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ЖИТЕЛЕЙ ОБЛАСТИ
ЖДЁТ АНОМАЛЬНО 
ТЁПЛАЯ ОСЕНЬ 2с.

НАДЕЖДУ БАБКИНУ 
ВЫГНАЛИ ИЗ «МОДНОГО 
ПРИГОВОРА» 7с.

ЛЕКАРСТВО  
ПРОТИВ СТРАХА 

Когда нижегородцев  
начнут прививать  
от коронавируса

СОЧТУТ ЗА ТРУД 
Кто может лишиться работы 
после пандемии

8с.

СПУСТЯ  

РУКАВА 

18с.

ДЕНЬГИ НА БОЧКУ 
Кто в семье должен 
распоряжаться бюджетом

21с.
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Что будет  
в моде этой 
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ВОТ ЧТО

ГЛАВНОЕ

Осень началась с аномально тёплых 
деньков. 1 сентября воздух прогрел-
ся практически до 30 градусов, что и 
летом-то случается не всегда. Какой 
будет вся осень? Когда наступит бабье  
лето? И какой зимы ждать нижегород-
цам?

Синоптики называют прошедшее лето 
розово-красным. Дело в том, что в июне, 
июле и августе на территории почти всей 
страны среднесуточная температура воз-
духа была значительно выше нормы. Из-
за этого на карте температур преоблада-
ли розовые и красные цвета.

Особенно жарко было в северных ре-
гионах. Но и нижегородцев природа по-
радовала. Как уверяют синоптики, тёплая 
погода сохранится до самого конца меся-
ца.

– Вообще на всей территории России 
сентябрь ожидается теплее нормы. Хотя 
возможны и похолодания, – рассказыва-
ет заведующая лабораторией Гидромет-
центра Российской Федерации Людмила 
Паршина.

В Нижегородской области средне-
месячная температура в первом осен-
нем месяце будет на 1,5-2 градуса выше 

многолетних значений. Это 
означает, что в среднем днём 
воздух будет прогреваться до 
+15, а ночью – до +10 градусов 
тепла. 

В целом же в сентябре нас 
ожидают как холодные – до 
+5 градусов днём, так и по-
настоящему жаркие дни – до 
+27. 

Бабье лето, по данным фе-
дерального Росгидрометцен-
тра, придёт уже в конце этой 
недели или в начале следую-
щей. Правда, местные синоп-
тики настроены не столь опти-
мистично. 

– На самом деле, основ-
ной показатель бабьего лета 
– отсутствие осадков. И оно 
обязательно придёт в нашу область, но 
чуть позже, ближе к середине месяца, и 
будет не таким тёплым, как хотелось бы 
нижегородцам, – объясняет начальник 
отдела метеопрогнозов Гидрометцентра, 
пресс-секретарь ФГБУ «Верхне-Волжское 
УГМС» Ольга Мокеева.

Октябрь и ноябрь обещают также быть 
теплее, чем обычно. В октябре среднесу-
точные показатели, по словам ведущего 
научного сотрудника центра «Фобос» Ев-
гения Тишковца, превысят норму на 2 гра-
дуса, а в ноябре – на 5.

– Ожидается тёплая осень с увеличени-
ем аномалии тепла, – заключает специалист. 

Средняя температура воздуха в октя-
бре, по предварительным прогнозам си-
ноптиков, будет держаться около +14. В 
ноябре воздух будет прогреваться до +3... 
+5.  Осадков будет мало, но уже начнут-
ся первые ночные заморозки и появится 
устойчивый снежный покров.

Правда, климатолог Екатерина Пе-
стрякова считает, что ноябрь будет холод-
ным и уже в первой его половине начнётся 
настоящая зима. И из-за жаркого лета она 
окажется аномально снежной и холодной.

В любом случае, пока прогнозы пред-
варительные. Более точная информация 
на оставшиеся осенние месяцы появится 
в конце сентября, когда начнётся отопи-
тельный сезон.

...В ближайшие же дни температура в 
Нижегородской области будет держаться 
в районе 20 градусов тепла. Вода прогре-
ется до +19.

– У воды, в отличие от воздуха, другая 
теплоёмкость. Поэтому она будет держать 
температуру какое-то время, – поясняет 
Ольга Мокеева.

Так что у нижегородцев ещё есть вре-
мя насладиться последними тёплыми 
деньками. 

Анастасия КАЗАКОВА.

Сентябрь обещает быть тёплым

ОСЕННИЙ МАРАФОН
Когда в регион придёт бабье лето

ЧТО НА ЯЗЫКЕ

«Походы в бордели должны приравнять 
к измене Родине».

Виталий МИЛОНОВ, депутат Госдумы
(о предложении ликвидировать стриптиз-клубы).

ЗВОНОК НА ПЕРЕМЕНЫ

С 1 сентября в Нижегородской области заработали три 
новые школы – две в Нижнем Новгороде и одна в Бого-
родске. 

Так, новая школа № 131 в микрорайоне «Цветы», рас-
положенном в Приокском районе Нижнего Новгорода, 
рассчитана на полторы тысячи мест. Она стала первым 
общеобразовательным учреждением, построенным в 
областном центре за последние 11 лет. Стоимость стро-
ительства превысила 890 млн рублей, почти половина 
была выделена из региональной казны. 

В Новинках открылся новый корпус школы № 88 на 
550 мест. А в Богородске распахнула двери школа на 740 
мест для учащихся 1-8-х классов. 

– Открытие этой школы с очень подходящим назва-
нием «Перспектива» позволит решить проблему второй 
смены в Богородске, – отметил губернатор Нижегород-
ской области Глеб Никитин на открытии школы. – Кадро-

вый состав сформирован в основном из молодых специ-
алистов, и это очень радует. Для нас важно, что молодые 
ребята остаются работать на благо родных городов.

Ещё четыре школы открылись после капитального ре-
монта – № 141 в Нижнем Новгороде, в Ваче, Советском 
(Большемурашкинский район) и Сокольском посёлках.

Глеб Никитин принял участие в торжественной линейке 

ПОЕХАЛИ!

С 1 сентября до 31 декабря 2020 года держатели бес-
контактных карт «Мир» любого банка смогут ездить в 
городском транспорте Нижнего Новгорода со скидкой 
в 6 рублей. Стоимость билета в этом случае составит  
22-24 рубля. Сэкономить на проезде жители и гости го-
рода смогут в метро, муниципальных автобусах, троллей-
бусах, трамваях и маршрутках, оборудованных устрой-
ствами для оплаты карт. Также скидка будет действовать 
и при оплате проезда на канатной дороге (в этом случае 
стоимость поездки составит 94 рубля).

– Когда постепенно в регионе снимаются ограниче-
ния и жители выходят на работу, начинается учебный год, 
акция становится большим подспорьем для нижегород-
цев, – рассказал и.о. заместителя министра транспорта 
и автомобильных дорог Нижегородской области Артём 
Бафанов. – Они смогут немного сэкономить на проезде, 
что положительно скажется на семейных бюджетах.

По всем вопросам обслуживания необходимо обра-
щаться в банк, выпустивший карту. Если она не бескон-
тактная, банк её перевыпустит.

С полными правилами проведения акции можно оз-
накомиться на сайте: privetmir.ru.

НЕСПОРТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ

Нижегородский районный суд оштрафовал ин-
женера клуба Gold’s Fitness за массовое отрав-
ление людей хлором. 

Напомним, ЧП произошло в феврале 2019 
года. Посетителям, в том числе восьмерым де-
тям от 8 до 15 лет, стало плохо. Все они стали 
задыхаться и сильно кашлять. У восьмерых зани-
мавшихся врачи зафиксировали отравление па-
рами хлора и формальдегида, четверо получили 
лёгкий вред здоровью. Один из школьников про-
вёл несколько дней в реанимации.

– Именно главный инженер, ввиду небреж-
ности и халатного отношения к обязанностям, 
допустил нарушение санитарно-эпидемиологи-
ческих правил при подготовке воды, подаваемой 
в чашу бассейна фитнес-клуба, – рассказала 
старший помощник руководителя следственного 
Управления Юлия Склярова. 

Инженер вину признал. Ему придётся выпла-
тить 150 тысяч рублей. 

ЗНАЙ НАШИХ!

8-летний житель Нижнего Нов-
города Платон Клименков стал 
рекордсменом России в подъ-
ёмах-переворотах на турнике.

На днях его папа – Павел 
Клименков снял видео, на ко-
тором мальчик делает 240 по-
вторений, и отправил его в 
несколько российских органи-
заций, занимающихся фикса-
цией таких достижений. Одна 
из них уже прислала ответ и 
присвоила мальчику сразу три 
рекорда – самое большое ко-
личество подъёмов-переворо-
тов на турнике за 10 минут, за 
30 минут и общее количество.

– Платон уже четыре года 
занимается карате, – рассказал нам Павел Клименков. 
– А дома с ним занимаюсь я. Год назад мы решили по-
смотреть, как у него с подъёмами-переворотами. Он 
делал около 60. Этой весной, во время самоизоляции, 
мы поставили один рубеж – 100 повторений, затем 
в два раза больше. И решили зафиксировать рекорд 
официально.

Останавливаться на достигнутом Платон не соби-
рается. Он продолжает тренироваться и уже в ближай-
шем будущем намерен побить собственный рекорд. 

ЖИТЬ – ХОРОШО!

Нижегородская область заняла 59-е 
место по уровню развития ипотеки 
среди регионов России. При этом 
нижегородцы берут ипотеку чаще, 
чем москвичи. Так, по данным РИА 
«Рейтинг», в Нижнем Новгороде 

ипотечный кредит есть у каждых 15 
горожан из тысячи – это на 4 челове-
ка больше, чем в Москве. Зато в сто-
лице выше сумма ипотеки – порядка 
5 млн рублей, тогда как в Нижнем 
Новгороде – в пределах 3,5 млн.

Особо популярны у нижегородцев 
двухкомнатные квартиры площадью 
60-70 квадратных метров.

– Региональные рынки недвижи-
мости с запозданием реагируют на 
негативную информацию, и там, где 
столичные покупатели отказывают-
ся от ипотечного кредитования из-
за замедления экономики, жители 

регионов по инерции продолжают 
брать ипотеку, – объяснил нижего-
родский риелтор Борис Горелик.

Лидером по количеству ипотеч-
ных кредитов является Ямало-Не-
нецкий автономный округ. Там за по-
следние 12 месяцев ипотеку взяли 
около 30 человек из тысячи. Сред-
ний размер кредита составил 2,98 
млн рублей. На втором иместе Тю-
менская область, на третьем – Хан-
ты-Мансийский автономный округ. 
Здесь кредиты на покупку жилья 
берут около 27 человек из каждой 
тысячи.

КОЛЁСА ВЕЗЕНИЯ

Движение по новой дороге Неклюдово – Золотово планиру-
ют открыть в октябре-ноябре. Сейчас её готовность превы-
шает 75 процентов. 

Открытия крупнейшей развязки с нетерпением ждут все 
нижегородцы. Эта масштабная стройка поможет разгрузить 
пробки, повысит транспортную доступность северных райо-
нов области, улучшит связь региона с Кировской, Костром-
ской областями и Республикой Марий Эл.

– Для нас это очень важный объект, – признал губерна-
тор Нижегородской области Глеб Никитин. – Строительство 
участка позволит развести на разные уровни автомобиль-
ную дорогу и железнодорожные пути, увеличить пропускную 
способность трассы. Отмечу, что к ремонту дорог в Борском 
районе мы подошли комплексно. В рамках национального 
проекта «Безопасные и качественные автомобильные доро-
ги» уже отремонтировано 3,3 км дороги Нижний Новгород – 
Шахунья – Киров: это, по сути, подъезд к будущей развязке.

По контракту дорогу должны были открыть в августе 2021 
года. Но затем премьер-министр РФ Михаил Мишустин под-
писал постановление о выделении региону дополнительно 
1 млрд рублей на строительство борской развязки. Благодаря 
этому стройку удастся завершить уже совсем скоро. 

Платон  
останавливаться 
не собирается
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ДОРОГУ НЕКЛЮДОВО – ЗОЛОТОВО 
ОТКРОЮТ ОСЕНЬЮ

НИЖЕГОРОДЦЫ БЕРУТ ИПОТЕКУ ЧАЩЕ МОСКВИЧЕЙ 

8-ЛЕТНИЙ ШКОЛЬНИК УСТАНОВИЛ 
ВСЕРОССИЙСКИЙ РЕКОРД

ИНЖЕНЕРА ФИТНЕС-КЛУБА 
ОШТРАФОВАЛИ ЗА МАССОВОЕ 
ОТРАВЛЕНИЕ 

ПАССАЖИРЫ ПОЛУЧАТ  
СКИДКУ НА ПРОЕЗД

В РЕГИОНЕ ОТКРЫЛИСЬ ТРИ НОВЫЕ 
ШКОЛЫ

Средний размер ипотечного кредита в 2020 г.
Москва

Московская,
Сахалинская обл.

Нижегородская
обл.

Респ. Марий Эл

Челябинская
обл.

5.14

3.6

2.04

1.64

1.58
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КАК ВЫ ДОШЛИ ДО ЖИЗНИ ТАКОЙ?

ОД О Б Р Я М - С

Н Е  ОД О Б Р Я М - С

УМНО!...............

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

«Гордость редко имеет золотую 
середину; она либо чрезмерна, 
либо недостаточна». 

Маргарет БЛЕССИНГТОН 
(1789 - 1849),  

английская писательница.

ДАЛЬНЕКОНСТАНТИНОВСКИЕ  
ПОЛИЦЕЙСКИЕ

В Дальнеконстантинов-
ском районе возбудили 
уголовное на умершего 
нижегородца. По версии 
следствия, в 2006 году он 
по подложным докумен-
там зарегистрировал на 
себя участок в селе Сиуха, 

доставшийся ему по наследству от отца. 
Однако на эту землю претендует и его 
сестра. В 2014 году подозреваемый в 
преступлении мужчина умер, но, соглас-
но постановлению о привлечении покой-
ного в качестве обвиняемого, недавно 
ему были разъяснены права, вручена ко-
пия постановления и предоставлен ад-
вокат. Дело планируется передать в суд. 

...Это правильно. Пора понять, что даже 
после смерти к человеку могут возникнуть 
вопросы. Мало ли что он за свою жизнь 
наворотил! А то так если каждый подозре-
ваемый умирать станет, никакой раскрыва-
емости не будет! Вот только стоит ли ме-
лочиться? Может, надо сразу в Страшный 
суд обращаться, минуя все предыдущие 
инстанции? 

РЕВНИВАЯ ЖЕНА
Нижегородка, ко-
торая не поделила 
мужа с соперни-
цей, предстанет 
перед судом. По 
версии следствия, 

женщина сначала жестоко избила 
свою конкурентку, а потом привяза-
ла её резиновым шлангом к столбу на 
футбольном поле. Жертву освободили 
полицейские. В отношении ревнивицы 
возбуждено уголовное дело за неза-

конное лишение человека свободы. 
...Ну, тут всё очевидно. Жена стоя-

ла на страже семейных ценностей, в то 
время как её соперница проявила себя 
как девушка с пониженной социальной 
ответственностью. А где таким место? 
Конечно, у позорного столба! Но по-
скольку законодательно это понятие не 
закреплено, хранительнице семейного 
очага пришлось воспользоваться чем 
попало для вершения правосудия. Оста-
ется надеяться, что в её собственном 
случае не придется выходить за рамки 
существующих правовых норм. 

МЕЛОМАН С АВТОЗАВОДА
Двое нижегородцев 
подрались из-за гром-
кой музыки. Житель 
одного из домов Ав-
тозаводского района 
включил проигрыва-
тель так сильно, что 

сосед не выдержал и пришёл с претен-
зиями. Меломан отреагировал агрес-
сивно, дошло до драки. Возмутитель 
спокойствия ударил соседа кулаком по 
голове, начал душить, угрожал убить. 

Пострадавший обратился в полицию. 
Возбуждены уголовные дела об угрозе 
убийством и умышленном причинении 
тяжкого вреда здоровью.

...Тут, конечно, надо разобраться. 
Наверняка дело не в музыке, а в ре-
пертуаре. Может, меломан этот панк-
рокеров слушал, а сосед пришел к нему 
с требованием рэп включить. Да от та-
кого нахальства у любого кулаки заче-
шутся! Надеемся, суд заслушает весь 
плей-лист автозаводца и поощрит его 
за хороший вкус по всей строгости за-
кона. 

В РЕГИОНЕ 
РАСЧИСТЯТ РЕКИ 
В Нижегородской области в рамках нац-
проекта «Экология» расчистят реки Тёша 
в Арзамасе, Сатис в Сарове и Вичкинза 
в Дивееве. Там срежут почвенно-рас-
тительный слой и удалят из русел рас-
тительность, которую затем вывезут на 
специальный полигон. 

Реализация этих работ является оче-
редным этапом в развитии паломниче-
ско-туристического кластера Арзамас 
– Дивеево – Саров. Предполагаемая 
стоимость – больше 120 миллионов ру-
блей. 

Вся проектно-сметная документация 
уже получила положительное заключе-
ние госэкспертизы.

В «СЕДЬМОМ НЕБЕ» 
ОТКРОЕТСЯ ДЕТСАД  
Долгожданный детский сад в микрорай-
оне «Седьмое небо» в Нижнем Новгоро-
де откроется этой осенью. По словам 
главы региона Глеба Никитина, сейчас 
подрядчик занимается устранением  на-
рушений, допущенных во время строи-
тельства. Уже начата подготовка к полу-
чению лицензии. 

– Надеюсь, что в течение месяца, 
может, чуть позже, откроем, – заявил гу-
бернатор.

Садик рассчитан на 320 мест, из них 
80 – ясельные. Строительство было на-
чато в январе 2019 года. Оно ведётся в 
рамках нацпроекта «Демография».

СВАЛКУ В НИЖНЕМ 
НОВГОРОДЕ НЕ НА ЧТО 
ЛИКВИДИРОВАТЬ 
Жители Нижнего Новгорода жалуют-
ся на огромную свалку в районе Ор-
ловских двориков, после автосалона 
Cadillac. Её объём составляет больше 5 
тысяч квадратных метров. И свалка не 
только наносит вред окружающей сре-
де, но и создаёт угрозу возникновения 
пожара. 

Главе Московского района по этому 
поводу даже было направлено представ-
ление от прокуратуры. Но в администра-
ции сообщили, что денег на ликвидацию 
свалки нет. 

В итоге прокуратура через суд тре-
бует от администрации города выделить 
деньги на расчистку площадки и вывоз 
отходов.

С РОДИТЕЛЕЙ СОБИРАЮТ 
ДЕНЬГИ НА ПРОФИЛАКТИКУ 
КОРОНАВИРУСА 
Нижегородские школы заставляют ро-
дителей сдавать деньги на меры против 
коронавируса, предписанные Роспо-
требнадзором, – бесконтактные тер-
мометры, обеззараживающие воздух 
рециркуляторы. В некоторых классах 
суммы сборов составляют полторы ты-
сячи рублей.

Нижегородцы пожаловались на по-
боры главе региона Глебу Никитину и 
министру образования Сергею Злобину. 

По словам Глеба Никитина, родите-
ли ничего не должны платить, потому 
что школы закупают всё оборудование 
«за счёт учредителя и областной субси-
дии». 

Министр образования пообещал 
разобраться с ситуацией и заверил, что 
школы самостоятельно должны закупать 
термометры.
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На днях министр здравоохра-
нения Нижегородской области 
Давид Мелик-Гусейнов объявил, 
что коллективный иммунитет к 
коронавирусу выработан у 10 
процентов жителей региона.  От-
куда он берётся? Поможет ли в 
его выработке вакцина, которую 
обещают запустить уже на следу-
ющей неделе? Насколько без-
опасной она окажется? И когда 
нижегородцам ждать второй 
волны коронавируса?
С этими и другими вопросами мы 
обратились к главному внештат-
ному эпидемиологу областного 
минздрава Петру ЗУБАРОВУ.

Я прививки не боюсь

– П
ётр Георгиевич, в начале 
каждой прививочной кам-
пании от гриппа всех преду-

преждают, что в разгар эпидемии де-
лать прививки уже бесполезно и даже 
опасно. Сейчас же коронавирус ещё 
бушует, можно ли от него прививаться?

– Во-первых, вакцина от коронави-
руса в поликлиниках появится не раньше 
января. Во-вторых, вакцинация не будет 
поголовной, она имеет ряд ограничений. 
Прививаться от ковида не будут дети до 18 
лет и люди старше 60. В обязательном по-
рядке прививаться от коронавируса будут 
только те, чья профессиональная деятель-
ность связана с постоянным контактом с 
большим количеством людей – работники 
общественного транспорта, общепита, пе-
дагоги. Предварительно будет проводиться 
обследование на наличие антител в орга-
низме – если выяснится, что они есть, при-
вивка не потребуется.  

– Вакцина новая, как и сам вирус, 
поэтому всех страшат её возможные 
побочные эффекты…

– Вакцина сама по себе не имеет побоч-
ных эффектов. Встречаются сверхсиль-
ные ответы организма, проявляющиеся 
подъёмом температуры и недомоганием. 
Это называется реакцией на вакцину. Это 
нормальное явление, иначе прививка не 
подействует. При проведении вакцинации 
в организм вводится определённое ко-
личество чужеродного белка, который 
опознаётся клетками иммунной системы с 
последующей наработкой защитных анти-
тел. Именно это и даёт температурную и 
другую реакцию после прививки. Зато при 
попадании вируса в организм привитого 
человека антитела связываются с вирусом 
и препятствуют его проникновению в клет-
ку для дальнейшего размножения.  

При вакцинации от гриппа, например, 
острая реакция на вакцину случается в одном 
случае из 20. Однако риск осложнений при 
гриппе гораздо хуже, чем возможная реакция 
на вакцину в виде лёгкой температуры. 

Кроме того, в так называемый ранний 
поствакцинальный период можно заболеть 
и другими инфекционными заболеваниями, 
и ухудшение состояния может быть связано 
именно с этим, а не с реакцией на вакцину. 

– Некоторые счи-
тают, что в эпидемию 
коронавируса опасно 

делать вакцинацию от гриппа, так как она 
ослабит иммунитет и организм окажется 
беззащитным перед новым вирусом...   

– Опасно не делать прививку от гриппа, 
тем более при угрозе заражения корона-
вирусом. Ежегодно от осложнений гриппа 
погибают люди. Вакцина защищает от тя-
жёлого течения гриппа и осложнений. Кро-
ме того, можно одновременно заразиться и 
гриппом, и коронавирусом, и  последствия 
могут быть самыми непредсказуемыми. 
Особенно необходимо привиться от грип-
па людям из групп риска – с хроническими 
заболеваниями, детям от шести месяцев 
и людям старшего возраста, беременным 
женщинам и тем, кто по роду деятельно-
сти контактирует с большим количеством 
людей. Девять из десяти человек, которым 
сделали прививки от гриппа, не заболеют 
или перенесут его в лёгкой форме. Опти-
мальное время для вакцинации от гриппа 
– сентябрь и октябрь, поскольку прививать-
ся необходимо хотя бы за месяц до начала 
предполагаемого роста заболеваемости. 
Как правило, грипп в наш регион приходит 
в конце октября–начале ноября.

За порогом

– П
о официальным данным, 
коллективный иммунитет 
против ковида сейчас выра-

ботан только у десяти процентов ниже-
городцев. Что это даёт в плане защиты 
от новой коронавирусной инфекции? И 
как вырабатывается этот иммунитет?  

– Коллективный иммунитет – это опре-
делённый порог, при котором инфекция пе-
рестаёт распространяться. Например, при 
гриппе для коллективного иммунитета у 45 
процентов жителей должны быть антитела. 
Для особо опасных инфекций порог коллек-
тивного иммунитета выше – например, от 
кори, эпидемического паротита привито 95 
процентов населения, поэтому эти заболе-
вания практически не встречаются. Каким 
должен быть коллективный иммунитет для 
прекращения распространения нового ко-
ронавируса, пока неизвестно. 

– Действительно ли существует 
угроза второй волны коронавируса? Что 
она из себя может представлять? Срав-
нится ли по силе с первой?

– Вторые волны характерны для инфек-
ций с чёткой сезонностью. У новой коро-
навирусной инфекции волн нет, поскольку 
она никуда не исчезает и остаётся на уров-
не плато. Возможно, она ещё не достигла 
даже своего порога. Это тоже является 
особенностью этой инфекции. Ведь даже 
у бактериальных инфекций есть сезонное 
течение. Коронавирус будет в силе, пока 
к нему не выработается коллективный им-
мунитет либо пока не ослабнет сам вирус, 
как это случилось с предшествующими 
разновидностями коронавирусов.

Алина МАЛИНИНА.

ЗАЩИТНЫЙ 
МЕХАНИЗМ

Поможет ли нижегородцам вакцина 
от коронавируса

Прививку от гриппа стоит сделать в любом случае

Пётр Зубаров

ВИРУСНАЯ АТАКА



Завтра, 4 сентября, в 
Нижнем Новгороде на-
чинается суд по делу 
о резонансном ДТП, в 
котором пострадали 
девять школьников, две 
учительницы и мама 
одной из девочек. Они 
шли на спектакль в 
ТЮЗ, и в них на троту-
аре влетела иномарка. 
Детей и сопровождав-
ших их взрослых увез-
ли в больницу, маму 
школьницы спасти не 
удалось… 
В совершении этого 
страшного ДТП обви-
няют сына бывшего 
замначальника област-
ного ГУ МВД Виктора 
Пильганова. Но сам он 
вину не признаёт.

Нарушил всё что мог

Т
рагедия произошла, на-
помним, 7 декабря про-
шлого года. На спектакль 

«Горе от ума» шли ученики 
9 «А» класса автозаводской 
школы № 37. С ними были две 
учительницы и мама одной из 
учениц Елена Калинина, ра-
ботавшая офтальмологом в 
поликлинике. До театра оста-
вались буквально считаные 
метры, когда на главную до-
рогу с второстепенной вы-
летела «Тойота Хайлендер» с 
«крутым» номером «А888АА». 
Произошло сильнейшее стол-
кновение с «Ауди А8» и «Мит-
субиси Аутлендер». От удара 
«Ауди» отбросило на тротуар 
прямо в толпу пешеходов…

Основной удар отлетевше-
го на тротуар автомобиля при-
шёлся на 48-летнюю Елену Ка-
линину и нескольких учеников…

За рулём «Митсубиси» ока-
зался 43-летний Виктор Пиль-
ганов, сын бывшего высокопо-
ставленного сотрудника МВД. 
Генерал-майор юстиции, Алек-
сандр Пильганов 1 сентября 
2008 года возглавил Главное 
следственное управление об-
ластного полицейского Главка 
и занимал высокий пост до 5 
декабря 2014-го.

Выяснилось, что Пильга-
нов-младший сел за руль папи-
ной машины, будучи лишённым 
водительских прав. От медос-
видетельствования он отказал-
ся. Но позже, по результатам 
экспертиз, следователи уста-
новили, что он был в состоянии 
наркотического опьянения.

Вину генеральский сын не 
признал. В суде при избра-
нии меры пресечения он за-

явил, что, по его мнению, в 
случившемся виноват водитель 
«Ауди», который превысил ско-
рость.   

По ходатай-
ствам аресто-
ванного Виктора 
Пильганова и его 
защиты прово-
дился целый ком-
плекс сложных 
автотехнических 
экспертиз, поэто-
му расследова-
ние было долгим. 
Но выводы след-
ствия оказались 
не в пользу Пиль-
ганова-младшего. 
Как следует из 
материалов дела, 
именно он совер-
шил ряд грубей-
ших нарушений, 
что и стало причиной трагедии.

 

Движение вниз

В 
региональном СУ СКР 
сообщили, что и по окон-
чании следствия Виктор 

Пильганов вину не признал. С 
выводами экспертов насчёт 

наркотического опьянения он 
также не согласен. 

Теперь все детали этой 
истории предстоит изучить 

суду. 
Становиться 

участником су-
дебных разби-
рательств Вик-
тору Пильганову 
не впервой. В 
2013-м его пой-
мали пьяным 
за рулём. От 
м е д о с в и д е -
тельствования 
П и л ь г а н о в -
младший отка-
зался. Суд ош-
трафовал его на 
30 тысяч рублей 
и лишил прав на 
полтора года. 

В июле 
2014-го суд присудил ему воз-
местить нижегородскому авто-
мобилисту ущерб от ДТП – 19 
тысяч рублей. Деньги Пильга-
нов так и не выплатил. 

Прав его лишили в январе 
2014-го, но уже через месяц 
искатель приключений купил 
праворульную «Тойоту» и пре-

спокойно стал ездить на ней, 
пока в ночь на 6 августа 2015-
го сильно пьяным не попал в 
очередное ДТП. От медосвиде-
тельствования опять отказался. 
За повторное нарушение воз-
будили уголовное дело, оштра-
фовали на 200 тысяч рублей (и 
штраф до сих пор числится не-
уплаченным) и лишили прав на 
два года.

А уже через несколько ме-
сяцев в суд снова поступили 
материалы на Виктора Пиль-
ганова за пьяные выходки на 
улице. Дали двое суток адми-
нистративного ареста. 

Деньгами 
не измерить

...П
отерпевшими в 
аварии признаны 
родные погиб-

шей Елены Калининой и мама 
мальчика, здоровью которого, 
по заключению экспертов, на-
несён тяжкий вред.

– Моего сына привезли в 
больницу с переломами обеих 
ног, – рассказала нам Наталья 
Борунова, – закрытым и откры-
тым. Операция длилась два с 
половиной часа. После этого 
сын полгода лежал в гипсе. Мне 
пришлось оставить работу, что-
бы быть рядом. 27 мая сделали 
повторную операцию. Но ока-
залось, что кости левой ноги 
неправильно срослись. Сын 
теперь хромает. Врачи говорят, 
что он растёт, и это может ещё 
исправиться. А если нет?.. Сын 
занимался самбо, плаванием, 
но и спорт, и служба в армии 
теперь для него закрыты. Кро-
ме того, стало ухудшаться зре-
ние. То происшествие стало для 
него таким ударом, что до сих 
пор, вспоминая, он не может 
сдержать слёз. Он сказал: «Я 
пойду в суд, чтобы посмотреть 
в глаза этому человеку».

Кстати, от Пильганова с се-
мьёй Калининых никто не свя-
зывался – прощения не про-
сили, помощь не предлагали. 
Наталья намерена настаивать 
на самом строгом наказании 
для Пильганова.

Она заявила иск на 500 
тысяч рублей. От других по-
терпевших заявлены иски на 
суммы от 2,5 миллиона до 3 
миллионов рублей. 

Сразу после случившегося 
пошли разговоры о том, что на 
водительском месте в «Тойоте» 
находился Пильганов-старший. 
В региональном СУ СКР эту ин-
формацию не комментируют. 
Подробности должны выяс-
ниться скоро на судебных за-
седаниях. Виктору Пильганову 
грозит от 5 до 12 лет колонии.

Юлия ПОЛЯКОВА.      
Фото Кирилла  МАРТЫНОВА.

БОЛЬШЕГРУЗ ВРЕЗАЛСЯ 
В ПОЕЗД
Необычная авария произошла воз-
ле Арзамаса. На станции Пешелань 
огромная фура въехала в железнодо-
рожный состав. 

Как выяснили сотрудники област-
ного УГИБДД, водитель большегруза 
нарушил правила дорожного движения 
при движении по нерегулируемому пе-
реезду. В этом месте на путях шлагбау-
ма нет. Водитель фуры набрал скорость 
и не заметил на переезде приближаю-
щийся поезд. В результате столкнове-
ния большегруз залетел прямо на ва-
гонетку, которая протащила его вперёд 
на несколько метров. К счастью, обо-
шлось без пострадавших. 

НИЖЕГОРОДЕЦ ЛИШИЛСЯ 
ДЕНЕГ НА САЙТЕ ЗНАКОМСТВ
Поверив незнакомой девушке, 30-лет-
ний житель Нижнего Новгорода лишился 
крупной суммы денег. На одном из сай-
тов мужчине написала незнакомка, кото-
рая пригласила его на свидание. Местом 
встречи был выбран квест виртуальной 
реальности, для участия в котором надо 
было внести аванс. Девушка прислала 
нижегородцу ссылку на неизвестный 
ресурс, чтобы он ввёл туда данные сво-
ей банковской карты. Молодой человек 
ввёл реквизиты, после этого с его счёта 
было списано 200 тысяч рублей. Девуш-
ка перестала выходить на связь, а потер-
певший осознал, что стал жертвой мо-
шенников. Сейчас их ищет полиция. 

ДОРОЖНЫЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ 
УСТРОИЛИ ПОГОНЮ 
ЗА НАРУШИТЕЛЕМ
Сотрудникам полиции пришлось устро-
ить погоню за автомобилем BMW, ко-
торый с бешеной скоростью мчался по 
улицам в заречной части города. Ма-
шину заметили госавтоинспекторы. Их 
требования остановиться водитель про-
игнорировал. Иномарку удалось догнать 
лишь в Ленинском районе. При этом по-
лицейским, чтобы задержать водителя, 
пришлось  разбить стёкла в машине. 

Оказалось, что у водителя иномарки 
нет водительских прав. Мужчина не был 
пьян, теперь его будут проверять на воз-
можное употребление наркотиков. 

МОШЕННИКИ ВЫМАНИЛИ 
У ЖИТЕЛЕЙ 13 МЛН РУБЛЕЙ
Больше 13 млн рублей выманили мо-
шенники у нижегородцев за прошед-
ший месяц. Преступники действуют 
по двум основным схемам, самая рас-
пространённая – телефонные звонки от 
якобы сотрудников банка. В ходе раз-
говора мошенники сообщают жертве о 
сомнительной операции по счёту, для 
прерывания которой необходимо на-
звать данные карты. 

Часто потерпевшие сами перечис-
ляют деньги на указанные злоумышлен-
никами номера, счета или переходят по 
вредоносным ссылкам. Всего подобных 
случаев менее чем за месяц было за-
фиксировано больше сотни. Также 80 
преступлений было совершено в мо-
мент оплаты нижегородцами онлайн-
покупок через сайты объявлений.

Жуткое преступление совершено в 
Московском районе Нижнего Новгоро-
да. Случайный прохожий увидел огонь. 
Побежал к тому месту и обомлел. Пла-
мя расходилось по лежавшему на зем-
ле человеку…
Случайный свидетель вызвал правоохра-
нителей. Тело молодого человека сильно 
обгорело. Следователи обнаружили при-
знаки насильственной смерти. Оказалось, 
парня убили, тело подожгли.

Как нам стало известно, преступление 
совершено на проспекте Героев у кафе, ко-
торое работает в режиме 24 часа, у бывше-
го кинотеатра «Москва». В региональном 
СУ СКР рассказали, что следователи вме-
сте с оперативными сотрудниками уголов-
ного розыска задержали подозреваемого 
в совершении столь жестокого преступле-
ния. Ему 33 года. Погибшему было 23.

– Он не был каким-то алкашом. Очень 
жаль его! Хороший был мальчишка, – го-
ворит знавшая убитого парня нижегород-
ка Ксения.

По версии следствия, мужчины были 
знакомы. В тот вечер они отдыхали в кафе, 
и между ними произошла ссора. Как за-
явил потом следователям задержанный, 
погибший якобы сказал что-то оскорби-
тельное в адрес его сестры. 

Разборка происходила на улице. До-

шло до драки. Следователи считают, что 
обвиняемый забил парня до смерти. Об-
наружив, что тот не подаёт признаков 
жизни, он попытался уничтожить следы 
преступления – поджёг тело и убежал. Но 
огонь заметил прохожий. 

Возбуждено уголовное дело по статье 
«Убийство». Задержанный, однако, вину 
не признаёт. Следователям ещё предсто-
ит выяснить все детали случившегося.

Добавим, что кафе довольно часто ста-
новятся местом совершения преступле-
ний. Один из последних громких случаев 
– убийство нижегородца Дениса Пурина в 
кафе в Балахне. Напомним, посетителю по 
имени Умар не понравилось, что Денис за-
говорил с девушкой, с которой он пришёл 
в кафе. Вышли на улицу, и Умар, по версии 
обвинения, забил парня до смерти. Сейчас 
процесс по обвинению Умара в убийстве 
идёт в Балахнинском городском суде. 

А в Автозаводском районе Нижнего 
Новгорода 56-летний посетитель кафе, 
участник войны в Афганистане, неадекват-

но среагировал на замечание посетителей. 
Одетый в камуфляж, он зашёл в помещение 
с собакой. Во время словесной перепалки 
посетители вспылили и назвали его клоу-
ном в форме. Он сходил домой, вернулся с 
ружьём и открыл огонь. Для одного из посе-
тителей ранения оказались смертельными. 
Суд дал стрелку 13,5 года колонии.

По мнению правоохранителей, в том, 
что кафе становятся местом совершения 
преступлений, не последнюю роль играет 
алкоголь.

Юлия ПОЛЯКОВА.  
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СООБЩАЕМ В ПОДРОБНОСТЯХ

ГОРЯЧИЙ ПРИЁМ
В нижегородском кафе один посетитель убил другого 
и попытался сжечь

ГРОМКИЙ ПРОЦЕСС

Пильганов себя виноватым не считает

ДУРНОЕ 
ДЕЛО
Генеральского сына обвиняют 
в смертельном ДТП  

К С Т А Т И
Губернатор Глеб Никитин 
распорядился тогда вы-
платить пострадавшим по 
100 тысяч рублей, семье 
погибшей – 300 тысяч. 
Также, по словам Натальи 
Боруновой, занимавший 
тогда пост нижегородского 
мэра Владимир Панов обе-
щал детям подарки. Они 
ждали, но безрезультатно. 
Наталья даже написала 
ему в интернете. Панов по-
обещал, что с ней свяжут-
ся. Но до сих пор этого так 
и не произошло.

Посиделки за столом часто 
перерастают в драки



ХОРОШО
ЧТО ТАКОЕ Не успели рестораны и кафе от-

крыться после самоизоляции, 
как на их владельцев обруши-
лась новая напасть. Тарифы на 
воду для предпринимателей 
подскочили сразу в пять раз. В 
результате в кафе и ресторанах 
могут заметно подняться цены 
для посетителей. 

Водные процедуры

Н
е успели владельцы ресторанов и 
кафе восстановиться после вынуж-
денного трёхмесячного простоя из-

за коронавируса, как на них обрушились 
новые финансовые неприятности. Ресто-
раторам стали массово приходить пла-
тёжки от Нижегородского водоканала, в 
которых тарифы за водоотведение увели-
чились сразу в пять раз. Если раньше еже-
месячная плата составляла примерно 2-3 
тысячи рублей в месяц, то теперь цифры 
в платёжках выросли до 13-15 тысяч ру-
блей.

Оказалось, что с 1 июля вступило в силу 
постановление правительства РФ № 728 
«Об утверждении правил осуществления 
контроля составов и свойств сточных вод». 
С этого момента был введён так называ-
емый экологический платёж за сброс за-
грязняющих веществ в канализацию сверх 
установленных нормативов. Цели были 
вполне благородные: во-первых, снизить 
вред из-за сброса предприятиями загряз-
няющих веществ, которые впоследствии 
попадают в реки. Во-вторых, сохранить  
трубы и сети, поскольку вредные вещества 
снижают срок их работы.

– Средства, которые будут поступать 
в виде платы за сброс загрязняющих ве-
ществ сверх установленных нормативов 
состава сточных вод, будут использо-
ваться для внесения платы за негативное 
воздействие на окружающую среду, – по-
яснили нам в Нижегородском водока-
нале. – А также для возмещения вреда, 
причинённого водным объектам, и финан-
сирования инвестиционной программы 
АО «Нижегородский водоканал» в части 
осуществления мероприятий по сниже-
нию негативного воздействия на окружа-
ющую среду.

Все предприятия разделили на две 
группы: с объёмом водоотведения больше 
30 кубометров в сутки, где технически не-
возможно делать пробы сточных вод, и с 
объёмом больше 30 кубометров, где такие 
пробы проводить можно. Сейчас Водока-

нал выставил счета только малому и сред-
нему бизнесу, которые относятся к первой 
группе. Тарифы для крупных предприятий 
будут утверждаться позднее. 

Помимо ресторанов и кафе, новые та-
рифы коснутся также владельцев гости-
ниц, парикмахерских и салонов красоты, 
типографий, бань и саун, а также автомоек. 

Быть еде?

С
реди нижегородских рестораторов 
новые тарифы вызвали возмущение. 
По их словам, большого вреда для 

канализации от кафе и ресторанов нет, а 
выросшие в пять раз цифры в платёжках – 
это явный перебор. 

– Для нас тариф вырос сразу на 8 тысяч 
рублей в месяц, это очень значительно, – 
поделилась директор ресторана «Балкан-
ский дворик» Оксана Рожкова. – Конечно, 
мы постараемся сдерживать ценовую по-
литику, чтобы повышение не отразилось на 
посетителях. 

Однако, по мнению экспертов, боль-
шинство рестораторов всё-таки будут вы-
нуждены поднять цены. 

– Любое повышение затрат автома-
тически сказывается на конечной цене 
для потребителя, что бы нам ни говори-
ли, – уверен член президиума Федерации 
рестораторов и отельеров России Юрий 
Попов. – Поэтому, конечно, экосбор в бу-
дущем приведёт к повышению цен.

По подсчётам специалистов, в итоге 
цены в ресторане могут вырасти на 10-15 
процентов, а средний чек – на 100-120 ру-
блей. 

Сейчас нижегородское представи-
тельство Федерации рестораторов и оте-
льеров отправило письмо омбудсмену по 
правам предпринимателей региона Павлу 
Солодкому, в котором просит его добиться 
отмены или хотя бы смягчения новых тари-
фов. 

Что из этого выйдет – сказать пока 
сложно. 

Юлия МАКСИМОВА. 
Фото Анастасии АЛХОВОЙ.
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ПЛОХО
ЧТО ТАКОЕ

Т Е Л Е Ф О Н  
В  П О М О Щ Ь

КРИТИЧЕСКИЕ ДНИ

Последними о своих дохо-
дах отчитались депутаты об-
ластного Законодательного 
собрания. Доходы и списки 
имущества обнародовали 
16 народных избранников 
– те, кто работает в регио-
нальном парламенте на по-
стоянной основе.   
Как и в предыдущие годы, боль-
ше всех заработал председа-
тель регионального парламента 
Евгений Лебедев. Его доход за 
2019 год составил 6,27 млн руб. 
(год назад 5,3 млн). В собствен-
ности спикера по-прежнему ука-
заны три квартиры (одна – по-
полам с супругой), земельный 
участок, автомобиль «Лексус», 
снегоход и два прицепа. Его 
супруга, как и годом ранее, за-
декларировала 1,6 млн руб. Она 
по-прежнему владеет автомоби-
лем «Хёндай», земельным участ-
ком и половиной квартиры.

На втором месте по дохо-
дам заместитель руководителя 
фракции КПРФ в Законодатель-
ном собрании Максим Волков, 
заработавший 4,6 млн руб. В его 
собственности четверть кварти-

ры площадью 215 кв. м. До-
ход супруги за год составил 
836 тысяч руб. Машин у се-
мьи нет, зато есть два парко-
вочных места. 

Тройку лидеров замкнул 
заместитель председателя 
комитета Заксобрания по 
вопросам государственной 
власти области, местного 
самоуправления и регла-
менту Николай Шкилёв. Его 
доход в 2019 году составил 
3,68 млн руб. Он владеет 
земельным участком и долями 
ещё двух участков. Также в его 
собственности две квартиры и 
доля в жилом доме. Его супруга, 
заработавшая 284 тысячи ру-
блей, владеет ещё одной квар-
тирой.

Меньше всех заработал 
председатель комитета Зако-
нодательного собрания по эко-

логии и природопользованию 
Владимир Атмахов – 899,9 ты-
сячи рублей. В его собственно-
сти половина земельного участ-
ка, квартира, половина гаража 
и часть нежилого здания. В ав-
топарке депутата – мотоцикл 
«Хонда» и автоприцеп.

Лидером по количеству 
имущества стал руководитель 
фракции ЛДПР Владислав Си-

вый. При доходе 2,9 млн руб. 
у него семь участков земли, 
небольшая квартира и гараж. 
Среди народных избранников 
он единственный, у кого есть 
имущество за границей – уча-
сток земли с готовой недвижи-
мостью в Турции. В автопарке 
депутата – моторная лодка и 
два автоприцепа.

Больше всех с супругой по-
везло заместителю председа-
теля комитета по экологии и 
природопользованию Роману 
Кабешеву. Сам народный из-
бранник задекларировал сред-
ний заработок в 3,25 млн руб., 
тогда как его жена вдвое боль-
ше – 6,4 млн. Депутат владеет 
земельным участком и жилым 
домом. Автомобилей у него нет, 
а у супруги есть внедорожники 
«Митсубиси Аутлендер» и «Киа 
Спортейдж». 

В целом супруги депутатов 
смогли заработать около 20 млн 
рублей. Это втрое меньше, чем 
их мужья, вместе взятые. 

Юлия МАКСИМОВА. 

ВОШЛИ 
ВО ВКУС
В ресторанах и кафе могут вырасти цены

ДОСКА ПОДСЧЁТА

ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС 
Кто из нижегородских народных 
избранников заработал больше всех

Хотите отдать ребёнка в садик, но не 
знаете, какие справки для этого нужно 
собрать? В поликлиниках слишком 
большие очереди за справками? В 
школе требуют документ об отсут
ствии коронавируса? 
Звоните на горячую линию мини
стерства здравоохранения: 8 (831) 
435-31-47, 8 (831)435-31-44 
по будням с 9.00 до 18.00.

ПАССАЖИРАМ ВЕРНУЛИ 
ПОПУЛЯРНУЮ МАРШРУТКУ
Маршрут Т-89 «Посёлок Новая Стройка – 
автовокзал Щербинки» вернулся на ули-
цы Нижнего Новгорода с 1 сентября. Как 
и раньше, рейсы будут выполнятся с пе-
риодичностью в 15 минут. Отправление в 
первый рейс с обеих конечных – в 5.30, а 
в последний – в 21.30. На маршруте будет 
работать десять автобусов. Стоимость 
проезда 30 рублей при оплате как налич-
ными, так и безналичным способом.

Маршрут будет обслуживать зареги-
стрированное в Пензе ООО «Авто Ком-
бинат» – единственное обратившееся с 
заявкой. Перевозчик получил временное 
свидетельство сроком на полгода.

МНОГОДЕТНЫЕ СЕМЬИ 
ПОЛУЧИЛИ СЕРТИФИКАТЫ 
НА УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛЬЯ
Губернатор области Глеб Никитин вручил 
30 многодетным семьям сертификаты 
на улучшение жилищных условий. Ниже-
городцы смогут потратить 470 тысяч ру-
блей на достройку дома, первый взнос 
по ипотеке или договор купли-прода-
жи жилого дома с земельным участком 
либо погасить действующую ипотеку. 

По условиям все члены семьи долж-
ны быть гражданами России, а родители 
обязаны иметь постоянную регистрацию 
в Нижегородской области (не менее 5 лет 
до момента подачи заявления).

В РЕГИОНЕ СТАЛИ ЧАЩЕ 
ПРОПАДАТЬ ЛЮДИ
В Нижегородской области количество 
потерявшихся людей за первые семь 
месяцев выросло в два раза по сравне-
нию с аналогичным периодом прошлого 
года. Об этом рассказал руководитель 
поисково-спасательного отряда (ПСО) 
«Волонтёр» Сергей Шухрин.

Всего за семь месяцев потерялись 
243 человека. Сергей Шухрин предполо-
жил, что всё дело в карантине: как только 
в регионе начались послабления, жите-
ли стали чаще ходить в лес за грибами и 
ягодами. Отыскать живыми удалось 193 
человека, погибли 26 нижегородцев. К со-
жалению, до сих пор спасатели не нашли 
23 человека.

Лидеры по числу пропавших – это 
районы, прилежащие к Нижнему Нов-
городу, и города с большой плотностью 
населения и лесами вокруг. Это Нижний 
Новгород, Дзержинск, Бор, Павлово, 
Кстово и Выкса.

ИЗ-ЗА АВАРИИ ТЕПЛОЭНЕРГО 
ЖИТЕЛИ СНОВА ОСТАЛИСЬ 
БЕЗ ВОДЫ
 Жители почти тысячи квартир остались 
без горячей воды из-за очередной ава-
рии на сетях Теплоэнерго 28 августа. 
На участке около дома № 171 на улице 
Ванеева в Советском районе Нижнего 
Новгорода прорвало трубу. В результате 
была отключена горячая вода в несколь-
ких домах по улицам Норвежская, Эль-
тонская и Плетневская.

Это далеко не первая авария на сетях 
Теплоэнерго. В прошлом отопительном 
сезоне нижегородцы регулярно сталки-
вались с массовыми отключениями теп-
ла и воды.

6,27 млн 
рублей

4,6 млн 
рублей

3,68 млн 
рублей

Евгений 
Лебедев

Максим
Волков

Николай
Шкилев

К С Т А Т И
Сервис «2ГИС» подсчитал, как коронавирус изменил сферу общественного питания в 
15 городах-миллионниках страны. Учитывались количество кафе, баров и ресторанов, 
доля летних веранд в заведениях, средний чек и стоимость бизнес-ланча. 

В Нижнем Новгороде, по данным «2ГИС», ещё до пандемии наблюдалась тенденция 
к снижению числа кафе и ресторанов. Количество точек общепита в первом полугодии 
2020 года сократилось на 12,6%, и это антирекорд среди крупнейших городов.

Снижение числа посетителей нижегородские рестораторы пытались компенсиро-
вать удорожанием услуг. Нижний Новгород стал одним из лидеров по приросту стои-
мости среднего чека, прибавив 7,5% и отстав по этому показателю только от Екатерин-
бурга, который прибавил 16,7%. Сейчас средний чек в нижегородском ресторане или 
кафе составляет 657 рублей. А вот стоимость бизнес-ланча в Нижнем Новгороде за год 
выросла незначительно: средний показатель по городу 241 рубль, рост составил 5,7%.

За новые тарифы расплачиваться придётся посетителям



Ровно 75 лет назад, в августе 
1945 года Советский Союз 
принял  участие в разгроме 
главного союзника нацистской 
Германии – милитаристской 
Японии. Примечательно, что в 
нынешней Японии это совет-
ское вмешательство считают 
«немотивированной советской 
агрессией», якобы не имевшей 
под собой никаких оснований 
– мол, Япония до того не на-
ходилась в состоянии войны с 
Советским Союзом...

Конечно же, можно опровергнуть эти ут-
верждения самыми  разными серьёзны-
ми доводами – от союзнических обяза-
тельств нашей страны до геополитических 
интересов, когда Советскому Союзу 
требовалось поддержать борьбу китай-
ских коммунистов с целью  укрепления 
своего влияния на Дальнем Востоке. 
Однако был ещё один фактор, о котором 
сегодня говорят не очень охотно, но тем 
не менее он играл важнейшую роль в 
принятии решения о вступлении СССР в 
войну. Это стремление жёстко наказать 
японцев за их агрессивное поведение на 
протяжении всей первой половины ХХ 
века. Потому что Япония тогда проявля-
ла не только агрессию, но и чрезвычай-
ную жестокость к нашим людям…

Людей считали  
«брёвнами»

О 
небывалой жестокости японцев в 
военное время сегодня известно 
широко. Особо в этом плане по-

страдал китайский народ, против кото-
рого Япония по сути проводила политику 
самого дикого геноцида – одна только 
резня в Нанкине 1937 года, когда япон-
ские солдаты всего за несколько дней 
истребили самыми зверскими способа-
ми свыше 300 тысяч людей, чего стоит!    

Вообще о причинах жестокости япон-
ской армии исследователи разных стран  
спорят до сих пор. Большинство сходят-
ся в том, что виной была сама структура 
японского общества – строгая иерар-
хия, рабское почитание низшими слоя-
ми высших, рождавшее крайне жестокие 
отношения  внутри самого общества, что 
потом переносилось и во внешний мир. 
Плюс самый радикальный национализм, 
отвергавший за другими народами пра-
во быть равными японцам. 

Этот национализм стал последстви-
ем долгой, вплоть до середины XIX века, 
изолированности  Японии от других  
стран мира. И когда страна вышла из 
изоляции, оказалось, что из клетки вы-
рвался настоящий зверь.  

Так, в трудах ярого националиста 
Ямага Соко открыто пропагандирова-
лась  исключительность японской нации, 
её самодостаточность и независимость 
от любых континентальных культур. А 
император Японии Хирохито подписал 
указ, снимающий ограничения междуна-
родных регуляций по обращению с плен-
ными, тем самым фактически узаконив 
их убийства и пытки. 

Более того, в японской армии не по-
ощрялось даже использование слова 
«военнопленные». Его следовало заме-
нять такими словами как: моно, карада, 
заирё, марута (вещь, тело, материал, 
бревно). Как пишут историки: «впослед-
ствии это принесло свои «плоды», в виде 
миллионов убитых и зверски замучен-
ных людей в Китае, Сингапуре, Мани-
ле, когда японцы дали волю всем своим 
желаниям, проявив в полной мере свое 
истинное лицо. Даже видавшие виды не-
мецкие нацисты были ошеломлены раз-
махом и зверствами японской «машины 
убийств». 

Впрочем, пострадали от такого вар-
варского  отношения не только китайцы 
или филиппинцы, и не только в 30-40-е 
годы прошлого века.

 Первое военное столкновение России 
с Японской империей произошло в 1904-
1905 годы, в  ходе так называемой русско-
японской войны. 

Известно, что в ходе этой войны япон-
цы вроде соблюдали все международные 
нормы в отношении наших пленных солдат, 
создав для них вполне приемлемые усло-
вия жизни. Но это работало только там, где 
находились международные наблюдатели, 
перед которыми японцы хотели выглядеть 
цивилизованным народом. Там же, где 
этих наблюдателей не было…

«Показали себя в своём  
натуральном виде...»

Л
етом 1905 года японская армия вы-
садилась на острове Сахалин. Заняв 
русскую деревню  Владимировка, 

японцы арестовали 150 человек мужско-
го населения (от 17  лет и старше),  после 
чего вывели их в тайгу  и всех поголовно 
расстреляли. По воспоминаниям местно-
го священника Алексея Троицкого: «трупы 
закопали настолько мелко, что у некото-
рых погибших ноги выступали из земли». 
А ещё,  по этому же свидетельству, япон-
цы перебили  всю прислугу находивше-
гося там русского военного госпиталя. 
Жертвами японского нападения во Вла-
димировке стали около 300 человек.

Не меньше досталось и другим русским 
поселениям Сахалина. Согласно дневнику 
архиепископа Токийского и Японского Ни-
колая (Ивана Касаткина), 

«на Сахалине не было тогда 
иностранных корреспондентов, не 
перед кем было роль гуманных 
разыгрывать, и потому японцы  
показали себя в своём натуральном 
виде: массы мирных жителей 
избивали без всяких причин, 
женщин насиловали, других женщин 
и детей рубили и расстреливали так 
же, как мужчин». 

Дипломат Судзуки Ёноскэ, долго слу-
живший на Сахалине, сообщал потом сво-
ему правительству в секретном отчёте: «Во 
время оккупации Сахалина немало русских 
было казнено из-за неблагонадё жных дей-
ствий». В результате всё русское населе-
ние острова было либо истреблено, либо 
изгнано (всего порядка 10 тысяч человек)… 

В другой раз с обликом японской во-
енщины наши люди познакомились во 
время Гражданской войны в России, ког-
да окраины страны в 1918 году захватили 
иностранные интервенты. Японцы послали 
в Россию самый многочисленный воин-
ский контингент – свыше 75 тысяч чело-
век, захвативший обширные территории 
Дальнего Востока и Забайкалья. Опираясь 
на местных марионеток в лице белых ка-
зачьих атаманов Семёнова  и Калмыкова, 
японцы проводили настоящую колониаль-

ную политику, без жалости грабя русские 
земли. Общий ущерб, нанесённый эконо-
мике Дальнего Востока японской интер-
венцией 1918–1922 годов, исчисляется 
сотнями миллионами  золотых рублей. 

При этом всех сопротивляющихся ин-
тервенты уничтожали на месте – без раз-
бора возраста и пола жертв. Именно тогда 
в обиход вошло понятие усмирения по-
японски. Это когда белые каратели и их 
японские союзники  входили в ту или иную 
деревню, заподозренную в большевизме, 
после чего людей поголовно пороли розга-
ми, а саму деревню сжигали дотла. Неред-
ко поркой людей не ограничивались – их 
просто истребляли на месте.

 Так, в  марте 1919 года японское под-
разделение  атаковало деревню Ивановку, 
заподозренную в поддержке партизан-
ского движения. Все дома были сожжены, 
были убиты около 300 жителей деревни 
– некоторые сожжены заживо. А вот рас-
сказ жителей дальневосточной деревни 
Круглая:

«У нас расстреляны японцами 25 че-
ловек, после которых осталось 25 душ 
семейств. Японскими отрядами деревня 
была посещена два  раза: 17 февраля 1919 
года было сожжено 23 двора, 25 октября 
1919 года сожжено 67 дворов, имущество 
разграблено».

Но самый трагический случай произо-
шёл весной 1920 года, когда красные пар-
тизаны произвели налёт на город Николаев 
в устье реки Амур, разгромив японский гар-
низон. Когда прибыла ответная японско-бе-
логвардейская экспедиция, то оказалось, 
что все жители города, опасаясь мести, 
ушли с партизанами в тайгу. Однако это не 
остановило японцев, жаждавших крови – 
японские каратели организовали в россий-
ском Приморье показательную массовую 
резню, уничтожив десятки поселений, убив 
при этом свыше 5 тысяч человек…

Ужасы «отряда 731» 

Н
о и после изгнания японских ин-
тервентов с нашей земли Япония 
ничуть не изменила своей антирос-

сийской политике. В 20-30-е годы даль-
невосточная граница напоминала самую 
настоящую горячую точку – потому что 
в это время Япония оккупировал севе-
ро-восточный Китай, откуда начала осу-
ществлять разного рода антисоветские 
вооружённые провокации. Мелкие погра-
ничные стычки периодически перераста-
ли в более крупные столкновения, как на 
реке Халхин-Гол, где весной и летом 1939 

года столкнулись между собой целые ди-
визии Красной армии и японских войск. 
Японская военщина и тут проявила себя 
во всей красе.  

Однажды в ходе одного боя пропал без 
вести политрук Красной армии Комари-
стин.  Вечером того же дня его тело было 
обнаружено советским дозором. Как го-
ворится в докладной командованию: «…
на поле боя подобран зверски изуродо-
ванный труп младшего политрука Комари-
стина – отрезан нос, выбиты зубы, голова 
пробита штыком». Известен целый ряд 
случаев убийства японцами членов экипа-
жей подбитых советских танков – их обыч-
но связывали вместе, обливали бензином, 
а потом сжигали живьём...

Но самым чудовищным преступлением 
Японии стала деятельность так называе-
мого «отряда 731». Речь идёт о тайной ла-
боратории по разработке биологического 
и химического оружия. Японские власти 
считали, что биологическое оружие помо-
жет  завоевать им весь мир. Возглавил этот 
проект  японский полковник и биолог Сиро 
Исии, который в 1936 году и создал специ-
альный «отряд  731» на территории оккупи-
рованной китайской Маньчжурии. Самое 
страшное заключалось даже не в том, что 
здесь разрабатывались и создавались 
штаммы самых смертельных болезней – 
чумы, тифа, проказы и т. д. Страшно было 
то, что эксперименты здесь ставились на 
живых людях, которые заменили японским 
учёным лабораторных мышей. 

Людей специально заражали инфекци-
ей, а затем днями наблюдали над измене-
ниями состояния их организма. Далее их 
заживо препарировали, вытаскивая орга-
ны и наблюдая, как болезнь распространя-
ется внутри. Людям сохраняли жизнь и не 
зашивали их целыми днями, дабы доктора 
могли наблюдать за процессом, не утруж-
дая себя новым вскрытием. При этом ника-
кой анестезии обычно не использовалось 
– врачи опасались, что она может нару-
шить естественный ход эксперимента.

А ещё жертв травили отравляющими 
газами. «У всех подопытных, кто умирал от 
иприта, всё тело было обожжено так, что 
на труп невозможно было смотреть. Наши 
опыты показали, что выносливость чело-
века приблизительно равна выносливо-
сти голубя. В условиях, в которых погибал 
голубь, погибал и подопытный человек», 
– рассказывал потом один из служащих 
«отряда 731».

Но отряд занимался не только биологи-
ческим оружием. Японские учёные хотели 
также знать пределы выносливости чело-
веческого организма, для чего проводили 
жуткие медицинские эксперименты. «При 
температуре ниже минус 20 подопытных 
людей выводили ночью во двор, застав-
ляли опускать оголённые руки или ноги в 
бочку с холодной водой, а потом ставили 
под искусственный ветер до тех пор, пока 
они не получали обморожение, – расска-
зывал бывший сотрудник отряда. – Потом 
небольшой палочкой стучали по рукам, 
пока они не издавали звук, как при ударе 
о деревяшку. Затем обмороженные конеч-
ности клали в воду определённой темпе-
ратуры и, изменяя её, наблюдали за отми-
ранием мышечной ткани на руках».

Были и эксперименты просто из «любо-
пытства». У подопытных вырезали из живо-
го тела отдельные органы; отрезали руки 
и ноги и пришивали назад, меняя местами 
правые и левые конечности; вливали в че-
ловеческое тело кровь лошадей или обе-
зьян; ошпаривали различные части тела 
кипятком; тестировали на чувствитель-
ность к электротоку. «Любопытные» учёные 
заполняли лёгкие человека большим коли-
чеством дыма или газа, вводили в желудок 
живого человека гниющие куски ткани...

…Всего за время существования «отря-
да 731» в стенах его лабораторий погибло не 
менее 5 тысяч человек. Более половины из 
них были китайцами, а другие – русскими, 
корейцами и монголами. К большому со-
жалению, большинство имён этих несчаст-
ных мы не знаем – в конце вой ны японцы 
уничтожили большую часть документации 
«отряда 731». Из русских известно только о 
следующих мучениках – пленный боец Крас-
ной армии Демченко и женщина Мария Ива-
нова, русская эмигрантка, проживавшая в 
Харбине. Она была убита в июне 1945 года, 
во время эксперимента в газовой камере, в 
возрасте 35 лет. Вместе с ней погибла и её 
четырёхлетняя дочь…

Конец существованию «отряда 731» по-
ложил Советский Союз, который в  августе 
1945 года начал войну против японского 
чудовища. Чудовища, принесшего столько 
горя нашему народу… 

Хочу спросить, на фоне всего сказан-
ного выше – разве эта война не стала спра-
ведливым возмездием?!

Вадим АНДРЮХИН.

// СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА ЛЫ /6 /3 – 9 СЕНТЯБРЯ 2020 г. / НОВОЕ ДЕЛО. ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК //

МЕЧ 
САМУРАЕВ

Солдаты японской императорской армии не считали военнопленных за людей

Почему зверства японцев превосходили 
зверства нацистов
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«НЕТ ДЫМА БЕЗ ОГНЯ»

СЛУХА

Народная поговорка

ЧТО БЫ ЭТО
ЗНАЧИЛО?

УКРАИНА 

ШПИОНИТ 

ЗА РОССИЕЙ

Конец лета этого года 
ознаменовался небы-
валой доселе акти-
визацией  спецслужб 
Украины на территории нашей страны. О первом 
случае мы уже подробно писали на страницах нашей 
газеты. Речь идёт о бойцах российской частной во-
енной компании, прежде воевавших против  украин-
ской армии  на Донбассе. В последних числах июля    
украинская разведка ловко выманила этих людей на 
территорию Белоруссии... 

Там  россиян  представили про-
вокаторами, которых Россия  яко-
бы заслала с целью организации 
массовых беспорядков. Бойцов 
арестовали белорусские спец-
службы, что само по себе по-
ставило российско-белорусские 
отношения на грань полного раз-
рыва – чего, собственно, и доби-
вались организаторы провокации 
из Киева. Скандал удалось раз-
решить с очень большим трудом. 

Второй раз украинская раз-
ведка засветилась уже 20 августа.  
Сотрудники Службы безопасно-
сти Украины (СБУ) попытались  
похитить в России одного из 
лидеров народного ополчения 
Донбасса, чтобы  вывезти его 
на Украину (предположительно, 
речь идёт о донецком  ополченце 
Романе Волянюке,  ныне живущем 
в России). Операцией  руководил  
департамент контрразведки СБУ 
– для этого эсбэушники завербо-
вали нескольких российских бан-
дитов, которые в Подмосковье   
заманили донецкого ополченца  в 
свой автомобиль под предлогом 
приобретения недвижимости и  
ударили его  электрошокером. Но 
тому удалось убежать и вызвать 
на помощь сотрудников россий-
ской контрразведки, которые и 
задержали похитителей. Задер-
жанные уже дали признательные 
показания и назвали поимённо 
всех своих украинских курато-
ров...

А 27 августа ФСБ  России опу-
бликовала оперативное видео 
задержания в Барнауле россий-
ского военного, подозреваемого 
в государственной измене. Этим 
военным оказался старший лей-
тенант Ракетных войск страте-
гического назначения (РВСН), 
который собирал секретную  ин-
формацию для украинской раз-
ведки. Когда и на каких условиях 
этот человек был завербован 
украинцами, пока не говорится –  
идёт следствие… 

О чём всё это свидетель-
ствует? Прежде всего о том, что 
Украина превратилась не просто 
во враждебное государство,а в 
государство, которое представ-
ляет угрозу нашей безопасности. 
Ладно, если бы украинские спец-
службы вели самостоятельную 
работу – в конце концов, шпионят 
друг за другом не только враги, 
но и вполне дружественные стра-
ны. Но здесь мы видим картину не  
просто разведывательной, но и 
откровенно подрывной деятель-
ности. А это говорит уже об от-
кровенно враждебных выпадах, 
причём под явным покровитель-
ством более могущественных 
сил, нежели сама Украина.

Президент Владимир Путин 
уже заявил о том, что операция 
по выманиванию наших людей 
в Белоруссию проводилась под 
эгидой спецслужб США. И ско-
рее всего, это на самом деле так. 
Независимый украинский жур-
налист Николай Малишевский 
пишет о том, что американцы с 

первых же дней после государ-
ственного переворота в феврале 
2014 года начали оказывать под-
держку новой антироссийской 
власти Украины. Уже в марте 2014 
года  Киев посетил  директор  ЦРУ 
Джон Бреннан, который  фактиче-
ски подчинил своему ведомству    
украинские спецслужбы. Вот что 
говорит об этом  бывший депутат 
Верховной Рады Украины Олег 
Царёв:

«В киевскую резидентуру ЦРУ 
регулярно приглашают руководи-
телей департаментов и руково-
дителей трёх организаций – СБУ, 
Главного Управления армейской 
разведки (ГУР) и Службы внеш-
ней разведки Украины (СВР). Там 
для них проводятся обучение, 
групповые занятия, на которых 
учат использовать электронику, 
различные инструктажи. В об-
щем, работа идёт полным ходом. 
Раз в полгода все руководители 
департаментов ГУР, СВР, СБУ ез-
дят в Америку на учёбу. В США с 
ними проводят индивидуальные 
занятия, идеологическую обра-
ботку, повышают уровень про-
фессиональных знаний. И воз-
вращаются они в Украину более 
подготовленными для войны с 
Россией».

И надо сказать, что ЦРУ не 
только даёт указание украинским 
спецслужбам, но и фактически 
содержит их за свой счёт – на-
пример, зарплата руководителя 
ГУР составляет не менее 50 тысяч 
долларов...

Главная задача, которую по-
ставили украинцам сотрудники 
ЦРУ, – это ведение разведыва-
тельной и подрывной работы про-
тив России и народных республик 
Донбасса. Как раз по американ-
ским разработкам велась дивер-
сионная война против лидеров 
ДНР и ЛНР, когда «неизвестные 
диверсанты» регулярно убивали 
местных популярных политиков 
и полевых командиров, таких, 
как, например, Михаил Толстых 
(«Гиви») или Арсений Павлов 
(«Моторолла»).

Кстати, украинцы особо и не 
скрывают факт своей полной под-
чинённости американцам. Так,  в 
октябре 2017 года в интервью га-
зете «Нью-Йорк таймс» (The New 
York Times) бывшая глава отде-
ления СБУ по связям с иностран-
ными правительствами Виктория 
Горбуз заявила, что система про-
слушивания и передачи данных с 
мобильных телефонов, которую 
использует Служба безопасности 
Украины, целиком и полностью 
контролируется ЦРУ: «В СБУ дей-
ствует новое правило: все теле-
фонные перехваты нужно пере-
водить на английский и в течение 
24 часов передавать в США»...

… Вот такой опасный  против-
ник сегодня действует против нас 
с территории бывшей когда-то 
братской  Украины.  Очень хочется 
надеяться, что наши органы  эту 
опасность полностью осознают …

Вадим АНДРЮХИН.

/ ТАЙНОЕ СТАНОВИТСЯ ЯВНЫМ ///3 – 9 СЕНТЯБРЯ 2020 г./ НОВОЕ ДЕЛО. ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК //

Появится страховка 
от безработицы

В скором времени в нашей стране может 
появиться страхование от безработицы. 
В период пандемии коронавируса многие 
работодатели вынуждали работников пи-
сать заявления об увольнении по собствен-
ному желанию. В случае принятия новой 
системы работодатель должен будет со-
общать об увольнении в службу занятости, 
а выплату выходного пособия государство 
возьмёт на себя. 
Для проверки информации мы дозвонились в 
Москву. 

– Пока никаких изменений в законе нет, – 
лаконично сообщили в департаменте условий и 
охраны труда Минтруда и соцзащиты РФ. 

За уточнениями мы обратились в Госдуму.
– В Государственной Думе рассматривает-

ся вопрос о введении в России страхования от 
безработицы, – подтвердили информацию в 
комитете Госдумы по труду, соцполитике и де-
лам ветеранов. – При сокращении работника 
работодатель должен своевременно сообщить 
об этом в службу занятости, и выплату всех вы-
ходных пособий в этом случае возьмёт на себя 
государство. Страхование даёт работнику га-
рантию, что при увольнении он получит всё, что 
ему причитается. 
Кроме того, измене-
ния помогут решить 
проблему с долгами 
по зарплате в обан-
кротившихся орга-
низациях.

Депутаты плани-
руют доработать и 
провести поправки 
в Трудовой кодекс 
уже в осеннюю сес-
сию.

1

Нижегородским 
студентам вернут 

деньги за дистанционное 
обучение

Студенты нижегородских вузов, учащиеся на 
коммерческой основе, получат перерасчёт 
за дистанционное обучение. Часть денег за 
прошлый семестр им вернут из-за того, что 
несколько месяцев они не посещали свои 
учебные заведения, а занимались удалённо. 
Сумма будет рассчитываться индивидуально 
для каждого курса и для каждой группы. 
Чтобы проверить информацию, мы обратились 
в нижегородский филиал Российского государ-
ственного университета правосудия.

– Нет, абсолютно точно перерасчёта за обу-
чение не будет, – сообщили нам в учебном заве-
дении. – Потому что занятия, по крайней мере, в 

нашем университете, велись в режиме 
реального времени. А значит, обуче-
ние приравнивается к очному.

Губернатор Глеб Никитин инфор-
мацию также опроверг. 

– В этом случае перерасчёт не 
предусмотрен, ведь дистанционное 
обучение – это форма дневного об-
разования, – рассказал глава региона.

Как пояснил Глеб Никитин, если ко-
личество часов, указанных в договоре 
и проведённых по факту, совпадает, то 
цена обучения остаётся прежней. 

2

В регионе подорожает 
свинина 

В ближайшие месяцы свинина в Нижегород-
ской области подорожает почти на 30%. Сра-
зу в шести районах обнаружена африканская 
чума свиней (АЧС). Для человека это забо-
левание не опасно, но смертность животных 
составляет 100%. И если распространение 
болезни не остановить, она может охватить 
весь регион. В результате продажа свинины 
из этих районов будет запрещена, что при-
ведёт к дефициту и повышению  цен.

Чтобы проверить информацию, мы обрати-
лись в ООО «Бутурлинский бекон», которое за-
нимается разведением свиней. 

– Вспышка затронула небольшой сегмент 
частников, очень незначительный. И никак не мо-

жет повлиять на цену, – рассказал нам директор 
предприятия Максим Михеев. – К тому же у нас в 
области, в отличие от нефтяных компаний, про-
изводство свинины не является монопольным. 
Поставщиков много, есть и из других регионов. 
Если свинина и будет дорожать, то только из-за 
обесценивания рубля, а не вспышки АЧС.

За уточнениями мы обратились в Россель-
хознадзор. 

– Вспышка АЧС в Нижегородской области 
не повлияет на стоимость свинины, – заверили 
в ведомстве. – Крупные промышленные свино-
комплексы относятся к четвертому компартмен-
ту (высокий класс защиты) и продолжают работу 
в штатном режиме.

Вспышки АЧС происходят в нашем регионе 
практически каждый год. В 2011 году из-за неё 
даже был введён карантин по всей области. Тог-
да цены на свинину и в самом деле возросли.

3

Руководство 
оперного театра 

заболело коронавирусом
В Нижегородском театре оперы и балета 
вспышка коронавируса. Вместе с парой 
десятков сотрудников заболела практи-
чески вся руководящая верхушка, в том 
числе директор Татьяна Маврина и худрук 
Александр Топлов. Последнего даже при-
шлось госпитализировать. Эту новость 
вовсю обсуждают в соцсетях.

Чтобы проверить информацию, мы обрати-
лись в региональный Роспотребнадзор.

– После поступления информации о случа-
ях инфицирования коронавирусом сотрудников 
театра Управлением Роспотребнадзора неза-
медлительно проведён комплекс противо-
эпидемических мероприятий, – рассказали 
нам в ведомстве. – Сотрудники с положи-
тельным результатом на новую коронави-
русную инфекцию изолированы, контакт-
ным вручены постановления главного 
государственного врача по Нижегород-
ской области об изоляции на 14 дней, 
и в настоящее время они находятся на 
изоляции.

За уточнениями мы обратились в  
Театр оперы и балета.

– Заболели несколько человек, 
остальные на карантине, – рассказа-
ли нам в отделе по связям с обще-
ственностью. – Всё руководство 
работает. 

Все помещения в театре прош-
ли дезинфекцию. Министерство 
культуры Нижегородской области 
совместно с Роспотребнадзором 
держат ситуацию на контроле.

4 Надежду Бабкину 
уволили из 

«Модного приговора» 
У «Модного приговора» появилась новая 
Надежда. 37-летняя Надежда Ангарская 
заменила 70-летнюю Надежду Бабкину в 
популярном шоу Первого канала. По офи-
циальным данным, Бабкина решила от-
правиться со своим коллективом «Русская 
песня» на гастроли и попросила продю-
серов найти ей замену. Однако в кулуарах 
шепчутся, что руководство канала решило 
сменить ведущую программы. 

В съёмочной группе программы говорят, что 
речь об уходе Надежды Бабкиной ведётся давно.

– Будем откровенны, её популярность сей-
час уже идёт на спад, а как ведущая она, в 

отличие от той же Гузеевой, какого-то осо-
бо яркого лица не имеет, – рассказал нам 
один из редакторов. – А тут ещё и про-
блемы со здоровьем. После коронави-
руса Надежде Бабкиной съёмки даются 

тяжело. 
За комментарием мы обрати-

лись к официальными представи-
телям Первого канала. 

– Нам ничего не известно об 
уходе Бабкиной из «Модного 
приговора», – ответили нам в 
дирекции общественных свя-
зей Первого канала.

Поговаривают, что и На-
дежда Ангарская – временное 

явление в «Модном пригово-
ре». В качестве  основных канди-

датов на место Надежды Баб-
киной рассматриваются Арина 

Шарапова и Ангелина Вовк. 
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Слухи проверяли: Юлия МАКСИМОВА, Анастасия КАЗАКОВА, Евгений КРУГЛОВ.

Я вам ещё 
покажу...



Сразу два оператора сотовой связи за-
явили об отказе от безлимитного мо-
бильного интернета. С чем это связа-
но? Последуют ли их примеру другие 
операторы? И как это вообще скажется 
на стоимости услуг?
Мы попытались в этом разобраться.
Первыми о таком решении объявили МТС 
и Tele2. При этом они объясняют их инте-
ресами самих потребителей. Мол, люди 
переплачивают за услугу, которой, по 
сути и не пользуются. По данным МТС, 
около 75% абонентов с безлимитным 
тарифом «Тарифище» расходуют в ме-
сяц не больше 15 гигабайт трафика. По-
этому МТС предлагает своим клиентам 
либо платить по-прежнему 675 рублей, 
но тогда в месяц будет доступно не 
больше 30 Гб. Либо доплачивать к суще-
ствующему тарифу 75 рублей и пользо-
ваться безлимитом. То есть общая сто-
имость безлимитного тарифа достигла 
750 рублей в месяц. 

Теми же причинами Tele2 объясняет 
отключение услуги «Очень много интер-
нета», обходившейся абонентам в 200 
рублей ежемесячно.  

Некоторые эксперты считают такое 
решение справделивым. По их мнению 
абонентам достаточно 10 Гб в месяц. 
Всё что больше, это уже откровенные 
излишества, которые увеличивают на-
грузки на сети и приводят к расходам и 
потерям операторов сотовой связи. 

При этом операторы сотовой связи 
сами загнали себя в ловушку безлимит-
ных тарифов, активно рекламируя их в 
качестве приманки. В итоге вырос тра-
фик и затраты на его обслуживание, в 
отличие от финансовых результатов.

Во втором квартале доходы операто-
ров рухнули, мобильный трафик вырос 
на четверть. И операторы не придумали 
ничего другого, как заставить граждан 
раскошелиться. 

Пока «МегаФон», «ВТБ Мобайл» и 
Yota воздерживаются от подобных ре-
шений.

– В нашей линейке #БезПереплат 
есть три тарифных плана с безлимит-
ным интернетом: «Максимум», VIP и 
«Премиум». В остальных тарифах есть 
возможность сохранять и переносить в 
копилку все оплаченные гигабайты, они 
хранятся там бессрочно и расходуются 
автоматически, если закончился интер-
нет, включённый в тариф. Пользователи 
линейки могут бесплатно общаться в 
популярных мессенджерах даже при от-
рицательном балансе счёта. Отменять 
безлимитные тарифы и опции мы в бли-
жайшее время не планируем, – поясни-
ли нам в пресс-службе «МегаФона». 

Однако эксперты уверены, что даже 
при сохранении безлимитных тарифов 
операторы мобильной связи найдут воз-
можность сделать их дороже или же 
сделают платными пользующиеся попу-
лярностью услуги – например, просмотр 
видео или использование мессенджеров.

Так что, скорее всего, уже в сентябре 
безлимитные интернет-тарифы вырастут 
на 15-20%. 

Константин БАРАНОВСКИЙ.

Рынок труда в Нижегородской 
области приходит в себя. Всё 
больше предприятий, пусть и с 
ограничениями, возвращаются 
к работе. Число предложений от 
работодателей растёт вместе со 
спросом. Какие профессии сей-
час самые востребованные? Ка-
кие будут пользоваться спросом 
в ближайшем будущем? И кто из 
нижегородцев после пандемии 
рискует лишиться работы?

Выйти из кризиса

Пандемия парализовала практически 
все сферы деятельности. Этот пери-
од в шутку называли «звёздным ча-

сом курьера», потому что именно эта про-
фессия была востребована как никогда. 
Курьеры доставляли продукты, одежду, 
мебель – да всё что угодно.  

Высокий спрос, по данным компании 
HeadHunter, был также на продавцов, кла-
довщиков, грузчиков, водителей.

Сильнее всего, по данным SuperJob, 
коронакризис ударил по туризму, гости-
ничному и ресторанному бизнесу. Здесь 
потребность в персонале снизилась на 
74%. На 73% упал спрос на специалистов 
в сфере спорта, фитнеса, салонов красо-
ты. Потребность в творческих сотрудни-
ках  (категория «искусство, культура, раз-
влечения») снизилась на 65%.

Но по мере того как снимались ограни-
чения и предприятия возвращались к ра-
боте, всё больше оживлялся и рынок тру-
да. Работодатели снова занялись поиском 
сотрудников. Правда, не все.

По данным SuperJob, отрасли «спорт, 
фитнес, салоны красоты» и «искусство, 
культура, развлечения» ещё только вос-
станавливаются. Там набор персонала 
ниже докризисного примерно на 10%, но, 
как говорят специалисты, есть положи-
тельная динамика. 

Что касается туризма и гостинично-ре-
сторанного бизнеса, то к концу августа до-
кризисный уровень даже превышен на 8%.  

 – Состояние рынка труда в Нижего-
родской области к концу августа верну-
лось в докризисное состояние, – отмети-
ли в пресс-службе SuperJob. – Такая же 
тенденция есть в масштабах страны. При 
этом важно понимать, что активность со-
искателей в летний период, несмотря на 
фактор кризиса, снизилась в силу сезон-
ных особенностей. Мы ожидаем, что к 
концу осени соискательская активность 
превысит докризисные показатели.

Активнее всего сейчас ищут рабочий 
персонал, специалистов в строительстве 
и промышленности. Большой спрос на 
менеджеров по продажам.

Специалисты будущего

П
о данным HeadHunter, в Нижегород-
ской области самый высокий спрос 
на специалистов из сферы «прода-

жи». В пятёрке лидеров также «рабочий 
персонал», «производство», «информа-
ционные технологии, интернет, телеком», 
«начало карьеры, студенты».

– Рынок труда Нижегородской области 
начал восстанавливаться, и по темпам ро-
ста числа вакансий не уступает стране в 
целом, – рассказала руководитель пресс-
службы hh.ru по Поволжью Анна Зубкова. 
– Начиная с марта количество вакансий 
в регионе постоянно сокращалось. А в 
августе 2020 года количество открытых 
вакансий увеличилось сразу на 86% по 
сравнению с маем. При этом на докризис-
ный уровень область пока не вышла: так, 
год назад (за период с января по август) 
вакансий было на 9% больше.  Количество 
резюме в августе тоже выросло – на 21% 
по сравнению с маем и на 17% по сравне-
нию с августом прошлого года.

В пандемию стало модно говорить, что 
«мир уже не будет прежним». И в случае с 
рынком труда это утверждение, по мне-
нию специалистов, тоже справедливо. 

– Вскоре в большей степени будут вос-
требованы когнитивные, цифровые, соци-
ально-поведенческие навыки, – считает 
доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила 
Иванова-Щвец. – Развиваться будут на-
правления, где можно создавать рабочие 
места в виртуальной реальности. Конечно, 

останутся востребованными разработчи-
ки, тестировщики, product-менеджеры, 
специалисты по информационной без-
опасности. Не утратят своей актуальности 
такие направления, как бизнес-аналитика 
и  стратегический менеджмент, оптимиза-
ция бизнес-процессов, маркетинг, вклю-
чая PR, рекламную деятельность.

Судя по новым направлениям,  появив-
шимся в вузах в этом году, повышенной 
популярностью будут пользоваться  специ-
альности на стыке нескольких сфер – био-
инженерные технологии, телемедицина, 
информационно-аналитические системы 
мониторинга и т.д. 

Такие же профессии, как продавец 
или кассир, по мнению ряда экспертов, 
скоро окажутся не нужны. Во время пан-
демии широкое распространение полу-
чили онлайн-покупки, и их роль будет 
только расти. Под удар может попасть 
административный персонал, поскольку 
руководители на самоизоляции поняли, 
что вполне могут обходится без секрета-
рей, например.

Но самые большие потери будут в ту-
ристической сфере. Пока границы были 
закрыты, люди планировали самостоя-
тельные путешествия по России. Такая са-
мостоятельность может войти в привычку.

Марина УХАБОВА. 

Умер писатель 
Владислав 

Крапивин
1 сентября в Свердловской областной 
больнице на 82-м году жизни скончался 
советский и российский детский писа-
тель Владислав Крапивин. Смерть на-
ступила рано утром в реанимации. 

В середине июля писатель попал в 
больницу с пневмонией, тест на коро-
навирус был отрицательным. Через не-
сколько дней после выписки его состо-
яние ухудшилось. 12 августа писателю 
провели операцию. А 24 числа он снова 
оказался в реанимации. 

Несколько стран 
закрыли въезд 

для Лукашенко 
Президенту Белоруссии Александру Лу-
кашенко и ещё 29 официальным лицам 
страны отныне запрещен въезд в Лат-
вию, Литву и Эстонию. 

Об этом сообщил министр ино-
странных дел Латвии Эдгар Ринкевич в 
соцсетях. По его словам, эти люди несут 
ответственность за мошенничество на 
выборах президента и жестокость про-
тив мирных граждан на демонстрациях в 
Белоруссии. 

Житель Перми 
выиграл в лотерею 

полмиллиарда рублей
Житель Перми выиграл суперприз «Гос-
лото 4 из 20»  и стал обладателем 545 
947 491 рубля. Эта сумма оказалась 
рекордной за все годы проведения ло-
тереи. 

Розыгрыш состоялся 30 августа. По 
словам его организаторов, билет пер-
мяк приобрел через мобильное прило-
жение за 200 рублей. Но за своим при-
зом пока не обращался. 

Дневной сон 
увеличивает риск 

смерти
В Китае учёные медицинского универ-
ситета Гаунчжоу выяснили, что у лю-
бителей дневного сна часто не только 
развиваются сердечно-сосудистые за-
болевания, но и увеличивается риск 
смерти. 

Исследователи изучили больше 20 
научных работ и проанализировали дан-
ные о 313 651 человеке, из которых 39% 
предпочитали спать днём. Они выясни-
ли, что у женщин, любящих подремать 
в светлое время суток больше одного 
часа, риск смерти возрастает на 22%, а 
у мужчин – на 17%.

Американец 
самостоятельно 

вылечился от СПИДа
Американские учёные нашли челове-
ка, который справился со СПИДом без 
специального лечения. По их мнению, 
иммунная система пациента уничтожи-
ла заражённые клетки или уменьшила 
их число до минимума, который обнару-
жить нельзя.

С того момента, как у пациента обна-
ружили болезнь, до его полного выздо-
ровления прошло 24 года. 

Однако учёные подчёркивают, что 
этот случай – удивительнейшее стече-
ние обстоятельств, поэтому надеяться 
на такое выздоровление и отказываться 
от лекарств инфицированным всё же не 
стоит. 
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ДЕЛУ ВРЕМЯ

Спрос на кассиров будет падать

С МЕСТА 
НА МЕСТО 
Какие профессии станут востребованными
после пандемии

РАЗОРВАЛИ СВЯЗИ
Сотовые операторы отменяют безлимитные тарифы

Безгранично пользоваться 
интернетом уже не получится

НА ПРЕДЕЛЕ



5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Доброе утро»
9.55 «Жить здорово!» [16+]
10.55 «Модный приговор» [6+]
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет [16+]
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 Время покажет [16+]
17.00 «Мужское / Женское» [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+]
23.35 «Вечерний Ургант» [16+]
0.15 Т/с   «Яма» [18+]
1.15 Время покажет [16+]
3.00 Новости
3.05 Время покажет [16+]
4.20 «Давай поженимся!» [16+]

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

волжье»
9.30 «Утро России»
9.35 Местное время. «Вести-При-

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

[12+]
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]
18.40 «60 минут» [12+]
20.00 Вести
21.05 Местное время. «Вести-
Приволжье»
21.20 Т/с   «Давай найдём друг 
друга» [12+]
23.30 «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+]
23.30 Сегодня
23.40 «Основано на реальных 
событиях» [16+]
1.25 «Место встречи» [16+]
3.05 «Их нравы» [0+]
3.35 Т/с   «Отдел 44» [16+]

6.00 Время новостей [12+]
6.10 Сборник мультфильмов [0+]
6.55 «Тренировка на ННТВ» [12+]
7.10 Х/ф  «ОДИН И БЕЗ ОРУ-
ЖИЯ» [0+]
8.30 Д/с «Архивы истории» [12+]
8.45 Патруль ННТВ [16+]
9.00 Время новостей [12+]
9.20 Х/ф  «ПОХИТИТЕЛИ КНИГ» 

[12+]
10.50 Д/с «Агрессивная среда» 
[12+]
11.45 «Proимущество» [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  «ОДИН И БЕЗ ОРУ-
ЖИЯ» [0+]
15.50 «Чемпионы» [12+]
16.10 Т/с   «Академия» [16+]

17.00 «Патруль ННТВ. Время 
новостей»
17.40 Д/с «Большой скачок» [12+]
18.10 «Сказы» [12+]
18.15 Д/с «Знахарки» [12+]
19.15 Патруль ННТВ
19.30 Время новостей
20.00 Х/ф  «ПОХИТИТЕЛИ 
КНИГ» [12+]
21.35 Д/с «Архивы истории» [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  «ОДИН И БЕЗ ОРУ-
ЖИЯ» [0+]
4.15 «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 «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
21.15 «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 «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  «КОМАНДА «А» [16+]
22.15 «Водить по-русски» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Неизвестная история» 
[16+]
0.30 Х/ф  «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА» 

[16+]
2.20 Х/ф  «МАЙКЛ» [12+]
3.50 М/ф «Лесная братва» [12+]

6.55 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
7.00 Послесловие [16+]
8.00 Х/ф  «МОЙ КАПИТАН» [16+]
11.40 Х/ф  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РЕМИ» [6+]
13.09 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
13.10 Д/с «Агрессивная среда» 
[16+]
14.05 Т/с   «Защита свидете-
лей» [16+]
15.10 Д/с «Без обмана» [16+]
16.00 Т/с   «Такая работа» [16+]
17.45 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
17.50 «Экипаж» [16+]
18.00 Новости [16+]
18.20 «Область закона» [16+]
18.30 «Вадим Булавинов. Прямой 
разговор» [16+]
18.45 Т/с   «Защита свидете-
лей» [16+]
19.45 «Без галстука» [16+]
20.05 «Знак качества» [16+]
20.20 «Экипаж» [16+]
20.30 Новости [16+]
20.50 Х/ф  «ПРОЕКТ «АЛЬФА» 

[12+]

22.50 «Экипаж» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.20 Д/с «Агрессивная среда» 
[16+]
0.10 Х/ф  «ОДНОЛЮБЫ» [16+]
1.10 «Рейтинг Баженова. Дикарь» 
[16+]
2.00 «Ночной эфир» [16+]

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

вой» [16+]
12.30 «Танцы» [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 «Где логика?» [16+]
22.00 Т/с   «Игра на выживание» 

[16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
0.00 «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+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» [6+]
6.50 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» [0+]
7.35 М/с «Охотники на троллей» 
[6+]
8.00 Шоу «Уральских пельменей» 
[16+]
9.00 Х/ф  «КОНТИНУУМ» [16+]
11.05 Х/ф  «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» 

[16+]
13.40 Т/с   «Кухня» [12+]
19.00 Т/с   «Сеня-Федя» [16+]
20.00 Х/ф  «ТРАНСФОРМЕРЫ» 

[12+]
22.55 Х/ф  «МАЛЬЧИШНИК В 
ВЕГАСЕ» [16+]
0.55 «Кино в деталях» [18+]
1.55 Х/ф  «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 

[18+]
3.25 Х/ф  «ДИРЕКТОР «ОТДЫ-
ХАЕТ» [0+]
4.50 «Слава Богу, ты пришёл!» 
[16+]
5.40 М/ф «Хочу бодаться» [0+]
5.50 «Ералаш» [0+]

6.30 «По делам несовершенно-

летних» [16+]
8.30 «Давай разведёмся!» [16+]
9.40 «Тест на отцовство» [16+]
11.45 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
13.00 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.00 Д/с «Порча» [16+]
14.30 Х/ф  «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ» 

[16+]
19.00 Х/ф  «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ 
ТЕБЯ ВЕЧНО» [16+]
23.25 Т/с   «Женский доктор-2» 

[16+]
1.15 Д/с «Порча» [16+]
1.45 Д/с «Понять. Простить» [16+]
2.35 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
3.30 «Тест на отцовство» [16+]
5.10 «По делам несовершенно-

летних» [16+]
6.00 «Домашняя кухня» [16+]
6.25 «6 кадров» [16+]

5.00 Известия
5.25 Т/с   «Кремень» [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+]
19.20 Т/с   «След» [16+]
23.10 Т/с   «Свои-3» [16+]

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

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 Д/ф «Другие Романовы»
7.30 Новости культуры
7.35 Д/ф «Тайны исчезнувших 
гигантов»
8.30 Новости культуры
8.35 Д/с «Первые в мире»
8.50 Х/ф  «НЕЖНОСТЬ К РЕВУ-
ЩЕМУ ЗВЕРЮ»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХX век»
12.10 Д/ф «Степан Макаров. Бес-

покойный адмирал»
12.40 Д/ф «Неаполь - душа 
барокко»
13.30 «Линия жизни»
14.30 Д/с «Дело N»
15.00 Новости культуры
15.05 «Новости. Подробно»
15.20 Д/ф «Роман в камне»
15.50 Д/с «Острова»
16.30 Х/ф  «НЕЖНОСТЬ К РЕВУ-
ЩЕМУ ЗВЕРЮ»
17.40 «Знаменитые фортепиан-

ные концерты»
18.30 Д/ф «Тайны исчезнувших 
гигантов»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.50 Д/ф «Рубиновый браслет 
Куприна»
21.35 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
22.20 Д/ф «Неаполь - душа 
барокко»
23.10 Д/с «Фотосферы»
23.40 Новости культуры
0.00 Д/ф «Тайны исчезнувших 
гигантов»
0.55 «ХX век»
1.55 «Знаменитые фортепианные 
концерты»
2.45 «Цвет времени»

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+]
17.10 «Знаки судьбы» [16+]
17.45 Д/с «Слепая» [16+]
19.30 Т/с   «Агентство О.К.О» 

[16+]
20.30 Т/с   «Кости» [16+]
23.00 Х/ф  «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» 

[16+]
1.30 «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой» [16+]

6.00 «Улётное видео» [16+]
6.10 Т/с   «Даша Васильева. 
Любительница частного сыска» 

[12+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Экстрасенсы-детективы» 
[16+]
9.00 «Идеальный ужин» [16+]
11.00 «Дорожные войны. Луч-

шее» [16+]
11.30 «Дорожные войны 2.0» 
[16+]
12.00 «+100500» [16+]
13.30 «Улётное видео» [16+]
14.30 «Утилизатор» [12+]
16.30 Т/с   «Солдаты-7» [12+]
18.30 «Живем в Нижнем» [16+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи» [16+]
1.00 Т/с   «Как избежать наказа-
ния за убийство» [18+]

6.00 «Настроение»
8.10 Д/с Актерские судьбы [12+]
8.40 Т/с   «Каменская» [16+]

10.55 «Городское собрание» 
[12+]
11.30 События
11.50 «Петровка, 38» [16+]
12.00 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 Д/ф «Александр Демьянен-

ко. Я вам не Шурик!» [16+]
17.50 События
18.15 Х/ф  «СТАРАЯ ГВАРДИЯ» 

[12+]
22.00 События
22.35 «Специальный репортаж» 
[16+]
23.05 «Знак качества» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 Д/ф «90-е. Тачка» [16+]
1.35 «Знак качества» [16+]
2.15 Д/ф «Иосиф Сталин. Как 
стать вождём» [12+]
2.55 «10 самых...» [16+]
3.20 Т/с   «Коломбо» [12+]
4.35 Д/ф «Тамара Сёмина. Всег-
да наоборот» [12+]
5.20 «Мой герой» [12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+]
8.00 Новости дня
8.15 Д/с «Сделано в СССР» [6+]
8.35 Т/с   «Смерть шпионам. 
Ударная волна» [12+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с   «Смерть шпионам. 
Ударная волна» [12+]
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «1812» [12+]
14.00 Военные новости
14.05 Д/с «1812» [12+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Д/с «Центр специального 
назначения» [12+]
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+]
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной» [12+]
23.40 Х/ф  «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» [12+]
1.15 Д/с «1812» [12+]
4.40 Х/ф  «УБИЙСТВО СВИДЕ-
ТЕЛЯ» [16+]

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

ций» [0+]
12.00 Новости
12.05 «Профессиональный бокс. 
Й. Угас - А. Рамос. Бой за титул 
временного чемпиона мира в 
полусреднем весе по версии 
WBA» [16+]
13.30 «Все на Матч!»
14.15 «Автоспорт. Nascar. Дар-

лингтон» [0+]
15.15 Новости
15.20 «10 историй о спорте» [12+]
15.50 «Жизнь после спорта» 
[12+]
16.20 «Все на Матч!»
16.55 «Футбол. Казахстан - Бело-

руссия. Лига наций»
18.55 «Хоккей. «Динамо» (Мо-

сква) - «Спартак» (Москва). КХЛ»
21.30 Новости
21.40 «Футбол. Нидерланды - 
Италия. Лига наций»
23.45 «Тотальный футбол»
0.15 «Специальный репортаж» 
[12+]
0.25 «Все на Матч!»
1.10 «Футбол. Босния и Герцего-

вина - Польша. Лига наций» [0+]
3.10 «Однажды в Англии» [12+]
4.00 «Формула-1. Гран-при Ита-

лии» [0+]
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Доброе утро»
9.55 «Жить здорово!» [16+]
10.55 «Модный приговор» [6+]
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет [16+]
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 Время покажет [16+]
17.00 «Мужское / Женское» [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+]
22.30 «Премьера сезона. «Док-
ток» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
0.10 Т/с   «Яма» [18+]
1.10 Время покажет [16+]
3.00 Новости
3.05 Время покажет [16+]
4.20 «Давай поженимся!» [16+]

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

волжье»
9.30 «Утро России»
9.35 Местное время. «Вести-При-

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

[12+]
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]
18.40 «60 минут» [12+]
20.00 Вести
21.05 Местное время. «Вести-
Приволжье»
21.20 Т/с   «Давай найдём друг 
друга» [12+]
23.30 «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   «Пёс» [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с   «Пёс» [16+]
21.20 Т/с   «Балабол» [16+]
23.30 Сегодня
23.40 «Основано на реальных 
событиях» [16+]
1.15 «Место встречи» [16+]
3.00 «Их нравы» [0+]
3.35 Т/с   «Отдел 44» [16+]

6.00 Время новостей [12+]
6.10 Сборник мультфильмов [0+]
6.45 «Тренировка на ННТВ» [12+]
7.00 Х/ф  «ЛЮБИМАЯ» [16+]
8.30 Д/с «Архивы истории» [12+]
8.45 Патруль ННТВ [16+]
9.00 Время новостей [12+]
9.20 Х/ф  «СПАРТАК И КАЛАШ-
НИКОВ» [0+]
11.05 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  «ЛЮБИМАЯ» [16+]
15.55 Д/с «Архивы истории» [12+]
16.10 Т/с   «Академия» [16+]
17.00 «Патруль ННТВ. Время 
новостей»
17.40 Д/с «Большой скачок» [12+]
18.10 Д/с «Архивы истории» [12+]
18.25 Д/с «Знахарки» [12+]
19.15 Патруль ННТВ

19.30 «Патруль ННТВ. Время 
новостей»
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  «ЛЮБИМАЯ» [16+]
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 52/114
18.00 «РИК «Россия 24»
21.00 Вести. Интервью
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 «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  «КОНГ: ОСТРОВ 
ЧЕРЕПА» [16+]
22.15 «Водить по-русски» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Х/ф  «УБИЙЦА-2. ПРОТИВ 
ВСЕХ» [18+]
2.35 «Самые шокирующие гипо-

тезы» [16+]
3.25 «Тайны Чапман» [16+]

6.00 «Экипаж» [16+]
6.10 Новости [16+]
6.29 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
6.30 «Вадим Булавинов. Прямой 
разговор» [16+]
6.45 «Область закона» [16+]
6.55 Х/ф  «ОДНОЛЮБЫ» [16+]
8.00 «Экипаж» [16+]
8.10 Новости [16+]
8.30 Т/с   «Такая работа» [16+]
10.15 Х/ф  «ПРОЕКТ «АЛЬФА» 

[12+]
11.55 Д/с «Без обмана» [16+]
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+]
16.00 Т/с   «Такая работа» [16+]
17.45 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
17.50 «Экипаж» [16+]
18.00 Новости [16+]
18.20 «Герои Волги» [16+]
18.35 Т/с   «Защита свидете-
лей» [16+]
19.55 «Телекабинет врача» 
[16+]
20.20 «Экипаж» [16+]
20.30 Новости [16+]
20.50 Х/ф  «СМЕЛОГО ПУЛЯ 
БОИТСЯ» [0+]
22.50 «Экипаж» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.20 «Герои Волги» [16+]
23.35 Д/с «Агрессивная среда» 
[16+]
0.25 Х/ф  «ОДНОЛЮБЫ» [16+]

1.20 «Рейтинг Баженова. Дикарь» 
[16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «Где логика?» [16+]
8.55 «Просыпаемся по-новому» 
[16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
10.15 «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. Дайдже-

сты» [16+]
22.00 Т/с   «Игра на выживание» 

[16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
0.00 «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. Дайд-

жест» [16+]
5.20 «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+]
7.35 М/с «Охотники на троллей» 
[6+]
8.00 Т/с   «Сеня-Федя» [16+]
9.00 Х/ф  «ТРАНСФОРМЕРЫ» 

[12+]
11.55 «Уральские пельмени» 
[16+]
12.00 Т/с   «Воронины» [16+]
14.05 Т/с   «Кухня» [12+]
17.20 Премьера! Шоу «Уральских 
пельменей» [16+]
19.00 Т/с   «Сеня-Федя» [16+]
20.00 Х/ф  «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
МЕСТЬ ПАДШИХ» [16+]
23.00 Х/ф  «МАЛЬЧИШНИК-2. 
ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК» [18+]
1.00 «Сториз» [16+]
1.55 Х/ф  «СУДЬЯ» [18+]
4.00 «Слава Богу, ты пришёл!» 
[16+]
4.45 «6 кадров» [16+]
5.05 М/ф «Братья Лю» [0+]
5.35 М/ф «Девочка и медведь» 
[0+]
5.45 «Ералаш» [0+]

6.30 «По делам несовершенно-

летних» [16+]
8.30 «Давай разведёмся!» [16+]
9.40 «Тест на отцовство» [16+]
11.50 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
13.05 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.10 Д/с «Порча» [16+]
14.40 Х/ф  «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ 
ТЕБЯ ВЕЧНО» [16+]
19.00 Х/ф  «Я ЗАПЛАЧУ ЗАВ-
ТРА» [16+]
23.05 Т/с   «Женский доктор-2» 

[16+]
1.05 Д/с «Порча» [16+]
1.30 Д/с «Понять. Простить» [16+]
2.25 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
3.20 «Тест на отцовство» [16+]
5.00 «По делам несовершенно-

летних» [16+]
5.50 «Домашняя кухня» [16+]
6.15 «6 кадров» [16+]

5.00 Известия
5.25 Т/с   «Кремень. 
Оcвобождение» [16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с   «Лучшие враги» [16+]
12.55 «Билет в будущее» [0+]
13.00 Известия
13.25 Т/с   «Лучшие враги» [16+]
13.45 Т/с   «Чужой район» [16+]
17.30 Известия
17.45 Т/с   «Последний мент» 

[16+]
19.20 Т/с   «След» [16+]
23.10 Т/с   «Свои-3» [16+]
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
0.30 Т/с   «След» [16+]
1.15 Т/с   «Детективы» [16+]
3.15 Известия
3.25 Т/с   «Детективы» [16+]

6.30 Новости культуры
6.35 «Царица небесная»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 Д/ф «От колыбели челове-

чества»
8.30 Новости культуры
8.35 Д/с «Первые в мире»
8.50 Х/ф  «НЕЖНОСТЬ К РЕВУ-
ЩЕМУ ЗВЕРЮ»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХX век»
12.00 Д/с «Дороги старых масте-

ров»
12.15 Х/ф  «ПОБЕДИТЬ ДЬЯВО-
ЛА»
13.45 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным»
14.30 Д/с «Фотосферы»
15.00 Новости культуры
15.05 «Новости. Подробно»
15.20 «Пятое измерение»
15.50 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
16.30 Х/ф  «НЕЖНОСТЬ К РЕВУ-
ЩЕМУ ЗВЕРЮ»
17.40 «Знаменитые фортепиан-

ные концерты»
18.20 Д/с «Первые в мире»
18.35 Д/ф «От колыбели челове-

чества»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Д/ф «Анатолий Алексеев. 
Ледяные облака»
21.25 «Отсекая лишнее»
22.10 Т/с   «Убийство в поме-
стье Пемберли»
23.10 Д/с «Фотосферы»
23.40 Новости культуры
0.00 Д/ф «От колыбели челове-

чества»
0.55 «ХX век»
1.40 «Знаменитые фортепианные 
концерты»
2.25 Д/ф «Роман в камне»

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+]
17.10 «Знаки судьбы» [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  «СТРАХОВЩИК» 

[16+]
1.30 «Исповедь экстрасенса» 
[16+]
4.30 Д/с «Властители» [16+]

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

[12+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Экстрасенсы-детективы» 
[16+]
9.00 «Идеальный ужин» [16+]
11.00 «Дорожные войны. Луч-

шее» [16+]
11.30 «Дорожные войны 2.0» 
[16+]
12.00 «+100500» [16+]
13.30 «Улётное видео» [16+]
14.30 «Утилизатор» [12+]
16.30 Т/с   «Солдаты-7» [12+]
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 Т/с   «Как избежать наказа-
ния за убийство» [18+]

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф  «ПЕТРОВКА, 38» [12+]
10.35 Д/ф «Родион Нахапетов. 
Любовь длиною в жизнь» [12+]
11.30 События
11.50 «Петровка, 38» [16+]
12.05 Т/с   «Коломбо» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с   «Отец Браун» [16+]
16.55 Д/ф «Нина Дорошина. 
Любить предателя» [16+]

17.50 События
18.15 Х/ф  «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. 
ПРОЩАЛЬНАЯ ВЕЧЕРИНКА» 

[12+]
22.00 События
22.35 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.05 Д/ф «Русские Вайнштей-

ны» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 Д/ф «90-е. Звёзды из «ящи-

ка» [16+]
1.35 Д/ф «Русские Вайнштейны» 
[16+]
2.15 Д/ф «Ворошилов против 
Тухачевского. Маршал на закла-

ние» [12+]
2.55 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
3.25 Т/с   «Коломбо» [12+]
4.35 Д/ф «Родион Нахапетов. 
Любовь длиною в жизнь» [12+]
5.15 «Мой герой» [12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+]
8.00 Новости дня
8.15 «Не факт!» [6+]
8.50 «Военная приемка. След в 
истории» [6+]
9.50 Т/с   «Псевдоним «Албанец» 

[12+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с   «Псевдоним «Алба-
нец» [12+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с   «Псевдоним «Алба-
нец» [12+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с   «Псевдоним «Алба-
нец» [12+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Д/с «Центр специального 
назначения» [12+]
19.40 «Легенды армии» [12+]
20.25 Д/с «Улика из прошлого» 
[16+]
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной» [12+]
23.40 Х/ф  «СЫЩИК» [12+]
2.10 Х/ф  «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» 

[0+]
4.55 Д/ф «Морской дозор» [6+]

6.00 Новости
6.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Футбол. Испания - Украина. 
Лига наций» [0+]
10.00 «Футбол. Босния и Герцего-

вина - Польша. Лига наций» [0+]
11.00 «Футбол. Обзор Лиги на-

ций» [0+]
12.00 Новости
12.05 «Смешанные единобор-

ства. А. Багов - М. Абдулаев. 
М.  Коков - Э. Вартанян. ACA» 
[16+]
13.30 «Все на Матч!»
14.15 «Формула-1. Гран-при 
Италии» [0+]
15.15 Новости
15.20 «Специальный репортаж» 
[12+]
15.35 «10 историй о спорте» [12+]
15.50 «Все на регби!» [12+]
16.20 «Все на Матч!»
17.05 «Футбол. Обзор Лиги на-

ций» [0+]
18.05 Новости
18.10 «Все на футбол!»
18.55 «Футбол. Польша - Россия. 
Чемпионат Европы-2021. Моло-

дёжные сборные. Отборочный 
турнир»
21.00 «Все на футбол!»
21.30 Новости
21.40 «Футбол. Франция - Хорва-

тия. Лига наций»
23.45 «Все на Матч!»
0.45 «Футбол. Дания - Англия. 
Лига наций» [0+]
2.45 Д/с «Несвободное падение» 
[12+]
3.45 Д/с «Высшая лига» [12+]
4.15 «Гандбол. ЦСКА (Россия) - 
«СКА-Минск» (Белоруссия). Лига 
Европы. Мужчины. 1-й квалифи-

кационный раунд» [0+]
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Доброе утро»
9.55 «Жить здорово!» [16+]
10.55 «Модный приговор» [6+]
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет [16+]
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 Время покажет [16+]
17.00 «Мужское / Женское» [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+]
22.30 «Премьера сезона. «Док-
ток» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
0.10 Т/с   «Яма» [18+]
1.10 Время покажет [16+]
3.00 Новости
3.05 Время покажет [16+]
4.20 «Давай поженимся!» [16+]

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

волжье»
9.30 «Утро России»
9.35 Местное время. «Вести-При-

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

[12+]
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]
18.40 «60 минут» [12+]
20.00 Вести
21.05 Местное время. «Вести-
Приволжье»
21.20 Т/с   «Давай найдём друг 
друга» [12+]
23.30 «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   «Пёс» [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с   «Пёс» [16+]
21.20 Т/с   «Балабол» [16+]
23.30 Сегодня
23.40 «Поздняков» [16+]
23.55 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» [12+]
0.25 «Мы и наука. Наука и мы» 
[12+]
1.30 «Место встречи» [16+]
3.10 «Их нравы» [0+]
3.35 Т/с   «Отдел 44» [16+]

6.00 Время новостей [12+]
6.10 Сборник мультфильмов [0+]
6.45 «Тренировка на ННТВ» [12+]
7.00 Х/ф  «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВА» [16+]
8.30 Д/с «Архивы истории» [12+]
8.45 Патруль ННТВ [16+]
9.00 Время новостей [12+]
9.20 Х/ф  «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В 
ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ» [16+]
11.05 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  «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВА» [16+]
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 «Архивы истории» [12+]
18.25 Д/с «Знахарки» [12+]
19.15 Патруль ННТВ
19.30 Время новостей
20.00 Х/ф  «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В 
ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ» [16+]
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  «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВА» [16+]
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 «Мой бизнес»
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  «РАЗЛОМ САН-
АНДРЕАС» [16+]
22.15 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Х/ф  «НА ГРАНИ» [16+]
2.35 «Самые шокирующие гипо-

тезы» [16+]
3.25 «Тайны Чапман» [16+]

6.00 «Экипаж» [16+]
6.10 Новости [16+]
6.29 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
6.30 «Герои Волги» [16+]
7.00 Х/ф  «ОДНОЛЮБЫ» [16+]
8.00 «Экипаж» [16+]
8.10 Новости [16+]
8.30 Т/с   «Такая работа» [16+]
10.15 Х/ф  «СМЕЛОГО ПУЛЯ 
БОИТСЯ» [0+]
11.50 Д/с «Без обмана» [16+]
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+]
16.05 Т/с   «Такая работа» [16+]
17.45 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
17.50 «Экипаж» [16+]
18.00 Новости [16+]
18.20 «Герои Волги» [16+]
18.35 Т/с   «Защита свидете-
лей» [16+]
20.05 «Знак качества» [16+]
20.20 «Экипаж» [16+]
20.30 Новости [16+]
20.50 Х/ф  «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 

[0+]
22.50 «Экипаж» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.20 «Герои Волги» [16+]
23.35 Д/с «Агрессивная среда» 
[16+]

0.25 Х/ф  «ОДНОЛЮБЫ» [16+]
1.20 «Рейтинг Баженова. Дикарь» 
[16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «Импровизация» [16+]
8.55 «Просыпаемся по-новому» 
[16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
10.15 «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+]
0.00 «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. Дайд-

жест» [16+]
5.20 «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+]
7.35 М/с «Охотники на троллей» 
[6+]
8.00 Т/с   «Сеня-Федя» [16+]
9.00 Х/ф  «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
МЕСТЬ ПАДШИХ» [16+]
12.00 Т/с   «Воронины» [16+]
14.05 Т/с   «Кухня» [12+]
17.20 Премьера! Шоу «Уральских 
пельменей» [16+]
19.00 Т/с   «Сеня-Федя» [16+]
20.00 Х/ф  «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 

[16+]
23.05 Х/ф  «МАЛЬЧИШНИК. 
ЧАСТЬ 3» [16+]
1.05 «Сториз» [16+]
2.25 Х/ф  «МАЛЬЧИШНИК В 
ВЕГАСЕ» [16+]
4.00 «Слава Богу, ты пришёл!» 
[16+]
4.45 «6 кадров» [16+]
5.05 М/ф «Дядя Стёпа - милици-

онер» [0+]
5.25 М/ф «Как грибы с горохом 
воевали» [0+]
5.45 «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+]
12.15 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
13.25 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.30 Д/с «Порча» [16+]
15.00 Х/ф  «Я ЗАПЛАЧУ ЗАВ-
ТРА» [16+]
19.00 Х/ф  «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» 

[16+]
23.10 Т/с   «Женский доктор-2» 

[16+]
1.45 Д/с «Порча» [16+]
2.15 Д/с «Понять. Простить» [16+]
3.05 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
3.55 «Тест на отцовство» [16+]
5.35 «По делам несовершенно-

летних» [16+]
6.25 «6 кадров» [16+]

5.00 Известия
5.45 Т/с   «Лучшие враги» [16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с   «Лучшие враги» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с   «Лучшие враги» [16+]
13.45 Т/с   «Порох и дробь» [16+]
17.30 Известия
17.45 Т/с   «Последний мент» 

[16+]
19.20 Т/с   «След» [16+]
23.10 Т/с   «Свои-3» [16+]
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
0.30 Т/с   «След» [16+]
1.15 Т/с   «Детективы» [16+]
3.15 Известия
3.25 Т/с   «Детективы» [16+]

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 Д/ф «Новая история эволю-

ции. Европейский след»
8.30 Новости культуры
8.35 Д/с «Красивая планета»
8.50 Х/ф  «НЕЖНОСТЬ К РЕВУ-
ЩЕМУ ЗВЕРЮ»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХX век»
12.30 Д/с «Дороги старых масте-

ров»
12.45 Т/с   «Убийство в поме-
стье Пемберли»
13.45 «Абсолютный слух»
14.30 Д/с «Фотосферы»
15.00 Новости культуры
15.05 «Новости. Подробно»
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.30 Х/ф  «НЕЖНОСТЬ К РЕВУ-
ЩЕМУ ЗВЕРЮ»
17.40 «Знаменитые фортепиан-

ные концерты»
18.20 Д/с «Первые в мире»
18.35 Д/ф «Новая история эволю-

ции. Европейский след»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Д/ф «Климент Тимирязев. 
Неспокойная старость»
21.25 «Абсолютный слух»
22.10 Т/с   «Убийство в поме-
стье Пемберли»
23.10 Д/с «Фотосферы»
23.40 Новости культуры
0.00 Д/ф «Новая история эволю-

ции. Европейский след»
0.55 «ХX век»
2.10 «Знаменитые фортепианные 
концерты»

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+]
17.10 «Знаки судьбы» [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  «БАЙБАЙМЭН» [16+]
1.15 «Громкие дела» [16+]

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

[12+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Экстрасенсы-детективы» 
[16+]
9.00 «Идеальный ужин» [16+]
11.00 «Дорожные войны. Луч-

шее» [16+]
11.30 «Дорожные войны 2.0» 
[16+]
12.00 «+100500» [16+]
13.30 «Улётное видео» [16+]
14.30 «Утилизатор» [16+]
16.30 Т/с   «Солдаты-7» [12+]
17.30 Т/с   «Солдаты-8» [12+]
18.30 «Один дома» [6+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи» [16+]
1.00 Т/с   «Как избежать наказа-
ния за убийство» [18+]

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф  «ОГАРЕВА, 6» [12+]
10.35 Д/ф «Вия Артмане. Гени-

альная притворщица» [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 Д/ф «Последний проигрыш 
Александра Абдулова» [16+]
17.50 События
18.15 Х/ф  «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. 
ОГНЕННЫЙ СЛЕД» [12+]
22.00 События
22.35 «Линия защиты» [16+]
23.05 Д/ф «90-е. Заказные убий-

ства» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 «Прощание» [16+]
1.35 Д/ф «90-е. Заказные убий-

ства» [16+]
2.15 Д/ф «Жуков и Рокоссовский. 
Служили два товарища» [12+]
2.55 «Линия защиты» [16+]
3.25 Т/с   «Коломбо» [12+]
4.40 Д/ф «Вия Артмане. Гениаль-

ная притворщица» [12+]
5.20 «Мой герой» [12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+]
8.00 Новости дня
8.15 «Специальный репортаж» 
[12+]
8.35 Д/с «Легенды госбезопасно-

сти» [16+]
9.25 Т/с   «Псевдоним «Алба-
нец"-2» [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с   «Псевдоним «Алба-
нец"-2» [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с   «Псевдоним «Алба-
нец"-2» [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с   «Псевдоним «Алба-
нец"-2» [16+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Д/с «Центр специального 
назначения» [12+]
19.40 «Последний день» [12+]
20.25 Д/с «Секретные материа-

лы» [12+]
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной» [12+]
23.40 Х/ф  «КОНТРУДАР» [12+]
1.20 Х/ф  «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИ-
ХОДИТСЯ» [12+]
2.30 Х/ф  «СЫЩИК» [12+]
4.40 Х/ф  «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» [12+]

6.00 Новости
6.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Футбол. Польша - Россия. 
Чемпионат Европы-2021. Моло-

дёжные сборные. Отборочный 
турнир» [0+]
10.00 «Футбол. Нидерланды - 
Италия. Лига наций» [0+]
11.00 «Футбол. Обзор Лиги на-

ций» [0+]
12.00 Новости
12.05 «Профессиональный бокс. 
С. Каштанов - А. Идигов. «Время 
Легенд». Бой за титул чемпиона 
Европы по версии WBO в суперс-

реднем весе» [16+]
13.30 «Все на Матч!»
14.15 «Формула-2. Гран-при 
Италии» [0+]
14.45 «Формула-3. Гран-при 
Италии» [0+]
15.15 Новости
15.20 «Тотальный футбол» [12+]
15.50 «Все на Матч!»
16.25 «Мини-футбол. «Газпром-
Югра» (Югорск) - «Норильский 
Никель» (Норильск). Кубок Рос-

сии. Финал. Ответный матч»
18.25 Новости
18.30 «Все на хоккей!»
19.00 «Хоккей. «Спартак» (Мо-

сква) - «Салават Юлаев» (Уфа). 
КХЛ»
22.00 Новости
22.10 «Все на Матч!»
22.25 «Смешанные единобор-

ства. В. Минеев - Д. Ермеков. 
Турнир памяти Абдулманапа 
Нурмагомедова»
0.30 «Все на Матч!»
1.15 «Профессиональный бокс. 
Й. Угас - А. Рамос. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA в 
полусреднем весе» [16+]
2.45 Д/с «Несвободное падение» 
[12+]
3.45 Д/с «Высшая лига» [12+]
4.15 «Гандбол. «Ростов-Дон» - 
«Университет» (Ижевск). Су-

перлига Париматч - Чемпионат 
России. Женщины» [0+]
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Доброе утро»
9.55 «Жить здорово!» [16+]
10.55 «Модный приговор» [6+]
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет [16+]
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 Время покажет [16+]
17.00 «Мужское / Женское» [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+]
22.30 «Премьера сезона. «Док-
ток» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
0.10 Т/с   «Яма» [18+]
1.10 Время покажет [16+]
3.00 Новости
3.05 Время покажет [16+]
4.20 «Давай поженимся!» [16+]

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

волжье»
9.30 «Утро России»
9.35 Местное время. «Вести-При-

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

[12+]
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]
18.40 «60 минут» [12+]
20.00 Вести
21.05 Местное время. «Вести-
Приволжье»
21.20 Т/с   «Давай найдём друг 
друга» [12+]
23.30 «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   «Пёс» [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с   «Пёс» [16+]
21.20 Т/с   «Балабол» [16+]
23.30 Сегодня
23.40 «ЧП. Расследование» 
[16+]
0.15 «Большой. Сюита у моря». 
Международный фестиваль опе-

ры и балета «Херсонес» [12+]
2.25 «Место встречи» [16+]
4.05 «Их нравы» [0+]
4.20 Т/с   «Отдел 44» [16+]

6.00 Время новостей [12+]
6.10 М/ф «Сборник мультфиль-

мов» [0+]
7.00 «Тренировка на ННТВ» [12+]
7.15 Х/ф  «СОСЕДИ» [16+]
8.30 Д/с «Архивы истории» [12+]
8.45 Патруль ННТВ [16+]
9.00 Время новостей [12+]
9.20 Х/ф  «ВУНДЕРКИНДЫ» 

[12+]
11.10 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  «СОСЕДИ» [16+]
15.40 Д/с «Большой скачок» [12+]
16.10 Т/с   «Академия» [16+]

17.00 «Патруль ННТВ. Время 
новостей»
17.40 «Чемпионы» [12+]
18.05 Д/с «Архивы истории» [12+]
18.20 Д/с «Знахарки» [12+]
19.15 Патруль ННТВ
19.30 Время новостей
20.00 Х/ф  «ВУНДЕРКИНДЫ» 

[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  «СОСЕДИ» [16+]
4.05 «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 «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  «АЛЬФА» [16+]
21.50 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Х/ф  «КРАСНАЯ ШАПОЧ-
КА» [16+]
2.20 «Самые шокирующие гипо-

тезы» [16+]
3.05 «Тайны Чапман» [16+]
4.40 «Военная тайна» [16+]

6.00 «Экипаж» [16+]
6.10 Новости [16+]
6.29 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
6.30 «Герои Волги» [16+]
7.00 Х/ф  «ОДНОЛЮБЫ» [16+]
8.00 «Экипаж» [16+]
8.10 Новости [16+]
8.30 Т/с   «Такая работа» [16+]
10.15 Х/ф  «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 

[0+]
11.55 Д/с «Без обмана» [16+]
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+]
16.05 Т/с   «Такая работа» [16+]
17.45 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
17.50 «Экипаж» [16+]
18.00 Новости [16+]
18.20 «Программа партии» [16+]
18.35 Т/с   «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 Х/ф  «ДВОЕ И ОДНА» 

[12+]
22.50 «Экипаж» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.20 Д/с «Агрессивная среда» 
[16+]
0.10 Х/ф  «ОДНОЛЮБЫ» [16+]
1.10 «Рейтинг Баженова. Дикарь» 
[16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «Двое на миллион» [16+]
8.55 «Просыпаемся по-новому» 
[16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
10.15 «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+]
0.00 «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+]
7.35 М/с «Охотники на троллей» 
[6+]
8.00 Т/с   «Сеня-Федя» [16+]
9.00 Х/ф  «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 

[16+]
12.00 Т/с   «Воронины» [16+]
14.05 Т/с   «Кухня» [12+]
17.20 Премьера! Шоу «Уральских 
пельменей» [16+]
19.00 Т/с   «Сеня-Федя» [16+]
20.00 Х/ф  «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» [12+]
23.20 Х/ф  «СПЛИТ» [16+]
1.35 «Сториз» [16+]
2.25 Х/ф  «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ 
ВЕГАСА В БАНГКОК» [18+]
4.00 «Слава Богу, ты пришёл!» 
[16+]
5.30 М/ф «Куда летишь, Витар?» 
[0+]
5.50 «Ералаш» [0+]

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

летних» [16+]
8.50 «Давай разведёмся!» [16+]
10.00 «Тест на отцовство» [16+]
12.10 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
13.15 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.20 Д/с «Порча» [16+]
14.50 Х/ф  «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» 

[16+]
19.00 Х/ф  «ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБ-
ВИ» [16+]
23.20 Т/с   «Женский доктор-2» 

[16+]
1.50 Д/с «Порча» [16+]
2.15 Д/с «Понять. Простить» [16+]
3.05 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
3.55 «Тест на отцовство» [16+]
5.35 «По делам несовершенно-

летних» [16+]
6.25 «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   «Лучшие враги» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с   «Лучшие враги» [16+]
13.40 Т/с   «Порох и дробь» [16+]
17.30 Известия
17.45 Т/с   «Последний мент» 

[16+]
19.20 Т/с   «След» [16+]
23.10 Т/с   «Свои-3» [16+]

0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
0.30 Т/с   «След» [16+]
1.15 Т/с   «Детективы» [16+]
3.15 Известия
3.25 Т/с   «Детективы» [16+]

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 Д/ф «Знакомьтесь: Неандер-

талец»
8.30 Новости культуры
8.35 Д/с «Первые в мире»
8.50 Х/ф  «ТЁТЯ МАРУСЯ»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХX век»
12.15 Д/ф «Александр Чижев-

ский. Истина проста»
12.45 Т/с   «Убийство в поме-
стье Пемберли»
13.45 Д/ф «Он жил у музыки в 
плену». Документальный фильм
14.30 Д/с «Фотосферы»
15.00 Новости культуры
15.05 «Новости. Подробно»
15.20 Д/с «Пряничный домик»
15.45 «2 Верник 2»
16.30 Х/ф  «ТЁТЯ МАРУСЯ»
17.35 «Знаменитые фортепиан-

ные концерты»
18.35 Д/ф «Знакомьтесь: Неан-

дерталец»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 «Больше, чем любовь»
21.25 «Энигма»
22.10 Т/с   «Убийство в поме-
стье Пемберли»
23.10 Д/с «Фотосферы»
23.40 Новости культуры
0.00 Д/ф «Знакомьтесь: Неандер-

талец»
0.50 «ХX век»
2.00 «Знаменитые фортепианные 
концерты»

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

[16+]
20.30 Т/с   «Кости» [12+]
23.00 Т/с   «Не бойся» [16+]
0.00 Х/ф  «УПРАВЛЯЯ ПОЛЕТА-
МИ» [16+]
2.15 «Нечисть» [12+]
5.15 «Охотники за привидения-

ми» [16+]

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

[12+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Экстрасенсы-детективы» 
[16+]
9.00 «Идеальный ужин» [16+]
11.00 «Дорожные войны. Луч-

шее» [16+]
11.30 «Дорожные войны 2.0» 
[16+]
12.00 «+100500» [16+]
13.30 «Улётное видео» [16+]
14.30 «Утилизатор» [16+]
16.30 Т/с   «Солдаты-8» [12+]
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 Т/с   «Как избежать наказа-
ния за убийство» [18+]

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф  «ПЕРЕХВАТ» [12+]
10.35 Д/ф «Андрей Ростоцкий. 
Бег иноходца» [12+]
11.30 События
11.50 «Петровка, 38» [16+]
12.05 Т/с   «Коломбо» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с   «Отец Браун» [16+]
16.55 Д/ф «Инна Ульянова. А кто 
не пьёт?» [16+]
17.50 События
18.15 Т/с   «Взгляд из прошлого» 

[12+]
22.00 События
22.35 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Ты 
у меня один» [12+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 Д/ф «90-е. Звёздное досто-

инство» [16+]
1.35 Д/ф «Екатерина Фурцева. 
Жертва любви» [16+]
2.20 Д/ф «Андропов против По-

литбюро. Хроника тайной войны» 
[12+]
3.00 «10 самых...» [16+]
3.25 Т/с   «Коломбо» [12+]
4.40 Д/ф «Андрей Ростоцкий. Бег 
иноходца» [12+]
5.20 «Мой герой» [12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+]
8.00 Новости дня
8.15 «Специальный репортаж» 
[12+]
8.35 Д/с «Легенды госбезопасно-

сти» [16+]
9.25 Т/с   «Псевдоним «Алба-
нец"-2» [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с   «Псевдоним «Алба-
нец"-2» [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с   «Псевдоним «Алба-
нец"-2» [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с   «Псевдоним «Алба-
нец"-2» [16+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Д/с «Центр специального 
назначения» [12+]
19.40 «Легенды космоса» [6+]
20.25 «Код доступа» [12+]
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной» [12+]
23.40 Х/ф  «СВИДЕТЕЛЬСТВО О 
БЕДНОСТИ» [12+]
1.05 Х/ф  «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» 

[0+]
3.50 Х/ф  «СОКРОВИЩА ЕРМА-
КА» [6+]
5.25 Д/ф «Афганский дракон» 
[12+]

6.00 Новости
6.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Футбол. Франция - Хорва-

тия. Лига наций» [0+]
10.00 «Футбол. Дания - Англия. 
Лига наций» [0+]
11.00 «Специальный репортаж» 
[12+]
11.15 «10 историй о спорте» [12+]
11.30 «Моя история» [12+]
12.00 Новости
12.05 «Смешанные единобор-

ства. В. Минеев - Д. Ермеков. 
Турнир памяти Абдулманапа 
Нурмагомедова» [16+]
13.30 «Все на Матч!»
14.15 «Большой хоккей» [12+]
14.45 «Ярушин. Хоккей шоу» 
[12+]
15.15 Новости
15.20 «Хоккей. «Сибирь» (Ново-

сибирская область) - ЦСКА. КХЛ»
18.05 Новости
18.10 «Все на Матч!»
19.00 «Футбол. Обзор Лиги на-

ций» [0+]
21.00 «Все на Матч!»
21.45 Новости
21.55 «Футбол. «Ланс» - ПСЖ. 
Чемпионат Франции»
0.00 «Все на Матч!»
0.45 «Смешанные единоборства. 
А. Багов - М. Абдулаев. М. Коков 
- Э. Вартанян. ACA» [16+]
2.15 «Большой хоккей» [12+]
2.45 Д/с «Несвободное падение» 
[12+]
3.45 «Специальный репортаж» 
[12+]
4.00 «Футбол. Польша - Россия. 
Чемпионат Европы-2021. Моло-

дёжные сборные. Отборочный 
турнир» [0+]
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Доброе утро»
9.55 «Жить здорово!» [16+]
10.55 «Модный приговор» [6+]
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет [16+]
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 Время покажет [16+]
17.00 «Мужское / Женское» [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 Т/с   «Яма» [18+]
1.10 «Я могу!» [12+]
2.50 «Наедине со всеми» [16+]
3.35 «Модный приговор» [6+]
4.20 «Давай поженимся!» [16+]
5.00 «Мужское / Женское» [16+]

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

волжье»
9.30 «Утро России»
9.35 Местное время. «Вести-При-

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

[12+]
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]
18.40 «60 минут» [12+]
20.00 Вести
21.05 Местное время. «Вести-
Приволжье»
21.20 «Юморина» [16+]
23.50 Х/ф  «ПАМЯТЬ СЕРДЦА» 

[12+]
3.20 Х/ф  «ИЩУ ТЕБЯ» [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   «Пёс» [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с   «Пёс» [16+]
23.30 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном» [16+]
1.20 «Квартирный вопрос» [0+]
2.20 Х/ф  «МАМА В ЗАКОНЕ» 

[16+]

6.00 Время новостей [12+]
6.10 Сборник мультфильмов [0+]
6.30 «Тренировка на ННТВ» [12+]
6.40 Х/ф  «ШЛЯХТИЧ ЗАВАЛЬ-
НЯ» [16+]
8.15 «Фабрика счастья» [12+]
8.45 Патруль ННТВ [16+]
9.00 Время новостей [12+]
9.20 Х/ф  «БЫТЬ ФЛИННОМ» 

[16+]
11.05 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  «ШЛЯХТИЧ ЗАВАЛЬ-
НЯ» [16+]
16.00 «Земля и Люди с Николаем 
Талановым» [12+]

16.30 Д/с «Большой скачок» [12+]
17.00 «Время новостей. Патруль 
ННТВ»
19.30 Время новостей
20.00 Х/ф  «БЫТЬ ФЛИННОМ» 

[16+]
21.50 «Сказы» [12+]
21.55 Патруль ННТВ [16+]
22.00 Время новостей [12+]
22.30 Д/ф «Кумиры. Анна Гер-

ман» [16+]
23.25 Д/с «Тайны мозга» [16+]
0.15 «День за днем» [12+]
1.00 «Клипы» [12+]
1.25 Д/с «Агрессивная среда» 
[12+]
2.15 Патруль ННТВ [16+]
2.30 Время новостей [12+]
3.00 Х/ф  «ШЛЯХТИЧ ЗАВАЛЬ-
НЯ» [16+]
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 «Мой бизнес»
8.15 Вести. Интервью
8.30 «РИК «Россия 24»
17.30 «Вести. ПФО»
17.45 «Вести. Нижний Новгород»
18.00 «РИК «Россия 24»
21.00 «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  «БЕЗУМНЫЙ МАКС: 
ДОРОГА ЯРОСТИ» [16+]
23.00 «Бойцовский клуб РЕН 
ТВ. С. Харитонов - Д. Уильямс. 
Прямая трансляция» [16+]
0.30 Х/ф  «ВАВИЛОН НАШЕЙ 
ЭРЫ» [16+]
2.15 «Невероятно интересные 
истории» [16+]

5.00 «Рейтинг Баженова. Дикарь» 
[16+]
6.00 «Экипаж» [16+]
6.10 Новости [16+]
6.30 «Программа партии» [16+]
7.00 Х/ф  «ОДНОЛЮБЫ» [16+]
8.00 «Экипаж» [16+]
8.10 Новости [16+]
8.30 Т/с   «Такая работа» [16+]
10.10 Х/ф  «ДВОЕ И ОДНА» 

[12+]
11.40 Д/с «Без обмана» [16+]
12.50 «Экипаж» [16+]
13.00 Новости [16+]
13.20 Д/с «Легенды Крыма» [12+]
13.50 Т/с   «Отражение радуги» 

[16+]
17.50 «Экипаж» [16+]
18.00 Новости [16+]
18.20 Х/ф  «СМЕШАННЫЕ ЧУВ-
СТВА» [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+]
22.50 «Экипаж» [16+]
23.00 Новости [16+]

23.20 Х/ф  «ЗАЙЦЕВ, ЖГИ! 
ИСТОРИЯ ШОУМЕНА» [16+]
1.00 «Ночной эфир» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «Студия Союз» [16+]
8.55 «Просыпаемся по-новому» 
[16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
10.15 «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+]
20.00 «Comedy Woman. Дайд-

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

бовь» [16+]
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+]
7.35 М/с «Охотники на троллей» 
[6+]
8.00 Т/с   «Сеня-Федя» [16+]
9.00 «Сториз» [16+]
12.20 Х/ф  «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» [12+]
15.40 «Уральские пельмени» 
[16+]
16.20 Шоу «Уральских пельме-

ней» [16+]
21.00 Х/ф  «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» [12+]
0.05 Х/ф  «НОВОГОДНИЙ КОР-
ПОРАТИВ» [18+]
2.05 Х/ф  «МАЛЬЧИШНИК. 
ЧАСТЬ 3» [16+]
3.40 Х/ф  «ПРИВЕТ, СЕСТРА, 
ПРОЩАЙ, ЖИЗНЬ» [16+]
5.05 М/ф «Королевские зайцы» 
[0+]
5.25 М/ф «Мойдодыр» [0+]
5.40 М/ф «Пилюля» [0+]
5.50 «Ералаш» [0+]

6.30 «По делам несовершенно-

летних» [16+]
8.30 «Давай разведёмся!» [16+]
9.40 «Тест на отцовство» [16+]
11.50 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
13.05 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.10 Д/с «Порча» [16+]
14.40 Х/ф  «ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБ-
ВИ» [16+]
19.00 Х/ф  «САДОВНИЦА» [16+]
23.20 «Про здоровье» [16+]
23.35 Х/ф  «ДОМ НА ОБОЧИНЕ» 

[16+]
1.40 Д/с «Порча» [16+]
2.05 Д/с «Понять. Простить» [16+]
2.55 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
3.50 «Тест на отцовство» [16+]
4.40 «Давай разведёмся!» [16+]
5.30 «По делам несовершенно-

летних» [16+]
6.20 «6 кадров» [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   «Лучшие враги» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с   «Порох и дробь» [16+]
17.05 Т/с   «Последний мент» 

[16+]
18.55 Т/с   «След» [16+]
23.45 «Светская хроника» [16+]
0.45 Т/с   «След» [16+]
1.30 Т/с   «Детективы» [16+]

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 «Черные дыры. Белые 
пятна»
8.15 Д/с «Красивая планета»
8.30 Новости культуры
8.35 Д/с «Первые в мире»
8.50 Х/ф  «ТЁТЯ МАРУСЯ»
10.00 Новости культуры
10.20 «Шедевры старого кино»
11.55 Д/ф «Семён Лавочкин. За-

крывший небо»
12.25 Д/с «Красивая планета»
12.45 Т/с   «Убийство в поме-
стье Пемберли»
13.45 Д/ф «Климент Тимирязев. 
Неспокойная старость»
14.30 Д/с «Фотосферы»
15.00 Новости культуры
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Цвет времени»
15.45 «Энигма»
16.30 Х/ф  «ТЁТЯ МАРУСЯ»
17.35 «Знаменитые фортепиан-

ные концерты»
19.10 Д/с «Красивая планета»
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.10 «Линия жизни»
21.05 Х/ф  «КЛУБ ЖЕНЩИН»
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф  «СУЛЕЙМАН ГОРА»
1.35 Д/с «Искатели»
2.25 «Мультфильмы»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.30 Д/с «Слепая» [16+]
11.15 «Новый день» [12+]
11.50 «Гадалка» [16+]
14.00 «Знаки судьбы» [16+]
15.00 «Вернувшиеся» [16+]
16.00 «Гадалка» [16+]
17.10 «Знаки судьбы» [16+]
17.45 Д/с «Слепая» [16+]
19.30 Х/ф  «ДРУГОЙ МИР: ПРО-
БУЖДЕНИЕ» [16+]
21.15 Х/ф  «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В ЗОМБИЛЭНД» [16+]
23.00 Х/ф  «БОЙСЯ СВОИХ 
ЖЕЛАНИЙ» [16+]
1.00 Х/ф  «БАЙБАЙМЭН» [16+]
2.15 «Психосоматика» [16+]
3.30 Т/с   «Чтец» [12+]

6.00 Т/с   «Даша Васильева. 
Любительница частного 
сыска-2» [0+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Экстрасенсы-детективы» 
[16+]
9.00 «Идеальный ужин» [16+]
10.00 «Дорожные войны. Луч-

шее» [16+]
10.30 «Дорожные войны 2.0» 
[16+]
11.00 «Дорожные войны. Луч-

шее» [16+]
11.30 «Дорожные войны 2.0» 
[16+]
12.00 «+100500» [16+]
14.30 «Утилизатор» [16+]
15.30 Х/ф  «СПАСТИ РЯДОВОГО 
РАЙАНА» [16+]
18.30 «Живем в Нижнем» [16+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 Х/ф  «ТЕЛЕПОРТ» [16+]
20.30 Х/ф  «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ I» [12+]
23.00 Х/ф  «АДРЕНАЛИН» [18+]
0.50 Т/с   «Как избежать наказа-
ния за убийство» [18+]

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф  «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬ-
НИКА УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА» [12+]
10.10 Х/ф  «САШКИНА УДАЧА» 

[12+]
11.30 События
11.50 Х/ф  «САШКИНА УДАЧА» 

[12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф  «ВЫСОКО НАД 
СТРАХОМ» [12+]
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Ты 
у меня один» [12+]
17.50 События

18.15 Х/ф  «НОЖ В СЕРДЦЕ» 

[12+]
20.05 Х/ф  «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
РОМАН» [12+]
22.00 «В центре событий»
23.10 Т/с   «Каменская» [16+]
1.10 Х/ф  «ПЕРЕХВАТ» [12+]
2.35 «Петровка, 38» [16+]
2.50 «В центре событий» [16+]
3.45 Х/ф  «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ 
ЖЕНЫ» [12+]
5.30 «Петровка, 38» [16+]

6.10 «Специальный репортаж» 
[12+]
6.35 Д/с «Легенды разведки» 
[16+]
7.35 Д/ф «Стрелковое оружие 
Второй мировой» [12+]
8.00 Новости дня
8.20 Д/ф «Стрелковое оружие 
Второй мировой» [12+]
9.25 Т/с   «Псевдоним «Алба-
нец"-2» [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с   «Псевдоним «Алба-
нец"-2» [16+]
13.00 Новости дня
13.20 Т/с   «Псевдоним «Алба-
нец"-2» [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Х/ф  «АТАКА» [12+]
16.00 Х/ф  «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 

[16+]
18.00 Новости дня
18.40 Т/с   «Синдром Шахмати-
ста» [16+]
21.15 Новости дня
21.25 Т/с   «Синдром Шахмати-
ста» [16+]
22.55 Д/с «Сделано в СССР» [6+]
23.10 «Десять фотографий» [6+]
0.00 Х/ф  «КОРПУС ГЕНЕРАЛА 
ШУБНИКОВА» [12+]
1.40 Х/ф  «ВОРОТА В НЕБО» 

[6+]
3.05 Х/ф  «КОНТРУДАР» [12+]
4.25 Х/ф  «СВИДЕТЕЛЬСТВО О 
БЕДНОСТИ» [12+]
5.30 Д/с «Хроника Победы» [12+]

6.00 Новости
6.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Футбол. Обзор Лиги наций» 
[0+]
11.00 «10 историй о спорте» [12+]
11.30 «Моя история» [12+]
12.00 Новости
12.05 «Смешанные едино-

борства. Фёдор Емельяненко. 
Лучшее» [16+]
13.10 «Топ-10 нокаутов в России» 
[16+]
13.30 «Все на Матч!»
14.15 «Жизнь после спорта» 
[12+]
14.45 Д/ф «Продам медали» 
[12+]
15.15 Новости
15.20 «Все на футбол! Афиша»
15.50 «Большой хоккей» [12+]
16.20 «Все на хоккей!»
16.55 «Хоккей. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Авангард» 
(Омск). КХЛ»
19.25 «Хоккей. СКА (Санкт-
Петербург) - «Локомотив» (Ярос-

лавль). КХЛ»
21.55 «Футбол. «Бордо» - 
«Лион». Чемпионат Франции»
0.00 «Точная ставка» [16+]
0.20 «Все на Матч!»
1.05 «Смешанные единоборства. 
В. Минеев - Д. Ермеков. Турнир 
памяти Абдулманапа Нурмагоме-

дова» [16+]
2.45 «Боевая профессия» [16+]
3.00 Д/с «Несвободное падение» 
[12+]
4.00 Д/с «Высшая лига» [12+]
4.30 «Инсайдеры» [12+]
5.00 «Смешанные единоборства. 
Ф. Дэвис - Л. Мачида. Bellator»
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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+]
11.15 «Видели видео?» [6+]
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Видели видео?» [6+]
13.50 «Премьера. «На дачу!» с 
Наташей Барбье» [6+]
15.05 Х/ф  «ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 

[12+]
16.45 «Вечер-посвящение Иоси-
фу Кобзону» [12+]
19.30 «Сегодня вечером» [16+]
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» [16+]
23.00 «КВН». Премьер-лига» 
[16+]
0.25 «Я могу!» [12+]
2.00 «Наедине со всеми» [16+]
2.45 «Модный приговор» [6+]
3.30 «Давай поженимся!» [16+]
4.10 «Мужское / Женское» [16+]

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. «Вести-При-
волжье»
8.20 «Местное время. Суббота»
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Тест». Всероссийский по-
требительский проект» [12+]
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
[16+]
12.30 «Доктор Мясников» [12+]
13.40 Х/ф  «ВЫБОР» [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф  «НАКАЗАНИЕ БЕЗ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» [12+]
1.20 Х/ф  «НИ ЗА ЧТО НЕ СДАМ-
СЯ» [12+]

5.20 «ЧП. Расследование» [16+]
5.45 Х/ф  «Я ШАГАЮ ПО МО-
СКВЕ» [0+]
7.20 «Смотр» [0+]
8.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» [0+]
8.45 «Кто в доме хозяин?» [12+]
9.25 «Едим дома» [0+]
10.00 Сегодня
10.20 «Главная дорога» [16+]
11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малозёмовым» [12+]
12.00 «Квартирный вопрос» [0+]
13.00 «НашПотребНадзор» [16+]
14.00 «Поедем, поедим!» [0+]
15.00 «Своя игра» [0+]
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» [16+]
18.00 Д/с «По следу монстра» 
[16+]
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым»
20.20 «Ты не поверишь!» [16+]
21.20 «Секрет на миллион» [16+]
23.25 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном» [16+]
0.15 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» [16+]
1.40 «Дачный ответ» [0+]
2.35 Х/ф  «НА ДНЕ» [16+]
4.40 «Их нравы» [0+]

6.00 М/ф «Сборник мультфиль-
мов» [0+]
6.35 «Тренировка на ННТВ» [12+]
6.45 Х/ф  «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В 
ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ» [16+]
8.30 Д/с «Клятва Гиппократа» 
[12+]
9.00 Т/с   «Защита свидетелей» 

[16+]
11.45 Д/с «Золотая серия Рос-
сии» [12+]
12.00 «Земля и Люди с Николаем 
Талановым» [12+]
12.30 «Чемпионы» [12+]

12.55 М/ф «Сборник мультфиль-
мов» [0+]
13.40 Т/с   «Алхимик. Эликсир 
Фауста» [16+]
16.35 Д/ф «Кумиры. Анна Гер-
ман» [16+]
17.30 Время новостей [12+]
17.45 Д/ф «Русский граф Болга-
ров» [12+]
18.35 Х/ф  «ЧУДНАЯ ДОЛИНА» 

[16+]
20.00 Х/ф  «АМУНДСЕН» [12+]
22.15 Д/с «Золотая серия Рос-
сии» [12+]
22.30 Х/ф  «ВЕК АДАЛИН» [16+]
0.25 Х/ф  «В НЕБО ЗА МЕЧТОЙ» 

[6+]
2.00 Х/ф  «ЧУДНАЯ ДОЛИНА» 

[16+]
3.20 Х/ф  «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 

[12+]
4.55 Х/ф  «ПЫШКА» [12+]

4.00 «РИК «Россия 24»

5.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
7.30 Х/ф  «АЛЬФА» [16+]
9.15 «Минтранс» [16+]
10.15 «Самая полезная програм-
ма» [16+]
11.15 «Военная тайна» [16+]
15.20 «Засекреченные списки» 
[16+]
17.15 Х/ф  «ПАССАЖИРЫ» [16+]
19.30 Х/ф  «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ» 

[16+]
22.00 Х/ф  «ЖИВОЕ» [16+]
23.55 Х/ф  «ПИРАМИДА» [16+]
1.35 «Тайны Чапман» [16+]

5.00 «Телекабинет врача» [16+]
5.20 Д/ф «Максим Галкин. Моя 
жена - Алла Пугачева» [16+]
6.15 Т/с   «Отражение радуги» 

[16+]
8.10 Т/с   «Орлова и Алексан-
дров» [16+]
11.45 «Модный Нижний с Мари-
ной Теплицкой» [16+]
12.00 «Три аккорда». Концерт в 
Государственном Кремлевском 
Дворце» [16+]
14.10 Х/ф  «ЛИНИЯ МАРТЫ» [16+]
18.00 Послесловие [16+]
19.05 Х/ф  «ГРЕЦКИЙ ОРЕШЕК» 

[16+]
20.45 «Для тех, чья душа не 
спит» [16+]
21.20 Т/с   «Орлова и Алексан-
дров» [16+]
0.50 Х/ф  «ПЕЛИКАН» [16+]

7.00 «ТНТ Music» [16+]
7.20 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «Где логика?» [16+]
9.00 Т/с   «СашаТаня» [16+]
10.00 «Новое Утро» [16+]
10.55 «Просыпаемся по-новому» 
[16+]
11.00 «Битва дизайнеров» [16+]
12.00 Т/с   «СашаТаня» [16+]
14.00 Т/с   «Ольга» [16+]
18.15 Х/ф  «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ-2» [16+]
20.00 «Танцы» [16+]
22.00 «Секрет» [16+]
23.00 «Женский Стендап» [16+]
0.00 «Дом-2» [16+]
1.00 «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+]
6.15 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» [0+]
6.35 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» [6+]
7.00 М/с «Три кота» [0+]
7.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» [0+]

8.25 «Уральские пельмени» [16+]
9.00 «ПроСТО кухня» [12+]
10.00 «Форт Боярд. Возвраще-
ние» [16+]
11.55 «Уральские пельмени» 
[16+]
12.25 М/ф «Дом» [6+]
14.15 М/ф «Тайная жизнь домаш-
них животных» [6+]
15.55 Х/ф  «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» [12+]
19.00 М/ф «Валл-И» [0+]
21.00 Х/ф  «БАМБЛБИ» [12+]
23.20 Х/ф  «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК» [16+]
1.30 Х/ф  «ЧУЖОЙ» [18+]
3.25 Х/ф  «ЖИЛ-БЫЛ ПРИНЦ» 

[16+]
4.45 «Шоу выходного дня» [16+]
5.30 М/ф «Пёс и кот» [0+]
5.45 «Ералаш» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.55 Т/с   «Дело судьи Карели-
ной» [16+]
10.55 Т/с   «Вторая жизнь Евы» 

[16+]
19.00 Т/с   «Великолепный век» 

[16+]
23.15 Х/ф  «ИЩУ НЕВЕСТУ БЕЗ 
ПРИДАНОГО» [16+]
1.15 Т/с   «Вторая жизнь Евы» 

[16+]
4.25 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» [16+]
6.05 «Домашняя кухня» [16+]

5.00 Т/с   «Детективы» [16+]
7.05 Х/ф  «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В 
РОССИИ» [12+]
9.00 «Светская хроника» [16+]
10.00 Т/с   «Свои» [16+]
13.15 Т/с   «След» [16+]
0.00 «Известия. Главное»
0.55 Х/ф  «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В 
РОССИИ» [12+]
2.45 Т/с   «Улицы разбитых фо-
нарей-3» [16+]

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 «Мультфильмы»
8.10 Х/ф  «КЛУБ ЖЕНЩИН»
10.35 Д/с «Возвращение домой»
11.10 Х/ф  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
«СВЯТОГО ЛУКИ»
12.40 Д/с «Человеческий фактор»
13.10 Д/ф «Говорящие с белухами»
14.15 «Отсекая лишнее»
15.00 «Линия жизни»
15.50 Х/ф  «ЧЁРТ С ПОРТФЕ-
ЛЕМ»
17.00 «Международный музы-
кальный фестиваль «Дорога на 
Ялту». Финал»
19.55 Х/ф  «ОН, ОНА И ДЕТИ»
21.10 Д/ф «История научной 
фантастики с Джеймсом Кэме-
роном»
21.55 Х/ф  «ТАКСИСТ»
23.50 «Клуб 37»
0.55 Х/ф  «ВИЙ»
2.10 Д/с «Искатели»

6.00 Мультфильмы [0+]
10.30 «Полный порядок» [16+]
11.00 Х/ф  «УПРАВЛЯЯ ПОЛЕ-
ТАМИ» [16+]
13.30 Х/ф  «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В ЗОМБИЛЭНД» [16+]
15.15 Х/ф  «ДРУГОЙ МИР: ПРО-
БУЖДЕНИЕ» [16+]
17.00 Х/ф  «МАМА» [16+]
19.00 Х/ф  «ТЕЛЕКИНЕЗ» [16+]
21.00 Х/ф  «ПОЛТЕРГЕЙСТ» 

[16+]
23.00 Х/ф  «НЕ ДЫШИ» [18+]
0.45 Х/ф  «ЧЕЛЮСТИ: МЕСТЬ» 

[16+]
2.15 Д/с «Тайные знаки» [16+]

6.00 Т/с   «Даша Васильева. 
Любительница частного 
сыска-2» [0+]

8.00 Т/с   «Солдаты-7» [12+]
8.30 «Принято считать» [12+]
8.50 «PRO-Адаптация» [16+]
9.00 «Семеро с ложкой» [12+]
9.30 Т/с   «Солдаты-7» [12+]
13.00 Х/ф  «СПАСТИ РЯДОВОГО 
РАЙАНА» [16+]
16.40 Х/ф  «ТЕЛЕПОРТ» [16+]
18.30 Х/ф  «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ I» [12+]
21.00 «КВН. Высший балл» [16+]
22.00 «Улётное видео» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
1.00 «КВН. Высший балл» [16+]

5.45 Х/ф  «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
РОМАН» [12+]
7.40 «Православная энциклопе-
дия» [6+]
8.05 «Полезная покупка» [16+]
8.15 Х/ф  «ОГОНЬ, ВОДА И... 
МЕДНЫЕ ТРУБЫ» [0+]
9.30 «Любимое кино» [12+]
10.10 Х/ф  «ТРИ ПЛЮС ДВА» 

[0+]
11.30 События
11.45 Х/ф  «ТРИ ПЛЮС ДВА» 

[0+]
12.35 Х/ф  «И СНОВА БУДЕТ 
ДЕНЬ» [12+]
14.30 События
14.45 Х/ф  «И СНОВА БУДЕТ 
ДЕНЬ» [12+]
17.10 Х/ф  «ТЕНЬ ДРАКОНА» 

[12+]
21.00 Постскриптум
22.15 «Право знать!» [16+]
23.45 События
0.00 «Прощание» [16+]
0.50 Д/ф «Удар властью. Распад 
СССР» [16+]
1.30 «Специальный репортаж» 
[16+]
2.00 Д/ф «Александр Демьянен-
ко. Я вам не Шурик!» [16+]
2.40 Д/ф «Инна Ульянова. А кто 
не пьёт?» [16+]
3.20 Д/ф «Последний проигрыш 
Александра Абдулова» [16+]
4.00 Д/ф «Нина Дорошина. Лю-
бить предателя» [16+]
4.45 Д/ф «Андропов против По-
литбюро. Хроника тайной войны» 
[12+]
5.25 «Петровка, 38» [16+]

6.00 М/ф «Мультфильмы» [0+]
7.05 Х/ф  «ИВАН ДА МАРЬЯ» 

[0+]
8.00 Новости дня
8.15 Х/ф  «ИВАН ДА МАРЬЯ» 

[0+]
9.00 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» [6+]
9.30 «Легенды кино» [6+]
10.15 Д/с «Загадки века» [12+]

11.05 Д/с «Улика из прошлого» 
[16+]
11.55 «Не факт!» [6+]
12.30 «Круиз-контроль» [6+]
13.00 Новости дня
13.15 «Специальный репортаж» 
[12+]
13.35 «СССР. Знак качества» с 
Гариком Сукачевым» [12+]
14.25 «Морской бой» [6+]
15.30 Д/с «История русского 
танка» [12+]
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Николаем 
Петровым»
18.25 Д/с «История русского 
танка» [12+]
22.50 Т/с   «Блокада» [12+]
5.05 Д/с «Выдающиеся авиакон-
структоры» [12+]
5.45 Д/с «Оружие Победы» [6+]

6.00 «Смешанные единоборства. 
Ф. Дэвис - Л. Мачида. Bellator»
7.00 «Все на Матч!»
9.00 Д/ф «Манчестер Юнайтед. 
Путь к славе» [12+]
10.30 «Смешанные единобор-
ства. Ф. Дэвис - Л. Мачида. 
Bellator» [16+]
12.00 Новости
12.05 «10 историй о спорте» [12+]
12.35 «Все на футбол! Афиша» 
[12+]
13.05 «Все на Матч!»
13.55 «Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига»
15.55 «Формула-1. Гран-при 
Тосканы. Квалификация»
17.05 Новости
17.10 «Все на Матч!»
17.55 «Профессиональный бокс» 
[16+]
18.55 «Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига»
21.00 «Все на Матч!»
21.45 Новости
21.55 «Футбол. «Сент-Этьен» - 
«Страсбург». Чемпионат Фран-
ции»
0.00 «Все на Матч!»
0.45 «Бокс. Т. Алвеш - Ф. Барони. 
Э. Ломбард - К. Гроув. Bare 
Knuckle FC» [16+]
2.15 «Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок» [0+]
2.45 «Формула-2. Гран-при Тоска-
ны. Гонка 1» [0+]
4.00 Д/с «Высшая лига» [12+]
4.30 «Великие моменты в спор-
те» [12+]
5.00 «Смешанные единоборства. 
Х. Арчулета - П. Микс. Bellator»
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5.00 Х/ф  «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ» [12+]

6.00 Новости
6.10 Х/ф  «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ» [12+]

7.00 «Играй, гармонь любимая!» 
[12+]

7.45 «Часовой» [12+]
8.15 «Здоровье» [16+]
9.20 «Непутевые заметки» с Дми-

трием 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+]
15.05 Д/ф «Одна из девчат». К 
90-летию Надежды Румянцевой 
[12+]

15.45 Х/ф  «КОРОЛЕВА БЕНЗО-
КОЛОНКИ» [0+]

17.15 «Музыкальный фестиваль 
«Белые ночи». Золотые хиты» 
[12+]

19.20 «Три аккорда». Новый 
сезон» [16+]
21.00 Время
22.00 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига» [16+]
23.55 Х/ф  «НА ОБОЧИНЕ» [16+]
2.05 «Наедине со всеми» [16+]
2.50 «Модный приговор» [6+]
3.35 «Давай поженимся!» [16+]
4.15 «Мужское / Женское» [16+]

4.30 Х/ф  «В ПЛЕНУ ОБМАНА» 

[12+]

6.00 Х/ф  «ОТЕЦ ПОНЕВОЛЕ» 

[12+]

8.00 «Местное время. Воскресе-

нье»
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 Х/ф  «ТЫ МОЙ СВЕТ» 

[12+]

13.35 Х/ф  «ДВА БЕРЕГА НА-
ДЕЖДЫ» [12+]

18.00 «Удивительные люди. Но-

вый сезон» [12+]
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» [12+]
1.30 Х/ф  «В ПЛЕНУ ОБМАНА» 

[12+]

3.10 Х/ф  «ОТЕЦ ПОНЕВОЛЕ» 

[12+]

5.00 Т/с   «Пляж» [16+]
6.40 «Центральное телевидение» 
[16+]
8.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» [12+]
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» [16+]
11.00 «Чудо техники» [12+]
11.50 «Дачный ответ» [0+]
13.00 «НашПотребНадзор» [16+]
14.05 «Однажды...» [16+]
15.00 «Своя игра» [0+]
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» [16+]
18.00 «Новые русские сенсации» 
[16+]
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» [16+]
21.40 «Основано на реальных 
событиях» [16+]
1.00 Х/ф  «В ТВОИХ ГЛАЗАХ» 

[16+]
2.50 Т/с   «Отдел 44» [16+]

6.00 Сборник мультфильмов [0+]
6.25 «Тренировка на ННТВ» [12+]
6.35 «Земля и люди»Талановым» 
[12+]

7.05 Х/ф  «ВУНДЕРКИНДЫ» [12+]

8.55 Х/ф  «АМУНДСЕН» [12+]

11.00 Д/с «Клятва Гиппократа» 
[12+]

11.30 «Фабрика счастья» [12+]
12.00 «Источник жизни» [12+]
12.30 Х/ф  «В НЕБО ЗА МЕЧ-
ТОЙ» [6+]
14.10 Д/ф «Русский граф Болга-

ров» [12+]
15.00 «Хоккей. КХЛ. ХК «Метал-

лург» (г. Магнитогорск) - ХК «Тор-

педо» (Нижегородская область)». 
Прямая трансляция. В перерыве: 
«Архивы истории", «Золотая 
Серия России» [12+]
17.30 Время новостей [12+]
17.45 Д/с «Клятва Гиппократа» 
[12+]

18.15 Т/с   «Защита свидете-
лей» [16+]
21.00 «Ночь после выборов». 
Прямой эфир»
23.00 Т/с   «Алхимик. Эликсир 
Фауста» [16+]
1.45 Х/ф  «БЫТЬ ФЛИННОМ» 

[16+]
3.25 Х/ф  «АМУНДСЕН» [12+]

5.30 Д/с «Золотая Серия России» 
[12+]

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+]
7.25 Х/ф  «КОНАН-РАЗРУШИ-
ТЕЛЬ» [12+]

9.20 Х/ф  «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ ИЗ 
ПЕКЛА» [16+]
11.35 Х/ф  «ХЕЛЛБОЙ-2: ЗОЛО-
ТАЯ АРМИЯ» [16+]
14.00 Х/ф  «ХЕЛЛБОЙ: ВОЗ-
РОЖДЕНИЕ КРОВАВОЙ КОРО-
ЛЕВЫ» [16+]
16.25 Х/ф  «ЖИВОЕ» [16+]
18.25 Х/ф  «ВОСХОЖДЕНИЕ 
ЮПИТЕР» [16+]
20.55 Х/ф  «ХИЩНИК» [16+]
23.00 «Добров в эфире» [16+]
0.05 «Военная тайна» [16+]
3.40 «Самые шокирующие гипо-

тезы» [16+]
4.25 «Территория заблуждений» 
[16+]

5.00 «Без галстука» [16+]
5.20 «Седмица» [16+]
5.30 Д/с «Правила жизни 100-лет-

него человека» [16+]
6.20 Т/с   «Отражение радуги» 

[16+]
8.10 Т/с   «Орлова и Алексан-
дров» [16+]
12.00 Послесловие [16+]
12.55 «Телекабинет врача» [16+]
13.15 «Знак качества» [16+]
13.45 Д/ф «Максим Галкин. Моя 
жена - Алла Пугачева» [12+]
14.30 Х/ф  «СМЕШАННЫЕ ЧУВ-
СТВА» [16+]
16.10 «Три аккорда». Концерт в 
Государственном Кремлевском 
Дворце» [16+]
18.25 Х/ф  «ИНСПЕКТОР РАЗ-
ИНЯ» [12+]

20.15 «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+]
16.15 Х/ф  «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ-2» [16+]
18.00 «Ты как я» [16+]
19.00 «Золото Геленджика» [16+]
20.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» [16+]
21.00 «Однажды в России» [16+]
22.00 «Stand Up» [16+]
23.00 «Прожарка» [18+]
0.00 «Дом-2» [16+]
1.00 «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+]
6.15 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» [0+]
6.35 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» [6+]
7.00 М/с «Три кота» [0+]
7.30 М/с «Царевны» [0+]
8.00 «Уральские пельмени» [16+]
9.00 «Рогов в деле» [16+]
10.05 «Уральские пельмени» 
[16+]
10.25 М/ф «Валл-И» [0+]
12.20 Х/ф  «ВЕНОМ» [16+]
14.20 Х/ф  «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» 

[16+]
17.00 «Премьера! Полный блэка-

ут» [16+]
17.45 Х/ф Премьера!  «ФАНТА-
СТИЧЕСКИЕ ТВАРИ. ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЯ ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА» 

[12+]

20.20 Х/ф  «ОТРЯД САМО-
УБИЙЦ» [16+]
22.50 Х/ф  «БЭТМЕН. НАЧАЛО» 

[16+]
1.35 Х/ф  «НОВОГОДНИЙ КОР-
ПОРАТИВ» [18+]
3.15 Х/ф  «ПРИВЕТ, СЕСТРА, 
ПРОЩАЙ, ЖИЗНЬ» [16+]
4.40 «Шоу выходного дня» [16+]
5.25 М/ф «Последняя невеста 
Змея Горыныча» [0+]
5.45 «Ералаш» [0+]

6.30 «Пять ужинов» [16+]
6.45 Х/ф  «РОДНЯ» [16+]
8.50 Х/ф  «ПРИЕЗЖАЯ» [16+]
10.55 Х/ф  «САДОВНИЦА» [16+]
15.00 Т/с   «Великолепный век» 

[16+]
23.20 «Про здоровье» [16+]
23.35 Т/с   «Дело судьи Карели-
ной» [16+]
3.10 Т/с   «Вторая жизнь Евы» 

[16+]
6.25 «6 кадров» [16+]

5.00 Т/с   «Улицы разбитых 
фонарей-3» [16+]
8.20 Х/ф  «ГОРЧАКОВ» [16+]
12.05 Т/с   «Чужой район-2» [16+]
23.25 Х/ф  «ГОРЧАКОВ» [16+]
2.55 Т/с   «Улицы разбитых фо-
нарей-3» [16+]

6.30 «Мультфильмы»

8.05 Х/ф  «БЕСПОКОЙНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО»
9.30 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.00 «Мы - грамотеи!»
10.45 Х/ф  «ВИЙ»
12.00 «Письма из провинции»
12.30 Д/с «Страна птиц»
13.10 Д/ф «Другие Романовы»
13.40 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным»
14.25 Х/ф  «ПРОГУЛКА ПО БЕС-
ПУТНОМУ КВАРТАЛУ»
16.30 «Больше, чем любовь»
17.10 «Пешком...»
17.40 «Спектакль «Онегин. Лири-

ческие отступления»
19.30 Новости культуры с Вла-

диславом Флярковским
20.10 Х/ф  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
«СВЯТОГО ЛУКИ»
21.45 Д/ф «Мути дирижирует 
Верди»
23.25 Х/ф  «ПРОГУЛКА ПО БЕС-
ПУТНОМУ КВАРТАЛУ»
1.15 Д/с «Страна птиц»
2.00 Д/с «Искатели»
2.45 М/ф «Скамейка»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.15 «Рисуем сказки» [0+]
9.30 «Новый день» [12+]
10.00 «Погоня за вкусом» [12+]
11.00 Х/ф  «ЧЕЛЮСТИ: МЕСТЬ» 

[16+]
13.00 Х/ф  «БОЙСЯ СВОИХ 
ЖЕЛАНИЙ» [16+]
15.00 Х/ф  «ТЕЛЕКИНЕЗ» [16+]
17.00 Х/ф  «ПОЛТЕРГЕЙСТ» 

[16+]
19.00 Х/ф  «УИДЖИ: ДОСКА 
ДЬЯВОЛА» [16+]
20.45 Х/ф  «УИДЖИ: ПРОКЛЯ-
ТИЕ ДОСКИ ДЬЯВОЛА» [16+]
22.45 Х/ф  «МАМА» [16+]
0.45 Х/ф  «НЕ ДЫШИ» [18+]
2.15 Т/с   «Не бойся» [16+]
3.00 Д/с «Тайные знаки» [16+]

6.00 Т/с   «Даша Васильева. 
Любительница частного 
сыска-2» [0+]

8.00 Т/с   «Солдаты-7» [12+]

8.30 «Нос» [6+]
9.00 «Один дома» [6+]
9.30 Т/с   «Солдаты-7» [12+]

10.00 Т/с   «Солдаты-8» [12+]

14.00 «Экстрасенсы-детективы» 
[16+]
17.00 «Решала» [16+]
20.00 «КВН. Высший балл» [16+]
22.00 «Улётное видео» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
0.00 Х/ф  «АДРЕНАЛИН» [18+]
1.50 «КВН. Высший балл» [16+]
2.00 «Перерыв в вещании»

5.35 Х/ф  «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬ-
НИКА УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА» [12+]

7.20 «Фактор жизни» [12+]
7.45 «Полезная покупка» [16+]
8.10 «Ералаш» [6+]
8.25 Х/ф  «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ 
ЖЕНЫ» [12+]

10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» [12+]
11.30 События
11.45 Х/ф  «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?» [12+]

13.20 Д/ф «Феномен Петросяна» 
[12+]

14.30 «Московская неделя»

15.05 Д/ф «90-е. «Поющие тру-

сы» [16+]
16.00 «Прощание» [16+]
16.55 Д/ф «Женщины Михаила 
Евдокимова» [16+]
17.40 Х/ф  «ЛОВУШКА ВРЕМЕ-
НИ» [12+]

21.50 Т/с   «Ждите неожиданно-
го» [12+]

0.40 События
0.55 Т/с   «Ждите неожиданно-
го» [12+]

1.45 «Петровка, 38» [16+]
1.55 Х/ф  «ВЫСОКО НАД СТРА-
ХОМ» [12+]

3.25 Х/ф  «НОЖ В СЕРДЦЕ» 

[12+]

4.55 Д/ф «Олег Янковский. По-

следняя охота» [12+]
5.25 «Московская неделя»

6.00 «Легенды армии» [12+]
9.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым»
9.25 «Служу России» [12+]
9.55 «Военная приемка» [6+]
10.45 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным» [12+]
11.25 Д/с «Секретные материа-

лы» [12+]
12.15 «Код доступа» [12+]
13.00 «Специальный репортаж» 
[12+]

13.40 Д/с «Сделано в СССР» [6+]
13.55 Т/с   «СМЕРШ. Дорога 
огня» [16+]
18.00 «Главное с Ольгой Бело-

вой»
19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» [16+]
22.45 Д/с «Сделано в СССР» [6+]
23.00 «Фетисов» [12+]
23.45 Х/ф  «ЖАВОРОНОК» [0+]

1.30 Х/ф  «АТАКА» [12+]

3.00 Х/ф  «АЛЬПИНИСТЫ» [18+]
4.30 Х/ф  «ИВАН ДА МАРЬЯ» 

[0+]

6.00 «Смешанные единоборства. 
Х. Арчулета - П. Микс. Bellator»
7.00 «Все на Матч!»
9.00 Д/ф «Спорт высоких техно-

логий. Чемпионы против легенд» 
[16+]
10.10 «Боевая профессия» [16+]
10.30 «Смешанные единобор-

ства. Х. Арчулета - П. Микс. 
Bellator» [16+]
12.00 Новости
12.05 «Формула-2. Гран-при 
Тосканы. Гонка 2»
13.05 «Все на Матч!»
13.55 «Футбол. «Лилль» - 
«Метц». Чемпионат Франции»
15.55 Новости
16.00 «Формула-1. Гран-при 
Тосканы»
17.55 «Футбол. «Монако» - 
«Нант». Чемпионат Франции»
20.00 «После футбола» с Георги-

ем Черданцевым»
21.45 Новости
21.55 «Футбол. ПСЖ - «Мар-

сель». Чемпионат Франции»
0.00 «Все на Матч!»
0.45 «Смешанные единоборства. 
One FC» [16+]
2.15 Д/с «Высшая лига» [12+]
2.45 Д/ф «Манчестер Юнайтед. 
Путь к славе» [12+]
4.00 «Формула-1. Гран-при Тоска-

ны» [0+]
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За плечами 29-летнего жите-
ля Дзержинска Нижегородской 
области Александра Кулигина 
множество футбольных побед. 
Несколько лет назад он стал па-
ралимпийским чемпионом. А на 
днях – чемпионом России.
И тяжёлый диагноз, из-за кото-
рого многие даже передвигают-
ся с трудом, по словам Алексан-
дра, не мешает ему ни играть в 
футбол, ни жить полноценной 
жизнью.  

Не спасовал

Д
иагноз ДЦП Александру поставили 
ещё при рождении. Но, как он сам 
нам признался, на его жизни это ни-

сколько не отразилось. С самого детства 
родители говорили мальчику, что он ничем 
не отличается от других детей. 

– Мои родители – обычные люди. Мама 
работала водителем трамвая, папа – на за-
воде. И они прекрасно понимали, что это 
жизнь и мне придётся жить в этом мире, 
что я должен считать себя таким же, как 
все, помогали мне стать самостоятель-
ным, – рассказывает Александр. – Напри-
мер, если в какой-то момент я приходил 
домой и жаловался на то, что другие дети 
меня обзывают, они просто говорили, что-
бы я сделал так, чтобы меня не обзывали. 

Уже в шесть лет он оставался один 
дома с 5-летним братом. В этом же воз-
расте, насмотревшись на мальчишек во 
дворе, попросил отдать его в футбольную 
секцию. Никаких возражений от родите-
лей не последовало. 

– Меня затянуло буквально с первой 
тренировки, вот как пришёл, – рассказы-
вает Александр. 

В секции, как он уверяет, никаких про-
блем с другими детьми тоже не возника-
ло. 

– Да, были какие-то мелкие стычки, – 
делится он. – Но дети в принципе жесто-
кие. У них нет предрассудков, они думают, 
что весь мир вращается вокруг них, пока 
жизнь не расставит всё по  своим местам. 
Дети все друг над другом издеваются. И 
даже тому, кто не играет в паралимпий-
ской сборной, в детстве приходится в 
обществе утверждаться. Мне это удалось. 
Я в школе дрался всего два раза. И то – 
заступался за брата. 

После окончания школы Александр 
поступил в местный техникум учиться на 
электрика, успешно его окончил и устро-
ился работать в Нижновэнерго. Зарпла-
та по тем временам у него была весьма 
впечатляющая – около 40 тысяч рублей. 
Но футбол Александр всё равно не бро-
сил. На одной из тренировок спортсмена 
и заметил игрок местной сборной Андрей 
Куваев. 

– Он подошёл ко мне и спросил, по-
чему у меня такая необычная походка – от 
бедра, – вспоминает дзержинец. – Я рас-
сказал. Тогда он пригласил меня попробо-
вать свои силы в сборной спортсменов с 
ДЦП. Мама посоветовала отказаться, но я 

не послушал её и согласился. Хотя сейчас 
понимаю, какая это была авантюра.

Буквально сразу же Александр в со-
ставе сборной съездил на чемпионат Рос-
сии, потом был Кубок президента, затем 
его пригласили на первые сборы. Так, по 
его словам, всё и закрутилось. А спустя 
пару лет, в 2012 году, в составе сборной 
России он отправился на паралимпийские 
игры в Лондон. Тогда наша сборная при-
везла первую за 10 лет золотую медаль. 

– И когда я привёз большую золотую 
медаль из Лондона, мама подошла ко мне 
и сказала: «Саша, ты молодец, ты сам это 
сделал». А я считаю, что это победа ро-
дителей, без них у меня не вышло бы, – 
вспоминает он. 

Сейчас Александр ушёл из Нижнов-
энерго, и его профессией стал футбол. По 
его словам, зарплата средняя для нашего 
региона – около 30 тысяч рублей. Кроме 
него в команде ещё шесть игроков тоже 
с ДЦП. Но здесь говорить о диагнозе не 
принято.

– Вы понимаете, есть разные виды 
спорта, которые также представлены на 
Паралимпийских играх. Например, те, где 
люди не могут сами ходить. Они ездят на 

колясках. Но в футбол таких игроков не 
возьмут, – объясняет Александр. – Мы не 
задаёмся вопросами, сложно играть или 
нет, тяжело передвигаться или нет. Кому 
сложно, кому тяжело, те просто в футбол 
играть не будут. Наш тренер нам всегда 
говорил: «Мне без разницы, инвалид ты 
или не инвалид, но в этой команде дол-
жен быть футболистом». Эти слова вызва-
ны именно любовью к своей команде. Он 
тренирует её уже 26 лет, и все наши побе-
ды – в первую очередь его заслуга. 

Замячтался

Н
есколько лет назад, в 2017 году, жизнь 
Александра, по его собственным 
словам, разделилась на «до» и «по-

сле». Он получил тяжёлую травму – разрыв 
крестообразных связок. Ему сделали две 
операции, после которых пришлось долго 
восстанавливаться.

– Мой папа всегда говорил, что мужчи-
ны не плачут, мужчины огорчаются, – при-
знаётся Александр. – И я помню, что после 
выписки из больницы пришел домой, сел 
на кровать и подумал, что больше никог-
да в жизни не буду играть в футбол. Мне 

было 26 лет – здоровый мужчина, в самом 
расцвете сил, а я не мог себе самостоя-
тельно даже чашку кофе налить. Чемпион 
Паралимпийских игр не может себе кофе 
налить!

Несколько месяцев Александр спу-
скался с лестницы спиной вперёд – про-
сто потому, что не мог согнуть ногу в ко-
лене. А когда тренер в клубе единоборств, 
куда он пришёл восстанавливать былую 
подвижность, положил перед ним книгу и 
велел встать на неё – просто не смог этого 
сделать. 

– Самый основной момент – это страх. 
Ты боишься рецидива, потому что ты столь-
ко восстанавливался. Я тренировался по 
два раза в день на протяжении нескольких 
месяцев, – признаётся спортс мен. 

Преодолеть эту боязнь Александру по-
могла хорошая компания. 

– В клубе я занимался в одной компа-
нии с чемпионом мира по киокушинкай 
карате. И как тут можно не справиться? – 
улыбается спортсмен.  

И, конечно, огромную роль сыграла 
поддержка семьи. Ещё в 2013 году Алек-
сандр женился. А спустя год у них с су-
пругой Натальей родилась дочка Кира. В 
этом году она отметила уже шестой день 
рождения. 

– Безусловно, они рады тому, что я за-
нимаюсь любимым делом. Но после этой 
травмы очень за меня переживают, – рас-
сказывает дзержинец. – Да и я стал более 
сознательным, изменил своё отношение 
к спорту. Не стараюсь себя беречь, так в 
спорте не получится – иначе будешь си-
деть дома. Но я стал больше времени уде-
лять разминке, и теперь даже перед тем 
как просто во дворе мяч погонять, сначала 
покручу педали на велотренажёре. 

 Чемпионат России стал последним се-
рьёзным соревнованием в этом году. Но в 
следующем нижегородская команда наде-
ется задать всем соперникам жару. 

Анастасия КАЗАКОВА.
Фото Паралимпийского комитета 

России.

 

Нижний Новгород снова стал съёмоч-

ной площадкой. В областном центре 

снимают сериал «Спойлер». В главных 

ролях – Максим Матвеев и Светлана 

Ходченкова. 

Работа над картиной держится в стро-
жайшем секрете. Журналистов на съё-
мочную площадку не пускают. Однако 
нам удалось узнать некоторые подроб-
ности съёмок фильма. 

Съёмки сериала проходят в разных 
районах Нижнего Новгорода и даже 
области. Так, на один день концерт-
ный зал «Юпитер» стал избирательным 
участком, а здание банка на Большой 
Покровской – избирательным штабом. 
Накануне съёмки картины проходили 
в нижегородском аэропорту. По всему 
городу расклеены объявления о поиске 
массовки в сериал.  

«Приглашаем всех желающих при-
нять участие в съёмках фильма. Нам 
нужны мужчины, женщины и дети от 5 до 
80 лет. Съёмки оплачиваются», – сооб-
щалось в объявлении. 

Съёмочная смена длится 12 часов. 
За неё платят 800 рублей. Об этом нам 
рассказал один из нижегородцев, по-
павший в массовку. 

– Я играл в эпизоде. 
Был наблюдателем у «ка-
русельщиков». Это те, кто 
голоса на выборах про-
даёт. А в массовке играл 
рабочего, который идёт 
голосовать, – рассказал 
нижегородец Павел Коче-
тов.

Он снимался в эпизоде 
вместе с Максимом Мат-
веевым и Сергеем Газа-
ровым. По словам ниже-
городца, звёзды кино вне 
съёмочной площадки ока-
зались вполне обычными 
людьми.

– Актёры открытые, со 
всеми фоткаются, никому не отказыва-
ют, – поделился Павел.  

О сериале известно не много. 
«Спойлер» – рабочее название кар-
тины. Съёмками фильма занимается 

кинокомпания«Медиаслово». Именно 
она снимала сериал «Магомаев». В ки-
нокомпании обещают, что новая картина 
– первый русский настоящий политиче-
ский триллер – российский «Карточный 
домик».

Действие картины разворачивает-
ся в одном из российских городов, где 
проходят выборы губернатора. Авторы 
сценария обещают, что сериал не будет 
похож на «День выборов». 

Сценарий написал автор «Духlessа» 
Сергей Минаев. Писатель в минувшие 
выходные сам приезжал в Нижний Нов-
город, чтобы проинспектировать работу 
над картиной. Он осмотрел главные до-
стопримечательности города: Чкалов-
скую лестницу, кремль, Большую По-
кровскую. На главной пешеходной улице 
Минаев сделал традиционную для тури-
стов фотографию на Весёлой козе. 

 «Нижний Новгород – удивительный 
город. Атмосфера какая-то нереальная, 
слияние двух великих рек. Прям Русь. Я 
это пишу не потому, что надо быть типа 
nice, а просто город реально вставил. 
Очень круто», – написал Сергей Минаев.

А вот Светлана Ходченкова во вре-
мя съёмок фильма в Нижнем Новгороде 
успела прокатиться на яхте. На своей 
страничке в социальной сети опублико-
вала фото с речной прогулки. Актриса от 
нашего города в восторге. 

Съёмки картины продлятся в Нижнем 
Новгороде до 14 сентября. Результат 
работы зрители увидят уже в следую-
щем году. 

Евгений КРУГЛОВ.

РУБРИКА
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Футбол для Александра – профессия

ГОЛЕВОЙ 
МОМЕНТ
Нижегородец с ДЦП стал паралимпийским 
чемпионом 

ДНИ ВЫБОРОВ
В Нижнем Новгороде снимают политический 
триллер 

Светлана Ходченкова успела прокатиться на яхте

З Н А Е Ш Ь ?
Как рассказывают опытные тренеры, в 
игре спортсменов с ДЦП есть свои осо-
бенности. Так, это заболевание пора-
жает руку и ногу либо на одной стороне 
тела, либо асимметрично. Такой человек 
может раскачиваться, как маятник, даже 
при ходьбе. Но спортсмены обязаны бе-
гать. 

Они могут развернуться вокруг вер-
тикальной оси только в одну сторону. 
Кто-то влево, кто-то вправо. Это также 
надо учитывать.

У людей с ДЦП могут быть серьёз-
ные проблемы с остановкой мяча, если 
делать это заторможенной ногой. Или 
с положением в пространстве, если в 
момент приема мяча на ней стоять. Их 
нельзя переставить с фланга на фланг, 
равно как и переучить правоногого на 
левоногого. Это в принципе невозмож-
но. Какой стороной природа дозволила, 
такой и играют.

Также им нужно искусственно ста-
вить ширину шага, что для спортсменов 
очень важно. У большинства людей это с 
рождения. У них – нет.



Новое жильё семьям жителей 
Вадского района предоставлено 
в рамках программы переселения 
из аварийного жилищного фонда, 
которая реализуется в рамках на-
ционального проекта «Жильё и го-
родская среда». Дома для ново-
сёлов построили в селах Стрелка 
и Крутой Майдан.
Заместитель министра строитель-
ства Нижегородской области Алек-
сандр Мудров отметил, что площадь 
предоставленных квартир больше, 
чем у тех, в которых люди прожива-
ли в старых аварийных домах.

– Очень важно, что администра-
ция Вадского муниципального рай-
она приобрела 29 квартир в двух 
абсолютно новых домах. Благода-
ря этому 17 семей получили новые 
квартиры в селе Крутой Майдан и 
еще 12 – в селе Стрелка. Сейчас 
люди готовятся отпраздновать ново-
селье, – сказал Александр Мудров.

Общая площадь новых квартир – 
1344 кв. м. На их строительство по-
трачено 54 млн 555 тыс. рублей, из 
которых 52,1 млн – средства Фонда 
содействия реформированию ЖКХ, 
остальные   деньги – областного и 
местного бюджетов. 

Нынешнее новоселье завер-
шило первый этап адресной про-
граммы «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда на 
2019-2025 годы». В рамках про-
граммы в Вадском районе условия 
проживания смогут улучшить 229 
человек. Их квартиры находятся в 
82 аварийных домах общей площа-
дью 2697,1 кв. м.

Как подчеркнул губернатор Ни-
жегородской области Глеб Никитин, 
строительство нового жилья в рай-
онах области стимулирует неболь-
шие города и сёла к дальнейшему 
развитию.

– Расселение аварийных зданий 
– одно из важнейших направлений 
национального проекта «Жильё и 
городская среда». Президент Рос-
сии Владимир Путин поставил за-
дачу, чтобы нацпроекты реально 
улучшали жизнь людей, и это яркий 
пример именно такого результата 
работы, – добавил Глеб Никитин.

Юлия МАЙОРОВА.

В прошедшие выходные в 
Нижегородской области про-
шел седьмой межрегиональ-
ный слёт молодых литера-
торов. В финал творческого 
конкурса вышли 100 авторов 
из разных регионов страны. 
Они получили экспертную 
оценку своих произведений, 
возможность пообщаться 
и найти единомышленни-
ков. Лучшие писатели и по-
эты смогут участвовать во 
всероссийском совещании 
молодых литераторов. Сре-
ди победителей и призёров 
есть нижегородские авторы. 
Фестиваль организовало реги-
ональное министерство куль-
туры в рамках национального 
проекта «Культура». Идею под-
держал Государственный лите-
ратурно-мемориальный и при-
родный музей-заповедник А.С. 
Пушкина «Болдино». Не слу-
чайно палаточный лагерь, где 
жили участники слёта, разбили 
у озера между селом Большое 
Болдино и заповедной рощей 
Лучинник. Программа фести-
валя была весьма насыщенной 
– тренинги, мастер-классы, 
концерты и обсуждения. 

– Молодой автор хочет 
быть услышанным и получить 
объективную критику, которая 
поможет ему в профессио-
нальном росте. Слёт моло-
дых литераторов создаёт для 
участников свободную лите-

ратурную среду, помогает рас-
крыться творческому потен-
циалу, – рассказала куратор 
слёта, консультант отдела со-
циально-культурной деятель-
ности, библиотек и музеев 
министерства культуры Ниже-
городской области Надежда 
Шевелилова.

Молодым авторам было 
важно узнать экспертную 
оценку своего творчества от 
известных писателей. Среди 
них председатель Союза пи-
сателей России Николай Ива-
нов, писатель и доцент Лите-
ратурного института им. А.М. 
Горького Андрей Геласимов, 
пушкинист Валерия Белоного-
ва, главный редактор журнала 
«Урал» Олег Богаев, председа-
тель нижегородского предста-
вительства Союза писателей 
России Марина Кулакова.

Члены жюри и эксперты от-
метили большой творческий 
потенциал молодых авторов. 

– Очень много талантливых 
ребят. Произведения как ми-
нимум человек восьми-девяти 
я бы тут же опубликовал в из-
дательстве «Городец», которое 
тоже имеет нижегородские 
корни, но находится в Москве, 
–  подчеркнул Андрей Геласи-
мов, один из самых перево-
димых на иностранные языки 
современных российских про-
заиков.  

Победителями и призёра-

ми стали 12 писателей и по-
этов. В номинации «Поэзия» 
1-е место заняла Надежда Кня-
зева из Арзамаса, в номинации 
«Проза» – Виктор Уманский из 
Москвы. В следующем году они 
поедут на всероссийское сове-
щание молодых литераторов. 

2-е место в номинации 
«Проза» у нашего земляка 
Андрея Кузечкина, 3-е раз-
делили Татьяна Филатова из 
Ульяновска и Максим Проко-
фьев из Великого Новгорода. 
В номинации «Поэзия» сере-
бряным и бронзовым призёра-
ми стали участники из Санкт-
Петербурга Никита Суслов 
(Бунтавский) и Игорь Хамитов 
(Джамиль Нилов).

Лучшей в номинации «Ав-
торская песня» стала Софья 
Калякина из села Линда Ни-
жегородской области. На 2-м 
месте дуэт Анастасии и Якова 
Лавровых из Бора, на 3-м – 
Даниил Поцепкин из Москов-
ской области.

Юлия МАЙОРОВА.

В Нижнем Новгороде стартова-
ла кампания по приёмке дорог, 
отремонтированных в рамках 
нацпроекта «Безопасные и 
качественные автомобильные 
дороги». Продолжается приём 
обновлённых автопутей и в рай-
онах региона. Все выявленные 
недостатки подрядчики опера-
тивно исправляют, тем более что 
новые дороги остаются на гаран-
тийном ремонте. За их качество 
ремонтно-дорожным предпри-
ятиям отвечать еще пять лет.  

Спецкарта для контроля

В 
этом году в Сормове ремонтировали 
три участка дорог – на улице Федосе-
енко, бульваре Юбилейном и проезде 

от ул. Коминтерна до ул. Щербакова. Об-
щая протяжённость трёх объектов состав-
ляет около 6 км.

– В рамках нацпроекта подрядчик обно-
вил дорожное покрытие, отремонтировал 
тротуары, установил бортовой камень и 
новые дорожные знаки, выполнил устрой-
ство пандусов на пешеходных переходах 
для маломобильных групп населения. На 
объектах уже нанесена дорожная разметка 
из термопластика со светоотражающими 
элементами. Приёмная комиссия замети-
ла занижение и завышение укреплённых 
обочин, обнаружила недостатки по благо-
устройству территорий. Что касается ка-
чества покрытия, то все участки получили 
положительные заключения от специали-
стов МКУ «Центр лабораторных испыта-
ний» – объекты выполнены в соответствии 
с ГОСТом, – рассказал Илья Курапов, заме-
ститель директора Главного управления по 
строительству и ремонту метрополитена, 
мостов и дорожных сетей.

Представитель подрядчика, прораб 
Кирилл Смирнов заверил, что замечания 
будут исправлены в кратчайшие сроки. 
Также были приняты к исправлению пре-
тензии по качеству стыков в асфальтовом 
покрытии в некоторых местах, по органи-
зации безопасности водителей и пешехо-
дов на ряде участков. 

За качеством обновлённых дорог с это-
го года смогут следить и жители, мнение 
которых также учитывалось при формиро-
вании ремонтного перечня. 

– Скоро мы запустим в публичный до-
ступ специальную карту, на которой будут 
нанесены не только построенные дороги, 
но и гарантийные. То есть каждый, кто за-
метит недочёт на дороге, сможет посмо-
треть, находится ли она на гарантии, и 
если это так, подрядчик обязан нарушение 
устранить сам, – сообщил Сергей Кузин, 
эксперт регионального отделения Обще-
российского народного фронта в Нижего-
родской области.

Ранее исполняющий полномочия гла-
вы города Юрий Шалабаев обратился к 
нижегородцам с просьбой фиксировать, 
если подрядчики грубо нарушают техноло-
гии, например, ведут дорожные работы в 
дождь, и сообщать об этом в администра-

цию города, в том числе через официаль-
ные аккаунты в социальных сетях. 

На сегодняшний день в Нижнем Нов-
городе  уложено порядка 80 процентов за-
планированного асфальтового покрытия. 
В течение нескольких недель будут выпол-
нены оставшиеся работы. 

Автоводители не пострадали

В 
Спасском районе Нижегородской 
области благодаря национальному 
проекту «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» в нормативное 
состояние привели 7 км трассы на участке 
Спасское – Варганы. 

За три недели выполнили выравнива-

ющий и верхний слои асфальтобетонного 
покрытия, сделали подсыпку и планировку 
обочин, нанесли горизонтальную дорож-
ную разметку со светоотражающими эле-
ментами. Стоимость работ по госконтрак-
ту – 58,1 млн рублей.

– Дорога является основной для дви-
жения автомобилистов к селу Спасское. 
Именно поэтому было принято решение о 
её включении в региональную программу 
ремонта. Интенсивность движения здесь 
достаточно высокая, и необходимо было 
обеспечить безопасность людей. Пла-
нируем, что в следующем году мы про-
должим ремонт этой дороги, – отметил 
губернатор Нижегородской области Глеб 
Никитин.

Во время ремонта подрядчик позабо-
тился и об автомобилистах. От реверсив-
ного движения отказались, чтобы миними-
зировать неудобства.

Под знаком светофора

В 
Сергачском районе на одном из трёх 
отремонтированных участков дороги 
Сергач – Пильна оборудовали пеше-

ходный переход и установили светофор.  
Теперь путь в школу для юных сергачан 
стал безопасным. Всего в рамках нацпро-
екта обновлено 4,4 километра.  

– Эта дорога проходит через Сергач, 
она достаточно извилистая, к ней примы-
кают школа, стадион, парк. Интенсивность 
движения здесь высокая, и поэтому важ-
но было провести основные работы очень 
оперативно. Подрядчик с этой задачей 
справился, компании потребовалось че-
тыре дня. То есть неудобства для жителей 
и автомобилистов удалось минимизиро-
вать, – отметил губернатор Нижегород-
ской области Глеб Никитин.

На дороге уложены новые выравнива-
ющий и верхний слои асфальтобетонного 
покрытия. Сделана подсыпка и планировка 
обочин, нанесена горизонтальная дорож-
ная разметка краской со светоотражаю-
щими элементами.  

– Работу подрядчика мы оцениваем 
достаточно высоко. Ремонт он выполнил 
качественно, в соответствии со всеми нор-
мативами. Для оперативности привлека-
лись 25 специалистов, использовалось 20 
единиц техники, – рассказал руководитель 
Главного управления автомобильных дорог 
Нижегородской области Леонид Самухин.

Стоимость ремонта по госконтракту 
составила 13,1 млн рублей.

Юлия МАЙОРОВА.
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КУЛЬТУРНЫЙ КОД

НА ФОНЕ ПУШКИНА
В Большом Болдине выбирали 
лучших молодых литераторов

«Бардовская песня» – 
одна из номинаций слёта

ПЕРЕМЕНА МЕСТ

С НОВОЙ 
КРЫШЕЙ
В Вадском районе 
29 семей выехали 
из аварийных домов

В Нижегородской 
области продолжается 
обновление дорог

КАК ПО НАКАТАННОЙ

По словам Глеба Никитина, в следующем году ремонт будет продолжен

НА ПОЛНОМ 

ХОДУ

На строительство новых домов 
потратили около 55 млн рублей

К С Т А Т И
Нижегородская область направит более 1 млрд рублей, предоставленных 
Фондом содействия реформирования ЖКХ, на переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда в 2020-2021 гг.  В результате 1 377 чело-
век смогут переехать из 643 аварийных домов и квартир общей площадью 
23,18 тыс. кв. м. 



Свадьба младшего сына Валерии 
21-летнего Арсения Шульгина ста-
ла главным светским событием 
уходящего лета. На торжество со-
брался весь цвет российского шоу-
бизнеса. 

Пара расписалась в Кутузовском ЗАГСе в 
Москве, а праздновать свадьбу поехала 
в элитный загородный клуб Soho Country 
Club. Среди гостей были замечены Яна 
Рудковская, Николай Басков, Эмин Ага-
ларов и другие знаменитости. Развлекала 
публику в этот вечер модная певица Zivert. 
По неофициальным данным, торжество 
обошлось родителям молодожёнов в 10 
млн рублей. 

Избранницей Арсения стала 21-лет-
няя Лиана Волкова, называющая себя 
блогером и моделью. Она родом из Бла-
говещенска. Одно время Лиана встреча-
лась с сыном мэра Владивостока, гонщи-
ком Артуром Гуменюком. Их отношения 
были настолько серьёзными, что он пода-
рил Лиане бутик детской одежды. Однако 
бизнес прогорел, как и сгорели чувства к 
Артуру. Лиана задолжала детям-моделям, 
рекламирующим одежду из её бутика, 

крупную сумму денег. Родителям 
ребят пришлось выбивать зар-
плату через суд. 

Мама Лианы, известная в 
Благовещенске бизнесвумен и 
экс-депутат Гордумы Вера Вол-
кова, вместе с мужем занима-
лась строительным бизнесом. 
Их компания в Благовещенске 
возводила жильё эконом-клас-
са. Правда, работа компании 
сопровождалась крупными 
скандалами. Так, в 2013 году жи-
тельница Благовещенска Ирина 
Гаврилова устроила одиночный 
пикет против Веры Волковой. 
Женщина заявила, что строи-
тельная компания экс-депутата пытает-
ся отжать у неё дом в центре Благове-
щенска. Также Вера Волкова оказалась 
замешана и в финансовых махинаци-

ях. Она попросила депутата городской 
Думы Игоря Чеглакова получить кредит 
на компанию своего мужа – примерно 
20 миллионов рублей. В качестве залога 
Чеглаков указал собственный земельный 

участок, однако впоследствии Волкова 
отказалась вернуть деньги, а в суде за-
явила, что и вовсе не брала их. Хотя рас-
писка доказывала обратное. 

В итоге строительный бизнес семьи 
Волковых развалился, и они перебрались 
в Москву.

По слухам, Лиана находится уже на 
приличном сроке беременности. По край-
ней мере, её пышное подвенечное платье 
не скрывало ее округлившегося живота.

Накануне молодожёны, как это модно 
сейчас в светских кругах, заранее разо-
слали гостям список подарков. В резуль-
тате семья Юдашкиных преподнесла бо-
калы, Рудковская с Плющенко – чайный 
набор от французского модного дома. 
Среди подарков также подсвечник от Тиф-
фани, плед и многое другое.

Евгений КРУГЛОВ.

Говорят, настоящим художни-
кам свойственен дар предвиде-
ния. Видимо, это относится и к 
дизайнерам одежды. Обычно 
модные коллекции готовятся 
за год, а то и больше. И моде-
льеры как будто ещё год назад 
предчувствовали появление 
коронавируса: вся одежда на 
нынешнюю осень максималь-
но закрытая, в тёмных тонах, 
с множеством слоёв, защища-
ющих человека от возможных 
угроз извне.  
Впрочем, место празднику 
нашлось даже в условиях пан-
демии. Рассказываем, из чего 
составить противовирусный 
гардероб.

ТЁПЛОЕ ПАЛЬТО. Основной девиз 
сезона – практичность. Этой осенью в 
верхней одежде не приветствуется дли-
на мини, пальто надёжно прикрыва-
ют колени, а то и совсем уходят в пол. 
Что касается моделей, то по-прежнему 
встречаются накидки-кейпы и свобод-
ные оверсайз, которые уже можно смело 
причислить к неустаревающей классике 
– они почти десятилетие переходят из 
сезона в сезон. 

К новинкам можно отнести двуборт-
ное пальто сдержанных цветов. Акцент 
на крупных пуговицах яркого, желательно 
золотого оттенка, которые сразу привле-
кают внимание. 

Любительниц минимализма порадует 
мужское серое пальто. Причём речь не 
просто об аскетизме в цвете, а именно 
о мужских деталях кроя: грубые плечи, 
широкие рукава, прямой фасон. Такое 
пальто прекрасно сочетается с офисным 
стилем – белой рубашкой и брючным ко-
стюмом. 

Впрочем, для тех, 
кто предпочитает яр-

кие образы, тоже 
найдутся варианты 
– например, паль-
то расцветки ковра 
или стёганые моде-
ли, напоминающие 

уютные одеяла. Они 
создадут ощущение, 
как будто вы прихва-
тили на улицу частичку 
дома. 

Что касается ма-
териалов, то тут мож-
но встретить огром-
ное разнообразие 
фактур – от шерсти 
и кожи до меха и 
плюша.  

СТИЛЬ МИЛИ-
ТАРИ. Что можно 
делать с вирусом? 

Конечно же сражать-
ся. К этому как будто при-

зывает милитари-стиль, 
который вернулся в топ 

модных хит-парадов. Боль-
ше всего он заявляет о 

себе в верхней одеж-
де, привнеся туда 

длинные пальто, напоминающие шинели. 
Но милитари-платья, брюки и даже офис-
ные костюмы тоже присутствуют в модных 
коллекциях. Плюс этого стиля в его прак-
тичности, универсальности и отсутствии 
возрастных границ. 

КЛЕТКА. Классический тренд, который 
обрёл в этом году новое звучание. Поми-
мо традиционной английской вариации 
в моде клетки с нечёткими границами и 
размытыми цветами, которые специали-
сты называют «градиент». При этом мас-
штаб и оттенки могут быть совершенно 
разными: от мелких серых клеток до круп-
ных, красно-оранжевых квадратов.  

ЗАКРЫТОЕ ЛИЦО. Судя по всему, ма-
ски пришли в нашу жизнь надолго, и эту 
тенденцию тоже обыгрывают модельеры. 
Кто-то подсуетился и создал для них свой 
авторский дизайн. Кто-то ещё до панде-
мии продумал вариант накидок или даже 
кожаных шлемов на лицо. 

Еще один вариант скрыться от любо-
пытных глаз – шляпа в стиле рыбацкой, со 
свисающими на лицо полями. 

ДЛИННОЕ ПЛАТЬЕ. Продолжает 
тенденцию на тотальную закрытость. 
Вместо откровенных мини, скроенных 
по фигуре, в моду вошли наряды с длин-
ными рукавами и юбками в пол. При-
бавьте к этому сдержанные и тёмные от-
тенки одеяний – и получится настоящий 

образ монашки. В то же время такая 
скромность создаёт ореол загадочности 
и женственности.

Тем, кому такая строгость не по 
нутру, стоить обратить внимание на 
трикотажные платья облегающих фа-
сонов и ярких расцветок. 

ДЕЛОВОЙ КОСТЮМ. Без это-
го предмета гардероба осенью не 
обойтись. Но если в прошлом году 
тон задавали мужские костюмы, 
то в этом сезоне предлагаются 
двойки с зауженными юбками 
ниже колена. Строгую длину 
компенсирует высокий разрез, 
позволяющий как бы невзначай 
продемонстрировать красоту 
ножек. 

Также разбавить офисную 
сдержанность помогают не-
обычные детали кроя. В неко-
торых коллекциях можно встретить 
облегающие блейзеры, напомина-
ющие боди, или пиджаки, макси-
мально оголяющие плечи.  

ВЫСОКИЕ САПОГИ. Самый 
модный вариант обуви, напоми-
нающий аксессуар для верховой 
езды.  Его желательно уравно-
весить чем-то максимально лёг-
ким и женственным типа парчо-
вой или шифоновой юбки. 

Много в модных коллекциях 

и грубых ботинок, которые прекрасно со-
четаются как с милитари-стилем, так и с 
воздушными нарядами. 

МНОГОСЛОЙНОСТЬ. Сто одёжек с 
застёжками и без – один из главных трен-
дов сезона. Это позволяет максимально 
утеплиться, а заодно и продемонстриро-
вать окружающим многообразие своего 
гардероба. Майка, рубашка, жилетка, 
пиджак, и всё это под тёплое пальто – 
вполне допустимое этой осенью соче-
тание. Причём вещи могут быть самых 
разных фактур и органично сочетаться с 
лёгкой юбкой в цветочек. Так что не уби-
райте далеко летние вариации – возмож-
но, они ещё вам пригодятся.  

БАХРОМА. Она триумфально верну-
лась в моду несколько лет назад. Снача-
ла в качестве стилизации под ковбойский 
стиль, затем – как дань временам хиппи. 
И вот теперь появилась бахрома в совре-
менной интерпретации: с экстремально 
длинными нитями, которые могут обво-
лакивать юбки, воротники, сумки и даже 
обувь, создавая эффект воздушности.  

ЦЕПЬ. Самый модный осенний аксессу-
ар. Она может использоваться в качестве 
самостоятельного украшения зоны де-
кольте, а может использоваться для де-
корирования вырезов, вместо пояса или 
быть акцентом на сумке или обуви. 

ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ СУМКА. Тре-
угольники, круги, кубы – каких только су-
мочек не встретишь в руках модниц этой 
осенью! Вопрос об их практичности оста-
ётся открытым, но выглядят они, по край-
ней мере, эффектно. 

Впрочем, для тех, кому в геометрии 
не хватает объёма, по-прежнему предла-
гаются баулы, объёмные клатчи, кожаные 
шопперы или элегантные деловые тоуты. 

ДЛИННЫЕ ПЕРЧАТКИ. Возвраща-
емся к тому, с чего начали – в этом се-
зоне всё должно быть максимально за-
крыто. Даже кожаные перчатки могут 
достигать длины выше локтя. Ну, а сняв 

их, не забудьте почаще мыть и де-
зинфицировать руки, ведь глав-
ное нынешней осенью – тренд 
на чистоту.   

ДЛЯ МУЖЧИН. Никуда не де-
лись из гардероба традиционно 

мужские костюмы. Правда, в 
этом году ставка на тройку – 
брюки  и пиджак желательно 
дополнить жилеткой.  

Возвращаются в моду 
дафлкоты – шерстяное пальто 
с рядом застежек и капюшо-
ном. Оно подойдет как люби-

телям спортивного стиля, так и 
приверженцам классики. 

Многослойность, которая 
господствует у женщин, кос-
нется и сильного пола. Акту-
альны будут варианты пиджака 
с пальто, куртки-бомбера со 
свитером и рубашкой, плаща 
с рубашкой и джемпером. 
Главное, чтобы все элемен-
ты одежды органично со-
четались между собой по 

цветовой гамме и общему 
стилю. 

Рита ГРУПАЖ. 
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ВЫЗВЕЗДИЛО

АХ, ЭТА СВАДЬБА! 
Певица Валерия породнилась со скандальным 
депутатом

По слухам, молодые скоро станут родителями

К С Т А Т И
Валерия выбирает для своих сыновей 
не простых невест. Так, в прошлом году 
25-летний Артемий Шульгин сыграл 
свадьбу с дочерью директора крупного 
металлургического предприятия «Куз-
нецкие ферросплавы». 



О сложном характере Ва-
лентина Гафта ходят ле-
генды. Говорят, что он 
бесконечно обидчив и 
вспыльчив. Возмож-
но, из-за этого он в 
своё время сменил 
несколько театров, 
отказался от многих 
киноролей, на кото-
рые уже был ут-
верждён, и дважды 
разводился.
На поиск свое-
го театра у него 
ушло несколько 
десятилетий. Как и 
на поиск своей жен-
щины.

Гонки по вертикали 

П
осле окончания школы-студии 
МХАТ будущего кумира зрите-
лей не брали ни в один театр. В 

«Современнике», о котором так гре-
зил молодой актёр, он не понравился 
тогдашней приме Галине Волчек. Хотя 
сам руководитель и создатель театра 
Олег Ефремов относился к нему с сим-
патией. Гафт просил похлопотать за 
себя Олега Табакова, уже работавше-
го в «Современнике», но безуспешно.

Благодаря протекции одного из 
педагогов Гафту удалось устроиться 
в Театр им. Моссовета. Но на репети-
ции одного из спектаклей Валентин 
Гафт из-за ерунды рассорился с его 
режиссёром Александром Шапсом и 
в одночасье покинул театр.

Найти новую работу было нелег-
ко. Дебют в Театре Сатиры закончил-
ся полнейшим провалом. В букваль-
ном смысле этого слова. В спектакле 
по пьесе Шварца «Тень», где Гафт 
играл учёного, он перепутал актрис 
и вместо главной героини обратился 
к другой. Осознав ошибку, он резко 
развернулся, проломив балкон, на 
котором стоял.    

Из театра Эфроса на Малой 
Бронной он ушёл потому, что не сра-
ботался с любимой актрисой Эфроса 
– Ольгой Яковлевой. «Из-за неё из 
Театра на Малой Бронной ушли Даль, 
Петренко, Ширвиндт, Державин. Она 
уникальная, талантливая, но партнё-
рам с ней приходилось тяжело», – 
вспоминал Гафт.  

Друзья просто не успевали сле-
дить за перемещениями Валентина 
Гафта по столичным подмосткам.

Наконец, его вновь пригласили 
в Театр Сатиры на роль графа Аль-
мовивы в «Женитьбе Фигаро». На 
репетициях он многого требовал от 
партнёров, из-за чего в спектакле за-
менили чуть ли не полсостава, даже 
актрису на роль Сюзанны. Но зато, 
как вспоминал Гафт, он сыграл графа 
Альмавиву как никто другой.

Но несмотря на успех, в Сатире он 
не задержался. Олег Ефремов наконец-
то позвал его к себе. «Современник» и 
стал главным театром Валентина Гафта 
на всю оставшуюся жизнь. 

...Отношения с кино складыва-
лись ещё сложнее. Небольшие эпи-
зоды не приносили ни морального 
удовлетворения, ни славы.

Узнаваемость к Валентину Гафту 
пришла после фильма «Здравствуй-
те, я ваша тетя!». По собственному 
признанию знаменитого актёра, по-
пал он на картину случайно – ранее 
утверждённый актёр по какой-то 
причине не смог сниматься.  

Однако сам он считает, что его ки-

нокарьера по-настоящему началась 
с фильма «Гараж».

Председателя кооператива дол-
жен был играть Александр Ширвиндт. 
Но он не смог прийти на съёмки во-
время. И Рязанов начал спешно ис-
кать ему замену. Лия Ахеджакова 
посоветовала посмотреть снимав-
шегося в соседнем павильоне Гафта.  

«Гараж» подарил ему не только 
любовь публики и признание коллег, 
но и встречу с главной женщиной его 
жизни. Правда, оба они тогда ещё об 
этом даже не знали...

Я свободен, я ничей 

Е
го первой женой была манекен-
щица Елена Изоргина. «Люди, 
когда видели её на улице, зами-

рали, столбенели от её красоты», – 
вспоминал он. По словам Валентина 
Гафта, он очень любил жену. Правда, 
это обстоятельство не мешало ему 
увлекаться другими женщинами. За-
кончилось всё тем, что красавица-же-
на ушла от Гафта к другому.

После этого он старательно из-
бегал всяческих обязательств. Изве-
стие о том, что одна из его поклонниц 
ждет ребёнка, повергло Гафта в ужас.

С Еленой Никитиной они позна-
комились на телевидении. «Он был 
очаровательный, загадочный, остро-
умный, весёлый и увлекающийся. Я 
была влюблена и думала, что и он 
влюблён», – вспоминала Елена.

Узнав, что скоро станет мамой, 
она тут же объявила об этом Гафту. 
Того новость просто подкосила.

«Когда я сообщила ему, помню, 
он сидел в кресле, и вдруг я увидела 
абсолютно другого человека. Лицо 
изменилось, глаза стали жёсткие. И 
он ушёл. Для меня это был конец», – 
рассказывала Елена.

Когда сыну исполнилось три го-
дика, они уехали в Бразилию. И толь-
ко тогда Валентин Гафт узнал, что у 
него есть ребёнок. Встретились же 
только через 40 с лишним лет на те-
лепрограмме у Андрея Малахова.

Говорят, что Гафт не планировал 
жениться и на матери своей дочери 
– танцовщице Инне Елисеевой. Но та 
объявила, что ждёт ребёнка, и будто 
бы грозилась вскрыть себе вены. Гаф-
ту пришлось отправиться под венец.

Правда, вскоре после рожде-
ния дочери Ольги он всё же ушёл от 
жены. И всю жизнь, по словам оче-
видцев, та вымещала на дочке всю 
ненависть к бывшему мужу.

Говорят, именно мать и стала при-
чиной самоубийства Ольги. В 2002 
году она повесилась на дверной руч-
ке, совсем немного не дожив до сво-
его 30-летнего юбилея.

Ещё одни серьёзные отношения в 
жизни Гафта – с виолончелисткой Ал-
лой, до загса так и не дошли. По сло-
вам самого Гафта, из-за бесконечной 
ревности последней.

Небо в алмазах 

И 
тут он по телевизору увидел ин-
тервью с Остроумовой, где она 
признавалась, что ждёт  един-

ственного мужчину, с которым могла 
бы стать счастливой. По словам Ва-
лентина Гафта, он сразу вспыхнул и 
понял: вот она – моя.

На Ольгу Остроумову, которая 
была младше на 12 лет, он обратил 
внимание ещё на съёмках «Гаража». 
Но, поскольку Остроумова в ту пору 
была замужем, даже не стал пытаться 
за ней ухаживать.   

Теперь же, увидев её интервью, 
понял, что она одинока, и начал искать 
с ней встречи. Когда ему предложили 
выступить на одной частной вечерин-
ке в кафе в Сокольниках, он попросил 
пригласить ещё и Ольгу. После кон-
церта Гафт предложил ей как-нибудь 
прогуляться.

Та обрадовалась и предложила 
взять на прогулку детей. Гафт удивил-
ся: «Детей? Зачем?» И пропал на не-
сколько месяцев. «Тогда он был такой 
чистый эгоцентрик, это сейчас уже 
стал как-то понимать других людей», 
– делилась позже Ольга Остроумова.

Она уже и не рассчитывала, что но-
вый кавалер объявится, но Гафт всё-
таки позвонил и пригласил её в ресто-
ран. При этом предложил заехать за 
ним на машине. Но ждать попросил не 
у дома, а за мостом напротив.

Остроумову это неприятно удиви-
ло – она знала, что Гафт женат, но он 
уверял, что они с женой расходятся. 
А тут выходило, что всё не так просто. 
Однако на встречу она всё-таки при-
ехала и даже дождалась опоздавше-
го на 20 минут Гафта. 

В ресторане Гафт, пытаясь произ-
вести впечатление, демонстрировал 
свои мускулы: «Потрогайте, какой я 
накачанный!» По словам Остроумо-
вой, он был похож на ребёнка: в чём-
то трогательный, в чём-то наивный, в 
чём-то эгоистичный. Про таких гово-
рят: человек без кожи.

Но только она начала привыкать к 
странностям Гафта, как вдруг он за-
явил, что им нужно расстаться.

Как выяснилось позже, у знамени-
того актёра тогда был ещё один роман 
– с известной поэтессой. И ему нуж-
но было время, чтобы разобраться в 
себе. К тому же Гафта, видимо, пугала 
ответственность перед двумя взрос-
лыми детьми Ольги Остроумовой…

Друг Гафта Игорь Кваша пытал-
ся наставить его на путь истинный: 
«Валька, тебе в первый раз попалась 
нормальная баба. Ты что, обалдел?»

Увещевания друга или какие иные 
причины сыграли роль, но в итоге Ва-
лентин Гафт всё же позвонил Ольге 
Остроумовой. «В общем, я не могу 
без вас», – объявил он.

Расписались они спустя несколь-
ко лет, в 1996 году, когда 61-летний 
Гафт угодил в больницу. Прямо в 
больничной палате.

По словам Гафта, Ольга Остроу-
мова его переродила. «С ней я стал 
другим человеком», – с благодарно-
стью делился он.

Но самое главное – она подарила 
ему семью. По словам Гафта, её детей 
он любит как своих, а внуков и вовсе 
обожает. Те платят ему взаимностью.  

В своё время он очень ревностно 
относился к вниманию режиссёров. 
Из-за этого даже отказался от несколь-
ких ролей. Например, Марк Захаров 
предлагал ему сыграть Бургомистра в 
«Том самом Мюнхаузене». Но Гафт ис-
пугался, что режиссёр будет слишком 
много внимания уделять Олегу Янков-
скому, а он «исстрадается». В итоге 
роль досталась Игорю Кваше.

В «Кин-дза-дзе!» Данелия ут-
вердил его на роль, которую позже 
сыграл Юрий Яковлев. «Но на репе-
тиции Данелия всё время занимал-
ся Леоновым, а на меня не обращал 
внимания. И я ушёл из картины», – 
вспоминал Гафт.

...Сегодня ему уже нет нужды рев-
новать режиссёров и соревноваться 
с другими. Валентин Гафт давно пре-
вратился в яркое самостоятельное 
явление, на любовь к которому не 
способны повлиять никакие обстоя-
тельства.

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.
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ЧУЖИЕ ТАЙНЫ

НЕСВЯТОЙ 
ВАЛЕНТИН
Знаменитый актёр искал свою любовь 
несколько десятков лет

ИЗ ЖИЗНИ 

ЗНАМЕНИТОСТЕЙ
ДМИТРИЙ ДИБРОВ 
НАМЕРЕН ЛИШИТЬ СЫНА 
НАСЛЕДСТВА
60-летний телеведущий Дмитрий Ди-
бров хочет оставить сына без наслед-
ства. В начале этого года он перенёс 

инсульт. Сейчас ведущий чувствует себя хорошо. Но, как 
он признался недавно, после болезни всерьёз задумался 
о том, чтобы составить завещание. 

Всё имущество телеведущий решил оставить четвёр-
той жене и матери троих его сыновей 31-летней Полине. 
Она уже и будет решать, какую часть наследства выде-
лить 36-летнему сыну ведущего от первого брака. Ди-
бров не общается с ним уже около 15 лет. «Потому что нет 
потребности. Ни у меня, ни у него», – объясняет Дибров.

А вот с дочерью от второго брака – Ладой, которая 
сейчас живёт во Франции, Дибров сохранил тёплые от-
ношения. Раз в год обязательно ездит к ней в гости.

СОЛИСТ LITTLE BIG ИЛЬЯ ПРУСИКИН 
РАЗВОДИТСЯ С ЖЕНОЙ
Лидер популярной российской рейв-группы Little Big, ко-
торая должна была в этом году принять участие в 
Евровидении, Илья Прусикин разводится 
с женой певицой Ириной Смелой, из-
вестной под псевдонимом Татарка.

По словам артистов, отношения 
распались из-за постоянных гастро-
лей Прусикина. Пара пыталась 
сохранить брак, но выстраи-
вать диалог, будучи всё время 
на расстоянии, оказалось не-
возможно. У них накопилось 
большое количество обид и 
претензий друг к другу и супруги 
оказались больше не готовы жить 
вместе даже ради общего ребёнка 
– 3-летнего Добрыни. Однако рас-
стаются всё равно друзьями.

У ДМИТРИЯ 
ПЕВЦОВА ПОДОЗРЕНИЕ 
НА КОРОНАВИРУС 
Звезду сериала «Бандитский Петер-
бург» 57-летнего Дмитрия Певцова 
госпитализировали в подмосковную 

Коммунарку с пневмонией.
Несколько дней назад Дмитрий вернулся домой по-

сле отдыха с семьёй в Крыму и почувствовал недомога-
ние, после чего сразу же обратился к врачу. Специали-
сты сделали ему тест на covid-19, результаты оказались 
отрицательными.

Сейчас состояние Певцова медики оценивают как 
средней степени тяжести. У него подозревают серьёз-
ную дыхательную недостаточность.

У БРЭДА ПИТТА НОВЫЙ РОМАН
56-летний Брэд Питт закрутил роман с 27-летней не-
мецкой моделью Николь Потуральски. Она, правда, за-
мужем за 68-летним берлинским ресторатором, от ко-
торого семь лет назад родила сына Эмиля. Но говорят, 
что у супругов открытый брак.

Пара познакомилась в августе 
прошлого года в ресторане мужа 
модели. И, по словам друзей Ни-
коль, как только Брэд увидел её 
пухлые губы и каштановые во-
лосы, сразу пропал. Уже в ноя-
бре журналисты сфотографи-
ровали пару на концерте Канье 
Уэста. Недавно же их замети-
ли в аэропорту Ле-Кастелле, 
недалеко от Марселя на юге 
Франции. Пара отправились на 
винодельческое хозяйство, кото-
рое Питт приобрёл ещё в браке с 
Анджелиной Джоли.

СВИДЕТЕЛЯ МИХАИЛА 
ЕФРЕМОВА ЗАПОДОЗРИЛИ 
ВО ВРАНЬЕ
В Пресненском суде завершились 
слушания свидетелей по делу о 
смертельном ДТП с участием Ми-

хаила Ефремова. Знаменитый актёр, похоже, оконча-
тельно, вошёл в образ невиновного. А потому на суде 
позволял себе делать замечания как свидетелям, так и 
адвокатам потерпевшей стороны. Так, на просьбу пока-
зать, как он набрасывал ремень, садясь на пассажир-
ское кресло, Ефремов отрезал: «Вы знаете, слишком 
дорого стоит мой съёмочный день».

Что же касается свидетеля, который утверждал, что 
видел, как в машину актёра садился другой человек, то 
его не удалось увидеть ни на одной из видеокамер, сни-
мавших улицу. В итоге адвокат потерпевших Добровин-
ский (которого Ефремов назвал Добросвинским) заме-
тил, что дело пахнет статьёй за лжесвидетельствование.



Замечаю, что у меня ни с того ни с 
сего стали дрожать руки. Раньше 
это тоже случалось, даже в молодо-
сти, но не так часто. А сейчас стоит 
только чуть поволноваться – и на-
чинается. Стыдно перед коллегами, 
вдруг подумают, что я алкоголик ка-
кой-нибудь. Можно ли от этого из-
бавиться?

Вера, 43 года, Нижний Новгород.
Ситуации, в которых тремор (так на-
зывают медики дрожание рук) проис-
ходит без последствий для здоровья, в 
жизни возникают постоянно. При этом 
дрожание проходит само в течение ко-
роткого времени. Например, человек 
позанимался в спортзале или пора-
ботал на огороде. В результате – мы-
шечное переутомление. Причём чем 
хуже человек подготовлен физически, 
чем непривычнее для организма мы-
шечные нагрузки, тем выше шанс по-
явления тремора. Естественно, в таких 
случаях никакого лечения не требует-
ся. Человек отдохнул, и тремор прошёл 
сам собой.

Другие бытовые ситуации, в кото-
рых проявление тремора нормально 
и не должно вызывать особого бес-
покойства, вызваны стрессом. Напри-
мер, сильным испугом. Могут и руки 
дрожать, и голова начнет непроизволь-

но совершать ритмические движения, 
и голос предательски «заскачет». Эти 
варианты эмоционального проявления 
тоже объяснимы: в результате стресса 
в кровь идет выброс огромного количе-
ства гормонов, и на нервную систему 
ложится большая нагрузка.

Тремор нередко появляется у лю-
дей, чья работа связана с точностью. 
В медицине, например, тремор часто 
беспокоит хирургов. С нарушениями 
мелкой моторики сталкиваются и ча-
совые мастера: напряжение накапли-
вается, а работа может быть сидячей. 
Тремор может быть и признаком раз-
вивающегося остеохондроза. Поэто-
му профессионалам «ручной работы», 
столкнувшимся с проблемой дрожа-
ния, затягивать с визитом к врачу нель-
зя. Разовые проявления доброкаче-
ственного тремора не опасны. Другое 
дело, если он возникает неоднократно 
после напряжения. Если проблема пе-
риодически повторяется, особенно в 
состоянии покоя, это серьёзный повод 
сходить к врачу.

В любом случае начинать надо с 
самых простых мер – отдыха, элемен-

тарного соблюдения режима. Иногда 
врач может рекомендовать приём про-
стейших успокоительных. Если дро-
жание проходит, вывод прост: учитесь 
отдыхать. Расслабляться надо класси-
чески – пешими прогулками, лёгкими 
физическими нагрузками. «Мужская 
формула» отдыха – алкоголь, или «жен-
ская» – с бесконтрольным приёмом 
успокоительных – недопустимы, по-
скольку сами способны вызывать тре-
мор. Особенно у тех, кто с проблемой 
дрожания в стрессовых ситуациях уже 
сталкивался.

Многие уверены, что 
отвар шиповника мо-
жет вылечить диабет. 
Речь идёт о диабете 
второго типа – это 
хроническое заболе-
вание, при котором 
наблюдается высокий 

уровень глюкозы в крови. Обычно он встреча-
ется у людей после 40 лет. Считается, что отвар 
шиповника помогает снизить уровень сахара в 
крови.

Однако медики скептически относятся к та-
ким чудодейственным свойствам этого расте-
ния. По их мнению, шиповник не снижает сахар 
в крови. Но при этом от него нельзя отказывать-
ся, поскольку плоды шиповника содержат очень 
много витамина С и других полезных веществ, 
в том числе аскорутинов, которые укрепляют 
стенки сосудов. Продукты питания в принци-
пе не обладают сахароснижающим действием, 
другое дело, что плюс некоторых из них состо-
ит в том, что они могут медленно всасываться и 
снижать уровень сахара после еды.

Большую часть жизни мы прово-
дим на работе. Одни сидят в офи-
се, другие с утра до ночи стоят 
за прилавком, а третьи сутками 
находятся за рулём. По словам 
специалистов, представителям 
всех профессий без исключения 
со временем грозят проблемы со 
здоровьем.
Какие именно и как от них изба-
виться?

Сидеть на месте

П
о статистике, от болей в спине стра-
дают около 40 процентов офисных 
работников. Ведь когда вы сидите за 

компьютером, позвоночник испытывает 
повышенную нагрузку. Самые уязвимые 
отделы позвоночника при сидячей рабо-
те – шейный и поясничный. Если у вас не-
удобный стол или стул, проблемы в первую 
очередь появляются именно в этих местах.

Что делать? Во-первых, следите за 
осанкой. Держите голову прямо, не накло-
няйтесь. Верхняя граница экрана компью-
тера должна находиться на уровне глаз, 
чтобы избежать напряжения в шее. Во-
вторых, сидите в правильной позе. Нижняя 
часть спины должна быть прижата к спинке 
стула, чтобы обеспечить поддержку по-
звоночнику. Чтобы избежать напряжения в 
плечах и кистях рук, следите за тем, чтобы 
ваши локти при работе сгибались под пря-
мым углом и вам не приходилось тянуться к 
столу или клавиатуре компьютера.

На полном ходу

Р
аботаете курьером? Тогда вам навер-
няка приходится таскать тяжёлые сум-
ки, и позвоночник – ваше слабое место.

Что делать? Не носите тяжёлую сум-
ку в одной руке. По возможности раздели-
те груз на две части и возьмите в обе руки. 
Не покупайте сумки с узкими ремешками: 
чем шире ремень, тем легче нести груз. А 
ещё лучше приобрести сумку на колёсиках.

Рюкзаки оказывают меньше давления 
на позвоночник, однако их тоже нужно но-

сить правильно. Рюкзак не должен висеть 
слишком низко. Он должен располагаться 
на уровне груди, а не в районе талии.

Слетели с колёс

Г
лавная опасность, подстерегающая 
водителей, – застой крови в малом 
тазу. В результате могут возникнуть 

такие неприятные и опасные болезни, как 
простатит и геморрой.

Что делать? Занимайтесь спортом. 
Подойдут любые виды лёгкой физической 

активности – бег, плавание, пешие прогул-
ки. Чаще делайте перерывы в работе, выхо-
дя при этом из машины. Вашими любимыми 
упражнениями должны стать приседания, 
вращения тазом, глубокие наклоны.

Следите за питанием. Не допускайте 
возникновения запоров. Для этого включите 
в меню больше свежих овощей и фруктов, 
замените обычный хлеб на цельнозерновой.

Хоть стой, хоть падай

П
родавцы, охранники, парикмахеры, 
учителя вынуждены большую часть 
дня проводить на ногах. Причём не 

шагая по улице, а стоя на одном месте. Нет 
ничего удивительного в том, что в уставших 
конечностях нарушается кровообращение 
и возникает варикозное расширение вен.

Что делать? Во-первых, бросьте ку-
рить. Никотин сужает кровеносные сосуды 
и сгущает кровь, поэтому у курильщиков 
вены страдают сильнее, а риск возникно-
вения тромбоза выше.

Во-вторых, если варикозная болезнь 
уже начала давать о себе знать, не прене-
брегайте компрессионным бельём. Носите 
его не только на работе, но и в обычной жиз-
ни, особенно если предстоит длительная 
поездка в автомобиле или авиаперелёт.

В-третьих, займитесь спортом. Если 
есть возможность, запишитесь в бассейн. 
Специалисты считают плавание лучшей 
профилактикой варикоза. Полезны езда на 
велосипеде, пешие прогулки.

И, наконец, не забывайте о разминке в 
течение дня. Переминайтесь с носка на пят-
ку, двигайте ступнями в разные стороны.

Давай поговорим

Е
сли вам постоянно приходится общать-
ся с людьми, ваш главный враг – вирусы 
и инфекции, которые могут принести 

с собой посетители. Поэтому вероятность 
подхватить грипп и ОРВИ велика.

Что делать? Чаще мойте руки. Боль-
шинство вирусов передаётся воздушно-
капельным путём (например, при разгово-
ре или чихании), но микробы могут попасть 
в организм и при рукопожатии. Американ-
ские медики провели ряд исследований на 
эту тему. Выяснилось, что мытьё рук через 
каждые два-три часа снижает вероятность 
заболевания на 40 процентов.

Не забывайте проветривать поме-
щение. Свежий воздух полезен для вас и 
вреден для микробов. Только не сидите на 
сквозняке – открывая форточку, выходите 
из комнаты.

Хотя бы один раз в день полощите гор-
ло подсоленной водой (полчайной ложки 
соли на стакан воды). После такой «обра-
ботки» слизистая оболочка становится не-
комфортной для вирусов и бактерий.

…Соблюдайте эти нехитрые правила, 
это поможет сохранить здоровье на долгие 
годы.

Способы расслабления

К
акой бы ни была ваша работа, время 
от времени вам наверняка приходится 
сталкиваться со стрессом. Вот про-

стые способы снять напряжение:
1. Включите музыку (разумеется, через 

наушники) и отключитесь хотя бы на 5-10 
минут.

2. Медленно подышите. Каждый вдох 
и выдох должны продолжаться не менее 5 
секунд.

3. Если есть возможность, подышите  
свежим воздухом хотя бы 5 минут.

Юлия МАКСИМОВА.
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СЛЕДИ ЗА СОБОЙ

БУДЬ 
В КАДРЕ

Как избежать проблем 
со здоровьем на работе

– Доктор, какой у меня диагноз?
– Жить будете, но интернет при
дётся отрезать.

ПРАВДА ЛИ, ЧТО…

ШИПОВНИК 
ЛЕЧИТ ДИАБЕТ?

ДОКТОР, У МЕНЯ ЭТО…

ДРОЖАТ РУКИ

Каждая профессия опасна по-своему

Топ-5 самых вредных профессий для здоровья:
1. Сварщик. Профессиональные заболевания сварщика – проблемы со зрением и хрони-
ческие боли в пояснице. Если работник имел дело с газовой сваркой или проводил работы 
в различных газовых средах, также возможны проблемы с лёгкими.
2. Водитель автобуса. Профессия водителя автобуса безвредна только на первый взгляд. 
Это сидячая работа. Также от водителя требуется постоянное психологическое напряже-
ние, ведь ему нужно не отвлекаться от процесса управления транспортным средством. 
Сложности добавляет взаимодействие с большим количеством людей, за жизнь которых 
он несёт полную ответственность. Не зря среди водителей общественного транспорта так 
распространены инсульты и инфаркты.
3. Солдат-контрактник. Ненормированный рабочий день, особенно во время боевых 
операций. Высочайшая психологическая нагрузка требует у солдата-контрактника огром-
ной эмоциональной устойчивости. Характерными болезнями здесь является ревматизм, 
повреждения соединительных тканей, переломы костей и т. д.
4. Рабочий цементного завода. Основной вред исходит от пыли. Ведь в состав цемента 
входят различные добавки и присадки явно не способствующие, долголетию при их вдыха-
нии. Также при длительной работе на предприятиях с нарушениями охраны труда у работ-
ников гарантирован бронхит или серьёзные проблемы со зрением.
5. Рабочий лакокрасочных цехов. Производство таких материалов и веществ связано с 
использованием большого количества токсичных составляющих. У рабочих лакокрасочных 
цехов часто бывают проблемы с лёгкими и слизистой оболочкой. Из-за этого со временем у 
них развиваются аллергии, также возможны появление астмы и ожогов дыхательных путей.

З Н А Е Ш Ь ?
Самыми вредными условями труда счи-
таются:
– избыточное, повышенное количество 
пыли как на территории, так и в помеще-
ниях для работы – вследствие этого она 
может оседать в лёгких, вызывая затруд-
нения в работе органов дыхания;
– проблемы с освещением – это угнета-
юще действует на психику, а также плохо 
сказывается на работе органов зрения;
– громкий шум;
– излучение разного спектра;
– постоянные вибрации;
– повышенная влажность в помещении в 
сочетании с высокими температурами;
– риски взаимодействия с бактериями и 
вирусами, а также разнообразными хи-
мическими компонентами и токсичными 
веществами;
– тяжёлый труд.



На днях стало известно, что до-
ходы Ксении Собчак в 10 раз 
превышают заработки мужа. Но 
несостоявшегося президента 
России это не напрягает. Посколь-
ку, по её словам, у них с мужем 
раздельный бюджет. «У него есть 
свои деньги, он хорошо зараба-
тывает. У меня – свои. Но есть 
какие-то общие семейные траты. 
Например, можем что-то для дома 
купить» – поделилась Ксения Соб-
чак. В какие-то дни муж водит её 
в ресторан, а Ксения позже опла-
чивает что-то другое. По мнению 
знаменитости, это лучше, чем 
собирать какие-то чеки и считать, 
сколько кто из супругов  потратил. 
Одним такой способ распределе-
ния семейного бюджета пришёлся 
по душе. Другие сочли его более 
уместным для ещё не обменяв-
шихся кольцами пар.
Как же должны распределяться 
деньги в семье и кому из супругов 
лучше ими распоряжаться?
Специалисты выделяют несколь-
ко типов «денежных» отношений в 
семье.

Общий котёл

В
се деньги складывают в «общую 
тумбочку», и каждый из супругов на 
равных ими распоряжается. Такой 

способ характерен для молодожёнов, но  
встречается и на более поздних этапах 
брака. Способствует развитию равной 
степени ответственности у каждого из су-
пругов, формирует доверие друг к другу.

Побочный эффект
Случается, что один из супругов внезап-

но приобретает склонность к безудержным 
тратам. Это может стать серьёзным камнем 
преткновения в семье. Кроме того, если 
муж или жена выросли в семье, где денег 
хронически не хватало и они вечно стано-
вились источником конфликтов, то в соб-
ственной семейной жизни они могут взять 
за правило утаивать часть своих доходов. 

Деньги на хозяйство

О
дин из супругов зарабатывает 
деньги, а другой ведёт хозяйство. 
В подавляющем большинстве слу-

чаев добытчиком является муж, который 
решает, сколько денег отда-
вать жене. При этом она мо-
жет даже не знать, сколько за-
рабатывает муж. 

Бывает, что даже работаю-
щая жена доверяет мужу вести 
семейный бюджет, и он сам 
определяет, сколько денег вы-
дать супруге на хозяйство. Не-
которым женщинам нравится 
таким образом чувствовать 
себя «за каменной стеной». 
Для мужчины же наличие денег 
и возможность ими распоря-
жаться служит свидетельством 
собственной состоятельности. 
А ощущение себя кормильцем 
семьи повышает самооценку.

Побочный эффект
Право решающего голоса в вопросе о 

том, как тратить деньги, принадлежит мужу 
единолично. И если он скуп, то выпросить у 
него денег на «ненужные», по его мнению, 
траты будет крайне сложно. А в категорию 
«ненужных» могут попасть любые покупки, 
не касающиеся напрямую домашнего хо-
зяйства. Тогда конфликты на денежной по-
чве неизбежны.

Существует и ещё одна крайность, 
когда жена начинает относиться к благо-
верному лишь как к кошельку, переставая 
интересоваться его проблемами.

Вся зарплата – жене

П
ротивоположный вариант: муж ра-
ботает и отдаёт свой заработок 
жене, а та ведёт хозяйство, растит 

детей и решает, как тратить деньги. Мужу 
выдаются лишь деньги на карманные 
расходы. На Западе такой способ рас-
пространён в наиболее бедных семьях, 
которым приходится считать каждую ко-
пейку. В нашей стране в своё время это 
был основной тип семейного устройства. 
Крохи независимости от жены мужчины 
обеспечивали себе «заначками».

Побочный эффект
Во многих семьях деньги превращаются 

в инструмент контроля за мужем, его подчи-
нения. Часто жена, принимая 
все решения относительно 
того, как тратить деньги, рас-
пространяет своё влияние и 
на остальные сферы. Муж-
чина утрачивает самостоя-
тельность и привыкает жить 
«старшим ребёнком». В ито-
ге формируется тип семьи 
«мама знает лучше», когда от 
отца не зависит практически 
ничего. В России такой тип 
семьи распространён гораз-
до шире, чем в других евро-
пейских странах. Помимо 
России, такие семьи часто 
встречаются в среде черно-
кожих американцев.

Раздельная касса

С
упруги распоряжаются своими до-
ходами самостоятельно, оплачи-
вая половину семейных трат. Такой 

способ встречается среди пар, живущих 
гражданским браком, а также среди су-
пругов, которые связывают себя узами 
Гименея во второй раз и имеют детей от 
прошлого семейного опыта. Ещё вари-
ант – каждый отдаёт в семейную копилку 
равное количество денег, а оставшиеся 
суммы идут на законные «заначки» супру-
гов. В итоге каждый обретает требуемую 
степень независимости.

Побочные эффекты
Иногда приводит к разобщению в семье. 

К тому же если разница в зарплатах у супру-
гов очень заметна, то у одного после дележа 
будет оставаться «на кармане» достаточное 
количество денег, а другому будет хватать 
лишь на мелкие траты. И на этой почве также 
могут возникнуть ссоры и конфликты.

Что же выбрать?

В
ообще, психологи считают, что луч-
ше всего, когда супруги складывают 
деньги в общий котёл, оставляя при 

этом себе «личные» суммы. Но конкретные 
рекомендации на этот счёт дать  сложно.  

– Способ распределения денег в семье 
в первую очередь зависит от примера роди-
телей. Большинство супругов сознательно 
или подсознательно пытаются повторить 
родительскую модель. Правда, иногда не-
которые, наоборот, стараются избегать 
опыта родителей. Например, мальчик, вы-
росший в семье, где всем заправляла мама, 
может стремиться стать единственным кор-
мильцем в своей семье, – считает психолог 
Игорь Нефёдов.

Поэтому каждая пара будет выбирать 
ту форму семейного хозяйства, которая 
наиболее комфортна лично им. Главное, 
договориться о «денежном» вопросе, что 
называется, «на берегу». Ещё до того как се-
мейный корабль отправится в плавание по 
житейским водам. И не стоит комплексовать 
по поводу того, что высокие чувства омрача-
ются такими меркантильными разговорами. 

Нужно быть готовыми и к тому, что со 
временем выбранная модель «управления 
деньгами» может потребовать изменений. 
Например, жена уходит в декрет, или, на-
оборот, начинает работать, муж получает 
повышение по службе и начинает комплек-
совать от необходимости постоянно про-
сить деньги у жены и т.д. 

В таких случаях нужно вновь обсудить 
всё вместе со второй половиной и прий-
ти к новой договорённости. Специали-
сты предупреждают: ни в коем случае не 
надо стесняться разговоров на денежные 
темы. Недомолвки и скрытое раздражение 
в этом вопросе способны привести к се-
рьёзным проблемам в семье.  

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.
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РЕЖИМЕ
В ТЕСТОВОМ

ДОМАШНИЙ РЕЖИМ

ГОНИ 
МОНЕТУ

Как делить 
деньги 
в семье

Семейные финансы не должны петь романсы

БОИТЕСЬ 
ЛИ ВЫ НЕУДАЧ
Отвечая на вопросы, необхо-
димо выбрать ответ «да» или 
«нет». Отвечать следует бы-
стро, не задумываясь. 

1. Включаясь в работу, как правило, оп-
тимистично надеюсь на успех.
2. В деятельности активен.
3. Склонен к проявлению инициативности. 
4. При выполнении ответственных за-
даний стараюсь по возможности найти 
причины отказа от них.
5. Часто выбираю крайности: либо очень 
лёгкие задания, либо очень трудные.
6. При встрече с препятствиями не от-
ступаю, а ищу способы их преодоления.
7. При чередовании успехов и неудач 
склонен к переоценке своих успехов.
8. Продуктивность деятельности в ос-
новном зависит от моей целеустремлён-
ности, а не от внешнего контроля.
9. При выполнении трудных заданий, в 
условиях ограничения времени резуль-
тативность деятельности ухудшается.
10. Склонен проявлять настойчивость в 
достижении цели.
11. Склонен планировать своё будущее 
на довольно отдалённую перспективу.
12. Если рискую, то скорее с умом, а не 
бесшабашно.
13. Не очень настойчив в достижении 
цели, особенно если отсутствует внеш-
ний контроль. 
14. Предпочитаю ставить перед собой 
средние по трудности или слегка за-
вышенные, но достижимые цели, чем 
слишком высокие.
15. В случае неудачи при выполнении 
какого-либо задания его притягатель-
ность, как правило, снижается.
16. При чередовании успехов и неудач 
склонен к переоценке своих неудач.
17. Предпочитаю планировать своё бу-
дущее лишь на ближайшее время.
18. При работе в условиях ограничения 
времени результативность деятельно-
сти улучшается, даже если задание до-
вольно трудное.
19. В случае неудачи при выполнении 
какого-либо задания от поставленной 
цели, как правило, не отказываюсь.
20. Если задание выбрал себе сам, то 
в случае неудачи его притягательность 
ещё более возрастает.

Ключ 
Да: 1, 2, 3, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20.

Нет: 4, 5, 7, 9, 13, 15, 17.

Результат
За каждое совпадение с ключом испы-
туемому дается 1 балл. Подсчитывается 
общее количество набранных баллов.

От 1 до 7 – вы мотивированы на неу-
дачу, боитесь её. Начиная дело, заранее 
думаете, как избежать этой гипотети-
ческой неудачи, а не о способах дости-
жения успеха. У таких людей повышена 
тревожность, низка уверенность в своих 
силах. Они стараются избегать ответ-
ственных заданий, а при необходимости 
их выполнять могут впадать в панику. 
Вместе с тем способны весьма ответ-
ственно относиться к порученному делу.

От 14 до 20 – вы настроены на успех, 
надеетесь на его достижение. Такие люди 
обычно уверены в себе, в своих силах, от-
ветственны, инициативны и активны. Их 
отличает настойчивость в достижении 
цели, целеустремлённость.

От 8 до 13 – мотивационный полюс 
ярко не выражен. Но если баллов 8 или 9, 
есть определённая тенденция мотивации 
на неудачу, а если 12 или 13 – имеется 
определённая тенденция мотивации на 
успех.

«Любовь побеждает всё, кроме 
бедности и зубной боли».

Мэй УЭСТ (1892–1980), 
американская киноактриса. 

Между прочим
По мнению психологов, 
конфликты из-за денег 
объясняются тем, что 
между любовью и день-
гами есть много обще-
го. И то и другое при-
носит радость, дарует 
власть и уверенность. И 
с чувствами и с деньга-
ми можно быть расточи-
тельными или скупиться 
на них. Причём в обоих 
случаях разум часто от-
ступает на второй план. 

З Н А Е Ш Ь ?
По данным опроса, проводимого пор-
талом Superjob, большинство россиян 
(75%) считают наиболее правильным 
способом ведения семейного бюджета 
согласованное управление расходами, 
когда доход обоих супругов является 
общим. Именно таким образом ведут 
семейный бюджет две трети семейных 
россиян (67%). Семей, где бюджетом 
распоряжается муж, оказлось 4%, в жен-
ских руках деньги сосредоочены в 6% се-
мей. У 9% оказался раздельный бюджет.

К С Т А Т И
Как уверяют специалисты, решение денежных вопросов отражает отношения между 
супругами. 

Если в семье разговора о деньгах старательно избегают, то это означает, что оба 
супруга хотят избежать размолвок, и свидетельствует об отсутствии настоящей бли-
зости между ними.

Частые ссоры из-за денег, как правило, говорят о неблагополучии в самих отноше-
ниях. Споря о деньгах, на деле супруги выплёскивают своё недовольство собственны-
ми отношениями. 

Редкие ссоры из-за денег считаются признаком установившегося доверия между 
супругами. 

И, наконец, постоянные ссоры на денежной почве свидетельствует о бушующей в 
семье войне за власть и отсутствии доверия друг к другу. Никто не хочет согласиться со 
своей зависимостью, каждый думает, что он будет в чём-то обойден. 



Наступает новый учебный год, 
и главная задача большинства 
родителей в этот период – не 
закупка тетрадей и школьной 
формы, а правильная мотивация 
детей к учёбе. Хорошо, если ре-
бёнок вприпрыжку бежит за зна-
ниями, а что делать, если каждая 
домашняя работа превращается 
в вечный бой? 
На помощь может прийти... 
астрология. Там считается, что 
мотивацию ученика к школьным 
занятиям нужно подбирать в 
зависимости от знака зодиака. 
Рассказываем, как это сделать.  

 
Овен

Э
тим маленьким непоседам очень 
хочется поскорее стать взрослыми. 
И тут главное – объяснить им, что 

каждый новый урок, полученные в школе 
знания и опыт приближают их к заветной 
цели. Даже выстраивание отношений с 
одноклассниками и учителями – это тоже 
шаг к взрослости. 

Кроме того, Овны очень самолюбивы. 
Поэтому замечания типа: «А почему у Вани 
(Кати) пять, а у тебя три?» могут их серьёзно 
зацепить. Правда, психологи советуют не 
злоупотреблять этим приёмом, чтобы у ре-
бёнка не появились ненужные комплексы. 

В целом учёба дается Овнам легко бла-
годаря острому уму и врождённому любо-
пытству. Но важно найти именно то, что по-
настоящему их увлечёт.   

Телец

П
рактичность – основная черта этого 
знака, которую можно использовать и 
в учёбе. Достаточно объяснить Тель-

цам, что новые знания сильно пригодятся 
им в будущем: умение читать и считать – это 
базовые навыки в жизни, а успешная учёба 
в старших классах даёт шанс получить хо-
рошее образование, престижную профес-
сию и возможность самореализации. 

Огромный плюс в том, что представи-
тели этого знака не хватают по верхам – им 
важно не только выучить урок, но и приме-
нить на практике полученные знания. 

Хорошо работает с Тельцами и приём 
материального поощрения, когда за успе-
хи в учёбе они могут получить вкусности, 
заветные игрушки или поездку в любимый 
летний лагерь. 

Близнецы

Э
ти талантливые ребята – не лучшие 
ученики в плане усидчивости. Когда 
Близнецы увлечены, у них всё полу-

чается, но стоит им утратить интерес, ни-
какие силы не заставят их вернуться к скуч-
ным занятиям. Поэтому задача родителей 
– всё время этот интерес подогревать. 

Чтобы Близнецы были успешны в шко-
ле, вам придётся учиться с ними вместе. 
Это не значит, что нужно делать за них до-
машние задания и корпеть над сочинения-
ми. Вам необходимо будет каждый раз при-
думывать новую мотивацию для занятий, 
исходя из актуальных увлечений ребёнка. 
Постарайтесь занять их исследовательской 
деятельностью: микроскопы, наборы для 
физических и химических опытов, интел-
лектуальные игры в этом помогут. 

Рак

Э
то очень чувствительный знак, что 
может несколько осложнить учёбу. 
Раку необходимо эмоционально при-

вязаться к предмету или к учителю, только 
тогда дела пойдут на лад. Наберитесь тер-
пения – хвалите и подбадривайте вашего 
ученика. Ни в коем случае не пытайтесь 
манипулировать ими – такие приёмы вызо-
вут у Раков только чувство протеста. Лучше 
сразу обговорить с ребёнком, что ему не-
обходимо для хорошей учёбы и что бы он 
хотел получить в качестве поощрения.  

Представители этого знака любят фи-
лософию, поэтому важно объяснить им, 
что школа – это хороший способ раскрыть 
лучшие качества своей натуры как в самом 
процессе обучения, так и в общении со 
сверстниками.  

Хорошо, если кроме школы у ребёнка-
Рака есть занятие, связанное с искусством: 
музыка, театр, рисование. Это поможет ему 
раскрыться и дисциплинирует во времени.

Лев

Р
одителям маленьких Львят не придёт-
ся измудряться: врождённое често-
любие и стремление быть первым у 

представителей этого знака – лучшая мо-
тивация.  Ради слов похвалы и восхищён-
ных взглядов они будут всё время тянуть 
руку и штудировать учебники. Так что поча-
ще отмечайте достижения вашего ученика 
– для него очень важно ощущение, что ро-
дители им гордятся. Прекрасно, если это 
подкреплено ещё и каким-то материаль-
ным поощрением: пообещайте ребёнку то, 
о чём он давно мечтал, и он свернёт горы. 

Астрологи утверждают, что именно 
среди Львов больше всего отличников: для 
этого у них есть и амбиции, и способности.  

Дева

П
редставители этого знака от природы 
наделены стремлением узнать что-то 
новое и научиться тому, что они еще 

не умеют. Они аккуратны, сосредоточены 
и могут с азартом искать ответ на самую 
сложную задачу. Именно эти качества по-
зволяют им выбиться в лучшие ученики. 
И Чувство превосходства над сверстни-
ками – тоже один из мотиваторов. Задача 
родителей Дев – помогать грамотно рас-
ставлять приоритеты в учёбе и поощрять 
их любознательность.  

Ну а в самых сложных ситуациях доста-
точно сказать просто слово «надо» – Девы 
из тех немногих послушных детей, на кото-
рых оно действует без лишних объяснений. 

Весы

П
редставители этого знака любят быть 
в центре внимания, поэтому надо 
объяснить им, что успехи в учёбе сде-

лают их более популярными среди свер-
стников и взрослых. Правда, в числе луч-
ших учеников Весы бывают редко: они не 
из тех, кто всё схватывает на лету – этим 
детям нужно время, чтобы разобраться в 
материале и разложить всё по полочкам. 
Не торопите их и не нагружайте своими 
ожиданиями. Иначе ребёнок может забо-
леть прямо перед контрольной или Олим-
пиадой.  Лучше почаще отмечайте успехи 
и радуйте своего ученика приятными сюр-
призами: покупкой игрушек, одеждой и 
приятными лакомствами.    

Самая правильная школьная страте-
гия для Весов – выбрать именно ту об-
ласть, которая интересна вашему ре-
бёнку, и прицельно развивать именно 
её. 

Скорпион

К
ажется, эти ребята с пелёнок знают, чего 
хотят, поэтому заставить их делать то, 
что им не нужно, будет практически не-

возможно. Скорпионы охотно учатся только 
по тем предметам, которые им интересны. 
Во всех остальных случаях их можно взять на 
«слабо»: например, предположив, что Скор-
пион не справится с задачей по физике, вы 
увидите, как ребёнок прорешал весь учебник.  

Помните, что Скорпион – конфликтный 
знак и будет выяснять отношения со все-
ми, кого посчитает своими обидчиками – 
от одноклассников до директора школы. 

Зато получив аттестат, Скорпион будет 
легко и уверенно двигаться к своей цели.

Стрелец

П
редставители этого знака – настоя-
щие искатели приключений. Жизнь за 
пределами школьного двора может 

казаться им гораздо увлекательнее, чем 
сидение за партой. Поэтому важно с первых 
лет учёбы направить их энергию в мирное 
русло. Для этого нужно разумное сочетание 
интеллектуальных и физических нагрузок, 
чтобы на шалости не оставалось времени.  

Помните, что Стрелец – честолюбивый 
знак. Этим деткам важно побеждать во 
всём, ну а задача родителей – объяснить 
им, что без труда и упорных тренировок 
это невозможно.  

Козерог 

Э
то идеальные ученики. Они стара-
тельны, усидчивы, а их требования 
к себе зачастую выше, чем у самого 

взыскательного родителя. Они умеют фор-
мулировать цели, поэтому дополнительная 
мотивация для учёбы им не нужна. Скорее 
наоборот: от родителей потребуются под-
держка и помощь в случае, если ребёнок не 
может самостоятельно усвоить материал. 

Проявляйте терпение и не давите на 
них – у Козерогов достаточно собственно-
го упрямства, чтобы добиться успеха.  
  
Водолей

П
редставители этого творческого знака 
часто витают в облаках. Собственный 
внутренний мир для них гораздо важ-

нее, чем самая бурная школьная жизнь. Вдо-
бавок они болезненно относятся к любому 
ущемлению своей свободы. С этими ребя-
тами лучше сразу договориться на равных. 

Объясните ребёнку, чего вы ждёте от 
его учёбы, и расскажите, как будут возна-
граждены его усилия. Можно использо-
вать метод разумного торга: посулите ему 
больше самостоятельности за хорошие 
оценки, пообещайте, что он сможет посвя-
щать всё свободное время своим увлече-
ниям, если будет хорошо учиться.  
 
Рыбы 

С 
этими ребятами будет очень просто, 
ведь для них в юном возрасте нет ни-
чего важнее, чем одобрение родите-

лей. Если они поймут, что прилежная учёба 
гарантирует им поддержку взрослых, то 
будут лезть из кожи вон. 

Но не требуйте от них невозможного. 
Рыбам тяжело выныривать из своего мирка, 
они застенчивы и могут быть менее активны 
на уроках, чем их сверстники. У них отлично 
развита интуиция, поэтому гуманитарные 
науки и предметы, связанные с творчеством, 
им даются легче, чем точные дисциплины. 

Рита ГРУПАЖ. 
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ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ

ЗНАК 
УСПЕХА

Как привить ребёнку 
любовь к учёбе, 

используя гороскоп

ОВЕН (21.03–19.04)
Постарайтесь реализовать все на-
меченные планы и довести до кон-

ца начатые дела. Хорошие отношения с 
окружающими помогут вам получить се-
рьёзные финансовые выгоды от рабочих 
проектов.

ТЕЛЕЦ (20.04–20.05)
Все возникающие проблемы будут 
решаться довольно быстро и про-

сто. Не стесняйтесь брать инициативу 
в свои руки. Ваша уверенность в своих 
силах произведёт на окружающих неиз-
гладимое впечатление. Вас не только под-
держат в самых безумных планах, но и по-
могут их реализовать.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05–21.06)
На этой неделе будет сложно со-
средоточиться на делах и важных 

проектах. Попробуйте найти время на от-
дых и развлечения. Уже через несколько 
дней у вас появятся силы покончить с про-
блемами, которые прежде казались не-
разрешимыми.

РАК (22.06–22 .07)
Сейчас важно быть разборчивым 
в общении и тщательно выбирать, 

кто достоин доверия. Окружающие могут 
решить, что вы не заслуживаете достиг-
нутых успехов, и постараются помешать 
развиваться дальше. Не стоит спешить. 
Важно тщательно обдумывать каждый 
шаг. Это поможет избежать ненужных 
ошибок и нежелательных проблем.

ЛЕВ (23.07–22.08)
Вам предстоит принимать важ-
ные и ответственные решения. 

Постарайтесь всё взвесить и прислу-
шаться к голосу разума, не стоит пола-
гаться только на интуицию. Есть веро-
ятность, что вы переоцените свои силы 
и просто не справитесь с взятыми обя-
зательствами. Поэтому лучше подстра-
ховаться и найти союзников, которые 
могут вовремя перехватить управление 
в свои руки.

ДЕВА (23.08–22.09)
Постарайтесь заранее продумы-
вать свои поступки и не действо-

вать наобум. Это поможет сохранить 
столь хрупкое в настоящий момент ду-
шевное равновесие. Важно найти время 
на общение с друзьями и близкими. Они 
нуждаются в вашей поддержке.

ВЕСЫ (23.09–23.10)
Вероятны трудности из-за недопо-
нимания или случайных недоразу-

мений. Не бойтесь проявлять твёрдость 
при решении рабочих вопросов. Сейчас 
такое поведение принесет куда большую 
пользу, чем мягкость и уступчивость. Одна-
ко важно не переборщить, иначе вы просто 
напугаете коллег и деловых партнёров.

СКОРПИОН (24.10–22.11)
На этой неделе вас буквально пре-
следует удача. Всё, за что бы вы ни 

взялись, будет получаться. Не бойтесь со-
глашаться на помощь, которую вам пред-
лагают. Люди видят в вас лидера и искрен-
не хотят помочь.

СТРЕЛЕЦ (23.11–21.12)
На этой неделе вероятно возникно-
вение трудностей, о которых вы даже 

не могли подозревать. Однако у вас будут 
все возможности для того, чтобы успешно с 
ними справиться с выгодой для себя.

КОЗЕРОГ (22.12–19.01)
Постарайтесь на этой неделе ра-
ботать с максимальной сосредото-

ченностью и не упускать важных деталей. 
Легкомысленность в решении рабочих 
вопросов может обернуться большими 
проблемами уже в ближайшем будущем. 
Но если вы сделаете всё качественно, вас 
ждёт приятное финансовое поощрение.

ВОДОЛЕЙ (20.01–18.02)
Не бойтесь проявлять инициативу 
и брать дела под собственный кон-

троль. Если вы не станете сидеть сложа 
руки, то со всем справитесь. А результат 
окажется даже значительнее, чем вы мог-
ли бы предположить.

РЫБЫ (19.02–20.03)
Вероятны сильные переживания и 
волнения, которые могут отрази-

ться на вашем здоровье. Постарайтесь 
найти время на то, чтобы просто уеди-
ниться в тишине и отдохнуть, даже если 
все вокруг требуют вашего присутствия 
и участия.

ГОРОСКОП

НА НЕДЕЛЮ
Астрологический прогноз 

с 3 по 9 сентября 

Звёзды помогут стать отличником



В Городце открыли памятник 
легендарной Матрёне Воль-
ской. Молоденькая учительница 
начальных классов в 1942 году 
вывела с оккупированной Смо-
ленщины более 3 тысяч мальчи-
шек и девчонок. Партизаны эту 
спасательную операцию так и 
назвали – «Дети». 
Сложно поверить, что Матрёна Вольская 
вместе с детьми прошла 200 километров 
пешком, спасая их от концлагерей и угона 
в Германию. Этот путь они преодолели за 
23 дня по партизанскому коридору, когда 
с одной стороны стреляли немцы, с дру-
гой стороны – свои. Матрёне Вольской, 
которая руководила операцией «Дети», на 
тот момент было всего 23 года. Она была 
не только учителем, но и партизанской 
связной, в одном из отрядов воевал её 
муж. Каждую ночь, когда колонна останав-
ливалась на отдых, Матрёна шла на 10-15 
километров вперёд, проверяла путь. 

Добравшись до первой освобождён-
ной от фашистов железнодорожной стан-
ции, дальше дети отправились на поезде 
вглубь России. Сначала планировалось 
доставить их на Урал, но стало понятно, 
что они, обессиленные и истощённые, 
такой путь уже не преодолеют. Спасён-
ных детей приняла у себя Горьковская 
область, а деревня Смольки Городецкого 

района стала родной для самой 
Матрёны Исаевны. Она вновь ста-
ла учительницей начальных клас-
сов и прожила в Смольках до са-
мой своей смерти в 1978 году. 

Подвиг Матрёны Вольской 
не был безвестным. В 1987 году 
нижегородский тележурналист 
Наталья Дроздова сняла доку-
ментальный фильм о беспример-
ной операции «Дети». Матрёна 
Исаевна была кавалером орде-
на Красного Знамени, почётным 
гражданином Городецкого района.  
Но долг памяти мы продолжаем 
отдавать до сих пор, и установка 
памятника – тому подтверждение.  

Теперь в Городце на площа-
ди Пролетарской стоит бронзовая 
скульптура женщины с детьми. Ав-
тор композиции – нижегородский скульптор 
Сергей Мольков образ учительницы назы-
вает собирательным, ведь портретной схо-
жести добиться было невозможно – в рас-
поряжении мастера была лишь фотография 

Матрёны Исаевны. Тем более, что подвиг 
Вольской был не единственным, но совер-
шенно точно – самым масштабным. 

– История, затронувшая чувства мно-
гих людей, сегодня увековечена в па-
мятнике. Благодарю всех, кто принимал 

участие в реализации этого важного, со-
циально значимого проекта. Мы гордимся 
героями земли Городецкой, – отметил на 
церемонии открытия мемориала Влади-
мир Беспалов, глава администрации Го-
родецкого района.

Знаменательно, что открытие памят-
ника состоялось 1 сентября – празднич-
ный день для всех школьников и учителей. 
Главный федеральный инспектор по Ни-
жегородской области Александр Мурзин 
отметил, что имя Вольской всегда будет 
ассоциироваться с детьми. 

– В этом году мы отметили 75-ю го-
довщину Победы в Великой Отечествен-
ной войне. В тот момент, когда наши отцы, 
деды и прадеды демонстрировали геро-
изм на фронте, подвиги совершались и в 
тылу. Один из таких примеров – поступок 
Матрёны Вольской. Результат её подвига 
– несколько тысяч спасённых детей, – ска-
зал Александр Мурзин.

Инициаторами установки памятника 
стали внучатый племянник Валерия Чка-
лова Алексей Чкалов и журналист Наталья 
Дроздова. Возможно, подобный мемори-
ал Матрёне Вольской появится и в Смо-
ленской области.

Юлия МАЙОРОВА.

Учительнице, спасшей в войну 3 тысячи детей, 
поставили памятник
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Деревня Смольки стала родной для Матрёны
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1 сентября – это день, когда даже 

звёзды забывают о своём статусе 

и превращаются в обыкновенных 

родителей или дедушек с бабушками. 

Как провожали в школу своих детей 

Алла Пугачёва, Яна Рудковская, Надя 

Михалкова и прочие знаменитости.

УЧЕНЬЯ СВЕТ

Павел Прилучный вместе с бывшей женой 
и младшей дочерью проводил сына 
Тимофея в первый класс.

Алла Пугачёва даже  
прослезилась на линейке  
у Лизы и Гарри. Они отправи-
лись в 1-й класс  элитной  
гимназии. Месяц обучения 
здесь, говорят, стоит около 
170 тысяч рублей.

Дети Филиппа Киркорова тоже отправились 
в первый класс. Мартин и Алла-Виктория 
будут грызть гранит знаний в частной школе 
Подмосковья. На линейку их провожал  
дедушка.

Саша Плющенко в первом классе всё-
таки будет учиться в школе, а не на 
домашнем обучении, как планировали 
родители.

Младшая дочь Анны Михалковой Лида и её 
двоюродный брат – младший сын Надежды 
Михалковой и Резо Гигинеишвили – в первом 
классе будут сидеть за одной партой.

Старший внук Надежды 
Бабкиной Георгий перешёл 
в четвёртый класс, а внучка 
Вера пошла в первый.

Дочь Юлии Барановской и Андрея 
Аршавина пошла в 6-й класс, а её 
младший брат Арсений – во второй.

Гарик Харламов 
лично отвёл дочь-
первоклашку  
на линейку.

Анфиса Чехова проводила 
сына в третий класс.

Дочь Андрея Бурковского так же в 
этом году стала первоклассницей.

ПОКАЗАЛИ

КЛАСС
Как звёзды провожали своих детей в школу 1 сентября


