят
по кошельку нижегородцев

Луначарского, Совнаркомовская, площадь
Революции и Заречный бульвар.
Особенно возмутились жители, чьи
дома находятся на указанных улицах: получается, теперь им тоже надо платить за парковку автомобилей.
– Никаких льгот для нас не предусмотрено, – говорит нижегородец Алексей,
проживающий на улице Горького. – То есть
за один будний день, проведённый дома, я
должен буду заплатить почти 800 рублей.
Непонятно, как парковаться и автомобилям экстренных служб.
На это обратили внимание и в региональном Общероссийском народном фронте.
– Мы осознаём, что решение о введении
платных парковок в центре Нижнего Новгорода уже принято. И сама по себе эта мера
выглядит нужной – необходимо разгружать
город от наплыва транспорта. Но решение
недостаточно проработанное, – отметил руководитель отделения Алексей Алёхин, – и
вызывает много вопросов. Предлагаем мэрии города доработать все необходимые
регламенты до введения платных парковок.
Хочется отметить, что по ФЗ-443 полная
информация по парковкам должна быть не
позднее чем за 30 дней до введения оплаты.
Сейчас представители «Мегафона»
совместно с администрацией города
прорабатывают вопрос льготного размещения автомобилей для некоторых
нижегородцев, например, жителей близ-

лежащих домов или многодетных семей.
По словам директора городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Александра Герасименко, создание
единого парковочного пространства позволит увеличить пропускную способность
дорог – в центре города они узкие, и порой
из-за припаркованных машин не могут проехать трамваи и автобусы, а скорая помощь
– завернуть с улицы во двор. Также предполагается, что это снизит нагрузку на улицы
из-за сокращения потоков личного транспорта – это благоприятно скажется на экологии, уверены в департаменте.
– Дорожники ведут подготовительные
работы: наносят разметку, устанавливают
специальные знаки, паркоматы и дорожные
камеры. Пока не будет принят весь комплекс
работ, мы не дадим отмашку концессионеру
на запуск пилота и его эксплуатацию, – подчеркнул Александр Герасименко.
Доход от платных парковок планируется
направлять на благоустройство, содержание дорожной сети и дворовых территорий, обещают в городской администрации.
Кроме того, власти планируют увеличить
число автобусов. Видимо, на них и придётся передвигаться тем, кто будет вынужден
отказаться от личного авто из-за того, что
оно теперь будет обходиться дороже на
несколько сотен рублей в сутки.
Светлана ЛЁВКИНА.
Фото Александра ВОЛОЖАНИНА.

КАК ВЫ ДОШЛИ ДО ЖИЗНИ ТАКОЙ?
УФИМСКАЯ БОЛЬНИЦА

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ВУЗА

Житель Уфы попал
в местную больницу
и неожиданно выяснил, что он... беременный. Мужчина
лёг в клинику из-за
осложнений
после
ОРВИ, однако позже
обнаружил в своей истории болезни,
что у него беременность и требуется
консультация гинеколога. В больнице пояснили, что при оформлении
документов произошла «техническая ошибка». Минздрав Башкирии
проводит проверку.
...Нет, всё-таки не тот нынче мужик
пошёл! Миллионы людей на всей планете мечтают услышать фразу: «Скоро
вы станете отцом». А тут человек об
этом даже медицинское заключение
получил, но всё равно чем-то недоволен. Ну и что, что беременный «он», а
не «она»? Весь мир стремится к равноправию полов, а из-за таких вот недоверчивых людей мы и отстаём от
передовых идей. Хорошо хоть врачи
прогрессивные попались!

Бывший завкафедрой
уголовно-правовых
дисциплин Волжского государственного
университета водного
транспорта обвиняется в получении взяток. Как установило
следствие, преподаватель получил 2
тысячи рублей от студентки за то, чтобы поставить ей оценки за курсовую и
экзамен, которые она не сдавала. На
следующий год завкафедрой получил
от этой же девушки 30 тысяч за напи-

ЛЮБИТЕЛЬ ЧИСТОТЫ
Нижегородка уехала в
сад, оставив окно своей квартиры на втором
этаже приоткрытым.
Однако, вернувшись,
она поняла, что в доме
кто-то побывал. Порядок вещей был нарушен, в квартире появились оранжевые мужские трусы, а в
ванной был израсходован гель для душа.
Вскоре полиция задержала 28-летнего

сание её итоговой квалификационной
работы. Однако мужчину задержали с
поличным. Теперь он должен заплатить
штраф 1,5 млн рублей и три года не
сможет занимать преподавательские
должности.
...Вопиющая несправедливость! Никакие это были не взятки, а практические
занятия! Причём сразу по нескольким
дисциплинам. По уголовному праву – что
будет, если ты нарушаешь закон, и по экономике – сколько стоят рыночные услуги
преподавателей. Да, такие уроки дорого
обходятся, но и усвояемость 100-процентная! В том числе и для преподавателей.
мужчину, который признался, что залез
в квартиру через окно, потому что ощутил острое желание помыться. Теперь он
проведёт 26 дней в колонии-поселении.
...Вот ни за что ведь человека наказали. Может, он даже и не мылся вовсе,
а проводил профилактику коронавируса.
Шёл по улице и решил на всякий случай
продезинфицироваться. Да такую сознательность можно только приветствовать!
А человека вместо этого в изоляцию отправили. Одно утешает – за 26 дней он там
точно отмоется.

Русский музей фотографии ждёт масштабная реконструкия. Он закроется на
ремонт с 26 октября. В здании, которое
было построено в XIX веке, заменят коммуникации и обновят внутренние помещения, а также отремонтируют фасад и
кровлю. Работы должны завершиться в
июне 2020 года.
Обновится и экспозиция музея: в неё
добавят новый раздел, который посвящён зарождению и развитию кинематографа. Появятся интерактивные экспонаты, фотозоны и ретро-салон.
Кроме того, сейчас на ремонт закрыт
и музей Н.А. Добролюбова.

В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ
ПОЯВЯТСЯ НОВЫЕ ДЕТСАДЫ
До конца года в Нижнем Новгороде заработают два новых детских садика.
Один из них откроет двери для почти
300 ребят в ЖК «Корабли» в Сормовском
районе 25 декабря. В тот же день будет
сдан ещё один садик на 520 мест на проспекте Гагарина.
Кроме того, в феврале следующего
года заработает детсад в ЖК «Гагаринские высоты» в Приокском районе. Также девять дошкольных объектов сейчас
уже прошли этап составления проектов
– это садики в ЖК «Новая Кузнечиха», на
улицах Молитовская, Верховая, Глеба
Успенского, Зимина, Красноуральская,
Куйбышева и Есенина. Ожидается, что
большая их часть может заработать уже
в следующем году.

УМНО!...............
«Не суди о человеке по тому,
каких взглядов он придерживается, а суди по тому, чего он с их
помощью добился».
Георг Кристоф ЛИХТЕНБЕРГ
(1742-1799), писатель-сатирик.

............................
Н Е ОД О Б Р Я М - С

СТРОИТЕЛЬСТВО СТАНЦИЙ
СНЕГОТАЯНИЯ
ОТКЛАДЫВАЕТСЯ
Обещанные в Нижнем Новгороде станции снеготаяния не появятся в этом году.
Напомним, решение о строительстве
объектов было принято, чтобы снег свозился в одном место, а не складировался в виде сугробов на улицах города до
весны. Но, как оказалось, выбранное в
Приокском районе место непригодно
для строительства, так как там проходит
газопровод большого давления. Перенести его слишком затратно, поэтому от
планов по возведению объекта было решено отказаться.
Из-за проблем с финансированием
не было начато и строительство станции
в Нижегородском районе. Сейчас планируется, что она будет построена в следующем году.

ГОРОДСКИЕ НАБЕРЕЖНЫЕ НЕ
МОГУТ ПРИВЕСТИ В ПОРЯДОК
После летнего сезона Нижневолжская
набережная пребывает в неухоженном
виде. На днях эксперты ОНФ и чиновники из районной администрации обнаружили там провалы брусчатки и обвалившуюся плитку на парапетах. Кроме
этого, клумбы на набережной заросли
сорняками, а на некоторых скамейках
разрушилось деревянное покрытие.
Ранее нижегородцы также жаловались
на горы мусора, которые скапливаются
прямо на набережной, так как там не хватает урн.
Претензии у жителей города возникли и к Волжской набережной на Мещере:
там на прогулочной зоне вандалы сломали скамейки и вырвали часть ливнёвки.
Кроме того, и это место регулярно обрастает мусором.
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ВОТ КАК БЫВАЕТ
В СЕМЁНОВЕ НА МУЖЧИНУ
НАПАЛ МЕДВЕДЬ
В Семёнове медведь напал на местного жителя. Накануне зверь устроил
погром на территории детского сада,
сломал забор, заходил во дворы жилых
домов. Все его проделки попали на видеокамеры наблюдения.
40-летний
Сергей
Лодочников
поздно вечером шёл за водкой, когда
столкнулся с медведем. Животное нанесло ему несколько рваных ран и сбежало. Раны мужчине зашили в местной
больнице. По словам местных жителей,
после этого он на радостях напился,
устроил дебош и даже был арестован
на двое суток. Медведя ищут.

У ЖИТЕЛЯ ДЗЕРЖИНСКА
В КВАРТИРЕ НАШЛИ СКЛАД
БОЕПРИПАСОВ
Целый боевой арсенал обнаружили у
29-летнего жителя Дзержинска. Сотрудники областного полицейского
Главка и дзержинской полиции при содействии областного УФСБ провели в
его квартире обыск и обнаружили нарезной самозарядный пистолет и автомат, три глушителя, больше 260 патронов разных калибров. Чтобы попасть в

квартиру, полицейским пришлось разрезать дверь циркулярной пилой.
Возбуждено уголовное дело о незаконном обороте оружия. Мужчине грозит до 4 лет колонии.

ВОДИТЕЛЬ РАЗБИЛ ЧЕТЫРЕ
АВТОМОБИЛЯ, УБЕГАЯ
ОТ ПОЛИЦИИ
На улице Баранова патруль ППС остановил автомобиль «УАЗ Патриот», так
как заподозрил, что водитель находится в нетрезвом состоянии.
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ГРОМКОЕ ДЕЛО
Завершено расследование уголовного дела, события которого
взбудоражили весь регион. 1
августа 2018 года в Кстовском
районе пропала школьница Маша
Ложкарёва. Долгие месяцы девочку искали сотни и сотни людей. Фотографии Маши были повсюду – в Сети, на улицах городов
и сёл, вдоль трасс на огромных
щитах: «Помогите найти!» Однако
теперь выяснилось, что девочки
давно уже не было в живых.

На земле и с воздуха

М

аше было 13 лет. Её родители расстались, она жила с мамой, но с
отцом у неё сохранились прекрасные отношения. У него девочка и гостила
в садоводческом товариществе «Борок»
Кстовского района. Вечером 1 августа
она с разрешения отца отправилась кататься на велосипеде. И исчезла…
Машу искали днём и ночью. Сотни сотрудников Следственного комитета, полиции, бойцы Росгвардии, волонтёры прочёсывали каждый квадратный метр в округе.
Использовались болотоходы, квадрокоптеры, вертолёт.
– В практике нашего отряда такого
ещё не было: ребёнок исчез бесследно и,
что называется, буквально из-под носа. В
такое-то время её видели, и вдруг – раз:
девочки нет, – рассказывал нам через две
недели после начала поисков руководитель поисково-спасательного отряда «Волонтёр» Сергей Шухрин.
Сначала среди основных версий было,
что Маша ушла из дома из-за какого-то
конфликта, а потом испугалась, что её накажут за исчезновение, и решила пересидеть у кого-то из друзей.
– Но если ребёнок собирается исчезнуть, думаю, он не будет спокойно спрашивать разрешения взять велосипед, в открытую кататься по окрестностям, – объяснял
нам тогда Сергей Шухрин.
Отец и мама Маши записали видео
обращения к дочери. Они говорили, что
любят её и ждут, просили вернуться, уверяли, что никаких наказаний не будет.
Также была версия о несчастном случае: Маша не туда свернула, заблудилась,
упала и сломала ногу, попала в болото и
так далее. Но были обследованы буквально
каждый овраг, водоёмы, колодцы. Безрезультатно.
МВД объявило о вознаграждении в 500
тысяч рублей за информацию, которая поможет найти девочку, и в 50 тысяч рублей
за сведения о местонахождении её велосипеда, телефона.

Тысяча допросов

«Т
Но мужчина подчиняться требованиям не стал и нажал педаль газа.
Однако не справился с управлением и
столкнулся с двумя припаркованными
рядом автомобилями. Те в свою очередь задели ещё две машины, стоявшие рядом.
В итоге дебошира всё-таки поймали.

НИЖЕГОРОДКА ПЕРЕВЕЛА
2 МЛН РУБЛЕЙ
ЛЖЕПОЛИЦЕЙСКИМ
64-летней жительнице Нижнего Новгорода позвонил менеджер банка, который сообщил о попытке снятия денег
с её банковского счёта. Он предложил
открыть новый расчётный счёт и перевести на него всю наличность. Пенсионерка вначале не поверила звонившему.
Чтобы окончательно усыпить бдительность женщины, на её мобильный телефон позвонили якобы из полиции. Под
видом сотрудника ОВД мошенник уверил нижегородку, что для спасения её
денег необходимо завести ещё один
счёт и перечислить на него сбережения.
Женщина так и поступила, в результате
чего лишилась 2 млн рублей.
Позднее нижегородка поняла, что
её провели, и сама позвонила в полицию.
Больше новостей на сайте pravda-nn.ru

раектория моей жизни изменилась 2 августа в 2.35 звонком
следователя, – писала Машина
мама Галина Смирнова в соцсети. – Одна
часть меня ходила на допросы, участвовала в поиске, слушала миллион советов
и старалась следовать этим советам. Потому что вторая часть меня знает – Маша

СООБЩАЕМ
В ПОДРОБНОСТЯХ
В минувший вторник вечером нижегородских водителей ожидало настоящее
испытание. Погода вконец испортилась, на мокрый от дождя асфальт стал
ложиться мокрый снег. Город встал в
пробках, но это было ещё полбеды. На
Мызинском мосту произошло страшное
ДТП, которое чуть не окончательно сковало движение.
Авария произошла в пятом часу вечера. В
областном Управлении Госавтоинспекции
рассказали, что водитель автомобиля марки «ВАЗ» не выбрал безопасную скорость
и столкнулся с двигавшимся в попутном
направлении экскаватором и с автобусом
«ЛиАЗ». Удар был такой силы, что «десятка»
превратилась буквально в груду металла.
«Проезжала мимо. Страшное зрелище», – поделилась в соцсетях нижегородка
Анна Воронина.
По словам очевидцев, водитель неудачно перестроился и задел трактор.
– Машину развернуло и – в автобус.
Благо под фуру не попал, успел затормозить. Скорость хорошая была, а трактор еле
ехал. Он как в бетонную стену врезался, оттого и отлетел хорошо, – рассказал присутствоваший на месте аварии Николай.
В областном УГИБДД сообщили, что за
рулём легковой машины был парень 22 лет.

Девочку искали всем миром

ПРОПАВШАЯ

ЖИЗНЬ

Обвиняемый в убийстве Маши Ложкарёвой
пойдёт под суд

жива, и она найдётся. Я знаю, у нас с ней
много прекрасного впереди».
Весной 2019-го после схода снега поиски на местности продолжились. Но можно
ли было там найти девочку, уехавшую кататься на велосипеде в маечке и шортиках, живой?.. О самом страшном участники поисков
старались друг с другом не говорить. На чудо
надеялись. Может, Маша в другом городе?
Поиски не прекращались. С 1 августа её не
видели живой. Но не видели и мёртвой…
Однако основной версией стала криминальная. В начале декабря прошлого года в
одном из телеграм-каналов появилась информация: девочка убита, подозреваемый
задержан. В Следственном комитете хранили молчание. Но теперь уже известно:
подозреваемого задержали ещё 18 июля
прошлого года.

безрезультатно. То же с велосипедом: указывал на разные места, где якобы его спрятал. То на дне водоёма, то ещё где-нибудь.
Сколько времени, сил и средств было потрачено, чтобы всё это проверить!..
В итоге в уголовном деле получилось
136 томов. В региональном СУ СКР считают, что доказательств вины Синицына достаточно.
По версии следствия, 1 августа около
8 часов вечера злоумышленник напал на
Машу у автодороги между деревнями Горный Борок и Подлесово. Она ехала на велосипеде по обочине. Как следует из материалов дела, Синицын изнасиловал девочку и
задушил. С места преступления скрылся.
– Его причастность подтверждается
заключениями экспертов, сведениями о
телефонных соединениях, показаниями
свидетелей, специалистов и экспертов,
протоколами осмотров и обысков, а также
иными материалами уголовного дела, – заявили в СУ СКР по региону. – Кроме того,
следствие учитывает и тот факт, что ранее
совершённые обвиняемым преступления
имели сходные черты с инкриминируемыми ему противоправными деяниями.
Синицын ранее судим за преступления
против половой неприкосновенности несовершеннолетнего. Его освободили из колонии условно-досрочно всего за полтора
месяца до исчезновения Маши.
Теперь обвиняемому грозит пожизненный срок. В прокуратуре Нижегородской
области сообщили, что обвинительное заключение уже утверждено. Виновен ли Дмитрий Синицын, будет решать областной суд.
Юлия ПОЛЯКОВА.

«То я, то не я…»

В

региональном СУ СКР рассказали,
что были допрошены более тысячи
жителей близлежащих населённых
пунктов. С оперативниками полиции следователи отработали большой список
людей, которые могли быть причастны к
совершению преступления. И вышли на
44-летнего жителя Кстовского района
Дмитрия Синицына.
– Сначала он вроде бы признался, но,
посидев в СИЗО, стал менять показания
вплоть до полного отказа от своей причастности: то я совершил, то не я, – рассказал
нам сотрудник, участвовавший в действиях по делу. – Показывал разные места, где
якобы сокрыл тело. Отрабатывали всё, но

НА
МОКРОМ
МЕСТЕ
Нижний Новгород встал в пробках из-за страшной
аварии на Мызинском мосту
– Как одна из сопутствующих причин
ДТП рассматривается его небольшой стаж
вождения – три месяца, – прокомментировали в УГИБДД.
Автомобилиста увезли на скорой. Также
в больницу доставили 30-летнего пассажира автобуса.
Дождь со снегом шёл в эти дни во многих районах области, повлияв на дорожную
ситуацию. Произошло сразу несколько ДТП
с большим числом пострадавших. Четыре
человека были ранены в аварии в округе
Шахунья. И также по вине неопытного водителя. В областном УГИБДД рассказали,
что за рулём «Лады Калины» был 27-летний
парень, получивший права всего месяц назад. Он пошёл на обгон и уже при завершении манёвра не справился с управлением.
Машину вынесло на встречку, по которой
шёл автомобиль «ВАЗ-2114». Пострадали
29-летний водитель «четвёрки» и 30-летний
пассажир, в «Ладе Калине» – пассажирки 18
и 37 лет.
А уже через два часа после этого в Княгининском районе также при лобовом стол-

Машина превратилась
в груду металла
кновении получили ранения двое взрослых
и двое детей. На автодороге Работки – Порецкое 48-летний водитель «Ситроена» не
справился с управлением и оказался на
встречной полосе, по которой ехал «Пежо».
В ночь на среду в Воскресенском районе вылетел в кювет автомобиль «ВАЗ2114». Госпитализированы пять человек, в
том числе трое детей.
В областном УГИБДД в связи с ухудшением погодных условий водителей призывают к максимальной осторожности.
Юлия ПОЛЯКОВА.

/НАМ ВИДНО ВСЁ! //
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КОММУНАЛЬНАЯ КАРТИНА

ЧТО ТАКОЕ

Беспрецедентная ситуация
сложилась в Нижнем Новгороде. Жители сразу нескольких
районов города возмущены
действиями домофонной компании, самовольно заменившей
им неисправное оборудование и
обязавшей приобрести за дополнительную плату ключи к новым
устройствам. И, как выяснилось,
претензии к фирме у жителей
города возникают не впервые.

ХОРОШО

О

НЕЗДОРОВЫЙ ВОПРОС
Ужасный случай потряс нижегородцев
на прошлой неделе – прямо на автобусной остановке в Московском районе
скончался мужчина, так и не дождавшись приезда скорой помощи.
Более того, жители жалуются, что и на
дом участковые врачи из поликлиник
всё чаще вообще не приходят.
Первыми о смерти нижегородца на остановке «Берёзовская» сообщили очевидцы
трагедии, которые поделились эмоциями
в соцсетях. По их словам, мужчине стало
плохо, и окружающие вызвали скорую помощь, но прошло полчаса, а затем час, а
врачи на место так и не прибывали.
– Звоним, а там в ответ: машин свободных нет, этот адрес уже поступал к нам 37
минут назад. Едут скорые, мы всей остановкой машем, чтобы остановились, но
водители проезжают мимо, – рассказала
Алина Вайс.
К несчастью, пожилой нижегородец так
и скончался прямо за остановкой. Судя по
найденному у него удостоверению, мужчина был ветераном труда.
Как объяснили в ГБУЗ НО «Станция скорой медицинской помощи г. Нижнего Новгорода», на момент поступления вызова в
15.16 все 51 сформированная бригада находились на вызовах.
– В ожидании обслуживания значились

Попасть в квартиры стало значительно сложнее

Фото Александра ВОЛОЖАНИНА.

КАЗАНСКИЙ СЪЕЗД
ОТРЕМОНТИРОВАЛИ ЗА ДЕНЬ

Ключ от квартиры
бычная замена домофона для жителей дома № 7/2 по улице Адмирала
Макарова превратилась в настоящую головную боль. Уже несколько лет на
подъездных дверях многоэтажки стояло
оборудование компании ООО «ЦифралСервис», к работе которого не возникало
нареканий. Но некоторое время назад привычные домофоны вдруг сменились на куда
более современные.
– Сначала мы этому значения не придали, – призналась Мария, одна из местных жительниц. – Ну поменяли и поменяли,
компания-то та же осталась, может, это
какие-то их внутренние работы.
Но когда домофоны подключили, на
каждую квартиру жильцам выдали только
один ключ от него, а остальные уже нужно
было приобретать за 150 рублей.
– Я живу с супругом, пожилой мамой
и младшим сыном, – перечисляет Мария.
– Также часто приезжает по будням старший сын, то есть 4 ключа, а это 600 рублей
только с нашей квартиры. И это не отменяет
ежемесячной платы за домофон – порядка
тех же 70-100 рублей в месяц. Ну хотя бы
по числу прописанных выдавали бы или
по количеству ранее выданных магнитных
ключей. Просто их решение сменить оборудование оплачиваем мы. Меня и старый
домофон устраивал, как и моих соседей.
Для тех же, кто покупать ключи не хочет, существует и другой способ оказаться
дома – с помощью мобильного приложения. Правда, тоже не бесплатного, как сообщили нижегородцы.
– У меня 65-летняя мама подписала, не
глядя, договор, – рассказала соседка Марии Катя. – И оказалось, что она будет платить до 100 рублей ежемесячно – услуга в
платёжке значится как «Умный домофон».
По телефону можно посмотреть и кто ей
звонит в домофонную дверь, и саму дверь
открыть без ключа. Первый месяц какаято скидка. А со второго уже полную сумму
надо платить. Но у неё даже телефон не
приспособлен для установки таких приложений. За что она должна платить больше
тысячи рублей в год дополнительно?
С похожими жалобами обратились в редакцию нашей газеты также жители других
районов города – Канавинского, Сормовского и Приокского.
В самой компании ООО «Цифрал-Сервис» нарушений со своей стороны не видят.
– Жильцам действительно выдаётся
один ключ по программе «Умный дом», –
сообщили в фирме. – Замена старого оборудования, принадлежащего компании, на
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ПОКАЗАЛИ
НА ДВЕРЬ
Нижегородцы несколько лет воюют
с домофонной компанией

новое, модернизированное с помощью мобильного приложения не требует согласований с жильцами. Хотя иногда и обсуждается этот вопрос со старшим по подъезду
или дому.
Между тем это уже не первый раз, когда
жители оказываются втянутыми в конфликт
с данной домофонной компанией.

Домофобия

Н

есколько лет назад «Цифрал» выставлял жителям счета за свои услуги, несмотря на то что плата за
пользование оборудованием включена в
общую платёжку. В результате некоторые
жильцы фактически дважды оплачивали
услуги.
А в этом году некоторым нижегородцам от компании пришли требования
немедленно погасить образовавшиеся
долги, иначе дело будет передано в суд
или коллекторам. Всё бы ничего, но вот у
большинства получивших квиток уже давно
стоит домофон от другой компании, а отношения с «Цифралом» закончились пару
лет назад. Возмущённые жильцы сейчас
пытаются отстоять свои права, составляя
обращения в городскую прокуратуру и
контролирующие органы.
Как оказалось, в региональное управление Роспотребнадзора также поступали
жалобы от жителей региона.
– С начала 2020 года на действия вышеуказанной компании поступило шесть
обращений от нижегородцев, – сообщили
в ведомстве. – Причинами обращений ста-

ли выдача домофонных ключей за плату,
необоснованное выставление платы за домофон.
По результатам нескольких проверок
специалисты нашли нарушения прав потребителей и встали на сторону нижегородцев. Но сейчас из-за постановления
федерального правительства, запретившего проведение внеплановых проверок
до конца года, контролировать действия
фирм стало сложнее.
Тем не менее, пока нижегородцы могут
помочь себе самостоятельно. По словам
юристов, «любая домофонная компания не
вправе ограничивать права жильцов, препятствуя доступу собственников к жилым
помещениям».
– Даже если большинство ваших соседей проголосовало за установку нового
домофона, вы можете воспользоваться ст.
46 Жилищного кодекса РФ и обжаловать
в суде это решение, так как вы в его принятии не участвовали, – объяснила юрист
Ирина Трофимова.
Иногда доводить дело до суда и не
приходится. Как сообщили некоторые обратившиеся в газету жители региона, после составления официального письма в
компанию ООО «Цифрал-Сервис» с требованием предоставить новые ключи бесплатно и приложенной к нему справки о
составе семьи фирма больше не требовала доплаты.
Кроме того, как нам пообещали в самой компании, мобильное приложение
уже с октября будет работать бесплатно.
Светлана ЛЁВКИНА.

ВРАЧУ НЕ ПОЖЕЛАЕШЬ

Почему стало трудно дождаться медицинской помощи?

298 вызовов, из которых 69 – в экстренной
форме. Вызовы передавались бригадам
по очерёдности поступления, – сообщили
в ведомстве. – По данному адресу в 16.58
была направлена освободившаяся бригада из Советского района. Бригада констатировала смерть мужчины до приезда.
Судя по жалобам жителей города, сейчас проблематично дождаться приезда
не только скорой помощи, но и рядовых
участковых врачей из местных поликлиник.
Так, сразу несколько нижегородцев, обратившихся в нашу газету, пожаловались, что
им не удалось дождаться участкового. Об
этом рассказали читатели из Сормовского,
Канавинского, Советского районов.
Почувствовав признаки ОРВИ и даже
пугающую потерю обоняния, что является
симптомом коронавируса, сознательные
жители города, как их и призывают, остались дома и вызвали врача. Но он к ним так
и не явился. Все назначения врачи выписывали по мобильному телефону, а за направлением на анализ на covid-19 предлагали
прийти в поликлинику и отсидеть в общей
очереди. Несмотря на угрозу заразить людей в траспорте и в той же поликлинике.

Нагрузка на скорые увеличилась
Но даже тем, у кого заветный мазок из
горла и носа всё же взяли, оказалось не
так-то просто получить результат теста. В
соцсетях пользователи жалуются, что иногда результатов приходится ждать больше
недели. За это время они могли бы уже начать лечение.
Как объяснили в Нижегородском мин
здраве, в связи с сезонной заболеваемостью и нестабильной эпидобстановкой
увеличилось число обращений пациентов
за медпомощью, и лаборатории работают
с перегрузками.
Светлана ЛЁВКИНА.
Фото А. ВОЛОЖАНИНА.

В Нижнем Новгороде за один день
удалось заасфальтировать Казанский
съезд. Работы проводились по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Вечером подрядчик выполнил фрезирование участка дороги, а утром приступил к укладке асфальта. Работы были
выполнены за несколько часов, т.к. из-за
большого потока машин перекрывать
этот участок, соединяющий площадь
Сенную и Нижневолжскую набережную,
нельзя.
До конца недели подрядчик завершит все работы на Казанском съезде. По
планам, здесь появятся пешеходные дорожки и колясочные съезды.

САРОВ ПРИЗНАЛИ ОДНИМ
ИЗ САМЫХ УМНЫХ
ГОРОДОВ СТРАНЫ
Саров занял второе место в рейтинге
«умных городов» России, победив во
всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика». В номинации участвовали 59 городов и поселений из 28
регионов страны. Проекты должны были
соответствовать стандарту, утверждённому Министерством строительства и
ЖКХ РФ.
Первое место занял проект из города
Железноводска (Ставропольский край),
а третье – город Гусев (Калининградская
область). Регионам-победителям выдадут в качестве приза суммы от 30 до 75
миллионов рублей.

ТЕЛЕФОН
В ПОМОЩЬ
У вас дома до сих пор нет отопления?
Вы замерзаете в собственной квар
тире? С жалобами обращайтесь в
Госжилинспекцию региона: 8 (831)
430-11-64, единую диспетчерскую
службу Нижнего Новгорода: 005
или 8 (831) 268-11-00, а жители
региона – в минэнергетики и ЖКХ: 8
(831) 428-16-44.

ЧТО ТАКОЕ
ПЛОХО
ЧЕТЫРЁХЛЕТНИЙ РЕБЁНОК
ВЫПАЛ ИЗ ОКНА
В посёлке Черепичном Нижнего Новгорода маленький ребёнок выпал из окна
4-го этажа. Всё произошло утром. Пока
мама находилась на кухне, 4-летний малыш открыл окно, облокотился на москитную сетку и выпал на улицу.
В тяжёлом состоянии мальчика госпитализировали в детскую областную
больницу. Он получил закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного
мозга, перелом затылочной кости, ушиб
лёгкого и печени. Сейчас врачам удалось стабилизировать его состояние.
Семья, где рос ребёнок, благополучная и на учётах не состоит. Окно, из которого выпал мальчик, не было оборудовано
специальными фиксаторами и замком.

«ТОРПЕДО» ПРОИГРАЛО
АУТСАЙДЕРУ ЧЕМПИОНАТА
Хоккейный клуб «Торпедо» проиграл команде из Китая «Куньлунь Ред Стар»,
которая является аутсайдером чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Наши хоккеисты сильно сдали во втором
периоде, после чего не смогли перехватить инициативу – в итоге счёт на табло
оказался 3:1 не в пользу торпедовцев.
Этим поражением нижегородские хоккеисты сильно расстроили своих болельщиков, ведь китайская сборная – далеко
не сильный соперник и занимает место
в четвёртом десятке мирового рейтинга.
По итогам матча ХК «Торпедо» на 7-м
месте в турнирной таблице, «Куньлунь
Ред Стар» по-прежнему на последнем.
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Мой недавний материал
про Алексея Навального,
которого всерьёз подозревают в работе на ЦРУ,
вызвал живую реакцию.
Особенно среди почитателей Алексея. Они сильно
разгневались на мою статью, назвали её заказной
и лживой. А одна почитательница Навального написала в соцсетях следующее: «Алексей – очень
интеллигентный человек.
А интеллигент не может
быть предателем Родины
по определению»…
В общем, я лишний раз убедился
в том, что поклонники Навального
являются своего рода тоталитарной сектой, где буквально молятся на своего кумира, без малейшей критической оценки. Что же
касается того, что интеллигент не
может быть предателем… Знаете, примеров государственной
измены со стороны представителей интеллектуального труда
в нашей истории можно найти
предостаточно.
Почему такое происходило и
происходит? Об этом, и довольно
подробно, мне уже приходилось
не раз писать на страницах нашего издания. Одна из причин – среди наших интеллигентов очень
часто встречается комплекс настоящей национальной неполноценности, согласно которому
эти люди убеждены в том, что
ничего хорошего в России просто быть не может, а всё хорошее
может прийти только с Запада.
Это своего рода такая же вера,
как непогрешимость Навального,
безо всякой логики и здравого
смысла – ну не может быть Россия «нормальной», с их точки зрения, страной, и всё тут! Отсюда и
страстное желание исправить это
положение дел любой ценой, в
том числе и через самую настоящую национальную измену.
Лучше всего портрет такого
интеллигента изобразил гениальный Достоевский в одном из
героев, а точнее – антигероев
романа «Братья Карамазовы» по
фамилии Смердяков, который
вот так обрисовал своё жизненное кредо:
«Я всю Россию ненавижу… В
двенадцатом году было на Россию великое нашествие императора Наполеона французского первого, и хорошо, кабы нас
тогда покорили эти самые французы, умная нация покорила бы
весьма глупую-с и присоединила к себе. Совсем даже были бы
другие порядки»…
Увы, такие Смердяковы были
во все времена. Расскажу только
о двух характерных примерах из
времён Великой Отечественной
войны.

Коронка Российской
империи

Ж

ил до революции в Нижнем Новгороде такой поэт
– Борис Александрович
Садовский. Не буду оценивать его
поэтическое творчество. Некоторые считают его одним из выдающихся представителей литературы предреволюционной России, а
в интернете можно встретить даже
такие восторженные утверждения:
«Садовский как поэт святой Руси»,
«Забытый осколок Серебряного
века» и т.д. Возможно, хотя лично
на меня его стихи не произвели
никакого впечатления. Но тут, как
говорится, на вкус и цвет…
Как убеждённый монархист,
революцию 1917 года он категорически не принял. А в 1927 году
Борис Садовский, будучи прикованным к инвалидной коляске,
перебрался в Москву, в бывший
Новодевичий монастырь, где ему
выделили квартиру. Когда началась Великая Отечественная война, органы НКВД-НКГБ решили
втёмную использовать Садовского
для проведения одной секретной

земле. В ходе одной из встреч он
прямо заявил Демьянову о том, что
всячески приветствует действия и
поведение немецкой армии – мол,
только «железом и кровью» можно
добиться уничтожения социализма и наведения настоящего порядка в России. «Жестокость необходима, и тот, кто не покоряется
немцам, должен быть немедленно
уничтожен», – сказал он ошарашенному собеседнику.
Ох, не зря после этих разговоров у разведчика просто чесались
руки, и он с трудом сдерживал
себя, чтобы на месте не пристукнуть этого, по его словам, «полуразложившегося урода»! Но
Демьянов был вынужден терпеть
ради выполнения важного боевого задания…

Зависть как верный
путь к измене

Н
У поэта Садовского ненависть к советской власти переросла
в ненависть к родине

адо сказать, что Садовского так и не привлекли к
ответственности за его поступки в военное время – всё же
его специально спровоцировали ради секретной операции, да
и очень жалкое зрелище представлял собой данный инвалидный персонаж. Ему позволили
умереть своей смертью в том
же Новодевичьем монастыре в
1952 году… Примечательно, что

ГНИЛАЯ
ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ
Когда критика власти становится предательством
своей страны

операции. Её суть заключалась в
том, чтобы убедить немцев в существовании в Москве подпольной монархической организации
под названием «Престол», якобы
с нетерпением ждавшей прихода
фашистских войск. Предполагалось связать этих «монархистов» с
немецкой разведкой, чтобы потом
через них передавать немцам военную дезинформацию.
В качестве связника к немцам
должен был отправиться разведчик Александр Петрович Демьянов, выдававший себя за сына
белого офицера. А чтобы немцы
действительно поверили в его
легенду, к несуществующему подполью и привлекли убеждённого
монархиста Бориса Садовского.
Демьянов встретился с Садовским в Новодевичьем монастыре
и буквально очаровал поэта-инвалида своим «твёрдым антибольшевизмом». Не удивительно, что
Садовский благосклонно принял
предложение возглавить подпольную организацию. Почему
выбор органов НКГБ пал на него?
Да потому, что, глубоко ненавидя
советскую власть, Садовский и
впрямь очень ждал Гитлера в Москву. Вот какое стихотворение он
с огромным вдохновением написал в июне 1941 года, обращаясь
к гитлеровцам:
Христос Воскрес! Спешите,
братья!
Из мглы кровавой октября
Мы простираем к вам объятья,
Зовём свободу, ждём царя...
Так что лучшее прикрытие
для Демьянова и придумать было
сложно... То, как проходила операция НКГБ, получившая название «Монастырь», сегодня описано во многих трудах по истории
спецслужб. Если говорить кратко,
то Демьянов, заручившись письменной поддержкой Садовского, в январе 1942 года перешёл
линию фронта, убедил немцев в
реальности существования организации «Престол», после чего
вернулся в Москву уже как рези-

дент германской военной разведки...
Надо сказать, что немцев мало
интересовали
монархические
убеждения членов «Престола», им
больше была важна возможность
получить доступ к секретным сведениям Советского Союза – что
чекисты им и «предоставили».
Началась напряжённая радиоигра с врагом, которая шла буквально до самого конца войны и
в ходе которой разведчик Александр Демьянов слил немцам
массу искусно подготовленной
Ставкой Верховного главнокомандования дезинформации.
Между тем поэт-инвалид Садовский действительно верил
в то, что он «борется со сталинским режимом»! Он не только согласился вести шпионаж против
собственной страны, но и пытался писать листовки-обращения к
бойцам Красной армии вот такого
содержания:

«Русские люди! К вам
обращаемся с призывом:
довольно воевать! Что
принесла нам война,
кроме бесправия, голода
и поражений? Германию
победить нельзя…
Объединимся же, русские
люди! Довольно нами правили
грузины и евреи! Организуем
же всюду скрытые ячейки
подлинного освобождения
России… Медлить нельзя.
Пусть не только под ударами
снаружи, но и под напором
изнутри будет свергнута
чужеродная, измучившая нас
власть большевиков!».
Этого деятеля даже не смущала информация о зверствах
немецких оккупантов на нашей

сотрудники НКГБ вообще брезгливо относились к Садовскому
– прежде всего в силу некоторых
его отвратительных человеческих качеств.
В своё время на территорию
монастыря его пристроил лично
нарком просвещения Советского
Союза Анатолий Луначарский. А
по ходатайству писателей Корнея
Чуковского и Алексея Толстого
поэтому-инвалиду даже назначили пенсию. И какова же была его
благодарность? Вот какие разговоры Садовского зафиксировали
сотрудники НКВД перед самой
войной: «За меня некоторые писатели хлопотали. Меня поддержали Алексей Толстой, который
теперь такой негодяй, и Корней
Чуковский, который трусливый,
как заяц… ».
В общем, своих благодетелей
он поливал настоящим дерьмом!
И вовсе не из-за того, что они
поддерживали советскую власть,
а скорее по причине элементарной зависти к более талантливым
людям. Ну кто такой Корней Чуковский и кто такой на его фоне
Садовский?! Да никто… Думаю,
что поэт и сам это понимал, потому и злобствовал так – сначала
по адресу благодетеля, а потом
и страны в целом. Да и монархические убеждения тут очень даже
пригодились…
…В этом плане характерна и
другая история той же военной
поры. Жили в городе Горьком до
войны три местных литератора –
Николай Иванович Кочин, Павел
Петрович Штатнов и Александр
Иванович Патреев. В отличие от
Садовского бывшими они не были,
а происходили из крестьян и всем
были обязаны советской власти,
которая их не только выучила и вывела в люди, но и сделала писателями. По всей видимости, сделала
зря, так как особыми талантами
они не отличались, кроме разве что
Кочина. Да и тот написал только
две более-менее интересные книги о деревне 20-х годов – «Парни»

и «Девки» (всё остальное, написанное им, на мой взгляд, большой литературой назвать довольно сложно). Впрочем, остальные были ещё
хуже – вообще не могли добиться
читательского признания...

«Никакие рубежи
Гитлера не удержат»

И

они озлобились. Сначала
на известных коллег по ремеслу – на Максима Горького, Михаила Шолохова и Николая Островского, между собой
именуя их бездарями, которые
якобы только и умеют что обслуживать власть. А потом перешли
уже к нападкам на всю страну,
которая их не ценит. Особо это
проявилось в годы войны…
С её началом многие члены
горьковской писательской организации добровольно ушли на
фронт. А вот эта троица воевать
явно не спешила, предпочтя отсиживаться в тылу. Мало того,
Николай Кочин, успевший к тому
времени вступить в ряды ВКП(б),
даже возглавил здешний Союз
писателей. На различных собраниях и митингах эти деятели вроде как страстно звали горьковчан
к победе над врагом, а вот между
собой вели совсем иные разговоры. К ним, кстати, скоро присоединился бывший троцкист Михаил Залесин, который возглавлял
Горьковское областное книжное
издательство и который был недоволен своим материальным
положением. Вот только некоторые из их доверительных бесед:
«Власть нас гонит на строительство оборонительных рубежей, а к чему их строить? Никакие рубежи Гитлера удержать не
смогут»…
«Красная армия победы не
достигнет и будет обязательно
разбита, потому что в её руководстве сплошь бездарные руководители»…
«Наше поражение неизбежно. Чтобы спасти Россию, народ,
надо скорее заключить мир с Германией и довольствоваться тем,
что нам даст Гитлер»…
«Никаких партизан в тылу
немцев на самом деле нет. Если
кто там и воюет, то лишь красноармейцы, попавшие в окружение,
а мужики там не воюют, они рады
приходу немцев, потому что колхозы им надоели»…
«Врут, что немцы евреев
уничтожают. Один мой знакомый
ездил в Калинин, когда его освободили от немцев, чтобы навестить своих родителей-евреев.
Эти старики от немцев ничего
плохого не видели, наоборот, они
с ними были очень вежливы»…
В 1943 году все эти персонажи были арестованы и осуждены
на различные сроки за создание
антисоветской организации. Конечно, никакой организации у этих
писателей не было, а были болтовня и сплетни от озлобленных
интеллигентов – такого рода панических слухов в военное время
ходило много. Но ведь одно дело,
когда их распространяет неграмотная бабка с колхозного рынка,
а другое – люди с высшим образованием, да ещё сидящие на ответственных постах и должностях...
Уже в 50-е годы писателей
реабилитировали, сочтя «невинными жертвами сталинских репрессий». Мне кажется, что с этим
советская власть поспешила. Да,
никакой антисоветской организации они действительно не создавали, но зато чётко попадали под
целый ряд законов военного времени, в том числе и под положения специального Указа Президиума Верховного Совета СССР от 6
июля 1942 года «Об ответственности за распространение в военное
время ложных слухов, возбуждающих тревогу среди населения».
Но даже не это главное. Главное – то, что безусловной реабилитацией фактически была оправдана смердяковщина! Что само
по себе дало возможность цвести
этой гнили дальше, включая и
наше время…
Вадим АНДРЮХИН.
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Во Франции случилась
ЧТО БЫ ЭТО
очередная террористическая трагедия.
В пригороде Парижа,
прямо на улице был зверски убит преподаватель школы Самюэль Пати. Поводом стали его уроки, посвящённые свободе слова. Он показал ученикам карикатуры на исламского пророка Мухаммеда, которые
были опубликованы в журнале «Шарли Эбдо» несколько лет назад и которые стали причиной нападения
исламистов на редакцию журнала. А сегодня за это
поплатился и школьный учитель...

ЗНАЧИЛО?

ФРАНЦУЗСКОГО

УЧИТЕЛЯ

УБИЛИ ЛИБЕРАЛЫ
16 октября на Самуэля Пати с
криком напал вооружённый кухонным ножом молодой человек
– он не просто убил, а обезглавил
учителя прямо на глазах многочисленных прохожих. Позже
нападавший был застрелен полицией. Им оказался родившийся в Москве 18-летний чеченец
Абдуллах Анзоров. В 2008 году
его семья уехала из России, получив во Франции политическое
убежище. Уже здесь молодой человек стал убеждённым сторонником радикального ислама, который и толкнул его на жестокое
убийство – прочитав в интернете
недовольные записи учениковмусульман Самуэля, якобы ведущего «антиисламскую пропаганду», он взялся за нож…
В общем-то, причины трагедии лежат на поверхности. О
них я уже не раз писал в нашей
газете. Это массовый и зачастую
неконтролируемый наплыв эмигрантов из мусульманских стран
во Францию. Это и замкнутость
здешних мусульманских общин,
где живут отнюдь не по французским законам и где беспрепятственно ведут свою работу
проповедники терроризма. Это и
заигрывания с радикальным исламом на высшем государственном уровне – французские власти, например, поддерживали
исламистов в бывшей Югославии, в Ливии, в Сирии и в других
странах, где правят неугодные
Западу политические режимы…
Но на этот раз стоит поговорить
об отношении Франции к чеченским боевикам, один из которых
и совершил страшное преступление.
На протяжении многих лет
это отношение фактически определяли два человека – французские «философы и интеллектуалы» – Андре Глюксман
и Бернар-Анри Леви. Первый
– бывший троцкист, который с
возрастом стал ярым поборником западных либеральных ценностей и поклонником политики
США. Второй – бывший левый
сионист и тоже ярый сторонник
политики США, включая и русофобскую часть этой политики.
Сайт «Википедия» сообщает о
Глюксмане следующее:
«Несмотря на своё бывшее
левачество, в своих публикациях, как правило, симпатизирует
политике США... Поддержал,
вместе с рядом других «французских интеллектуалов», военную операцию НАТО в Сербии
в 1999 г. Выступал в поддержку
чеченских сепаратистов. Глюксман полгода нелегально провёл
в Чечне, организовал известное
турне представителей чеченских
сепаратистов по Франции...».
Вот какая реакция – по словам авторов французского сайта Oulala.net – была у Глюксмана
на теракты, которые устроили
чеченские террористы в Москве
(«Норд-Ост») и в Беслане:
«Глюксман совершенно не

мог поверить в то, что «благородные чеченцы» могут совершать теракты. По его словам, все
они якобы сфабрикованы ФСБ».
Мало того, «философ» задавал тон чуть ли не всей французской прессе, которая в своём
подавляющем большинстве занимает именно либеральные позиции. Не удивительно, что эта
пресса – с подачи Глюксмана – в
трагедии Беслана обвинила вовсе не чеченских боевиков, а…
российские власти! Британский
журналист Джон Лафлэнд написал по этому поводу:
«В средствах массовой информации Франции (да и всего
остального западного мира) усиленно подогревается мнение,
что президент Путин некоторым
образом является главным виновником страшных событий в
Северной Осетии... Появилось
множество редакционных статей, в которых нас призывали
понять некие «подспудные причины» чеченского терроризма (в
их числе обыкновенно называют
российский авторитаризм), тогда как широко распространённое использование слова «повстанцы» применительно к тем,
кто стрелял в детей, показывает
поразительную снисходительность к их жестокости».
А когда Россия выступала с
неоднократными
обращениями создать единый фронт против исламского терроризма,
реакция
«философов-интеллектуалов» была очень нервной
и истеричной. По наблюдению
французского политолога ЖанФрансуа Кана:
«Бывший марксист Глюксман продолжал считать, что у
России, которая примкнула к
антитеррористическому лагерю,
якобы практически врождённая
тяга к Злу. Для Андре Глюксмана
действия исламского радикала-нигилиста могут быть вполне
оправданы, если только он сражается со злыми русскими»...
Именно Глюксман выступил
с инициативой почти беспрепятственного предоставления
чеченским боевикам доступа во
Францию – по этой программе и
приехали в эту страну родители
убийцы Абдуллаха Анзорова, которые были «в оппозиции режиму Путина и главе Чечни Рамзану
Кадырову». Глюксман недавно
умер, однако дело его продолжает жить, прежде всего в лице
его верного сподвижника Бернара-Анри Леви (советника сразу двух президентов – Франсуа
Олланда и Петра Порошенко),
да ещё местной либеральной
прессы, готовой поддерживать
любых преступников и террористов, воюющих с ненавистной
им Россией.
Так что кровь учителя Самюэля Пати в том числе лежит и на
этих людях, которые сами притащили в свою страну чеченских
головорезов…
Вадим АНДРЮХИН.
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Появится
налоговый вычет
на фитнес

В России появится налоговый вычет за
занятия спортом. Речь идёт о возврате
части денег, потраченных на фитнесабонементы. Благодаря новому закону,
россияне смогут возвращать 13 процентов от расходов на спортивные услуги.
Для проверки информации мы дозвонились в Москву.
– Вычет по расходам на физкультурнооздоровительные услуги может пополнить
уже существующий список социальных налоговых вычетов, которые предоставляются тем гражданам, кто тратит средства на
покупку лекарств или лечение, оплачивает
учёбу, занимается благотворительностью,
а также вкладывается в негосударственное пенсионное обеспечение, добровольное пенсионное страхование и страхование
жизни, – подтвердили инициативу в прессслужбе правительства РФ. – Предполагается, что «оздоровительный» налоговый вычет
будет предоставляться в размере фактически произведённых расходов, но не более
120 тысяч рублей за налоговый период с учётом других социальных вычетов по НДФЛ.
Так, максимальный размер вычета может составить 15,6 тысячи рублей (это 13% от максимальной суммы в 120 тысяч рублей).
За уточнениями мы обратились в министерство спорта.
– Минспорт сформирует перечень организаций, предоставляющих услуги, при
получении которых можно будет претендовать на вычет, – сообщили в пресс-центре
ведомства.
Планируется, что законопроект о налоговом вычете по НДФЛ за фитнес рассмотрит Госдума до конца этого года.

СЛУХА
«НЕТ ДЫМА БЕЗ ОГНЯ»
Народная поговорка

2

Вслед за школьниками, которые с 19 октября
на 2-недельных каникулах, дома могут оказаться и малыши. В ближайшее время детские сады
Нижегородской области временно прекратят
работать из-за угрозы распространения коронавируса.
Чтобы проверить эту информацию, мы обратились в детские сады региона.
– Закрываться мы не планируем. Кто останется
с детьми дома, если родители работают? Ежедневно проверяем ребятам температуру, с признаками
ОРВИ отправляем домой, – сообщили нам в одном
из садиков Советского района.
В областном правительстве эту информацию не
подтверждают.
– Заболеваемость растёт, наверняка сказать
пока не могу, – сказал губернатор Глеб Никитин. –
Надеюсь, что не пойдём по весеннему сценарию.
Делаем всё, чтобы закрытий, в том числе и детских
садов, не случилось.
Что касается вузов и техникумов, то им рекомендовано организовать для студентов дистанционное
образование. На какой срок – пока не сообщается.
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Глава города Юрий
Шалабаев заразился
коронавирусом

В сети обсуждают новость о том, что у главы
Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева обнаружили коронавирус. Сообщается, что чиновник был доставлен в больницу, где и проходит лечение в данный момент. Этим якобы
и объясняется отсутствие Шалабаева на недавних городских мероприятиях и объездах.
Чтобы поверить эту информацию, мы обратились в Гордуму Нижнего Новгорода.
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Нижегородцев
грабят с помощью
отравленных масок

Детские садики
закроют на карантин

В Нижнем Новгороде появился новый вид
преступлений. На фоне пандемии неизвестные под видом волонтёров от районных администраций якобы раздают бесплатные
маски, которые пропитаны химикатом с наркотическим действием. Когда человек надевает её и теряет сознание, его квартиру обворовывают. Предупреждения о таком виде
мошенничества нижегородцы рассылают
друг другу в социальных сетях.
Для проверки информации мы обзвонили администрации районов.
– Что вы, никаких масок от администраций
районов волонтёры по домам не носят, – успокоили нас в администрации Советского района.
Тогда мы обратились к полицейским.
– В ряде регионов через мессенджеры
распространяется информация о том, что
по квартирам ходят «волонтёры» и раздают
маски, пропитанные наркотическим средством. Данная информация не соответствует
действительности, – рассказали в прессслужбе ГУ МВД России по Нижегородской области. – Распространяемое
«сообщение» имеет все признаки
фейка: нет ссылки на источник информации; конкретного указания
населённого пункта, где это происходило; в сообщении присутствует
просьба о распространении,
так как основная цель таких
сообщений – посеять панику.
Стоит ориентироваться на официальные источники информации
и не заниматься рассылкой фейковых сообщений в чатах.
Подобные объявления гуляют по сети
и во многих других регионах страны.

– У нас нет такой информации. Более того,
Юрий Шалабаев заявлен в качестве одного из
кандидатов на пост мэра, назначение которого
должно состояться до конца месяца, – заявил
источник в ведомстве.
Тогда мы связались с городской администрацией.
– Юрий Шалабаев с 13 октября находится в
отпуске. Обязанности исполняет первый заместитель главы администрации города Дмитрий
Сивохин, – ответили там.
Любопытно, что запланированный конкурс по
выбору нового мэра города начался в закрытом
режиме видеоконференции, что только подогрело слухи о болезни чиновника.
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Павел Воля попался
на измене

41-летний Павел Воля и 36-летняя Ляйсан Утяшева разводятся после восьми лет
брака. Накануне 16-летняя эскортница
Дарья Иванова из Москвы опубликовала в
социальной сети фото с резидентом «Камеди Клаба». Девушка сообщила, что познакомилась с Павлом в ресторане. Даша
с подругой подсели к Воле за столик, они
провели вечер, после чего вместе уехали. Известный же «светский сводник»
Пётр Листерман заявил, что это он сделал
Воле такой «подарок». Смириться с тем,
что история получила огласку, Ляйсан не
смогла.
Как рассказал нам источник из близкого
окружения звёздной пары, Ляйсан пришла в
бешенство, узнав об этом, и выставила вещи
Павла за дверь.
– Павел Воля несколько дней провёл
на съёмной квартире. Он пытался просить
прощения у Ляйсан, но безуспешно, – добавил наш собеседник.
За комментарием мы обратились к
официальным
представителям
Павла Воли и Ляйсан Утяшевой.
– Нам нечего сообщить по
этому поводу. У Павла и Ляйсан
Вольному
всё хорошо, – коротко ответиволя...
ли нам в пресс-службе ТНТ.
Сами Павел Воля и Ляйсан Утяшева хранят молчание и никак не
комментируют
эти слухи. А друг
Павла Воли Гарик Мартиросян
написал на своей страничке,
что ничего о разладе в семье
юмориста ему не известно.

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

7

8

ПО ПОРЯДКУ
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Умерла Ирина
Скобцева

Звезда советского кино Ирина Скобцева
– мама Фёдора Бондарчука, скончалась
на 94-м году жизни. Зрители помнят
Ирину Константиновну по ролям в таких фильмах, как «Я шагаю по Москве»,
«Война и мир», «Зигзаг удачи» и другие.

БУДЬ НАЧЕКУ
В этом году количество нижегородцев, пострадавших от интернет- и телефонных мошенников,
увеличилось почти в полтора
раза. Чаще всего злоумышленники действуют по трём проверенным схемам.
Что это за схемы и как защитить
себя, мы узнали у начальника
5-го отдела Управления уголовного розыска по Нижегородской
области полковника Артёма
ФРОЛОВА.

Не звони мне, не звони

–Н

Скобцева будет похоронена в одной
могиле с супругом, легендарным режиссёром Сергеем Бондарчуком на Новодевичьем кладбище в Москве. Кстати, актриса скончалась с мужем в один
день, 20 октября, пережив его на 26 лет.

Земле
2 Кприближается
опасный астероид
2 ноября на Землю может упасть астероид. Американские астрофизики выяснили, что в сторону нашей планеты с
огромной скоростью – до 40 тысяч км/ч
– летит космический камень размером
со средний холодильник. Вероятность
того, что астероид упадёт на Землю,
совсем небольшая. Но мимо планеты
он пройдёт на достаточно близком расстоянии в 18.30 по московскому времени.

Причиной смерти
Пушкина назван
туберкулёз

3

Журналистка известной в Финляндии
газеты «Iltalehti» Хельи Салонен, перечисляя знаменитостей, погибших от туберкулёза, назвала и некоторых русских
писателей, например, Антона Чехова и
Александра Пушкина.
Читатели тут же напомнили Салонен,
что Александр Сергеевич погиб во время дуэли. В ответ журналистка отметила, что версий гибели известных людей
много, а потому она может позволить
себе и альтернативное мнение.

Создан тест,
выявляющий
коронавирус
по дыханию
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Учёные из Сингапура представили новый анализ, который по одному лишь
дыханию поможет определить, болен ли
человек коронавирусом. В первых испытаниях принимали участие почти 200
пациентов, а точность исследования
приблизилась к 90%.
Разработка специалистов фиксирует изменения химсостава дыхания
человека, на основе чего и выдаётся результат. Анализ оказывается готов всего
через несколько минут, а потому может
применяться в наиболее оживлённых
местах, например, аэропортах или вокзалах.

Определён самый
страшный фильм
ужасов в истории

5

Зарубежные специалисты провели необычное исследование, определив
самый жуткий хоррор в истории кино.
Разным зрителям показывали известные фильмы ужасов, а эксперты замеряли им пульс при просмотре. Чаще
всего сердца испытуемых бились на
ленте «Синистер» 2012 года с Итаном
Хоуком в главной роли – в среднем
пульс зрителей был почти вдвое чаще
обычного.
В первую тройку также вошли
«Астрал» и «Заклятие», а в топ-10 нашлось место и для «Оно» и «Паранормального явления».

аиболее распространённый
способ мошенничества – это
звонки гражданам под видом
сотрудника банка, – рассказывает полковник. – Такие преступления регистрируются
десятками каждый день. Уходят миллионы
рублей. У нас был случай, когда мошенникам перевели больше двух миллионов.
Схема простая – вам звонит якобы менеджер банка и объявляет: «Мы получили
вашу заявку на кредит, оформляем?», или
«Вы сейчас оформляли перевод денег Ивану Ивановичу из Санкт-Петербурга?», или
классическое «У вас по счёту или по карточке проходит несанкционированная операция». Человек в панике начинает говорить,
что ничего такого не делал, вот тут мошенники его и ловят.
Преступники могут назвать абсолютно
все ваши данные – ФИО, серию и номер паспорта, адрес, дату рождения и даже номер
карточки. После этого события развиваются в трёх направлениях.
В первом случае мошенники просят сообщить код с обратной стороны, пин-код,
пароль из смс, пароль для входа в онлайнприложение банка. Таким образом мошенники получают возможность перевести
ваши деньги на свои счета или совершить с
вашей карточки покупку.
Во втором случае вам говорят, что подозрительную операцию отменили, но для
того, чтобы такое больше не повторялось,
надо установить специальный антивирус, и
присылают ссылку.
– Но если вы перейдёте по этой ссылке, на ваш телефон установится программа
удалённого доступа, с помощью которой
мошенники получают полный доступ к вашему телефону, планшету или компьютеру
и списывают ваши деньги, – рассказывает
полковник.
В третьем случае мошенники просят вас,
чтобы обезопасить свои сбережения, дойти
до банкомата, снять деньги и положить их на
специально созданный для вас счёт.
– Называют цифры счёта, вы кладете
туда деньги. И ваши деньги больше вам не
принадлежат, – предупреждает Артём Петрович.
При этом мошенники могут использовать айпи-телефонию. Она позволяет замаскировать номер телефона, с которого
вам звонят, под абсолютно любой.
– И тем гражданам, которые особо сопротивляются, мошенники советуют посмотреть номер телефона на официальном
сайте банка, он будет совпадать, – объясняет Артём Фролов. – Некоторые пошли дальше и говорят, что проводят совместную акцию, например, с МВД или прокуратурой и
в доказательство им звонят якобы из этого

УЛИЧНЫЙ ПЕРЕВОРОТ
Стало известно, как может измениться
одна из главных площадей в заречной
части Нижнего Новгорода. Архитекторы
из Москвы представили нижегородцам
итоговую концепцию благоустройства
площади Ленина. Здесь могут появиться новые деревья, лампы Ильича, а ещё
вагон-ресторан и вагоны-туалеты.
Это уже не первая попытка преобразить площадь Ленина. До этого представители архитектурного бюро Megabudka уже представляли нижегородцам два варианта проекта.
В первом архитекторы предлагали
создать вокруг памятника Ленину зелёные холмы. Однако от этой идеи пришлось
отказаться, так как проектировщикам не
разрешили внести серьёзные изменения
в ландшафт. Второй вариант предполагал
засаживание территории площади рожью.
Идея с «Лениным во ржи» не пришлась по
душе жителям города.
В этот раз территорию площади Ленина
предлагается засадить газоном. Дорожки
будут выложены брусчаткой, которая плавно «растворяется» в траве. На площади также появятся фонари, напоминающие лампы
Ильича, и скамейки в стиле ретро-футуриз-

Обман по телефону становится всё популярнее

ОБМАННЫЙ

МАНЕВР

Три самых распространённых вида мошенничества,
на которые попадаются нижегородцы

ведомства. Потерпевшие проверяют номер
телефона опять же на сайте полиции, видят,
что всё совпадает, и начинают верить преступникам.
КАК ЗАЩИТИТЬСЯ
– Помните, что сотрудники банка никогда не спрашивают по телефону полные
реквизиты карты и пароли. Если звонящий
вам человек запрашивает их, это точно мошенник. Реальный менеджер может только
позвонить и попросить подойти в офис с паспортом. Ни один вопрос, касающийся несанкционированных операций, не решается
по телефону.
– Чтобы проверить подлинность звонка, перезвоните в официальный колл-центр
банка самостоятельно. Никогда не перезванивайте на номер, который продиктовал вам звонящий, – используйте номера,
указанные на карте или официальном сайте
банка, и уточняйте, звонил ли вам их сотрудник.

Поймали фишку

В

торой распространённый вид мошенничества – сайты-двойники. Они
точь-в-точь
копируют
известные
оригиналы. Например, сайты объявлений
– «Авито», «Юла» или по продаже одежды
– «Ламода», «Вайлдбериз». Но в адресной
строке у них есть лишняя точка, лишний
пробел или, например, буква «о» заменена
на цифру «0».
– Обычно товары на таких сайтах стоят
значительно дешевле оригинала. Вы хотите купить, заходите на сайт, заполняете все
свои данные. Вам приходит сообщение,
что оплата прошла, вы ждёте свой товар.
Но он вам никогда не придёт, потому что вы
залезли не на тот сайт, – объясняет Артём
Петрович.

КАК ЗАЩИТИТЬСЯ
– Не доверяйте очень низким ценам. Если
товар дешевле средней стоимости по рынку
на 10-15%, скорее всего, это мошенники.
– Перед покупкой ищите отзывы о продавце по названию и указанному номеру телефона. Если этот человек – мошенник, вероятно, в сети об этом уже кто-то писал.
– Не спешите с принятием решений.
Мошенники часто говорят, что по такой
цене товар продаётся ограниченное время.

Одним днём

О

днодневные интернет-магазины также заманивают покупателей низкими
ценами. Они могут выглядеть очень
презентабельно и с первого взгляда вызывать доверие.
– Когда вы заказываете товар, у вас просят полную оплату или предоплату. Но никакой товар в обещанный срок не придёт. Поначалу ещё могут вступать в переговоры, но
через некоторое время перестанут отвечать
на звонки, – предупреждает Артём Фролов.
КАК ЗАЩИТИТЬСЯ
– Выбирайте проверенные магазины.
– Обязательно ищите отзывы в сети.
Если их нет, то, вероятно, сайт только создали и используют лишь для обмана
Если вы стали жертвой мошенничества,
как можно скорее обратитесь в полицию.
– Многие думают: зачем идти в полицию, всё равно никого не найдут. Но если вы
не придёте, то точно не найдут, – призывает
полковник.
Если же полиция отказывается принимать заявление или медлит с расследованием, обращайтесь в прокуратуру, Роспотребнадзор или в суд.
Анастасия КАЗАКОВА.
(Продолжение темы на 24 стр.)

ВАГОНЧИК ТРОНУЛСЯ
На площади Ленина появится вагон-туалет
ма. Вдоль улицы Советской высадят кустарники, чтобы не закрывать вид на памятник,
а за памятником Ленину появятся высокие
деревья, в том числе хвойные.
Ближе к улице Совнаркомовской предлагается установить общественный туалет
и ресторан, которые будут размещаться
в вагонах. Такая форма была выбрана не
случайно. Во-первых, эта территория считается охранной зоной, так что капитальные
объекты там устанавливать запрещено. Вовторых, вагоны – это некая отсылка к железнодорожному вокзалу и метро, которые
находятся неподалёку, а также к биографии
самого Ленина.
– Это только наше предложение, – объяснил архитектор Артём Укропов. – Если
идея не понравится горожанам, вагоны
всегда можно заменить на стандартные
фудтраки.
Недалеко от вагонов также разместится
детская площадка. Перед памятником по-

Это уже третий вариант проекта
явится зона для митингов и акций, а ближе
к Ярмарке – горка для катания и лестница к
амфитеатру перед Главным павильоном.
Там же предлагается открыть подземный музей археологии.
Все работы должны быть завершены в
2021 году.
Юлия МАКСИМОВА.
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Проводится подписка на первое полугодие 2021 года!

6.00 «Сегодня утром» [12+]
8.00 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.25 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ» [12+]
10.00, 14.00 Военные новости
10.10 Т/с «Последний бой» [16+]
13.15 Т/с «Последний бой» [16+]
13.50 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+]
21.25 «Открытый эфир» [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной» [12+]
23.40 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА»
[6+]
2.30 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ
ВЕДЬМЫ» [6+]
3.50 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...» [12+]

6.00, 8.55, 12.00,13.45 Новости
6.05, 12.05, 14.50, 0.40«Все на Матч!»
9.00 «Профессиональный бокс. Х. М.
Маркес - М. А. Баррера. Бой за титул
чемпиона WBC в первом лёгком
весе» [16+]
10.15 «Здесь начинается спорт» [12+]
10.45 «После футбола» с Георгием
Черданцевым» [12+]
11.40 «Специальный репортаж» [12+]
12.45 «Футбол. «Барселона» «Реал» (Мадрид). Чемпионат Испании. 1-й тайм» [0+]
13.50 «Футбол. «Барселона» «Реал» (Мадрид). Чемпионат Испании. 2-й тайм» [0+]
15.30, 16.50, 19.00, 21.55 Новости
15.35 «Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор тура» [0+]
16.55 «Мини-футбол. «Париматч
- Суперлига. Тюмень» - «ГазпромЮгра» (Югорск)»
19.05 «Хоккей. СКА (СанктПетербург) - «Авангард» (Омск).
КХЛ»
22.05 «Тотальный футбол»
22.40 «Футбол. «Милан» - «Рома».
Чемпионат Италии»
1.30 Д/ф «О спорт, ты - мир!» [12+]
4.30 «Гандбол. ЦСКА (Россия)
- «Подравка» (Хорватия). Лига чемпионов. Женщины» [0+]

Если у вас есть банковская карта, вы
можете подписаться на нашу газету, не
выходя из дома. Для этого нужно зайти через интернет на сайт podpiska.
pochta.ru и нажать кнопку «Войти»,
чтобы войти в «Личный кабинет». Если
вы уже зарегистрированы, то введите
свои логин и пароль, а если нет, то нажмите кнопку «Зарегистрироваться» и
заполните все поля. После регистрации у вас появится «Личный кабинет».
После того как вы вошли в «Личный кабинет», в строке поиска нужно
набрать название газеты «Новое Дело.
Областной выпуск» и нажать на изображение газеты.
В появившемся окне выбрать месяцы, на которые вы хотите подписаться,
ВНИМАТЕЛЬНО заполнить строку с
адресом, начиная с индекса, а также
фамилию и инициалы. После этого у
вас появится кнопка со стоимостью
подписки и надписью «В корзину».
Далее, следуя указаниям на экране, вы оплачиваете подписку со своей
банковской карты.

Если у вас возникли вопросы,
вы можете проконсультироваться
с нами по всем видам подписки,
позвонив по телефонам:
233-94-53 или 233-94-58.

До новых встреч на страницах газеты «Новое Дело»!
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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 субтитрами)
18.40 «На самом деле» [16+]
19.45 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера сезона. «Тобол» [16+]
22.35 «Премьера сезона. «Докток» [16+]
23.35 «Вечерний Ургант» [16+]
0.15 Д/ф «Повелители биоинформатики. Михаил Гельфанд» [12+]
1.10 Время покажет [16+]
2.45 «Наедине со всеми» [16+]
3.00 Новости
3.05 «Наедине со всеми» [16+]
3.30 «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. «ВестиПриволжье»
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. «ВестиПриволжье»
21.20 Т/с «Зови меня мамой»
[12+]
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» [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.
Северные рубежи» [16+]
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи» [16+]
13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
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+]
1.15 «Место встречи» [16+]
3.10 Т/с «Агентство скрытых
камер» [16+]
3.40 Т/с «Свидетели» [16+]

6.00 Время новостей [12+]
6.10 Сборник мультфильмов [0+]
6.40 «Тренировка на ННТВ» [12+]
6.55 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» [0+]
8.40 «Центр Н» [12+]
8.50 «Экипаж. Хроника происшествий» [16+]
9.00 Время новостей [12+]
9.20 Х/ф «СПИСОК ЕЕ КОНТАКТОВ» [16+]
11.10 Д/ф «Александр Тихомиров. Возвращение» [12+]
12.00 Время новостей [12+]
12.20 Д/с «Архивы истории» [12+]
12.35 Т/с «Такая работа» [16+]
13.20 «Сказы» [12+]
13.25 «Экипаж. Хроника происшествий» [16+]
13.30 «Время новостей + Интерактивный канал «День за днем»
14.30 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» [0+]

16.10 Т/с «Ветреная женщина»
[16+]
17.00 Время новостей
17.40 «Русский след» [12+]
18.10 Д/ф «Как Иван Васильевич
менял профессию» [16+]
19.05 «Точка зрения ЛДПР» [12+]
19.20 «Экипаж. Хроника происшествий»
19.30 Время новостей
20.00 Х/ф «СПИСОК ЕЕ КОНТАКТОВ» [16+]
21.45 «Центр Н» [12+]
21.55 «Экипаж. Хроника происшествий» [16+]
22.00 Время новостей [12+]
22.30 «Русский след» [12+]
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 Д/ф «800 лет за 800 секунд»
[12+]
1.30 Д/ф «Александр Тихомиров.
Возвращение» [12+]
2.20 «Экипаж. Хроника происшествий» [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+]
5.35 Д/ф «800 лет за 800 секунд»
[12+]
5.50 «Экипаж. Хроника происшествий» [16+]

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

5.00 «Территория заблуждений»
[16+]
6.00 «Документальный проект»
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 Новости [16+]
9.00 «Неизвестная история» [16+]
10.00 «Засекреченные списки»
[16+]
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» [16+]
12.00 «Информационная программа 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 программа 112» [16+]
16.30 Новости [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
19.00 «Информационная программа 112» [16+]
19.30 Новости [16+]
20.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» [16+]
22.15 «Водить по-русски» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Загадки человечества»
[16+]
0.30 Х/ф «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ»
[18+]
2.15 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
3.05 «Тайны Чапман» [16+]
4.40 «Территория заблуждений»
[16+]

6.00 «Экипаж» [16+]
6.10 Новости [16+]
6.30 «Вадим Булавинов. Прямой
разговор» [16+]
6.44 «Телевизионная Биржа Труда» [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 Х/ф «СЫНОВЬЯ УХОДЯТ
В БОЙ» [16+]
12.15 Д/с «Русский след» [16+]
12.50 «Экипаж» [16+]
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13.00 Новости [16+]
13.19 «Телевизионная Биржа
Труда» [16+]
13.20 Д/ф «Прокуроры. Лаборатория смерти. Апокалипсис пояпонски» [16+]
14.15 Т/с «Защитница» [16+]
15.05 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 «Защитница» [16+]
19.55 «Телекабинет врача» [16+]
20.20 «Экипаж» [16+]
20.30 Новости [16+]
20.50 Х/ф «ЗИМОРОДОК» [16+]
22.30 «Цивилизация» [16+]
22.50 «Экипаж» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.20 «Герои Волги» [16+]
23.35 Д/ф «Прокуроры. Лаборатория смерти. Апокалипсис пояпонски» [16+]
0.25 Т/с «Спецотряд «Шторм»
[16+]
1.20 Д/с «Русский след» [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 холостяк» [16+]
12.10 «Золото Геленджика» [16+]
13.10 Т/с «СашаТаня» [16+]
15.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест» [16+]
18.00 «Однажды в России. Спецдайджест» [16+]
20.00 Т/с «Гусар» [16+]
21.00 «Импровизация» [16+]
22.00 Т/с «Окаянные дни» [16+]
22.55 «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 «Гости из прошлого»
[16+]
9.00 «Уральские пельмени» [16+]
9.30 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И
УЖАСНЫЙ» [12+]
12.05 Т/с «Воронины» [16+]
14.10 Т/с «Ивановы-Ивановы»
[16+]
18.30 Т/с «Гости из прошлого»
[16+]
20.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА»
[12+]
23.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ»
[16+]
1.45 «Русские не смеются» [16+]
2.35 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ»
[12+]
4.00 «Сезоны любви» [16+]
4.50 «6 кадров» [16+]
5.10 М/ф «Высокая горка» [0+]
5.30 М/ф «Приключения Хомы»
[0+]
5.40 М/ф «Раз - горох, два - горох...» [0+]
5.50 «Ералаш» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.40 «По делам несовершеннолетних» [16+]
8.15 «Давай разведёмся!» [16+]
9.25 «Тест на отцовство» [16+]
11.35 Д/с «Реальная мистика»
[16+]
12.40 Д/с «Понять. Простить»
[16+]
13.45 Д/с «Порча» [16+]
14.15 Д/с «Знахарка» [16+]
14.50 «Сила в тебе» [16+]
15.05 Х/ф «КАКОЙ ОНА БЫЛА»
[16+]
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЛЕЧИТ»
[16+]
23.20 «Сила в тебе» [16+]
23.35 Т/с «Женский доктор-3»
[16+]
1.15 Д/с «Порча» [16+]
1.40 Д/с «Знахарка» [16+]
2.10 Д/с «Понять. Простить» [16+]
3.00 Д/с «Реальная мистика» [16+]
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3.50 «Тест на отцовство» [16+]
5.30 «По делам несовершеннолетних» [16+]
6.20 «6 кадров» [16+]

5.00 Известия
5.25 Т/с «Лютый» [16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с «Лютый» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с «Консультант» [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
3.30 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 «Загадки Версаля. Возрождение дворца Людовика XIV»
8.30 Новости культуры
8.35 Д/с «Первые в мире»
8.55 Х/ф «ДОМ НА ДЮНАХ»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХX век»
12.20 Д/ф «Гатчина. Свершилось»
13.10 Д/ф «Гиперболоид инженера Шухова»
13.50 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным»
14.30 «Легендарные дружбы»
15.00 Новости культуры
15.05 «Новости. Подробно»
15.20 «Эрмитаж»
15.45 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Х/ф «ДОМ НА ДЮНАХ»
17.35 «Симфонические оркестры
Европы»
18.35 Д/ф «Загадки Версаля. Возрождение дворца Людовика XIV»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.30 «Белая студия»
22.10 Х/ф «БУБЕН ВЕРХНЕГО
МИРА»
22.50 Д/с «Красивая планета»
23.05 «Легендарные дружбы»
23.40 Новости культуры
0.00 Д/ф «Загадки Версаля. Возрождение дворца Людовика XIV»
0.55 «ХX век»
2.05 «Симфонические оркестры
Европы»
2.45 «Цвет времени»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.30 Д/с «Слепая» [16+]
11.15 «Лучший пёс» [6+]
12.25 «Гадалка» [16+]
14.45 «Мистические истории. Начало» [16+]
15.45 «Гадалка» [16+]
16.55 «Знаки судьбы» [16+]
17.25 Д/с «Слепая» [16+]
18.30 Т/с «Аванпост» [16+]
20.30 Т/с «Гримм» [16+]
23.00 Х/ф «ХОЛМС И ВАТСОН»
[16+]
1.00 Т/с «Башня. Новые люди»
[16+]

6.00 «Дорожные войны» [16+]
7.00 «Вне закона. Преступление и
наказание» [16+]
8.00 «Кстати» [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 Т/с «Меч» [16+]
18.30 «Принято считать» [12+]
18.50 «PRO-Адаптация» [16+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи» [16+]
1.00 «Вне закона. Преступление и
наказание» [16+]

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК
НАЧИНАЕТСЯ» [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 «Шоу «Развод» [16+]
17.50 События
18.15 Х/ф «СИНИЧКА-2» [16+]
22.00 События
22.35 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
23.05 Д/ф «Алексей Смирнов.
Свадьбы не будет» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 Д/ф «90-е. Криминальные
жены» [16+]
1.40 Д/ф «Алексей Смирнов.
Свадьбы не будет» [16+]
2.20 Д/с «Женщины, мечтавшие о
власти» [12+]
3.00 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
3.25 Т/с «Коломбо» [12+]
4.50 Д/с Большое кино [12+]
5.20 «Мой герой» [12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+]
8.00 Новости дня
8.20 Т/с «Убить Сталина» [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Убить Сталина»
[16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Убить Сталина»
[16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Убить Сталина»
[16+]
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 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ»
[12+]
1.35 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
[12+]
3.10 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА»
[6+]
5.45 Д/с «Сделано в СССР» [6+]

6.00 Новости
6.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Профессиональный бокс.
С. Альварес - М. Хаттон. Бой за
титул чемпиона WBC в первом
среднем весе» [16+]
10.15 «Правила игры» [12+]
10.45 «Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор тура»
[0+]
12.00 Новости
12.05 «Все на Матч!»
12.45 Д/с «Капитаны» [12+]
13.15 Д/с «Ген победы» [12+]
13.45 Новости
13.50 «Смешанные единоборства.
Г. Мусаси - Р. Макдональд. А. Корешков - Д. Лима. Bellator» [16+]
15.05 Новости
15.10 «Все на Матч!»
15.50 «Футбол. Чемпионат Испании. Обзор» [0+]
16.20 «Правила игры» [12+]
16.50 Новости
16.55 «Футбол. Россия - Турция.
Чемпионат Европы-2021. Женщины. Отборочный турнир»
19.00 Новости
19.05 «Все на футбол!»
20.10 «Футбол. «Локомотив» (Россия) - «Бавария» (Германия). Лига
чемпионов»
22.55 «Футбол. «Боруссия» (Менхенгладбах, Германия) - «Реал»
(Испания). Лига чемпионов»
1.00 «Все на Матч!»
2.00 «Футбол. Лига чемпионов»
[0+]
4.00 Д/с «Место силы» [12+]
4.30 «Гандбол. ЦСКА (Россия)
- «Алингсос» (Швеция). Лига Европы. Мужчины» [0+]
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Доброе утро»
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 «Модный приговор» [6+]
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет [16+]
14.10 «Премьера. «Гражданская
оборона» [16+]
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «На самом деле» [16+]
19.45 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера сезона. «Тобол» [16+]
22.35 «Премьера сезона. «Докток» [16+]
23.35 «Вечерний Ургант» [16+]
0.15 Д/ф «Повелители мозга. Святослав Медведев» [12+]
1.05 Время покажет [16+]
2.40 «Наедине со всеми» [16+]
3.00 Новости
3.05 «Наедине со всеми» [16+]
3.30 «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. «ВестиПриволжье»
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. «ВестиПриволжье»
21.20 Т/с «Зови меня мамой»
[12+]
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» [12+]
2.20 Т/с «Каменская» [16+]
4.05 Т/с «Гражданин начальник»
[16+]
4.55 «Перерыв в вещании»

5.10 Т/с «Мухтар. Новый след»
[16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.00 Сегодня
8.25 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи» [16+]
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи» [16+]
13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
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+]
3.40 Т/с «Свидетели» [16+]

6.00 Время новостей [12+]
6.10 Сборник мультфильмов [0+]
6.50 «Тренировка на ННТВ» [12+]
7.00 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ
ИСТОРИЯ» [0+]
8.25 Д/с «Архивы истории» [12+]
8.40 «Центр Н» [12+]
8.50 «Экипаж. Хроника происшествий» [16+]
9.00 Время новостей [12+]
9.20 Х/ф «РАЙСКИЕ КУЩИ» [16+]
11.10 Д/ф «Тайна Ладоги. Малютки» [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 «Экипаж. Хроника происшествий» [16+]

13.30 «Время новостей + Интерактивный канал «День за днем»
14.30 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ
ИСТОРИЯ» [0+]
15.55 Д/с «Архивы истории» [12+]
16.10 Т/с «Ветреная женщина»
[16+]
17.00 Время новостей [16+]
20.00 Х/ф «РАЙСКИЕ КУЩИ»
[16+]
21.50 «Центр Н» [12+]
22.00 Время новостей [12+]
22.30 «Русский след» [12+]
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 «Центр Н» [12+]
1.25 «Сказы» [12+]
1.30 Д/ф «Тайна Ладоги. Малютки» [16+]
2.20 «Экипаж. Хроника происшествий» [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+]
5.35 Д/ф «800 лет за 800 секунд»
[12+]
5.50 «Экипаж. Хроника происшествий» [16+]

4.00 «РИК «Россия 24»
8.00 Вести. Промышленность
8.15 «Всем миром против наркотиков»
8.30 «РИК «Россия 24»
17.30 «Вести-Приволжье»
17.45 «Вести. Нижний Новгород»
18.00 «РИК «Россия 24»
21.00 «ProВодник»
21.15 «Всем миром против наркотиков»
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 Тимофеем Баженовым» [16+]
12.00 «Информационная программа 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 программа 112» [16+]
16.30 Новости [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
19.00 «Информационная программа 112» [16+]
19.30 Новости [16+]
20.00 Х/ф «13-Й РАЙОН: КИРПИЧНЫЕ ОСОБНЯКИ» [16+]
21.50 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Загадки человечества» [16+]
0.30 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН» [16+]
2.45 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
3.35 «Тайны Чапман» [16+]
4.25 «Военная тайна» [16+]

6.00 «Экипаж» [16+]
6.10 Новости [16+]
6.29 «Телевизионная Биржа Труда» [16+]
6.30 «Герои Волги» [16+]
7.00 Т/с «Спецотряд «Шторм»
[16+]
8.00 «Экипаж» [16+]
8.10 Новости [16+]
8.30 Т/с «Чисто английские
убийства» [16+]
10.30 Х/ф «ЗИМОРОДОК» [16+]
11.55 Д/с «Русский след» [16+]
12.50 «Экипаж» [16+]
13.00 Новости [16+]
13.19 «Телевизионная Биржа
Труда» [16+]
13.20 Д/ф «Прокуроры. Возврату
подлежит. Долгий путь домой»
[16+]
14.15 Т/с «Защитница» [16+]
15.05 Д/с «Агрессивная среда»
[16+]
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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 «Защитница» [16+]
19.50 «Звездная кухня» [16+]
20.05 «Знак качества» [16+]
20.20 «Экипаж» [16+]
20.30 Новости [16+]
20.50 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА» [12+]
22.50 «Экипаж» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.20 «Герои Волги» [16+]
23.35 Д/ф «Прокуроры. Возврату
подлежит. Долгий путь домой»
[16+]
0.30 Т/с «Спецотряд «Шторм»
[16+]
1.25 Д/с «Русский след» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «Импровизация» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
10.15 «Бородина против Бузовой»
[16+]
11.15 Т/с «Нереальный холостяк» [16+]
12.10 «Битва экстрасенсов» [16+]
13.40 Т/с «СашаТаня» [16+]
15.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест» [16+]
18.00 «Однажды в России. Спецдайджест» [16+]
20.00 Т/с «Гусар» [16+]
21.00 «Двое на миллион» [16+]
22.00 Т/с «Окаянные дни» [16+]
22.55 «Дом-2» [16+]
23.55 «Дом-2» [16+]
0.55 «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 «Гости из прошлого»
[16+]
9.00 «Уральские пельмени» [16+]
9.20 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ»
[16+]
12.10 Т/с «Воронины» [16+]
14.10 Т/с «Ивановы-Ивановы»
[16+]
19.00 Т/с «Гости из прошлого»
[16+]
20.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА»
[12+]
23.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» [16+]
2.10 «Русские не смеются» [16+]
3.00 «Сезоны любви» [16+]
4.10 «Шоу выходного дня» [16+]
4.55 «6 кадров» [16+]
5.20 М/ф «Дедушка и внучек» [0+]
5.35 М/ф «Богатырская каша» [0+]
5.45 «Ералаш» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.45 «По делам несовершеннолетних» [16+]
7.50 «Давай разведёмся!» [16+]
9.00 «Тест на отцовство» [16+]
11.10 Д/с «Реальная мистика» [16+]
12.15 Д/с «Понять. Простить»
[16+]
13.20 Д/с «Порча» [16+]
13.50 Д/с «Знахарка» [16+]
14.25 «Сила в тебе» [16+]
14.40 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»
[16+]
19.00 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И
СЫНА» [16+]
23.20 «Сила в тебе» [16+]
23.35 Т/с «Женский доктор-3»
[16+]
2.25 Д/с «Порча» [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 «Литейный» [16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» [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+]
1.10 Т/с «Детективы» [16+]
3.20 Известия
3.30 Т/с «Детективы» [16+]

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.40 Д/ф «Фонтенбло - королевский дом на века»
8.30 Новости культуры
8.35 «Цвет времени»
8.45 Х/ф «КАПИТАН НЕМО»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХX век»
12.20 Д/ф «Роман в камне»
12.50 Д/ф «Дожить до светлой полосы. Татьяна Лиознова»
13.45 «Искусственный отбор»
14.25 «Легендарные дружбы»
15.00 Новости культуры
15.05 «Новости. Подробно»
15.20 «Библейский сюжет»
15.45 «Белая студия»
16.30 Х/ф «КАПИТАН НЕМО»
17.45 «Симфонические оркестры
Европы»
18.35 Д/ф «Фонтенбло - королевский дом на века»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Абсолютный слух»
21.30 «Власть факта»
22.10 Х/ф «ЛЯЛИН ДОМ»
23.05 «Легендарные дружбы»
23.40 Новости культуры
0.00 Д/ф «Фонтенбло - королевский дом на века»
0.50 «ХX век»
2.00 «Симфонические оркестры
Европы»
2.45 «Цвет времени»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.30 Д/с «Слепая» [16+]
11.50 «Гадалка» [16+]
14.45 «Мистические истории»
[16+]
15.45 «Гадалка» [16+]
16.55 «Знаки судьбы» [16+]
17.25 Д/с «Слепая» [16+]
18.30 Т/с «Аванпост» [16+]
20.30 Т/с «Гримм» [16+]
23.00 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» [16+]
1.15 Т/с «Часы любви» [16+]
4.15 Д/ф «Доставка жизни» [16+]
5.00 Д/ф «Еда: Выбор жертвы»
[16+]
5.45 Мультфильмы [0+]

6.00 «Дорожные войны» [16+]
7.00 «Вне закона. Преступление и
наказание» [16+]
8.00 «Кстати» [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 Т/с «Меч» [16+]
18.30 «Один дома» [6+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи» [16+]
1.00 «Вне закона. Преступление и
наказание» [16+]

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «КРУГ» [0+]
10.40 Д/ф «Александр Михайлов.
Я боролся с любовью» [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 «Роковые знаки звёзд»
[16+]
17.50 События
18.10 Х/ф «СИНИЧКА-3» [16+]
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22.00 События
22.35 «Линия защиты» [16+]
23.05 Д/ф «Политическое животное» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 Д/ф «Марина Ладынина. В
плену измен» [16+]
1.35 Д/ф «Политическое животное» [16+]
2.15 Д/ф «Лени Рифеншталь.
Остаться в Третьем рейхе» [12+]
3.00 Д/с «Истории спасения» [16+]
3.25 Т/с «Коломбо» [12+]
4.40 Д/ф «Игорь Скляр. Под страхом славы» [12+]
5.20 «Мой герой» [12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+]
8.00 Новости дня
8.20 «Специальный репортаж»
[12+]
9.00 «Не факт!» [6+]
9.40 Т/с «Эшелон» [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Эшелон» [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Эшелон» [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Эшелон» [16+]
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 материалы»
[12+]
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной» [12+]
23.40 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ» [0+]
2.15 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» [6+]
3.40 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ»
[12+]
5.15 Д/ф «ВДВ: жизнь десантника» [12+]
5.45 Д/с «Оружие Победы» [6+]

6.00 Новости
6.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Профессиональный бокс.
О. Де Ла Хойя - Ф. Мэйвезер. Бой
за титул чемпиона WBC в первом
среднем» [16+]
10.10 «Здесь начинается спорт»
[12+]
10.40 «Специальный репортаж»
[12+]
11.00 «Футбол. Лига чемпионов.
Обзор» [0+]
12.00 Новости
12.05 «Все на Матч!»
12.35 «Футбол. «Локомотив» (Россия) - «Бавария» (Германия). Лига
чемпионов. 1-й тайм» [0+]
13.35 Новости
13.40 «Футбол. «Локомотив» (Россия) - «Бавария» (Германия). Лига
чемпионов. 2-й тайм» [0+]
14.40 «Волейбол. «Кузбасс»
(Кемерово) - «Факел» (Новый
Уренгой). Чемпионат России «Суперлига Париматч». Мужчины»
16.40 Д/ф «Эрвен. Несносный
волшебник» [12+]
17.00 Новости
17.05 «Все на Матч!»
17.40 «Специальный репортаж»
[12+]
18.00 «Футбол. Лига чемпионов.
Обзор» [0+]
19.00 Новости
19.05 «Все на футбол!»
20.10 «Футбол. «Краснодар»
(Россия) - «Челси» (Англия). Лига
чемпионов»
22.55 «Футбол. «Боруссия»
(Дортмунд, Германия) - «Зенит»
(Россия). Лига чемпионов»
1.00 «Все на Матч!»
2.00 «Футбол. Лига чемпионов»
[0+]
4.00 Д/с «Место силы» [12+]
4.30 Д/с «Утомлённые славой»
[12+]
5.00 Д/ф «Спорт высоких технологий. Чемпионы против легенд»
[16+]
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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 субтитрами)
18.40 «На самом деле» [16+]
19.45 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера сезона. «Тобол» [16+]
22.35 «Большая игра» [16+]
23.35 «Вечерний Ургант» [16+]
0.15 Д/ф «Михаил Романов. Первая жертва» [16+]
1.15 Время покажет [16+]
2.50 «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-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. «ВестиПриволжье»
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. «ВестиПриволжье»
21.20 Т/с «Зови меня мамой»
[12+]
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» [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.
Северные рубежи» [16+]
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи» [16+]
13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
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+]
0.15 «Крутая история» с Татьяной
Митковой» [12+]
1.10 «Место встречи» [16+]
3.00 Т/с «Агентство скрытых
камер» [16+]
3.35 Т/с «Свидетели» [16+]

6.00 Время новостей [12+]
6.10 Сборник мультфильмов [0+]
7.00 «Тренировка на ННТВ» [12+]
7.15 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА»
[0+]
8.40 «Центр Н» [12+]
8.50 «Экипаж. Хроника происшествий» [16+]
9.00 Время новостей [12+]
9.20 Х/ф «СТОУН» [16+]
11.15 Д/ф «Первая мировая» [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 «Экипаж. Хроника происшествий» [16+]
13.30 «Время новостей + Интерактивный канал «День за днем»
14.30 Х/ф «ПОДКИДЫШ» [0+]
15.40 «Русский след» [12+]
16.10 Т/с «Ветреная женщина»
[16+]
17.00 Время новостей
17.40 «Чемпионы» [12+]

18.05 Д/с «Архивы истории» [12+]
18.20 Д/ф «Александр Тихомиров.
Возвращение» [12+]
19.05 «Звездная кухня» [12+]
19.20 «Экипаж. Хроника происшествий»
19.30 Время новостей
20.00 Х/ф «АМЕРИКАНЕЦ» [16+]
21.45 «Центр Н» [12+]
21.55 «Экипаж. Хроника происшествий» [16+]
22.00 Время новостей [12+]
22.30 «Русский след» [12+]
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 «Центр Н» [12+]
1.25 Д/ф «Первая мировая» [16+]
2.05 Д/ф «800 лет за 800 секунд»
[12+]
2.20 «Экипаж. Хроника происшествий» [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+]
5.35 Д/ф «800 лет за 800 секунд»
[12+]
5.50 «Экипаж. Хроника происшествий» [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 «Всем миром против наркотиков»
18.00 «РИК «Россия 24»
21.00 Вести. Интервью
21.30 «РИК «Россия 24»

5.00 «Военная тайна» [16+]
6.00 «Документальный проект»
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 Новости [16+]
9.00 «Документальный проект»
[16+]
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» [16+]
12.00 «Информационная программа 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 программа 112» [16+]
16.30 Новости [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
19.00 «Информационная программа 112» [16+]
19.30 Новости [16+]
20.00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» [16+]
22.30 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Загадки человечества» [16+]
0.30 Х/ф «13-Й РАЙОН: УЛЬТИМАТУМ» [16+]
2.20 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
3.05 «Тайны Чапман» [16+]
4.40 «Военная тайна» [16+]

6.00 «Экипаж» [16+]
6.10 Новости [16+]
6.29 «Телевизионная Биржа
Труда» [16+]
6.30 «Герои Волги» [16+]
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 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА» [12+]
12.00 Д/с «Русский след» [16+]
12.50 «Экипаж» [16+]
13.00 Новости [16+]
13.19 «Телевизионная Биржа
Труда» [16+]
13.20 Д/ф «Прокуроры. Право
силы или сила права» [16+]
14.10 Т/с «Защитница» [16+]
15.00 Д/с «Русский след» [16+]
15.55 Т/с «Чисто английские
убийства» [16+]
17.45 «Телевизионная Биржа
Труда» [16+]
17.50 «Экипаж» [16+]
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18.00 Новости [16+]
18.20 «Программа партии» [16+]
18.35 Т/с «Защитница» [16+]
19.45 «Телекабинет врача» [16+]
20.05 «Покупайте нижегородское»
[16+]
20.20 «Экипаж» [16+]
20.30 Новости [16+]
20.50 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
[0+]
22.15 Д/с «Русский след» [16+]
22.50 «Экипаж» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.20 Д/ф «Прокуроры. Право
силы или сила права» [16+]
0.15 Т/с «Спецотряд «Шторм»
[16+]
1.10 Д/с «Русский след» [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 холостяк» [16+]
12.10 «Ты как я» [12+]
13.10 Т/с «СашаТаня» [16+]
15.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест» [16+]
18.00 «Однажды в России. Спецдайджест» [16+]
20.00 Т/с «Гусар» [16+]
21.00 «Студия Союз. Дайджест»
[16+]
22.00 Т/с «Окаянные дни» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
0.00 «Дом-2» [16+]
1.00 «Такое кино!» [16+]
1.25 «THT-Club» [16+]
1.30 «Comedy Woman» [16+]
2.20 «Stand Up» [16+]
4.05 «Открытый микрофон» [16+]
6.35 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Спирит. Дух свободы»
[6+]
6.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» [0+]
7.35 М/с «Охотники на троллей»
[6+]
8.00 Т/с «Гости из прошлого»
[16+]
9.00 «Уральские пельмени» [16+]
9.20 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» [16+]
12.05 Т/с «Воронины» [16+]
14.10 Т/с «Ивановы-Ивановы»
[16+]
19.00 Т/с «Гости из прошлого»
[16+]
20.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА СТРАННЫХ
БЕРЕГАХ» [12+]
22.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ I» [16+]
1.05 «Русские не смеются» [16+]
2.05 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» [16+]
3.45 «Сезоны любви» [16+]
4.35 «6 кадров» [16+]
5.15 М/ф «Друзья-товарищи» [0+]
5.35 М/ф «Огонь» [0+]
5.50 «Ералаш» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.45 «По делам несовершеннолетних» [16+]
7.50 «Давай разведёмся!» [16+]
9.00 «Тест на отцовство» [16+]
11.10 Д/с «Реальная мистика»
[16+]
12.15 Д/с «Понять. Простить»
[16+]
13.20 Д/с «Порча» [16+]
13.50 Д/с «Знахарка» [16+]
14.25 «Сила в тебе» [16+]
14.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЛЕЧИТ»
[16+]
19.00 Х/ф «В ОДНУ РЕКУ ДВАЖДЫ» [16+]
23.25 «Сила в тебе» [16+]
23.40 Т/с «Женский доктор-3»
[16+]
2.30 Д/с «Порча» [16+]
2.55 Д/с «Понять. Простить» [16+]
3.45 Д/с «Реальная мистика» [16+]
4.35 «Тест на отцовство» [16+]
6.15 «6 кадров» [16+]

5.00 Известия
5.35 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» [16+]
8.35 «День ангела» [0+]
9.00 Известия
9.25 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» [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
3.30 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 «Во-ле-Виконт - дворец,
достойный короля»
8.30 Новости культуры
8.35 Д/с «Первые в мире»
8.50 Х/ф «КАПИТАН НЕМО»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХX век»
12.30 Д/ф «Ораниенбаумские
игры»
13.10 Д/ф «Его называли «Папа
Иоффе»
13.50 «Абсолютный слух»
14.30 «Легендарные дружбы»
15.00 Новости культуры
15.05 «Новости. Подробно»
15.20 «Моя любовь - Россия!»
15.45 «2 Верник 2»
16.35 Х/ф «КАПИТАН НЕМО»
17.45 «Симфонические оркестры
Европы»
18.35 Д/ф «Во-ле-Виконт - дворец,
достойный короля»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Земля Санникова».
Есть только миг...»
21.30 «Энигма»
22.10 Х/ф «ФОТОРОБОТ ЕВЫ»
23.05 «Легендарные дружбы»
23.40 Новости культуры
0.00 Д/ф «Во-ле-Виконт - дворец,
достойный короля»
0.50 «ХX век»
2.05 «Симфонические оркестры
Европы»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.30 Д/с «Слепая» [16+]
11.15 «Вернувшиеся» [16+]
12.25 «Гадалка» [16+]
14.45 «Мистические истории»
[16+]
15.45 «Гадалка» [16+]
16.55 «Знаки судьбы» [16+]
17.25 Д/с «Слепая» [16+]
18.30 Т/с «Аванпост» [16+]
20.30 Т/с «Гримм» [16+]
23.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ
ДЕВЧОНКИ» [16+]
1.15 Т/с «Твой мир» [16+]
4.15 «Фактор риска» [16+]
5.45 Мультфильмы [0+]

6.00 «Дорожные войны» [16+]
7.00 «Вне закона. Преступление и
наказание» [16+]
8.00 «Кстати» [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» [12+]
16.30 Т/с «Меч» [16+]
18.30 Д/ф «Фильм о внедрении
производственной системы «Росатом» в Нижегородской области»
[16+]
18.50 «PRO-Адаптация» [16+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи» [16+]
1.00 «Вне закона. Преступление и
наказание» [16+]

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ...» [12+]
10.35 Д/ф «Александра Яковлева.
Женщина без комплексов» [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 «Модель советской
сборки» [16+]
17.50 События

18.10 Х/ф «СИНИЧКА-4» [16+]
22.00 События
22.35 Д/с «Обложка» [16+]
23.05 Д/ф «Никита Хрущёв. Как
сказал, так и будет!» [12+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 «Прощание» [16+]
1.35 Д/ф «90-е. Чумак против
Кашпировского» [16+]
2.20 Д/ф «Самые влиятельные
женщины мира. Голда Меир»
[12+]
3.00 Д/с «Истории спасения» [16+]
3.25 Т/с «Коломбо» [12+]
4.55 Д/с Большое кино [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+]
9.15 Т/с «Объявлены в розыск»
[16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Объявлены в розыск»
[16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Объявлены в розыск»
[16+]
13.50 Т/с «Курьерский особой
важности» [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Курьерский особой
важности» [16+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж»
[12+]
18.50 Д/с «Ступени Победы» [12+]
19.40 «Легенды кино» [6+]
20.25 «Код доступа» [12+]
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной» [12+]
23.40 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ
«РАЯ» [0+]
1.25 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН» [0+]
2.45 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ» [0+]
4.55 Д/ф «Маресьев: продолжение легенды» [12+]

6.00 Новости
6.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Профессиональный бокс.
Ф. Мэйвезер - Х. М. Маркес» [16+]
10.10 «Большой хоккей» [12+]
10.40 «Специальный репортаж»
[12+]
11.00 «Футбол. Лига чемпионов.
Обзор» [0+]
12.00 Новости
12.05 «Все на Матч!»
12.45 «Футбол. «Краснодар»
(Россия) - «Челси» (Англия). Лига
чемпионов. 1-й тайм» [0+]
13.45 Новости
13.50 «Футбол. «Краснодар»
(Россия) - «Челси» (Англия). Лига
чемпионов. 2-й тайм» [0+]
14.50 «Все на Матч!»
15.35 «Футбол. «Боруссия»
(Дортмунд, Германия) - «Зенит»
(Россия). Лига чемпионов. 1-й
тайм» [0+]
16.35 Новости
16.40 «Футбол. «Боруссия»
(Дортмунд, Германия) - «Зенит»
(Россия). Лига чемпионов. 2-й
тайм» [0+]
17.40 «Специальный репортаж»
[12+]
18.00 «Футбол. Лига чемпионов.
Обзор» [0+]
19.00 Новости
19.05 «Все на футбол!»
20.10 «Футбол. ЦСКА (Россия)
- «Динамо» (Загреб, Хорватия).
Лига Европы»
22.55 «Футбол. «Реал Сосьедад»
(Испания) - «Наполи» (Италия).
Лига Европы»
1.00 «Все на Матч!»
2.00 «Баскетбол. ЦСКА (Россия) «Валенсия» (Испания). Евролига.
Мужчины» [0+]
3.00 «Смешанные единоборства.
Г. Мусаси - Д. Лима. Bellator»
5.00 Д/ф «Спорт высоких технологий» [16+]
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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 субтитрами)
18.40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым» [16+]
19.40 «Поле чудес». Юбилейный
выпуск» [16+]
21.00 Время
21.30 «Голос». Новый сезон»
[12+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
0.25 Д/ф «Жан-Поль Готье. С
любовью» [18+]
2.00 «Наедине со всеми» [16+]
2.45 «Модный приговор» [6+]
3.35 «Давай поженимся!» [16+]
4.15 «Мужское / Женское» [16+]

5.00 «Утро России»
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. «ВестиПриволжье»
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. «ВестиПриволжье»
21.20 «Юморина-2020» [16+]
0.40 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ» [12+]
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.
Северные рубежи» [16+]
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи» [16+]
13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
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+]
1.25 «Квартирный вопрос» [0+]
2.30 Т/с «Агентство скрытых
камер» [16+]
3.30 Т/с «Свидетели» [16+]

6.00 Время новостей [12+]
6.10 Сборник мультфильмов [0+]
6.25 Х/ф «ПИСЬМА К ЖИВЫМ»
[12+]
8.25 «Звездная кухня» [12+]
8.40 «Центр Н» [12+]
8.50 «Экипаж. Хроника происшествий» [16+]
9.00 Время новостей [12+]
9.20 «Концерт Леонида Агутина»
[12+]
11.00 Д/ф «800 лет за 800 секунд» [12+]
11.15 Д/ф «Первая мировая»
[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 «Экипаж. Хроника происшествий» [16+]
13.30 «Время новостей + Интерактивный канал «День за днем»
14.30 Х/ф «ПИСЬМА К ЖИВЫМ» [12+]
16.30 «Русский след» [12+]
17.00 Время новостей
17.40 «Земля и Люди с Николаем
Талановым» [12+]
18.10 «Сказы» [12+]
18.20 «Вопросы безопасности»
[12+]
18.30 «Хет-трик» [12+]
19.00 Время новостей [16+]
21.45 «Центр Н» [12+]
21.55 «Экипаж. Хроника происшествий» [16+]
22.00 Время новостей [12+]
22.30 Д/с «Правила взлома»
[16+]
23.00 Д/с «Правила жизни
100-летнего человека» [12+]
23.55 «Экипаж. Хроника происшествий» [16+]
0.00 Время новостей [12+]
0.30 «День за днем» [12+]
1.15 «Центр Н» [12+]
1.25 Д/ф «800 лет за 800 секунд»
[12+]
1.40 Д/ф «Первая мировая» [16+]
2.20 «Экипаж. Хроника происшествий» [16+]
2.30 Время новостей [12+]
3.00 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК» [0+]
4.15 «Центр Н» [12+]
4.25 «Исторические зарисовки»
[12+]
4.30 Время новостей [12+]
5.00 Д/с «Архивы истории» [12+]
5.15 «Клипы» [12+]
5.35 Д/ф «800 лет за 800 секунд»
[12+]
5.50 «Экипаж. Хроника происшествий» [16+]

4.00 «РИК «Россия 24»
8.00 «Мой бизнес»
8.15 «Всем миром против наркотиков»
8.30 «РИК «Россия 24»
17.30 «Вести. ПФО»
17.45 «Вести. Нижний Новгород»
18.00 «РИК «Россия 24»
21.00 Вести. Интервью
21.15 «Всем миром против наркотиков»
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 Тимофеем Баженовым» [16+]
12.00 «Информационная программа 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 программа 112» [16+]
16.30 Новости [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
19.00 «Информационная программа 112» [16+]
19.30 Новости [16+]
20.00 «Документальный спецпроект» [16+]
21.00 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ»
[16+]
23.05 Х/ф «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ
ВОСЬМЁРКА» [18+]
2.15 Х/ф «СМЕРТНЫЕ ГРЕХИ»
[16+]
3.50 «Невероятно интересные
истории» [16+]

6.00 «Экипаж» [16+]
6.10 Новости [16+]
6.30 «Программа партии» [16+]
6.45 «Звездная кухня» [16+]
7.00 Т/с «Спецотряд «Шторм»
[16+]
8.00 «Экипаж» [16+]
8.10 Новости [16+]
8.30 Т/с «Чисто английские
убийства» [16+]
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10.30 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
[0+]
11.55 Д/с «Русский след» [16+]
12.00 «Экипаж» [16+]
13.00 Новости [16+]
13.20 «Эксперименты» [16+]
13.50 Т/с «Подозреваются все»
[16+]
17.50 «Экипаж» [16+]
18.00 Новости [16+]
18.20 Д/ф «Ласковый май. Лекарство для страны» [16+]
19.25 Д/ф «Праздничный фильм,
посвященный Дню работника
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности»
[16+]
19.55 «Экспертиза» [16+]
20.05 «Знак качества» [16+]
20.20 «Экипаж» [16+]
20.30 Новости [16+]
20.50 «Без галстука» [16+]
21.10 «Герои Волги» [16+]
21.25 «Около Кремля» [16+]
21.35 «Модный Нижний с Мариной Теплицкой» [16+]
21.50 «Для тех, чья душа не
спит» [16+]
22.50 «Экипаж» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.20 Х/ф «ЯЗЫЧНИКИ» [16+]
1.05 Д/ф «Ласковый май. Лекарство для страны» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «Битва дизайнеров» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
10.15 «Бородина против Бузовой» [16+]
11.15 Т/с «Нереальный холостяк» [16+]
12.10 Т/с «СашаТаня» [16+]
15.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест» [16+]
19.00 «Ты как я» [12+]
20.00 «Однажды в России. Дайджест» [16+]
21.00 «Комеди Клаб» [16+]
22.00 «Открытый микрофон»
[16+]
23.00 «Импровизация. Команды»
[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 «Гости из прошлого»
[16+]
9.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ I» [16+]
11.20 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» [16+]
13.35 «Уральские пельмени»
[16+]
13.45 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
20.00 «Премьера! Русские не
смеются» [16+]
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ
РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ»
[16+]
23.35 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ II» [16+]
2.05 Х/ф «ТИПА КОПЫ» [18+]
3.45 «Слава Богу, ты пришёл!»
[16+]
4.30 «6 кадров» [16+]
5.10 М/ф «Золотое пёрышко» [0+]
5.30 М/ф «Фунтик и огурцы» [0+]
5.50 «Ералаш» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.35 «По делам несовершеннолетних» [16+]
8.10 «Давай разведёмся!» [16+]
9.20 «Тест на отцовство» [16+]
11.30 Д/с «Реальная мистика»
[16+]
12.35 Д/с «Понять. Простить»
[16+]
13.40 Д/с «Порча» [16+]
14.10 Д/с «Знахарка» [16+]
14.45 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И
СЫНА» [16+]
19.00 Х/ф «СКОЛЬКО ЖИВЁТ
ЛЮБОВЬ» [16+]
23.15 «Про здоровье» [16+]

23.30 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ» [16+]
1.30 Д/с «Порча» [16+]
2.00 Д/с «Знахарка» [16+]
2.25 Д/с «Понять. Простить» [16+]
3.15 Д/с «Реальная мистика»
[16+]
4.05 «По делам несовершеннолетних» [16+]
4.55 «Давай разведёмся!» [16+]
5.45 «Домашняя кухня» [16+]
6.10 «6 кадров» [16+]

5.00 Известия
5.30 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» [16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела» [16+]
17.40 Т/с «Последний мент-2»
[16+]
19.25 Т/с «След» [16+]
23.45 «Светская хроника» [16+]
0.45 Т/с «След» [16+]
1.30 Т/с «Детективы» [16+]

6.30 Новости культуры
6.35 «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 «КАПИТАН НЕМО»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК»
12.10 Д/с «Красивая планета»
12.25 «Открытая книга»
12.50 Д/ф «Диалог с легендой.
Ольга Лепешинская»
13.45 «Власть факта»
14.30 «Легендарные дружбы»
15.00 Новости культуры
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма»
16.20 Х/ф «КАПИТАН НЕМО»
17.30 «Симфонические оркестры
Европы»
18.45 «Царская ложа»
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Принцесса оперетты.
Маргарита Лаврова»
20.30 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ»
22.00 «Линия жизни»
23.00 Новости культуры
23.20 «Культ кино с Кириллом
Разлоговым»
1.05 Д/ф «Осень - мир, полный
красок»
1.55 Д/с «Искатели»
2.40 М/ф «Рыцарский роман»

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 «ЧУЖИЕ» [16+]
23.00 Х/ф «ПРИКОНЧИ ИХ
ВСЕХ» [16+]
1.00 «Места Силы» [16+]

6.00 «Дорожные войны» [16+]
7.00 «Вне закона. Преступление
и наказание» [16+]
8.00 «Кстати» [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+]
15.30 Х/ф «НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ» [12+]
17.30 Х/ф «КОЛОМБИАНА» [16+]
18.30 «Живем в Нижнем» [16+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 «+100500» [16+]
22.30 «Опасные связи» [16+]
1.00 «+100500» [18+]

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» [16+]
8.50 Х/ф «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ
ЖЕЛАНИЙ» [12+]
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11.30 События
11.50 Х/ф «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ» [12+]
13.00 Х/ф «ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ»
[16+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ»
[16+]
17.35 «Петровка, 38» [16+]
17.50 События
18.10 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО» [12+]
20.00 Х/ф «НОВЫЙ СОСЕД»
[12+]
22.00 «В центре событий»
23.10 Д/ф «Рудольф Нуреев. Неукротимый гений» [12+]
0.10 Д/с Актерские судьбы [12+]
1.00 Д/ф «Никита Хрущёв. Как
сказал, так и будет!» [12+]
1.40 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМРУДНОЕ ДЕЛО АГЕНТА» [16+]
4.25 «В центре событий» [16+]
5.25 «Линия защиты» [16+]

5.50 Д/ф «Планета Тыва» [12+]
7.15 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН»
[16+]
8.00 Новости дня
8.20 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН»
[16+]
9.20 Т/с «Берега» [12+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Берега» [12+]
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «Берега» [12+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Берега» [12+]
18.00 Новости дня
18.40 Т/с «Бухта пропавших
дайверов» [16+]
21.15 Новости дня
21.25 Т/с «Бухта пропавших
дайверов» [16+]
22.35 Д/с «Оружие Победы» [6+]
23.10 «Десять фотографий» [6+]
0.00 Т/с «Курьерский особой
важности» [16+]
3.15 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН» [0+]
4.35 Д/ф «Гагарин» [12+]
5.00 Д/с «Москва фронту» [12+]

6.00 Новости
6.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Профессиональный бокс.
С. Альварес - К. Цитрон. Бой за
титул чемпиона WBC в первом
среднем весе» [16+]
10.10 «Здесь начинается спорт»
[12+]
10.40 «Специальный репортаж»
[12+]
11.00 «Футбол. Лига Европы.
Обзор» [0+]
12.00 Новости
12.05 «Все на Матч!»
12.45 «Футбол. ЦСКА (Россия)
- «Динамо» (Загреб, Хорватия).
Лига Европы. 1-й тайм» [0+]
13.45 Новости
13.50 «Футбол. ЦСКА (Россия)
- «Динамо» (Загреб, Хорватия).
Лига Европы. 2-й тайм» [0+]
14.50 «Все на Матч!»
15.35 Новости
15.40 «Все на футбол! Афиша»
[12+]
16.10 «Специальный репортаж»
[12+]
16.30 «Все на хоккей!»
16.55 «Хоккей. «Металлург»
(Магнитогорск) - «Салават Юлаев» (Уфа). КХЛ»
19.20 Новости
19.25 «Все на Матч!»
19.55 «Баскетбол. «Химки» (Россия) - «Црвена Звезда» (Сербия).
Евролига. Мужчины»
21.55 Новости
22.05 «Все на Матч!»
23.05 «Точная ставка» [16+]
23.25 «Профессиональный бокс.
И. Чаниев - А. Шахназарян. Ш.
Томпсон - М. Смирнов. Международный турнир «Kold Wars II»
1.30 Д/с «Одержимые» [12+]
2.00 «Баскетбол. «Зенит» (Россия) - «Панатинаикос» (Греция).
Евролига. Мужчины» [0+]
4.00 Д/с «Место силы» [12+]
4.30 Д/с «Утомлённые славой»
[12+]
5.00 Д/ф «Династия» [12+]
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6.00 «Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
9.00 «Умницы и умники» [12+]
9.45 «Слово пастыря» [0+]
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Премьера. «101 вопрос
взрослому» [12+]
11.10 «Видели видео?» [6+]
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Видели видео?» [6+]
13.55 «Премьера. «На дачу!» с
Наташей Барбье» [6+]
15.10 «Угадай мелодию» [12+]
15.45 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым» [12+]
17.15 «Ледниковый период».
Новый сезон» [0+]
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» [16+]
0.00 «Премьера. Концерт «Планета Билан» [12+]
2.05 «Модный приговор» [6+]
2.55 «Давай поженимся!» [16+]
3.35 «Мужское / Женское» [16+]

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. «ВестиПриволжье»
8.20 «Местное время. Суббота»
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Тест». Всероссийский потребительский проект» [12+]
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
[16+]
12.20 «Доктор Мясников» [12+]
13.20 Х/ф «МАРУСЯ» [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ШТАМП В ПАСПОРТЕ» [12+]
1.40 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
ГЕНЕРАЛА» [12+]

5.00 «ЧП. Расследование» [16+]
5.30 Х/ф «ШИК» [12+]
7.20 «Смотр» [0+]
8.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» [0+]
8.45 «Кто в доме хозяин?» [12+]
9.25 «Едим дома» [0+]
10.00 Сегодня
10.20 «Главная дорога» [16+]
11.00 «Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым» [12+]
12.00 «Квартирный вопрос» [0+]
13.00 «НашПотребНадзор» [16+]
14.00 «Поедем, поедим!» [0+]
15.00 «Своя игра» [0+]
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» [16+]
18.00 Д/с «По следу монстра»
[16+]
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым»
20.20 «Ты не поверишь!» [16+]
21.20 «Секрет на миллион» [16+]
23.25 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном»
[16+]
0.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» [16+]
1.35 «Дачный ответ» [0+]
2.30 Д/ф «Октябрь LIVE» [12+]
3.25 Т/с «Свидетели» [16+]

6.00 «Центр Н» [12+]
6.10 Сборник мультфильмов [0+]
6.25 «Тренировка на ННТВ» [12+]
6.35 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК» [0+]
8.00 Д/с «Клятва Гиппократа»
[12+]
8.30 «Хет-трик» [12+]
9.00 Д/с «Правила взлома» [16+]
9.35 Х/ф «РУССКОЕ» [16+]
12.00 «Земля и Люди с Николаем Талановым» [12+]
12.30 «Чемпионы» [12+]
12.55 Сборник мультфильмов
[0+]
13.15 «Округ Семеновский»
[12+]
13.30 Д/с «Правила взлома»
[16+]

14.00 Т/с «Между двух огней»
[16+]
17.20 «Вопросы безопасности»
[12+]
17.30 Время новостей [12+]
17.45 Д/ф «800 лет за 800 секунд» [12+]
18.00 «Русский след» [12+]
19.00 «Баскетбол. БК «Нижний
Новгород» (Россия) - БК «Автодор» (Россия)». Единая лига
ВТБ. Прямая трансляция. В
перерыве: «Архивы истории»
(12+) Документальный цикл
(Россия)» [12+]
21.00 Х/ф «ХОРОШИЙ ДОКТОР» [16+]
22.30 Х/ф «КАРМЕН» [16+]
0.30 Х/ф «СТОУН» [16+]
2.30 «День за днем» [12+]
3.15 Х/ф «ПИСЬМА К ЖИВЫМ»
[12+]
5.10 Х/ф «ЕГО ЛЮБИМЫЕ
ЖЕНЩИНЫ» [12+]
5.30 «Клипы» [12+]

4.00 «РИК «Россия 24»
21.00 «Мой бизнес»
21.15 «Всем миром против наркотиков»
21.30 «РИК «Россия 24»

5.00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
5.20 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА!» [12+]
7.00 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА-2: СТАРЫЕ ПРИВЫЧКИ»
[12+]
9.15 «Минтранс» [16+]
10.15 «Самая полезная программа» [16+]
11.15 «Военная тайна» [16+]
15.20 «Засекреченные списки»
[16+]
17.25 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ГРАЖДАНИН» [16+]
19.35 Х/ф «ПАРКЕР» [16+]
21.55 «Бокс. Бой за титул чемпиона мира в супертяжелом весе.
М. Гассиев - С. Сефери. Прямая
трансляция» [16+]
0.30 «Бокс. А. Усик - Д. Чисора.
Прямая трансляция» [16+]
1.30 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» [16+]
3.30 Х/ф «АПОКАЛИПСИС»
[16+]

5.00 «Телекабинет врача» [16+]
5.20 Д/ф «Ласковый май. Лекарство для страны» [16+]
6.20 Т/с «Подозреваются все»
[16+]
8.20 Т/с «Если нам судьба»
[16+]
11.55 «Модный Нижний с Мариной Теплицкой» [16+]
12.10 Д/ф «Леонид Харитонов.
Падение звезды» [16+]
13.10 «Концерт «Жара в Вегасе»
[16+]
14.35 Т/с «Право на помилование» [16+]
18.00 Послесловие [16+]
19.05 Х/ф «ЩИТ МИНЕРВЫ»
[16+]
20.40 «Для тех, чья душа не
спит» [16+]
21.10 Т/с «Если нам судьба»
[16+]
0.40 Х/ф «КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ
КНИГ И ПИРОГОВ ИЗ КАРТОФЕЛЬНЫХ ОЧИСТКОВ» [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+]
13.40 Х/ф «НЕ ШУТИТЕ С
ZОХАНОМ!» [16+]
16.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ
КИЛЛЕРА» [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+]

/ 26 ОКТЯБРЯ

6.30 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.20 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» [0+]
6.35 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» [6+]
7.00 М/с «Три кота» [0+]
7.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» [6+]
8.25 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
9.00 «ПроСТО кухня» [12+]
10.00 «Уральские пельмени»
[16+]
10.10 М/ф «Тролли» [6+]
12.00 «Премьера! Детки-предки»
[12+]
13.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ
«ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» [12+]
15.55 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА» [12+]
18.55 М/ф Премьера! «Ральф
против интернета» [6+]
21.00 Х/ф Премьера! «БЛАДШОТ» [16+]
23.10 Х/ф Премьера! «ХЭЛЛОУИН» [18+]
1.15 Х/ф Премьера! «ФАВОРИТКА» [18+]
3.15 «Шоу выходного дня» [16+]
4.45 «6 кадров» [16+]
5.20 М/ф «Межа» [0+]
5.40 М/ф «Василёк» [0+]
5.50 «Ералаш» [0+]

6.30 Д/с «Знахарка» [16+]
7.25 Х/ф «АРТИСТКА» [16+]
11.10 Т/с «Худшая подруга»
[16+]
19.00 Т/с «Любовь против
судьбы» [16+]
22.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД
НАДЗОРОМ» [16+]
0.40 Т/с «Худшая подруга»
[16+]
3.50 Д/с «Эффект Матроны»
[16+]
6.20 «6 кадров» [16+]

5.00 Т/с «Детективы» [16+]
9.00 «Светская хроника» [16+]
10.00 Т/с «Свои» [16+]
13.20 Т/с «След» [16+]
0.00 «Известия. Главное»
0.55 Т/с «Литейный» [16+]

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 М/ф «Сказка о потерянном
времени. Маленький Рыжик»
8.05 Х/ф «КУТУЗОВ»
9.50 Д/ф «Он был Рыжов»
10.30 Д/с «Святыни Кремля»
11.00 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ»
12.25 «Эрмитаж»
12.55 Д/ф «Осень - мир, полный
красок»
13.50 Д/с «Ехал грека... Путешествие по настоящей России»
14.35 «Международный цирковой фестиваль в Масси»
16.20 «По следам тайны»
17.05 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА ДВА
ГОЛОСА»
19.30 «Спектакль «Не покидай
свою планету»
21.05 Д/ф «Тонино Гуэрра. Окно
в детство мира»
22.00 «Агора»
23.00 «Клуб 37»
0.00 Х/ф «ВЕСНА»
1.45 «По следам тайны»
2.30 М/ф «Старая пластинка.
Жили-были...»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.00 «Рисуем сказки» [0+]
9.15 Мультфильмы [0+]
10.15 Х/ф «РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ БЕТХОВЕНА» [0+]
12.00 «Лучший пёс» [6+]
13.00 Х/ф «КРИКУНЫ» [16+]
15.15 Х/ф «ЧУЖИЕ» [16+]
18.00 Х/ф «ЧУЖОЙ-3» [16+]
20.30 Х/ф «ЧУЖОЙ: ВОСКРЕШЕНИЕ» [16+]
22.45 Х/ф «КОНТАКТ» [12+]
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1.30 Х/ф «ПРИКОНЧИ ИХ
ВСЕХ» [16+]
3.00 Д/с «Тайные знаки» [16+]

6.00 Д/ф «Пороки Древнего
Египта. Правители Египта» [16+]
7.10 «Улётное видео» [16+]
8.30 «Принято считать» [12+]
8.50 «PRO-Адаптация» [16+]
9.00 «Один дома» [6+]
9.30 Х/ф «НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ» [12+]
11.30 Т/с «Меч» [16+]
17.30 «Утилизатор» [16+]
19.30 «КВН. Высший балл» [16+]
20.30 «КВН. Бенефис» [16+]
21.00 «Улётное видео» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
1.00 «КВН. Высший балл» [16+]

5.50 Х/ф «КРУГ» [0+]
7.40 «Православная энциклопедия» [6+]
8.10 «Полезная покупка» [16+]
8.15 Х/ф «ДОМИНИКА» [12+]
9.55 Д/ф «Алексей Жарков.
Эффект бабочки» [12+]
10.50 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» [12+]
11.30 События
11.45 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» [12+]
12.50 Х/ф «СТО ЛЕТ ПУТИ»
[12+]
14.30 События
14.45 Х/ф «СТО ЛЕТ ПУТИ»
[12+]
17.15 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ДУШИ» [16+]
21.00 Постскриптум
22.15 «Право знать!» [16+]
23.45 События
0.00 Д/с «Дикие деньги» [16+]
0.45 Д/ф «Удар властью. Александр Лебедь» [16+]
1.25 «Специальный репортаж»
[16+]
1.55 Д/ф «Проклятые звёзды»
[16+]
2.35 Д/ф «Шоу «Развод» [16+]
3.15 Д/ф «Роковые знаки звёзд»
[16+]
3.50 Д/ф «Модель советской
сборки» [16+]
4.40 Д/ф «Улыбайтесь, господа!»
[12+]

5.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА»
[0+]
6.50 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
[0+]
8.00 Новости дня
8.15 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
[0+]
9.00 «Легенды музыки» [6+]
9.30 «Легенды телевидения»
[12+]
10.15 Д/с «Загадки века» [12+]
11.05 Д/с «Улика из прошлого»
[16+]
11.55 «Не факт!» [6+]

12.30 «Круиз-контроль» [6+]
13.00 Новости дня
13.15 «Специальный репортаж»
[12+]
13.35 «СССР. Знак качества» с
Гариком Сукачевым» [12+]
14.25 «Морской бой» [6+]
15.25 Д/с «Сделано в СССР»
[6+]
15.40 Д/ф «Вечный зов Кузбасса» [12+]
16.45 Д/ф «Второе рождение
линкора» [12+]
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Николаем
Петровым»
18.25 Т/с «Позывной «Стая"2» [16+]
22.40 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ» [12+]
0.20 Т/с «Объявлены в розыск»
[16+]
3.25 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ
ЖИВЫМ» [6+]
4.50 Д/ф «Первый полет. Вспомнить все» [12+]

6.00 «Смешанные единоборства. Г. Мусаси - Д. Лима.
Bellator» [16+]
7.00 «Все на Матч!»
9.10 Х/ф «ВЕРНЫЕ ХОДЫ»
[16+]
11.00 «Художественная гимнастика. Международный турнир»
[0+]
11.30 «Все на футбол! Афиша»
[12+]
12.00 Новости
12.05 «Все на Матч!»
12.45 «Профессиональный бокс.
Ф. Мэйвезер - Р. Хаттон. Бой за
титул чемпиона WBC в полусреднем весе» [16+]
13.50 Новости
13.55 «Футбол. «Рубин» (Казань)
- «Арсенал» (Тула). Тинькофф
Российская Премьер-лига»
15.55 «Формула-1. Гран-при
Эмилии-Романьи. Квалификация»
17.05 Новости
17.10 «Все на Матч!»
17.55 «Футбол. «Атлетик» - «Севилья». Чемпионат Испании»
19.55 «Футбол. «Интер» - «Парма». Чемпионат Италии»
22.00 Новости
22.10 «Все на Матч!»
22.55 «Футбол. «Алавес» - «Барселона». Чемпионат Испании»
1.00 «Все на Матч!»
2.00 Х/ф «ВЕРНЫЕ ХОДЫ»
[16+]
3.45 «Не о боях» [16+]
4.00 «Профессиональный бокс.
Дж. Дэвис - Л. Санта Крус. Бой
за титул чемпиона мира по версии WBA»

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ НА 23 СТР.

/ ТЕЛЕПРОГРАММА / ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 НОЯБРЯ //

4.35 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ»
[0+]
6.00 Новости
6.10 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ»
[0+]
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 «Видели видео?» [6+]
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Видели видео?» [6+]
14.00 «Вращайте барабан!» К
30-летию программы «Поле
чудес» [12+]
19.05 «Три аккорда». Новый
сезон» [16+]
21.00 Время
21.45 «Что? Где? Когда?» Осенняя серия игр. Финал» [16+]
23.00 Х/ф Премьера.
«ВЛАСТЬ» [18+]
1.20 «Наедине со всеми» [16+]
2.05 «Модный приговор» [6+]
2.55 «Давай поженимся!» [16+]
3.35 «Мужское / Женское» [16+]

4.30 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ
ЛЮБОВЬ» [12+]
6.05 Х/ф «МОЙ БЕЛЫЙ И ПУШИСТЫЙ» [12+]
8.00 «Местное время. Воскресенье»
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Парад юмора» [16+]
13.10 Х/ф «СОВСЕМ ЧУЖИЕ»
[12+]
17.00 «Удивительные люди.
Новый сезон» [12+]
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» [12+]
0.50 Д/ф «США-2020. Накануне»
[12+]
1.45 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ
ЛЮБОВЬ» [12+]
3.20 Х/ф «МОЙ БЕЛЫЙ И ПУШИСТЫЙ» [12+]

4.55 Х/ф «МИМИНО» [12+]
6.40 «Центральное телевидение» [16+]
8.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» [12+]
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» [16+]
11.00 «Чудо техники» [12+]
11.50 «Дачный ответ» [0+]
13.00 «НашПотребНадзор» [16+]
14.05 «Однажды...» [16+]
15.00 «Своя игра» [0+]
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» [16+]
18.00 «Новые русские сенсации» [16+]
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!» [6+]
22.50 «Звезды сошлись» [16+]
0.20 «Основано на реальных
событиях» [16+]
3.40 Т/с «Свидетели» [16+]

6.00 «Центр Н» [12+]
6.10 Сборник мультфильмов [0+]
6.50 «Тренировка на ННТВ»
[12+]
7.00 «Земля и
люди»Талановым» [12+]
7.30 Т/с «Между двух огней»
[16+]

10.45 «Округ Семеновский»
[12+]
11.00 Д/с «Клятва Гиппократа»
[12+]
11.30 Д/с «Правила взлома»
[16+]
12.00 «Источник жизни» [12+]
12.30 «Звездная кухня» [12+]
12.45 М/ф «Сборник мультфильмов» [0+]
13.15 «Русский след» [12+]
14.15 Х/ф «ХОРОШИЙ ДОКТОР» [16+]
15.45 Х/ф «АМЕРИКАНЕЦ»
[16+]
17.30 Время новостей [12+]
17.45 Д/с «Архивы истории»
[12+]
18.00 «Русский след» [12+]
18.30 Х/ф «КАРМЕН» [16+]
20.25 Х/ф «РУССКОЕ» [16+]
22.30 Т/с «Между двух огней»
[16+]
1.45 «День за днем» [12+]
2.30 Х/ф «ХОРОШИЙ ДОКТОР»
[16+]
4.00 Х/ф «ЩЕЛКУНЧИК» [12+]
5.35 Д/ф «800 лет за 800 секунд» [12+]
5.50 «Экипаж. Хроника происшествий» [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 «АПОКАЛИПСИС»
[16+]
5.30 «Тайны Чапман» [16+]
8.20 Х/ф «13-Й РАЙОН: КИРПИЧНЫЕ ОСОБНЯКИ» [16+]
9.45 Х/ф «13-Й РАЙОН: УЛЬТИМАТУМ» [16+]
11.35 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ГРАЖДАНИН» [16+]
13.45 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК»
[16+]
15.25 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2»
[16+]
17.15 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3»
[16+]
19.15 Х/ф «МЕХАНИК» [16+]
21.05 Х/ф «МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕНИЕ» [16+]
23.00 «Добров в эфире» [16+]
0.05 «Военная тайна» [16+]
3.40 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
4.25 «Территория заблуждений»
[16+]

5.00 «Без галстука» [16+]
5.20 «Седмица» [16+]
5.30 Д/ф «Леонид Харитонов.
Падение звезды» [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 «Звездная кухня» [16+]
14.00 «Экспертиза» [16+]
14.10 Т/с «Майор и магия»
[16+]
17.25 «Концерт «Жара в Вегасе»
[16+]
18.40 Х/ф «ОСКАР» [12+]
20.15 «Модный Нижний с Мариной Теплицкой» [16+]
20.30 Послесловие [16+]
21.30 Т/с «Если нам судьба»
[16+]
0.55 Х/ф «ЯЗЫЧНИКИ» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
9.00 «Новое Утро» [16+]
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10.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
11.00 «Перезагрузка» [16+]
12.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ
КИЛЛЕРА» [16+]
14.30 «Комеди Клаб» [16+]
17.00 Т/с «Гусар» [16+]
19.00 «Золото Геленджика»
[16+]
20.00 «Пой без правил» [16+]
21.00 «Однажды в России» [16+]
22.00 «Stand Up. Дайджест» [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» [6+]
6.20 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» [0+]
6.35 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» [6+]
7.00 М/с «Три кота» [0+]
7.30 М/с «Царевны» [0+]
7.55 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
9.00 «Рогов в деле» [16+]
10.05 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
10.55 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» [12+]
14.15 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА СТРАННЫХ
БЕРЕГАХ» [12+]
17.00 «Полный блэкаут» [16+]
18.25 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ
РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ»
[16+]
21.00 Х/ф «ТОР. РАГНАРЁК»
[16+]
23.35 Х/ф Премьера! «КЛАДБИЩЕ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ» [18+]
1.35 Х/ф «ТИПА КОПЫ» [18+]
3.15 «Шоу выходного дня» [16+]
4.00 «Слава Богу, ты пришёл!»
[16+]
4.50 «6 кадров» [16+]
5.20 М/ф «Можно и нельзя» [0+]
5.40 М/ф «Шапка-невидимка»
[0+]
5.50 «Ералаш» [0+]

6.30 «Пять ужинов» [16+]
6.45 Т/с «Хирургия. Территория любви» [16+]
10.50 Х/ф «В ОДНУ РЕКУ
ДВАЖДЫ» [16+]
14.55 Х/ф «СКОЛЬКО ЖИВЁТ
ЛЮБОВЬ» [16+]
19.00 Т/с «Любовь против
судьбы» [16+]
22.45 «Про здоровье» [16+]
23.00 Х/ф «ЛЕРА» [16+]
1.10 Т/с «Худшая подруга»
[16+]
4.15 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ» [16+]
5.50 «Домашняя кухня» [16+]
6.15 «6 кадров» [16+]

5.00 Т/с «Литейный» [16+]
10.00 Т/с «Бирюк» [16+]
13.35 Т/с «Консультант. Лихие времена» [16+]
23.55 Т/с «Бирюк» [16+]
3.05 Т/с «Последний мент-2»
[16+]

6.30 М/ф «В зоопарке - ремонт!»
«Новоселье у Братца Кролика.
Приключения поросенка
Фунтика»
7.55 Х/ф «КОГДА МНЕ БУДЕТ
54 ГОДА»
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9.25 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
9.55 «Мы - грамотеи!»
10.35 Х/ф «ВЕСНА»
12.20 «Больше, чем любовь»
13.05 «Письма из провинции»
13.35 «Диалоги о животных»
14.15 Д/ф «Другие Романовы»
14.45 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным»
15.30 Х/ф «ЗАМОРОЖЕННЫЙ»
16.50 Д/с «Энциклопедия загадок»
17.20 Д/ф «Война и мир Мстислава Ростроповича»
18.05 «Пешком...»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
21.35 «В честь Джерома Роббинса. Вечер в Парижской национальной опере»
23.10 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА ДВА
ГОЛОСА»
1.30 «Диалоги о животных»
2.10 Д/с «Искатели»

6.00 Мультфильмы [0+]
7.15 «Новый день» [12+]
7.45 Х/ф «РОЖДЕСТВЕНСКОЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЕ БЕТХОВЕНА»
[0+]
9.30 Х/ф «КОНТАКТ» [12+]
12.30 Х/ф «КРИКУНЫ-2» [16+]
14.30 Х/ф «ЧУЖОЙ-3» [16+]
17.00 Х/ф «ЧУЖОЙ: ВОСКРЕШЕНИЕ» [16+]
19.00 Х/ф «НЕЧТО» [16+]
21.00 Х/ф «СВЕРХНОВАЯ»
[12+]
23.00 Х/ф «КРИКУНЫ» [16+]
1.00 Д/с «Тайные знаки» [16+]
5.45 Мультфильмы [0+]

6.00 «Улётное видео» [16+]
7.50 «Очевидец с Иваном Усачевым» [16+]
8.30 «Нос» [6+]
9.00 «Один дома» [6+]
9.30 Х/ф «КОЛОМБИАНА»
[16+]
11.30 Т/с «Меч» [16+]
17.30 «Решала» [16+]
20.30 «Улётное видео» [16+]
23.00 «+100500» [18+]

5.35 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ...» [12+]
7.20 «Фактор жизни» [12+]
7.45 «Полезная покупка» [16+]
8.10 Д/с «Обложка» [16+]
8.40 Х/ф «НОВЫЙ СОСЕД» [12+]
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» [12+]
11.30 События
11.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» [12+]
13.40 «Смех с доставкой на
дом» [12+]
14.30 «Московская неделя»
15.05 «Хроники московского
быта» [12+]
16.00 «Прощание» [16+]
16.55 Д/ф «Олег Видов. Хочу
красиво» [16+]
17.40 Х/ф «ДОРОГА ИЗ ЖЁЛТОГО КИРПИЧА» [12+]
21.35 Т/с «Чудны дела твои,
Господи!» [12+]
0.20 События
0.35 Т/с «Чудны дела твои,
Господи!» [12+]
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1.30 «Петровка, 38» [16+]
1.40 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО» [12+]
3.10 Х/ф «ЛЮБИМАЯ» [12+]
4.40 Д/ф «Владимир Пресняков.
Я не ангел, я не бес» [12+]
5.30 «Московская неделя» [12+]

5.35 Т/с «Бухта пропавших
дайверов» [16+]
9.00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым»
9.25 «Служу России» [12+]
9.55 «Военная приемка» [6+]
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным» [12+]
11.30 Д/с «Секретные материалы» [12+]
12.25 «Код доступа» [12+]
13.10 Д/с «Нулевая мировая»
[12+]
18.00 «Главное с Ольгой Беловой»
19.25 Д/с «Легенды советского
сыска» [16+]
22.45 Д/с «Сделано в СССР»
[6+]
23.00 «Фетисов» [12+]
23.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН»
[16+]
1.20 Д/ф «Забайкальская одиссея» [6+]
2.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА»
[0+]
4.10 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
[0+]
5.40 Д/с «Сделано в СССР» [6+]

6.00 «Профессиональный бокс.
Дж. Дэвис - Л. Санта Крус. Бой
за титул чемпиона мира по
версии WBA»
7.00 «Все на Матч!»
9.00 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» [6+]
11.00 «Специальный репортаж»
[12+]
11.30 Новости
11.35 «Все на Матч!»
12.55 «Баскетбол. «ЛокомотивКубань» (Краснодар) - УНИКС
(Казань). Единая лига ВТБ»
14.50 «Формула-1. Гран-при
Эмилии-Романьи»
16.55 «Регби. Грузия - Россия.
Чемпионат Европы»
18.55 «Футбол. «Тамбов» «Динамо» (Москва). Тинькофф
Российская Премьер-лига»
21.00 «После футбола» с Георгием Черданцевым»
22.55 «Футбол. «Валенсия» «Хетафе». Чемпионат Испании»
1.00 «Все на Матч!»
2.00 «Формула-1. Гран-при Эмилии-Романьи» [0+]
4.00 Д/с «Место силы» [12+]
4.30 Д/с «Утомлённые славой»
[12+]
5.00 Д/ф «Мо Салах. Фараон»
[12+]
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ЗНАЙ НАШИХ!

Карпиловского «Частное пионерское».
Ленты были сняты ещё в 2012-2017 годах по рассказам известного политика
и журналиста Михаила Сеславинского. Сейчас эти картины может увидеть
весь мир, тем более они получили яркие
афиши вашего авторства. Как вы стали
работать над плакатами этих фильмов?
– Мне позвонил сам режиссёр, и после нашей беседы я посмотрел фильм. И
с удивлением для себя обнаружил, что он
снят про советских школьников из города Дзержинска, каким был и я. Более того,
большую часть сцен «натуры» снимали в
моём родном городе, где я ходил в школу.
Я даже знал тогда самого Михаила Сеславинского, мы пересекались во время его
участия в предвыборной гонке по одному
из округов. И я был рад тому, что мне посчастливилось поработать над афишами
фильма и анимированными титрами.

С середины октября кинотрилогию фильмов Александра Карпиловского «Частное пионерское»
смогут увидеть зрители всего
мира – ленты вышли на популярном международном интернетсервисе Netflix. И, как оказалось,
яркие и самобытные афиши к
картинам нарисовал нижегородский художник.
Мы поговорили с Валерием БАРЫКИНЫМ о его сотрудничестве
с разными компаниями, о проблеме авторских прав и уникальном стиле советский пин-ап,
который и принёс автору международную известность.

Весёлые картинки

–В

алерий, как у вас родилась
идея заняться настолько
редким жанром, как советский пин-ап?
– Над подобными изображениями я
работаю уже около 13 лет. Тогда я стал интересоваться социальными плакатами прошлого как человек, ценящий советское наследие. И в то же время мне всегда было
любопытно американское реалистичное
искусство. Хотя, признаться, пин-ап нельзя назвать искусством в чистом виде – это,
скорее, что-то прикладное, некий китч, рассчитанный преимущественно на мужскую
аудиторию. У меня родилась идея такой
иронии – «вклеить» пин-ап девушку в социальный плакат. Таким образом можно было
разбавить серьёзность советского плаката
«легкомысленной» женщиной. Изначально
я воспринимал это как шутку, юмор. А потом мне показалось, что это может быть и
темой для творчества – даже очень актуальной.
– У кого ваши работы получили больший отклик – у молодёжи или у людей
среднего возраста, ещё помнящих о
времени, прожитом в СССР?
– Молодые люди с интересом восприняли эту тему. Хотя ко всему прошлому и советскому наследию сейчас они прохладно
относятся. Вся эта серьёзная идеология не
особо нужна молодёжи, которая предпочитает лёгкий и малоответственный стиль жизни. Но мне был интересен подход – посмотреть, как меняется мировоззрение людей.
Честно признаюсь, вначале было много разных отзывов – некоторые даже сочли
идеи несколько кощунственными. Но другие – многие мои сверстники, например,
– оценили чувство юмора и возможность
вспомнить о Советском Союзе. Тем более
что ничего крамольного, с идеологической
точки зрения, в работах нет.

По всем правилам искусства

–Ч

то привело к росту популярности ваших работ, ведь в
какой-то момент они просто
наводнили сеть?
– Я сделал серию работ. Они хорошо
пошли в интернете, сработала так называемая вирусная реклама. Люди начали публиковать их у себя и искать мое имя в сети.
Я тогда, да и сейчас тоже, публиковался

ВСТАЛА ВО ГЛАВЕ
Исследовательское агентство Zoom
провело опрос среди россиян на тему,
готовы ли они видеть во главе города
женщину. Нижегородцы отнеслись к
такой перспективе благосклоннее, чем
жители многих других регионов. В результате Нижний Новгород попал в десятку самых матриархальных городов.
Опрос проводился в 17 городах России.
Жителей спрашивали, считают ли они, что
женщина может управлять городом не менее эффективно, чем мужчина, проголосовали бы они за женщину и допускают ли, что
женщина может выиграть выборы.
Первое место рейтинга заняла Москва,
где 82% всех опрошенных оказались готовы
видеть во главе города женщину. Также в
тройку лидеров вошли Екатеринбург (48%)
и Саратов (43%).
В Нижнем Новгороде видеть представительницу прекрасного пола у власти
готов только каждый пятый житель (19%).
Эти данные обеспечили областному центру
10-е место в рейтинге.
Замыкают список Уфа (9%), Казань (3%)
и Махачкала (1%).
– На вопрос о возможности назначения
женщины президентом Российской Федерации лишь 42 процента жителей России ответили положительно, – рассказал коммерческий директор агентства Андрей Штыров.

Работы Валерия Барыкина известны далеко за пределами страны

ЗАИГРАЛИ
В КРАСКИ
Нижегородский художник превратил
советские плакаты в уникальное искусство

на сайте Illustrators. вал для них 12 иллюстраций. Покупателям
ru, он объединяет они очень понравились. И мы продолжили
авторов из ближнего сотрудничество. По-моему, я нарисовал за
зарубежья.
Однажды всё время уже 29 банок. И будет ещё шесть.
– Каким образом выстраивается раза сутки на него пришли
25 ты- сяч региональных пользователей бота с заказчиками – насколько долго
именно по запросу на мои изображения. проходит утверждение изображений?
– Если говорить именно об этом сотрудПосле такой рекламы я и стал, можно сканичестве, то у нас установились
зать, популярным автором.
довольно доверительные от– Некоторые впервые
ношения. Чаще всего мехамассово
познакомились
с вашим творчеством не- Действие ленты «Част- низм такой: после поиска идей
ожиданным образом – уви- ное пионерское» про- некоторые из них мы с гендидев картинки на жестяных исходит в 1977 году, в ректором обговариваем, он
пивных банках. Сейчас городе Дзержинске тог- одобряет, и затем я рисую. Но
создаются даже коллекции да ещё Горьковской об- иногда мы даже обходились без
таких изображений. Как по- ласти. В центре сюжета эскизов – я просто высылал им
явилась идея подобного со- семейного фильма – ре- готовую картинку. Есть нюансы,
бята-пионеры, которые которые, конечно, изменяются,
трудничества?
– Со мной связался ген- расследуют настоящую но они незначительные: напридиректор компании, у них в детективную историю. мер, поправляется лицо дефирме оказались достаточно В ленте снялись Семён вушки или мелкие детали. Или,
креативные ребята. Ранее они Трескунов, Егор Кли- например, модель – блондинка.
разрабатывали оригинальную наев, Юлия Рутберг, А оказывается, что уже пару поТВ-рекламу, но после запрета Светлана Иванова и следних раз были блондинки, и
показа роликов об алкоголь- другие. Второй фильм я меняю её на брюнетку. Радиной продукции решили, что посвящён морским ка- кально менял я только самую
будут печатать мои иллюстра- никулам друзей и пер- первую картинку в начале нации на банках. Причём, что вой любви, а триквел шего сотрудничества. Но такие
очень важно, они оказались уже показывает период продуктивные и доверительные
готовы указывать моё автор- их выпуска из школы и отношения бывают не всегда.
ство, а обычно такого никог- начала взрослой жизни. Иногда среди заказчиков попадаются и капризные люди.
да не делают в коммерции.
– С 14 октября на сервисе Netflix стаКонечно, это была сильная реклама, ведь
тираж разошёлся по всей стране. Я нарисо- ли доступны три фильма Александра

ЗНАЕШЬ?

ВЛАСТЬ ЖЕНЩИНЫ
Нижний Новгород признали матриархальным городом

Сейчас в России несколько женщин
уже возглавляют крупные города – мэр
Якутска Сардана Авксентьева, глава Челябинска Наталья Котова и мэр Омска Оксана Фадина.
Нижний Новгород некоторое время назад также возглавляла женщина – Елизавета Солонченко. Правда, находилась она у
власти меньше года. Заняв пост в середине 2017 года, уже в декабре она перешла в
Гордуму на должность заместителя председателя.
В декабре 2018-го Елизавета Солонченко досрочно сложила полномочия депутата,
сообщив, что хочет взять паузу, больше посвящать времени семье. А в мае этого года
она была заочно арестована московским
районным судом Нижнего Новгорода по
делу о взятке. Сейчас бывшая градоначальница живёт в Лондоне.
Недолго продержалась в кресле главы администрации Нижнего Новгорода,
пусть и в статусе исполняющей обязанности, Наталья Казачкова – с 18 октября
2017 года по 17 января 2018-го, после
чего вернулась к должности замглавы администрации.

Москва
Екатеринбург 48%
Саратов
43%
Н.Новгород 19%
Уфа 9%
Казань 3%
Махачкала 1%

82%

Бывший министр культуры региона Надежда Преподобная возглавляла ведомство
всего два года. Весной этого года покинула
пост, чтобы возглавить подведомственную
минкультуры РФ «Росгосэкспертизу», основная задача которой – сохранение и использование памятников истории и культуры России.
Дольше всех из представительниц слабого пола в региональном правительстве
держится Ольга Сулима, которая вот уже
12 лет возглавляет министерство финансов
Нижегородской области.

Картинные жесты

–И

ногда ваши изображения
можно найти растиражированными в самых разных
местах – от открыток до чехлов для
телефонов. И авторство указывается
далеко не всегда. Вы как-то боретесь с
такими случаями?
– Есть люди, которые хотят всё делать
по-честному. А есть другие. Но это жизнь
– негодовать, конечно, можно, но это мало
что изменит. Самое сильное, что меня раздражает, – это AliExpress. Такая известная
платформа, торговая площадка перепродаёт мои плакаты и изображения. Но, если
честно, мне просто лень браться за дело, не
хватает сил и энергии распутывать это.
– Как долго обычно длится работа
над одним изображением?
– В среднем коммерческую картину я
рисую за три недели. Конечно, бывает и
дольше, но можно и раньше сделать, за две.
Кроме того, сейчас я делаю работы маслом
на холсте для аукционного дома Vladey в
Москве. Вот там бывает, что на одно изображение уходит и больше двух месяцев.
– А как технически обычно проходит
весь процесс подготовки рисунка, привлекаются ли для работы модели?
– Иногда я видел сюжет, который можно
подснять в студии. Визуализировать таким
образом, и это окажется эффективно. У
меня в разное время были разные модели.
Часто мне помогала супруга. Модель одеваем в нужные наряды: так как я работаю в
определённом стиле, то уже давно собираю
коллекцию – одежду мужскую и женскую,
рабочие спецовки, военнуе форму, женские
головные уборы 60-х, 70-х, 80-х годов, сумки. Делаем снимки, а затем уже отрисовываю на компьютере. Иногда подсъёмки требуются и в процессе работы.
А бывает по-другому: нахожу референсные фото (изображение, чаще всего человека в различных позах, которое художник
или дизайнер изучает, чтобы точнее передать детали. – Прим. ред.), и основываюсь
на них. В таком случае типажи лиц получатся как бы сборные. Так что бывает поразному. Знаете, как в произведении у Ахматовой: «Когда б вы знали, из какого сора
Растут стихи, не ведая стыда». Так и здесь:
иногда сложно представить, из чего родится настоящее произведение искусства.
Светлана ЛЁВКИНА.

Заместитель председателя Заксобрания Ольга Щетинина считает, что роль женщин в политике явно недооценена.
«Мне кажется, что количество женщин
в региональном парламенте, увеличение
этого количества – это гармония. Потому
что, как мне кажется, внутреннее состояние
женщины – найти компромисс, найти правильное решение, всех услышать», – рассказывала она.
Эксперты с этим согласны. По словам
нижегородского психолога Татьяны Колесниковой, именно этим и объясняются результаты опроса.
– Женщины более открыты, более эмоциональны, менее склонны идти на открытый конфликт, – считает психолог. – А сейчас
время очень нестабильное, в частности, изза пандемии, и хочется спокойствия.
Кроме того, по мнению специалиста,
время детства, когда не надо было самим
нести ответственность, больше ассоциируется с мамой.
– Сейчас очень много ответственности
на нас свалилось, и хочется немного беззаботности, как в детстве, – считает Татьяна
Колесникова.
С каждым годом по всей стране женщин
у власти становится всё больше. И доверие
к ним постепенно растёт. Так что, возможно,
к следующему году результаты рейтинга
окажутся уже иными.
Анастасия КАЗАКОВА.

/ НАЦПРОЕКТЫ – ЛЮДЯМ

/ 22 –28 ОКТЯБРЯ 2020 г. / НОВОЕ ДЕЛО. ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК //

ПОПАЛИ В КАДРЫ
Популярность IT-профессий
уверенно набирает обороты. Эксперты уверяют, что в ближайшее
время именно они окажутся наиболее востребованными на рынке
труда.
У нижегородцев появилась возможность бесплатно освоить
новую профессию или просто
повысить квалификацию – из
средств федерального проекта
«Кадры для цифровой экономики» нацпроекта «Цифровая экономика». Приём заявок на обучение
уже идёт.
Кто и как может получить персональный цифровой сертификат
и будут ли востребованы такие
специалисты в нашем регионе,
рассказал нам министр информационных технологий Нижегородской области Сергей ЕФИМОВ.

Пошли на повышение

–С

ергей Юрьевич, куда идти,
чтобы получить персональный цифровой сертификат?
– Никуда идти не нужно! Для повышения квалификации по персональному
цифровому сертификату выбран очень
удобный формат – это краткосрочные
дистанционные программы обучения. И
подача заявки, и обучение происходят в
режиме онлайн. Для начала нужно зарегистрироваться на сайте цифровойсертификат.рф, заполнить анкету, приложить
необходимые документы, пройти онлайндиагностику, выбрать образовательную
программу и дождаться ответа в личном
кабинете. Также уведомление о зачислении на обучение придёт на указанную при
регистрации электронную почту.
И я хочу призвать нижегородцев, которые хотят воспользоваться программой
и повысить свою квалификацию в сфере
цифровой экономики, подать заявку как
можно скорее. В этом году всего в стране
будет выдано 33 тысячи сертификатов, при
этом квот для регионов нет. Как говорится,
кто успел – тот успел. Заявки принимаются
до 30 октября.
– Кто может претендовать на обучение?
– Подать заявку могут все трудоспособ-

начать свой новый профессиональный путь
можно именно с получения персонального
цифрового сертификата. Тем более что это
совершенно бесплатно. А по окончании
обучения выдаётся официальный документ о повышении квалификации, который
подтвердит ваши новые навыки.

Ученья свет

–Б

Сергей Ефимов рассказал о возможностях для жителей региона

СМЕНА

НАПРАВЛЕНИЯ
Нижегородцы могут бесплатно получить
востребованную профессию

ные жители региона старше 18 лет, не находящиеся на пенсии. Кандидатам нужно
иметь постоянную или временную прописку
в Нижегородской области, а также оконченное среднее или высшее образование.
– Нужно ли иметь профильное образование, опыт в сфере IT?
– Нет, совершенно не обязательно
иметь какие-то профильные навыки или
быть айтишником. Обучение рассчитано
на разные уровни подготовки: начальный,
базовый, продвинутый. То есть для когото это возможность с нуля получить новую
востребованную профессию. Я уверен, что
овладеть цифровыми технологиями можно
в любом возрасте.

КОМФОРТНАЯ СРЕДА

НОВЫМИ

ДОРОЖКАМИ

В области завершается благоустройство
парков и скверов
К 1 ноября должны завершиться все работы по благоустройству парков, скверов
и других общественных пространств в Нижегородской
области. В рамках национального проекта «Жильё и
городская среда» планировалось обновить 129 общественных пространств и 125
дворов. В последние недели
октября подрядчики отчитываются об очередных выполненных работах.
В Кстовском районе преобразились общественные пространства в двух деревнях
– Кузьминки и Чернуха. В Кузьминках за счёт средств федерального бюджета создали
сквер, объединивший на своей
территории прогулочную зону
с площадкой для игр, памятник солдатам Великой Оте
чественной войны и часовню.
Детская площадка, где раньше не было скамеек и ограждений, теперь стала одним из
любимых мест отдыха сельчан.
В селе Чернуха благоустроили сквер «Солнечный».
Теперь здесь спортивная и
детская игровая площадки,
сцена, скамейки, обустроены
удобные пешеходные дорожки. Всего в Кстовском районе
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Новое место отдыха
радует жителей
по планам 2020 года должны
благоустроить шесть общественных пространств. До конца октября все работы будут
завершены.
В Павловском районе на
прошлой неделе открыли обновлённую территорию около
дома культуры села Таремское. Часть пешеходных дорожек
заасфальтировали,
остальные выложили брусчаткой. Возле ДК расположена
детская площадка и воркаутзона, установлены стела с эмблемой села, скамейки, урны.
На благоустройство потратили
3,4 млн рублей из федерального, областного и местного
бюджетов.

– Какой профессии можно обучиться?
– Можно выбрать одно из 22 направлений цифровой экономики: программирование и создание продуктов, искусственный интеллект, кибербезопасность, новые
производственные технологии, разработка
игр и мобильных приложений, цифровой
дизайн и многое другое. Это самые востребованные сейчас специальности, перечень
был определён совместно с компаниямилидерами в сфере цифровых технологий.
Для кого-то это будет возможность
выйти на новый уровень в текущей карьере, для кого-то – попробовать новое и кардинально сменить сферу деятельности. И

Преобразилась и площадь
Свободы в рабочем посёлке
Красные Баки. Теперь здесь
можно прогуляться по дополнительной пешеходной зоне,
отдохнуть на скамейках. Площадь украшает декоративная
арка из клееного бруса с подсветкой. Обновление площади
обошлось в 4,3 млн рублей.
На благоустройство парка
Победы было направлено 5,4
млн рублей. Это любимое место отдыха сеченовцев. После
проведённых работ в парке появились дорожки для скандинавской ходьбы и велоспорта.
Зимой здесь смогут тренироваться и лыжники. Новый пешеходный мостик соединяет
парк с жилой зоной. Существующий в парке мемориал Славы, посвящённый участникам
Великой Отечественной вой
ны, отремонтировали, также
появилась конструкция «Звезда» с надписью и подсветкой.
По инициативе ветеранов-пограничников установлен памятник-стела «Пограничникам
всех поколений посвящается…».
– Одна из наших главных
задач – создание во всех районах области максимально
комфортных
общественных
пространств для отдыха людей. Как показывает практика,
территории могут быть небольшими, но уютными и функциональными, – подчеркнул
губернатор
Нижегородской
области Глеб Никитин.
Остаётся отметить, что
всего на благоустройство
скверов, парков и дворов в
2020 году было направлено
1,5 млрд рублей из бюджетов
всех уровней.
Юлия МАЙОРОВА.

удут ли востребованы такие
специалисты в Нижегородской области?
– Безусловно, у нас дефицит айтишников, несмотря на то что наши вузы выпускают в год почти 2 тысячи профильных
специалистов. Количество IT-компаний
постоянно увеличивается, растёт кадровый спрос. Я могу с уверенностью сказать,
что работы хватит на всех.
Здесь надо отметить и то, что пандемия коронавируса внесла свои коррективы
в организацию работы множества компаний. Цифровые компетенции оказались
нужны не только айтишникам, многие попробовали дистанционный режим работы.
И если сначала это казалось вынужденной,
временной мерой, то сейчас некоторые
организации вошли во вкус, отказываются
от больших офисов, всё чаще нанимают
удалённых сотрудников.
– Сколько продлится обучение?
– В этом году предлагаются лицензированные программы продолжительностью до 72 академических часов.
– В какую образовательную организацию можно поступить по персональному цифровому сертификату?
– Образовательная организация будет
определена в зависимости от выбранного вами направления. Учиться получатели
персональных цифровых сертификатов будут на платформах Нетологии, Кванториума, корпоративного университета Сбербанка, университета «Иннополис», Центра
образовательных компетенций НТИ, а также крупных российских вузов.
– Это «одноразовая» акция или проект будет продолжен в следующем
году?
– Планируется, что проект будет рассчитан до 2024 года, за это время будет
выдан 1 миллион персональных цифровых
сертификатов. Воспользоваться персональным сертификатом можно до конца
календарного года, в котором он был выдан.
Но, повторюсь: есть смысл подать заявку как можно скорее, потому что сертификаты выдаются в порядке живой очереди.

КУЛЬТУРНЫЙ ПОДХОД

ПОЭТОМ МОЖЕШЬ
ТЫ ПОБЫТЬ

Жителей региона
приглашают в творческие
онлайн-проекты

В рамках национального проекта
«Культура» проходят онлайн-проекты, в которых нижегородцы
могут проявить свои творческие
способности. Все, независимо от
возраста, профессии и образования, могут попробовать свои силы
в стихосложении и исполнительском искусстве.
Участники слёта молодых литераторов приглашают присоединиться к онлайн-марафону «Поэтический рифтябрь». Каждый день в
группе фестиваля https://vk.com/
sletliteratorov_nn
выкладывается
одно задание с пояснением, по которому в течение суток нужно создать
произведение. Присоединиться к
проекту можно в любой день.
Задания марафона разделены на
четыре блока: стихотворения на личные темы, стихотворения народов
мира, стихотворения на свободную
тему и стихотворения с использованием специальных литературных и
поэтических приёмов. Как отмечают
в региональном министерстве культуры, молодые поэты уже написали
произведения из придуманных слов,
акростихи, показали талант в гекзаметре и медитативной лирике.
Произведения участников поэтического марафона можно най-

Можно стать частью
виртуального оркестра
ти во «ВКонтакте» под хэштегами:
#оболдинение #вденьпостиху #марафон1020_задания #стихооктябрь.
Онлайн-проект
«Чайковский
объединяет мир» предлагает нижегородским музыкантам стать частью виртуального оркестра. Проект приурочен к 180-летию великого
композитора. Чтобы принять в нём
участие, необходимо до 1 ноября записать видео с исполнением произведения «Вальс цветов» и отправить
его организаторам через форму на
сайте проекта. Организаторы не ставят ограничений по возрасту, местонахождению или профессиональному уровню участников.
– Достаточно только на камеру
произнести заветные слова «Чайковский объединяет мир» и записать
исполнение фрагмента сочинения
Петра Ильича Чайковского «Вальс
цветов». Мы приветствуем разное
видение и разные подходы участников, – поясняют организаторы.
Результат коллективного творчества виртуального оркестра будет
опубликован на сайте проекта «Чайковский объединяет мир».
Юлия МАЙОРОВА.
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БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ
На днях первая жена Михаила
Кокшенова объявила, что намерена начать битву за наследство знаменитого актёра. При
том, что с любимцем зрителей
они расстались более 30 лет
назад. Однако официальный
развод за всё это время так и
не оформили. А потому Елена
считает себя единственной законной наследницей прославленного актёра.
Надо признать, это не первый
случай, когда бурная личная
жизнь звёзд после их смерти
становится причиной возникновения «наследственных» войн.

Любовь в законе

С

художницей Аллой Шавыриной Михаил Кокшенов познакомился, когда ему
было уже под 50. Ни о какой женитьбе
привыкший к вольной жизни актёр не помышлял. Но Алла объявила о том, что ждёт
ребёнка. И хотя это тоже не вписывалось
в жизненные планы Михаила Кокшенова,
тем не менее с мамой своей дочки он расписался официально. Однако семьи всё
равно не получилось.
После этого Михаил Кокшенов успел
несколько раз построить серьёзные отношения с другими женщинами. Одна из
них, бортпроводница Нина, даже родила
ему дочь Алевтину. Но и рядом с ней любимец зрителей надолго не задержался.
А вот с сотрудницей «Мосфильма»
Еленой он прожил почти 20 лет. Она покорила актёра хозяйственностью, предприимчивостью и готовностью терпеть.
Эту идиллию разрушила случившаяся
в самолёте встреча 73-летнего Михаила
Кокшенова с симпатичной блондинкой
Натальей Лепехиной, которая была младше на 30 лет. Она и стала последней спутницей жизни прославленного актёра.
На похоронах Елена и Наталья, которые по очереди дежурили у постели больного Кокшенова, держались вместе…
На вопрос о наследстве Елена заверила, что никакой драки не предвидится.
«Миша со всеми разобрался, никого
не обидел. Мне от Миши достались две
квартиры. Но никакому разделу они не
подлежат, эти подарки муж сделал мне
ещё при жизни», – сообщила журналистам Елена.
Однако на днях Алла Шавырина вдруг
решила предъявить свои права на наследство знаменитого актёра. Как выяснилось,
она оказалась единственной спутницей
актёра, чьи отношения были оформлены
официально.
«Кроме меня, все женщины Кокшенова позиционируют себя его жёнами. Но
единственный брак Кокшенова был заключён в 1985 году со мной. В 1988 году у
нас родилась Маша», – заявила Алла Шавырина.
Несмотря на расставание, официально они с Кокшеновым почему-то так и не
развелись.
«Эти, так скажем, жёны, они лишь наречённые. По документам только мы с Машей являемся наследниками», – объявила
бывшая жена актёра.

ТАКАЯ МУЗЫКА
Чёрная кошка вновь пробежала между
музыкантом Юрием Лозой и руководством Первого канала. Певец решил
подать в суд на главный канал страны.
Автору и исполнителю не понравилось, что его самую знаменитую песню «Плот» исполнили на шоу «Голос».
На шоу песню «Плот» исполнила молодая певица Алина Виардо. Девушка спела шлягер Юрия Лозы в блюзовом стиле.
Однако ни один из звёздных членов жюри
к девушке не повернулся. Песня, а особенно её автор, вызвала бурное обсуждение среди членов жюри. Они принялись
подшучивать над Юрием Лозой.
Так, рэпер Баста предположил, что
когда Юрий Лоза будет смотреть эфир,
то потребует «не трогать святое». Музыкант вспомнил, как однажды представлял
свой клип Лозе.
«В 2007 году мы представляли клип
на проекте Ноггано, и одним из членов
жюри был Юрий Лоза. Мы рассказывали,
что большой бюджет, более 1 млн долларов, и он просто сидел в шоке и не знал,
что сказать. А на экране, конечно, ад про-

С Еленой он
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Наталья Лепехина стала последней
женой Михаила Кокшенова
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Алла Шавырина с до
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Как любимые женщины знаменитых актёров
сражаются за наследство с их жёнами

Получили своё

Э

то далеко не первый случай, когда после смерти любимца публики вдруг
обнаруживается, что при жизни его
сердце принадлежало далеко не одной
женщине. А стало быть, и претендентов на
имущество тоже оказывается несколько.
Некоторые знаменитости – как, например, Михаил Задорнов, успевают решить
этот вопрос заранее.
Знаменитый сатирик всю жизнь прожил со своей женой Велтой Калнберзиня, с которой познакомился ещё в школе.
Сразу после окончания института они поженились. По словам друзей юмориста,
Велта была верной подругой и помощницей своему звёздному мужу.
Но в конце 80-х судьба свела его с
администратором одного из юмористических фестивалей Еленой Бомбиной, которая была младше сатирика на 16 лет. В
1990 году она родила Михаилу Задорнову
дочь Лену. Велта восприняла это стоически. До конца жизни знаменитый сатирик,
по сути, так и жил на две семьи.
Когда стало очевидно, что в борьбе с
онкологией его шансы на победу очень
малы, Михаил Задорнов составил завещание. Велте досталась московская квартира стоимостью 29 миллионов рублей,
дом в Юрмале за 15 миллионов рублей и
машина. Елене отошёл дом недалеко от
Москвы стоимостью около 60 миллионов
рублей и квартира в самой столице. Авторские права на 100 миллионов Михаил

также разделил поровну между двумя любимыми женщинами.
По словам людей из бывшего окружения Михаила Задорнова, таким образом
он пытался загладить свою вину перед
первой женой, которую оставил ради Елены. Правда, ходили слухи, что последнюю
такое разделение наследства не совсем
устроило. Однако публичного недовольства Елена никогда не высказывала.
«Со всей ответственностью могу заявить, что обиженных среди родных Михаила быть не может. То, как Михаил заботился обо всех своих родных, не разделяя
на понятие «бывшие» и «настоящие», вызывает глубочайшее уважение», – делилась с журналистами Елена Бомбина.
По словам вдовы сатирика, главное
наследство, которое он оставил своей дочери, – это достоинство и чувство юмора.
Общая потеря, говорят, сблизила жён
Михаила Задорнова, и сегодня они общаются друг с другом.
Жена же юмориста Михаила Евдокимова о существовании другой женщины
в жизни знаменитого мужа узнала только
после его гибели.
Со своей будущей супругой Евдокимов познакомился ещё во время службы
в армии.
– С тех пор и живём вместе. У меня
очень хорошая семья, – рассказывал нам
в своё время сам Михаил Сергеевич.
Возможно, поэтому он никогда и не
планировал уходить от жены, несмотря на
наличие в своей жизни других женщин.

ЗАПРЕТНЫЙ ПЛОТ
Юрий Лоза подаёт в суд на Первый канал
исходил. И он говорит: «Это отвратительно. За это нужно сажать подонков», – рассказал Баста.
Валерий Сюткин также рассказал
случай из совместного тура с Юрием
Лозой. По словам звезды, нетрезвый автор «Плота» якобы разбудил среди ночи
участников музыкального коллектива.
«Все мы абсолютно трезвые встали,
потому что с утра надо лететь в Москву.
И поддавший Юрий Эдуардович, шагая
мимо нас, как комиссар, сказал: «В коллективе участились случаи пьянства. Мы
будем калёным железом бороться с этой
заразой!» – со смехом вспомнил Сюткин.
Поговаривают, что Юрий Лоза пришёл
в бешенство от рассказов своих коллег и
принял решение пойти в суд. Мы решили
связаться с автором «Плота» и узнать, так
ли это.
Музыкант своё решение подтвердил.

Музыкант счёл себя оскорблённым
Однако дело оказалось в обиде не на коллег, а на исполнителей.
По мнению автора, на «Голосе» ис-

В тот роковой день в угодившей в аварию машине вместе с Михаилом Евдокимовым была и его жена Галина. В тяжёлом
состоянии её доставили в больницу. Придя в сознание, она узнала о гибели мужа,
а также о существовании у него ещё нескольких параллельных семей.
Три его любовницы из разных городов одна за другой позвонили Галине и
заявили, что будут претендовать на его
наследство – дачу на Рублёвке, квартиру
на Беговой, гаражный бокс, автомобиль,
апартаменты на Арбате, землю на Алтае и т.д... Причём две из них – Надежда
Жаркова и темнокожая модель Инна Белова растили детей от прославленного
юмориста.
Правда, дочь Надежды Анастасию
юморист успел признать ещё при жизни. А
вот родившийся у Ирины сын Данила был
записан на её фамилию. Возможно, потому, что к тому моменту Евдокимов уже занимал пост губернатора Алтайского края
и лишние сплетни ему были ни к чему.
В итоге Инна Белова вынуждена была
устраниться от борьбы за наследство.
Правда, перед смертью Михаил Евдокимов успел купить ей квартиру.
Надежда же сражалась в суде до последнего. Она хотела, чтобы дочери выплатили чуть больше миллиона долларов.
Но в итоге они с законной вдовой подписали мировое соглашение, и Насте досталась дача на Рублёвке.

Отдай мою долю

Т

олько после смерти Станислава Говорухина широкая публика узнала и имя
актрисы Анастасии Мартцинковской.
По её словам, их роман закрутился на
съёмках фильма «Благословите женщину». Но когда она объявила киномэтру, что
ждёт от него ребёнка, тот ей не поверил.
На этом их отношения и закончились.
Ещё при жизни Станислава Говорухина
Анастасия жаловалась журналистам, что
тот не принимает никакого участия в жизни своего тайного сына, у которого оказались серьёзные проблемы со здоровьем,
и предупреждала, что в случае чего будет
претендовать на наследство.
Так оно и вышло. Сразу после смерти
легенды отечественного кино Мартцинковская заявила о своих правах войти в
список наследников и подала иск о признании отцовства.
Правда, для этого требовалась генетическая экспертиза, провести которую
так и не удалось. Родственники Станислава Говорухина отказались предоставлять
биоматериал. В итоге суд отказался признать ребёнка Мартцинковской законным
наследником.
В случае же с Аллой Шавыриной, по
словам экспертов, она и в самом деле может претендовать на получение наследства.
– Если официальный брак до сих пор
не был расторгнут, то жена является наследником первой очереди, несмотря ни
на что, и может претендовать на наследство. Женщины же, которые все эти годы
просто жили без регистрации брака, я
думаю, в наследство вступить не смогут,
– объяснил нам знаменитый «звёздный»
адвокат Сергей Жорин.
...Сейчас Алла Шавырина наняла адвоката, который займётся поиском многочисленной недвижимости Михаила Кокшенова.
Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.

портили хорошую песню, которую он написал.
– Я не хочу, чтобы молодые певцы
плодили плохие версии хороших песен,
– сказал нам Юрий Лоза. – Когда я смотрел эфир передачи, у меня сложилось
впечатление, что перед жюри была поставлена конкретная задача – «опустить»
автора песни. Авторские права на песню
принадлежат мне. Перед тем как её исполнять, представители «Голоса» должны
были спросить у меня разрешения. Но
никто этого не сделал. Они знали, что я
запретил петь эту песню, поэтому обсуждали меня, пытаясь оскорбить. Скорее
всего, придётся идти в суд.
По словам участницы шоу, песню
Юрия Лозы из списка предложенных ею
выбрали именно редакторы программы,
заявившие, что «это будет шоу».
На Первом канале пока никак не прокомментировали инцидент с Юрием Лозой.
Кстати, в 2014 году в шоу «Точь-в-точь»
в образе Юрия Лозы песню «Плот» исполнил Дмитрий Колдун. Тогда музыканта всё
устроило.
Евгений КРУГЛОВ.
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16 лет спустя, когда Анна Цакни наконец дала ему развод.
«Спасибо тебе за всё, – сказал
Иван Бунин спустя 20 лет отношений
с Верой. – Без тебя я ничего не написал бы. Пропал бы».
При этом её самоотверженность
и заботу он воспринимал абсолютно
как должное. А на вопрос, любит ли
он свою жену, писатель отвечал: «Любить Веру? Это всё равно что любить
свою руку или ногу».
Вероятно, именно эта стопроцентная уверенность, что она примет
его любого и простит самую сумасбродную выходку, и привела к тому,
что однажды в их доме поселилась
другая женщина.

ЧУЖИЕ ТАЙНЫ
Великий русский писатель
Иван Бунин, чей 150-летний
юбилей отмечается сегодня, 22 октября, много писал
о любви. Тонкие, чувственные, психологичные истории как будто сами собой
выходили из-под его пера.
Однако многие из этих
сюжетов писатель выстрадал сам: его личная
история была полна
роковых страстей, а любовный многоугольник,
который сложился вокруг
Бунина под конец жизни,
даже стал основой знаменитого фильма «Дневник его жены».

Пигмалион и Галатея

Н

овая страсть у 56-летнего писателя вспыхнула внезапно. Гуляя
по набережной на юге Франции,
он познакомился с 26-летней Галиной Кузнецовой. Она эмигрировала
из России вместе с мужем, белым
офицером, который тщетно пытался
построить карьеру юриста в Европе.
Сама Галина делала первые шаги
на литературном поприще. И хотя её
дебют был признан удачным и многообещающим, семья находилась в
бедственном положении. И тут на
горизонте Галины появился знаменитый писатель, который охотно взял её
под своё покровительство. А вскоре
их отношения вышли далеко за пределы общения наставника и ученицы.
Галине пришлось уйти от мужа
и поселиться в отдельной квартире,
куда всё чаще наведывался Бунин. Об
их романе скоро знал весь высший
свет русской интеллигенции, но Муромцева хранила на людях удивительОднако на самом торжестве разное хладнокровие и спокойствие.
разился скандал. Бунин вдруг ушёл из
Даже когда Бунин привёз Галину к
зала, заперся в другой комнате и проним на виллу и объявил, что отныне она
сидел там до утра. Оказалось, кто-то
будет жить здесь, Вера Николаевна
из гостей упрекнул его в том, что он
продолжала делать вид, что ничего не
женится на Анне из-за денег её богапроисходит. В дневниках она писала,
той мачехи.
что считала эту любовь Бунина к моПосле этого семейная жизнь
лодой девушке скорее отеческой. Тем
уже не заладилась – слишком разболее, что единственный сын Ивана
ными людьми они были. СказываАлексеевича умер от скарлатины.
лась 10-летняя разница в возрасте,
Законная жена писателя надеялась,
противоречие жизненных взглядов и
что эта страсть скоро пройдет. Однако
темпераментов. Анна считала Бунина
Галина задержалась в их доме более
чёрствым и холодным человеком, ему
чем на десять лет. При этом каждая
не нравилось, что она не
женщина надеялись, что
разделяет его жизненрано или поздно писатель
ных взглядов. Вдобавок
Иван Алексеевич мечтал «Женщина прекрасная сделает выбор именно в
жить в Москве, а Анна должна занимать вто- её пользу. Но Бунин не холюбила свою Одессу. рую ступень; первая тел расставаться ни с комСсоры в молодой семье принадлежит женщине фортным бытом, который
вспыхивали одна за дру- милой», – Иван Бунин. олицетворяла Вера, ни со
своей новой страстью.
гой.
Сама же Вера Никола«Она глуповата и неевна вскоре стала объектом обожания
развита, как щенок», – писал Бунин о
литератора Леонида Зурова, начинасвоей жене.
ющего писателя, который поселился
И уже спустя два года после свадьв их доме. Муромцева не отвечала
бы Бунин один уехал в Москву.
ему взаимностью, однако отношения
Даже рождение сына Николая не
семьи теперь превратились в многоспасло их отношения. Иван Алексееугольник, а атмосфера на вилле накавич уехал с друзьями путешествовать
лилась до предела.
по Европе, а Анна стала жить с АлекВ 1933 году Ивану Бунину дали
сандром Дерибасом, потомком осноНобелевскую премию, и он разделил
вателя Одессы. Но несмотря на это,
этот триумф с обеими своими женщиона долго не давала Бунину развода и
нами. Вера и Галина отправились вмене разрешала видеться с сыном.
сте с ним в Стокгольм на торжественФормально он был ещё женат, когное вручение.
да встретил главную женщину в своей
Однако на обратном пути случижизни.
лось неожиданное. Галина заболела и
вынуждена была остаться в доме друга
Бунина, философа Фёдора Степуна.
Там она познакомилась с его сестрой
племянницей председателя ГоМаргой и серьёзно ею увлеклась. Кузсударственной Думы Верой Мунецова уже понимала, что вряд ли Иван
ромцевой он познакомился на
Алексеевич когда-нибудь оставит свою
литературном вечере. Дворянка по
жену. А на расстоянии его влияние на
происхождению, красивая, утонченнеё начало ослабевать.
ная девушка, она увлекалась искусГалина вместе с Маргой поселиством, но отнюдь не собиралась свялись в доме Бунина. Так там сформизывать свою жизнь с писателем из-за
ровался настоящий любовный пятиих вечно сложных отношений с женугольник. Однако вспыхивавшие то и
щинами. Бунин же, после неудачного
дело скандалы вынудили Кузнецову
брака и вовсе дал зарок не жениться.
съехать вместе с возлюбленной.
Тем не менее, уже спустя полгода поПисатель расценил это как насле знакомства они стали жить вместе.
стоящее предательство. Видимо, это
На этот раз Иван Алексеевич
тяжёлое настроение отразилось в навстретил по-настоящему близкого
звании сборника, который он написал
человека. Они оба любили путешев те годы, – «Тёмные аллеи».
ствовать и вместе объездили полПреданная Вера Муромцева остамира: Европу, Азию, Египет, Сирию и
валась с Иваном Буниным до самого
Палестину. Оба не приняли революконца. Она явила собой пример нацию и эмигрировали сначала в Стамстоящей самоотверженной любви,
бул, потом во Францию.
которая, к сожалению, почти не нашла
Вера Муромцева стала для писаотражения в творчестве русского гетеля всем – и другом, и редактором,
ния, но без которой он бы никогда не
и переводчиком, и домохозяйкой, и
состоялся.
женой. Правда, официально офорЛариса ПЛАХИНА.
мить отношения они смогли только

ДНЕВНИК

ЕГО ЛЮБОВНИЦЫ
Зачем Бунин поселил под одной крышей
двух своих женщин

Варвара-краса

П

ервый раз Иван Алексеевич
серьёзно
влюбился,
когда
устроился работать в газету
«Орловский вестник». Начинающего
19-летнего писателя пригласили в
качестве помощника редактора. Там
же работала корректором Варвара
Пащенко. Высокая, красивая девушка на год старше его оказалась к тому
же замечательной, умной собеседницей. Бунин был покорён.
«Я ещё никогда так разумно и
благородно не любил», – писал он
своему брату Юлию.
Варвара ответила Ивану взаимностью. Девушку не остановило даже
то, что против этих отношений были
её родители. Отец Варвары – известный в городе врач – не хотел, чтобы
его дочь связала свою жизнь с безвестным литератором из обедневшего рода помещиков. Но девушка
пошла против его воли.
Бунин и Пащенко стали жить вместе, не обвенчавшись. Однако семейная жизнь оказалась не такой романтичной, как это представлялось
вначале. Писатель увлекался популярными в то время идеями бескорыстия и всепрощения. Варваре же
хотелось, чтобы рядом был сильный
мужчина, желательно без материальных проблем. Она привыкла жить в
достатке. Молодые то сходились, то
расходились, пока, наконец, Варвара
не решилась разорвать отношения.
«Ваня, прощай. Не поминай лихом»,
– написала она и ушла. А вскоре стала жить с актёром Арсением Бибиковым. Он был родом из дворянской
семьи и сумел обеспечить Пащенко
тот уровень жизни, к которому она
привыкла.
Бунин очень тяжело переживал
разрыв, но в конце концов нашёл в
себе силы не только простить Варвару, но и дружить с ней семьями. Она
также стала прообразом Лики в его
произведении «Жизнь Арсеньева».
Наверное, залечить раны писателю помогла и новая страсть, которая
вспыхнула в его жизни. Правда, закончилась она не менее драматично.

Греческая смоковница

В

1889 году Иван Алексеевич переехал в Одессу. Там он познакомился с местным издателем
Николаем Цакни и его 19-летней дочерью Анной. Девушка сразу пленила
его необычной южной красотой. Они
вместе гуляли по набережной, пили
вино на верандах летних ресторанов.
Вскоре было объявлено о свадьбе.

ЦИТАТА

Вера Ивана

С
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ИЗ ЖИЗНИ
ЗНАМЕНИТОСТЕЙ
КРИСТИНА АСМУС
ЗАРАЗИЛАСЬ
КОРОНАВИРУСОМ

Бывшая жена Гарика Харламова
Кристина Асмус пожаловалась
подписчикам в соцсетях, что у неё диагностировали
коронавирус. По словам артистки, первые три дня
болезни протекали очень напряжённо – иногда температура у Кристины поднималась выше 39 градусов
и не сбивалась даже жаропонижающими средствами.
Несколько раз Асмус приходилось вызывать медиков
из скорой помощи.
Кстати, сейчас от covid-19 страдает также и светская дива Божена Рынска, которая заболела вместе с
маленькой дочкой. А недавно в перенесённой болезни
призналась и Наташа Ионова (певица Глюкоза), сообщив, что у неё коронавирус прошёл довольно легко.

ПЕВИЦА ВАЛЕРИЯ СКОРО СТАНЕТ
БАБУШКОЙ
Младший сын Валерии Арсений Шульгин показал в соцсетях трогательные снимки с беременной молодой женой. Тем самым 22-летний
юноша подтвердил слухи, появившиеся ещё накануне их свадьбы с
Лианой Волковой в августе. Тогда
сплетники в сети заметили пышное
платье невесты и предположили,
что таким образом она скрывает беременность. Тем более,
что бракосочетание состоялось всего спустя месяц после помолвки. Но тогда Валерия опровергла все слухи,
призывая оставить невестку
в покое.

АНДРЕЙ ГРИГОРЬЕВАПОЛЛОНОВ ЗАБРАЛ
СЫНА У БЫВШЕЙ ЖЕНЫ

Старший сын рыжего «Иванушки»
Андрея
Григорьева-Апполонова, 16-летний Иван теперь живёт
вместе с отцом в Москве. Напомним, после развода
музыканта с супругой Марией Банковой оба их сына –
Ваня и 12-летний Артемий – остались жить с мамой в
Санкт-Петербурге. Но с недавних пор Иван перебрался к отцу в столицу.
По словам Григорьева-Аполлонова, с сыном они
прекрасно ладят. Кроме того, Ваня ежедневно общается по телефону с мамой. Кстати, Мария недавно родила
сына новому избраннику – баскетболисту Андрею Зубкову.

МУЖА ВИКТОРИИ ЛОПЫРЕВОЙ
ВЫДВИНУЛИ В ПРАВИТЕЛЬСТВО КОМИ

Игорь Булатов, супруг модели Виктории Лопыревой,
готовится построить политическую карьеру. Кандидатуру бизнесмена выдвинули на пост главы правительства
Коми. Ранее Булатов занимал пост
вице-президента
строительнопромышленной компании «Ташир»
и был женат на дочери владельца
фирмы Тате Карапетян. Но после
расставания с женой и ухода к
Лопыревой Булатов потерял работу. Не так давно
появлялись слухи о расставании Виктории и
Игоря – якобы модель
привыкла к определённому образу жизни, который не мог
ей обеспечить безработный бизнесмен.
Но теперь, вероятно,
их браку ничего не
угрожает.

ВИКТОР ЛОГИНОВ
ЖЕНИЛСЯ В ЧЕТВЁРТЫЙ
РАЗ

Звезда сериала «Счастливы вместе» Виктор Логинов снова расстался со статусом холостяка.
Избранницей 45-летнего артиста стала коллега Мария
Гуськова, которая младше его на 24 года. Свадьба прошла довольно тихо. 21-летняя супруга актёра успела
похвастаться в соцсетях несколькими кадрами, сделанными в лимузине. Напомним, от предыдущих трёх браков у актёра осталось пятеро детей, один из которых –
приёмный.
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СЛЕДИ ЗА СОБОЙ

Миф № 6. Перекусывать
вредно

Сегодня правильное питание находится на пике популярности.
Всё больше людей становятся
приверженцами здорового образа жизни и отказываются от
вредных привычек. При этом
вокруг здорового питания витает
столько мифов и заблуждений,
что не всегда можно понять,
правильно ли человек питается
или только вредит своему здоровью.
Мы решили разобраться, почему
многие мифы на этот счёт так популярны и что они в действительности за собой скрывают.

Миф № 1. После шести есть
нельзя

Э

то очень распространённый миф,
следовать которому не нужно. Особенно тем, кто ложится спать ближе
к полуночи.
Как говорят врачи, лучше есть за три
часа до сна. Это нужно для того, чтобы организм отдыхал, так как во сне мы тратим
меньше энергии. Но даже ночью обмен
веществ не прекращается полностью, а
просто замедляется, поэтому есть после
шести, если вы ложитесь спать поздно, не
только можно, но и нужно.
Желательно исключить из рациона тяжёлую пищу, к примеру, говядину и свинину, так как они долго перевариваются.
Лучше отдать предпочтение диетическим
сортам мяса: кролику, индейке, филе курицы. Кроме того, вечером идеально есть
различные овощные салаты и рыбу.
При этом практически перед сном можно спокойно пить кисломолочные напитки,
но с невысоким процентом жирности и
кислотности – такие как ряженка, просто
кваша, йогурты без фруктовых добавок.

Миф № 2. Соль и сахар
смертельно опасны

П

ерекусывать не вредно, если вы делаете это осознанно. Весь вред для
фигуры и пищеварения от перекусываний состоит в том, что человек ест автоматически, не учитывая калорийности и
полезности продукта и, более того, не считая вообще едой.
Например, в районе часа дня вы ощущаете лёгкий голод и решаете перекусить. Если рука тянется за чем-то вроде
печенья, конфет, сыра, шоколада и т.д.,
то такой перекус действительно не принесёт никакой пользы организму и фигуре. Если же, испытав голод, вы выберете для себя низкокалорийный перекус
(стакан кефира или несладкого йогурта
с отрубями, фрукт) – он будет только полезен.

Вред некоторых продуктов явно преувеличен

ТАК
И ЕСТЬ
Восемь главных
мифов о правильном
питании

Миф № 3. Оливковое масло
лучше подсолнечного

П

«Л

юбую идею, даже самую хорошую, можно довести до абсурда», – именно так говорят диетологи про поголовный отказ от сахара и соли.
Сахар и соль в умеренных количествах
совсем не опасны, как принято считать.
Глюкозу наш организм не запасает вообще, поэтому весь сахар мы получаем
извне. Это не значит, что нужно есть сахар
ложками, но допустимое употребление никак не навредит. В чистом виде – сахарный
песок, рафинад – его и правда лучше ограничить. Альтернатива – сахар, который содержится в злаковых, овощах и фруктах.
Он способствует активности, в том числе
умственной.
Соль нашему организму нужна так же,
как и сахар. Это источник натрия и хлора.
Без соли организм не сможет поддерживать в норме водный баланс, а также обеспечивать передачу нервных импульсов к
органам, тканям и мышцам. Дефицит соли
вызывает ухудшение самочувствия, а избыток оказывает негативное влияние на
функционирование почек.

ри выборе масла в первую очередь
надо учитывать, для чего вы собираетесь его использовать, каким способом и с какими продуктами.
Когда вы жарите или печёте при высоких температурах, то молекулярные структуры жиров и масел меняются. Так, подсолнечное масло лучше использовать, не
подвергая тепловой обработке, потому что
в противном случае оно вырабатывает высокий уровень опасных альдегидов. Кроме
того, с точки зрения полезности для системы пищеварения, подсолнечное масло
должно быть рафинированное, потому что
нерафинированное тяжелее усваивается.
Для жарки и другой термической обработки лучше использовать оливковое масло, но не всех сортов. Вырабатываемые
молекулы в этом масле менее вредны для
человеческого организма. А в чистом виде
оно и вовсе обеспечивает стабильность
центральной и вегетативной нервных систем. Оливковое масло хорошо сочетается
со свежими морепродуктами и овощами.

Миф № 4. Если голодать,
то можно похудеть

Д

ПРАВДА ЛИ, ЧТО…

ГЕРПЕС

МОЖНО ВЫЛЕЧИТЬ
ЙОДОМ?
При появлении герпеса и пузырьковых высыпаний в ход идут многие средства – увлажняющие кремы, подсушивающие препараты,
некоторые и вовсе пытаются использовать
спиртовые растворы. Есть и те, кто практикует прижигание герпеса йодом по аналогии
со многими другими ранами на коже. Однако
врачи говорят, что такой метод не оказывает
нужного эффекта.
Для терапии герпесвирусной инфекции
назначают специфическое лечение. Обычно
это противовирусные средства, выпущенные
в форме таблеток и специальных мазей. Что
касается йода, то настойка содержит спирт. А
значит, при её использовании он может привести к образованию рубцов, ямок на коже.
Кроме того, йод обладает противомикробным действием, а герпес – это вирус. Соответственно, на сам вирус герпеса йод не подействует.

а, на небольшой период времени, но потом всё вернется на круги своя – особенно если вы никак

не откорректировали свой образ жизни.
Снизить и удержать свой вес на долгую
перспективу можно, только сбалансировав питание, спорт, сон и отношение к
стрессу.

Миф № 5. Углеводы
добавляют вес

М

ногие ошибочно считают, что им нужно избегать углеводов – для управления весом и контролем над диабетом. Вместо этого они сосредотачиваются
на белках – особенно животных – и жирах. К
сожалению, такой подход увеличивает риск
развития хронических заболеваний и лишает организм многочисленных питательных
веществ, которыми богаты углеводные продукты.
Углеводы бывают разные: простые и
сложные. Вот потребление простых углеводов (белый хлеб, сладости, газировка)
лучше действительно свести к минимуму,
так как чувство сытости после них быстро
проходит. А сложные углеводы (греча, бурый рис, чечевица, фрукты, орехи, морские водоросли), напротив, обязательно
стоит включить в рацион, если вы решили
начать питаться правильно.
Здоровые источники углеводов также –
это фасоль, бобы, овощи, фрукты, зелень.
Сочетание этих продуктов – оптимальный
выбор для потери веса, контроля диабета
и болезней сердца.

ДОКТОР, У МЕНЯ ЭТО…
Заметила, что в последнее время
по утрам, когда просыпаюсь, у меня
стали неметь руки. Приходится несколько минут массажировать их,
чтобы привести в норму. О чём это
может говорить?
Алёна, 48 лет, Автозаводский район.
Чаще это происходит по причине сдавливания сосудов во время сна из-за
продолжительного нахождения в одной
позе, неудобной подушки или тесной
одежды, в которой человек спит. Но есть
и более серьёзные причины ночного
онемения рук: болезни опорно-двигательного аппарата, диабет, анемия, гипертония, недостаток кальция, болезни
суставов и патологии сердца.
Самая распространённая ситуация,
из-за которой немеют руки по утрам,
– некомфортное расположение рук во
сне. Укладываясь в постель, важно следить, чтобы они не лежали выше сердца. То есть с заведёнными за голову или
подложенными под щёку руками спать
нежелательно. В этом случае сердцу
приходится прилагать дополнительные
усилия, чтобы выбрасывать кровь на
более высокий уровень. Это не всегда
получается хорошо, и кровоток в конечностях ослабевает. В результате полу-

Миф № 7. Пить надо после
еды

П

ить чай, кофе, воду сразу после еды
– одна из самых распространённых
вредных привычек. Как говорят врачи, во время и сразу после еды пить не
стоит. За исключением случаев, когда вы
употребляете очень сухую пищу – её запивать маленькими глоточками, небольшим
количеством воды можно и даже нужно.
Жидкость, выпитая во время и сразу после
приёма пищи, разбавляет слюну и желудочный сок, снижает концентрацию пищеварительных ферментов в них, что, в свою
очередь, замедляет и затрудняет пищеварение. Пить рекомендуется не менее чем
за полчаса до еды и не ранее чем через час
после еды.

Миф № 8. Вода с лимоном
натощак очень полезна

О

дин из самых распространённых мифов – начинать свой день со стакана
тёплой воды с лимоном. Предполагается, что такой напиток улучшает работу
пищеварительной системы и печени, помогает сбалансировать уровень рН в организме, вывести шлаки и токсины и помочь
сбросить вес. Но реальных доказательств
этому нет.
Конечно, пить воду с лимоном полезно.
Цитрус богат витамином С, фолиевой кислотой и калием. Кроме того, лимон может
стимулировать вас пить больше жидкости.
А любая вода, тёплая или холодная, помогает избежать обезвоживания и улучшает
пищеварение. Главное – будьте аккуратны
с температурой: слишком горячая вода с
лимоном, выпитая натощак, может повредить зубную эмаль.
Юлия МАКСИМОВА.

УМОРИЛ!.................
Пациентка:
– Доктор, у меня голова болит.
– Да я, собственно, ни на что не
претендую.

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

НЕМЕЮТ ПАЛЬЦЫ
чаем затекание, покалывание и
боль.
В более сложных случаях это
может говорить о синдроме запястного канала. Это заболевание
возникает при защемлении серединного нерва между сухожилиями мышц и костями запястья. Чаще
всего он проявляется у тех, кому
приходится часто сгибать и разгибать запястный отдел руки (писатели, журналисты, программисты,
сурдопереводчики, а также те, кто
играет на клавишных инструментах
и барабанах). Чтобы избавиться от
этого заболевания, нужно делать
для рук специальные успокаивающие ванночки, комплексы упражнений
для расслабления кистей и пальцев, а
также принимать назначенные врачом
витамины.
Если вы замечаете, что онемение
происходит только в левой руке, это
может говорить о проблемах в сердечно-сосудистой системе. Также такие
показатели характерны для сколиоза
и остеохондроза. В любом случае не-

обходима консультация врача-кардиолога.
Если немеет только правая рука, это
может сигнализировать о сужении шейных артерий, что характерно для предынсультного состояния. Также правая
рука немеет при травмах плеча и проблемах со сплетениями нервов в плечах.
Вообще, если руки после сна немеют регулярно, не тяните время и запишитесь на обследование к специалисту.
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В ТЕСТОВОМ

АЗБУКА ЧУВСТВ
Народ взахлёб обсуждает ставшие достоянием широкой публики измены Тарзана и Леонида
Агутина, застуканного на гастролях с какой-то девицей. Причём
обе звезды шоу-бизнеса, судя
по всему, никогда верностью не
отличались. Но их знаменитые
жёны относятся к этому с пониманием. И многие такой подход
одобряют, считая, что стремление к изменам заложено в самой
мужской природе.
Действительно ли это так? Существуют ли мужчины, которые
склонны хранить верность? И что
движет как теми, так и другими?
Об этом мы расспросили известного психолога и сексопатолога
Евгения КУЛЬГАВЧУКА.

Зов природы

–Е

вгений
Александрович,
бытует мнение, что склонность к изменам у сильного
пола заложена на природном уровне.
Это действительно так?
– Все мужчины разные, и категоричные суждения, как правило, необъективны. Конечно, биологически обусловленная
полигамность мужчины способствует подобному поведению. Тем не менее, не всё
меряется биологией, имеют огромное значение и социология, и психология.
– Некоторые считают, что к моногамности склонны только мужчины,
обладающие низким уровнем тестостерона. То есть верные представители сильного пола менее «маскулинны»,
чем ветреные... От чего зависит мужская верность? От гормонов или всётаки от иных качеств?
– В сексологии есть такое понятие, как
половая конституция. Иными словами,
природный темперамент.
На первый взгляд, может показаться,
что чем выше темперамент, тем распущеннее сексуальное поведение. И наоборот.
Мужчина, у которого слабая половая конституция, может иметь сниженный интерес к сексуальной жизни, и в этом случае
он не «пристаёт» с инициативами не только
к другим женщинам, но и к своей. Это действительно может быть так.
Но на самом деле не всё так просто.
У мужчины может быть и слабая половая
конституция, и сексуальное влечение может быть действительно не выражено. Тем
не менее, на этой почве он может иметь
сексуальные неврозы, проблемы с самооценкой, и в этом случае каждая новая
сексуальная партнёрша может быть доказательством его состоятельности – и как
мужчины, и как человека. В этом случае
проявляется парадоксальная ситуация:
человек продолжает делать то, что ему на
самом деле не нужно, для того, чтобы доказать себе свою значимость.
Иногда встречаются и случаи, когда постоянная партнёрша недостаточно хвалит и
восхищается своим мужчиной, полагая, что
комплименты важны только для женщин. И
в этом случае мужчина может искать таких
восхищений и восторженных взглядов в
других местах. Поэтому в браке крайне важно выделять время друг на друга, искренне
интересоваться внутренним миром друг
друга, не забывать о комплиментах.
Кроме этого, большое значение для
мальчика имеет образ отца из родительской семьи. Например, папа был весьма
любвеобилен, и на протяжении многих лет
всем было понятно, что у него есть многочисленные случайные романы. И для мальчика это может быть воодушевляющим
примером.
Но и здесь всё не просто. Значение
имеет, как на это реагировала мама. Например, она говорила, что в этом нет ничего страшного, у всех это бывает, это
нормально, и главное – что папа нас всех
любит.
Или же другой вариант. Если у мальчика хорошие, тёплые отношения с мамой,
а папа всё время находится в разъездах.
Когда становится известно о его новом
романе, мама тяжело это воспринимает,
болезненно, при этом мальчик может чувствовать её боль. Ассоциации на такое поведение папы могут вырабатываться отрицательные. Влияние папы здесь тоже есть.
Только оно может строиться не на формате
подражания, а на антипримере. Например,
мальчик может принять решение, что он
никогда так делать не будет.
В общем, как известно, каждый случай
уникален.
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РЕЖИМЕ

КАПИТАН
ИЛИ ПАССАЖИР?
Кто вы: капитан или пассажир,
ведущий или ведомый, лидер
или подчинённый? Предлагаемые вопросы способны прояснить для вас эту ситуацию.
Отвечайте «да», «нет» или «не
знаю».
1. Я всегда чувствую ответственность за
всё, что происходит в моей жизни.

2. У меня не было бы столько проблем,

Исправить бабника почти невозможно

ИЗМЕНЧИВЫЙ

МИР

Бабник несчастный

–Т

от же Тарзан с гордостью
объявил: «Я в свои 50 мужик
на все 100 процентов, знайте об этом». И ведь действительно существует категория мужчин, для которых секс – это способ доказательства
мужественности. Что это за категория? Что это за мужчины?
– Начнём с того, что доказывать себе
и окружающим что-то стараются лишь те,
кто в этом недостаточно уверен. Например, если вы уверены в том, что знаете
таблицу умножения, вам не нужно доказывать окружающим и себе, что вы её знаете,
верно?
И, наверное, это не только путь мужчины в самодостаточность, но порой и неумение женщин на его пути показать ему,
что он хорош и ему не нужно никому ничего
доказывать.
Первая женщина каждого мальчика –
это его мама. И очень важно, чтобы она
смогла воспитать в нём здоровую, адекватную самооценку. Тут важна золотая середина. Одинаково плохо как недохвалить
– мужчина в дальнейшем всю жизнь может
искать одобрения в других женщинах, – так
и перехвалить. Во втором случае мужчина
может быть зависим от привычного объёма комплиментов и продолжать их искать,
словно наркоман.
– Что, на ваш взгляд, на самом деле
входит в понятие мужественности?
– На мой взгляд, прежде всего это крепость духа, основательность, надёжность,
сила убеждения. Ещё мужчина должен быть
«красен делами». То есть это мощь, результативность. Тогда сильные уже смогут и делиться этой силой, защищать слабых, вести
за собой, уметь принимать на себя ответственность, заботиться и любить.
– Считается, что бабники – это глубоко закомплексованные люди, которые с помощью измен стараются самоутверждаться. На самом деле это так?
– Не только так. Некоторые мужчины
настроены преимущественно гедонистически по отношению к жизни и любят, например, не только поесть, или красивую
одежду, или красивые автомобили. Они
также любят получать удовольствие и от
многообразия впечатлений. В том числе
и сексуальных. Поэтому таким мужчинам,
чтобы прекратить поиск впечатлений в
женских объятиях, необходимы другие яркие и интересные хобби или иные впечатления.
– А что движет мужчиной, который
не способен хранить верность ни при
каких условиях, даже если бы его женой была Анжелина Джоли?
– Анжелина Джоли на самом деле – это
живой человек. Который может раздражаться, у которого с утра может пахнуть
изо рта. Важно учиться любить человека,
а не образ. Многие люди на самом деле
любят образ. И это большая проблема.
Поскольку как только реальный человек
перестаёт соответствовать этому образу,

Могут ли
мужчины
хранить верность

зачастую придуманному, начинаются претензии, упрёки, разводы. В психотерапии
я всегда уделяю большое значение мировосприятию человека. Пытаюсь понять, как
он мыслит, как он чувствует. Чтобы быть
более счастливым, нужно прежде всего научиться понимать себя.
Нельзя бесконечно гнаться за новыми
образами, иногда это всего лишь миражи.

Понять и простить

–М

ожно ли исправить мужчину, не умеющего хранить верность?
– Я бы поставил вопрос иначе. Помочь
мужчине, если он сам хочет научиться
строить отношения. Потому как исправлять, заставлять – это бессмысленное занятие. Здесь тогда уместно вспомнить пословицу «Сколько волка ни корми – он всё в
лес смотрит». Поэтому важно помочь мужчине разобраться в себе, помочь ему принять осознанное, важное для него самого
решение.
Ко мне с этим часто обращаются пары,
когда был вскрыт адюльтер. Но ни жена, ни
муж при этом не хотели развода. И тем не
менее, жить как раньше они тоже не хотели. В этих случаях просто необходим курс
семейной и индивидуальной психотерапии, которая позволит обновить отношения, сделать выводы и научиться жить после кризиса.
– Возможна ли совместная жизнь с
изменяющим мужчиной? И если да, то
при каких условиях?
– Конечно, возможна. Каждая женщина
сама решает за себя. Некоторые закрывают на это глаза, успокаивая себя тем, что
все мужчины одинаковы. Некоторые с этим
не готовы мириться и пытаются выстроить
отношения. Некоторым же после обнаружения адюльтера необходима психотерапия в рамках реабилитации и восстановления доверия.
Разбор адюльтера лучше производить
через врача-сексолога или семейного психотерапевта. Анализ поможет предотвратить подобное поведение в будущем. Некоторые пары пытаются проводить такие
разборы полётов самостоятельно. Но я это
делать не рекомендую, поскольку вскрываются многочисленные детали, и потом
бывает довольно сложно всё это забыть,
несмотря на то, что ещё вчера вы сами требовали детальных объяснений.
Хочу отметить, что в случае удачной проработки отношений они могут стать даже
лучше, чем были когда-то вначале. Люди
начинают глубже понимать друг друга, учатся искать счастье в отношениях, развивать
их. Некоторые считают, что разбитую чашку не склеишь. Но это неправильно. За отношения нужно бороться, уметь ухаживать
за ними, беречь и в трудную минуту уметь
всё исправить. Не стесняться обращаться
за помощью к профессионалам. Ведь оно
того стоит. И тогда можно будет вспомнить
другую поговорку: «Не было бы счастья, да
несчастье помогло».
Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.

если бы некоторые люди изменили своё
отношение ко мне.

3. Я предпочитаю действовать, а не
размышлять над причинами своих неудач.

4. Иногда мне кажется, что я родился
(родилась) под «несчастливой звездой».

5. Алкоголики сами виноваты в своей
болезни.

6. Иногда я думаю, что за многое в моей
жизни ответственны те люди, под влиянием которых я стал (стала) таким (такой), какой (какая) я есть.
7. Если я простужаюсь, предпочитаю лечиться самостоятельно.

8. Во вздорности и агрессивности, которые так раздражают в женщине, чаще
всего виноваты другие люди.

9. Любую проблему можно решить.
10. Я люблю помогать людям, потому
что чувствую благодарность за то, что
другие сделали для меня.

11. Если происходит конфликт, то, размышляя, кто в нём виноват, я обычно начинаю с самого (самой) себя.

12. Если чёрная кошка перейдёт мне
дорогу, я перехожу на другую сторону
улицы.

13. Каждый человек, независимо от обстоятельств, должен быть сильным и самостоятельным.

14. Я знаю свои недостатки, но хочу,
чтобы окружающие относились к ним
снисходительно.

15. Обычно я мирюсь с ситуацией, повлиять на которую не в состоянии.

Подведём итоги
За каждый ответ «да» на вопросы
1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 и ответ «нет» на
вопросы 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 вы
получаете по 10 баллов. За ответы
«не знаю» – по 5 баллов.
100–150

баллов. Вы «капитан»
собственной жизни, чувствуете ответственность за всё, что с вами
происходит, многое берёте на себя,
преодолеваете трудности, не преувеличивая их и не возводя в ранг жизненных проблем.
50–99 баллов. Вы охотно бываете
«рулевым», но можете, если это необходимо, передавать штурвал в верные
руки. Гибкость, рассудительность и
чуткость всегда бывают вашими союзниками.
До 49 баллов. Вы легко подчиняетесь
внешним силам. В своих трудностях
обвиняете кого угодно, только не себя.
Настоящая независимость кажется
вам недостижимой.

ДУМАЕШЬ?

..........

«Женщина мечтает о любовном
романе, мужчина – о короткой
новелле».
Дафна ДЮМОРЬЕ (1907-1989),
английская писательница.

......................
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КРЕМЛЬ-БРЮЛЕ

Кроме того, из старых сельхозрайонов
на целину отвлекли почти полтора миллиона тружеников, причём самых лучших.
В итоге обширные регионы Центральной
России лишились ценных сельских кадров,
а сама целинная политика закончилась
почти полным провалом…

Ровно 60 лет прошло со знаменитого дебоша, который устроил
тогдашний правитель Советского
Союза Никита Сергеевич Хрущёв в стенах ООН. 12 октября
1960 года в ходе заседания этой
организации он принялся лупить
своим ботинком по трибуне,
грозя похоронить всех недругов
нашей страны…

Вдохновитель Горбачёва

К

А началось всё с того, что на трибуну ООН
вышел делегат от Филиппин и сказал чтото нелицеприятное в адрес Советского
Союза. Словом, это была обычная мелкая
провокация, которыми изобиловали эпизоды холодной войны и на которую в иной
ситуации вряд ли кто-то обратил бы внимание.

Баламут союзного значения

Н

о Хрущёв не сдержался. Сначала он
потребовал предоставить ему слово,
подкрепив требования ударами своего башмака по трибуне. А затем, получив
слово, назвал филиппинца мелкой шавкой.
Заодно (почему-то) крепко досталось и испанской делегации, представителям страны, где правил «палач испанского народа
генерал Франко». И вообще, заключил
наш правитель, «мы этому капитализму и
империализму выроем большую могилу и
забьём осиновый кол»…
В зале поднялся шум, испанцы вскочили со своих мест, намереваясь тут же набить нашему правителю физиономию – его
еле спасли охранники ООН. А западные информагентства запестрели сообщениями,
дословно цитировавшими слова Хрущёва…
Ещё никогда Советский Союз не представал перед миром в таком идиотском свете! Поначалу наши пытались доказать, что
виной всему провокации Запада, это якобы
сильно возмутило нашего дорогого Никиту
Сергеевича, и он справедливо не сдержался. Впрочем, скоро оправдания сошли на
нет, и советская сторона предпочитала вообще не вспоминать этот скандал. Не любят
вспоминать его наши власти и сегодня...
…Думается, что главной причиной неадекватного поведения Хрущёва стали
многочисленные провалы его внутренней
политики. В 1956 году на ХХ съезде КПСС
он громогласно разоблачил «культ личности Сталина». Однако это не прибавило
ему сталинского ума в деле управления государством.
Так, Хрущёв увлёкся всевозможными реформами, которые трясли Советский Союз, как лихорадка. Создавались
и упразднялись новые министерства и
ведомства. Партийные и хозяйственные
структуры то разъединялись на городские и сельские, то вновь объединялись.
В стране царила такая кадровая неразбериха, что целые отрасли нашей экономики
были буквально парализованы.
В армии было затеяно массовое сокращение личного состава: Хрущёв уверовал во всемогущество ядерного оружия и
решил, что сухопутная армия нам больше
не нужна. В итоге на улицу, без выходного
пособия и хоть каких-нибудь льгот, были
вышвырнуты тысячи офицеров, имевших
бесценный опыт Великой Отечествен-

ГОРОСКОП
НА НЕДЕЛЮ

Астрологический прогноз
с 22 по 28 октября

ОВЕН (21.03-19.04)
В какой-то момент вы можете поймать себя на мысли, что окружающие
пытаются вас разозлить, что всё валится из
рук... Не стоит в таком состоянии принимать важные решения. Дайте себе немного
отдохнуть, и вы поймёте, что всё это – лишь
накопившаяся усталость, от которой могут
спасти даже пара часов, проведённых наедине с самим собой.
ТЕЛЕЦ (20.04-20.05)
Хорошее время для того, чтобы заняться изучением нового. Вы полны
сил и, что самое главное, усидчивости.
Знания будут впитываться буквально на
ходу. А опыт, который получите, пригодится уже совсем скоро.
БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06)
Девиз этой недели – не спешите.
Наступает отличное время для раз-

Беда, когда страной правят настоящие клоуны

БОТИНОК
ХРУЩЁВА
Зачем правитель Советского Союза устроил
мировой скандал

ной войны. А на флоте едва не пошли под
нож все наши надводные корабли – Хрущёв предпочитал иметь лишь подводные
лодки, начинённые ядерными ракетами.
И только чудо помогло тогда Советскому
Союзу сохранить статус великой морской
державы…

Ударим кукурузой
по мировому империализму!

Н

о больше всего «чудес» творилось в
сельском хозяйстве, к которому Никита Сергеевич имел особую слабость.
Сегодня всем известна эпопея с кукурузой, ставшая поводом для многочисленных
анекдотов. А началось всё с маниакальной
идеи Хрущёва о том, что посевы кукурузы
якобы способствуют обогащению пахотных площадей: мол, этот продукт обладает
такими чудесными свойствами, что после
него поля способны давать фантастические
урожаи любых сельхозкультур. Эту мысль
Никита Сергеевич озвучил почти сразу после своего прихода к власти, на одном из
партийных пленумов в 1954 году.
И в наших сельхозпредприятиях началось настоящее кукурузное помешательство! Кукурузой, прозванной угодливой
партийной печатью «царицей полей», стали засевать площади, традиционно предназначенные для выращивания хлеба. Кукуруза едва не шагнула за Полярный круг.
Кабинеты высоких начальников украсили
думий, анализа сделанного и дальнейших
планов. Не бойтесь прислушиваться к советам. Но только в том случае, если они исходят от людей, которым вы на 100 процентов
доверяете.
РАК (22.06-22.07)
В первой половине недели проявляйте больше терпения по отношению
к окружающим, не пытайтесь воспитывать
близких или влиять на них, переубеждать
тех, кто с вами не согласен. А ближе к выходным, когда все поймут, что вы были правы,
наступит ваш триумф. Если вы правильно
воспользуетесь этим моментом, то сможете
получить то, о чём давно мечтали.
ЛЕВ (23.07-22.08)
Звёзды вам благоволят. Наступает отличное время для того, чтобы браться
за дела, которые прежде казались невыполнимыми. Вы обязательно найдёте решение
для любой проблемы. А ваши настойчивость
и целеустремлённость откроют любые двери. Успех не заставит себя ждать.
ДЕВА (23.08-22.09)
На этой неделе будет сложно следовать плану. Многие дела придётся
отменить или перенести. Но не расстраивайтесь. Вам это окажется только на руку.

высокие кукурузные стебли с крепкими
початками. А промышленность в массовом порядке стали перестраивать на производство квадратно-гнездовых сеялок,
предназначенных исключительно для выращивания «царицы полей»…
Эта авантюра дорого обошлась стране!
Качество почв кукуруза нисколько не улучшила, зато были загублены сотни гектаров
хлебных земель. В итоге на рубеже 50-60-х
годов советские люди пережили страшный
дефицит зерна, когда хлеб можно было получить только по карточкам. Впрочем, к хлебному дефициту привела ещё одна хрущёвская
авантюра – освоение целинных земель.
Умные люди, в том числе и из партийного аппарата, пытались убедить Никиту
Сергеевича в том, что прежде всего необходимо вкладывать деньги в развитие
традиционных сельхозрайонов – Южной
Сибири, Северного Кавказа, ЦентральноЧернозёмной области, российского Нечерноземья, дабы повысить там производительность труда до мировых уровней.
Однако Хрущёвым овладела идея обогнать
весь мир по количеству пахотных площадей. И он выбрал стратегию вспашки
огромных степных массивов в Северном
Казахстане. Да, площади были распаханы, но очень тонкий плодородный степной
слой быстро истощился, и уже на третий
год после начала целинной эпопеи на новых землях начались сильные неурожаи
зерновых.
Ведь большинство проблем разрешатся
сами собой, а отношения с близкими наконец наладятся.
ВЕСЫ (23.09-23.10)
Неделя довольно напряжённая. У
вас накопилось много дел, с которыми придётся так или иначе разобраться.
Не стесняйтесь обращаться за помощью
к близким. Они будут рады помочь. И чем
больше людей будет в вашей команде, тем
быстрее вы со всем разберётесь.
СКОРПИОН (24.10-22.11)
Не исключено, что вам придётся заниматься решением каких-то старых
проблем. К счастью, полученный недавно
опыт и новые знания помогут, и вы сможете
работать довольно быстро. Ближе к выходным попробуйте найти время на отдых, вы
его заслужили.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Неделя окажется противоречивой и
неоднозначной. С одной стороны, на
вас навалится множество работы. С другой –
вы самостоятельно решите взвалить на себя
этот груз, так как понимаете, что новые проекты приведут вас к успеху. Самое главное в
это непростое время – не срываться на близких, которые хотят вам помочь.

ак отмечает историк Николай Зенькович, беда для страны начинается тогда, когда правитель начинает уделять
больше внимания вопросам внешнеполитическим, чем внутренним: «Хрущёв сгорел на этом. Горбачёв по сути повторил его
ошибку, только ошибка последнего генсека обернулась более катастрофическими
последствиями».
И действительно, Горбачёву было с
кого брать пример! Никита Хрущёв зачастил за границу как раз в то время, когда
его внутренние «реформы» начали давать
явный сбой. И начиная с 1959 года редкий месяц обходился без его выездов за
рубеж. Только в одном году он находился
в загранпоездках более 150 дней! Однако
его вояжи, обходившиеся казне в весьма
круглую сумму, престижа стране не принесли, скорее совсем наоборот…
Он разругался с Китаем, союзу с которым, как верно отметил один из наших
исследователей, никто в мире серьёзно
противостоять не мог. Что же касается
отношений с Западом, то здесь он чаще
всего выступал в качестве клоуна, над которым все откровенно смеялись. Его зарубежные визиты обставлялись с немыслимой роскошью – генсека сопровождала
огромная свита из переводчиков, стенографисток, шоферов и так далее. Но зато
здесь было мало опытных экспертов – Хрущёв всё делал и решал сам. Отсюда и публичные перлы, которые потом заставляли
краснеть наших дипломатов – вроде того,
когда Никита Сергеевич публично назвал
американского президента Дуайта Эйзенхауэра мелким жуликом...
Кульминацией же хрущёвского дипломатического «такта» как раз и стала его
ботиночная речь в ООН. Видимо, он хотел
показать себя крутым мужиком, прежде
всего внутри страны, но вышло лишь позорное и жалкое зрелище, от которого
плевались не только профессиональные
дипломаты и партийные начальники, но и
простые граждане.
…Кстати, своё поведение Хрущёв частично объяснил через год после своей
«речи» в ООН, когда встречался с американскими журналистами в Москве. Никита
Сергеевич, решив «пошутить» ещё раз,
сказал американцам, что «моё главное
секретное оружие – мой язык». А когда
журналисты поинтересовались насчёт
мозгов, которые вроде бы должны быть
у любого правителя, наш вождь серьёзно
заявил:
«Академику действительно нужны мозги. А я работаю Председателем Совета
министров, я и без мозгов проживу»...
Так стоит ли удивляться тому, что у Хрущёва внутри страны появилось множество
врагов и он лишился всех своих сторонников, особенно в коридорах власти? Никто
из властной элиты не пришёл к нему на помощь осенью 1964 года, когда его свергали партийные соратники – ведь поддерживать шута на троне значило самому стать
таким же презираемым шутом...
Вадим АНДРЮХИН.

КОЗЕРОГ (22.12-19.01)
Избежать разочарований на этой
неделе вряд ли удастся. Просто
сохраняйте спокойствие и постарайтесь
как можно меньше раздражаться из-за пустяков. Совсем скоро ситуация наладится
и жизнь вернётся к привычному ритму. А
полученный сейчас опыт поможет вам в
будущем справиться со многими проблемами.
ВОДОЛЕЙ (20.01-18.02)
На этой неделе вас ждёт множество сюрпризов. И все они – приятные. Не забывайте уделять время себе,
побольше отдыхать и заботиться о здоровье. А все остальные заботы переложите
на плечи ваших близких. И для вас, и для
них такой подход сейчас окажется самым
лучшим.
РЫБЫ (19.02-20.03)
Сейчас в вашей жизни многое меняется, и это нормально. Самое главное – помнить, что в итоге всё сложится
для вас как нельзя лучше. Постарайтесь
сохранять хорошее настроение – больше
общайтесь с близкими, отдыхайте, следите за состоянием своего организма. Сейчас это самое главное.

/ 22 – 28 ОКТЯБРЯ 2020 г. / НОВОЕ ДЕЛО. ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК//

/ ТА КО В А Ж И З Н Ь / /

23

50 тысяч
покупателей
ЖДУТ
ВАШУ РЕКЛАМУ
ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК

233-94-52

Ответы на сканворд читайте на 14-й стр. (ТВ)

ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ
Пакгаузы на Стрелке в следующем году могут стать ещё одним
местом силы и притяжения для
нижегородцев. В современной
трактовке бывшие речные склады превратятся в культурный
центр с выставочным пространством и концертным залом. Но
как любой объект культурного и
исторического наследия пакгаузы требуют к себе бережного
отношения. Поэтому первый
этап – работы по сохранению
металлических конструкций.
Павильоны центральных зданий с ажурными каркасами были построены для
всероссийских промышленных выставок
в 1882-м и 1896 годах. Любое здание с такой историей требует специальных работ
по сохранению и восстановлению, что уж
говорить о пакгаузах, о которых на многие
годы забыли и использовали как склады
речного порта.
Сейчас металлические конструкции
одного павильона очищают от ржавчины
и старой краски. Это один из этапов противоаварийных работ, которые позволят
ажурным каркасам без потерь пережить
зиму и весну. В ближайшее время будет
заключён контракт на подготовку к зимовке и второго павильона.

ПАМЯТНИКИ В АЖУРЕ
Легендарные пакгаузы защитят от непогоды и времени

– Мы разработали проект консервации пакгаузов и провели все
необходимые исследования: изучили состав металла, сделали пробные расчистки, подобрали антикоррозийные составы, которыми будут
обрабатываться конструкции. До
конца декабря этого года работы
по сохранению конструкции будут
завершены. Это неотложные меры
для предотвращения разрушения,
видоизменения памятника и потери его материальных компонентов,
– рассказал руководитель нижегородского филиала Российской
ассоциации реставраторов, генеральный директор СМУ-77 ВладиАжурные конструкции будут сохранены
мир Молоканов.
На противоаварийную подготовку двух пакгаузов из региональнашёлся вариант более бережной реконного бюджета выделено 21,5 млн рублей. струкции для всесезонного использоваТем временем в правительстве ищут ис- ния пакгаузов.
точники финансирования для преображе– Теперь концепция предполагает, что
ния памятников регионального значения мы аккуратно вставляем внутрь легковозв современное культурное пространство. водимую металлическую конструкцию,
Первоначальный проект претерпел не- обшитую стеклом. Это позволяет бережно
которые изменения. Предполагалось, что обращаться с культурным наследием. Наажурные конструкции будут накрыты, как деюсь, что проект будет реализован в год
колпаком, стеклянным каркасом. Однако 800-летия Нижнего Новгорода, – сообщил

ЗНАЕШЬ?

Из восьми павильонов с ажурными
конструкциями до наших дней уцелели только два. Их обнаружили, когда в
Нижнем Новгороде готовились к проведению чемпионата мира по футболу и расчищали территорию Стрелки.
Были разобраны кирпичные стены,
окружавшие пакгаузы, сняты шиферные крыши. В 2015 году пакгаузы были
признаны архитектурными памятниками
регионального значения. В 2019 году на
их территории состоялись фестивали
«Интервалс», «Стрелка», «Жарко», церемония вручения премии «Инновация».

заместитель председателя правительства
Нижегородской области, министр культуры региона Олег Беркович.
Таким образом, правительство не отказывается от амбициозной задачи показать, как можно памятник архитектурной
и инженерной мысли XIX столетия вписать
в культурное пространство XXI века. Российские архитекторы обещают, что проектное решение выгодно подчёркивает и
презентует уникальные конструкции и при
этом позволяет разместить в них выставочный и концертные залы.
Юлия МАЙОРОВА.
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ВСТАЛИ В ОБОРОНУ
Как уберечься от мошенников дома

Сейчас, в разгар пандемии, когда многие нижегородцы вынуждены оставаться дома, активизировались квартирные мошенники.
Их жертвами в первую очередь становятся одинокие пенсионеры.
Впрочем, излишнюю доверчивость порой демонстрируют и люди
более молодого возраста.
Мы собрали основные способы квартирных мошенничеств, а также
правила, которые позволят от них уберечься.

У МЕНЯ ЗАЗВОНИЛ ТЕЛЕФ

ОН…

ОСТЬ
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НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ!
1. Если на улице с
вами пытается заговорить незнакомец, обращаясь к вам с просьбой, вопросом или
предложением, будьте
бдительны! Этот милый человек может
оказаться мошенником, который, усыпив
вашу бдительность,
обманным
путём
присвоит ваши деньги и прочее имущество, а вы узнаете, что
стали жертвой мошенника, только оказавшись дома.
2. НИКОГДА и НИКОМУ не отдавайте свои
сбережения и документы!
3. Мошенники умеют втираться в доверие
и могут даже пытаться устраиваться на работу в соцслужбы! Если предложение
соцработника кажется подозрительным – до совершения любых действий посоветуйтесь с родственниками!

БЕСПЛАТНЫЙ СЫР –
В МЫШЕЛОВКЕ!

добно низким ценам. Вам могут даже
продать пакет сахара или гречки за
несколько рублей. ЭТО ЛОВУШКА!
Обязательно нужно насторожиться, Вскоре вас попросят написать списо
к
если:
нужных вам продуктов и попытаются
1. Незнакомец представляется взять крупный задаток. Это выманисоциальным работником и сообща- вание денег!
ет о надбавке к пенсии, перерасчё3. Люди официального вида с
те квартплаты, премии ветеранам, бумагами в руках просят отдать
им
срочном обмене денег на дому, якобы ваши ордена, боевые медали, кител
ь
«только для пенсионеров». Каким бы или наградное оружие «для выставки
любезным и участливым ни был этот в музее» или под другим предлогом
.
человек – ЭТО МОШЕННИК!
Предлагают даже написать расписку
Любые выплаты пенсионерам осу- или оставить иной документ. НЕ верьществляются ТОЛЬКО прикреплённым те – ЭТО ОХОТНИКИ ЗА НАГРАДАсоцработником, и вы, скорее всего, зна- МИ!
комы с ним. Без официального объяв4. Вам предлагают необычайно
ления в нашей стране не может прово- «прибыльное» предприятие: приз,
диться никакой «срочный обмен денег»!
суперскидку, выгодное вложение
2. Вам предлагают приобрести средств, спор на деньги и т. п. Вас мопродукты или товары по неправдопо- гут запугивать или подначивать, обещая при этом барыши. ЭТО ОБМАН!
...Если вы всегда соблюдаете эти рекомендации, вам, скорее всего,
бояться нечего: жулики отправятся искать добычу полегче.
Полиция России напоминает: предупреждён – значит вооружён.
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– магнитная буря. Ветер – направление ветра

РАССКАЖИ
АНЕКДОТ
Одним Бог дал крылья, а другим – пенделя. И вроде бы все
летят... А какие разные ощущения и перспективы!
***
Я превзошёл себя и сделал за
сегодня ещё больше ничего,
чем вчера.
***
Подзатыльник – это способ
передачи информации от поколения к поколению.
***
– Мама, знакомься! Это Сёма.
– Отлично. А Вы кто?
***
– Как хочется веселья, вина,
безумного секса! Девочки, вызывайте такси!
– Лена, ты сильно переоцениваешь таксистов…
***
Вот в чём прелесть мобильного телефона: ты ещё и до работы не добрался, а утро уже
испорчено.
***
Тёща попросила купить ей
что-нибудь из морепродуктов,
чтобы порадовать себя деликатесом. Сёма купил пачку
морской соли – пусть наслаждается.
***
– Помню, когда мой Сёма садился за рояль…
— О, Семён Маркович на нём
играл?
— Семён Маркович его украл…
***
Директор – буфетчице:
– Зиночка, перестаньте выталкивать пьяных клиентов на
улицу. Не забывайте, что у нас
вагон-ресторан!
***
– А что Вы делаете в субботу
вечером?
– Ой, позвоните мне в воскресенье – расскажу.
***
– Скажите, пожалуйста, кто
вас стриг?
– Мастер…
– Я понимаю, что мастер. А по
профессии он кто?
***
Чудеса экономики! Нам сообщают:
«Российская экономика притормозила». Во, блин! Стояластояла – и вдруг ещё и притормозила?!
***
– Министр экономики, какие
новости?
– Плохая и хорошая.
– Начните с плохой.
– Экономика в ужасном состоянии, все показатели рушатся,
банкротства, пенси...
– Достаточно, достаточно! Что
с хорошей?
– Это состояние экономики
невероятно стабильно.
***
Коронавирус распространяют
исключительно женщины: ни
один мужик с температурой
37,2°C в магазин не попрётся.
***
Из-за похмелья руки дирижёра Рабиновича дрожали...
Поэтому Моцарт в этот вечер
прозвучал в ремиксе.
***
Мы здесь живём в такое время, что эта ваша «Кин-дзадза» и «Сталкер» с сагой
про Алису – документальное
кино...
***
Лось – это конь с неудавшейся
личной жизнью
***
В санатории было так мало
мужчин, что многие женщины
уехали неотдохнувшими.

