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НЕОЖИДАННЫЙ ВЗГЛЯД НА МИР

КАК БУДУТ УЧИТЬСЯ 

ШКОЛЬНИКИ  

С 1 СЕНТЯБРЯ? 8с.

9 ГЛАВНЫХ  

МИФОВ  

О ЗДОРОВЬЕ 20с.

ДОРОГОГО 
СТОИТ

Что произошло  
с ценами после 
пандемии?

ДОХОДНЫЙ  
РЯД

Сколько 
заработал мэр  
Нижнего  
Новгорода

8с.

ПОПЕРЁК БАТЬКИ
Возможно ли в России повторение 
ситуации в Белоруссии

6с.

3с.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Не забудьте подписаться на газету  
на следующее полугодие.

До 31 августа продолжается досрочная 
подписка на 1 полугодие 2021 года  

на нашу газету.

Стоимость подписки  
493,14 рубля за полугодие.

С 1 сентября стоимость подписки вырастет!
Подписной индекс П4517.
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ВОТ ЧТО

ГЛАВНОЕ

На днях были объявлены последние 
результаты Единого государственного 
экзамена. В этом году нижегородские 
школьники справились лучше, чем в 
прошлом – на высший балл экзамен 
сдали 300 человек. 

Из-за пандемии коронавируса Единый го-
сударственный экзамен (ЕГЭ)  в этом году 
существенно отличался от прошлых лет. 
Сдавали его только те выпускники школ, 
которые намеревались поступать в вузы. А 
сами экзамены сопровождались строжай-
шими мерами безопасности – все поме-
щения дезинфицировались, а работники 
были в масках и перчатках. 

Не обошлось и без скандалов. ЕГЭ по 
химии в этом году, по словам учеников и 
даже многих педагогов, оказался гораздо 
труднее, чем предполагалось. Задания не 
совпадали с демоверсиями, по которым 
готовились школьники, и были слишком 
сложными. По мнению некоторых экспер-
тов, они требовали профессионального 
владения материалом. 

В интернете даже появилась пети-
ция, в которой родители требовали от-
менить результаты этого ЕГЭ и дать 
детям возможность пересдать его. Но 
власти заверили, что результы на уровне 
прошлогодних и необходимости в этом 
нет. Общие результаты по всем экзаме-
нам нижегородских школьников в этом 

году лучше, чем в преды-
дущем. 

– По итогам прошед-
ших в этом году экзаменов 
участники продемонстри-
ровали высокий уровень 
полученных знаний, что 
подтверждается ростом 
числа высокобалльных и 
стобалльных работ, – сооб-
щил министр образования, 
науки и молодёжной поли-
тики Нижегородской обла-
сти Сергей Злобин.

Средний балл по лите-
ратуре в нашем регионе 
на 10% выше, чем в целом 
в стране. А по истории, 
обществознанию и геогра-
фии – на 6%.

100 баллов (максимальная оценка) по-
лучили 300 человек. Это на 60% больше, 
чем в 2019-м. 

20 школьников сдали на 100 баллов 
сразу два экзамена.

В топ-3 по количеству стобалльных ре-
зультатов у выпускников вошли: русский 
язык, по которому высший результат полу-
чили 156 человек, литература (57), инфор-
матика и ИКТ (25).

Самые высокие результаты продемон-
стрировали жители Нижнего Новгорода, 
Арзамаса и Дзержинска. 

Среди школ лидерами по количеству 
стобалльных результатов стали нижего-
родские лицеи № 38 – здесь высший балл 
получили 12 школьников, № 165 – 10 сто-
бальников и № 8, где их оказалось восемь. 

9 с лишним тысяч выпускников сумели 
набрать больше 80 баллов. Для сравнения 
– в прошлом году их было 8 тысяч. 

Некоторые эксперты, как ни странно, 
объясняют такой успех пандемией. 

– Мои ученики считают, что получить 
высокие баллы удалось благодаря тому, 
что было больше времени на подготовку, 
– рассказывает нижегородский репетитор 
по русскому языку и литературе Мария 
Воробьёва. – Экзамены перенесли, по-
этому мы занимались больше почти на два 
месяца и успели пройти тот материал, на 
который никогда не хватало времени. 

Сыграло роль, по мнению Марии, и 
то, что отменили Всероссийскую про-
верочную работу (ВПР), которая обычно 
проходит в школах в конце весны. То есть 
ученикам не пришлось тратить время на 
изучение предметов, по которым они не 
собирались сдавать ЕГЭ, и они смогли це-
ликом сосредоточиться на подготовке к 
экзаменам.

Кроме того, в этом году ЕГЭ сдавали 
только те, кто шёл в вузы. Эти школьники 
изначально были нацелены на высокий 
результат и много занимались. 

– Некоторым ученикам родители во 
время пандемии запрещали выходить из 
дома, так что им поневоле приходилось 
вместо прогулок заниматься подготовкой 
к экзаменам, – считает репетитор. 

Удастся ли в следующем году повто-
рить столь высокие результаты, покажет 
время.

Анастасия КАЗАКОВА. 

В этом году экзамены сдавали не все

СВИДЕТЕЛИ ЕГЭ
Нижегородские школьники поумнели 
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ЧТО НА ЯЗЫКЕ

«Мы сейчас плаваем, как сопли  
в космосе».

Мария ЛАСИЦКЕНЕ,  
трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту

(о недостаточной поддержке  
со стороны Министерства спорта России).

ТАКОЕ КИНО

Телезвезда расскажет об истории города

СМОТРИ В ОБА

С 25 августа после пятимесячного перерыва в Нижего-
родской области официально открылись кинотеатры. 
Такое изменение в указ «О режиме повышенной готовно-
сти» внёс губернатор региона Глеб Никитин.

– Очень много в последнее время получал вопросов и 
обращений по поводу работы кинотеатров. Я и сам очень 
люблю ходить в кино. Но ситуация обязывала к постепен-
ности принимаемых решений, – подчеркнул глава региона.

Пока на сеансах будут действовать новые правила. 
Во-первых, кинозал может быть заполнен только на 30 
процентов (на втором этапе снятия ограничений по ко-
ронавирусу) и наполовину – на третьем этапе. Во-вторых, 
посетители будут сидеть на расстоянии 1,5 метра друг от 
друга (за исключением тех, кто пришли вместе).

В-третьих, в нижегородских кинотеатрах обязаны бу-
дут установить рециркуляторы воздуха, а зрители должны 
будут находиться в защитных масках на протяжении всего 
сеанса. Также в залах нельзя будет перекусывать. Поме-
щения после каждого сеанса будут дезинфицировать.

ЧУВСТВО ДОЛГА

Арбитражный суд Нижегородской области разрешил ре-
структуризировать долг бывшего главы МП «Нижегород-
пассажиравтотранс» (НПАТ) Дмитрия Цыганкова. В тече-
нии полугода он сможет выплатить его частями. Речь идёт о 
сумме в 12,5 млн рублей, накопленной Цыганковым с 2010 
года перед налоговой службой. 

Напомним, Дмитрий Цыганков возглавлял НПАТ в те-
чении двух лет. По закону руководитель муниципального 
предприятия не имеет права заниматься коммерческой 
деятельностью. Однако, как выяснила городская прокура-
тура, Цыганков является учредителем и акционером ряда 
коммерческих структур. В январе 2018 года на конфликт 
интересов руководству города прямо указала прокуратура, 
после чего Дмитрию Цыганкову пришлось уйти. 

Дело о его банкротстве  тянется уже не первый год, и 
сейчас оно находится на новом рассмотрении.

- Судебное заседание по рассмотрению иска о бан-
кротстве назначено на 18 февраля 2021 года, - рассказали 
нам в пресс-службе Арбитражного суда региона. 

Также банкротства бывшего руководителя НПАТ до-
бивается мингосимущества Нижегородской области. Ми-
нистерству Цыганков задолжал 3,2 млн рублей за аренду 
земельного участка в районе Гребного канала. 

СЛЕДСТВИЕ ДОВЕЛИ

Завершено расследование уголовного дела в отно-
шении 44-летнего сына генерала Виктора Пильгано-
ва, устроившего смертельное ДТП в центре Нижнего 
Новгорода в декабре 2019 года. 

По версии следствия, мужчина за рулём внедо-
рожника «Тойота Хайлендер» (автомобиль принадле-
жит отцу подсудимого Александру Пильганову) пере-
сёк полосу встречного движения на улице Горького, 
протаранил тронувшуюся со светофора машину и 
ещё один припаркованный автомобиль. Последний от 
удара вылетел на тротуар и врезался в группу девяти-
классников школы № 37, которые шли в Театр юного 
зрителя. Трём школьникам понадобилась срочная 
операция, а сопровождавшая ребят мама одной из 
учениц скончалась.

- Водитель автомобиля марки «Тойота» отказал-
ся от медицинского освидетельствования, впослед-
ствии было установлено, что он находился в состо-
янии наркотического опьянения, - рассказала и. о. 
старшего помощника руководителя по взаимодей-
ствию со СМИ СУ СКР Татьяна Шашина. 

Вину обвиняемый так и не признал. Подсудимому 
грозит от пяти до двенадцати лет лишения свободы.

В ГОСТИ К НАМ

Популярная певица Катя Лель 
с дочерью Эмилией была за-
мечена на улицах Нижнего 
Новгорода. Звезда россий-
ского шоу-бизнеса приехала 
в наш город не как артистка, а 
как обычная туристка. Певица 
прогулялась по Чкаловской 
лестнице и заглянула в Усадь-
бу Рукавишниковых.

На своей страничке в 
Instagram певица опубли-
ковала снятое здесь видео. 
«Нижний Новгород! Очень красиво!!!» – подписала она 
ролик.

Как рассказали нам в музее, Катя Лель посетила 
Усадьбу вместе с другими туристами. Это была группо-
вая экскурсия.

– Катя Лель вела себя, как обычная путешественница. 
Особенного внимания к себе не требовала. Была откры-
та. Фотографировалась со всеми желающими. Раздала 
автографы, – поделилась сотрудница музея Елена Фро-
лова.

Катя Лель прибыла в Нижний Новгород на теплоходе 
«Санкт-Петербург» из Москвы. Кстати, ровно год назад 
она уже побывала в нашем городе, прибыв сюда на этом 
же теплоходе.

КРАСОТА ДА И ТОЛЬКО 

Даша дала померить 
корону дочерям

НИЖЕГОРОДКА СТАЛА «МИССИС РОССИЯ»

КАТЯ ЛЕЛЬ ВОСХИТИЛАСЬ 
ЧКАЛОВСКОЙ ЛЕСТНИЦЕЙ

ДЕЛО О СМЕРТЕЛЬНОЙ АВАРИИ СО 
ШКОЛЬНИКАМИ ПЕРЕДАЛИ В СУД

ДМИТРИЙ ЦЫГАНКОВ ИЗБЕЖАЛ 
БАНКРОТСТВА 

В РЕГИОНЕ ЗАРАБОТАЛИ КИНОТЕАТРЫЛЕОНИД ПАРФЁНОВ СНИМЕТ ФИЛЬМ  
О НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ

Певица приезжает  
к нам второй раз

Знаменитый тележурналист Леонид Парфёнов приехал в Нижний Нов-
город для съёмок документального фильма «Карман России». Карти-
на расскажет об истории Нижнего Новгорода и области, об известных 
личностях и Нижегородской ярмарке.  Документалка будет сниматься в 
кремле, на Ярмарке, в Макарьевском монастыре, в пакгаузах на Стрел-
ке, в музее-квартире Андрея Сахарова, на заводе «Красное Сормово», в 
Театре драмы и других исторических местах региона.

– Это редкостное у нас место силы частной инициативы: ведь даже 
спасение Москвы Мининым и Пожарским в 1612 году было краудфан-
дингом (добровольный сбор средств для поддержки различных проек-
тов. – Прим. ред.), – поделился впечатлениями о нашем городе сам 
Леонид Парфёнов.

После того как фильм будет готов, его покажут на открытой площад-
ке перед Главным ярмарочным домом и в торговых представительствах 
городов-побратимов Нижнего Новгорода. Также фильм появится в ин-
тернете.

Сразу две нижегородки стали победительни-
цами конкурса для женщин с детьми «Миссис 
Россия — 2020». Главную корону получила 
31-летняя мама троих детей Дарья Иванова, 
а титул «Миссис Россия Globe Classic» 53-лет-
няя  мама двоих детей и уже бабушка Алевти-
на Щербакова. 

В этом году за победу боролись 35 участ-
ниц из разных регионов страны. Финал про-
ходил в Москве в КЗ «Астория». 

- Победа далась непросто, - поделилась с 
нами Дарья Иванова. - В первую очередь, по-

тому что это была разлука с детьми на целую 
неделю. Я ни разу от них так надолго не уезжа-
ла.

По словам нижегородки, каждый день две 
дочки и сын писали ей слова поддержки и сла-
ли сердечки. А по приезде первым делом де-
вочки отправились примерять корону. 

Помимо главного титула, нижегородка по-
лучила подарки от партнеров и спонсоров ме-
роприятия. И теперь, в течение всего года она 
будет участвовать в различных социальных, 
благотворительных и культурных проектах.



Яблоки дорожают, а мясо де-
шевеет. Цены на продукты этим 
летом заставляют недоумевать 
нижегородцев. Как изменилась 
стоимость продуктов по сравне-
нию с летом прошлого года? И 
ждать ли традиционного сезон-
ного снижения цен?

Пошли в рост

П
оход в продуктовый магазин на 
фоне коронавируса для многих пре-
вратился в настоящий стресс.

– Если раньше я просто шутила, что по-
тратила 500 рублей и ничего не купила, то 
в этом году мне не смешно, – признаётся 
посетительница магазина Виктория. – Не 
помню досконально, сколько что стоило, 
но продукты явно и серьёзно подорожали.

Явно и серьёзно подорожали яблоки. 
По данным Росстата, в июле прошлого 
года килограмм яблок в Нижегородской об-
ласти стоил в среднем 109 рублей. В июле 
этого года – почти 148 (!) рублей. Это при 
том, что бананы в июле стоили в среднем 66 
рублей за килограмм, апельсины – 107.

Цена на капусту и картофель практиче-
ски не изменилась. А вот морковь даже по-
дешевела по сравнению с прошлым годом 
с 41 до 37 рублей. Ещё существеннее поде-
шевела свёкла – с 38 до 27 рублей.

Наряду с некоторыми овощами неожи-
данно подешевело мясо. Куры, например, в 
июле прошлого года стоили в среднем 131 
рубль за килограмм, а в июле этого года – 
128. Свинина подешевела с 249 до 238 ру-
блей за кило.

Не сдаёт своих позиций цена на гречку. 
В июле прошлого года крупа стоила чуть 
больше 44 рублей, а в июле 2020-го её цена 
превышает 87 рублей. 

При этом взлетевшие цены на гречку 
эксперты объясняли ещё весной. Именно 
эта крупа стала предметом ажиотажно-
го спроса. В одно время она даже исчез-
ла с полок магазинов, откуда её сметали 
пачками. Естественно, такой спрос тут же 
отра зился на цене. В январе-феврале кру-
пу продавали в среднем за 60-62 рубля, в 
марте за 67 рублей, а в апреле – уже за 84. 
И  ниже 80 рублей цена так и не опустилась. 

То же самое произошло с чесноком – 
ещё одним продуктом ажиотажного спроса. 
Его цена по сравнению с июлем прошлого 
года выросла со 169 до 211 рублей за кило-
грамм.

Так почему же одни продукты продолжа-

ют расти в цене, а другие дешевеют? И что 
будет с ценами в ближайшем будущем?

Питательная ценность

П
о словам экспертов, чехарда цен 
в этом году – результат нескольких 
факторов. После ажиотажа в продук-

товых магазинах в начале введения режима 
самоизоляции спрос стал падать. Этому 
способствовало снижение доходов населе-
ния и рост безработицы. У людей элемен-
тарно закончились деньги.

Казалось бы, тут продавцы должны 
были среагировать и снизить цены.  Но они 
сами стали жертвами коронакризиса. 

 – На цену продуктов питания повлияли 
затраты изготовителей и издержки обра-
щения торговли, возросшие из-за повы-
шенных санитарных требований в период 
пандемии. Развитие онлайн-торговли, ор-
ганизация доставки товаров потребителям 
требовали дополнительных усилий и фи-
нансовых вложений. Ажиотажный спрос в 
начале режима самоизоляции привел тор-
говлю к необходимости закупать товары не 
только у крупных поставщиков, но и у мел-
ких, создавать больше запасов, что также 
сказалось на издержках, – объяснила до-

цент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. 
Плеханова Мария Долгова.

И всё-таки падение покупательского 
спроса отразилось на ценах. В конце кон-
цов, мясо и правда подешевело.

А вот рекордные цены на яблоки, как 
говорят эксперты – результат неурожая. 
Заморозки в марте лишили садоводов Юж-
ного и Северо-Кавказского федеральных 
округов большей части урожая. Та же участь 
постигла яблоневые сады Молдавии, круп-
нейшего поставщика яблок в Россию.

Отечественные яблоки у ритейлеров  
закончились, а импортные подорожали из-
за курса валют. Цены должны стабилизиро-
ваться к сентябрю, когда на прилавках поя-
вится новый урожай отечественных плодов.

Новый урожай должен снизить цены и 
на гречку. По словам экспертов, розничная 
цена на неё выросла вслед за оптовой. В ав-
густе этого года она была в два раза выше, 
чем летом прошлого года. 

– На фоне ожидания нового урожая 
оптовая стоимость гречневой крупы ста-
билизировалась, от него будет зависеть 
дальнейшая динамика, – отметил зампред-
седателя правления Руспродсоюза Дми-
трий Леонов. 

Ожидается, что подешевеют и другие 
крупы, а также снизятся цены на сезонные 
овощи и фрукты.

– Весной ранние фермерские овощи не 
дошли до прилавков из-за режима само-
изоляции, ограничения передвижения и 
разрыва логистических цепочек, –  расска-
зала Мария Долгова. – Реализация сель-
хозпродукции большинством участников 
рынка началась с большим опозданием и, 
соответственно, сезонное снижение цен 
также запаздывает.

Запаздывает, но всё-таки, как уверяют 
специалисты, будет. Убедиться в этом мы 
сможем совсем скоро.

Марина УХАБОВА.
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«К свободе ведет лишь одна до
рога: презрение к тому, что не 
зависит от нас».

ЭПИКТЕТ (50, Гиераполь, Фригия – 
138, Никополь, Эпир), 

древнегреческий философ.

ПРОДУКТОВЫЙ НАПОР

Суммы в чеках пока не радуют

СТОЯТ ТОГО
Почему яблоки дорожают, а мясо дешевеет

ЧИСТЫЙ НИЖЕГОРОДЕЦ
Житель Нижнего Новго-
рода помылся в фонта-
не на площади Минина. 
Очевидцы успели снять 
на видео, как он намы-
ливается мочалкой под 
струями воды, и выло-

жили этот ролик в соцсетях. Сам  ниже-
городец пояснил, что подобным образом 
решил заработать себе популярность. 
Однако понимания у земляков он не на-
шёл: жители возмутились его поступком 
и тем, что из-за обильной пены могут сло-
маться внутренние механизмы фонтана.

...Нет, ну человека тоже можно понять. 
Может, ему просто очень нужно было по-
мыться. В городе и горячую воду отключа-
ли, и бани стояли закрытыми из-за корона-
вируса. Ну не смог человек больше терпеть 
и нырнул в фонтан. Кому от этого плохо? 
Надо бы вообще в городе из фонтанов 
создать кластер общественных душевых 
«Чистые люди». А потом можно берега Оки 
и Волги для этих целей приспособить – бу-
дет целый туристический маршрут «Смы-
вайся»! Пиарщик для этого проекта, судя 
по всему, в городе уже есть. 

КСТОВСКИЙ ГЛАВБУХ  
Главный бухгал-
тер кстовского 
предприятия при-
своила 1,3 млн 
рублей. С начала 
2018-го по ноябрь 

2019 года 56-летняя женщина ежеме-
сячно перечисляла себе «прибавку» к 
зарплате с расчётного счёта органи-
зации. Было возбуждено уголовное 
дело. Женщина признала свою вину и 

возместила ущерб. С учётом смягча-
ющих обстоятельств суд приговорил 
бухгалтера к 3,5 года лишения свобо-
ды условно.

...Да ни в чём она не виновата! В 
этом и состоит работа бухгалтера – на-
числять другим деньги. И что делать, 
если главбух организации – самый до-
стойный премии человек? Отказывать-
ся, что ли? Ну вот она и начисляла. Жаль 
только, что правоохранители у нас ни-
чего начислять не хотят, кроме уголов-
ных сроков.   

ПОХИТИТЕЛЬ ВЕЛОСИПЕДОВ
В Нижнем Новго-
роде будут судить 
похитителя вело-
сипедов. По вер-
сии следствия, он 
украл пять двух-
колёсных транс-

портных средств из подъездов домов 
в Московском и Канавинском районах. 
Кражи были совершены в мае и июне 
этого года. Общий ущерб составил 
почти 100 тысяч рублей. Три велоси-

педа при расследовании удалось най-
ти. Задержанный вину признал. Те-
перь ему грозит до пяти лет колонии.

Ну и за что? Человек просто хотел 
пользоваться модным и экологичным 
транспортом. И нечаянно перепутал 
подъезды с велопрокатом. Сейчас 
столько велосипедов бесхозных в го-
роде появилось, поди разбери, где чей! 
Одной лишь полиции это под силу. Жаль 
только, что после всех разбирательств 
парень, похоже, будет крутить педали 
по известному не столь отдалённому 
маршруту. 

ОЧЕРЕДИ В ПОЛИКЛИНИКАХ 
ВОЗЬМУТ НА КОНТРОЛЬ
Нижегородцы жалуются на огромные 
очереди  в детских поликлиниках. 

Чтобы отдать ребёнка в недавно от-
крывшиеся для свободного посещения 
садики, необходимо предоставить справ-
ку от терапевта. К тому же в это время за 
справками традиционно обращаются и 
дети, которые  впервые идут в детский сад

В результате нагрузка на поликли-
ники увеличилась в разы. По соцсетям 
гуляют снимки внушительных очередей, 
в которых ни о каком соблюдении соци-
альной дистанции и речи не идёт.

В региональном минздраве сооб-
щили, что пока официальные жалобы на 
большие очереди поступили только из 
поликлиники № 5 на Автозаводе. Но тем 
не менее ситуация с организацией вы-
дачи справок  взята на контроль.

Минздрав также организовал по 
этому поводу телефонную линию. Жи-
тели могут обращаться по телефонам:  
8 (831) 435-31-47, 435-31-44.

В ШАРАНГЕ ПОСТРОЯТ 
ДЕТСКИЙ САД
Детский сад на 160 мест со спортзалом 
и бассейном построят в посёлке Шаран-
га. Работы планируется закончить уже к 
концу этого года. На эти цели из област-
ного бюджета направят больше 200 млн 
рублей.  

Ходить в этот садик будут дети из двух 
соседних дошкольных учреждений, состо-
яние которых оставляет желать лучшего. 

По словам министра сельского хозяй-
ства Николая Денисова, строительство 
детских садов значительно способствует 
развитию сельских территорий. 

В КСТОВЕ ОТКЛАДЫВАЮТ
РЕМОНТ РАЗРУШАЮЩЕГОСЯ 
ДОМА 
В Кстове разрушается жилой дом по 
улице Свободы, 11. По словам местных 
жителей, на фасаде огромные трещины, 
отваливается штукатурка, разрушает-
ся сам шлакоблок. Из-за этого зимой в 
квартирах промерзают стены и прихо-
дится постоянно бороться с грибком, ко-
торый может быть опасен для здоровья. 

Жильцы несколько раз обращались в 
ДУК с просьбой хотя бы замазать трещи-
ны. Но ничего не изменилось. По словам 
представителей  администрации Кстов-
ского района, дом включён в программу 
капитального ремонта и работы запла-
нированы только на 2022 год. 

Но жильцы боятся, что к этому вре-
мени дом без элементарного ремонта 
превратится уже в  аварийный.

ДЕРЕВНЮ ОСТАВЛЯЮТ 
БЕЗ ТРАНСПОРТА
Жители деревни Коробейниково в Ба-
лахнинском районе вынуждены доби-
раться до ближайшей остановки около 
километра по проезжей части без осве-
щения.  

Добиться же продления единствен-
ной маршрутки прямо до деревни жите-
ли не могут уже восемь лет. Много раз 
они обращались в департамент ЖКХ 
Балахнинского района, но там отвечают, 
что для остановки возле деревни нет ус-
ловий – дорога слишком узкая, всего 4,5 
метра вместо положенных 6, нет осве-
щения и разворотной площадки. 

Правда, по данным центра безопас-
ности движения, именно районные вла-
сти и должны провести необходимые 
работы для того, чтобы появление оста-
новки стало возможным.

Июль 
2019

Июль 
2020

Куры охлаждённые 
и мороженые, кг

131,36  128,6

Мясо индейки, кг 395,82  399,64

Масло сливочное, кг 536,28  560,85

Масло подсолнечное, кг 96,91  104,36

Яйца куриные, 10 шт 49,21  55,54

Сахар-песок, кг 37,1  32,92

Мука пшеничная, кг 33,28  37,48

Рис шлифованный, кг 64,51  77,27

Крупа гречневая-ядрица 44,44  87,47

Картофель, кг 30,22 31,71

Июль 
2019

Июль 
2020

Вермишель, кг 59,66 69,58

Говядина с костью, кг 358,44 365,01

Капуста белокочанная, кг 23,81 23,61

Морковь, кг 41,84 37,40

Огурцы свежие, кг 76,78 81,68

Свёкла столовая, кг 38,18  27

Свинина с костью, кг  249,24 238,02

Чай черный байховый 55,69  59,63

Чеснок, кг 169,19  211,72

Яблоки кг 109,83 147,99



Казалось, что у этой истории бу-
дет хэппи-энд. 64-летнего Евге-
ния Сидорова, отправившегося 
в лес за грибами, после четырёх 
дней поиска нашли живым. У 
пенсионера были проблемы со 
здоровьем. Он забыл дома теле-
фон. С собой не взял ни еды, 
ни воды.  И всё-таки его нашли 
живым! Но счастливого финала 
не получилось...

Лесной лабиринт

Е
вгений Михайлович ушёл за грибами 
в минувший четверг из садоводче-
ского товарищества Ягодное в Бого-

родском районе. Соседи говорят, что лес 
он знал, чувствовал себя в нём уверенно. 
Раньше он даже занимался спортивным 
ориентированием. Но на этот раз знания 
и навыки не помогли…

Пропавшего Евгения Михайловича ис-
кали волонтёры, полицейские, сотрудники 
МЧС, нацгвардия. Всего в поисках участво-
вали больше 300 человек. Но лес, как гово-
рят добровольцы, здесь сложный – буре-
лом, овраги, местами заболоченность. Был 
задействован вертолёт, однако заметить 
человека в густом лесу не удавалось.

Поиски шли уже четвёртый день, но на-
дежды никто не терял. 

Около 17.30 группа из 30 росгвардей-
цев, полицейских и добровольцев поис-
ково-спасательного отряда «Волонтёр» 
прочёсывала намеченный участок цепью. 
Среди деревьев заметили лежавшего на 
земле человека.  

Пенсионер оказался настолько слаб, 
что не мог говорить. При виде людей ему 
с большим трудом удалось поднять руку. 
Мужчине дали воды. Совершенно обесси-
ленный, с многочисленными укусами кле-
щей, идти он не мог. Стало понятно, что 
из глухой чащи его можно только вынести 
на руках. Машина туда проехать не могла. 
Рос гвардейцы два часа несли пенсионера 
на носилках. 

На скорой Евгения Михайловича увез-
ли в больницу. Но чуда, увы, не произошло. 
Для пенсионера, имевшего заболевания, 
четыре дня и три холодных ночи, проведён-
ные в лесу, стали роковыми. В тот же день 
он умер… 

Примечательно, что, по словам волон-
тёров, уходя по грибы из этого садоводче-
ского товарищества, люди терялись уже не 
раз. Припомнили больше десяти заявок. 
Места там грибные, но лес густой. 

Пошли на рекорд

С 
началом грибной поры сообщения о 
заблудившихся в лесу людях стали 
поступать чуть ли не каждый день. За 

последнее время были заявки на поиск из 
Балахнинского, Ковернинского, Воскресен-
ского, Ардатовского районов. Один из по-
следних случаев – исчезновение 80-летней 
Тамары Алексеевны в округе Семёновском. 
Она ушла по грибы из садоводческого това-
рищества «Ясная поляна» в одном халате. 

Отправляясь в лес, к 16 часам пенсио-
нерка обычно возвращалась домой, и когда 
этого не случилось, родственники забили 
тревогу. Своими силами найти не смогли, 
обратились за помощью.

Через несколько часов поисков на-
встречу экипажу центра «Рысь» попался 
автомобиль. Водитель остановился: «Вы 
случайно не бабушку ищете? Она у нас в 
машине». Оказалось, что Тамара Алексе-

евна заблудилась, отправившись за гри-
бами в незнакомое место, но смогла выйти 
на дорогу, где её и заметил проезжавший 
мимо автомобилист. 

Дольше всех искали 65-летнего жителя 
посёлка Ильиногорск Володарского райо-
на. Николай Белов в мае этого года уехал 
на рыбалку и пропал. Телефон не отвечал. 
Как выяснилось потом, мобильник быстро 
разрядился. Жена не знала, куда конкретно 
он отправился. Поэтому искать пришлось 
просто наугад на большой территории – от 
Дзержинска до Гороховца. Зачастую пере-
двигаться можно было только на внедорож-
никах, квадроциклах. Поиски продолжались  
днём и ночью. Были задействованы вертолёт 
МЧС, три беспилотника отряда «Лиза Алерт». 

На пятый день поисков на одном из 
фото с дрона увидели застрявший автомо-
биль. Возле него обнаружили и пропавшего 
пенсионера. Жена Эльвира Александровна 
рассказала нам, что он потом несколько 
дней на улицу не выходил, постоянно про-
сил пить. А на вопросы о том, как ему уда-
лось пережить эти пять дней (ведь, уезжая 
из дома, он взял с собой только несколько 
бутербродов и немного воды) не отвечал – 
не хотел вспоминать. Кстати, Николай Бе-
лов стал первым в регионе, кого удалось 
найти с помощью беспилотника.

Счастливо завершилась и история с пя-
тилетней Зариной Авгоновой, пропавшей 
в лесу 18 августа прошлого года. Её искали 
почти четыре дня. Девочку нашли живой и 
почти здоровой, что стало настоящим чудом. 

Юлия ПОЛЯКОВА.

РЫБАК ПОЙМАЛ 
ГИГАНТСКУЮ ЩУКУ
Нижегородский рыбак на одном из 
озёр посёлка Большое Козино в Ба-
лахнинском районе поймал огромную 
щуку. Её вес 11 килограммов, а длина 
больше метра. Фотографию с богатым 
уловом мужчина разместил в социаль-
ных сетях. 

Рыбак признался, что вытащить ги-
ганта из воды было очень непросто. 

МУЖЧИНА ПО ОШИБКЕ 
ВЫБРОСИЛ НА ПОМОЙКУ 
ПОЛМИЛЛИОНА
Житель Сормовского района случайно 
выкинул в мусорку деньги, отложенные 
на покупку машины. Мужчина перепу-
тал пакеты и отнёс на помойку больше 
полумиллиона рублей. Через несколь-
ко минут содержимое контейнера увёз 
мусоровоз. 

После того как пропажу обнаружи-
ли, семья сразу же обратилась к реги-
ональному оператору, который зани-
мается вывозом мусора в их районе. 
На мусоросортировочном комплексе 
с помощью системы ГЛОНАСС быстро 
установили нужный мусоровоз, а потом 
даже организовали отдельную сорти-
ровку отходов. Нужный пакет нашёлся, 
деньги не пострадали. Их тут же верну-
ли счастливому владельцу.

В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ 
ПРОДАЮТ УНИКАЛЬНЫЙ 
АВТОМОБИЛЬ 
В Нижнем Новгороде выставлен на 
продажу редкий  автомобиль Bentley 
Brooklands Coupe. Всего в 2008 году 
было выпущено 550 машин.

По словам владельца, пробег ма-
шины составляет 11,5 тысячи км, при 
этом автомобиль ни разу не попадал в 
аварии, находится в отличном техниче-
ском состоянии и не требует дополни-
тельных затрат на ремонт.

Bentley способен разогнаться до 
100 км/ч за 5,3 секунды. Под капотом у 
него 530 лошадиных сил. Внутри салон 
обтянут белой и бордовой кожей. За 
такой редкий экземпляр нижегородец 
хочет получить 15 млн рублей.

НИЖЕГОРОДЕЦ ПЕРЕВЁЛ 
МОШЕННИКАМ 500 ТЫСЯЧ 
РУБЛЕЙ
52-летний житель Автозаводского рай-
она попался на уловку мошенников. 
Схема оказалась стандартной: пре-
ступники позвонили ему и представи-
лись сотрудниками банка, сказав, что 
на него оформили кредит в сумме 500 
тысяч рублей. Дали ему несколько ре-
комендаций и уговорили обналичить 
деньги. Нижегородец доверился мо-
шенникам и перевёл им внушительную 
сумму. 

По этому делу возбуждено уголов-
ное дело. Преступникам, если их най-
дут, грозит до 6 лет лишения свободы.

Школьник Родион ушёл утром гулять. 
Родные говорят, что ничего необычно-
го не заметили и беды ничто не пред-
вещало. Но домой 16-летний подро-
сток не вернулся. Его нашли через три 
дня. Родион погиб, но обстоятельства 
пока непонятны.
Родион рос обычным парнем. Учился в 
выксунской школе № 4 и был в числе луч-
ших. На школьном этапе Всероссийской 
олимпиады школьников показывал луч-
шие результаты по истории и биологии, 
был призёром олимпиады по географии. 

Что произошло в то августовское утро, 
обернувшееся трагедией, неясно. Родные 
говорят, что Родион всего лишь собирал-
ся сходить погулять на полчасика. Вышел 
из квартиры дома в микрорайоне Моло-
дёжном и исчез. Родственники не смогли 
его найти, позвонили в полицию.

В региональном СУ СКР возбудили 
уголовное дело по статье «Убийство». Так 
всегда бывает – некоторые действия для 
поиска пропавшего человека можно про-
водить только в рамках расследования 
уголовного дела. Но никто не терял на-
дежды найти Родиона живым. 

Последний раз подростка видели в 
Антоповке на улице Тюрина, возле лесо-
полосы. Участники поиска через интер-

нет обращались к 
автомобилистам с 
просьбой: если 18 
августа пример-
но с 9.30 до 12.00 
ехали по микро-
району Антоповка, 
в районе деревни 
Грязной, посёлка 
Шиморское, села 
Борковка, по-
смотрите записи 
видеорегистрато-
ров. Возможно, Родион где-то мелькнёт, 
хоть какая-то зацепка будет! 

Но, увы, информации не было. Пои-
ски продолжались, однако увидеть Роди-
она живым уже было не суждено. 

– Пройдя в сторону Борковки, можно 
увидеть сады. Вот именно между эти-
ми садами и нашли Родиона, – говорят 
местные жители.

Мальчик лежал на траве среди де-
ревьев и кустов. Родные говорят, что на 
голове у него был пакет. Местные жите-

ли шепчутся, будто бы у подростка были 
связаны руки. В региональном СУ СКР 
это не комментируют. Известно только, 
что для установления причин смерти на-
значили экспертизы. 

По Выксе пошли тревожные разгово-
ры. Якобы кто-то убивает молодых пар-
ней. 21 августа, когда нашли мёртвым 
Родиона, в городе хоронили 21-летнего 
молодого человека. Родственники гово-
рят, что его тоже нашли в лесу, за сада-
ми напротив хлебозавода, и будто бы со 
связанными руками. 

«Кто это мог сделать? Это что, заез-
жие гастролёры?» – написала в интер-
нете тётя погибшего 21-летнего парня 
Лариса.

Женщина уверена, что племянника 
убили и что между этим случаем и траги-
ческой историей с Родионом может быть 
связь.

Жители Выксы говорят, что боятся за 
детей и ждут результатов от Следственно-
го комитета. 

Юлия ПОЛЯКОВА.
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СООБЩАЕМ В ПОДРОБНОСТЯХ

НАВСЕГДА 16 ЛЕТ
Подросток погиб при загадочных обстоятельствах

 ЕСТЬ РИСК

Евгений Сидоров уже не мог идти сам

СОВСЕМ 
ПРОПАЩИЕ
Нижегородцы всё чаще теряются в лесах

ИМЕЙТЕ В ВИДУ
Волонтёры советуют перед отправлением в лес полностью зарядить сотовый телефон. 
С заблудившимся должна быть связь, иначе задача сильно осложнится. В лес с собой 
также желательно взять хотя бы небольшой запас воды и еды, зажигалку или спички в 
непромокаемой упаковке, ножик, фонарик. Если есть проблемы со здоровьем – нуж-
ное лекарство. А ещё – свисток. Если кричать будет тяжело, на то, чтобы подать сигнал 
свистком, сил должно хватить.

В одежде лучше иметь яркий элемент – жилет, головной убор. И, конечно, собирать 
грибы желательно только в проверенных, хорошо знакомых местах. 

Бывает так, что пенсионер живёт один. Взял корзину и ушёл. Куда – неизвестно. 
Поэтому хорошо, если родственники поддерживают с ним связь и знают, когда и куда 
он отправился. 

Родион просто 
вышел погулять



ХОРОШО
ЧТО ТАКОЕ 

Окскую набережную ждут мас-
штабные перемены. Уже к 2021 
году заброшенный участок дол-
жен  преобразиться и превра-
титься в облагороженное место 
для прогулок  и занятий спортом. 

Новое решение

О
кская набережная представляет со-
бой побережье Оки в заречной ча-
сти Нижнего Новгорода – от Стрел-

ки, вдоль улицы Советской и до самого 
метромоста. Эта территория располо-
жена на стыке двух рек в историческом 
центре города. Но, как отмечают многие 
нижегородцы, сейчас это совершенно не-
ухоженное и заброшенное место. Желаю-
щих прогуливаться здесь немного.

Семь спусков к пристаням закрыты для 
общественного пользования. 

- В настоящий момент территория на-
бережной частично открыта для посеще-
ния во время проводимых на Стрелке ме-
роприятий, – уточняют на сайте Стратегии 
развития городской среды, которую раз-
рабатывает Институт развития городской 
среды Нижегородской области. 

Однако уже к 2021 году набережная 
может обрести новую жизнь. Вместе с 33 
другими общественными пространства-
ми города её включили в программу ком-
плексного благоустройства «Среда 800». 
Новый облик создаёт московское бюро 
Megabudka. 

– Задачей архитекторов было не про-
сто облагородить, а кардинально пере-
осмыслить общественное пространство, 
чтобы в 2021 году оно стало новым местом 
притяжения для нижегородцев и гостей го-
рода, – поделились в Стратегии развития 
городской среды. 

На эти цели из областного бюджета 
планируется потратить больше 200 милли-
онов рублей.

В новом оформлении набережной бу-
дут использоваться металл, деревянные 
конструкции, канаты и тросы. Разработчики 
предлагают сделать её многоуровневой. 

На верхнем уровне на участке от Кана-
винского моста до метромоста проложат 
пешеходную и велодорожки. Кроме того, 
архитекторы предлагают организовать там 
обзорные площадки со скамейками или 
спортплощадки, нависающие над скло-
ном. Вдоль дорожек предусматриваются   
освещение и навесы от жары и осадков.

Средний уровень будет также пеше-
ходным. Здесь разместят площадки для 
детей, качели и зоны отдыха. Дорожки пла-
нируется сделать из железной решётки, 
чтобы в случае дождя вода легко уходила 
со склона.  

На нижнем уровне, который располо-
жится у самой воды, появятся площадки 
для пикников, гамаки и даже площадка для 
принятия солнечных ванн. 

– Мы делили эти участки по скорост-
ным характеристикам, – объясняют в бюро 
Megabudka. – Верхний уровень – транзит-
ный. Там можно быстро пройти, добраться 
до остановки. Средний уровень – более 
прогулочный. Там появляются различные 

функциональные площадки. Это место, где 
можно остановиться, насладиться видом, 
там не так шумно от улицы Советской. Ниж-
ний уровень – непосредственно у воды. Там 
можно насладиться её близостью. 

В движении

О
коло собора Александра Невского 
будет построена набережная с ве-
лодорожками и специальными вы-

сокими скамейками, на которых можно 
отдохнуть и полюбоваться рекой. 

Парковку у собора разработчики пред-
лагают сократить до 100 мест. А на осво-
бодившемся месте проводить различные 
мероприятия. 

– У собора Александра Невского поя-
вится парк с видом на воду и историческую 
часть города, – делятся создатели проекта. 

Около гостиницы Ермолаева предпо-
лагается построить большой амфитеатр и 
качели, направленные в сторону реки.

Под Канавинским мостом архитекто-
ры предлагают сделать музей подводных 
находок, где будут выставлены самые не-
обычные вещи, которые доставали со дна 
нижегородских рек. На табличках рядом 
разместят информацию, чем такой мусор 
опасен для природы.

А подпорную стенку стрит-арт худож-
ники смогут раскрасить с помощью граф-
фити.

На пустыре рядом с метромостом плани-
руется построить павильон из матовых сте-
клоблоков, который будет видно из разных 
точек города. Рядом – причал для лодок. А 
пространство под самим метромостом ста-
нет местом для активного отдыха. Здесь по-
строят площадку для паркура и скейт-парк.

Сейчас по новому проекту набережной 
уже разрабатывается проектно-сметная 
документация. Авторы проекта надеются, 
что в итоге она станет новым местом при-
тяжения для нижегородцев.

Анастасия КАЗАКОВА.
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ПЛОХО
ЧТО ТАКОЕ

Т Е Л Е Ф О Н  
В  П О М О Щ Ь

Рядовой ремонт крыльца 
обернулся для жителей од-
ного из домов в Советском 
районе Нижнего Новгоро-
да настоящим кошмаром. 
Вместо входа в подъезд ни-
жегородцы получили разру-
шенное крыльцо и шаткую 
деревянную лестницу. По-
пасть в дом и выйти из него 
теперь сможет далеко не 
каждый. 
Четвёртый подъезд в доме 
№ 24 по улице Ванеева нахо-
дился в аварийном состоянии 
много лет. В бетонной лестни-
це образовались дыры, она на-
чала рушиться. Ходить по ней 
было опасно. Жители вспоми-
нают, как однажды здесь упала 
женщина с ребёнком на руках. 
Малыш, к счастью, не постра-
дал, а вот его маме пришлось 
вызывать скорую.

Жители шестиэтажки нача-
ли обивать пороги домоуправ-
ляющей компании Советского 
района. Но коммунальщики 
только разводили руками: де-
нег нет, вы не одни, ждите. 

Наконец, в этом году ДУК 
решился на ремонт нескольких 
подъездов в их доме. В начале 
августа вход в подъезд торже-
ственно обтянули красными 

ленточками, и ремонт начался. 
Но не тут-то было!

– Рабочие начали халту-
рить, – вспоминает местная 
жительница Анна Давыдова. – 
При разборе аварийной стены 
тамбура они попытались вста-
вить в неё старые кирпичи, 
трещины не заделывали.

В один прекрасный момент, 
когда рабочие демонтирова-
ли лестницу в подъезд, стены 
тамбура попросту затреща-
ли по швам. Жители вызвали 
МЧС, и спасатели зафиксиро-
вали аварийную ситуацию. Ра-
бочие же бросили к подъезду 
узкую шатающуюся лестницу 
с одним перилом. Взобраться 
на неё и сойти вниз, особен-
но для пожилых людей и мам 
с детьми, практически невоз-
можно. Но самое интересное 
– после этого представители 
подрядчика пропали. Ремонт 
остановился. 

Около двух недель жители 
не могли добиться его про-
должения. Многочисленные 
обращения в районную и даже 
городскую администрацию ре-
зультатов не принесли.

– На место ЧП выезжа-
ли глава Советского района, 
его заместитель, специалист 
по ЖКХ, – рассказывает Анна 
Давыдова. – Выяснилось, что 
последние две недели нам на 

крыльцо искали нового под-
рядчика, потому что первый 
– ООО «Волга» – оказался не-
компетентным и не сможет 
выполнить сложные работы по 
его восстановлению!

Работы в многострадаль-
ном подъезде возобновились 
только вчера. Ведёт их другой 
подрядчик. 

При этом он будет ремон-
тировать в доме № 24 толь-
ко четвёртый подъезд. А вот 
остальные подъезды, по сло-
вам жителей, будет делать та 
же компания, рабочие которой 
и разрушили крыльцо.

…Как нас заверили в ДУКе 
Советского района, ремонт 
четвёртого подъезда будет за-
вершён в течение ближайшей 
недели.

– Изменение сроков ремон-
та связано с необходимостью 
внести изменения в проектно-
сметную документацию для 
выполнения всех видов работ, 
обозначенных собственника-
ми, – сообщили в производ-
ственно-техническом отделе 
«ДК Советского района».

Если жителей не устроит 
качество ремонта, они смогут 
пожаловаться в ДУК. Подряд-
чик должен будет переделать 
все недочёты за свой счёт.  

Юлия МАКСИМОВА. 

НАБЕРЕЖНЫЕ
ОТНОШЕНИЯ
У нижегородцев появится ещё одно место 
для прогулок

В будущем здесь будет приятно отдохнуть...

КТО ВИНОВАТ? И ЧТО С НИМ ДЕЛАТЬ?

ВЫХОДА НЕТ
Нижегородцев забаррикадировали 
в собственном подъезде

Пешеходный светофор около вашего 
дома неисправен уже несколько дней? 
Из-за неработающего светофора   на 
трассе скапливаются большие пробки? 
Жалуйтесь в монтажно-эксплуатаци-
онное учреждение ГУВД: 
8(831) 428-82-58.

В ЭЛЕКТРИЧКАХ 
ВОЗОБНОВЛЯЮТ ЛЬГОТНЫЙ 
ПРОЕЗД ДЛЯ УЧАЩИХСЯ
С 1 сентября в нижегородских элек-
тричках возобновляют льготный проезд. 
Сезонная скидка составит 50%. Льгота 
будет действовать до 15 июня 2021 года.

Скидку предоставляют школьникам 
старше семи лет, а также студентам-оч-
никам вузов, техникумов и профессио-
нальных училищ – как государственных, 
так и частных, если у них есть лицензия.

Льготные проездные выдаются при 
предъявлении справки из школы или 
студенческого билета. Оформить про-
ездные студенты и школьники могут во 
всех кассах Волго-Вятской пригородной 
пассажирской компании, а также на при-
городных станциях.

ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ 
ОЧИСТИЛИ ОТ МУСОРА
«Железнодорожные дачи» в Канавин-
ском районе Нижнего Новгорода очи-
стили от мусора. Активисты разобрали 
многолетнюю несанкционированную 
свалку, которую создали отдыхающие, и 
вывезли больше 100 мешков с мусором. 
Субботник организовали экологические 
инспекторы мин экологии региона.

Общественным экологическим ин-
спектором может стать любой житель 
региона в возрасте от 18 лет. Их задача 
– контролировать нарушения природо-
охранного законодательства и общаться 
с нарушителями. Чтобы получить статус 
инспектора, нужно пройти вступитель-
ные испытания. В ряды инспекторов 
вступили 17 жителей региона.

РЕБЁНОК НАСМЕРТЬ 
ОБВАРИЛСЯ КИПЯТКОМ
В Дзержинске 8-месячная девочка на-
смерть обварилась кипятком. Трагедия 
произошла в одном из домов на про-
спекте Ленина. Ребёнок ползал по полу 
и опрокинул на себя горячий чайник, ко-
торый стоял прямо на полу. В это время 
28-летняя мать ребёнка находилась в 
другой комнате. 

В результате девочка получила ожо-
ги конечностей, от которых позднее 
умерла в больнице. В отношении  мамы 
возбуждено уголовное дело по статье 
«Причинение смерти по неосторожно-
сти». Молодой женщине уже предъявили 
обвинение и взяли с неё подписку о не-
выезде. 

СТАРЕЙШИЙ ЗАСТРОЙЩИК 
ОБАНКРОТИЛСЯ
В Нижнем Новгороде два жилых ком-
плекса были признаны проблемными 
и внесены в федеральный реестр. Речь 
идёт о домах по улице Ванеева («Город 
будущего») и на участке улиц Большая 
Печёрская и Максима Горького (ЖК 
«Пражский квартал»). 

Застройщик – компания «Жилстрой-
ресурс» – уже не раз сдвигала сроки 
сдачи домов, обещая построить их во 
втором квартале 2020 года. Но недавно 
её признали банкротом. Обязательства 
строителей перед покупателями квар-
тир превысили 900 млн рублей. 

Сейчас фонд защиты прав дольщи-
ков определяет механизм восстановле-
ния прав 149 покупателей. Дома нахо-
дятся в высокой степени готовности.

ПЕРЕСТРОЙ-КА

...пока же тут малолюдно

Преодолеть такое 
препятствие под силу 
не всем



Сегодня поговорим о тех уро-
ках для России, какие следуют 
из случившегося белорусского 
майдана. Они важны для нас, 
так как в России политико-эко-
номическая ситуация также 
развивается отнюдь не по само-
му оптимистичному сценарию. 
Поэтому разговор проведём 
трезво, без пропагандистской 
шумихи… 

Конечно, ситуация в Белоруссии совсем 
не зеркальна нашей стране. Так, я совер-
шенно не считаю, что президент Владимир 
Путин окончательно утратил доверие зна-
чительной части населения, как это случи-
лось с Александром Лукашенко в резуль-
тате его слишком длительного, 26-летнего 
правления. В России глава государства 
всегда избирался более демократично, 
без грубого подавления оппозиционных 
настроений – поэтому рейтинг доверия к 
нашему президенту в народе действитель-
но высокий.

Кругом враги, а я хороший

Н
о ведь отнюдь не усталость от прези-
дента толкнула людей в Белоруссии 
на массовые беспорядки! Она стала 

только поводом, а вот непосредственные 
причины были совсем иными. Прежде 
всего это бедность населения. При офи-
циально заявленной средней заработной 
плате в 500 евро реально, в пересчёте на 
наши деньги, средний белорус получает 
на руки не более 10-12 тысяч рублей. А 
цены, между тем, растут и растут! И ни-
каких перспектив улучшения не видно. 
Мировой экономический кризис очень 
больно ударил по промышленности ре-
спублики, её развитие застопорилось 
ещё в середине прошлого года. А в этом 
году добавилась эпидемия коронавиру-
са, которая всерьёз подорвала экономику 
куда более развитых стран – что уж там 
говорить про Белоруссию! 

При этом Лукашенко толком не пред-
лагал никакого выхода, а лишь твердил о 
том, что дальше будет только хуже, и во-
обще виноваты в белорусских бедах ис-
ключительно внешние силы, особенно 
Россия, которая отказывает в дешёвых 
энергоносителях, создаёт препятствия 
для выхода на свой рынок и вообще якобы 
отказывается от прежних «братских отно-
шений»... Белорусы – люди неглупые, им 
этот трёп, когда глава государства списы-
вает огрехи на кого угодно, но только не 
на себя любимого, просто очень надоел, 
вот они и вышли на улицы сразу после 
президентских выборов, чтобы выразить 
своё возмущение. При этом большин-
ству из них явно плевать на политические 
лозунги оппозиции – им просто хочется 
честного к себе отношения и уважения, в 
том числе и с точки зрения уровня жизни. 

Что же мы видим у нас? Увы, уровень 
жизни россиян также, мягко говоря, очень 
далёк от идеалов. Но если в Белоруссии 
социально-экономические проблемы в 
большей мере объясняются действитель-
но объективными факторами неблаго-
приятной внешней конъюнктуры рынка, 
то у нас серьёзную роль играет фактор 
субъективный. Это когда правительство 
пытается решать возникшие экономиче-
ские проблемы не за счёт развития отече-
ственного народного хозяйства, серьёз-
но вкладывая туда бюджетные средства, 
а только за счёт повышения налогов, 
штрафных санкций для населения и биз-
неса, цен на бензин, услуг ЖКХ, чудовищ-
ного распространения платной медицины 
в ущерб бесплатному медицинскому об-
служиванию и т.д. 

При этом большая часть денег вкла-
дывается вовсе не в реальную экономику 
страны, а в поддержку крупных олигархи-
ческих структур или вовсе уходит за ру-
беж, в разного рода «стабилизационные 
фонды» и иностранные ценные бумаги. То 
есть мы кормим, по сути, экономики чужих 
стран в ущерб своей собственной!

Нищета –  
мать любой революции

М
ало того, олигархические структуры 
сегодня даже умудряются хорошо 
зарабатывать на нынешнем кризи-

се, вызванном коронавирусом. На это, в 
частности, не так давно указал известный 
российский экономист Михаил Хазин. По 
его словам, колоссальные объёмы де-
нежных средств, предназначенных для 
вливания в экономику страны, подорван-
ную пандемией, куда-то внезапно исчез-

ли. Это означает, по словам Хазина, что 
на самом деле они были переведены в 
валюту и ушли на офшорные счета. 

«Кроме того, почему-то именно в 
момент предоставления адресной фи-
нансовой помощи российскому бизнесу 
и семьям с детьми в элитных районах 
российской столицы начался настоящий 
бум спроса на дорогостоящую недвижи-
мость. Именно на недополученные мно-
гими россиянами и предпринимателями 
деньги и покупались роскошные дома на 
Рублёво-Успенском шоссе», – цитирует 
Михаила Хазина одно российское изда-
ние.

Может, Хазин преувеличивает? Од-
нако давайте вспомним ситуацию с пре-
миями для топ-менеджмента Газпрома, 
о чём я писал в прошлом номере нашей 
газеты. Напомню, что только за шесть 
месяцев этого года 14 членов правле-
ния Газпрома получили зарплату в сумме 
более 1,054 миллиарда рублей. А общий 
размер газпромовских премий для выс-
шего руководства, по сравнению с про-
шлым годом, был увеличен почти в два 
раза. Как результат, на каждого члена 
правления Газпрома сегодня приходит-
ся доход примерно в 643 тысячи рублей 
в день!

А теперь сравните это с просто пуга-
ющими данными по уровню жизни основ-
ного населения страны, опустившемуся в 
результате пандемии. Эти сведения при-
водит аналитик Юрий Пронько:

«Почти половина российских граждан 
– около 45% – имеют ежемесячный 
доход ниже 15 тысяч рублей. У 
70% доход не превышает 25 тысяч 
рублей. Более 8% населения 
находятся на грани выживания, 
имея возможность потратить за 
месяц не больше 5 тысяч рублей. 
В ходе проведённого исследования 
о значительном снижении доходов 
за время пандемии заявил каждый 
пятый респондент. Каждый десятый 
пожаловался, что остался вообще 
без дохода».

Аналитик  полагает, что рост нище-
ты в России, особенно на фоне роста 
богатств олигархов, является миной за-

медленного действия, которая в любой 
момент может привести к мощному про-
тестному движению. И гнев народа бу-
дет направлен главным образом даже не 
против богатеев, а против власти, кото-
рая не сумела обеспечить социальную 
справедливость. «Нам про патриотизм и 
козни внешних сил рассказывают те, кто 
на самом деле презирает Россию и её 
народ. Всё это прокатывает, когда растёт 
экономика и благосостояние простых 
людей, но когда всё идёт по наклонной 
вниз, когда стагнация и обвал, вступа-
ют в силу иные факты, ведущие к соци-
альному взрыву», – подчёркивает Юрий 
Пронько. А такой взрыв против действу-
ющей власти и именуется современными 
социологами майданом...

И нашим, и ненашим

С
тоит особо обратить внимание на 
идеологию протестов. Что на Укра-
ине образца 2014 года, что в Бело-

руссии протест оседлали националисты-
русофобы, которые буквально ненавидят 
всё российское. Российская пропаганда 
внушает нам, что вырастили этих упырей 
иностранные спецслужбы, которые вкла-
дывали немалые средства для оболвани-
вания молодого поколения украинцев и 
белорусов. Да, это, конечно же, правда, но 
только одна её сторона. А другая заключа-
ется в том, что главной  причиной роста на-
цистских настроений стало потакание со 
стороны официальных властей.

Так было на Украине, при Викторе 
Януковиче, так было и в Белоруссии при 
Лукашенко. Разочаровавшись в создании 
союзного государства с Россией, батька 
Лукашенко стал строить национальную 
страну Беларусь, в которой власть изо 
всех сил стремилась подчеркнуть  непо-
хожесть белорусов с россиянами. Это 
не могло не привести к смычке власти с 
националистами, которые получили са-
мые широкие возможности для своей 
пропаганды, особенно в стенах высших 
учебных заведений. Кроме того, бать-
ка решил сыграть в ту игру, в какую в 
своё время играл Янукович – специаль-
но прикормить националистов, вывести 
их на выборы, чтобы показать народу ту 
«альтернативу», которая может прийти к 
управлению страной в случае его пора-
жения, и этим напугать людей. Но в ре-
зультате Лукашенко вырастил монстра, 
который сегодня мало того что вышел 
из-под его контроля, так ещё и всерьёз 
поставил под угрозу батькино владыче-
ство…

Большую негативную роль тут сы-
грала двусмысленная государственная 
пропаганда, которая, с одной стороны, 
всячески пыталась восхвалять советское 
прошлое республики, особенно парти-
занское движение периода Великой Оте-
чественной войны, а с другой – «понять и 
простить» исторических предшественни-
ков белорусских националистов, которые 
все до единого в годы фашистской окку-
пации сотрудничали с Гитлером. В об-
щем, грубо говоря, пытались соединить 
ежа с ужом – с закономерным результа-
том полного идеологического краха!

И самое поганое заключается в том, 
что соответствующий негативный при-
мер белорусские начальники брали не 
только с Украины, но и с нашей страны. 
В этой связи известный российский учё-
ный-социолог Сергей Черняховский от-
мечает, что для укрепления подлинного, 
а не мнимого единства на постсоветском 
пространстве и в российском народе, 
и в народах бывшего Советского Союза 
надо формировать не просто уважение  
к нашей общей истории, но и общее от-
ношение к этому прошлому, особенно к 
советскому периоду. А вот тут мы как раз 
подаём самые дурные  примеры другим:

«Если Россия ставит памятники бе-
лым антисоветским генералам, то тем 
самым она производит негативный обра-
зец отношения к общей истории. Россия 
славит Колчака – Украина славит Пет-
люру и Бандеру. Россия неофициально 
реабилитирует бывшего царя Николая 
Романова – Украина официально реа-
билитирует Мазепу и Шухевича. Россия 
сносит памятники красным – Эстония 
совершает надругательство над Бронзо-
вым солдатом… И пока Путин не выска-
зал осуждения сносу в 1991 году памят-
ника Дзержинскому, чему удивляться, 
что украинские националисты сносят па-
мятники советской эпохи?!».

Добавлю только, что такая государ-
ственная двусмысленность не только 
толкает молодёжь в лагерь национали-
стов-русофбов, но и нередко порождает 
в её среде редкостный цинизм, когда на 
Вечном огне можно и шашлык пожарить, 
и над военной памятью посмеяться, име-
нуя её «долбаным совковым мышлени-
ем», и даже выразить сожаление о том, 
что «Гитлер нас не завоевал, а то бы жили 
сейчас как в Германии»… Именно такие 
молодые циники и становятся, как пра-
вило, ударной силой любого майдана – и, 
увы, не только у наших соседей…

…И последний момент. Касаемо на-
шей неуклюжей внешней политики. Уже 
ведь тысячу раз, особенно после со-
бытий на Украине, писали и говорили о 
том, что России пора прекратить строить 
внешние отношения исключительно на 
личных связях больших начальников, а 
постараться выстроить самые широкие 
контакты с народными массами соседних 
республик. Однако не похоже, что Кремль 
хоть как-то прислушивается к этим сло-
вам. Вот и сегодня у нас в Белоруссии 
просто не оказалось политической силы, 
которую можно было бы серьёзно под-
держать в своих интересах. 

По словам российского писателя Сер-
гея Лукьяненко, сегодня в Белоруссии 
куда ни кинь, везде для России получа-
ется сплошной клин. С оппозицией рабо-
тать просто невозможно – потому что она 
не скрывает антироссийских настроений. 
Поэтому, скрипя зубами, мы вынуждены 
сегодня ставить на батьку. А этот фрукт, по 
словам писателя – если только снова при 
помощи России удержится у власти, – по-
том может выкинуть любой номер. 

Он может снова прикинуться про-
российским политиком и дальше качать 
деньги из российского бюджета под пу-
стые словеса о «дружбе и союзе». А это 
будет только работать на пропаганду на-
ционалистов, которые наверняка станут 
указывать на то, что батька гнобит бело-
русов в угоду  Москве. А ещё Лукашенко 
может взять и окончательно «повернуть-
ся к нашему лесу задом, а к Западу пере-
дом и объяснить, что он – единственный 
барьер на пути России… Так что всё это 
грустно, печально, но никакого поло-
жительного выхода из происходящего в 
Белоруссии я не вижу», – констатирует 
Лукьяненко…

К сожалению, я вынужден полностью 
согласиться с позицией писателя. До-
бавлю только, что следующий майдан, 
если он случится, будет теперь уже в 
Москве. Во всяком случае наши зарубеж-
ные «друзья и партнёры», окружив Россию 
плотным кольцом враждебных государств,  
точно постараются сыграть по полной на 
тех болевых точках нашего общества, о ко-
торых я говорил выше…

Вадим АНДРЮХИН.
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БЕЛОРУССКОГО

Самое страшное случается, когда народ отделяется от власти

Что мы должны усвоить из событий в соседней 
стране
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«НЕТ ДЫМА БЕЗ ОГНЯ»

СЛУХА

Народная поговорка

ЧТО БЫ ЭТО
ЗНАЧИЛО?

ОТРАВИЛИ 

АЛЕКСЕЯ 

НАВАЛЬНОГО

Серьёзно заболел из-
вестный российский 
оппозиционный дея-
тель, занимавшийся 
разоблачением коррупции в высших эшелонах власти, 
Алексей Навальный. Что именно с ним произошло, 
непонятно до сих пор. Известно только, что 20 августа 
ему стало плохо в самолёте, на котором он из Сибири 
возвращался в Москву. Самолёт срочно посадили, а 
Алексея отправили в реанимацию города Омска… 

По этому поводу и в стране, и в 
мире сразу же поднялся боль-
шой шум. А немецкие власти 
даже предложили перевезти На-
вального для лечения в Герма-
нию, что и было вскоре сделано. 
Увы, пока Алексей не пришёл в 
себя, он находится в состоянии 
комы. 

Даже среди медиков нет 
убедительного единства по диа-
гнозу политика. На сегодня, 
если верить предварительным 
заключениям, Навальный был 
якобы отравлен веществом из 
группы активных ингредиентов 
ингибиторов холинэстеразы. 
Что это за штука, своё поясне-
ние дал известный российский 
врач Александр Мясников. По 
его словам, ингибиторы холинэ-
стеразы чаще всего встречаются 
в органофосфатах – удобрениях. 
И в мире ежегодно происходит 
миллионы  случаев, когда люди 
травятся этими удобрениями 
при слишком близком контакте. 
А ещё существуют лекарства с 
содержанием этих же элемен-
тов, которые используют при 
лечении болезни Альцгеймера, 
а также для улучшения памяти в 
качестве стимулятора мозговой 
деятельности. Неправильное их 
использование, да ещё в соче-
тании с алкоголем, может приве-
сти к очень трагическим послед-
ствиям... В общем, по мнению 
доктора, надо набраться терпе-
ния и подождать окончательных 
результатов медицинского рас-
следования.  

Однако, похоже, мало кто в 
России желает ждать этих ре-
зультатов. Люди разделились на 
сторонников Навального и на его 
противников. Сторонники пыта-
ются доказать, что Алексея спе-
циально отравили чуть ли не по 
приказу Кремля – мол, там уже 
не раз вызывали раздражение 
громкие разоблачения Алексея, 
в которых затрагивались и пер-
вые лица государства. 

Эти люди указывают на то, 
что практика отравлений не-
угодных лиц российскими спец-
службами чуть не поставлена на 
поток. В связи с этим приводит-
ся пример таинственной смерти 
в 2007 году бывшего сотрудника 
ФСБ Александра Литвиненко, 
отравленного полонием, или 
бывшего сотрудника ГРУ Сергея 
Скрипаля, жившего в Британии 
и едва не погибшего в результа-
те применения  боевого отрав-
ляющего вещества «Новичок» в 
2018 году. А ещё раньше в памя-
ти всплывает скоропостижная 
смерть в 2003 году журналиста 
«Новой газеты» Юрия Щекочи-
хина, получившего смертельную 
дозу не известного до сих пор 
яда...

Впрочем, аргументы против-
ников не менее убедительны. 
Во-первых, они справедливо 
указывают, что Алексей Наваль-
ный больше играет в оппозици-
онера, чем им является. В этой 
связи сразу припоминается 
история о том, как несколько лет 
Навального чуть не по личному 

звонку главы администрации 
президента Антона Вайно отпу-
скали отдыхать за границу – хотя 
в том момент Навальный нахо-
дился под следствием, и любой 
выезд не то что за границу, но и 
вообще за пределы Москвы ему 
был строго запрещён. Да и во-
обще, если внимательно пригля-
деться, то его «разоблачения» 
больше смахивают на борьбу 
внутри высших эшелонов нашей   
власти (где оппозиционер игра-
ет на  интересы  одной из сто-
рон), чем на реальную борьбу с 
коррупцией. Так что травить его 
по «приказу Кремля» нет никако-
го  смысла.

Во-вторых, сильное подо-
зрение вызывает та немецкая 
клиника, куда поместили Алек-
сея Навального. Это клиника 
«Шарите», которая с одной сто-
роны известна как элитное за-
ведение для поправки здоровья 
первых лиц немецкого государ-
ства. А с другой – у неё весьма 
неоднозначная репутация кли-
ники политической, когда её 
специалисты, словно по чьему-
то заказу,  ставили весьма  со-
мнительные диагнозы «нужным 
людям». Например, бывшему 
президенту Украины Виктору 
Ющенко, которого в самом на-
чале 2000-х – по заключению 
медиков из «Шарите» – рос-
сийские спецслужбы в канун 
президентских выборов якобы 
отравили диоксином, в резуль-
тате чего у него страшно опухло  
лицо. Однако в дальнейшем этот 
диагноз не получил никакого 
подтверждения. 

Точно так же не подтверди-
лось ещё одно «заключение» от 
«Шарите» в отношении другого 
украинского политика, Юлии 
Тимошенко, которую на роди-
не преследовали за коррупцию 
и которую немецкие медики из 
той же клиники – якобы по при-
чине болезни спины Тимошен-
ко – определили пожизненным 
инвалидом, способным пере-
двигаться только в инвалидном 
кресле. Но как только на Укра-
ине сменилась власть и Юлия 
Владимировна вышла на свобо-
ду, она тут же самым чудесным 
образом полностью исцели-
лась.

Отсюда вывод – если кто и 
отравил Алексея Навального, то 
сделать это могли зарубежные  
недруги России, чтобы лишний 
раз дискредитировать россий-
скую высшую власть в глазах 
мирового сообщества. А в не-
мецкую клинику «Шарите» его 
поместили специально, дабы 
её «проверенные» специалисты 
выдали нужный диагноз, обви-
няющий Кремль в травле оппо-
зиции… 

Что ж, подождём и увидим, 
чей прогноз окажется ближе к 
истине – возможно даже, что 
это будет диагноз, не укладыва-
ющийся ни в одну из версий. А 
пока же хочется пожелать Алек-
сею Навальному быстрейшего и 
безусловного выздоровления… 

Вадим АНДРЮХИН.
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Вводятся 
ежегодные 

выплаты к 1 сентября
Россиянам будут ежегодно выплачи-
вать пособие по 10 тысяч рублей к 1 
сентября. Сейчас небольшие выпла-
ты к школе получают лишь малообе-
спеченные семьи. В ближайшее же 
время на них смогут рассчитывать и 
все остальные.
Для проверки информации мы дозвони-
лись в Москву. 

– Пока это лишь обсуждается, ника-
кого официального решения по этому по-
воду нет, – заверили нас в пресс-центре 
Министерства просвещения РФ.

За подробностями мы обратились к 
народным избранникам. 

– Действительно, ряд депутатов 
внесли в Госдуму предложение о еже-
годных выплатах к 1 сентября. В случае 
принятия закона родители школьников 
смогут рассчитывать на сумму в 10 ты-
сяч рублей на ребёнка к началу каждого 
учебного года, – подтвердили информа-
цию в комитете Госдумы по науке и об-
разованию. – Сборы в школу – доволь-
но затратное мероприятие, на которое 
россияне тратят в среднем по 20 тысяч 
рублей. В этом году положение многих 
жителей значитель-
но ухудшилось из-за 
пандемии коронави-
руса, и такая мера 
поддержки станет 
своевременной по-
мощью. 

Законопроект о 
сентябрьских выпла-
тах планируют при-
нять до 1 января 2021 
года.
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Роман Беагон уходит 
в отставку

После отставки бывшего мэра Владимира Па-
нова ряды нижегородской администрации на-
чали редеть. Исполняющий обязанности главы 
администрации Юрий Шалабаев решил сменить 
команду, и в мае в отставку ушли заместитель 
мэра Виктор Сдобняков, в июле – и.о. замести-
теля Елена Лекомцева, а в августе – замглавы 
Алексей Карапузов и Любовь Сачкова. Сейчас 
же на очереди заместитель главы администра-
ции по социальным коммуникациям Дмитрий 
Гительсон и глава департамента культуры Роман 
Беагон.

Информацию нам сообщил источник в админи-
страции. 

– Понятно, что новому мэру хочется иметь ря-
дом с собой собственную команду, – рассказал ис-
точник. – К тому же к работе Романа Беагона у куль-
турной общественности города давно накопилось 
немало вопросов и даже претензий.  

Чтобы проверить информацию, мы обратились за 
официальным комментари-
ем к администрации города. 

– В настоящее время 
Роман Беагон и Дмитрий 
Гительсон работают на за-
мещаемых ими должностях, 
– рассказали в администра-
ции. 

Слухи об уходе Романа 
Беагона появляются уже не 
первый раз. Но прежде они 
так и не подтверждались. 

2

В детские сады 
принимают только со 

справкой об отсутствии 
коронавируса 

В недавно открывшиеся детские сады де-
тей примут только после предоставления 
справки об отсутствии коронавируса. Для 
того, чтобы её получить, нужно обратиться 
к педиатру в поликлинику или сделать тест 
в частной клинике. В последнем случае за 
анализ придётся заплатить около полутора 
тысяч рублей. Такую информацию распро-

страняют родители в чатах детских сади-
ков в различных мессенджерах. 

Чтобы проверить информацию, мы обрати-
лись в детский сад № 252.

– Справки об отсутствии коронавируса мы 
не требуем, – сообщили нам в садике.

Министр здравоохранения региона Давид 
Мелик-Гусейнов информацию также опро-
верг. 

– Кто-то исказил смысл официальных рели-
зов и приказов. Справку по covid-19 получать 
не надо, – сообщил глава ведомства.

А если нужно посетить поликлинику для 
планового визита, то, по словам министра, 
лучше всего предварительно записаться на 
приём. 

3

В Нижегородскую 
область

поступила вакцина  
от гриппа 

На этой неделе нижегородцы смогут 
сделать прививки от гриппа. Вакцина 
уже поступила в регион. Бесплатно при-
виться могут работники сферы обра-
зования, медицины, общественного 
транспорта и коммунальной сфе-
ры. А также те, кто в силу особен-
ностей здоровья могут получить 
осложнения или тяжёлые заболе-
вания, – дети, беременные жен-
щины, пациенты старше 60 лет и 
призывники.
Чтобы проверить информацию, мы 
обратились в поликлинику № 21. 

– Пока не прививаем, начнём, 
скорее всего, на следующей не-
деле, – сообщили нам в медуч-
реждении.

За уточнениями мы обра-
тились в Рос потребнадзор.

– Поступление вакцины 
ожидается до 31 августа, – 
рассказали ведомстве. 

Обычно эпидемии гриппа 
случаются в декабре-январе, 
поэтому самым подходящим 
временем, чтобы сделать 
прививку, медики считают 
период с сентября по но-
ябрь.

В вакцину, которую 
будут поставлять в поли-
клиники включены новые 
штаммы вируса.

4 Татьяна Навка ждёт 
ребёнка

В семье 52-летнего Дмитрия Пескова и 
45-летней Татьяны Навки ожидается попол-
нение. Известная фигуристка ждёт ребёнка. 
Малыш должен появиться на свет в следую-
щем году. Из-за интересного положения Та-
тьяна Навка даже отказалась участвовать в 
новом сезоне шоу «Ледниковый период». В 

последнее время жена пресс-секретаря 
Путина стала выбирать свободные на-
ряды, а на шоу «Вечерний Ургант» фа-
наты и вовсе разглядели у неё окру-
глившийся живот.
Как рассказал нам один из редакторов 
Первого канала, Дмитрий Песков и Та-
тьяна Навка действительно готовятся к 

рождению ребёнка. 
– Татьяна планирует рожать в кли-

ническом госпитале «Лапино». Они 
уже внесли сумму около 2 млн 
рублей, – сообщил наш со-
беседник. – Рожать она будет 
сама. От услуг суррогатной ма-
тери Навка и Песков отказались.

За комментарием мы об-
ратились к официальным 
представителям Татьяны 
Навки. 

– Мне ничего об этом не 
известно, – ответила офи-

циальный агент фигуристки 
Екатерина Земцова.

Если информация о 
будущем прибавлении в 
семействе подтвердит-
ся, то у Пескова с Навкой 
будет уже двое общих 
детей. Их дочери Наде 
сейчас 6 лет. 
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Слухи проверяли: Юлия МАКСИМОВА, Анастасия КАЗАКОВА, Евгений КРУГЛОВ.

Я и не на такое 
способна!



До начала нового учебного года оста-
ются считаные дни. И на этот раз ро-
дители волнуются сильнее обычного. 
Какие изменения коронавирус внесёт 
в учебный процесс?
Самая радостная новость для родителей – 
обучение будет очным. О «дистанционке» 
речи не идёт, по крайней мере, на сегод-
няшний момент. 

Традиционную линейку 1 сентября 
разрешено провести для первоклассни-
ков и выпускных 9-х и 11-х 
классов. Остальным реко-
мендовано ограничиться 
классным часом.

Линейки должны быть 
проведены с соблюдением 
всех мер безопасности, со-
циальной дистанции. Если 
линейка будет проходить 
внутри школы, то родители смогут наблю-
дать за мероприятием только онлайн.

– При большом количестве первых 
классов – а в нижегородских школах есть 
по 8 классов в параллели, – рекомендо-
вано проводить несколько линеек. Пока 
предполагаем так, но будем смотреть по 
ситуации. Многое зависит от погоды. Но  
хочется сделать красиво и безопасно для 
первоклассников, – сказал министр об-
разования, науки и молодёжной политики 
Нижегородской области Сергей Злобин.

Маски и перчатки в школе носить не 
обязательно. Расписание уроков и даже 

перемен формируется так, чтобы школь-
ники пересекались как можно меньше.

За каждым классом будет закреплён 
кабинет. Ученики будут заниматься в нём 
в течение всего дня. Учителя сами придут 
в классы. Исключение сделают для таких 

предметов, как химия или 
физкультура, поскольку 
для них необходимо спе-
циальное оборудование.

С 14 сентября по 12 
октября для 5-9-х классов 
пройдут всероссийские 
проверочные работы. Но 
к ним не нужно специаль-

но готовиться и уж тем более переживать из-
за них. С их помощью проверят, как школь-
ники усвоили материал прошлого года и как 
нужно корректировать программу.

Школьные столовые будут работать 
по-прежнему, но персонал должен носить 
маски и перчатки, а посуду рекомендова-
но мыть в посудомойках на самом горячем 
режиме. Если же сотрудники моют посуду 
вручную, то – с использованием безопас-
ных дезинфицирующих средств. 

Каждый день в школах будут проводить 
дезинфекцию и влажную уборку. При вхо-
де в школу, столовую, туалет нужно  обра-

батывать руки антисептиком. Для очистки 
воздуха будут использоваться обеззара-
живатели и проветривание.

На входе в школу измерят темпера-
туру. При признаках болезни школьника 
или учителя изолируют в кабинете и вы-
зовут скорую. Кроме того, те, кто перебо-
лел коронавирусом или был в контакте с 
больным, смогут посещать школу, только 
предъявив медицинскую справку. Осталь-
ным проходить специальные обследова-
ния или предъявлять какие-то особенные 
справки не нужно.  

Марина УХАБОВА.
Фото Николая НЕСТЕРЕНКО.

Следом за представителями об-
ластного правительства о своих 
доходах отчитались руководите-
ли города и депутаты Гордумы. 
Одни приумножили свои доходы 
в несколько раз, другие в день-
гах потеряли, а третьи смогли 
похвастаться недвижимостью за 
границей. 

Выдали с главой 

Юрий Шалабаев, который сейчас 
исполняет полномочия главы Ниж-
него Новгорода, заработал за про-

шлый год 4,9 млн рублей. В 2019 году, когда 
он был заместителем министра финансов 
региона и меньше месяца – заместителем 
мэра, он задекларировал 5,1 млн рублей. 

Часть заработанных денег Юрий Ша-
лабаев получил в качестве гранта на обу-
чение. В собственности и.о. мэра, как и 
годом ранее, числятся квартира площа-
дью около 100 «квадратов» и внедорожник 
«Фольксваген Тигуан». Его супруга зара-
ботала за год чуть более 14 тысяч рублей. 
Она по-прежнему владеет земельным 
участком, садовым домом и половиной 
квартиры площадью 71,3 кв. м.

Среди глав районов Нижнего Новго-
рода самым богатым стал руководитель 
Приокского района Михаил Шатилов. Он 
заработал 3,39 млн рублей против 1,7 млн 
рублей годом ранее. Стать богаче ему уда-
лось за счёт продажи машины: глава по-
менял представительскую «Тойоту Камри» 
на внедорожник «Тойота Рав 4». Также в 
собственности главы района остались гру-
зовой «УАЗ», квартира, дом и земельный 
участок.

На втором месте по величине годово-
го дохода оказался глава Автозаводского 
района Александр Нагин. Ему удалось за-
работать 3,2 млн рублей, в том числе по-
лучить доход от вкладов. Из имущества у 
главы района – земельный участок, дом, 
квартира и нежилое помещение, а также 
автомобили «Лексус» и «Тойота Ленд Кру-
зер». Его супруга смогла заработать боль-
ше, став при этом самой богатой среди 
жён других глав районных администраций. 
Её доход составил 3,98 млн рублей. Как и 
годом раньше, ей принадлежат полови-
на административного здания, дом и две 
квартиры. 

Почётная «бронза» досталась главе 
администрации Московского района Вла-
димиру Копотину с доходом в 2,6 млн ру-
блей. Также за ним числятся участок 1059 
кв. м и две квартиры – 91,1 кв. м и 31,8 кв. 
м. У главы района личного транспорта нет, 
зато у его супруги два автомобиля: «Мазда 
3» и «Мерседес-Бенц Е240». Кроме того, 
у семьи в совместной собственности два 
участка земли – 848 кв. м и 800 кв. м, дом 
43,2 кв. м и квартира 41,1 кв. м. 

Экс-глава Сормовского района, а ныне 
первый заместитель главы города Дми-
трий Сивохин заработал 2,264 млн рублей. 
Вместе с женой они владеют земельным 
участком площадью 1428 кв. м и домом в 

205 кв. м. Кроме того, у главы в собствен-
ности два нежилых помещения, а у супруги 
– квартира в 102,1 кв. м.

Похожие суммы – 2,162 млн рублей ука-
заны в декларации руководителя Ленинско-
го района Алексея Глазова. За ним числятся 
земельный участок в полторы тысячи «ква-
дратов», две квартиры площадью больше 
70 кв. м каждая и машиноместо. Автопарк 
главы состоит из внедорожника «Тойота 
Ленд Крузер» и автофургона «ГАЗ». 

Самый скромный годовой доход ока-
зался у бывшего главы Нижегородского 
района Алексея Мочкаева – 1,399 млн ру-
блей. В собственности у него три земель-
ных участка, дом в 367,9 кв. м и квартира. 
Ездит экс-глава на «Хонде СРВ». Кстати, 
своей должности по решению суда Мочка-
ев лишился в ноябре прошлого года. Экс-
чиновник обвиняется в злоупотреблении 
должностными полномочиями и незакон-
ном участии в предпринимательской дея-
тельности. 

В сведениях о доходах не оказалось 
данных по экс-главам Советского района 
Владимиру Исаеву и Канавинского района 
Михаилу Шарову. Первый находится под 
домашним арестом из-за обвинения в по-
лучении взятки. Шарова также обвиняют 
во взятке в 150 тысяч рублей. По версии 

следствия, чиновник за мзду закрывал гла-
за на нелегальные торговые палатки около 
рынка «Центральный».

Депутатский уровень

О своих доходах также отчитались и 
депутаты Гордумы Нижнего Новгоро-
да. По уровню доходов большинство 

народных избранников значительно опе-
редили представителей власти. 

Так, самым богатым депутатом ока-
зался советник гендиректора ООО ПО 
«Трансгаз» Владимир Амельченко. Народ-
ный избранник ни разу не принял участия 
в заседаниях Думы, за исключением са-
мого первого собрания. Возможно, из-за 
своей занятости, ведь в прошлом году ему 
удалось заработать рекордные 254,8 млн 
рублей. Это в 9 (!) раз больше, чем годом 
раньше. В 2019 году он задекларировал 
27,4 млн рублей. 

В совместной с супругой собственно-
сти у депутата находятся четыре земель-
ных участка общей площадью более 9,6 
тыс. кв. м, жилой дом площадью почти ты-
сячу «квадратов» и три объекта недвижи-
мости на 1,2 тыс. кв. м. Лично Владимир 
Амельченко владеет двумя участками 

Счётная палата 
выявила нарушения 

чиновников на 50 млрд 
рублей
Только за первые полгода различные 
министерства и ведомства потратили из 
госбюджета «нецелевым образом» око-
ло 50 млрд рублей. Об этом на встрече с 
Владимиром Путиным сообщил предсе-
датель Счётной палаты Алексей Кудрин.

По 20 нарушениям документы уже 
направлены в Генеральную прокуратуру 
и Следственный комитет.

Ким Чен Ын 
в коме

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын уже 
давно тяжело болен и последние не-
сколько месяцев находится в коме. Об 
этом зарубежным СМИ заявил южноко-
рейский дипломат. 

В связи с этим на первый план в по-
литике страны вышла младшая сестра 
лидера КНДР Ким Ё Чжон. В частности, 
она в настоящее время ответственна за 
выстраивание отношений с Сеулом и 
Вашингтоном.

В Ярославле 
взорвался жилой 

дом 
В многоэтажном доме Ярославля про-
изошёл взрыв газа в квартире. Внешняя 
стена здания обрушилась с пятого по 
третий этажи, а перекрытия между эта-
жами – с шестого по первый. 

В результате взрыва погибли две 
женщины и ребенок. Ещё четверо по-
страдали. 

Следствие рассматривает несколь-
ко версий ЧП, в качестве основной – 
утечка бытового газа.

Ещё один взрыв прогремел на днях 
в пятиэтажке в Москве. Пять человек 
пострадали. По предварительным дан-
ным, причиной стала неисправность га-
зовой колонки.

Юлия Тимошенко 
заразилась 

коронавирусом 
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Ти-
мошенко заразилась коронавирусом. 
Сейчас она находится в тяжёлом состо-
янии, проходит курс интенсивной тера-
пии, подключена к ИВЛ.  Температура у 
Юлии не опускается ниже 39 градусов. 
Где именно она проходит лечение, неиз-
вестно.

Также заболели дочь Тимошенко 
Евгения и муж Артур Чечеткин. Но у 
них коронавирус протекает в лёгкой 
форме.

На Берлинском 
кинофестивале 

отменили разделение 
полов
На Берлинском кинофестивале с 2021 
года награждение актёров за лучшие 
мужские и женские роли будет отмене-
но. Вместо этого появится общая на-
града за лучшие роли первого плана.

По словам руководителей кинофе-
стиваля, отсутствие разделения наград 
в актёрской сфере по признаку пола 
должно стать сигналом к более гендер-
но-чувствительной осведомленности в 
киноиндустрии. 

// БЫВАЕТ ЖЕ ТАКОЕ!  /8 /27 АВГУСТА – 2 СЕНТЯБРЯ 2020 г./ НОВОЕ ДЕЛО. ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК //

2

3

4

5

ПО ПОРЯДКУ

РАССЧИТАЙСЬ!

1

ДОСКА ПОДСЧЁТА

ДЕНЕЖНЫЙ 

ПРИТОК 
Нижегородские депутаты и мэр отчитались 
о своих доходах 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Как станут работать нижегородские школы с 1 сентября 

Нынешние линейки будут 
малочисленнее

 БОЛЬШИЕ ПЕРЕМЕНЫ

(Окончание на 23 стр.)

К С Т А Т И
Всех школьников с 1-го по 4-й 
класс в нижегородских шко-
лах будут кормить бесплатно. 
Льготы на питание старше-
классников сохраняются.



5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Доброе утро»
9.55 «Большой модный приго-

вор» [6+]
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет [16+]
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00 Время покажет [16+]
18.00 Вечерние новости (с субти-

трами)
18.40 «На самом деле» [16+]
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с   «Презумпция невино-
вности» [16+]
23.30 Т/с   «Гурзуф» [16+]
1.20 Время покажет [16+]
3.00 Новости
3.05 Время покажет [16+]

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

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

[12+]
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]
18.40 «60 минут» [12+]
20.00 Вести
21.05 Местное время. «Вести-
Приволжье»
21.20 Т/с   «Давай найдём друг 
друга» [12+]
23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» [12+]
2.00 Т/с   «Каменская» [16+]

5.05 Т/с   «Мухтар. Новый след» 

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

ствие»
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» [16+]
18.30 Т/с   «Балабол» [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с   «Балабол» [16+]
21.15 Т/с   «Лихач» [16+]
23.25 Сегодня
23.35 «Основано на реальных 
событиях» [16+]
1.05 «Место встречи» [16+]
2.50 Т/с   «Высокие ставки. 
Реванш» [16+]
4.30 «Их нравы» [0+]

6.00 Время новостей [12+]
6.10 Сборник мультфильмов [0+]
7.05 «Тренировка на ННТВ» [12+]
7.20 Х/ф  «ПОДКИДЫШ» [12+]
8.30 Д/с «Земская реформа» 
[12+]
8.45 Патруль ННТВ [16+]
9.00 Время новостей [12+]
9.20 Х/ф  «ЖЕНЩИНА В ЧЕР-
НОМ» [16+]
11.00 Д/с «Агрессивная среда» 
[12+]
11.45 Д/с «Земская реформа» 
[12+]
12.00 Время новостей [12+]
12.20 Т/с   «Адъютанты любви» 

[12+]
13.20 «Сказы» [12+]
13.25 Патруль ННТВ [16+]
13.30 «Время новостей + Инте-

рактивный канал «День за днем»
14.30 Х/ф  «ПОДКИДЫШ» [12+]
15.40 «Чемпионы» [12+]

16.10 Т/с   «Академия» [16+]
17.00 «Патруль ННТВ. Время 
новостей»
17.40 Д/с «Большой скачок» [12+]
18.05 «EХперименты» [12+]
19.00 «Областное собрание» 
[12+]
19.15 Патруль ННТВ
19.30 Время новостей
20.00 Х/ф  «ЖЕНЩИНА В ЧЕР-
НОМ» [16+]
21.40 Д/с «Земская реформа» 
[12+]
21.55 Патруль ННТВ [16+]
22.00 Время новостей [12+]
22.30 Д/с «Большой скачок» [12+]
23.00 Т/с   «Академия» [16+]
23.50 «День за днем» [12+]
0.35 Т/с   «Адъютанты любви» 

[12+]
1.30 Д/с «Агрессивная среда» 
[12+]
2.15 Патруль ННТВ [16+]
2.30 Время новостей [12+]
3.00 Х/ф  «ПОДКИДЫШ» [12+]
4.10 «Клипы» [12+]
4.30 Время новостей [12+]
5.00 Д/ф «800 лет за 800 секунд» 
[12+]
5.45 Патруль ННТВ [16+]

4.00 «РИК «Россия 24»
8.00 «Вести ПФО»
8.15 Вести. Интервью
8.30 «РИК «Россия 24»
17.30 «Вести-Приволжье»
17.45 «Вести. Регион»
18.00 «РИК «Россия 24»
21.00 Вести. Интервью
21.10 «Газовый вопрос»
21.15 «Вести. Регион»
21.30 «РИК «Россия 24»

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

феем Баженовым» [16+]
12.00 «Информационная про-

грамма 112» [16+]
12.30 Новости [16+]
13.00 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
15.00 «Документальный проект» 
[16+]
16.00 «Информационная про-

грамма 112» [16+]
16.30 Новости [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» [16+]
19.00 «Информационная про-

грамма 112» [16+]
19.30 Новости [16+]
20.00 Х/ф  «НЕКУДА БЕЖАТЬ» 

[16+]
21.55 «Водить по-русски» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Неизвестная история» 
[16+]
0.30 Х/ф  «ЭВЕРЛИ» [18+]
2.10 Х/ф  «БЛИЖАЙШИЙ РОД-
СТВЕННИК» [16+]
3.50 «Тайны Чапман» [16+]
4.40 «Территория заблуждений» 
[16+]

6.55 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
7.00 Послесловие [16+]
8.00 Х/ф  «ДОМИНИКА» [12+]
9.30 Х/ф  «ОДЕССИТ» [16+]
13.09 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
13.10 Д/с «Агрессивная среда» 
[16+]
14.05 Т/с   «Академия» [12+]
15.00 Д/с «Без обмана» [16+]
15.55 Т/с   «Между двух огней» 

[12+]
17.45 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
17.50 «Экипаж» [16+]
18.00 Новости [16+]
18.20 «Знак качества» [16+]
18.30 Т/с   «Академия» [12+]

19.45 «Без галстука» [16+]
20.05 «Знак качества» [16+]
20.20 «Экипаж» [16+]
20.30 Новости [16+]
20.50 Т/с   «Родина» [16+]
22.50 «Экипаж» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.20 Д/с «Агрессивная среда» 
[16+]
0.10 Т/с   «Ветреная женщина» 

[16+]
1.00 Д/с «Люди силы» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «Новое Утро» [16+]
8.55 «Просыпаемся по-новому» 
[16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» [16+]
12.30 «Танцы» [16+]
14.30 «Однажды в России. Спец-

дайджест» [16+]
18.00 Т/с   «Фитнес» [16+]
19.00 Т/с   «Полицейский с Ру-
блевки» [16+]
20.00 Т/с   «Ольга» [16+]
21.00 «Где логика?» [16+]
22.00 Т/с   «Игра на выживание» 

[16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.00 «Дом-2. Спаси свою лю-

бовь» [16+]
2.00 «Такое кино!» [16+]
2.20 «Comedy Woman» [16+]
3.15 «Stand Up» [16+]
4.55 «Открытый микрофон» [16+]
6.35 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» [6+]
6.50 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» [0+]
7.25 Х/ф  «СКУБИ-ДУ» [12+]
9.10 Х/ф  «СКУБИ-ДУ-2: МОН-
СТРЫ НА СВОБОДЕ» [0+]
11.00 Х/ф  «ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ-2» [12+]
13.10 Т/с   «Кухня» [12+]
19.00 Т/с   «Сеня-Федя» [16+]
19.45 Х/ф  «ФОРСАЖ-8» [12+]
22.25 Х/ф  «ФОРСАЖ» [16+]
0.35 «Кино в деталях» [18+]
1.35 Х/ф  «СКУБИ-ДУ» [12+]
2.55 Х/ф  «СКУБИ-ДУ-2: МОН-
СТРЫ НА СВОБОДЕ» [0+]
4.20 «Слава Богу, ты пришёл!» 
[16+]
5.10 «6 кадров» [16+]
5.20 М/с «Весёлая карусель» [0+]
5.50 «Ералаш» [0+]

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

летних» [16+]
8.45 «Давай разведёмся!» [16+]
9.55 «Тест на отцовство» [16+]
12.05 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
13.10 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.15 Д/с «Порча» [16+]
14.45 Х/ф  «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ» 

[16+]
19.00 Х/ф  «ПЕРЕКРЁСТКИ» 

[16+]
23.00 Т/с   «Женский доктор-2» 

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

летних» [16+]

5.00 Известия
5.25 Т/с   «Улицы разбитых фо-
нарей-2» [16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с   «Чужой район» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с   «Чужой район» [16+]
17.30 Известия
17.45 Т/с   «Последний мент» 

[16+]
19.15 Т/с   «След» [16+]
23.10 Т/с   «Свои-3» [16+]
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

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

6.30 «Пешком...»
7.05 Д/ф «Делать добро из зла... 
Аркадий Стругацкий»
7.50 Д/ф «2 градуса до конца 
света»
8.40 Х/ф  «ЖЕНЩИНЫ, КОТО-
РЫМ ПОВЕЗЛО» [16+]
10.00 Новости культуры
10.15 Х/ф  «К ЧЕРНОМУ 
МОРЮ»[16+]
11.30 «Линия жизни»
12.25 Х/ф  «УЧИТЕЛЬ»[12+]
14.10 Д/с «Первые в мире»
14.25 Д/ф «Гений компромисса»
15.05 Д/ф «Оптическая иллюзия, 
или Взятие параллельного мира»
15.50 Х/ф  «ЖЕНЩИНЫ, КОТО-
РЫМ ПОВЕЗЛО»[16+]
17.05 Д/с «Забытое ремесло»
17.20 «Мастера скрипичного ис-

кусства»
18.05 Д/ф «Кельты: кровь и 
железо»
19.00 Д/с «Память»
19.30 Новости культуры
19.45 Д/с «Ищу учителя»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Х/ф  «КОРОЛИ И КАПУ-
СТА»[16+]
23.15 Д/с «Запечатленное вре-

мя»
23.40 Д/ф «Кельты: кровь и 
железо»
0.35 «ХX век»
1.35 «Мастера скрипичного ис-

кусства»
2.15 Д/ф «Оптическая иллюзия, 
или Взятие параллельного мира»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.30 Д/с «Слепая» [16+]
11.50 «Гадалка» [16+]
14.00 «Знаки судьбы» [16+]
15.00 «Мистические истории» 
[16+]
16.00 «Гадалка» [16+]
17.45 Д/с «Слепая» [16+]
19.30 Т/с   «Агентство О.К.О» 

[16+]
20.30 Т/с   «Кости» [12+]
23.00 Х/ф  «ВОЙНА» [16+]
1.15 «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой» [16+]
5.45 Мультфильмы [0+]

6.00 Т/с   «Иван Подушкин. 
Джентльмен сыска-2» [0+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Идеальный ужин» [16+]
10.00 «Дорожные войны. Луч-

шее» [16+]
11.30 «Дорожные войны 2.0» 
[16+]
12.00 «+100500» [16+]
13.30 «Улётное видео» [16+]
14.30 «Утилизатор» [12+]
16.30 «Экстрасенсы-детективы» 
[16+]
18.30 «Живем в Нижнем» [16+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи» [16+]
1.00 «+100500» [18+]

6.00 «Настроение»
8.10 Т/с   «Каменская» [16+]
10.20 Д/ф «Игорь Маменко. Ко-

роль анекдота» [12+]
11.30 События
11.50 Т/с   «Коломбо» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с   «Отец Браун» [16+]
16.55 «Хроники московского 
быта» [12+]
17.50 События
18.15 Х/ф  «МОСКОВСКИЕ ТАЙ-
НЫ» [12+]
22.00 События
22.35 «Специальный репортаж» 
[16+]
23.05 «Знак качества» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]

0.55 «Хроники московского быта» 
[12+]
1.35 «Знак качества» [16+]
2.15 Д/ф «Шпион в тёмных оч-

ках» [12+]
2.55 Т/с   «Коломбо» [12+]
4.25 Д/ф «Игорь Маменко. Ко-

роль анекдота» [12+]
5.20 «Мой герой» [12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+]
8.00 Новости дня
8.20 Д/с «Легенды госбезопасно-

сти» [16+]
9.15 Т/с   «Смерть шпионам. 
Лисья нора» [12+]
10.00 «Дневник АрМИ-2020»
10.20 Т/с   «Смерть шпионам. 
Лисья нора» [12+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с   «Смерть шпионам. 
Лисья нора» [12+]
14.00 Военные новости
14.15 Д/с «Война после Победы» 
[12+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Д/с «История вертолетов» 
[6+]
19.40 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным» [12+]
20.25 Д/с «Загадки века» [12+]
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» [12+]
22.45 «Между тем» с Наталией 
Метлиной» [12+]
23.00 «Дневник АрМИ-2020»
23.15 Т/с   «Петр Первый. За-
вещание» [16+]
3.20 Х/ф  «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» 

[0+]
4.40 Д/ф «Фатеич и море» [16+]

6.00 Новости
6.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Футбол. «Локомотив» 
(Москва) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига» [0+]
11.00 «После футбола» с Георги-

ем Черданцевым» [12+]
12.00 Новости
12.05 «Профессиональный бокс. 
Э. Лара - Г. Вендетти. А. Ангуло 
- К. Труа. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в первом 
среднем весе» [16+]
13.30 «Все на Матч!»
14.15 «Формула-1. Гран-при 
Бельгии» [0+]
14.45 Д/с «Заклятые соперники» 
[12+]
15.15 Новости
15.20 «Спортивный детектив» 
[16+]
16.20 «Все на Матч!»
17.05 «Специальный репортаж» 
[12+]
17.20 «Правила игры» [12+]
18.05 Новости
18.10 «Все на Матч!»
19.00 «Футбол. Лига Европы. 
Итоги» [0+]
20.00 Д/с «500 лучших голов» 
[0+]
21.00 «Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига. Обзор 
тура» [0+]
22.00 Новости
22.10 «Все на Матч!»
22.55 «Специальный репортаж» 
[12+]
23.10 «Тотальный футбол»
23.55 «Смешанные единобор-

ства. П. Штрус - Р. Харатык. АСА» 
[16+]
0.55 «Все на Матч!»
1.40 «Специальный репортаж» 
[12+]
1.55 Д/ф «24 часа войны: Ферра-

ри против Форда» [12+]
4.00 «Футбол. Чемпионат Австра-

лии. Финал» [0+]
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Доброе утро»
9.55 «Большой модный приго-

вор» [6+]
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет [16+]
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00 Время покажет [16+]
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами)
18.40 «На самом деле» [16+]
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с   «Презумпция невино-
вности» [16+]
23.30 Т/с   «Гурзуф» [16+]
1.20 Время покажет [16+]
3.00 Новости
3.05 Время покажет [16+]

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

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

[12+]
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]
18.40 «60 минут» [12+]
20.00 Вести
21.05 Местное время. «Вести-
Приволжье»
21.20 Т/с   «Давай найдём друг 
друга» [12+]
23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» [12+]
2.00 Т/с   «Каменская» [16+]

5.05 Т/с   «Мухтар. Новый след» 

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

ствие»
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» [16+]
18.30 Т/с   «Балабол» [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с   «Балабол» [16+]
21.15 Т/с   «Лихач» [16+]
23.25 Сегодня
23.35 «Основано на реальных 
событиях» [16+]
1.15 «Место встречи» [16+]
3.00 Т/с   «Высокие ставки. 
Реванш» [16+]
4.35 «Их нравы» [0+]

6.00 Время новостей [12+]
6.10 Сборник мультфильмов [0+]
6.40 «Тренировка на ННТВ» [12+]
6.55 Х/ф  «КЛАД» [12+]
8.30 Д/с «Архивы истории» [12+]
8.45 Патруль ННТВ [16+]
9.00 Время новостей [12+]
9.20 Х/ф  «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ 
ПОЛНА» [16+]
11.05 Д/с «Агрессивная среда» 
[12+]
12.00 Время новостей [12+]
12.20 Д/с «Архивы истории» [12+]
12.35 Т/с   «Такая работа» [12+]
13.20 «Сказы» [12+]
13.25 Патруль ННТВ [16+]
13.30 «Время новостей + Инте-

рактивный канал «День за днем»
14.30 Х/ф  «КЛАД» [12+]
16.10 Т/с   «Академия» [16+]
17.00 «Патруль ННТВ. Время 
новостей»
17.40 Д/с «Большой скачок» [12+]
18.10 Д/с «Архивы истории» [12+]
18.25 Д/с «Знахарки» [12+]
19.15 Патруль ННТВ
19.30 Время новостей

20.00 Х/ф  «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ 
ПОЛНА» [16+]
21.40 Д/с «Архивы истории» [12+]
21.55 Патруль ННТВ [16+]
22.00 Время новостей [12+]
22.30 Д/с «Большой скачок» [12+]
23.00 Т/с   «Академия» [16+]
23.50 «День за днем» [12+]
0.35 Т/с   «Такая работа» [12+]
1.20 Д/с «Агрессивная среда» 
[12+]
2.15 Патруль ННТВ [16+]
2.30 Время новостей [12+]
3.00 Х/ф  «КЛАД» [12+]
4.30 Время новостей [12+]
5.00 Д/с «Знахарки» [12+]
5.45 Патруль ННТВ [16+]

4.00 «РИК «Россия 24»
8.00 «Вести. Регион»
8.15 Вести. Интервью
8.30 «РИК «Россия 24»
17.30 «Вести-Приволжье»
17.45 Вести. Интервью
18.00 «РИК «Россия 24»
21.00 Вести. Интервью
21.15 «Равнение на Победу!»
21.30 «РИК «Россия 24»

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

феем Баженовым» [16+]
12.00 «Информационная про-

грамма 112» [16+]
12.30 Новости [16+]
13.00 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
15.00 «Засекреченные списки» 
[16+]
16.00 «Информационная про-

грамма 112» [16+]
16.30 Новости [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» [16+]
19.00 «Информационная про-

грамма 112» [16+]
19.30 Новости [16+]
20.00 Х/ф  «СОЛТ» [16+]
21.55 «Водить по-русски» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Х/ф  «САНКТУМ» [16+]
2.25 «Самые шокирующие гипо-

тезы» [16+]
3.15 «Тайны Чапман» [16+]

6.00 «Экипаж» [16+]
6.10 Новости [16+]
6.29 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
6.30 «Телекабинет врача» [16+]
7.05 Т/с   «Ветреная женщина» 

[16+]
8.00 «Экипаж» [16+]
8.10 Новости [16+]
8.30 Т/с   «Между двух огней» [12+]
10.25 Т/с   «Родина» [16+]
12.15 Д/с «Легенды Крыма» [12+]
12.50 «Экипаж» [16+]
13.00 Новости [16+]
13.19 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
13.20 Д/с «Агрессивная среда» 
[16+]
14.15 Т/с   «Защита свидете-
лей» [16+]
15.10 Д/с «Без обмана» [16+]
15.50 Т/с   «Между двух огней» 

[12+]
17.45 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
17.50 «Экипаж» [16+]
18.00 Новости [16+]
18.20 «Герои Волги» [16+]
18.35 Т/с   «Защита свидете-
лей» [16+]
19.55 «Телекабинет врача» [16+]
20.20 «Экипаж» [16+]
20.30 Новости [16+]
20.50 Т/с   «Родина» [16+]
22.50 «Экипаж» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.20 «Герои Волги» [16+]
23.35 Д/с «Агрессивная среда» 
[16+]

0.30 Т/с   «Ветреная женщина» 

[16+]
1.25 Д/с «Люди силы» [16+]
2.00 «Ночной эфир» [16+]

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

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

дайджест» [16+]
18.00 Т/с   «Фитнес» [16+]
19.00 Т/с   «Полицейский с Ру-
блевки» [16+]
20.00 Т/с   «Ольга» [16+]
21.00 «Импровизация» [16+]
22.00 Т/с   «Игра на выживание» 

[16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.00 «Дом-2. Спаси свою лю-

бовь» [16+]
2.00 «Comedy Woman» [16+]
2.50 «Stand Up» [16+]
4.30 «Открытый микрофон» [16+]
6.10 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» [6+]
6.50 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» [0+]
7.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
8.00 Т/с   «Сеня-Федя» [16+]
9.00 Х/ф  «ЛЁД» [12+]
11.15 «Уральские пельмени» 
[16+]
11.25 Т/с   «Воронины» [16+]
13.30 Т/с   «Кухня» [12+]
18.30 Т/с   «Сеня-Федя» [16+]
20.00 Х/ф  «ДВОЙНОЙ ФОР-
САЖ» [12+]
22.05 Х/ф  «ТРОЙНОЙ ФОР-
САЖ: ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» 

[12+]
0.10 Х/ф  «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» 

[18+]
2.15 Х/ф  «АФЕРИСТЫ. ДИК И 
ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ» [12+]
3.40 «Слава Богу, ты пришёл!» 
[16+]
5.15 М/ф «Бременские музыкан-

ты» [0+]
5.35 М/ф «По следам бременских 
музыкантов» [0+]
5.50 «Ералаш» [0+]

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

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

[16+]
19.00 Х/ф  «АННА» [16+]
23.35 Т/с   «Женский доктор-2» 

[16+]
1.25 Д/с «Порча» [16+]
1.55 Д/с «Понять. Простить» [16+]
2.45 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
3.35 «Тест на отцовство» [16+]
5.15 «По делам несовершенно-

летних» [16+]
6.05 «Домашняя кухня» [16+]

5.00 Известия
5.25 Т/с   «Улицы разбитых фо-
нарей-3» [16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с   «Чужой район» [16+]
12.55 «Билет в будущее» [0+]
13.00 Известия
13.25 Т/с   «Чужой район» [16+]
13.40 Т/с   «Тихая охота» [16+]
17.30 Известия
17.45 Т/с   «Последний мент» 

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

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 Д/ф «Кельты: кровь и желе-

зо»
8.30 Новости культуры
8.35 «Цвет времени»
8.40 Х/ф  «ЖЕНЩИНЫ, КОТО-
РЫМ ПОВЕЗЛО»[16+]
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХX век»
12.10 Х/ф  «ПЕРВОКЛАССНИ-
ЦА»[12+]
13.20 Д/с «Ищу учителя»
14.00 Д/ф «По следам космиче-

ских призраков»
14.30 Д/с «Живет такой Канев-

ский..»
15.00 Новости культуры
15.05 «Новости. Подробно»
15.20 «Эрмитаж»
15.50 Х/ф  «ЖЕНЩИНЫ, КОТО-
РЫМ ПОВЕЗЛО»[16+]
17.10 «Мастера скрипичного ис-

кусства»
18.05 Д/ф «Кельты: кровь и 
железо»
19.00 Д/с «Память»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 «Спектакль «Балалайкин 
и Ко»
22.50 «Цвет времени»
23.00 Д/с «Запечатленное вре-

мя»
23.30 Новости культуры
23.50 Д/ф «Кельты: кровь и 
железо»
0.45 «ХX век»
1.50 «Мастера скрипичного ис-

кусства»
2.40 Д/с «Красивая планета»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.30 Д/с «Слепая» [16+]
11.50 «Гадалка» [16+]
14.00 «Знаки судьбы» [16+]
15.00 «Мистические истории» 
[16+]
16.00 «Гадалка» [16+]
17.45 Д/с «Слепая» [16+]
19.30 Т/с   «Агентство О.К.О» 

[16+]
20.30 Т/с   «Кости» [12+]
23.00 Х/ф  «ЯДОВИТАЯ РОЗА» 

[16+]
1.15 «Исповедь экстрасенса» 
[16+]
5.45 Мультфильмы [0+]

6.00 Т/с   «Иван Подушкин. 
Джентльмен сыска-2» [0+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Идеальный ужин» [16+]
10.00 «Дорожные войны. Луч-

шее» [16+]
11.30 «Дорожные войны 2.0» [16+]
12.00 «+100500» [16+]
13.30 «Улётное видео» [16+]
14.30 «Утилизатор» [12+]
16.30 «Экстрасенсы-детективы» 
[16+]
18.30 «Полезная минутка» [12+]
18.40 «Профессионалы атома» 
[12+]
18.50 «PRO-Адаптация» [16+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи» [16+]
1.00 «+100500» [18+]

6.00 «Настроение»
8.10 «Ералаш» [6+]
8.20 Х/ф  «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 

[12+]
10.30 Д/ф «Татьяна Конюхова. 
Я не простила предательства» 
[12+]
11.30 События
11.50 Т/с   «Коломбо» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с   «Отец Браун» [16+]
16.55 «Хроники московского 
быта» [12+]

17.50 События
18.15 Х/ф  «МОСКОВСКИЕ ТАЙ-
НЫ» [12+]
22.00 События
22.35 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.05 Д/ф «Ролан Быков. Син-

дром Наполеона» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 Д/ф «Кровные враги» [16+]
1.35 Д/ф «Ролан Быков. Синдром 
Наполеона» [16+]
2.15 Д/ф «Бомба как аргумент в 
политике» [12+]
2.55 Т/с   «Коломбо» [12+]
4.25 Д/ф «Ласковый май». Лекар-

ство для страны» [12+]
5.20 «Мой герой» [12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+]
8.00 Новости дня
8.20 Д/с «Оружие Победы» [6+]
8.35 «Специальный репортаж» 
[12+]
9.00 Т/с   «Марьина роща» [12+]
10.00 «Дневник АрМИ-2020»
10.20 Т/с   «Марьина роща» [12+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с   «Марьина роща» [12+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с   «Марьина роща» [12+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Д/с «История вертолетов» 
[6+]
19.40 «Легенды армии» [12+]
20.25 Д/с «Улика из прошлого» 
[16+]
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» [12+]
22.45 «Между тем» с Наталией 
Метлиной» [12+]
23.00 «Дневник АрМИ-2020»
23.15 «Танковый биатлон-2020. 
Полуфинал первого дивизиона»
1.15 «Танковый биатлон-2020. 
Полуфинал второго дивизиона»
3.15 Х/ф  «ДОЖИВЕМ ДО ПО-
НЕДЕЛЬНИКА» [0+]
4.55 Д/ф «Выдающиеся авиакон-

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

6.00 Новости
6.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Футбол. «Арсенал» - «Ли-

верпуль». Суперкубок Англии» 
[0+]
11.00 «Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига. Обзор 
тура» [0+]
12.00 Новости
12.05 «Смешанные единобор-

ства. А. Шаблий - М. Коста. 
Б. Мирошниченко - Р. Лятифов. 
PROFC - Fight Nights Global» 
[16+]
13.30 «Все на Матч!»
14.15 «Мотоспорт. Спидвей. 
Гран-при» [0+]
14.45 Д/с «Заклятые соперники» 
[12+]
15.15 Новости
15.20 «Спортивный детектив» 
[16+]
16.20 «Все на Матч!»
17.05 «Тотальный футбол» [12+]
17.50 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.05 Новости
18.10 «Все на Матч!»
19.00 «Футбол. Лига чемпионов. 
Итоги» [0+]
20.00 Д/с «500 лучших голов» 
[0+]
21.00 «Правила игры» [12+]
21.45 «Специальный репортаж» 
[12+]
22.00 Новости
22.10 «Все на Матч!»
22.55 Д/ф «Мысли как Брюс Ли. 
Будь водой» [12+]
0.55 «Все на Матч!»
1.40 «Смешанные единоборства. 
Д. Джонсон - Д. Кингад. Е. Ванда-

рьева - Дж. Тодд. One FC» [16+]
3.00 Д/с «Высшая лига» [12+]
3.30 «Великие моменты в спор-

те» [12+]
4.00 «Футбол. Лига чемпионов. 
Женщины. Финал» [0+]
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Доброе утро»
9.55 «Большой модный приго-

вор» [6+]
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет [16+]
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00 Время покажет [16+]
18.00 Вечерние новости (с субти-

трами)
18.40 «На самом деле» [16+]
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с   «Презумпция невино-
вности» [16+]
23.30 Т/с   «Гурзуф» [16+]
1.20 Время покажет [16+]
3.00 Новости
3.05 Время покажет [16+]

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

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

[12+]
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]
18.40 «60 минут» [12+]
20.00 Вести
21.05 Местное время. «Вести-
Приволжье»
21.20 Т/с   «Давай найдём друг 
друга» [12+]
23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» [12+]
2.00 Т/с   «Каменская» [16+]

5.05 Т/с   «Мухтар. Новый след» 

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

ствие»
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» [16+]
18.30 Т/с   «Балабол» [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с   «Балабол» [16+]
21.15 Т/с   «Лихач» [16+]
23.25 Сегодня
23.35 «Поздняков» [16+]
23.55 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» [12+]
0.25 «Крутая история» с Татья-

ной Митковой» [12+]
1.20 «Место встречи» [16+]
3.05 Т/с   «Высокие ставки. 
Реванш» [16+]
4.45 «Их нравы» [0+]

6.00 Время новостей [12+]
6.10 Сборник мультфильмов [0+]
6.55 «Тренировка на ННТВ» [12+]
7.10 Х/ф  «ИЩИ ВЕТРА...» [12+]
8.30 Д/с «Архивы истории» [12+]
8.45 Патруль ННТВ [16+]
9.00 Время новостей [12+]
9.20 Х/ф  «МЕХАНИЧЕСКАЯ 
СЮИТА» [12+]
11.05 Д/с «Агрессивная среда» 
[12+]
12.00 Время новостей [12+]
12.20 Д/с «Архивы истории» [12+]
12.35 Т/с   «Такая работа» [12+]
13.20 «Сказы» [12+]
13.25 Патруль ННТВ [16+]
13.30 «Время новостей + Инте-

рактивный канал «День за днем»
14.30 Х/ф  «ИЩИ ВЕТРА...» [12+]
15.55 Д/с «Архивы истории» [12+]
16.10 Т/с   «Академия» [16+]
17.00 «Патруль ННТВ. Время 
новостей»
17.40 «Фабрика счастья» [12+]
18.10 Д/с «Знахарки» [12+]
19.00 «Звездная кухня» [12+]

19.15 Патруль ННТВ
19.30 Время новостей
20.00 Х/ф  «МЕХАНИЧЕСКАЯ 
СЮИТА» [12+]
21.50 «Сказы» [12+]
21.55 Патруль ННТВ [16+]
22.00 Время новостей [12+]
22.30 Д/с «Большой скачок» [12+]
23.00 Т/с   «Академия» [16+]
23.50 «День за днем» [12+]
0.35 Т/с   «Такая работа» [12+]
1.20 Д/с «Агрессивная среда» 
[12+]
2.15 Патруль ННТВ [16+]
2.30 Время новостей [12+]
3.00 Х/ф  «ИЩИ ВЕТРА...» [12+]
4.20 «Клипы» [12+]
4.30 Время новостей [12+]
5.00 Д/с «Знахарки» [12+]
5.45 Патруль ННТВ [16+]

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

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

феем Баженовым» [16+]
12.00 «Информационная про-

грамма 112» [16+]
12.30 Новости [16+]
13.00 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
15.00 «Засекреченные списки» 
[16+]
16.00 «Информационная про-

грамма 112» [16+]
16.30 Новости [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» [16+]
19.00 «Информационная про-

грамма 112» [16+]
19.30 Новости [16+]
20.00 Х/ф  «СУМАСШЕДШАЯ 
ЕЗДА» [16+]
21.55 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Х/ф  «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» 

[16+]
2.30 «Самые шокирующие гипо-

тезы» [16+]
3.20 «Тайны Чапман» [16+]

6.00 «Экипаж» [16+]
6.10 Новости [16+]
6.29 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
6.30 «Герои Волги» [16+]
7.05 Т/с   «Ветреная женщина» 

[16+]
8.00 «Экипаж» [16+]
8.10 Новости [16+]
8.30 Т/с   «Между двух огней» 

[12+]
10.25 Т/с   «Родина» [16+]
12.20 Д/с «Легенды Крыма» [12+]
12.50 «Экипаж» [16+]
13.00 Новости [16+]
13.19 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
13.20 Д/с «Агрессивная среда» 
[16+]
14.15 Т/с   «Защита свидете-
лей» [16+]
15.10 Д/с «Без обмана» [16+]
15.55 Т/с   «Между двух огней» 

[12+]
17.45 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
17.50 «Экипаж» [16+]
18.00 Новости [16+]
18.20 «Герои Волги» [16+]
18.35 Т/с   «Защита свидете-
лей» [16+]
19.50 «Звездная кухня» [16+]

20.05 «Знак качества» [16+]
20.20 «Экипаж» [16+]
20.30 Новости [16+]
20.50 Т/с   «Родина» [16+]
22.50 «Экипаж» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.20 «Герои Волги» [16+]
23.35 Д/с «Агрессивная среда» 
[16+]
0.25 Т/с   «Ветреная женщина» 

[16+]
1.15 Д/с «Люди силы» [16+]
2.00 «Ночной эфир» [16+]

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

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

дайджест» [16+]
18.00 Т/с   «Фитнес» [16+]
19.00 Т/с   «Полицейский с Ру-
блевки» [16+]
20.00 Т/с   «Ольга» [16+]
21.00 «Двое на миллион» [16+]
22.00 Т/с   «Игра на выживание» 

[16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.00 «Дом-2. Спаси свою лю-

бовь» [16+]
2.00 «Comedy Woman» [16+]
2.50 «Stand Up» [16+]
4.30 «Открытый микрофон» [16+]
6.10 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» [6+]
6.50 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» [0+]
7.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
8.00 Т/с   «Сеня-Федя» [16+]
9.00 Х/ф  «АФЕРИСТЫ. ДИК И 
ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ» [12+]
10.50 «Уральские пельмени» 
[16+]
11.00 Т/с   «Воронины» [16+]
13.30 Т/с   «Кухня» [12+]
19.00 Т/с   «Сеня-Федя» [16+]
20.00 Х/ф  «ФОРСАЖ-4» [16+]
22.05 Х/ф  «ФОРСАЖ-5» [16+]
0.40 Х/ф  «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ 
ЧАРТА - ВОН!» [16+]
2.30 Х/ф  «ЗУБНАЯ ФЕЯ» [16+]
3.55 Х/ф  «ОТПУСК В НАРУЧНИ-
КАХ» [16+]
5.20 М/ф «Айболит и Бармалей» 
[0+]
5.35 М/ф «Тараканище» [0+]
5.50 «Ералаш» [0+]

6.30 «По делам несовершенно-

летних» [16+]
8.30 «Давай разведёмся!» [16+]
9.35 «Тест на отцовство» [16+]
11.45 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.50 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
13.55 Д/с «Порча» [16+]
14.25 Х/ф  «АННА» [16+]
19.00 Х/ф  «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮ-
ЗИЙ» [16+]
23.25 Т/с   «Женский доктор-2» 

[16+]
2.05 Д/с «Порча» [16+]
2.35 Д/с «Понять. Простить» [16+]
3.25 Д/с «Реальная мистика» [16+]
4.15 «Тест на отцовство» [16+]
5.50 «Домашняя кухня» [16+]
6.15 «6 кадров» [16+]

5.00 Известия
5.40 Т/с   «Тихая охота» [16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с   «Кремень» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с   «Кремень» [16+]
13.45 Т/с   «Порох и дробь» [16+]
17.30 Известия
17.45 Т/с   «Последний мент» 

[16+]
19.15 Т/с   «След» [16+]
23.10 Т/с   «Свои-3» [16+]
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

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

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 Д/ф «Кельты: кровь и желе-

зо»
8.30 Новости культуры
8.35 «Цвет времени»
8.45 Х/ф  «ЖЕНЩИНЫ, КОТО-
РЫМ ПОВЕЗЛО»[16+]
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХX век»
12.25 «Цвет времени»
12.30 Х/ф  «ВЕСЕННИЙ ПО-
ТОК»[16+]
14.00 Д/ф «Ускорение. Пулков-

ская обсерватория»
14.30 Д/с «Живет такой Канев-

ский..»
15.00 Новости культуры
15.05 «Новости. Подробно»
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 Х/ф  «ЖЕНЩИНЫ, КОТО-
РЫМ ПОВЕЗЛО»[16+]
17.05 «Цвет времени»
17.15 «Мастера скрипичного ис-

кусства»
18.05 Д/ф «Кельты: кровь и 
железо»
19.00 Д/с «Память»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 «Линия жизни»
21.40 «Гала-концерт «Россия 
- миру». Прямая трансляция 
из Концертного зала им. П.И. 
Чайковского»
23.30 Новости культуры
23.50 Д/ф «Кельты: кровь и 
железо»
0.45 «ХX век»
1.35 «Мастера скрипичного ис-

кусства»
2.25 Д/ф «Роман в камне»

6.00 Мультфильмы [0+]
8.30 «Рисуем сказки» [0+]
8.45 Мультфильмы [0+]
9.30 Д/с «Слепая» [16+]
11.50 «Гадалка» [16+]
14.00 «Знаки судьбы» [16+]
15.00 «Мистические истории» 
[16+]
16.00 «Гадалка» [16+]
17.45 Д/с «Слепая» [16+]
19.30 Т/с   «Агентство О.К.О» 

[16+]
20.30 Т/с   «Кости» [12+]
23.00 Х/ф  «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. 
ЛЕГЕНДА О ЧАН ЛИ» [16+]
1.15 «Громкие дела» [16+]
5.45 Мультфильмы [0+]

6.00 Т/с   «Иван Подушкин. 
Джентльмен сыска-2» [0+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Идеальный ужин» [16+]
10.00 «Дорожные войны. Луч-

шее» [16+]
11.30 «Дорожные войны 2.0» 
[16+]
12.00 «+100500» [16+]
13.30 «Улётное видео» [16+]
14.30 «Утилизатор» [12+]
16.30 «Экстрасенсы-детективы» 
[16+]
18.30 «Один дома» [6+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи» [16+]
1.00 «+100500» [18+]

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф  «ТРАКТИР НА ПЯТ-
НИЦКОЙ» [0+]
10.35 Д/ф «Тамара Сёмина. Всег-
да наоборот» [12+]
11.30 События
11.50 «Петровка, 38» [16+]
12.05 Т/с   «Коломбо» [12+]

13.40 «Мой герой» [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с   «Отец Браун» [16+]
16.55 «Хроники московского 
быта» [12+]
17.50 События
18.15 Х/ф  «МОСКОВСКИЕ ТАЙ-
НЫ» [12+]
22.00 События
22.35 «Линия защиты» [16+]
23.05 «Хроники московского 
быта» [12+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 «Прощание» [16+]
1.35 «Хроники московского быта» 
[12+]
2.15 Д/ф «Нас ждёт холодная 
зима» [12+]
3.00 Т/с   «Коломбо» [12+]
4.15 Д/ф «Роман Карцев. Шут 
гороховый» [12+]
5.15 «Мой герой» [12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+]
8.00 Новости дня
8.20 Д/с «Оружие Победы» [6+]
8.35 «Специальный репортаж» 
[12+]
9.00 Т/с   «Марьина роща» [12+]
10.00 «Дневник АрМИ-2020»
10.20 Т/с   «Марьина роща» [12+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с   «Марьина роща» [12+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с   «Марьина роща» [12+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Д/с «История вертолетов» 
[6+]
19.40 «Последний день» [12+]
20.25 Д/с «Секретные материа-

лы» [12+]
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» [12+]
22.45 «Между тем» с Наталией 
Метлиной» [12+]
23.00 «Дневник АрМИ-2020»
23.15 «Танковый биатлон-2020. 
Полуфинал первого дивизиона»
1.15 «Танковый биатлон-2020. 
Полуфинал второго дивизиона»
3.15 Х/ф  «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ 
ЖИЗНЬ» [12+]
4.40 Х/ф  «НОЧНОЙ МОТОЦИ-
КЛИСТ» [12+]

6.00 Новости
6.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Футбол. Лига Европы. 
Итоги» [0+]
10.00 Д/с «500 лучших голов» 
[12+]
11.00 «Тотальный футбол» [12+]
11.45 «Специальный репортаж» 
[12+]
12.00 Новости
12.05 «Смешанные единобор-

ства. Э. Альварес - Э. Фолаянг. 
Д.  Джонсон - Т. Вада. One FC» 
[16+]
13.30 «Все на Матч!»
14.15 «Автоспорт. NASCAR. Дай-

тона» [0+]
14.45 Д/с «Заклятые соперники» 
[12+]
15.15 Новости
15.20 «Спортивный детектив» 
[16+]
16.20 «Все на Матч!»
17.05 «Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига. Обзор 
тура» [0+]
18.05 Новости
18.10 «Все на хоккей!»
19.00 «Хоккей. ЦСКА - «Ак Барс» 
(Казань). КХЛ. «Кубок открытия»
22.00 Новости
22.10 «Все на Матч!»
22.55 Д/ф «Ливерпуль». Шестой 
кубок» [12+]
0.00 Д/ф «Джошуа против Клич-

ко. Возвращение на Уэмбли» 
[16+]
0.55 «Все на Матч!»
1.40 «Лето 2020. Бокс и сме-

шанные единоборства. Лучшее» 
[16+]
3.00 Д/с «Высшая лига» [12+]
3.30 «Великие моменты в спор-

те» [12+]
4.00 «Футбол. АЕК - «Олимпиа-

кос». Кубок Греции. Финал» [0+]
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Доброе утро»
9.55 «Большой модный приго-

вор» [6+]
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет [16+]
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00 Время покажет [16+]
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами)
18.40 «На самом деле» [16+]
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.40 «Футбол. Сборная России 
- сборная Сербии. Лига наций 
UEFA 2020-2021. Прямой эфир»
23.45 Т/с   «Гурзуф» [16+]
1.35 Время покажет [16+]
3.00 Новости
3.05 Время покажет [16+]

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

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

[12+]
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]
18.40 «60 минут» [12+]
20.00 Вести
21.05 Местное время. «Вести-
Приволжье»
21.20 Т/с   «Давай найдём друг 
друга» [12+]
23.35 Д/ф «Беслан» [16+]
1.20 Т/с   «Каменская» [16+]
3.20 Т/с   «Тайны следствия» 

[12+]

5.05 Т/с   «Мухтар. Новый след» 

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

ствие»
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» [16+]
18.30 Т/с   «Балабол» [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с   «Балабол» [16+]
21.15 Т/с   «Лихач» [16+]
23.25 Сегодня
23.35 Д/ф «Детские товары» [16+]
0.15 «Мы и наука. Наука и мы» 
[12+]
1.15 «Место встречи» [16+]
3.00 Т/с   «Высокие ставки. 
Реванш» [16+]
4.40 «Их нравы» [0+]

6.00 Время новостей [12+]
6.10 Сборник мультфильмов [0+]
6.55 «Тренировка на ННТВ» [12+]
7.10 Х/ф  «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ» 

[12+]
8.30 Д/с «Архивы истории» [12+]
8.45 Патруль ННТВ [16+]
9.00 Время новостей [12+]
9.20 Х/ф  «ЦЕЛУЮТ ВСЕГДА НЕ 
ТЕХ» [16+]
11.00 Д/с «Агрессивная среда» 
[12+]
11.55 «Сказы» [12+]
12.00 Время новостей [12+]
12.20 Д/с «Архивы истории» [12+]
12.35 Т/с   «Такая работа» [12+]
13.20 «Сказы» [12+]
13.25 Патруль ННТВ [16+]
13.30 «Время новостей + Инте-

рактивный канал «День за днем»
14.30 Х/ф  «МИРОВОЙ ПА-
РЕНЬ» [12+]
15.55 Д/с «Архивы истории» [12+]

16.10 Т/с   «Академия» [16+]
17.00 «Патруль ННТВ. Время 
новостей»
17.40 «Чемпионы» [12+]
18.05 «Сказы» [12+]
18.10 Д/ф «Звезда и смерть гра-

фа Вронского. Сербский гамбит» 
[12+]
19.00 «Патруль ННТВ. Время 
новостей»
21.30 Д/с «Большой скачок» [12+]
22.00 Время новостей [12+]
22.30 Д/с «Большой скачок» [12+]
23.00 Т/с   «Академия» [16+]
23.50 «День за днем» [12+]
0.35 Т/с   «Такая работа» [12+]
1.20 Д/с «Агрессивная среда» 
[12+]
2.15 Патруль ННТВ [16+]
2.30 Время новостей [12+]
3.00 Х/ф  «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ» 

[12+]
4.20 «Клипы» [12+]
4.30 Время новостей [12+]
5.00 Д/ф «800 лет за 800 секунд» 
[12+]
5.45 Патруль ННТВ [16+]

4.00 «РИК «Россия 24»
8.00 «Вести. Нижний Новгород»
8.10 Вести. Интервью
8.30 «РИК «Россия 24»
17.30 «Вести-Приволжье»
17.45 «Равнение на Победу!»
18.00 «РИК «Россия 24»
21.00 Вести. Интервью
21.15 52/114
21.30 «РИК «Россия 24»

5.00 «Военная тайна» [16+]
6.00 «Документальный проект» 
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 Новости [16+]
9.00 «Документальный проект» 
[16+]
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

феем Баженовым» [16+]
12.00 «Информационная про-

грамма 112» [16+]
12.30 Новости [16+]
13.00 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
15.00 «Неизвестная история» 
[16+]
16.00 «Информационная про-

грамма 112» [16+]
16.30 Новости [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» [16+]
19.00 «Информационная про-

грамма 112» [16+]
19.30 Новости [16+]
20.00 Х/ф  «ШИРОКО ШАГАЯ» 

[16+]
21.25 Х/ф  «ПРИСТРЕЛИ ИХ» 

[16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Х/ф  «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕ-
ЗНАКОМЕЦ» [16+]
2.25 «Самые шокирующие гипо-

тезы» [16+]
3.15 «Тайны Чапман» [16+]

6.00 «Экипаж» [16+]
6.10 Новости [16+]
6.29 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
6.30 «Герои Волги» [16+]
7.05 Т/с   «Ветреная женщина» 

[16+]
8.00 «Экипаж» [16+]
8.10 Новости [16+]
8.30 Т/с   «Между двух огней» [12+]
10.20 Т/с   «Родина» [16+]
12.15 Д/с «Легенды Крыма» [12+]
12.50 «Экипаж» [16+]
13.00 Новости [16+]
13.19 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
13.20 Д/с «Агрессивная среда» 
[16+]
14.15 Т/с   «Защита свидете-
лей» [16+]
15.15 Д/с «Без обмана» [16+]
15.55 Т/с   «Между двух огней» 

[12+]
17.45 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
17.50 «Экипаж» [16+]
18.00 Новости [16+]
18.20 «Программа партии» [16+]
18.35 Т/с   «Защита свидете-
лей» [16+]

19.45 «Телекабинет врача» [16+]
20.05 «Покупайте нижегород-

ское» [16+]
20.20 «Экипаж» [16+]
20.30 Новости [16+]
20.50 Т/с   «Родина» [16+]
22.50 «Экипаж» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.20 Д/с «Агрессивная среда» 
[16+]
0.10 Т/с   «Ветреная женщина» 

[16+]
1.05 Д/с «Люди силы» [16+]
1.50 «Ночной эфир» [16+]

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

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

дайджест» [16+]
18.00 Т/с   «Фитнес» [16+]
19.00 Т/с   «Полицейский с Ру-
блевки» [16+]
20.00 Т/с   «Ольга» [16+]
21.00 «Студия Союз» [16+]
22.00 Т/с   «Игра на выживание» 

[16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.00 «Дом-2. Спаси свою лю-

бовь» [16+]
2.00 «THT-Club» [16+]
2.05 «Comedy Woman» [16+]
2.50 «Stand Up» [16+]
4.30 «Открытый микрофон» [16+]
6.10 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» [6+]
6.50 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» [0+]
7.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
8.00 Т/с   «Сеня-Федя» [16+]
9.00 Х/ф  «ЗУБНАЯ ФЕЯ» [16+]
10.50 «Уральские пельмени» 
[16+]
11.00 Т/с   «Воронины» [16+]
13.30 Т/с   «Кухня» [12+]
19.00 Т/с   «Сеня-Федя» [16+]
20.00 Х/ф  «ФОРСАЖ-6» [12+]
22.30 Х/ф  «ФОРСАЖ-7» [16+]
1.15 Х/ф  «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» 

[18+]
3.10 Х/ф  «ОТПУСК В НАРУЧНИ-
КАХ» [16+]
4.35 «Слава Богу, ты пришёл!» 
[16+]
5.20 М/ф «Возвращение блудного 
попугая» [0+]
5.50 «Ералаш» [0+]

6.30 «По делам несовершенно-

летних» [16+]
8.35 «Давай разведёмся!» [16+]
9.45 «Тест на отцовство» [16+]
11.55 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
13.05 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.10 Д/с «Порча» [16+]
14.40 Х/ф  «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮ-
ЗИЙ» [16+]
19.00 Х/ф  «ИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕНА» [16+]
23.15 Т/с   «Женский доктор-2» 

[16+]
2.00 Д/с «Порча» [16+]
2.30 Д/с «Понять. Простить» [16+]
3.20 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
4.15 «Тест на отцовство» [16+]
5.55 «Домашняя кухня» [16+]
6.20 «6 кадров» [16+]

5.00 Известия
5.25 Т/с   «Порох и дробь» [16+]
8.35 «День ангела» [0+]
9.00 Известия
9.25 Т/с   «Кремень. 
Оcвобождение» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с   «Кремень. 
Оcвобождение» [16+]
13.45 Т/с   «Порох и дробь» [16+]
17.30 Известия
17.45 Т/с   «Последний мент» 

[16+]
19.15 Т/с   «След» [16+]
23.10 Т/с   «Свои-3» [16+]
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

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

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 Д/ф «Кельты: кровь и желе-

зо»
8.30 «Цвет времени»
8.45 Х/ф  «ЖЕНЩИНЫ, КОТО-
РЫМ ПОВЕЗЛО»[16+]
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХX век»
12.05 Д/ф «Аттракционы Юрия 
Дурова»
12.30 Х/ф  «РОМАНТИКИ»[16+]
13.40 «Цвет времени»
13.50 Д/ф «Молнии рождаются на 
земле. Телевизионная система 
«Орбита»
14.30 Д/с «Живет такой Канев-

ский..»
15.00 Новости культуры
15.05 «Новости. Подробно»
15.20 «Моя любовь - Россия!»
15.50 Х/ф  «ЖЕНЩИНЫ, КОТО-
РЫМ ПОВЕЗЛО»[16+]
17.10 «Мастера скрипичного ис-

кусства»
18.05 Д/ф «Тайны Великой пира-

миды Гизы»
19.00 Д/с «Память»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.00 «Правила жизни»
20.25 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.40 «Спектакль «Самая боль-

шая маленькая драма»
22.00 Д/ф «Рафаэль, повелитель 
искусства»
23.30 Новости культуры
23.50 Д/ф «Тайны Великой пира-

миды Гизы»
0.45 «ХX век»
2.00 «Мастера скрипичного ис-

кусства»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.30 Д/с «Слепая» [16+]
11.50 «Гадалка» [16+]
14.00 «Знаки судьбы» [16+]
15.00 «Мистические истории» 
[16+]
16.00 «Гадалка» [16+]
17.45 Д/с «Слепая» [16+]
19.30 Т/с   «Агентство О.К.О» 

[16+]
20.30 Т/с   «Кости» [12+]
23.00 Х/ф  «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» 

[16+]
1.00 «Сверхъестественный от-

бор» [16+]
4.00 «Охотники за привидения-

ми» [16+]

6.00 Т/с   «Иван Подушкин. 
Джентльмен сыска-2» [0+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Идеальный ужин» [16+]
10.00 «Дорожные войны. Луч-

шее» [16+]
11.30 «Дорожные войны 2.0» [16+]
12.00 «+100500» [16+]
13.30 «Улётное видео» [16+]
14.30 «Утилизатор» [12+]
16.30 «Экстрасенсы-детективы» 
[16+]
18.30 «Полезная минутка» [12+]
18.40 «Профессионалы атома» 
[12+]
18.50 «PRO-Адаптация» [16+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи» [16+]
1.05 «+100500» [18+]

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф  «ДЕЛО БЫЛО В 
ПЕНЬКОВЕ» [12+]
10.40 Д/ф «Лариса Лужина. За 
все надо платить...» [12+]
11.30 События
11.50 «Петровка, 38» [16+]
12.05 Т/с   «Коломбо» [12+]
13.35 «Мой герой» [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с   «Отец Браун» [16+]
16.55 «Хроники московского быта» 
[12+]

17.50 События
18.15 Х/ф  «МОСКОВСКИЕ ТАЙ-
НЫ» [12+]
22.00 События
22.35 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Любовь без правил» [12+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 «Прощание» [16+]
1.35 «Хроники московского быта» 
[12+]
2.20 Д/ф «Президент застрелил-

ся из «калашникова» [12+]
3.00 Т/с   «Коломбо» [12+]
4.10 «Геннадий Хазанов. Пять 
граней успеха» [12+]
5.15 «Мой герой» [12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+]
8.00 Новости дня
8.20 Д/с «Оружие Победы» [6+]
8.35 «Специальный репортаж» 
[12+]
9.00 Т/с   «Марьина роща-2» 

[12+]
10.00 «Дневник АрМИ-2020»
10.20 Т/с   «Марьина роща-2» 

[12+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с   «Марьина роща-2» 

[12+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с   «Марьина роща-2» 

[12+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Д/с «История вертолетов» 
[6+]
19.40 «Легенды телевидения» 
[12+]
20.25 «Код доступа» [12+]
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» [12+]
22.45 «Между тем» с Наталией 
Метлиной» [12+]
23.00 «Дневник АрМИ-2020»
23.15 Х/ф  «РАССЛЕДОВАНИЕ» 

[12+]
0.45 Т/с   «Игра без правил» 

[18+]
4.10 Д/ф «Забайкальская одис-

сея» [6+]
5.45 Д/с «Сделано в СССР» [6+]

6.00 Новости
6.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Футбол. Лига чемпионов. 
Итоги» [0+]
10.00 Д/с «500 лучших голов» 
[12+]
11.00 «Правила игры» [12+]
11.45 «Специальный репортаж» 
[12+]
12.00 Новости
12.05 «Профессиональный бокс. 
А. Бетербиев - Р. Каладжич. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии IBF в полутяжёлом весе» 
[16+]
13.30 «Все на Матч!»
14.15 «Автоспорт. Чемпионат 
мира по ралли-кроссу» [0+]
14.45 Д/с «Заклятые соперники» 
[12+]
15.15 Новости
15.20 «Спортивный детектив» 
[12+]
16.20 «Все на Матч!»
17.05 Д/с «500 лучших голов» 
[12+]
18.05 Новости
18.10 «Все на Матч!»
18.30 «Хоккей. «Локомотив» 
(Ярославль) - «Спартак» (Мо-

сква). КХЛ»
21.30 Новости
21.40 «Футбол. Германия - Ис-

пания. Лига наций»
23.45 «Все на Матч!»
0.45 «Футбол. Россия - Сербия. 
Лига наций» [0+]
2.45 «Играем за вас» [12+]
3.15 «Самый умный» [12+]
3.30 Д/с «Высшая лига» [12+]
4.00 «Смешанные единобор-

ства. С. Харитонов - Л. Васселл. 
Bellator» [16+]
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Доброе утро»
9.55 «Большой модный приго-

вор» [6+]
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет [16+]
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00 Время покажет [16+]
18.00 Вечерние новости (с субти-

трами)
18.40 «Человек и закон» с Алек-

сеем Пимановым» [16+]
19.40 «Поле чудес» [16+]
21.00 Время
21.30 «Голос 60+». Новый сезон» 
[12+]
23.20 «Вечерний Ургант» [16+]
0.10 Д/ф «Эрик Клэптон: Жизнь в 
12 тактах» [16+]
2.25 «Я могу!» [12+]
4.05 «Давай поженимся!» [16+]
4.40 «Мужское / Женское» [16+]

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

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

[12+]
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]
18.40 «60 минут» [12+]
20.00 Вести
21.05 Местное время. «Вести-
Приволжье»
21.20 «Измайловский парк». 
Большой юмористический кон-

церт» [16+]
23.50 Х/ф  «ЛАБИРИНТЫ СУДЬ-
БЫ» [12+]
3.20 Х/ф  «ЕЁ СЕРДЦЕ» [12+]

5.05 Т/с   «Мухтар. Новый след» 

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

ствие»
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» [16+]
17.25 «Жди меня» [12+]
18.30 Т/с   «Балабол» [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с   «Балабол» [16+]
21.15 Т/с   «Лихач» [16+]
23.30 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном» [16+]
1.20 Х/ф  «ЧИСТА ВОДА У ИС-
ТОКА» [16+]
4.35 «Их нравы» [0+]

6.00 Время новостей [12+]
6.10 Сборник мультфильмов [0+]
6.20 Х/ф  «Я, ФРАНЦИСК СКО-
РИНА...» [16+]
8.00 «Звездная кухня» [12+]
8.15 «Фабрика счастья» [12+]
8.45 Патруль ННТВ [16+]
9.00 Время новостей [12+]
9.20 Х/ф  «КРИМИНАЛЬНАЯ 
ФИШКА ОТ ГЕНРИ» [16+]
11.10 Д/с «Агрессивная среда» [12+]
12.00 Время новостей [12+]
12.20 Д/с «Архивы истории» [12+]
12.35 Д/с «Тайны мозга» [16+]
13.25 Патруль ННТВ [16+]
13.30 «Время новостей + Инте-

рактивный канал «День за днем»
14.30 Х/ф  «Я, ФРАНЦИСК СКО-
РИНА...» [16+]

16.10 Д/ф «Людмила Зыкина. 
Опустела без тебя земля...» [12+]
17.00 «Патруль ННТВ. Время 
новостей»
17.40 «Земля и люди» [12+]
18.10 Д/с «Большой скачок» [12+]
18.40 «Чемпионы» [12+]
19.00 «Proимущество» [12+]
19.15 Патруль ННТВ
19.30 Время новостей
20.00 Х/ф  «КРИМИНАЛЬНАЯ 
ФИШКА ОТ ГЕНРИ» [16+]
21.55 Патруль ННТВ [16+]
22.00 Время новостей [12+]
22.30 Д/ф «Людмила Зыкина. 
Опустела без тебя земля...» [12+]
23.20 Д/с «Тайны мозга» [16+]
0.10 «День за днем» [12+]
0.55 «Чемпионы» [12+]
1.15 «Клипы» [12+]
1.25 Д/с «Агрессивная среда» 
[12+]
2.15 Патруль ННТВ [16+]
2.30 Время новостей [12+]
3.00 Х/ф  «ЦИРК» [12+]
4.30 Время новостей [12+]
5.00 Д/ф «800 лет за 800 секунд» 
[12+]
5.45 Патруль ННТВ [16+]

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

5.00 «Военная тайна» [16+]
6.00 «Документальный проект» 
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 Новости [16+]
9.00 «Документальный проект» 
[16+]
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

феем Баженовым» [16+]
12.00 «Информационная про-

грамма 112» [16+]
12.30 Новости [16+]
13.00 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
15.00 «Засекреченные списки» 
[16+]
16.00 «Информационная про-

грамма 112» [16+]
16.30 Новости [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» [16+]
19.00 «Информационная про-

грамма 112» [16+]
19.30 Новости [16+]
20.00 «Документальный спецпро-

ект» [16+]
21.00 Х/ф  «ИЗГОЙ» [12+]
23.55 Х/ф  «НА ГРАНИ» [16+]
2.05 Х/ф  «ТРАНЗИТ» [16+]
3.25 «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   «Ветреная женщина» 

[16+]
8.00 «Экипаж» [16+]
8.10 Новости [16+]
8.30 Т/с   «Между двух огней» [12+]
10.20 Т/с   «Родина» [16+]
12.15 Д/с «Легенды Крыма» [12+]
12.50 «Экипаж» [16+]
13.00 Новости [16+]
13.20 Т/с   «Защита свидете-
лей» [16+]
14.20 Т/с   «Свои» [16+]
17.50 «Экипаж» [16+]
18.00 Новости [16+]
18.20 Т/с   «Защита свидете-
лей» [16+]
20.05 «Знак качества» [16+]
20.20 «Экипаж» [16+]
20.30 Новости [16+]
20.50 «Без галстука» [16+]
21.10 «Модный Нижний с Мари-

ной Теплицкой» [16+]
21.15 Х/ф  «ОДНАЖДЫ СО 
МНОЙ» [12+]

22.50 «Экипаж» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.20 «Ирина Аллегрова. Кон-

церт в «Олимпийском» «Переза-

грузка»...» [16+]

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

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

дайджест» [16+]
18.00 Т/с   «Фитнес» [16+]
19.00 «Comedy Woman. Дайд-

жест» [16+]
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 
[16+]
22.00 «Открытый микрофон» 
[16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.00 «Дом-2. Спаси свою лю-

бовь» [16+]
2.00 «Такое кино!» [16+]
2.25 «Stand Up» [16+]
4.05 «Открытый микрофон» [16+]
6.35 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» [6+]
6.50 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» [0+]
7.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
8.00 Т/с   «Сеня-Федя» [16+]
9.00 Х/ф  «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ 
ЧАРТА - ВОН!» [16+]
11.00 «Уральские пельмени» 
[16+]
11.40 Шоу «Уральских пельме-

ней» [16+]
21.00 Х/ф  «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» 

[16+]
23.35 Х/ф Впервые на СТС!  
«КОНТИНУУМ» [16+]
1.40 Х/ф  «ЧУМОВАЯ ПЯТНИ-
ЦА-2» [12+]
3.10 «Слава Богу, ты пришёл!» 
[16+]
4.45 М/ф «Котёнок по имени Гав» 
[0+]
5.30 М/ф «Чудесный колоколь-

чик» [0+]
5.50 «Ералаш» [0+]

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

летних» [16+]
8.40 «Давай разведёмся!» [16+]
9.50 «Тест на отцовство» [16+]
12.00 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
13.10 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.15 Д/с «Порча» [16+]
14.45 Х/ф  «ИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕНА» [16+]
19.00 Х/ф  «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧ-
КА» [16+]
23.20 «Про здоровье» [16+]
23.35 Х/ф  «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ» 

[16+]
3.15 Д/с «Порча» [16+]
3.40 Д/с «Понять. Простить» [16+]
4.05 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
4.55 «Давай разведёмся!» [16+]
5.45 «По делам несовершенно-

летних» [16+]

5.00 Известия
5.30 Т/с   «Порох и дробь» [16+]
8.55 «Билет в будущее» [0+]
9.00 Известия
9.25 Т/с   «Бывших не бывает» 

[16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с   «Бывших не бывает» 

[16+]
13.45 Т/с   «Порох и дробь» [16+]
17.25 Т/с   «Последний мент» 

[16+]
19.05 Т/с   «След» [16+]
23.45 «Светская хроника» [16+]
0.45 Т/с   «След» [16+]
1.35 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 «Тайны Великой пира-

миды Гизы»
8.30 «Цвет времени»
8.45 Х/ф  «ЖЕНЩИНЫ, КОТО-
РЫМ ПОВЕЗЛО»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХX век»
12.30 Х/ф  «ПУТЕВКА В 
ЖИЗНЬ»[12+]
14.20 «Цвет времени»
14.30 Д/с «Живет такой Канев-

ский...»
15.00 Новости культуры
15.05 «Письма из провинции»
15.35 Д/с «Красивая планета»
15.50 Х/ф  «ЖЕНЩИНЫ, КОТО-
РЫМ ПОВЕЗЛО»[16+]
17.10 «Мастера скрипичного ис-

кусства»
17.50 Д/ф «Роман в камне»
18.20 «Царская ложа»
19.00 Д/с «Память»
19.30 Новости культуры
19.45 Д/с «Искатели»
20.35 «Линия жизни»
21.35 Х/ф  «МОЙ НЕЖНО ЛЮ-
БИМЫЙ ДЕТЕКТИВ»[16+]
23.00 Новости культуры
23.20 Х/ф  «ЗЕЛЁНЫЕ 
КОТЫ»[16+]
1.15 «Мастера скрипичного ис-

кусства»
1.55 Д/с «Искатели»
2.40 М/ф «Мартынко. Великолеп-

ный Гоша»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.30 Д/с «Слепая» [16+]
11.50 «Новый день» [12+]
12.25 «Гадалка» [16+]
14.00 «Знаки судьбы» [16+]
15.00 «Вернувшиеся» [16+]
16.00 «Гадалка» [16+]
17.45 Д/с «Слепая» [16+]
19.30 Х/ф  «ЭВОЛЮЦИЯ БОР-
НА» [16+]
22.15 Х/ф  «УЦЕЛЕВШАЯ» [16+]
0.00 Х/ф  «ЧЕЛЮСТИ-3» [16+]
1.45 «Психосоматика» [16+]

6.00 Т/с   «Даша Васильева. 
Любительница частного сыска» 

[12+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Идеальный ужин» [16+]
9.00 «Дорожные войны» [16+]
9.30 «Дорожные войны 2.0» [16+]
10.00 «Дорожные войны. Луч-

шее» [16+]
11.30 «Дорожные войны 2.0» 
[16+]
12.00 «+100500» [16+]
15.00 Х/ф  «КОНГО» [0+]
17.15 Х/ф  «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 

[16+]
18.30 «Живем в Нижнем» [16+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 Х/ф  «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 

[16+]
20.00 Х/ф  «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» [12+]
23.00 Х/ф  «ПЯТНИЦА 13-Е» 

[16+]
1.00 «+100500» [18+]

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф  «УЛИЦА ПОЛНА НЕ-
ОЖИДАННОСТЕЙ» [12+]
9.45 Х/ф  «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 

[12+]
11.30 События
11.50 Х/ф  «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 

[12+]
13.15 Т/с   «Призраки Замоскво-
речья» [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Т/с   «Призраки Замоскво-
речья» [12+]
17.50 События
18.15 Х/ф «Дело № 306». [12+]
19.55 Х/ф  «МОСКОВСКИЙ РО-
МАНС» [12+]

22.00 «В центре событий»
23.10 Т/с   «Каменская» [16+]
1.15 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Любовь без правил» [12+]
1.55 Д/ф «Семён Альтов. Жен-

щин волнует, мужчин успокаива-

ет» [12+]
2.50 «Петровка, 38» [16+]
3.05 «В центре событий» [16+]
4.05 Х/ф  «ЛЮБОВЬ НА ВЫЖИ-
ВАНИЕ» [12+]
5.35 «10 самых...» [16+]

6.05 Д/с «Сделано в СССР» [6+]
6.20 Т/с   «Марьина роща-2» 

[12+]
8.00 Новости дня
8.20 Т/с   «Марьина роща-2» 

[12+]
10.00 «Дневник АрМИ-2020»
10.20 Т/с   «Марьина роща-2» 

[12+]
13.00 Новости дня
13.20 Т/с   «Марьина роща-2» 

[12+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с   «Марьина роща-2» 

[12+]
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Легенды разведки» 
[16+]
19.30 Х/ф  «ВЫСОТА 89» [12+]
21.15 Новости дня
21.25 Х/ф  «ВЫСОТА 89» [12+]
22.10 «Десять фотографий» [6+]
23.00 «Дневник АрМИ-2020»
23.15 «Танковый биатлон-2020. 
Финал второго дивизиона»
1.15 Х/ф  «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ...» [12+]
2.35 Х/ф  «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ» [6+]
4.15 Д/ф «Выдающиеся авиакон-

структоры» [12+]
4.50 Д/с «Сделано в СССР» [6+]

6.00 Новости
6.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Футбол. Россия - Сербия. 
Лига наций» [0+]
11.00 «Футбол. Обзор Лиги на-

ций» [0+]
12.00 Новости
12.05 «Профессиональный бокс. 
Д. Бивол - Дж. Смит-мл. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBA в полутяжёлом весе» [16+]
13.10 Д/с «Боевая профессия» 
[16+]
13.30 «Все на Матч!»
14.15 «10 историй о спорте» [12+]
14.45 Д/ф «Метод Трефилова» 
[12+]
15.15 Новости
15.20 «Спортивный детектив» 
[16+]
16.20 «Специальный репортаж» 
[12+]
16.35 «Футбол. Обзор Лиги на-

ций» [0+]
17.35 «Специальный репортаж» 
[12+]
17.55 Новости
18.00 «Все на футбол!»
18.30 «Футбол. Россия - Болга-

рия. Чемпионат Европы-2021. 
Молодёжные сборные. Отбороч-

ный турнир»
21.00 «Все на футбол!»
21.30 Новости
21.40 «Футбол. Нидерланды - 
Польша. Лига наций»
23.45 «Точная ставка» [16+]
0.05 «Все на Матч!»
0.55 «Автоспорт. Российская 
Дрифт серия Гран-при-2020» [0+]
1.55 «Смешанные единоборства. 
М. Гамрот - Ш. Мусаев. И. Угонох 
- К. Домингос. KSW 54» [16+]
3.00 «Играем за вас» [12+]
3.30 «Команда мечты» [12+]
4.00 «Самые сильные» [12+]
4.30 Д/с «Жестокий спорт» [12+]
5.00 «Профессиональный бокс. 
Б. Ахмедов - М. Барриос. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBA в первом полусреднем 
весе» [16+]
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6.00 «Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»
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+]
13.45 «Премьера. «На дачу!» с 
Наташей Барбье» [6+]
15.00 Т/с   «По ту сторону 
волков» [16+]
16.55 Д/ф «Чужую жизнь играю, 
как свою». К 85-летию Валенти-
на Гафта [16+]
17.55 «Пусть говорят». К 85-ле-
тию Валентина Гафта» [16+]
18.50 «Концерт Максима Галки-
на» [12+]
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» [16+]
23.20 Х/ф Премьера.  «РАБОТА 
БЕЗ АВТОРСТВА» [18+]
2.35 «Я могу!» [12+]
4.10 «Мужское / Женское» [16+]

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. «Вести-
Приволжье»
08.20 «Местное время. Суббо-
та»
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Тест». Всероссийский по-
требительский проект» [12+]
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
[16+]
12.30 «Доктор Мясников» [12+]
13.40 Х/ф  «ЖЕНЩИНЫ» [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф  «ЯРКИЕ КРАСКИ 
ОСЕНИ» [12+]
1.10 Х/ф  «БЕРЕГА» [12+]

5.05 Д/ф «Детские товары» [16+]
5.35 Х/ф  «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» 

[16+]
7.25 «Смотр» [0+]
8.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» [0+]
8.45 «Кто в доме хозяин?» [12+]
9.20 «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+]
14.05 «Поедем, поедим!» [0+]
15.00 «Своя игра» [0+]
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» [16+]
18.00 Д/ф «По следу монстра» 
[16+]
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым»
20.20 «Ты не поверишь!» [16+]
21.20 «Секрет на миллион» [16+]
23.25 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном» 
[16+]
0.20 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» [16+]
1.55 Х/ф  «ПОДОЗРЕНИЕ» [16+]

6.00 Сборник мультфильмов [0+]
6.35 «Тренировка на ННТВ» [12+]
6.45 Х/ф  «МЕХАНИЧЕСКАЯ 
СЮИТА» [12+]
8.30 «Планета вкусов» [12+]
9.00 Т/с   «Защита свидете-
лей» [16+]
12.00 «Земля и люди» [12+]
12.30 «Чемпионы» [12+]
12.55 «Сказы» [12+]
13.00 «Proимущество» [12+]
13.15 М/ф «Сборник мультфиль-
мов» [0+]
13.45 Т/с   «Алхимик. Эликсир 
Фауста» [16+]
16.40 «Чемпионы» [12+]
17.00 Время новостей [12+]
19.30 Х/ф  «МОРИС РИШАР. 
РАКЕТА» [16+]
21.45 Д/ф «Звезда и смерть гра-
фа Вронского. Сербский гамбит» 
[12+]

22.30 Х/ф  «ЦЕЛУЮТ ВСЕГДА 
НЕ ТЕХ» [16+]
0.05 Х/ф  «СПАРТАК И КАЛАШ-
НИКОВ» [0+]
1.45 Х/ф  «Я, ФРАНЦИСК СКО-
РИНА...» [16+]
3.30 Х/ф  «ВЕСНА» [12+]
5.20 «Клипы» [12+]

4.00 «РИК «Россия 24»

5.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
7.40 Х/ф  «ПЕРВЫЙ УДАР» 

[16+]
9.15 «Минтранс» [16+]
10.15 «Самая полезная програм-
ма» [16+]
11.15 «Военная тайна» [16+]
15.20 «Засекреченные списки» 
[16+]
17.20 Х/ф  «ВАЛЕРИАН И ГО-
РОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» [16+]
20.00 Х/ф  «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» [12+]
22.30 Х/ф  «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-2» [12+]
0.45 Х/ф  «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗ-
ВИЮ» [18+]
2.45 «Тайны Чапман» [16+]

5.00 «Телекабинет врача» [16+]
5.20 Д/ф «Людмила Зыкина. 
Опустела без тебя земля» [16+]
6.15 Т/с   «Свои» [16+]
8.00 Т/с   «Орлова и Алексан-
дров» [16+]
11.45 «Модный Нижний с Мари-
ной Теплицкой» [16+]
12.05 Д/с «Правила жизни 
100-летнего человека» [16+]
13.00 «Ирина Аллегрова. Кон-
церт в «Олимпийском» «Переза-
грузка» [16+]
14.35 Х/ф  «ОДНАЖДЫ СО 
МНОЙ» [12+]
16.10 Х/ф  «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБ-
ВИ» [16+]
18.00 Послесловие [16+]
19.05 Х/ф  «ПАПА НАПРОКАТ» 

[12+]
20.45 «Для тех, чья душа не 
спит» [16+]
21.20 Т/с   «Орлова и Алексан-
дров» [16+]
1.00 «Ночной эфир» [16+]

7.00 «ТНТ Music» [16+]
7.20 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «Где логика?» [16+]
9.00 Т/с   «СашаТаня» [16+]
10.55 «Просыпаемся по-новому» 
[16+]
11.00 «Битва дизайнеров» [16+]
12.00 «Новое Утро» [16+]
13.00 Т/с   «СашаТаня» [16+]
15.30 Т/с   «Ольга» [16+]
18.00 Х/ф  «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ» [16+]
20.00 «Танцы» [16+]
22.00 «Секрет» [16+]
23.00 «Женский Стендап. Спец-
дайджест» [16+]
0.00 «Дом-2» [16+]
2.00 «ТНТ Music» [16+]
2.30 «Stand Up» [16+]
4.10 «Открытый микрофон» 
[16+]
6.40 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» [0+]
6.35 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» [6+]
7.00 М/с «Три кота» [0+]
7.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
8.00 М/с Премьера! «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» [0+]
8.25 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
9.00 «ПроСТО кухня» [12+]
10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
10.55 Х/ф  «ФОРСАЖ-4» [16+]
13.00 Х/ф  «ФОРСАЖ-5» [16+]
15.40 Х/ф  «ФОРСАЖ-6» [12+]
18.15 Х/ф  «ФОРСАЖ-7» [16+]
21.00 Х/ф  «ФОРСАЖ-8» [12+]
23.40 Х/ф  «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 

[18+]

1.35 Х/ф  «ДВОЙНОЕ НАКАЗА-
НИЕ» [16+]
3.20 Х/ф  «ДИРЕКТОР «ОТДЫ-
ХАЕТ» [0+]
4.45 «Шоу выходного дня» [16+]
5.30 М/ф «Ореховый прутик» 
[0+]
5.50 «Ералаш» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.35 Х/ф  «ТРЕМБИТА» [16+]
8.20 Х/ф  «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-
ЦИЯ» [16+]
10.50 Т/с   «Осколки счастья» 

[16+]
14.45 Т/с   «Осколки счастья-2» 

[16+]
19.00 Т/с   «Великолепный век» 

[16+]
23.05 Х/ф  «В ДВУХ КИЛОМЕ-
ТРАХ ОТ НОВОГО ГОДА» [16+]
1.00 Т/с   «Осколки счастья» 

[16+]
4.10 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» [16+]
5.50 «Домашняя кухня» [16+]
6.15 «6 кадров» [16+]

5.00 Т/с   «Детективы» [16+]
6.40 Х/ф  «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» 

[12+]
9.00 «Светская хроника» [16+]
10.00 Т/с   «Свои» [16+]
13.15 Т/с   «След» [16+]
0.00 «Известия. Главное»
0.55 Т/с   «Улицы разбитых 
фонарей-3» [16+]

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 М/ф «Приключения вол-
шебного глобуса, или Проделки 
ведьмы»
8.15 Х/ф  «ЦИРК»[12+]
9.45 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.10 Д/с «Возвращение домой»
10.40 Х/ф  «ЗЕЛЕНЫЙ ОГО-
НЕК»[12+]
11.50 «Эрмитаж»
12.20 «Черные дыры. Белые 
пятна»
13.00 Д/ф «Знакомьтесь: мед-
веди»
13.55 Д/с «Человеческий фак-
тор»
14.20 Д/ф «Николай Пржеваль-
ский. Экспедиция длиною в 
жизнь»
15.20 Х/ф  «МОЙ НЕЖНО ЛЮ-

БИМЫЙ ДЕТЕКТИВ»[16+]
16.45 Д/ф «Услышать голос Ан-
гела своего... Родион Щедрин»
17.30 «Пешком...»
18.00 «О любви иногда гово-
рят...». Концерт Александра 
Малинина в Московском между-
народном Доме музыки»
19.30 Х/ф  «ВАЛЕНТИН И ВА-
ЛЕНТИНА»[16+]
21.00 Д/с «История научной 
фантастики с Джеймсом Кэме-
роном»
21.45 Х/ф  «КОЛЛЕКЦИОНЕР» 

[18+]
23.45 «Клуб 37»
0.50 Д/ф «Знакомьтесь: медве-
ди»
1.45 Д/с «Искатели»
2.30 М/ф «Как один мужик двух 
генералов прокормил»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.45 «Полный порядок» [16+]
10.15 Х/ф  «ЧЕЛОВЕК НОЯ-
БРЯ» [16+]
12.30 Х/ф  «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. 
ЛЕГЕНДА О ЧАН ЛИ» [16+]
14.30 Х/ф  «УЦЕЛЕВШАЯ» [16+]
16.15 Х/ф  «ЭВОЛЮЦИЯ БОР-
НА» [16+]
19.00 Х/ф  «ДЖЕЙСОН БОРН» 

[16+]
21.30 Х/ф  «ИНОСТРАНЕЦ» 

[16+]
23.45 Х/ф  «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ГОНКА: ВНЕ АНАРХИИ» [16+]
1.45 Д/с «Тайные знаки» [16+]

6.00 Т/с   «Даша Васильева. 
Любительница частного 
сыска» [12+]
7.20 Д/ф «Пороки Древнего 

Египта. Правители Египта» [16+]
8.30 «Принято считать» [12+]
8.50 «PRO-Адаптация» [16+]
9.00 «Семеро с ложкой» [12+]
9.30 Т/с   «Назад в СССР» [16+]
13.00 Х/ф  «КОНГО» [0+]
15.15 Х/ф  «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 

[16+]
18.10 Х/ф  «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» [12+]
21.00 «КВН. Высший балл» [16+]
22.00 «Улётное видео» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
1.00 «КВН. Высший балл» [16+]
1.55 «Шутники» [16+]

6.00 Х/ф  «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» [12+]
7.35 «Православная энциклопе-
дия» [6+]
8.00 «Полезная покупка» [16+]
8.15 Х/ф  «ВАРВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА» [0+]
9.35 Х/ф  «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-
ВЕРМАГА» [12+]
11.30 События
11.45 Х/ф  «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА» [0+]
14.30 События
14.45 Х/ф  «ОКНА НА БУЛЬ-
ВАР» [12+]
18.40 События
19.00 «Приют комедиантов» 
[12+]
21.00 Постскриптум
22.10 «Право знать!» [16+]
23.40 События
23.55 Д/ф «90-е. Звёздное до-
стоинство» [16+]
0.45 Д/ф «90-е. Тачка» [16+]
1.25 «Специальный репортаж» 
[16+]
1.55 «Хроники московского 
быта» [12+]
4.35 Постскриптум [16+]
5.35 Д/ф «Лариса Лужина. За 
все надо платить...» [12+]

5.10 Х/ф  «ЧАСТНОЕ ПИОНЕР-
СКОЕ-3» [12+]
6.55 Х/ф  «СОКРОВИЩА ЕРМА-
КА» [6+]
8.00 Новости дня
8.15 Х/ф  «СОКРОВИЩА ЕР-
МАКА» [6+]
9.00 «Легенды музыки» [6+]
9.30 «Легенды кино» [6+]
10.15 Д/с «Загадки века» [12+]
11.05 Д/с «Улика из прошлого» 
[16+]
11.55 «Не факт!» [6+]
12.30 «Круиз-контроль» [6+]
13.00 Новости дня
13.15 «СССР. Знак качества» с 
Гариком Сукачевым» [12+]
14.00 «Танковый биатлон-2020. 
Финал первого дивизиона»
16.00 Д/с «Артиллерия Второй 
мировой войны» [6+]
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Николаем 
Петровым»
18.25 Д/с «Артиллерия Второй 
мировой войны» [6+]

20.00 «Церемония награждения 
и закрытия Международных 
Армейских игр-2020»
23.00 Х/ф  «22 МИНУТЫ» [12+]
0.30 Х/ф  «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 

[16+]
2.05 Х/ф  «НОЧНОЙ МОТОЦИ-
КЛИСТ» [12+]
3.15 Х/ф  «УРОК ЖИЗНИ» [12+]
5.00 Д/с «Сделано в СССР» [6+]

6.00 «Профессиональный бокс. 
Т. Кроуфорд - Э. Каваляускас. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBO в полусреднем 
весе» [16+]
7.00 «Все на Матч!»
9.05 «Футбол. Обзор Лиги на-
ций» [0+]
10.05 «Специальный репортаж» 
[12+]
10.25 «10 историй о спорте» 
[12+]
10.55 Д/с «Одержимые» [12+]
11.25 Новости
11.30 «Все на Матч!»
12.05 «Лето 2020. Бокс и сме-
шанные единоборства. Лучшее» 
[16+]
12.55 «Пляжный волейбол. 
Чемпионат России. Женщины. 
Финал»
14.05 Новости
14.10 «Конный спорт. Скачки в 
честь Дня работников нефтяной 
и газовой промышленности»
15.50 Новости
15.55 «Формула-1. Гран-при 
Италии. Квалификация»
17.05 «Все на Матч!»
17.50 Новости
17.55 «Футбол. Обзор Лиги на-
ций» [0+]
18.55 «Футбол. Исландия - Ан-
глия. Лига наций»
21.00 «Все на футбол!»
21.30 Новости
21.40 «Футбол. Португалия - 
Хорватия. Лига наций»
23.45 «Все на Матч!»
0.45 «Футбол. Дания - Бельгия. 
Лига наций» [0+]
2.45 «Специальный репортаж» 
[12+]
3.00 «Играем за вас» [12+]
3.30 «Команда мечты» [12+]
4.00 «Самые сильные» [12+]
4.30 Д/с «Жестокий спорт» [12+]
5.00 «Профессиональный бокс. 
Э. Спенс - Ш. Портер. Бой за ти-
тулы чемпиона мира по версиям 
WBC и IBF в полусреднем весе» 
[16+]
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5.00 Х/ф  «ЕВДОКИЯ» [0+]
6.00 Новости
6.10 Х/ф  «ЕВДОКИЯ» [0+]
6.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» [12+]
7.40 «Часовой» [12+]
8.10 «Здоровье» [16+]
9.20 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым» [12+]
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Жизнь других» [12+]
11.15 «Видели видео?» [6+]
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Видели видео?» [6+]
13.50 «Премьера. «На дачу!» с 
Ларисой Гузеевой» [6+]
15.00 Т/с   «По ту сторону 
волков» [16+]
17.00 «Три аккорда». Финал» 
[16+]
18.50 «Футбол. Сборная России 
- сборная Венгрии. Лига наций 
UEFA 2020-2021. Прямой эфир 
из Венгрии»
21.00 Время
22.00 «Клуб Веселых и Наход-
чивых». Высшая лига» [16+]
0.15 Х/ф  «ПРЯНОСТИ И СТРА-
СТИ» [12+]
2.20 «Я могу!» [12+]
3.55 «Мужское / Женское» [16+]

4.25 Х/ф  «МАМА, Я ЖЕ-
НЮСЬ» [12+]
06.00 Х/ф  «ШЕСТЬ СОТОК 
СЧАСТЬЯ» [12+]
8.00 «Местное время. Воскре-
сенье»
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 Х/ф  «ОХОТА НА ВЕР-
НОГО» [12+]
13.40 Х/ф  «ДОРОГА ДОМОЙ» 
[12+]
18.00 «Удивительные люди. 
Новый сезон» [12+]
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
[12+]
1.30 Х/ф  «МАМА, Я ЖЕ-
НЮСЬ» [12+]
3.15 Х/ф  «ШЕСТЬ СОТОК 
СЧАСТЬЯ» [12+]

5.00 Т/с   «Пляж» [16+]
6.40 «Центральное телевиде-
ние» [16+]
8.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» [12+]
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» [16+]
11.00 «Чудо техники» [12+]
11.50 «Дачный ответ» [0+]
13.00 «НашПотребНадзор» [16+]
14.05 «Однажды...» [16+]
15.00 «Своя игра» [0+]
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» [16+]
18.00 «Новые русские сенса-
ции» [16+]
19.00 «Итоги недели»
20.10 Х/ф  «ШУГАЛЕЙ-2» [16+]
22.45 «Звезды сошлись» [16+]
0.30 «Основано на реальных 
событиях» [16+]
3.30 Х/ф  «ЧЕЛОВЕК НИОТКУ-
ДА» [16+]

6.00 Сборник мультфильмов [0+]
7.00 «Тренировка на ННТВ» [12+]
7.10 «Земля и люди» [12+]
7.40 Х/ф  «ЦЕЛУЮТ ВСЕГДА 
НЕ ТЕХ» [16+]
9.20 Х/ф  «ЭТО НЕ НАВСЕГ-
ДА» [12+]

11.00 «Планета вкусов» [12+]
11.30 «Фабрика счастья» [12+]
12.00 «Источник жизни» [12+]
12.30 «Звездная кухня» [12+]
12.45 Х/ф  «СПАРТАК И КА-
ЛАШНИКОВ» [0+]
14.25 Д/ф «Звезда и смерть 
графа Вронского. Сербский 
гамбит» [12+]
15.15 Х/ф  «МОРИС РИШАР. 
РАКЕТА» [16+]
17.30 Время новостей [12+]
17.45 Х/ф  «ЭТО НЕ НАВСЕГ-
ДА» [12+]
19.30 Т/с   «Защита свидете-
лей» [16+]
22.30 Т/с   «Алхимик. Эликсир 
Фауста» [16+]
1.15 Х/ф  «КРИМИНАЛЬНАЯ 
ФИШКА ОТ ГЕНРИ» [16+]
3.05 «Клипы» [12+]
3.35 Х/ф  «МОРИС РИШАР. 
РАКЕТА» [16+]
5.45 Патруль ННТВ [16+]

4.00 «РИК «Россия 24»
13.00 «События недели»
13.35 «Равнение на Победу!»
14.00 «РИК «Россия 24»

5.00 «Тайны Чапман» [16+]
6.20 Х/ф  «ИЗГОЙ» [12+]
9.05 Х/ф  «ЛАРА КРОФТ: РАС-
ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» 
[16+]
10.50 Х/ф  «ЛАРА КРОФТ: 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБ-
НИЦ 2 - КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» 
[16+]
13.05 Х/ф  «ВАЛЕРИАН И ГО-
РОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» [16+]
15.45 Х/ф  «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК» [12+]
18.10 Х/ф  «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК-2» [12+]
20.40 Х/ф  «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ» [12+]
23.00 «Добров в эфире» [16+]
0.05 «Военная тайна» [16+]
3.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
4.25 «Территория заблужде-
ний» [16+]

5.00 «Без галстука» [16+]
5.20 «Седмица» [16+]
5.30 Д/с «Правила жизни 
100-летнего человека» [16+]
6.20 Т/с   «Свои» [16+]
8.10 Т/с   «Орлова и Алексан-
дров» [16+]
12.00 Послесловие [16+]
12.55 «Телекабинет врача» [16+]
13.15 «Знак качества» [16+]
13.55 «Звездная кухня» [16+]
14.15 Х/ф  «МОЙ КАПИТАН» 
[16+]
18.25 Х/ф  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РЕМИ» [6+]
20.20 «Модный Нижний с Мари-
ной Теплицкой» [16+]
20.30 Послесловие [16+]
21.30 Т/с   «Орлова и Алексан-
дров» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «Битва дизайнеров» [16+]
9.00 Т/с   «СашаТаня» [16+]
10.55 «Просыпаемся по-
новому» [16+]
11.00 «Перезагрузка» [16+]
12.00 «Комеди Клаб» [16+]
16.00 Х/ф  «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ» [16+]
18.00 «Ты как я» [16+]
19.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» [16+]
21.00 «Однажды в России» 
[16+]
22.00 «Stand Up» [16+]

23.00 «Прожарка» [18+]
0.00 «Дом-2» [16+]
2.00 «Stand Up» [16+]
2.50 «ТНТ Music» [16+]
3.15 «Stand Up» [16+]
4.05 «Открытый микрофон» 
[16+]
6.35 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» [0+]
6.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» [6+]
7.00 М/с «Три кота» [0+]
7.30 М/с «Царевны» [0+]
7.50 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
9.00 «Рогов в деле» [16+]
10.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
10.30 Х/ф  «ФОРСАЖ» [16+]
12.45 Х/ф  «ДВОЙНОЙ ФОР-
САЖ» [12+]
14.55 Х/ф  «ТРОЙНОЙ ФОР-
САЖ: ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» 
[12+]
17.00 «Форт Боярд. Возвраще-
ние» [16+]
18.40 М/ф «Тайная жизнь до-
машних животных» [6+]
20.20 Х/ф  «ВЕНОМ» [16+]
22.20 Х/ф  «СПЛИТ» [16+]
0.45 Х/ф  «НОЧНОЙ СМЕРЧ» 
[16+]
2.30 Х/ф  «ДВОЙНОЕ НАКА-
ЗАНИЕ» [16+]
4.05 «Шоу выходного дня» [16+]
5.35 М/ф «Петух и краски» [0+]
5.50 «Ералаш» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.55 Д/с «Звёзды говорят» 
[16+]
7.55 «Пять ужинов» [16+]
8.10 Х/ф  «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» [16+]
11.00 Х/ф  «МОЯ ЧУЖАЯ 
ДОЧКА» [16+]
15.05 Т/с   «Великолепный 
век» [16+]
23.15 «Про здоровье» [16+]
23.30 Х/ф  «СНЕЖНАЯ ЛЮ-

БОВЬ, ИЛИ СОН В ЗИМНЮЮ 
НОЧЬ» [16+]
1.40 Т/с   «Осколки счастья-2» 
[16+]
5.05 Х/ф  «ТРЕМБИТА» [16+]

5.00 Т/с   «Улицы разбитых 
фонарей-3» [16+]
8.20 Т/с   «Барсы» [16+]
12.05 Т/с   «Чужой район» [16+]
23.20 Т/с   «Барсы» [16+]
2.45 Т/с   «Улицы разбитых 
фонарей-3» [16+]

6.30 М/ф «Чертенок №13. 
Шиворот-навыворот».
6.55 Х/ф  «ПРОСТИ НАС, 
САД...»[12+]
9.15 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
9.45 «Мы - грамотеи!»
10.25 Х/ф  «ВАЛЕНТИН И ВА-
ЛЕНТИНА»[16+]
11.55 «Письма из провинции»
12.20 Д/ф «Страна птиц»
13.05 Д/ф «Другие Романовы»
13.30 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным»
14.10 «VI международ-
ный фестиваль искусств 
П.И.Чайковского. Балетный 
дивертисмент»
15.25 Х/ф  «ЧЕРНАЯ ПТИ-
ЦА»[16+]
17.15 «Пешком...»
17.40 Д/ф «Евгений Светланов. 
Воспоминание...»
18.35 «Романтика романса»

19.30 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским
20.10 Х/ф  «ЗЕЛЕНЫЙ ОГО-
НЕК»
21.25 «Шедевры мирового 
музыкального театра»
0.10 Х/ф  «ЧЕРНАЯ ПТИЦА»
1.50 Д/ф «Страна птиц»
2.30 М/ф «Праздник. Лев и 9 
гиен»

6.00 Мультфильмы [0+]
8.30 «Рисуем сказки» [0+]
8.45 «Новый день» [12+]
9.15 «Погоня за вкусом» [12+]
10.15 Х/ф  «ЧЕЛЮСТИ-3» [16+]
12.15 Х/ф  «ОБЕТ МОЛЧА-
НИЯ» [16+]
14.00 Х/ф  «ИНОСТРАНЕЦ» 
[16+]
16.30 Х/ф  «ДЖЕЙСОН БОРН» 
[16+]
19.00 Х/ф  «ВСПОМНИТЬ 
ВСЁ» [16+]
21.15 Х/ф  «СТРАХОВЩИК» 
[16+]
23.30 Х/ф  «ЧЕЛОВЕК НОЯ-
БРЯ» [16+]
1.30 Х/ф  «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ГОНКА: ВНЕ АНАРХИИ» [16+]
3.15 Д/с «Тайные знаки» [16+]

6.00 Д/ф «Пороки Древнего 
Египта. Правители Египта» 
[16+]
6.50 Т/с   «Назад в СССР» [16+]
8.30 «Нос» [6+]
9.00 «Один дома» [6+]
9.30 Т/с   «Назад в СССР» [16+]
10.45 «Экстрасенсы-детекти-
вы» [16+]
15.00 «Решала» [16+]
20.10 «КВН. Высший балл» 
[16+]
22.00 «Улётное видео» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
0.00 Х/ф  «ПЯТНИЦА 13-Е» 
[16+]

6.15 Х/ф «Дело № 306» [12+]
7.45 «Полезная покупка» [16+]
8.10 М/ф «Малыш и Карлсон» 
[0+]
8.30 Х/ф  «КАК ВЕРНУТЬ 
МУЖА ЗА ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ» 
[12+]
10.25 Х/ф  «ПЕТРОВКА, 38» 
[12+]
11.30 События
11.45 Х/ф  «ПЕТРОВКА, 38» 
[12+]
12.35 Х/ф  «ОГАРЕВА, 6» [12+]
14.30 «Московская неделя»
15.05 Д/ф «Екатерина Фурцева. 
Жертва любви» [16+]
16.00 «Прощание» [16+]
16.55 Д/ф «90-е. Звёзды из 
«ящика» [16+]
17.55 Х/ф  «ЖЕНЩИНА НАВО-
ДИТ ПОРЯДОК» [12+]
21.50 Т/с   «Сразу после сотво-
рения мира» [12+]
0.00 События
0.15 Т/с   «Сразу после сотво-
рения мира» [12+]
2.10 «Петровка, 38» [16+]
2.20 Х/ф  «ОКНА НА БУЛЬ-
ВАР» [12+]
5.15 «Московская неделя» [12+]

5.10 Х/ф  «ПРАВДА ЛЕЙТЕ-
НАНТА КЛИМОВА» [12+]
6.50 Х/ф  «ВЫСОТА 89» [12+]

9.00 «Новости недели» с Юри-

ем Подкопаевым»
9.25 «Служу России» [12+]
9.55 «Военная приемка» [6+]
10.45 «Скрытые угрозы» с Ни-

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

лы» [12+]
12.20 «Код доступа» [12+]
13.10 «Специальный репор-

таж» [12+]
13.30 Т/с   «Смерть шпионам. 
Ударная волна» [12+]
18.00 «Главное с Ольгой Бело-

вой»
19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» [16+]
22.45 Д/с «Сделано в СССР» 
[6+]
23.00 «Фетисов» [12+]
23.45 Х/ф  «УБИЙСТВО СВИ-
ДЕТЕЛЯ» [16+]
1.20 Х/ф  «УРОК ЖИЗНИ» [12+]
3.05 Х/ф  «22 МИНУТЫ» [12+]
4.25 Х/ф  «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ...» [12+]

6.00 «Профессиональный бокс. 
С. Ковалёв - Э. Альварес. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBO в полутяжёлом 
весе» [16+]
7.00 «Все на Матч!»
9.05 «Футбол. Обзор Лиги на-

ций» [0+]
10.05 «Специальный репор-

таж» [12+]
10.20 «Автоспорт. Туринг-лайт. 
Российская серия кольцевых 
гонок. Гонка 1»
11.25 Новости
11.30 «Все на Матч!»
12.05 «Формула-2. Гран-при 
Италии. Гонка 2»
12.55 «Пляжный волейбол. 
Чемпионат России. Мужчины. 
Финал»
14.05 Новости
14.10 «Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. Туринг. 
Гонка 1»
15.15 «Все на Матч!»
15.55 Новости
16.00 «Формула-1. Гран-при 
Италии»
18.00 Новости
18.05 «Футбол. Обзор Лиги на-

ций» [0+]
18.55 «Футбол. Ирландия - 
Финляндия. Лига наций»
21.00 «Все на футбол!»
21.30 Новости
21.40 «Футбол. Испания - Укра-

ина. Лига наций»
23.45 «Все на Матч!»
0.45 «Футбол. Венгрия - Рос-

сия. Лига наций» [0+]
2.45 «Специальный репортаж» 
[12+]
3.00 «Профессиональный бокс. 
Й. Угас - А. Рамос. Бой за титул 
временного чемпиона мира в 
полусреднем весе по версии 
WBA»
5.30 «Правила боя. Школа Фё-

дора Емельяненко» [16+]

15/ ТЕЛЕПРОГРАММА / ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 СЕНТЯБРЯ // / 31 - 6 СЕНТЯБРЯ 2020 Г. / НОВОЕ ДЕЛО. ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК //

№ 34 (1020) ДАТА ВЫХОДА: 27.08.2020 г. ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС: П4517. ТИРАЖ: 18043 экз. 
ЗАКАЗ: № 01338/20. Газета предназначена для лиц старше 16 лет (16+)
Газета печатается в АО «Прайм Принт Нижний Новгород»,603028, Нижегородская область, 
Нижний Новгород, проезд Базовый, д. 11. Свободная цена.
Редакция может публиковать материалы в порядке обсуждения, не разделяя мнения их авторов.
Перепечатка материалов разрешается только с письменного разрешения редакции. Ссылка на газету 
«Новое Дело. Областной выпуск» обязательна. РЕДАКЦИЯ В ПЕРЕПИСКУ С ЧИТАТЕЛЯМИ НЕ ВСТУПАЕТ.
ВРЕМЯ ПОДПИСАНИЯ В ПЕЧАТЬ: 19.00, ФАКТИЧЕСКИ: 19.00 (26.08.2020 г.). 

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции 
причинам.
Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транс-
лируемые в эфире без предварительной записи, или являющиеся 
информационной продукцией, имеющей значительную историческую, 
художественную или иную культурную ценность для общества, или 
предназначенные для детей, не достигших возраста 6 лет.

Главный редактор Андрюхин В.И.  
Заместитель гл. редактора 
Прибутковская Н.Ю. 
Телефоны: приемная – 233-94-58.
рекламная служба – 233-94-52.

Новое дело. Областной выпуск.
УЧРЕДИТЕЛЬ: Правительство Нижегородской области.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций по ПФО.
Регистрационный номер - ПИ № ТУ 52-01226 от 29.12.2017 г.
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:  ГАУ НО «НОИЦ» - 603006, Нижегородская область, 
Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д. 151Б, помещение 5.



69-летний физик, кандидат 
технических наук из Санкт-
Петербурга Николай Милованов 
всего за несколько месяцев стал 
звездой в самой молодёжной 
соцсети – ТикТоке. Во время 
самоизоляции он начал снимать 
короткие видео, в которых про-
стым языком объясняет физиче-
ские законы. Ролики настолько 
понравились аудитории, что на 
него уже подписалось больше 
100 тысяч человек. И с каждым 
днём подписчиков становится 
всё больше.

Сам себе режиссёр 

Т
икТок сейчас – сверхпопулярное при-
ложение, куда каждый желающий 
может отправлять свои коротенькие 

видео и делиться ими с остальными. Поль-
зуется им в основном молодёжь, поэтому и 
контент довольно своеобразный. И кто бы 
мог подумать, что лекции по физике вызо-
вут здесь такой ажиотаж!

69-летний российский учитель физики 
и математики Николай Милованов препо-
даёт физику больше 40 лет. Его учениками 
были молодые русскоговорящие абитури-
енты и студенты из Венгрии, Швейцарии и 
Голландии. А вот стать знаменитым блоге-
ром ему помогла пандемия коронавируса.

– Идея стать тиктокером появилась 
очень просто, – делится с нами Николай 
Павлович. – Я парень-то молодой, мне ещё 
70 нет. Поэтому постоянно учусь, повышаю 
профессиональный уровень в различных 
направлениях. В марте появился курс для 
репетиторов по продвижению в ТикТоке и 
у меня сразу внутри что-то щёлкнуло, что, 
мол, надо брать. Тем более, что я по про-
фессии физик-экспериментатор. Так что 
решил, что надо пробовать.  

Одним из первых заданий на курсе 
было создать аккаунт и выложить видео. 
И Николай Павлович решил снять то, что 
умеет лучше всего – объяснение физиче-
ских законов простым языком. На удив-
ление самого автора, видео оказалось 
популярным. Да так, что люди начали под-
писываться сотнями. 

Сейчас на этом первом ролике, в кото-
ром почтенный кандидат технических наук 
обещает, что подписчики сдадут ЕГЭ «на 
изи», уже 369 тысяч просмотров. На вто-
ром, где он объясняет об углах и радиа-
нах в виде футбольной кричалки – больше 
двух миллионов. И это при том, что ника-
ких особенных усилий преподаватель не 
прикладывает. Снимает все ролики в соб-
ственном рабочем кабинете на старень-
ком айфоне.

По словам Николая Павловича, он хо-
рошо знает, какие темы обычно тяжело да-
ются детям, и выбирает именно их. Потом 
придумывает рифмы. Получаются весёлые 
стишки секунд на 30.  

– Я естествоиспытатель, я всю жизнь 
учусь. И хочу донести до ребят мысль, что 
учиться интересно, приятно, прикольно, – 
объясняет Милованов.

Всеми процессами – от поиска темы и 

до монтажа готового видео Николай Павло-
вич занимается сам. 

– Я не волшебник, я только учусь, – рас-
сказывает педагог. – Поэтому могу неделя-
ми ничего не выкладывать, ищу идею, пишу 
стихотворение, снимаю. Обычно делаю 
около десятка дублей, потому что где-то 
запнулся, где-то надо добавить улыбку или 
высунуть язык. 

В своё продвижение Николай Павлович 
не вложил ни копейки. Как он объясняет, 
соцсеть новая, поэтому 
увеличение числа под-
писчиков идёт естествен-
ным путем, без вложения 
денег. В отличие от того 
же Инстаграма. 

Однако и дохода от 
ТикТока педагог пока не 
получил, хотя предло-
жения о рекламе или со-
трудничестве присылают 
уже давно.

– Честно говоря, вот 
все пишут, что я осво-
ил ТикТок, спрашивают, 
как мне это удалось. А я 
только две кнопки знаю – как снять видео 
и как его выложить, – смеётся педагог. – 
Поэтому часто пропускаю сообщения, где 
меня, например, хотят нанять в качестве 
репетитора. Так что даже учеников через 

блог не ищу. Да у меня их и так всегда до-
статочно. 

Секрет молодости 

Б
ольшинство подписчиков от ориги-
нального подхода Николая Павловича 
к объяснению формул остаются в вос-

торге – пишут положительные коммента-
рии, жалеют, что у них в школе не было таких 
учителей. Однако находятся и те, кто счита-
ет, что для педагога такое поведение про-

сто непозволительно. 
– Пишут, что «дед 

накурился», «когда пре-
пода заперли на не-
делю» или «шёл 105-й 
день карантина». Над 
такими комментариями 
я просто смеюсь, они 
забавные, – делится 
педагог. – А однажды 
мне написали, что я 
дискредитирую, роняю 
звание учителя. Посмо-
трел я на аккаунт этого 
человека, а у него ни 

одного подписчика и пара публикаций. Ну 
и чего мне на него злиться? Не нравится – 
пусть ко мне не ходит.

Столкнуться с негативом Николаю Пав-
ловичу пришлось и в жизни. Некоторые 

коллеги считают, что в его солидном воз-
расте надо не показывать язык школьни-
кам (как он сделал в одном из видео), а за-
ниматься более серьёзными вещами.  

– Коллеги мои, помнится, к этой соцсе-
ти сначала отнеслись с сомнением – мол, 
в этом ТикТоке, извините, попами крутят, а 
мы серьёзные, образованные люди… Да и 
сейчас некоторые ругают мой подход, на-
зывают кривлянием, – рассказывает педа-
гог. – Но я просто общаюсь с аудиторией 
на её языке. В женском обществе я читаю 
наизусть Шекспира, Данте и Гомера, и у 
нас совершенно другая канва разговора. А 
с учениками – нет. И им это нравится. Я же 
не академическим профессорам помогаю 
освежить знания, а школьникам.

А вот близкие друзья и родственники 
– брат, две бывшие жены, трое взрослых 
детей и внук – Николая Павловича поддер-
жали.

– А как ещё нормальные родственники 
должны отреагировать? Говорят: «Ты су-
пер, ты молодец». Особенно внуку нравит-
ся, – улыбается преподаватель. 

Секретом своей молодости Николай 
Павлович называет вкус к жизни, который 
он до сих пор не потерял. Педагог много 
путешествует, учит языки и даже пишет 
книгу о своей жизни.   

– У меня есть масса знакомых моего 
возраста, которые говорят, что жизнь про-
шла, мол, чего ты хочешь, Коля, мы уже 
старенькие. Конечно, людям, которые ду-
мают о спокойной старости, меня не по-
нять. Но я не думаю о спокойной старости, 
– улыбается он. – Правда в том, что если 
ты не говоришь, что жизнь прошла и мозг 
стареет, а наоборот, утверждаешь, что 
жизнь только начинается, то так и будет. 
Поэтому я смотрю на позитивных людей, 
программу Познера на Ютубе. Мужчине 86 
лет – а он просто красавец, свободно гово-
рит на трёх языках, играет в теннис, ведёт 
собственную программу. Вот это для меня 
пример, который показывает, что мне до 
расцвета ещё 17 лет. 

Каждый день Николай Павлович уделя-
ет время и своему телу, и своему разуму. 

– Каждое утро я подтягиваюсь, отжи-
маюсь, делаю тибетские энергетические 
упражнения, – смеётся педагог. –  Чтобы не 
было разных мозговых нарушений, посто-
янно чему-то учусь – занимаюсь англий-
ским, собираюсь реанимировать немец-
кий, который когда-то был очень неплох. 

…Планы у Николая Павловича гранди-
озные. Сейчас он не только снимает видео 
и занимается развитием блога, но и гото-
вит собственные видеокурсы. Идею об их 
создании он вынашивал почти 10 лет. Но 
именно блог подтолкнул его всё-таки при-
ступить к их осуществлению. 

– Когда я был 50-летним «сопляком», 
всегда пытался всё довести до идеала, 
прежде чем запустить в работу, – делит-
ся он. – Например, делал сайт и всё ду-
мал, что надо добавить и эти фишки, и 
вот здесь поправить. Ну так он до сих пор 
стоит недоделанный. А надо не так. Появи-
лась идея – делай. А потом уже вылизывай, 
совершенствуй. А то так и будешь вечным 
мечтателем. 

Поэтому сейчас Николай Павлович ста-
вит новые цели и уверен, что у него хватит 
сил их реализовать.  

Анастасия КАЗАКОВА.

Нижегородцы после самоизоляции не 
горят желанием возвращаться на рабо-
ту в офис. На удалёнке не надо тратить 
время на дорогу, не беспокоят болтли-
вые коллеги, а пообедать можно в при-
ятном одиночестве. Да и выполняются 
многие задачи гораздо быстрее. Как 
оказалось, работодатели этому только 
рады. 
Эксперты сайта «Авито Работа» выяснили, 
что большинство россиян, в число кото-
рых вошли и нижегородцы, не хотят воз-
вращаться в офисы. Количество вакансий 
с удалённым графиком по всей стране 
по сравнению с прошлым годом выросло 
больше чем в два раза. 

В Нижнем Новгороде, по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года, 
вакансий с удалённым графиком стало 
больше в два раза (106%). При этом рост 
количества объявлений с предложением 
удалённой работы продолжился и после ос-
лабления самоизоляции. 

Больше всего число вакансий увели-
чилось в Екатеринбурге (+212%), Омске 
(+163%), Красноярске (+161%), Челябинске 
(+155%) и Саратове (+152%). 

Соискателей удалённая работа вооду-
шевляет ещё больше, чем работодателей. 
Число тех, кто желает работать именно в 
таком режиме, во всей России увеличилось 
почти в два раза – на 170%. 

– Россияне броси-
лись искать удалённую 
работу как раз в то время, 
когда часть предприятий 
приостановили работу, а 
часть компаний совсем 
закрылись из-за панде-
мии, – рассказали авторы 
рейтинга. 

Больше всего лю-
дей, желающих работать 
дистанционно, в Ом-
ске (+489%), Воронеже 
(+437%), Екатеринбурге 
(+424%), Ижевске (+408%) 
и Барнауле (+375%). В Нижнем Новгороде 
их количество увеличилось примерно в 1,5 
раза – на 140%. Единственный город, где 
люди, по данным экспертов, желают вер-
нуться в офисы, – Тюмень. 

Проще всего нижегородцам найти уда-
лённую работу в сфере маркетинга, рекламы 
и PR. Здесь практически четверть вакансий 
не требуют личного присутствия. На втором 
месте юриспруденция (14%), на третьем 
банки и инвестиции (также около 11%). 

По словам нижегородского психолога 
Татьяны Колесниковой, нежелание ниже-
городцев возвращаться в офисы имеет две 
основные причины. Первая – это бытовой 
комфорт, который мы получаем дома. Там 
можно ходить в удобной одежде, под бо-
ком находится холодильник, женщинам не 
надо краситься и переживать за внешний 
вид. 

– Я, например, общаюсь сейчас с кли-
ентами по скайпу и могу позволить себе на-
деть леггинсы, в которых мне комфортно. 

Могла я так раньше сделать? Нет, – улыба-
ется Татьяна.

Вторая причина – элементарная эконо-
мия. Работая из дома, нижегородцы не тра-
тят деньги на проезд и на обеды в офисе. 

– А работодатели могут, например, сэ-
кономить на аренде помещения, если офис 
распустить, – считает психолог. – Кроме 
того, во время работы на удалёнке стало 
понятнее, кто работает, а кто просто штаны 
просиживает. В офисе такие работники мог-
ли затеряться среди других, выехать за счёт 
командной работы. 

Тем, кто не хочет выходить на работу, 
психолог даёт один совет – взять с собой в 
офис часть домашнего комфорта. Напри-
мер, не обязательно всё время носить ка-
блуки, можно надеть и кеды. 

А если, несмотря ни на что, работа 
дома кажется вам гораздо более приятной 
и удобной, то есть смысл поговорить с на-
чальником и пересмотреть свой график. 

Однако тем, кто хочет работать из дома, 
стоит быть готовыми к тому, что и получать 
они будут меньше. Причём если в среднем 
по России зарплаты удалёнщиков меньше 
на 5%, чем в целом по рынку, то в Нижнем 
Новгороде – сразу на 18%. 

Анастасия КАЗАКОВА.

В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ 
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ПОПАЛСЯ В СЕТИ 

 Николай Милованов поразил подписчиков подходом к школьной программе

С БЛОЖЬЕЙ 
ПОМОЩЬЮ
69-летний физик за месяц стал звездой 
знаменитой молодёжной соцсети

Из комментариев
«Определённо лучший контент 
в ТикТоке на данный момент», – 
Вася. 
«Шутки шутками, а я на ЕГЭ бла-
годаря этим видосам вспомни-
ла формулу энергии фотона», –  
melow melow mellow.
«За одну минуту я узнала больше, 
чем за 9 лет», – Птичная Птичка.
«Скачал и установил ТикТок толь-
ко из-за вашего аккаунта», – Лео-
нид К.

ПОД КРЫШЕЙ ДОМА СВОЕГО
Нижегородцы не хотят выходить с удалёнки
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Выездное совещание с уча-
стием руководителей мини-
стерства экологии регона, 
жилищной инспекции и эко-
логов состоялось в посёлках 
Дубёнки и Стригино. Именно 
оттуда неоднократно по раз-
ным каналам связи, включая 
соцсети и портал вамре-
шать.рф, поступали жалобы 
жителей о скоплениях круп-
ногабаритных отходов и не-
санкционированных свалок.
Специалисты проинспектиро
вали посёлки Дубёнки и Стри
гино. 

Так, контейнерные площад
ки на улице Ленской и в переул
ке Осеннем в Приокском райо
не предназначены для твёрдых 
коммунальных отходов, но не 
для строительного мусора. О 
чём некоторые жители, види
мо, не знают, поэтому здесь 
уже образовался целый склад 
ненужных старых досок и кон
струкций из них. 

– За эту ситуацию отвечает 
администрация, которая обяза
на проводить разъяснительную 
работу с жителями, и, если эти 
отходы на площадку уже попа
ли, убрать их своими силами. 
Второй вариант – найти тех, кто 
сделал ремонт или снёс строи
тельные конструкции на своём 
участке, и заставить их вывезти 
эти отходы по отдельному до
говору, – подчеркнул руководи
тель Госжилинспекции Нижего
родской области Игорь Сербул.

Региональный оператор по 
вывозу мусора и администра
ция района обязались навести 
порядок на площадках в бли
жайшие дни. 

В Автозаводском районе 
частный сектор переведён на 
механизированный контей
нерный вывоз отходов. Лишь 
в трёх посёлках – Нагулино, 
Стригино и Гнилицы – сохра

нился пакетированный 
вывоз мусора, поэтому 
для крупногабаритных 
отходов установили 
бункеры. Тем не менее 
несанкционированные 
свалки появляются «на 
ровном месте». При
чина, считает министр 
экологии региона Де
нис Егоров, как в нерас
торопности региональ
ного оператора, так и 
в недостатках инфра
структуры, которую должны 
обеспечить районные власти. 
Явно не хватает площадок для 
накопления крупногабаритных 
отходов, поэтому автозаводцы 
складируют их в сотне метров 
от памятника природы «Стри
гинский бор».

– Мы дадим поручение, 
чтобы свалку убрали до конца 
недели. Подчеркну, что жи
тели не должны страдать. Им 
всё равно, кто виноват в том, 
что она появилась: регопера
тор или орган местного само
управления. Время разговоров 
и убеждений прошло. Я дал 
поручение надзорному органу 
минэкологии контролировать 
проблемные места в частном 

секторе и составлять протоко
лы для привлечения виновных к 
административной ответствен
ности, – отметил Денис Егоров. 

Министр также добавил, 
что в этом году муниципали
теты, как и в прошлом году, 
получат из регионального бюд
жета субсидии на обустрой
ство контейнерных площадок 
и закупку контейнеров. Так, в 
частном секторе Автозавод
ского района уже запланирова
но создание 49 контейнерных 
площадок. Тем не менее, рай
онные власти обязаны преду
смотреть в бюджете средства 
на их содержание и заключить 
договоры с региональными 
операторами на вывоз твёрдых 
коммунальных отходов. 

 Юлия МАЙОРОВА.

В рамках нацпроекта «Здра-
воохранение» принята бес-
прецедентная мера по 
снижению смертности от 
болезней системы кровоо-
бращения. Пациенты, пере-
несшие серьёзные заболе-
вания и операции, в течение 
года смогут бесплатно по-
лучать медицинские препа-
раты. 
В перечень вошло 23 между
народных непатентованных 
наименования лекарств. На 
них могут рассчитывать те, кто 
перенёс острое нарушение моз
гового кровообращения, инфаркт 
миокарда, а также операции по 
аортокоронарному шунтированию, 
ангиопластику коронарных артерий 
со стентированием или катетерную 
абляцию. В Нижегородской обла
сти на сегодняшний момент таких 
пациентов более 14 тысяч. 

На региональную программу 
по лекарственному обеспечению 
выделено 348,7 млн рублей, в том 
числе 334,7 млн рублей – из фе
дерального бюджета и 13,9 млн 
рублей – из областного.  Медицин
ские препараты выдаются через 
аптеки, закрепленные за 82 медуч
реждениями. 

– Как правило, нашим паци
ентам лекарства нужны на посто
янной основе. На них необходимо 
тратить от 3 до 5 тысяч рублей в 
месяц, и для многих это немалые 
деньги. Теперь у таких пациентов 
есть возможность получать лекар
ства бесплатно, – отметил главный 
врач специализированной кардио
хирургической клинической боль
ницы имени Б.А. Королёва Антон 
Максимов.

Перечень бесплатных лекар
ственных препаратов для граждан, 
перенесших сердечнососудистые 
заболевания, был принят 9 января 
2020 года Минздравом России.

Юлия МАЙОРОВА.

Работы по благоустройству 
парков, скверов и других обще-
ственных пространств в Нижего-
родской области не приостанав-
ливались ни на день. Любимые 
места жителей обновляются в 
соответствии с их пожеланиями: 
организуются прогулочные зоны 
и игровые площадки, высажи-
вают деревья. Качество работ 
в рамках нацпроекта «Жильё и 
городская среда» оценили не 
только руководители области и 
районов, но и профессиональ-
ные архитекторы. 

Другим наука

Н
а прошлой неделе в Арзамасе побы
вали участники федеральной образо
вательной программы «Архитекторы.

рф». Специалисты посетили 15 россий
ских городов, чьи практики благоустрой
ства признаны лучшими. В Арзамасе при
мером такой практики стал парк культуры 
и отдыха им. А.П. Гайдара. В 2019 году это 
общественное пространство было благо
устроено благодаря победе Арзамаса во 
Всероссийском конкурсе «Малые города 
и исторические поселения» и участию в 
федеральном проекте «Формирование 
комфортной городской среды» националь
ного проекта «Жильё и городская среда». 
Концепцию преображения парка разра
ботали специалисты Института развития 
городской среды Нижегородской области 
в сотрудничестве с администрацией Арза
маса. 

Участники программы пообщались с 
мэром города Александром Щелоковым 
и дали высокую оценку проекту благо
устройства парка, при котором были учте
ны все запросы жителей.  

– Экспертные мнения такого числа спе
циалистов, представляющих 26 городов 
страны, для нас очень важны. Оценка архи
текторов уже выполненного проекта парка, 
а также планов по благоустройству позво
ляет взглянуть на нашу работу с новой точ
ки зрения, – отметил Александр Щелоков. 

Глава Арзамаса подчеркнул, что обнов
лённый парк имеет большой потенциал, в 
том числе и для представителей бизнеса. 
В обозримом будущем руководству города 
предстоит решать вопросы сохранения и 
восстановления объектов культурного на
следия, которых в историческом поселе
нии более 150. 

Пчела – хозяйка парка

Т
ем временем благоустройство Арза
масского района продолжается – в 
селе Чернуха появился парк «Золо

тая пчела». В парке выложили брусчаткой 
дорожки, установили сцену и лавочки. 
Появилась детская игровая площадка с 
резиновым покрытием. Также установи
ли фигуры топиари, среди которых сим
вол парка – «золотая» пчела. 

– Работы на объекте практически за
вершены. Основное оборудование уста
новлено, ребятишки уже с удовольстви
ем играют на площадке, качаются на 
качелях. Подрядчик засеял газон, оста
лось установить освещение. Пообщался 
с жителями, они довольны результатом 

и ждут, когда на этой территории начнут 
проходить праздники, – отметил Андрей 
Чертков, министр энергетики и жилищ
нокоммунального хозяйства Нижего
родской области Андрей Чертков. 

На преображение общественного 
пространства потратили 5,5 млн рублей в 
рамках нацпроекта. 

Вдоль по набережной

В 
Балахне продолжается благоустрой
ство набережной. Здесь полностью 
уложен бордюрный камень и брус

чатка, устанавливаются световые опоры. 
На набережной располагается и мемо
риал погибшим в Великую Отечествен
ную войну. Уже установлено ограждение 
памятника и две мемориальные плиты с 
именами погибших воиновбалахнинцев. 
Идёт подготовка к монтажу постамента 
военной техники. 

Рядом с мемориалом разместится 
детский спортивный комплекс, для ко
торого подготовлена первая площадка. 
Планировка второй площадки тоже вы
полнена, закуплено игровое и спортив
ное оборудование. Высажена часть де

ревьев и кустарников. Будет украшена 
набережная, установлены малые архи
тектурные формы. 

– Работы проведены масштабные, 
особых замечаний по их выполнению нет. 
До окончания работ на объекте продол
жим проводить еженедельные выездные 
совещания. Буду лично следить за ходом 
благоустройства, – заверил Александр 
Галкин, врип главы МСУ Балахнинского 
района.

В этом году в регионе планируется 
преобразить более 100 общественных 
пространств. Как подчеркнул губерна
тор Глеб Никитин, главная задача при 
этом – выполнить работы качественно, 
учитывая пожелания и потребности жи
телей. 

Юлия МАЙОРОВА.
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ЛЕЧЕНЬЯ СВЕТ

СЕРДЕЧНАЯ ПОМОЩЬ
Более 14 тысяч нижегородцев в течение года 
смогут бесплатно получать лекарства 

В перечень вошли 23 препарата

НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ

ВЗЯЛИ СЛЕД
О залежах мусора нижегородцы 
сообщают через интернет

В регионе продолжается благоустройство 
парков и набережных

ОБЛАСТЬ РАЗВИТИЯ

Глеб Никитин призвал учитывать пожелания жителей

А НУ-КА ОТДОХНИ!

Эту свалку жители выявили сами

К С Т А Т И
На портале вамрешать.рф пользователи могут задать вопросы 
или сообщить о проблемах из разных сфер жизни: пожаловать
ся на отсутствие освещения, яму на дороге, несанкционирован
ную свалку мусора, оставить предложения по благоустройству 
общественных территорий и многое другое. Портал вамрешать.
рф был запущен в феврале 2020 года в рамках нацпроекта 
«Цифровая экономика». 

З Н А Е Ш Ь ?
До 1 октября нижегородские льготники могут выбрать форму господ
держки – набор соцуслуг или финансовые выплаты. В набор входит обе
спечение по медицинским показаниям лекарственными препаратами и 
медицинскими изделиями по рецептам, а также специализированные 
продукты лечебного питания для детейинвалидов. По медицинским 
показаниям льготники также могут получать путёвки для санаторноку
рортного лечения. Кроме того, им предоставляется бесплатный проезд 
в пригородном железнодорожном и междугородном транспорте до ме
ста прохождения лечения.



Суд по делу о смертельной аварии 
с участием Михаила Ефремова всё 
больше напоминает театр абсурда. 
В конце прошлой недели Ефремов за-
явил, что отказывается от услуг свое-
го адвоката и намерен искать нового. 
Но уже через пару дней стало извест-
но, что защищать честь и достоинство 
любимца зрителей будет вновь Эмиль 
Пашаев.
Вдобавок кто-то начал продавать би-
леты на заседания по делу.
Напомним, после публичного покаяния 
и признания вины знаменитый актёр за-
явил, что сомневается, что находился за 
рулём автомобиля в тот роковой момент. 
Поддерживать его в этих сомнениях взял-
ся адвокат Эмиль Пашаев.

Среди коллег и знаменитостей он, 
как мы уже писали, пользуется скверной 
репутацией. Говорят, что его главный ин-
струмент – способность договориться с 
судьёй. За что Пашаева и называют «ад-
вокатом-решалой».

По мнению многих адвокатов, своей 
линией защиты Пашаев усугубляет поло-
жение Михаила Ефремова, лишая его пра-
ва рассчитывать на снисхождение суда.

Однако сам адвокат уверяет, что обла-

дает неопровержимыми доказательствами 
невинности Михаила Ефремова. Правда, 
пока они суду предоставлены не были. 
Свидетель же Александр Кобец, который 
заявил, что в момент аварии видел за ру-
лём машины Ефремова совсем другого че-
ловека, у суда, похоже, доверия не вызвал. 

Тем более, что, по словам свидетеля, 
он пребывал в состоянии лёгкого подпи-
тия – они с другом выпили полтора литра 
пива, и кроме того, имеет проблемы со 
зрением. Один глаз у него не видит, а зре-
ние на другом – минус 3. Когда его попро-
сили найти на видеозаписи с места про-
исшествия себя, он не смог это сделать.

Эльман Пашаев пообещал, что перед 
судом предстанет и приятель Александра. 
Правда, в назначенный день на заседание 
он не явился. Как оказалось, он находится 
под Анапой. И на этом основании адвокат 
просил перенести заседание. Но ему в 
этом было отказано.

Вскоре после этого и последовало за-
явление Михаила Ефремова о смене за-
щитника. По его словам, он действитель-

но ничего не помнит из того злополучного 
дня и очень надеялся, что суд поможет 
ему разобраться, действительно ли он 
тогда управлял машиной. Тем более, что 
раньше в пьяном виде он за руль не са-
дился.

«Меня убеждали, что у нас самый чест-
ный суд. Я своим адвокатам поверил, а 
зря. Тут издевались над нашими свидете-
лями. Они смеются над моими адвоката-

ми. У меня будет другой адвокат, который 
хорошо учился, а они останутся помощни-
ками», – заявил Михаил Ефремов.

Из заявления актёра следовало, что он 
планирует обратиться к таким прослав-
ленным мэтрам адвокатуры, как Генри 
Резник или Генрих Падва. Первый заявил, 
что может согласиться взяться за это 
дело, только если в нём не будет участво-
вать предыдущий адвокат. По словам же  
Генриха Падвы, Пашаев с защитником по-
терпевших Добровинским превратили это 
простое дело в цирк.

При этом пока ни к Резнику, ни к Падве 
никто с просьбой представлять интересы 
Михаила Ефремова не обращался.

Сам же Эльман Пашаев на днях за-
явил, что вновь стал адвокатом актёра. 
Правда, Михаил Ефремов официально это 
пока не подтвердил. Кто же на самом деле 
будет защищать интересы наследника 
знаменитой фамилии, станет известно 31 
августа, когда и состоится очередное за-
седание суда.

  Кстати, на Avito появилось объяв-
ление о продаже билетов на процесс в 
первый ряд по 500 тысяч рублей. В пресс-
службе Пресненского суда заверили, что 
никаких билетов не продают и это дело 
рук мошенников. 

 Любовь ВОЛОДИНА.

Знаменитые московские театры 
сотрясают скандалы. Не успе
ли отшуметь страсти по поводу 
ухода из «Современника» Сергея 
Гармаша, как театральная публи
ка принялась взахлёб обсуждать 
грядущий раскол в МХТ, актёры 
которого недовольны новым худ
руком Сергеем Женовачем. 
Вдобавок стало известно, что 
Владимир Машков, возглавив
ший «Табакерку» после смерти 
Табакова, продолжает увольнять 
актёров. Ранее труппу уже по
кинули жена основателя театра 
Марина Зудина и его сын Павел. 
Подобная участь, похоже, ждёт и 
дочь Марка Захарова, которую, 
по слухам, старательно выжива
ют из Ленкома.
Так что же происходит за кулиса
ми знаменитых храмов Мельпо
мены?

Мхатовская пауза

К
онфликт в МХТ, как и в «Современни-
ке», разгорелся во время сбора труп-
пы. Звёзды театра –  Наталья Тенякова, 

Евгения Добровольская, Константин Хабен-
ский – высказали худруку свои претензии.

«Вы нас не любите», – заявила Сергею 
Женовачу Наталья Тенякова.

Дело в том, что Сергей Женовач до при-
хода худруком в МХТ возглавлял созданную 
им Студию Театрального Искусства – СТИ 
(как в своё время и Табаков – «Табакерку»). 
По мнению мхтовцев, именно студийцам 
принадлежит сердце Сергея Женовача. Они 
в основном  ставят в театре новые спектак-
ли. Старые же, поставленные ещё при Таба-
кове, безжалостно снимаются. Так, за вре-
мя руководства Женовача из театральной 
афиши исчезло сразу 17 названий. Причём 
большинство из этих спектаклей собирали 
полные аншлаги. Новых же появилось толь-
ко пять. 

В результате многие актёры элементар-
но сидят без работы. 

Но главной претензией со стороны ак-
тёров было отсутствие ярких постановок 
и внятных перспектив. Хабенский сравнил 
театр с современным сверхскоростным ав-
томобилем, который собрал Олег Табаков. 
Женовач же, по мнению актёра, заставляет 
эту супермашину тащиться со скоростью 30 
километров в час. 

Кстати, после смерти Олега Табакова 
часть труппы хотела видеть в роли худо-
жественного руководителя театра именно 
Константина Хабенского. Тогда даже было 
составлено соответствующее обращение к 
президенту от имени всего коллектива. Ав-
торы письма просили назначить руководи-
телем Константина Хабенского, «который 
пользуется в театре всеобщим авторите-
том».

Но многие актёры – Евгения Добро-
вольская, Ирина Пегова, Дмитрий Дюжев, 
Авангард Леонтьев всё-таки выступили за 
Женовача.

Возможно, этим и объясняется, что при 
новом руководстве у Хабенского практиче-
ски не осталось ролей. Как и у жены Олега 
Табакова Марины Зудиной, спектакли с уча-

стием которой снимаются с репертуара.
Сам Сергей Женовач объясняет малую 

занятость мхтовцев тем, что штат театра 
раздут и занять 122 актёра очень сложно.

Правда, некоторые из них в последнее 
время начали сами покидать труппу. Так, 
ещё год назад о своём решении уйти объ-
явил Максим Матвеев. Он объяснил это же-
ланием посвятить больше времени семье. 

На днях стало известно, что МХТ поки-
нула бывшая жена Константина Богомолова 
Дарья Мороз.

– Женовач в своё время был поставлен 
на МХТ так же спешно, как сейчас Виктор 
Рыжаков в худруки «Современника», – объ-
яснила нам театровед Инна Тимошевская. 
– Хотя в качестве претендентов на этот пост 
назывались другие имена: худрук Алексан-
дринки Валерий Фокин, ректор школы-сту-
дии МХТ Игорь Золотовицкий. Говорили, 
что сам Табаков видел преемником своего 
ученика – руководителя Театра имени Пуш-
кина Евгения Писарева. Но назначили Сер-
гея Женовача, несмотря на то что он даже 
не выпускник школы-студии МХАТ, как все 
предыдущие руководители театра. Говорят, 
что Женовача в МХТ посадили те же силы, 
что и Рыжакова в «Современник», и Евгения 
Миронова в Театр Наций.

Сергей Женовач обещал ответить на  
претензии звёздной труппы 7 сентября.

Дело – табак

Н
еспокойно и ещё в одном театре, ко-
торый возглавлял Олег Табаков. Здесь 
бразды правления принял преданный 

ученик и любимец мэтра Владимир Машков.
Вскоре после этого театр покинул один 

из старейших актёров «Табакерки», кото-
рый стоял у её истоков, – Андрей Смоляков. 

Официально – чтобы иметь больше времени 
для съёмок в различных проектах.

На деле же, как судачат театральные 
сплетники, у них с Машковым был давний 
конфликт, ещё с молодых лет, когда каждый 
боролся за благосклонность учителя. С при-
ходом Машкова эта неприязнь обострилась. 

Правда, по другой версии, Машкову не 
понравилось, что Смоляков слишком мно-
го снимается, ставя театр в зависимость от 
своего графика. Машков, который сам ради 
руководства «Табакеркой» отказался от вся-
ческих съёмок, мириться с этим не захотел.

Покинул театр и сын Табакова. По одной 
из версий, он обиделся,  что Машков не стал 
занимать его в новой версии знаменитого 
спектакля «Матросская тишина», где Павел 
раньше играл главную роль. И вообще, как 
говорят, Машков был довольно невысокого 
мнения об актёрских способностях Павла 
Табакова. А потому не планировал делать из 
него звезду. Самолюбивого актёра, привык-
шего к особенному положению, это якобы 
задевало.

На днях актриса Татьяна Нестеренко за-
явила, что с нового сезона Машков уволил 
сразу половину труппы. Среди уволенных и 
звезда сериалов «Ольга» и «Зулейха откры-
вает глаза» Роза Хайруллина. 

Правда, на деле оказалось, что увольне-
ние коснулось всего нескольких актёров. Их 
перевели на разовые договора. 

– Хайруллина переходит в число пригла-
шённых артистов. Это другая оплата, другой 
договор. Когда актёр в труппе театра, он бес-
прекословно подчиняется художественному 
руководителю, а когда нет, у него появляется 
больше свободного времени, например, на 
кино, – сообщили в пресс-службе театра.

Сама актриса заявила, что не видит в 
своём пребывании на сцене смысла и во-

обще сомневается в смысле театра сегодня.  
Некоторые актёры жалуются, что с ухо-

дом Табакова из театра исчезла атмосфера 
радости и единства, царившая здесь всегда.

По словам Марины Зудиной, Табакова 
с Машковым роднит сила энергетики, но 
энергетика эта абсолютно разная. «Табаков 
был человеком эпохи Возрождения. Маш-
ков же,  – достаточно жёсткий человек и бу-
дет делать только то, что считает нужным», 
– считает Марина Зудина,

Сама она в составе труппы пока ещё зна-
чится, но спектаклей с её участием в репер-
туаре практически не осталось. И, как гово-
рят знающие люди, вряд ли появятся. 

Дочь без отца

П
од угрозой сценическая карьера и 
безусловной примы другого театра, 
Ленкома – Александры Захаровой.

Марк Захаров принимал свою дочь в 
театр через  худсовет, как и остальных пре-
тендентов. Когда дошла очередь до обсуж-
дения её кандидатуры, одна из старейших 
актрис театра стукнула ладонью по столу: 
«Что мы тут собираемся обсуждать?! Че-
ловек жену в театр не взял! А мы будем ре-
шать, быть ли здесь его дочери?!»

Поначалу Александра долго играла в 
массовке. Но со временем всё же превра-
тилась в приму Ленкома.

В своё время Татьяна Догилева дели-
лась, что после того как Захарова начала 
получать все главные роли, стало очевидно 
– остальным актрисам в театре делать не-
чего. Это якобы и стало одной из причин, 
по которой она сама покинула Ленком.

На Александре Захаровой в последние 
годы и в самом деле держался репертуар 
театра. Она была занята практически во всех 
знаковых постановках. При том, что некото-
рые роли уже откровенно не соответствова-
ли по возрасту 58-летней актрисе.

После ухода Марка Захарова многие 
опасались, что должность худрука по на-
следству перейдет к его дочери. Но этого 
не произошло, и единоличным руководи-
телем театра остался его директор Марк 
Варшавер.

После этого поползли слухи, что он, не-
смотря на преданность Марку Захарову, 
начал заменять его дочь в спектаклях мо-
лоденькими актрисами. 

То же самое произошло и с Дмитрием 
Певцовым, который, по слухам, готов был 
поддержать Захарову в её стремлении 
возглавить театр. На его роли также начали 
вводить других актёров. Правда, как уве-
ряют в театре, речь идёт лишь о введении 
вторых и третьих составов.

«Никто не отнимает роли у Александры 
Захаровой. Она будет играть в своих семи 
спектаклях ровно столько, сколько захо-
чет. Но в «Женитьбе» с ней в очередь будет 
играть молодая и талантливая выпускница 
Щукинского училища Зинаида Дианова. 
В «Женитьбе Фигаро» наряду с Дмитри-
ем Певцовым главную роль будет играть 
30-летний Станислав Тикунов. Во второй 
состав мы вводим молодых актёров. Но и 
артистов старшего поколения оставляем 
пока», – объяснил журналистам  Марк Вар-
шавер.

Некоторые считают, что ключевым в 
этом заявлении является слово «пока». 

...Каким образом все эти скандалы ска-
жутся на зрителях, станет ясно с открыти-
ем театрального сезона.

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.
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Актёр надеется на Пашаева

Константин Хабенский, Александра Захарова 
и  Марина Зудина остаются без ролей



Она могла бы войти в пер-
вый эшелон эстрадных 
знаменитостей, но вместо 
этого стала звездой одной 
песни. Сегодня исполни-
тельницу хита «Ягода-мали-
на» Валентину Легкоступову 
больше вспоминают в связи 
с её загадочной гибелью. 
Однако история талантли-
вой девочки из провинции, 
которая покорила всю Рос-
сию, сама по себе заслужи-
вает внимания. Так почему 
же всё закончилось так 
трагично?

Как по нотам

Т
о, что её место на сцене, было 
понятно с самого начала. Ва-
лентина Легкоступова родилась 

в творческой семье. Её папа был му-
зыкантом и композитором. Совсем 
молодым он приехал в Хабаровск, 
чтобы заниматься там хоровым пени-
ем. На его попечении оказался целый 
женский хор прекрасных молодых 
исполнительниц. Так он и познако-
мился с мамой Валентины – Галиной 
Ивановной. Они поженились, а когда 
Галина забеременела, на улице к ней 
подошла цыганка и предсказала: «Ты 
родишь звезду». 

Так в итоге и получилось. Вален-
тина появилась на свет в Хабаровске, 
а когда ей исполнилось три года, её 
семья перебралась в Феодосию. Ей 
рано пришлось привыкнуть к само-
стоятельности: родители частенько 
уезжали на гастроли. Впрочем, Ва-
лентина и сама времени даром не 
теряла, гастролируя по местным дво-
рам: делала сцену из коробок, при-
глашала всех на концерт  и пела. 

Отец, заметив тягу девочки к му-
зыке, настоял на том, чтобы она по-
шла в музыкальную школу. Валентина 
долго выбирала инструмент и в конце 
концов остановилась на скрипке: ей 
казалось, что водить смычком по че-
тырём струнам – это самое простое. 
Но ей пришлось приложить немало 
сил, чтобы «приручить» этот инстру-
мент. 

Училась Валя на «отлично», и все 
вокруг знали, что она хочет стать пе-
вицей. Ей предрекали славу второй 
Людмилы Зыкиной. И музыкальные 
данные, и внешность для этого под-
ходили. Мешало одно: Легкоступова 
ужасно картавила. 

Выручила классный руководи-
тель, которая преподавала англий-
ский. Однажды она сказала Вале: 
«Слышала, ты хочешь стать певицей? 
А певиц-то картавых не бывает». И по-
сле этого начала заниматься с девоч-
кой. Потребовалось всего несколько 
дней и огромная сила воли, чтобы 
исправить произношение. Больше 
никаких препятствий для карьеры 
певицы у Легкоступовой не было, и,  
окончив восемь классов, она уехала 
в Симферополь поступать в местное 
музыкальное училище. Днём она учи-
лась, а по вечерам пела в ресторанах 
и кафе. За одно выступление платили 
серьёзные по тем временам деньги: 
10 рублей. Этого хватало не только 
чтобы кормить себя самой, но и что-
то посылать родителям. 

К моменту окончания училища 
она уже была вполне профессио-

нальной певицей. Но хотелось дви-
гаться дальше.  А дальше был только 
один вариант – Москва.

Как в малине

В 
1985 году Легкоступова без про-
блем поступила в институт им. 
Гнесиных, где только-только от-

крылось отделение эстрадного вока-
ла. Курс набирал легенда советской 
сцены, профессор Иосиф Кобзон. Он 
сразу оценил талант провинциальной 
девушки. Позже она признавалась, 
что Кобзон сильно помог её карьере, 
отправляя на всевозможные конкур-
сы и знакомя с влиятельными в музы-
кальных кругах людьми. 

Уже через год Валентина Легко-
ступова приняла участие в самом 
первом конкурсе молодых эстрадных 
исполнителей в Юрмале – прообразе 
будущей «Новой волны». И публика, и 
мэтры эстрады оценили необычную 
манеру её пения, сочетание популяр-
ной музыки с народными нотками. 
Тогда же на конкурсе её заметил ком-
позитор Раймонд Паулс. Они начали 
сотрудничать. Паулс вместе с Ильёй 
Резником написал песню «Двое». 
Говорят, изначально она предназна-
чалась другой знаменитой певице, 
но досталась Легкоступовой. И она, 
сама того не подозревая, нажила 
себе могущественного врага. 

Да и без этого завистников на 
эстраде у Валентины хватало. В 1987 
году Вячеслав Добрынин специально 
для нее написал песню «Ягода мали-
на» на стихи Михаила Пляцковского. 
Самой Легкоступовой песня показа-
лась простоватой. Но очень уж хоте-
лось поработать с Добрыниным.  

Впервые «Ягода-малина» прозву-
чала в новогоднем огоньке 1 января 
1987 года и мгновенно стала хитом. 
Её крутили по телевизору, на диско-
теках, выпускных вечерах, она пре-
вратилась в любимую застольную 
песню. А 22-летняя Валентина Легко-
ступова прославилась на всю страну. 

Для неё началась совершенно 
другая жизнь: выступления, гастро-
ли, участие в международных кон-
курсах и фестивалях. Польша, Чехос-
ловакия, Германия – Легкоступову 
знали уже и за границей. Через год 
в её репертуаре появился новый хит 
– «Капля в море». Казалось, всё шло 
к тому, что её имя вот-вот встанет 
рядом с королевами эстрады – Пуга-
чёвой и Ротару. Но карьера артистки 
совершенно неожиданно начала про-
буксовывать. В начале 90-х она ис-
чезла с экранов.

Как оказалось, причин для это-

го было несколько. Первая – глубо-
ко личная: Валентина Легкоступова 
вышла замуж и стала мамой. В 1991 
году на свет появилась ее дочь Анет-
та Бриль. Её отец – музыкант Игорь 
Кушнарёв – был на 16 лет старше пе-
вицы. Увы, брак дал трещину почти 
сразу: когда Валентина была бере-
менной, муж изменил ей. С преда-
тельством она так и не смирилась, и 
через пару лет они развелись. 

Но вернуться на эстраду Валенти-
не оказалось непросто: ведь переме-
ны произошли не только в её личной 
жизни, но и во всей стране.   

Не святая Валентина     

В 
постперестроечные реалии Лег-
коступова не вписывалась. 

«Я ушла в декрет в одну эпо-
ху, а вернулась в совершенно другую. 
Всю жизнь старалась быть отлични-
цей. Комсомолка, даже собиралась 
вступать в партию – и вдруг система, 
в которой я родилась и росла, ока-
залась полностью разрушена, – го-
ворила певица. – Распад Советского 
Союза считаю самой большой тра-
гедией, которая только могла с нами 
всеми произойти. Себя считаю чело-
веком СССР». 

Легкоступовой помог Лев Лещен-
ко, пригласив её в свой коллектив. На 
какой-то момент показалось, что всё 
налаживается: начались поездки по 
стране, выпускались диски. Но нового 
репертуара не было, да и на телевиде-
ние её почти не приглашали. Погова-
ривали, что усилия к этому приложила 
чуть ли не сама Пугачёва, невзлюбив-
шая конкурентку еще со времен её со-
трудничества с Паулсом. 

Друг Легкоступовой Игорь Над-
жиев рассказывал, что Примадонна 
якобы даже присылала на концерт 
Валентины каких-то братков.

Как бы то ни было, звёздного воз-
вращения на эстраду у Легкоступовой 
не получилось. Она занялась препо-
даванием и снова попыталась устро-
ить своё личное счастье. Второй раз 
Валентина вышла замуж за своего 
друга детства Алексея Григорьева. 

В своё время их родители были 
очень дружны. Ради Легкоступовой 
Григорьев ушел от жены, а её доч-
ку принял как родную. В 2001 году у 
них родился сын Матвей. У мальчика 
было подозрение на астму, и чтобы 
укрепить его здоровье, они вместе с 
мужем переехали в деревню. 

А в 2014 году и вовсе уехали жить 
на Канарские острова. Попытав сча-
стья в ностальгических телепере-
дачах, звезда 80-х решила уйти из 
шоу-бизнеса. Её увлекла торговля 
недвижимостью. Сама она жила на Те-
нерифе в роскошном особняке, пока 
финансовые дела не дали трещину. 

Разладилась и личная жизнь. О 
причинах расставания с Алексеем 
Григорьевым она не распространя-
лась, но подругам говорила, что это 
стало для неё освобождением. 

Да и новый человек появился в её 
жизни довольно быстро. В Крыму она 
познакомилась с яхтсменом Юрием 
Фирсовым. Валентина усмотрела в 
нем своё «энергетическое отраже-
ние» и полностью погрузилась в эти 
отношения. Близкие от её выбора 
были не восторге. Фирсова многие 
считали альфонсом и аферистом, 
который спаивает Валентину. Новый 
избранник  поселился в квартире пе-
вицы – своей жилплощади в Москве у 
него не было. 

В июле 2020 года они расписа-
лись в загсе и даже обвенчались. А 
спустя несколько недель случилась 
трагедия. 6 августа дочь Валентины 
Легкоступовой Анетта Бриль обнару-
жила мать и её избранника в кварти-
ре в состоянии сильного алкогольно-
го опьянения. Девушка отвезла обоих 
в наркологическую клинику, откуда 
Юрий сбежал, а 54-летняя Валенти-
на Легкоступова впала в кому из-за 
сильной черепно-мозговой травмы. 
14 августа её не стало. 

Теперь её родственники вы-
ясняют, кто же виноват в её пре-
ждевременном уходе. А поклонники 
пересматривают записи, где юная 
Валентина Легкоступова поёт свою 
«Ягоду-малину». Даже будучи певи-
цей одного хита, она навсегда оста-
лась в памяти миллионов людей, для 
которых эта песня была и остается 
символом молодости.  

Лариса ПЛАХИНА.

/ 27 АВГУСТА – 2 СЕНТЯБРЯ 2020 г. / НОВОЕ ДЕЛО. ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК // / ИСТОРИЯ, О!  // 19

ЧУЖИЕ ТАЙНЫ

ГОРЬКАЯ 

ЯГОДА 
Почему Валентина Легкоступова осталась 
певицей одной песни

ИЗ ЖИЗНИ 

ЗНАМЕНИТОСТЕЙ
У АЛЕКСЕЯ МАКАРОВА 
НОВЫЙ РОМАН
Сын Любови Полищук 48-летний ак-
тёр Алексей Макаров предпочитает 
не раскрывать подробностей своей 
личной жизни, поэтому вокруг его 

персоны ходит немало слухов. Известно, что несколько 
лет назад он расстался с гражданской супругой Викто-
рией Богатырёвой, в отношениях с которой у него по-
явилась дочь Варвара.

Долго время ходили слухи о том, что у него новый 
роман. Однако артист никак это не комментировал. На 
днях же он опубликовал в соцсети фото со своей новой 
избранницей. В кадре актёр целует ноги неизвестной 
девушки. Лица её, правда, на снимке не видно.

КРИШТИАНУ РОНАЛДУ ОБРУЧИЛСЯ
35-летний футболист Криштиану Роналду 
обручился со своей подругой – бывшей 
продавщицей мадридского бути-
ка Gucci и начинающей моделью, 
24-летней испанкой Джорджиной 
Родригес. Пара вместе уже два 
года. Год назад девушка даже ро-
дила спортсмену дочь Алану Мар-
тину.

С Джорджиной Роналду на-
чал появляться на публике 
осенью 2016 года. Сейчас они 
живут вместе в большом доме 
под Миланом. Испанка растит 
их общую дочку и заботится о 
других детях Криштиану, рож-
дённых от суррогатных мате-
рей – 10-летнем сыне и 3-лет-
них близнецах Еве и Мэтью.

ЭКС-СОЛИСТ «ЛАСКОВОГО 
МАЯ» БОЛЕН РАКОМ 
Несколько недель назад бывший 
солист «Ласкового мая», 47-летний 
музыкант Александр Прико, кото-
рый сейчас работает слесарем-сан-

техником на оборонном заводе, попал в больницу. В 
середине июля у него появились кашель и боль в гру-
ди. Медики диагностировали пневмонию и прописали 
два курса антибиотиков. Но лечение не помогло. После 
этого врачи провели КТ и обнаружили злокачественную 
опухоль.

24 августа музыканта положили в онкостационар. 
Но решение о лечении медики примут только после 
результатов гистологического исследования, которые 
должны прийти в конце этой недели.

СТАЛО ИЗВЕСТНО, СКОЛЬКО 
ЗАРАБАТЫВАЕТ КСЕНИЯ СОБЧАК 
Информация о доходах звёздной пары была опубли-
кована департаментом культуры Москвы. Из этих дан-
ных стало известно, что Ксения Собчак зарабатывает в 
десять раз больше мужа, 45-летнего худрука Театра на 
Малой Бронной Константина Богомолова. За прошлый 
год она получила 185,7 миллиона рублей, а вот её муж – 
только 19,1 миллиона.

Но Ксения уже много раз объясня-
ла, что у них с Константином 
разные бюджеты, и при таком 
раскладе её вполне устраивает 
уровень его заработка.

«У него есть свои деньги, он 
хорошо зарабатывает. У меня 
– свои. Но есть какие-то об-
щие семейные траты. Счи-
таю, что это нормально. 
Это лучше, чем собирать 
какие-то чеки, считать, 
сколько я потратила, а 
сколько – он», – призна-
лась она.

БОРИС КОРЧЕВНИКОВ 
ТЕРЯЕТ СЛУХ 
Здоровье 38-летнего телеведу-
щего Бориса Корчевникова за по-
следние несколько месяцев резко 
ухудшилось. Он продолжает уча-

ствовать в съёмках новых выпусков программы «Судь-
ба человека», но теперь свой текст читает с планшета, 
который лежит перед ним, а слова собеседников – по 
губам. 

Одна из зрительниц рассказала журналистам, что 
перед съёмками героев программы предупреждают, 
что Борис плохо слышит. Поэтому что-то нужно будет 
переговаривать на камеру и записывать дополнитель-
ные дубли. 

Ранее Борис перенес операцию по удалению опу-
холи мозга, и, возможно, потеря слуха стала послед-
ствием.  



В последнее время меня стало силь-
но укачивать в транспорте. После по-
ездки в автобусе кружится голова и 
тошнит. Дошло до того, что не могу 
доехать в соседний город к родным. 
Что мне делать, подскажите.

Нина Михайловна, 61 год. 
Для многих это действительно серьёз-
ная проблема. За чувство равновесия от-
вечает вестибулярный аппарат – особая 
система, находящаяся во внутреннем ухе. 
Если он слабый, даже небольшая качка 
может вызывать существенный диском-
форт.

Чтобы снизить неприятные симптомы, 
запомните несколько простых правил. 
Во-первых, тем, кого укачивает, важно за-
нять «правильное» место в транспорте. В 
автомобиле это переднее сиденье: здесь 
меньше трясет и хорошо видно горизонт. 
В автобусе – в передней половине, «зад» 
обычно больше «ходит» из стороны в сто-
рону. В поезде – в купе, расположенных в 
середине головных вагонов. В самолёте 
– наиболее стабильны сиденья в области 
крыльев, наименее – в хвосте.

Во-вторых, в день поездки позавтра-
кайте, но не переедайте. Путешествие на 
переполненный желудок чревато появле-
нием тошноты. Однако голод также усили-
вает укачивание.

В-третьих, имбирь с давних пор счи-

тается прекрасным средством от укачи-
вания. Помогают унять головокружение 
леденцы, особенно кисловатые. Также по-
лезно взять с собой несколько ломтиков 
лимона.

В-четвёртых, не зацикливайтесь. От-
влечься от тревожных мыслей прекрас-
но помогает музыка – возьмите с собой 
плейер с любимыми мелодиями. Если 
вы едете с кем-то из близких, можно по-
играть в какую-нибудь словесную игру 
(хотя бы в те же города). А вот читать или 
играть на телефоне или планшете – пло-
хая идея. Фиксирование взгляда на близ-
кой точке на фоне тряски усиливает укачи-
вание.

В-пятых, если едете в автобусе, смо-
трите вдаль. Лучше всего – в лобовое 
стекло, чтобы дорога была перед вами, 
однако это далеко не всегда возможно. 
Вбок можно смотреть, только если вы си-
дите лицом по ходу движения. 

Духота и жара ухудшает состояние 
вестибулярного аппарата. Если автобус 
делает остановки, выходите на них поды-

шать. Желательно захватить с собой тер-
мальную воду, обязательно – взять воду 
питьевую. Кстати, в неё полезно добавить 
сок всё того же лимона.

Проявления укачивания снимет ды-
хательная гимнастика: для этого надо 
глубоко вдохнуть и имитировать зевание. 
Нелишним будет точечный массаж. В том 
случае, если человеку становится плохо 
даже от 30 минут, проведённых в движу-
щемся транспорте, следует обратиться 
к неврологу.

Принято считать, что в консервированных 
продуктах нет витаминов и полезных ве-
ществ. Причина – в термообработке, которая 
напрочь убивает в продукте все питательные 
вещества. 

Однако специалисты утверждают, что 
это не так. Конечно, в свежих продуктах 
витаминов больше. Но и при приготовле-
нии консервов они практически полностью 
сохраняются. Больше всего полезных ве-
ществ остаётся в натуральных консервах. 
В остальных видах их чуть меньше из-за 
жарки и копчения. Однако в любой банке 
есть белки, жиры, углеводы, йод, фосфор, 
железо, калий, натрий, кальций и омега-3 
жирные кислоты.

Некоторые консервированные овощи 
содержат даже больше витаминов, чем све-
жие. Например, в консервированных томатах 
больше каротиноида ликопина (раститель-
ного витамина А), чем в свежих. Единствен-
ное «но»: водорастворимых витаминов (С, 
группы B)  в консервах правда мало: при тер-
мической обработке консервируемых про-
дуктов они разрушаются.

«Надень шапку, а то заработаешь 
менингит!», «Не ешь на бегу, а то 
будет гастрит!», «Не читай в тем-
ноте!» – многие из нас помнят эти 
строгие наставления родителей в 
детстве. Но на самом деле многие 
из этих убеждений – всего лишь 
заблуждения, в которые мы про-
должаем верить. 
Где же правда? И какие из попу-
лярных мнений – всего лишь миф? 
Мы попытались разобраться. 

Миф № 1. В день надо 
выпивать не меньше двух 
литров воды
Утверждение о том, что человеку необходи-
мо ежедневно выпивать не менее двух ли-
тров чистой воды (без учёта чая, кофе, соков 
и прочих напитков) – или 8 стаканов – было 
высказано более 70 лет назад. Такое заклю-
чение озвучили доктора американского го-
сударственного совета по продовольствию и 
питанию в 1945 году. С тех пор многие диеты 
включают такую же рекомендацию, а многие 
уверены, что большое количество жидкости 
помогает худеть.

А как на самом деле? Сама по себе вода 
не принесёт вам никакого вреда, но в боль-
ших количествах, как известно, вредным 
может быть что угодно. Представьте, сколь-
ко жидкости вы потребляете в день: даже 
если исключить все другие напитки, вы всё 
равно едите овощи и фрукты и таким об-
разом получаете влагу. Если переборщить, 
результатом может стать состояние под на-
званием гипонатриемия, или, проще говоря, 
недостаток солей в организме. Это в разы 
повысит риск сердечно-сосудистых и других 
серьёзных заболеваний.

По словам специалистов, когда воды 
становится меньше, чем требуется для нор-
мальной жизнедеятельности, мозг тут же по-
сылает сигнал. И мы чувствуем жажду. Это и 
есть единственный верный критерий, зало-
женный в нас природой: пить нужно тогда, 
когда действительно хочется.

Миф № 2. Волосы седеют 
от стресса 
На стрессы сегодня принято переваливать 
почти всё – от плохой кожи до раковых опу-
холей. Ими часто объясняют и выпадение 
волос.

А как на самом деле? Стрессы действи-
тельно отрицательно сказываются на нашем 
организме. Чем больше человек нервничает, 
тем быстрее он стареет, потому что стресс 
увеличивает количество свободных ради-
калов в организме. А они, в свою очередь, 
являются главными виновниками появле-
ния морщинок и выпадения волос. Однако 
никакого научного подтверждения тому, что 
стресс сопровождается и поседением, нет. 
Время появления седых волос определя-
ется нашими генами, а не умением дер-
жать себя в руках.

Миф № 3. От чтения при 
тусклом свете портится зрение
Это одно из самых популярных утвержде-
ний. Считается, что глазам в темноте при-

ходится больше напрягаться, поэтому со 
временем зрение станет плохим. 

А как на самом деле? Когда вы читае-
те при слабом освещении, вашим глазам 
приходится серьёзно напрягаться. Однако 
максимум чем это грозит, – это головная 
боль и, возможно, морщинки вокруг глаз. 
Кроме того, глаза могут поболеть некото-
рое время. Вы будете чувствовать зуд и 
сухость, но это пройдёт довольно быстро. 
Никакого долгосрочного эффекта чтение 
при плохом освещении не даёт.

Миф № 4. Боль в правом боку 
– нужно проверить печень
Часто можно услышать: если в правом под-
реберье тянет, то это печень, надо срочно 
её проверять.

А как на самом деле? Печень не болит, 
потому что в ней нет нервных окончаний. 
Поэтому она «терпит и молчит», даже когда 
разрушается. Поэтому симптомы заболе-
вания печени появляются поздно. 

Вероятнее всего, боль в правом подре-
берье говорит о желчнокаменной болезни, 
провоцирующей образования в протоках 
песка и камней. Приступы тупой ноющей 
боли, отдающей в лопатку, случаются при 
перенапряжении, несоблюдении диеты и 
называются желчной коликой. Могут со-
провождаться тошнотой и рвотой.

Миф № 5. При высокой 
температуре надо голодать
Этот миф пошёл ещё с тех далёких времён, 
когда лечить простуду было просто нечем, и 

люди шли на любые, даже самые нелепые, 
на наш взгляд, средства, чтобы избавиться 
от болезни. Ещё одна причина такого убеж-
дения – в том, что переваривание пищи не-
много поднимает температуру тела. Люди, 
увлекающиеся самолечением, также счита-
ют, что при жаре не стоит отнимать у орга-
низма силы на переработку пищи — у него, 
мол, и так их немного.

А как на самом деле? Как правило, про-
студу и повышенную температуру вызывают 
различные вирусы, попадающие в организм 
и живущие в нём от недели до 10 дней. От 
того, как вы будете питаться в это время, 
срок жизни вируса не зависит. У медиков нет 
никаких научных обоснований того, что дие-
та во время болезни каким-то образом вли-
яет на сопротивляемость организма, однако 
даже если есть вам не очень хочется, лучше 
перекусить чем-нибудь маленьким, но соч-
ным. Кроме того, влага поможет вам проще 
переносить болезнь – она уменьшит коли-
чество слизи, тем самым смягчая насморк и 
кашель.

Миф № 6. Яйца повышают 
уровень холестерина 
Логика этого утверждения проста: в самих 
яйцах содержится много холестерина – со-
ответственно, если их есть, уровень этого 
вредного вещества в крови повысится.

А как на самом деле? Новейшие ис-
следования в этой области показали, что 
на уровень холестерина влияют только 
определённые виды пищевых жиров. А их 
в яйцах намного меньше, чем, например, в 
молоке средней жирности (почти в 2 раза). 

При этом яйца содержат белки, витамины 
А и D. Они недороги, доступны и легки в 
приготовлении. 

Миф № 7. Если замёрзнешь – 
простудишься
Очередная прописная истина, рассказан-
ная нам ещё в детстве. 

А как на самом деле? Понижение внеш-
ней температуры никак не сказывается 
на состоянии иммунитета. Если, конечно, 
речь не идёт о крайних степенях обморо-
жения, когда беспокоиться надо уже не 
о простуде. А простужаемся мы, как уже 
было сказано выше, благодаря вирусам, а 
не из-за холода. Что касается тенденции, 
согласно которой наибольшее количество 
простудных заболеваний приходится на 
холодное время года, она связана не с тем-
пературой. Дело в том, что зимой мы чаще 
находимся в закрытых помещениях, толка-
емся в метро, отсиживаемся в кафе вместо 
прогулки по улице. А это самая благопри-
ятная почва для распространения заразы.

Миф № 8. Гастрит – 
от неправильного питания
Считается, что перекусы на бегу, сухомятка 
и фаст-фуд могут вызвать такую неприят-
ную болезнь, как гастрит. 

А как на самом деле? В большинстве 
случаев гастрит провоцирует бактерия хе-
ликобактер пилори. Первичное заражение 
обычно происходит в семье – через поцелуи, 
общую посуду, немытые руки. Несколько лет 
после заражения никаких признаков болез-
ни может не наблюдаться. Однако воспали-
тельные изменения в слизистой оболочке 
желудка уже идут, и в какой-то момент появ-
ляются боли, расстройства.

Миф № 9. Хруст костяшками 
приводит к артриту
Любителей так делать многие пугают ар-
тритом. Считается, что постоянное напря-
жение может вызвать эту опасную болезнь. 

А как на самом деле? Если вы запреща-
ете своим родным и друзьям хрустеть, пу-
гая их артритом, это говорит только о том, 
что вам не нравится звук. Потому что ника-
ких последствий это действие не вызывает. 
В 1998 году Дональд Унгер опубликовал ре-
зультаты своего исследования, которое вёл 
на протяжении всей жизни, более 60 лет. 
Всё это время он каждый день хрустел ко-
стяшками исключительно левой руки, и на 
протяжении этих 60 лет разницы между дву-
мя руками не наблюдалось. В одинаковом 
состоянии они были до конца исследования 
(завершившегося из-за смерти учёного).

… Не верьте утверждениям знакомых, 
соседей и даже родных. А при любых не-
приятных симптомах сразу обращайтесь к 
врачу. 

Юлия МАКСИМОВА.
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ВЕРЮ – 

НЕ ВЕРЮ

9 популярных 
мифов о нашем 
здоровье

При обследовании мозга паци
ента обнаружено гуманитарное 
образование. К сожалению, оно 
оказалось злокачественным.

ПРАВДА ЛИ, ЧТО…

В КОНСЕРВАХ 
НЕТ ВИТАМИНОВ?

ДОКТОР, У МЕНЯ ЭТО…

УКАЧИВАЕТ 

В ТРАНСПОРТЕ

Польза воды немного преувеличена

СЛЕДИ ЗА СОБОЙ



В недавнем интервью звезда 
сериала «Глухарь» Виктория 
Зимина поделилась, что мужа 
у неё увела лучшая подруга. 
Какое-то время актрисе было 
трудно вновь научиться дове-
рять, но потом она, по её сло-
вам, решила не зацикливаться 
на случившемся. В конце кон-
цов, не все же подруги уводят 
чужих мужей?
Надо признать, что вопреки 
мифам о непрочности женской 
дружбы, действительно  далеко 
не все представительницы сла-
бого пола норовят умыкнуть у 
подруги мужчину. Хотя женщин, 
для которых мужчина подруги 
является лакомым кусочком, 
действительно хватает.
Что же ими движет и ради чего 
они идут на подобный шаг?   

А я красивей 
и желанней

П
сихологи объясняют такое мало
симпатичное поведение тем, что в 
основе женской дружбы лежат два 

взаимоисключающих начала: жертвен
ность и зависть. И поэтому женщины 
охотнее сопереживают несчастьям друг 
друга, чем радуются успехам.  

Так, моя соседка несколько лет, что 
называется, взахлёб дружила со своей 
коллегой по отделу. Они семьями справ
ляли праздники, ездили в отпуск отды
хать, делились сокровенным. 

Но когда подругу назначили заведо
вать этим самым отделом, она быстрень
ко настроила против неё всех остальных 
в коллективе и устроила продвинувшейся 
по карьерной лестнице подруге настоя
щую травлю. В итоге той пришлось уво
литься с недавно полученной должности 
и перебраться на другую работу.

А уж появление на горизонте мужчины 
многие представительницы слабого пола 
подсознательно воспринимают, как сиг
нал к бою.

Психологи объясняют это тем, что, 
когда мужчина выбирает одну из подруг, 
в сознании другой это нередко воспри
нимается как свидетельство неполноцен
ности другой. Этим и объясняется, что 
большинство представительниц слабого 
пола воспринимают мужчину подруги как 
противника и желанную добычу одновре
менно. 

Например, одна моя знакомая вот 
уже второй год спит с мужем своей под
руги, несмотря на то что они дружат се
мьями. Никаких угрызений совести по 
этому поводу она не испытывает: «Я же 
не собираюсь его уводить». Зато столь 
двусмысленная ситуация позволяет 
ей ощутить чувство превосходства над 
подругой и поднять собственную само
оценку.

Ну а уж если удается мужчину от под
руги увести, то самооценка и вовсе под
прыгивает до потолка.

Хочу как она

Х
отя бывают случаи, когда женщины 
искренне влюбляются в избранни
ков своих подруг.  И поначалу даже 

стараются справиться с этим наважде
нием, но ничего не выходит.

Так, много лет назад в нашем дворе 
были две неразлучные подружки – Юля 
и Аня. Никому даже в голову не приходи
ло сомневаться в прочности их дружбы. 
Сразу после института Юля собралась 
замуж. Аню, понятное дело, пригласили в 
свидетельницы. 

На этом основании она проводила с 
будущими молодожёнами практически 
всё время. Помогала организовывать 
свадьбу, выбирать наряды и т.д. На самой 
свадьбе, когда гости дружно скандиро
вали «горько», Аня расплакалась. «Это от 
радости», – взяв себя в руки, объяснила 
она. 

А ещё через полгода Юля, без преду
преждения заскочившая «на огонёк» к 
Ане, обнаружила своего мужа в постели 
подруги. Оказалось, что она влюбилась 
в Юлиного жениха практически сразу и 
приложила все усилия, чтобы завоевать 
его. 

Это похоже на то, как в детстве, уви
дев у подруги какуюнибудь чудесную 
игрушку, мы начинали мечтать о точно 

такой же. Потому что нам очень хотелось, 
чтобы всё было, как у неё. 

С возрастом это стремление подруг 
походить друг на друга проходит не всег
да. Они продолжают жить одними мысля
ми, чувствами, делами, иногда старают
ся походить друг на друга даже внешне, 
покупая похожие вещи, перенимая стиль 
поведения и т. д. В итоге они вольно или 
невольно начинают мысленно как бы 
идентифицироваться друг с другом. Про
исходит как бы слияние двух «я» в одно. 
Немудрено, что порой это приводит к 
тому, что обе зацикливаются на одном и 
том же мужчине. 

Я тебе её не отдам

Н
ередко женщина видит в мужчи
не подруги соперника, которому 
теперь достанется 

львиная доля внимания 
и душевных сил подруги. 
Ведь очень часто жен
щина действительно с 
головой окунается в по
строение отношений и на 
поддерживание отноше
ний с подругой остаёт
ся значительно меньше 
времени. Та, разумеется, 
чувствует себя покинутой, 
даже если в её собствен
ной личной жизни полный 
порядок. 

А уж если у неё на этом 
фронте серьёзные про
блемы, то отчуждение вос
принимается ещё более болезненно. По
этому она всячески начинает стараться 
разрушить семейное счастье подруги.

Причём нередко ей оказывается до
статочно просто поссорить подругу с му
жем. Хотя нередко такие женщины потом 
с радостью и пользуются результатами 
своих трудов.

Я помню, одна моя разведённая зна
комая, Лена, всячески вдалбливала за
мужней подруге, что та недостаточно 
себя ценит и достойна гораздо боль
шего, чем её нынешний супруг. Она не 
оставляла без внимания ни одного его 
промаха. 

Например, отказался муж заехать за 
женой на машине, сославшись на то, что 
обещал помочь другу перевезти мебель. 
Сама она не додумалась бы придать это
му какоето значение. Но бдительная 
подруга сразу же поставила диагноз, что  
для мужа друзья гораздо важнее.  

Рассказала Лена, что муж пришёл до

мой в полвторого ночи изрядно подшо
фе. Подруга тут же сделала вывод, что 
своим поступком он просто плюнул жене 
в лицо, да к тому же продемонстрировал 
свою истинную сущность. «Ох, распусти-
ла ты его», – трагически вздыхала она.  

Постепенно Лена начала смотреть на 
происходящее глазами подруги. Со вре
менем она и в самом деле начала ощу
щать себя затюканной домохозяйкой и 
нелюбимой женой, начала изводить мужа 
придирками и замечаниями. Скандалы 
на их маленькой кухне разгорались почти 
каждый вечер. Подробностями ссор Лена 
делилась с подругой. Та призывала не 
сдаваться и стоять на своём.  

А спустя ещё некоторое время Лена 
и сама поверила, что её некогда люби
мый муж – это «чемодан без ручки». Оче
редной скандал закончился тем, что он, 

хлопнув дверью, отправился 
к родителям. Подруга убеди
ла Лену, что нужно сохранять 
собственное достоинство и 
первой с примирением не 
лезть. Та стала ждать, когда 
благоверный одумается. А 
спустя месяц случайно узна
ла, что у мужа начался роман 
с подругой – она пыталась 
вернуть его в лоно семьи. 
Но, как выяснилось, неудач
но…

Впрочем, женщины мо
гут и специально заманить 
мужчину подруги в постель. 
Но только для того, чтобы 
открыть подруге глаза на то, 

какая скотина её избранник, и добиться, 
чтобы она его бросила.

…Но это не значит, что в связи со всем 
этим надо ликвидировать своих подруг 
по примеру главной героини «Служебно
го романа». 

По мнению психологов, основой для 
крепкой дружбы между женщинами мо
жет служить равенство во всём – от ка
рьеры до личной жизни. Чаще всего такая 
дружба возникает ещё в юности. Хотя не
мало случаев, когда близкими подругами 
женщины становятся уже во взрослом 
возрасте.

Любая дружба, хоть женская, хоть 
мужская, основывается на взаимном до
верии, уважении и терпимости, умении 
принимать человека таким, какой он есть,  
и готовности потратить на другого своё ду
шевное тепло. Если вы способны на такие 
отношения, то, скорее всего, рядом с вами 
окажется надёжная подруга.  

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.
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РЕЖИМЕ
В ТЕСТОВОМ

ЗАКЛЯТАЯ 

ДРУЖБА
Почему женщины уводят мужчин у своих 
подруг 

Нередко дело в обычной зависти

ЕСТЬ ЛИ У ВАС 

КОМПЛЕКС 

ЖЕРТВЫ
Причиной комплекса жертвы часто яв-
ляются токсичные отношения ребёнка 
с родителями в детстве. Из-за того, 
что его не любили просто так, безус-
ловно, человек начинает думать, что 
прекрасное чувство необходимо за-
воёвывать. И даже гордится этим. Его 
выдаёт склонность, уже будучи взрос-
лым, попадать в отношения с токсич-
ными личностями, создавать деструк-
тивные отношения. 
Человек-жертва считает, что его жиз-
нью управляет кто-то другой. Он чув-
ствует себя беспомощной марионет-
кой. Он не берёт ответственность на 
себя за свою жизнь и за то, что с ним 
происходит. Но преимуществ от нахож-
дения в позиции жертвы гораздо мень-
ше, чем недостатков. Поэтому нужно 
избавляться от синдрома жертвы. 

Этот тест поможет определить, свой
ственно ли вам мышление жертвы.  

Отвечайте на вопросы теста «да», 
«нет» или «иногда». 
1. Считаете ли вы, что у вас дурной ха
рактер и что вас невозможно терпеть? 

2. Думаете ли вы, что обязаны выпол
нять какието дела, навязанные соци
альной ролью (например, убираться или 
готовить), а иначе вы не будете соответ
ствовать ей? 

3. Сравниваете ли вы свои достижения с 
другими не в свою пользу?

4. Считаете ли вы, что вам постоянно не 
везёт, а другим, напротив, везёт всегда?

5. Делаете ли вы для окружающих людей 
больше, чем для себя?

6. Сложно ли вам отказать другому че
ловеку в том, что вы не хотите делать, 
если он настаивает? 

7. Уверены ли вы, что без помощи дру
гих людей вы бы вообще ничего не доби
лись в жизни? 

8. Свойственно ли вам занижать свои 
умения и способности? И испытываете 
ли вы сложности с оценкой результата 
собственного труда (вам может казать
ся, что вас всегда недооценивают)? 

9. Считаете ли вы, что у вас недостаточ
но возможностей для достижения целей 
(таланта, связей, средств и так далее)? 

10. Уверены ли вы, что человека нельзя 
любить просто так, а можно только за его 
достижения? 

За каждый ответ «да» прибавляйте 2 
балла, за ответ «иногда» – 1 балл, за от
вет «нет» – 0 баллов. 

Посчитайте количество набранных 
баллов. 

Интерпретация результатов теста 
0–7 баллов – у вас отсутствует ком
плекс жертвы. Если вы и чувствуете 
свою беспомощность, то это происходит 
крайне редко. Вас можно поздравить! 
8–13 баллов – вы обладаете комплек
сом жертвы, но он выражен не ярко. В 
определенных ситуациях он может да
вать знать о себе, а иногда вы задумы
ваетесь, что позиция жертвы вас совсем 
не устраивает. Ещё один вариант: вы уже 
осознали наличие комплекса жертвы 
ранее и всеми силами стараетесь с ним 
справиться. 
14–20 баллов – у вас комплекс жерт
вы, который выражен ярко. Вы можете 
не осознавать этого, но окружающие 
вас люди наверняка видят, каково ваше 
отношение к жизни и позиция, и могут 
использовать вас в своих целях, манипу
лируя чувством вины. Обязательно заду
майтесь над избавлением от проблемы!

«Если женщина уже простила муж
чину, она не должна напоминать 
ему о его грехах за завтраком». 

Марлен ДИТРИХ (1901–1992), 
выдающаяся немецкая 

и американская киноактриса. 

Имейте в виду
– Если у вас есть даже 
очень близкая подру
га, – советует психоте
рапевт, – вы всё равно 
должны держать с ней 
некоторую дистанцию. 
У вас должно быть соб
ственное внутреннее 
пространство, в кото
рое не нужно никого 
допускать. Старайтесь 
оставаться самой со
бой.  

ДЕВУШКИ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ



Недавно мы отметили праздник 
Государственного флага Рос-
сии… Что интересно, сегодня 
мало кто может дать вразуми-
тельный и убедительный ответ 
на вопрос – а что, собственно, 
означают цвета нашего флага? 
Те самые белый, синий и крас-
ный.

Впрочем, это проблема не только нашей 
страны. Редко где такой символ, как го-
сударственное знамя, имеет чёткое исто-
рическое определение. Как, например, в 
Британии, где крест Святого Георгия, по-
кровителя Англии, наложен на крест Свято-
го Андрея, покровителя Шотландии – тем  
самым символизируется единство двух 
основных народов Британского острова. 
В большинстве же других стран символи-
ка складывалась постепенно, от столетия к 
столетию, и уже к нашему времени просто 
невозможно определить, что именно изна-
чально означали те или иные гербы, цвета 
флага и т.д.  

В полной мере это относится и к рос-
сийскому триколору.

Родом из народа 

С
егодня приходится встречать много 
толкований этого символа – от очень 
убедительных до весьма примитив-

ных и даже откровенно глупых. Мне же 
ближе всего версия, которую ещё в  конце 
XIX века изложил царский генерал-адъю-
тант Константин Посьет, возглавлявший 
Особое  совещание, созванное для обсуж-
дения вопроса о Российском националь-
ном флаге. По его словам:

«Если для определения народных цве-
тов России обратиться к народному вкусу 
и народным обычаям, к особенностям при-
роды России, то и этим путём для Отече-
ства нашего определятся следующие на-
циональные цвета: белый, синий, красный. 
Великороссийский крестьянин в праздник 
ходит в красной или синей рубашке, мало-
рос и белорус – в белой; бабы русские ря-
дются в сарафаны тоже красные и синие. 
Вообще, в понятиях русского человека – 
что красно, то хорошо и красиво… Если к 
этому присоединить белый цвет снежно-
го покрова, в который вся Россия облека-
ется в течение более полугода, то…  для 
русского народного или государственно-
го флага наиболее свойственными оказы-
ваются именно эти цвета»…

О том, почему в это время вообще 
возник вопрос о государственном флаге, 
мы поговорим чуть ниже. А пока немного 
истории вопроса. 

В Средние века, когда возникло боль-
шинство нынешних европейских госу-
дарств, понятия государственного флага 
не существовало вообще, потому что не 
было понятия государства в современном 
виде. И отношения строились не между 
странами, а между теми или иными фео-
далами. А флаг, как правило, определял 
прежде всего место военного предво-
дителя во вверенном ему войске – чтобы 
солдаты могли ориентироваться на свое-
го вождя в горячке боя. Поэтому знамёна 
того времени были прежде всего личными 
стягами королей, князей, герцогов, бояр 
и т.д.

…Историки полагают, что в Древней 

Руси основным было чёрное военное 
знамя великих князей с изображением 
Спасителя, олицетворявшего привержен-
ность князя прежде всего к христианской 
вере, а вовсе не к той земле, которой он 
правил. Почему цвет был именно чёрный? 
Об этом единого мнения среди исследо-
вателей нет до сих пор. Но с возвышением 
Москвы цвет русских военных знамён стал 
меняться с чёрного на красный. Скорее 
всего, по причине герба Москвы – Геор-
гий Победоносец на красном поле. Крас-
ный цвет потом не раз видеоизменялся 
– от ярко-алого до малиново-багрового, 
но красная основа оставалась всегда не-
изменной. Именно под такими красными 
царскими знамёнами русские полки выхо-
дили на Куликово поле, ходили в походы 
на Казань и Астрахань, покоряли Сибирь, 
шли в ополчении Минина и Пожарского.

И только в конце XVII столетия, с во-
царением царя Петра Первого, государ-
ственными были признаны цвета флага 
нынешнего – бело-сине-красный. Почему? 
И здесь загадок не меньше. Есть даже мне-
ние о том, что это видоизменённые цвета 
флага Голландии, которую очень любили 
и сам царь Пётр, и его отец, царь Алексей 
Михайлович. Но мне кажется, что дело 
здесь совсем в ином...

Царь или Отечество?

И
сторики знают, что эти цвета были 
самыми любимыми среди русских 
стрелецких полков. Каждый полк 

имел свой цвет мундиров и знамя своей 

окраски. Но самыми распространёнными 
были как раз вот эти цвета. Видимо, по-
тому, что это шло из тех самых народных 
глубин и традиций, о чём потом и скажет  
генерал-адъютант Константин Посьет. По-
этому царь Пётр, когда решился полно-
правно войти в семью европейских на-
родов, где уже появились национальные 
государственные флаги, взял именно та-
кую расцветку, где былой главный красный 
цвет потеснили цвета синий и белый...

Впрочем, этому флагу затем пришлось 
выдержать определённую историческую 
конкуренцию. Дело в том, что старые фе-
одальные привычки долго не оставляли 
русских царей. Им всё время хотелось 
подчеркнуть, что Россия является не про-
сто страной, а чуть ли не личной вотчиной 
дома Романовых. Поэтому с середины XVIII 
столетия потомки Петра Первого стали вы-
двигать на первый план царский герб, за-
печатлённый в царском штандарте.

Этот герб строился на трёх главных 
цветах – жёлтом, чёрном и белом. Чёр-
ный двуглавый орёл на жёлтом импера-
торском фоне, а в самом центре – белый 
Георгий Победоносец. В итоге сложилась 
чёрно-жёлто-белая трёхцветка. Её цари и 
стали навязывать в качестве  националь-
ного флага, особенно во времена царя 
Николая Первого. Очень прочно эта сим-
волика вошла в армейскую униформу и в 
наградную систему.

Так, кокарды офицеров царской армии 
вплоть до революции 1917 года имели 
именно чёрно-жёлто-белую расцветку. 

То же касается и высшей военной награ-
ды Российской империи – креста ордена 
Святого Георгия (в просторечии Георгиев-
ский крест), имевшего белый цвет и под-
вешенного на чёрно-жёлтой (или оранже-
вой) ленточке. 

Таким образом, бело-сине-красный 
триколор Петра Первого был фактически 
сдвинут на задний план, и одно время ис-
пользовался лишь на торговых, морских и 
речных судах. 

Ситуация изменилась лишь с воцаре-
нием в 1881 году царя Александра Третье-
го, который посчитал себя правителем не 
только одних дворян и царского дома, а 
всей России, без сословных ограничений. 
Именно он вернул петровский триколор в 
качестве полноценного государственного 
флага. Что и закрепило то самое Особое 
совещание под руководством генерал-
адъютанта  Константина Посьета, о кото-
ром говорилось в начале материала. 

Царь Николай Второй, сын Алексан-
дра, полностью поддержал решение сво-
его отца. И с этого момента бело-сине-
красный триколор окончательно обрёл 
общенациональные символ и  значение. А 
чёрно-жёлто-белый стяг фактически ушёл 
на политическую периферию, став глав-
ным образом символом движения убеж-
дённых монархистов…  

А потом, в 1917 году, грянула Великая 
русская революция, которая в стране по-
меняла  абсолютно всё, в том числе и сим-
волику. Кстати, красное знамя в качестве 
государственного первыми предложили 
вовсе не большевики, а их предшествен-
ники из Временного правительства. Но 
петровский триколор сдаваться без боя не 
собирался – именно под бело-сине-крас-
ным стягом в годы Гражданской войны во-
евало белое движение. Именно этот флаг 
стал потом символом несломленного бо-
евого духа русской военной эмиграции. 
Любопытно, но распространены среди 
эмигрантов были и монархические флаги. 
И не только среди приверженцев царско-
го режима, но и среди движения русских 
фашистов, бывшего особо популярным у 
антибольшевиков в 20-30-е годы.

…История возвращения петровско-
го триколора в Россию широко извест-
на, поэтому подробно говорить о ней не 
буду. Случилось это в августе 1991 года 
во время известных событий ГКЧП, когда 
трёхцветка стала символом сопротивле-
ния власти КПСС защитников здания Вер-
ховного совета РСФСР под руководством 
первого российского президента Бориса 
Ельцина. Именно он и продвинул идею 
придания этому знамени статуса государ-
ственного.

Выскажу на сей счёт свою точку зре-
ния. Да, все три исторических знамени 
– и бело-сине-красный, и чёрно-жёлто-
белый, и красный флаг СССР – имеют 
свою историю и заслуживают всяческого 
уважения. И всё же наиболее глубокие 
народные корни имеет именно красный 
стяг, бывший фактически государствен-
ным в допетровское время. Так что когда 
большевики брали его на вооружение, 
они поневоле возродили древние русские 
традиции. Может, именно поэтому они 
и победили в Гражданской войне, а по-
том не менее успешно построили великую 
державу, одержав на разных направлениях 
жизни не менее великие победы? 

Впрочем, пусть каждый сам ответит на 
этот вопрос для себя. 

Вадим АНДРЮХИН.
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ СИМВОЛ

РАВНЕНИЕ 

НА ЗНАМЯ
Что означают цвета российского флага

ОВЕН (21.03–19.04) 
Эта неделя будет довольно непро-
стой. Не исключены проблемы в 

отношениях с союзниками. Появляется 
много взаимных претензий, из-за которых 
продолжение сотрудничества оказыва-
ется под вопросом. Для вас сейчас очень 
важна поддержка близких людей. Будьте 
искренни с ними, и вы её получите. 

ТЕЛЕЦ (20.04–20.05) 
В первой половине недели лучше 
заниматься какими-то мелкими де-

лами, решать текущие задачи, наводить 
порядок. Вторая половина недели будет 
насыщенной и плодотворной. Она обеща-
ет заметные перемены к лучшему во мно-
гих сферах жизни. 

БЛИЗНЕЦЫ (21.05–21.06) 
На этой неделе вам предстоит по-
тратить немало сил на решение 

какой-то важной задачи. Именно о ней вы 
будете думать большую часть времени, 
порой забывая обо всём остальном. Ве-
роятны удачные покупки, неожиданные 
подарки. 

РАК (22.06–22.07) 
Вы наконец получили возможность 
отдохнуть – не упустите её. Тем бо-

лее что погода вам благоволит. Позвольте 
себе отпустить контроль, поверьте, без 
вашего участия ничего не развалится. А 
вернувшись к привычной жизни, вы буде-
те полны сил для новых свершений. Так 
что успех не заставит себя ждать. 

ЛЕВ (23.07–22.08) 
Используйте первые дни недели 
для того, чтобы определиться с 

планами и приоритетами. Можно дого-
вариваться о совместных действиях со 
старыми и новыми знакомыми. Возмож-
ны знакомства, которые сыграют важную 
роль в вашей жизни. 

ДЕВА (23.08–23.09) 
Эта неделя даёт шанс достичь важ-
ных целей, так что постарайтесь не 

упустить подходящий момент. Очень хо-
рошо проходят переговоры, в том числе 
на самом высоком уровне. Вы способны 

любого привлечь на свою сторону, убе-
дить в своей правоте. 

ВЕСЫ (24.09–22.10) 
В начале недели вероятны успехи в 
работе, заметные перемены к луч-

шему в личной жизни. У вас многое полу-
чается как будто само собой. Обсуждение 
каких-то сложных вопросов лучше отло-
жить. 

СКОРПИОН (23.10–21.11) 
Лёгким и приятным будет начало не-
дели. Отчасти это время так нравит-

ся вам потому, что решение многих про-
блем удаётся переложить на чужие плечи. 
Но помните, самые важные дела лучше 
делать самостоятельно. Лучше ограничить 
контакты и не поддаваться на провокации, 
так вы сэкономите немало сил. 

СТРЕЛЕЦ (22.11–21.12)
Начало недели даёт шанс достичь 
успеха во многих делах. А всё по-

тому, что вы хорошо понимаете, к чему 
стремитесь, и правильно расставляете 
приоритеты. Возможны удачные совпа-
дения, но они положат начало большим 
переменам, потому что вы быстро сори-
ентируетесь в ситуации и поймёте, какую 
пользу можно из неё извлечь. 

КОЗЕРОГ (22.12–20.01) 
Не обращайте внимания на тех, кто 
говорит вам, что и как надо делать. 

Вашего опыта и профессионализма до-
статочно для того, чтобы с громким успе-
хом завершить любой проект. Не стесняй-
тесь обращаться за помощью. И коллеги, 
и близкие, будут рады вас поддержать. 
Они не только смогут дать вам полезный 
совет, но и помогут разобраться со всем 
ворохом дел, который накопился за по-
следнее время. 

ВОДОЛЕЙ (21.01–19.02) 
Начало недели порадует вас хоро-
шими новостями, касающимися 

работы. Не исключено, что вы сможете 
подняться по карьерной лестнице или за-
няться каким-то интересным и перспек-
тивным проектом. Конец недели подходит 
для семейных дел, решения каких-то до-
машних проблем. 

РЫБЫ (20.02–20.03) 
Ни дела, ни важные встречи лучше 
не откладывать. Можно экспери-

ментировать, пробовать что-то новое, но 
нельзя забывать об осторожности. Пом-
ните, что вы склонны переоценивать свои 
силы, и не берите на слишком много.

ГОРОСКОП

НА НЕДЕЛЮ
Астологический прогноз 

с 27 августа по 2 сентября 

Наш флаг имеет глубокие исторические корни



общей площадью около 3,29 тыс. кв. м и 
жилым домом в 445 «квадратов». Авто-
парк депутата пополнили три снегохода 
и снегоболотоход – до этого у него уже 
были два снегоболотохода, легковые 
автомобили «Крайслер», «Тойота Ленд 
Крузер» и «Meрседес Бенц», а также гру-
зовой «Форд» и прицеп.

Второе место по доходам занял генди-
ректор УК «Эко-Инвест» Вадим Агафонов, 
до этого не раз становившийся самым 
богатым депутатом. Его годовой зарабо-
ток составил 131,3 млн рублей против 108 
миллионов годом раньше. Народный из-
бранник владеет внушительным списком 
недвижимости, состоящей из нескольких 
просторных квартир и земельных участков. 
Также народный избранник стал рекорд-
сменом по количеству принадлежащего 
ему транспорта. В его автопарке 22 транс-
портных средства – от дорогих «Лексусов» 
до снегоходов и грузовиков.

Другим рекордсменом – по количе-
ству недвижимости – стал руководитель ГК 
«Кварц» (занимается строительством и не-
движимостью) Дмитрий Кузин. В собствен-
ности народного избранника находятся  
четыре дачных дома, квартира, гараж, а 
также больше 160 объектов незавершён-
ного строительства. В автопарке депутата, 
заработавшего 13,6 млн рублей, престиж-
ный «Мерседес Бенц», «Тойота Хайлакс» и 
два прицепа. 

Директор по реализации АО «Тепло-
энерго» Александр Котельников заработал 
за прошлый год чуть больше 9 млн рублей. 

При этом народному избраннику принад-
лежат 11 земельных участков, два дома, 
две квартиры и иное недвижимое имуще-
ство. У депутата Михаила Кузнецова с до-
ходом в 2,75 млн рублей – две квартиры, 
два дома и земельный участок. А у его су-
пруги с доходом 443 тысячи рублей 31 зе-
мельный участок, три дома, пять квартир, 
нежилое здание и помещение. 

В тройку лидеров попал индивидуаль-
ный предприниматель Евгений Лазарев с 
доходом 90,4 миллиона рублей. За год его 
заработок упал почти вдвое. В прошлом 
году народный избранник стал самым бога-
тым в Думе, задекларировав 174,5 млн ру-
блей. Депутат также владеет землёй общей 
площадью 7,7 га, квартирой в 198,3 кв. м и 
еще 16 объектами недвижимости. 

На четвёртом месте самых обеспе-
ченных нижегородских депутатов – генди-
ректор компании «Синапс Плюс» Василий 
Пушкин. Он указал в декларации 66,6 млн 
рублей. В его владении земля общей пло-
щадью 1,4 га, три дома площадью 1013 
кв. метров, внушительный список нежи-
лых помещений общей площадью 1,8 га, 
электролиния и газопровод. В автопарке 
народного избранника «Хёндай Солярис» и 
снегоход, мусоровоз, пять фургонов, авто-
погрузчик и грузовик. 

В пятёрку лидеров также вошёл пред-
седатель Гордумы, гендиректор завода 

«Красный Якорь» Дмитрий Барыкин, за-
работавший за год 47,3 миллиона рублей. 
Список его недвижимости по сравнению 
с коллегами совсем небольшой: это квар-
тира 186,6 кв. м и иное имущество общей 
площадью 77,9 кв. метров. 

Женская доля
Прекрасная половина представителей 
Гордумы была менее удачливой в пла-
не заработков. Так, директор ТЮЗа Инна 
Ванькина заработала за 2019 год 612,3 
тысячи рублей (тогда она работала дирек-
тором Нижегородского цирка), её супруг 
– 1,6 миллиона рублей. У неё самой не-
движимости нет, а у мужа – квартира пло-
щадью 126,6 кв. м.

Меньше всех среди женщин-депутатов 
заработала директор благотворительного 
фонда «Доброе дело» Анна Татаринцева. 
Она задекларировала 420 тысяч рублей 
против 1,1 млн рублей годом ранее. В её 
собственности по-прежнему находятся 
автомобиль «БМВ» и три квартиры.

Самая необычная декларация у депу-
тата Михаила Сухарева. За прошлый год 
народный избранник не смог заработать 
ни копейки, при этом он владеет двумя 
квартирами и тремя иномарками. Супруга 
депутата заработала 345 тысяч рублей.  

Среди нижегородских депутатов на-

шлись и счастливые обладатели загра-
ничной недвижимости. Так, депутат Рус-
лан Станчев с годовым доходом в 10,5 млн 
рублей владеет квартирой в курортном 
испанском городе Альтеа площадью 136,9 
кв. метров. Депутату Роману Буланову и 
по совместительству гендиректору заво-
да «Октябрь», заработавшему 23,7 млн 
рублей, принадлежит квартира площадью 
в 100 «квадратов» в Мюнхене (Германия) и 
два машиноместа. 

От способности зарабатывать мил-
лионы не отставали и супруги народных 
избранников. Так, среди жён депутатов 
наибольший доход задекларировала су-
пруга Алексея Ситдикова, заработавшая 
23,46 млн рублей. Причём ещё год на-
зад она сумела заработать «лишь» 396,7 
тысячи рублей. Сам депутат, который 
работает заместителем директора по 
развитию ПАО ГК «ТНС энерго», в 2019 
году получил доход в размере около 11,1 
млн рублей. В его собственности по-
прежнему находятся участок 262 кв. м и 
по 3/10 доли участков общей площадью 
2,2 тысячи «квадратов». Супруга владе-
ет квартирой 40,3 кв. м и автомобилем 
«Ниссан Кашкай».

Вместе же депутаты Гордумы Нижнего 
Новгорода и их супруги смогли зарабо-
тать около миллиарда рублей. 

Юлия МАКСИМОВА.  

ДЕНЕЖНЫЙ ПРИТОК
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В нижегородском Арсе-
нале открылась выставка 
премии современного ис-
кусства «Инновация-2020» 
(16+), отмечающая в этом 
году своё 15-летие. На 
конкурс поступило более  
400 заявок. В результате 
получилась очень на-
сыщенная экспозиция, 
которая занимает все 
2000 квадратных метров 
Арсенала. Она включает 
восемь персональных вы-
ставок художников, чьи 
работы представлены в 
номинациях «Художник 
года» и «Новая генера-
ция».
Выставка будет  
работать с 23 августа  
по 17 января

//В КОНЦЕ КОНЦОВ / //27 АВГУСТА – 2 СЕНТЯБРЯ 2020 г. / НОВОЕ ДЕЛО. ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК /
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ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД

  В регионе открылась уникальная выставка

– Как там его звали Мульти
окунь? Гиперлещ?
– Поликарп
– Точно…

***
– Моня, вы угадываете все мои 
желания... Вы делаете меня 
счастливой!
– Ещё рюмочку?
– Боже ж мой! И как у вас это 
получается?!

***
Не ругайтесь на ленивых лю
дей, они ничего не сделали.

***
Пришел с отцом в магазин. 
Консультант: «Я могу вам чем–
то помочь?» Отец: «Нет, он та
ким родился».

***
– Что у нас сегодня на ужин?
– Картошка в депрессии.
– Как это?
– Ну, пюре. Вроде картошка как 
картошка, но такая подавлен
ная…

***
Ни один концерт Ольги Бузо
вой не обходится без моего от
сутствия.

***
– Тренер, а что нужно качать, 
чтобы все женщины были от 
меня без ума?
– Нефть.

***
Свободно молчу на всех языках 
мира.

***
– Сегодня ночью мой муж во 
сне звал какуюто Лену.
– Так поговори с ним, когда 
проснется.
– Он не проснется.

***
– Девушке легко привлечь к 
себе внимание: надела корот
кую юбку – и всё.
– Ну, в принципе, парню тоже 
легко: надел короткую юбку – и 
всё.

***
По телику сказали: «Люди 
устали от нищеты и вранья!». 
Я вздрогнул. Оказалось – на 
Украине. Отлегло…

***
– Яша, иди покушай, я таки 
сварила суп!
– Из чего?
– Из моих последних сил!

***
Не ставьте будильник на «кру
глое» время. Вы выспитесь го
раздо лучше, если он зазвонит 
не в 7.00, а, например, в 10.13.

***
– Галь, что тебе муж на юбилей 
подарил?
– Видишь ту красную «Ферра
ри»?
– Да ладно!..
– Вот такого же цвета варежки.

***
– Меня мучает вопрос, почему 
космический корабль, на ко
тором экспериментировали с 
Белкой и Стрелкой, выживут 
ли они, называется так же, как 
и отечественная вакцина от ко
ронавируса – «Спутник 5»?…

***
В жизни мужчины есть три пе
риода. Первый, когда он дума
ет, что все женщины разные. 
Второй – когда понимает, что 
все женщины одинаковые. И 
третий, когда он знает, что все 
женщины одинаковые, но по
падаются разные.

***
– И всётаки, Сёма, собака  
таки лучший друг человека!
– С чего такая мысль?
– Да вчера закрыл случайно в 
гараже мою Розу с Бобиком... 
Таки отгадай, кто мне обрадо
вался, а кто облаял?

Р А С С К А Ж И

А Н Е К Д О Т

Все санитарные меры были соблюдены

Участникам премии представили уникальный 

видеоряд о Нижнем Новгороде

Работы художницы Данини 
из серии «Окна»

Ка

Глеб Никитин убеждён, что культура часто 

идет рука об руку с экономикой

Тотальная инсталляция Ивана 
Чемакина «ДОБ-2 - Добыча 
Обезьян», представляющая  
детские воспоминания  
художника о 1990-х годах

Победителям вручали статуэтки
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