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У РУЛЯ

СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС

НИЖЕГОРОДЦЕВ ЖДЁТ ИЗМЕНЕНИЕ
ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ

СЕРГЕЙ ПАНОВ СТАЛ ГЕНЕРАЛЬНЫМ
МЕНЕДЖЕРОМ СБОРНОЙ РОССИИ

Развитие транспортной системы во всей Нижегородской
области обсудили на рабочей встрече в Москве губернатор Глеб Никитин и глава госкорпорации развития ВЭБ.
РФ Игорь Шувалов.
– Одно из главных направлений – закупка нового подвижного состава – автобусов, трамваев, троллейбусов,
а также модернизация трамвайной и троллейбусной инфраструктуры, в том числе строительство новых трамвайных линий, – рассказал глава региона. – Осуществить
трансформацию транспортной системы можно было бы
с использованием механизма инфраструктурных облигаций.

Бывший министр спорта Нижегородской области Сергей
Панов стал генеральным менеджером мужской сборной
России по баскетболу. Этот пост он будет совмещать с
должностью генерального менеджера БК «Нижний Новгород».
– Очень приятно и интересно будет вернуться в «кухню» национальной команды в новой роли, – прокомментировал своё назначение сам Сергей Панов. – Приоритет
– попадание сборной на Олимпиаду.
Сергей Панов – 12-кратный чемпион России, чемпион
Евролиги, двукратный серебряный призёр чемпионатов
мира. До ноября 2019 года он возглавлял министерство
спорта Нижегородской области. В декабре 2019 года он
вернулся в баскетбольный клуб «Нижний Новгород», которым уже руководил ранее, – до 2014 года.

Глеб Никитин обсудил с Игорем Шуваловым
сотрудничество
Также планируется проведение работ по техникоэкономическому обоснованию стоимости капитальных
затрат на модернизацию инфраструктуры городского
электротранспорта. В будущем это поможет упростить
привлечение потенциальных инвесторов.

БУДЕМ ЗДОРОВЫ

ПО БОЛЬШОМУ СЧЁТУ

В РЕГИОНЕ НАЧАЛАСЬ ВАКЦИНАЦИЯ
ОТ ГРИППА

ХОЛДИНГ ДЕПУТАТА ВАДИМА ЖУКА
ПРИЗНАЛИ БАНКРОТОМ

7 сентября в Нижегородской области началась вакцинация
от гриппа. За несколько дней прививки сделали больше полутора тысяч человек. Всего же планируется привить больше 1,2 млн взрослых нижегородцев и почти 388 тысяч детей.
Поступившие в регион вакцины – «Совигрипп» и
«ФЛЮ-М», должны сформировать иммунный ответ против
трех вирусов гриппа, циркуляция которых предполагается в
этом сезоне.
– Чем больше людей в обществе будут привиты, тем
сильнее будет коллективный иммунитет, – рассказала главный врач Нижегородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Савицкая. - Там, где вакцинировано большинство, меньше шансов
заболеть даже у тех, кто прививки не делал по медицинским
показаниям. Вакцинация будет способствовать разрушению цепочки эпидемии и формированию иммунного ответа,
который в этом году особенно необходим всему обществу.
Бесплатные прививки полагаются детям с шести месяцев, школьникам и студентам, работникам сферы образования, медицины, транспорта, призывникам, беременным
женщинам, взрослым старше 60 лет, а также страдающим
хроническими заболеваниями. Пройти вакцинацию можно
в своей поликлинике.
Остальные могут сделать прививки на платной основе.
Стоит это можно в среднем за 500 рублей.

Арбитражный суд признал банкротом нефтегазовый
промышленно-строительный холдинг «Нефтехиммаш» (ранее — НПСК «Металлостройконструкция»)
депутата областного Законодательного собрания
Вадима Жука. Компания народного избранника задолжала Транскапиталбанку 555 млн рублей. Эту
внушительную сумму в 2014 году холдинг занял на
пополнение оборотных средств. За возврат кредитов поручились сам Вадим Жук, его брат Валерий и
супруга Ирина. Однако заём не был погашен и банк
обратился в суд.
Теперь в залоге у банка оказался комплекс на
улице Вторчермета в Нижнем Новгороде с цехом и
станками. Также кредитор может получить имущество других компаний Вадима Жука.
- Договориться с кредиторами не удалось, - прокомментировал нам ситуацию Вадим Жук. - Если
договоримся, будет запущена процедура финансового оздоровления холдинга (после этого должник
может восстановить платежеспособность и избежать банкротства).
Свои долги с компании депутата через суд также требует налоговая служба (6,6 млн рублей), ВТБ
(120 млн рублей) и Теплоэнерго, которому холдинг
недоплатил за поставки тепла около 20 млн рублей.

ПОЛОСЫ ВЕЗЕНИЯ

НА МОСКОВСКОМ ШОССЕ ПОЯВИТСЯ «ВЫДЕЛЕНКА» ДЛЯ АВТОБУСОВ

ВОТ ЧТО
ГЛАВНОЕ
В конце августа в России вступили в
силу поправки в закон об ОСАГО. Теперь страховщики станут назначать
индивидуальные тарифы водителям.
Каких же правил должны придерживаться владельцы автомобилей, чтобы
ОСАГО для них стало выгоднее.

Тише едешь
Если раньше стоимость полиса ОСАГО
была, что называется, «средней по больнице», то теперь страховщики будут подходит ь
к каждому водителю строго индивидуально.
При определении цены страховки будет учитываться, лишался ли водитель
прав за вождение в нетрезвом виде, совершал ли ДТП и т.д. Это благоприятно повлияет на один из самых главных коэффициентов расчёта стоимости полиса ОСАГО
– «бонус-малус».
Также будет иметь значение финансовая дисциплина клиента, наличие или отсутствие у него других страховок.

ЗНАЕШЬ?

Коэффициент для Нижегородской области снизился. По Нижнему Новгороду – с
1,8 до 1,72. В Балахне, Дзержинске и на
Бору коэффициент уменьшен до 1,27, в
Кстово – до 1,18.

«И Наполеона расколотили под
Москвой. И Гитлера, который построил
концлагеря и сжигал в печах всех
подряд – и русских, и евреев, цыган, поляков
и всю остальную сволочь».
Геннадий ЗЮГАНОВ, лидер КПРФ
(по случаю 75-й годовщины окончания Второй
мировой войны).

НУ ЧТО ЖЫ ТЫ СТРАШНАЯ ТАКАЯ

СТАНЦИЮ «ДВИГАТЕЛЬ РЕВОЛЮЦИИ»
ПРИЗНАЛИ УРОДЛИВОЙ
«Двигатель революции» занял третье
место в топ-7 самых
уродливых
станцией метрополитена в
России.
Такое мнение выразил туристы, опрошенные в соцсетях
сервисом бронирования жилья Tvil.ru. Первое место досталось Некоторые жители считают,
московской станции что здесь мрачновато
метро «Выхино», второе - казанской станции «Козья Слобода». Замыкает
семёрку екатеринбургская «Уральская». Критерии, по
которым оценивались станции метро, не опубликованы.
- Удивлена, почему же «Двигатель»? Обыкновенная
станция, выходы - короткие, безопасные, светлые... недоумевает архитектурный критик Марина Игнатушко.
Станция «Двигатель революции», открывшаяся в
1985 году, находится на проспекте Ленина. Своё название получила по имени бывшего машиностроительного
завода (ныне РУМО), находящегося рядом.
Самыми красивыми станциями в Нижнем сервис
признал «Московскую», «Горьковскую» и «Канавинскую».

САМ ЗА СЕБЯ

Как сэкономить на полисе ОСАГО

– Статистически подтверждено, что люди, добровольно
страхующие своё имущество,
такое, например, как дачи и
квартиры, или страхующие себя
и свою семью от несчастных случаев, в целом лучше контролируют своё поведение на дороге
и реже становятся виновниками
транспортных происшествий, –
поясняет Вера Ранчинская, директор филиала Росгосстраха в
Нижегородской области.
По словам директора нижегородского филиала Ингосстраха Алексея Рыжова, приниматься во внимание будет даже
Теперь соблюдать правила стало ещё выгоднее
семейное положение водителя.
– Семейные страхователи,
как правило, более аккуратны, свиде- рошие» водители платили за «плохих».
тельствуют данные статистики, – считает Теперь же аккуратные водители смогут
сэкономить.
Алексей Рыжов.
– Страховщики станут устанавливать
Полный перечень тарифных факторов
можно будет найти на сайтах страховых тарифы, рассчитанные по показателям
компаний, которые обязаны вывесить в рисковости отдельного водителя, а не на
основе средних показателей по большим
общий доступ их полный список.
группам водителей. Как результат – ощутимая разница в тарифе для разных воОдной из частых претензий страхова- дителей. Поэтому есть смысл каждому
телей к системе ОСАГО было то, что «хо- снижать свой индивидуальный уровень
Фото Александра ВОЛОЖАНИНА.

Во второй половине сентября в Нижнем Новгороде появится ещё одна
выделенная полоса для общественного транспорта. Речь идёт об участке Московского шоссе от Сормовского шоссе до Тонкинской улицы.

– Пока автобусам и маршруткам
приходится маневрировать из-за
большого транспортного потока и
наличия автомобилей, припаркованных возле обочины, - отметили
специалисты городского департамента транспорта и дорожного хозяйства. – Появление выделенной
полосы сделает поездки на обще-

ственном транспорте более комфортными и безопасными.
Напомним, что в 2019 году в Нижнем Новгороде появилась первая
«выделенка» – на проспекте Гагарина.
Правда, тогда многие автомобилисты
жаловались, что теперь уже им приходится простаивать в пробках. Но тем
не менее эксперимент был признан
успешным. По подсчётам чиновников,
это позволило увеличить скорость
движения общественного транспорта
на 62% и экономить пассажирам от 15
минут до получаса.

ЧТО НА ЯЗЫКЕ

Никакой уравниловки

риска, – объясняет Андрей Крупнов, руководитель комитета по контролю качества
в сфере страхования Объединения потребителей РФ.
Правила расчёта стоимости одинаковы как для бумажного полиса, так и для
е-ОСАГО.
ИМЕЙТЕ В ВИДУ
Эксперты проекта «ОСАГО – общественная экспертиза» предлагают несколько простых правил, с помощью которых можно сэкономить на ОСАГО:
1. Соблюдайте правила дорожного
движения.
2. Не приобретайте полис у компаний,
предлагающих страховку по цене ниже
рынка – он может оказаться поддельным.
В таком случае вам грозит штраф за отсутствие полиса ОСАГО (поддельный полис
приравнивается к его отсутствию). А при
аварии вам придется возмещать ущерб из
собственного кармана. Покупайте полис
только в страховых компаниях с лицензией,
список которых можно проверить на сайте
Российского союза автостраховщиков.
3. ОСАГО с ограниченным числом водителей обойдётся дешевле, чем «безлимитная» страховка. Поэтому по возможности
не покупайте расширенный полис.
4. Существует возможность купить
полис с ограниченным сроком действия,
если вы не пользуетесь автомобилем постоянно (например, зимой он стоит в гараже). Стандартный полис действует на протяжении одного года, но можно оформить
его всего на несколько месяцев (минимум
– три) и даже на срок от 5 до 20 суток.
Константин БАРАНОВСКИЙ.
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ВИРУСНАЯ АТАКА

ОД О Б Р Я М - С

Коронавирус снова наносит
удары. В Нижегородской области одна школа и десять классов
закрыты на карантин. Там выявлены заболевшие или те, кто
с ними контактировал. Родители обеспокоены – не вернётся
ли дистанционное обучение. И,
конечно же, всех нижегородцев
волнует вопрос: не начнут ли закрываться предприятия и не придётся ли жителям вновь уходить
на самоизоляцию?

В СЕМЁНОВСКОМ РАЙОНЕ
ОТРЕМОНТИРУЮТ ДОРОГИ
Дороги в Семёновском районе приведут
в порядок. Сейчас в рамках программы
поддержки местных инициатив уже реализуются девять проектов почти на 38
миллионов рублей. Семь из них связаны
с дорожными работами.
Так, в деревне Безводное на улице
Центральной уже появилась асфальтированная дорога протяжённостью 1,2
километра. Также по этой программе в
деревне Содомово установили новую
детскую площадку, а в Семёнове реконструируется система канализации.

Держи дистанционку

Н

овый учебный год не успел толком
начаться, как в школах Нижегородской области начались вспышки
коронавируса. Сначала плохие новости
пришли из Выксы.
«Сегодня закрываем на карантин МБОУ
СШ № 6, Выкса. Подтверждение у нескольких педагогов и сотрудников. В школе 952
учащихся. Организуем дистанционное обучение на образовательных платформах.
Безусловно, бесплатное для родителей», –
сообщил министр образования, науки и молодёжной политики Нижегородской области
Сергей Злобин на своей странице в Инстаграм 7 сентября.
Вскоре стало известно о вспышках коронавируса ещё в нескольких нижегородских
школах и детсадах. Но в этих случаях закрывать полностью школы с садиками не стали.
На карантин перевели только те классы и
группы, где были выявлены случаи заболевания или стало известно о контакте обучающегося с заболевшим.
По данным на 9 сентября, закрытыми на
карантин оказались 14 групп в 13 детсадах
Нижнего Новгорода, Бора, Арзамаса, Шатковского, Павловского, Городецкого и Ковернинского районов. А также 10 классов в
9 школах и одна школа полностью в Выксе.
Классы закрыты в школах Нижнего Новгорода, Арзамаса, Лукояновского, Сергачского и Первомайского районов.
– Подробную информацию родители
школьников могут получить непосредственно в образовательной организации и в местном управлении образования, – сообщили в
региональном министерстве образования.
– Ситуация на контроле Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области,
министерства образования, науки и молодёжной политики и министерства здравоохранения Нижегородской области.
Родители переживают, что, если ситуация будет развиваться так стремительно, то
на карантин закроют все школы Нижегородской области. И не только школы.
Как все мы хорошо помним, в конце
марта-начале апреля улицы городов Нижегородской области опустели. Предприятия
и организации, за редким исключением, не
работали, школы и вузы перешли на дистанционное обучение. Люди сидели дома.
Сейчас ограничения снимаются одно
за другим. На этой неделе уже разрешено
возобновить работу читальных залов библи-
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В транспорте стало довольно людно

КОРОННЫЙ

НОМЕР

Грозит ли нижегородцам введение нового
карантина

отек. Посетители должны быть в масках и
перчатках, после каждого посетителя столы
будут дезинфицировать, а рассадку организуют с учётом дистанции.
Также разрешено продавать еду и напитки в недавно открытых кинотеатрах, но только в герметичной упаковке.
Послабления коснулись и проведения
спортивных мероприятий. Так, спортс
менам и судьям больше не обязательно
носить маски во время тренировок и соревнований.
Сейчас жители с нетерпением ждут, когда в регионе начнут открывать и театры.

От случая к случаю

Н

о по мере снятия ограничений человеческий трафик рос. И с началом
нового учебного года и завершением лета, а вместе с ним и отпусков достиг
докоронавирусных значений. Это хорошо
заметили те, кто передвигается на общественном транспорте. В маршрутках и автобусах не протолкнуться. О социальной
дистанции нет и речи.
В департаменте транспорта администрации Нижнего Новгорода сообщили, что
на линию выпущено максимально возможное количество подвижного состава.
– В связи с мерами по предотвращению
распространения коронавирусной инфек-

ции работа муниципального транспорта
была переведена на расписание выходного
дня, которое предусматривает уменьшение
выпуска подвижного состава в Нижегородпассажиравтотрансе с 480 до 390 единиц,
в Нижегородэлектротрансе – с 261 до 121
единицы, в нижегородском метро – с 15 до
10 единиц, – сообщили в департаменте. –
Сейчас в Нижегородпассажиравтотрансе
выпуск – 490-500 единиц, в Нижегородэлектротрансе – 242-245 единиц, в метро – 15.
В народе упорно гуляют слухи о введении карантина с 20 сентября. Губернатор области их опроверг.
«Не знаю, кто плодит эти фейки, но я не
устану повторять: не верьте слухам. Пока
никто не знает, будет ли вторая волна коронавируса и когда. В любом случае и правительство, и медики к ней готовы. Надеемся,
что до закрытия школ не дойдёт», – заявил
Глеб Никитин.
...В регионе продолжают каждый день
выявлять заразившихся коронавирусом.
Правда, рост заболевших уже не такой
стремительный, как весной. И число выздоровевших стабильно превышает число
заболевших. Всё это позволяет надеяться,
что вторая волна коронавируса, если и случится, будет уже не столь масштабной, как
первая. И не приведёт к возвращению карантина.
Виктория ГРОМОВА.

КАК ВЫ ДОШЛИ ДО ЖИЗНИ ТАКОЙ?
АДМИНИСТРАЦИЯ ДЗЕРЖИНСКА

КСТОВСКИЕ ДОРОЖНИКИ

В Дзержинске местная
администрация разместила сообщение о том,
что 129 дзержинских
первоклассников получили портфели с полным
набором канцелярских
товаров. Акцию провёло
ОАО «СИБУР-Нефтехим». Однако позже выяснилось, что многие школьники получили пустые ранцы. Как
пояснили представители «СИБУР-Нефтехима», сотрудники предприятия
закупали школьные принадлежности
по своему усмотрению – кто-то портфели, кто-то канцтовары. А информация о «полном наборе» появилась с
подачи администрации Дзержинска.
…Вот вечно наши люди чем-то недовольны. Дарёному ранцу в зубы не смотрят! Пусть скажут спасибо, что с пакетами из «Пятёрочки» детей в школы не
отправили. И вообще, главное – не то,
что получили первоклассники, а то, о чём
можно отчитаться. Ранцы рано или поздно развалятся, а новость о благотворительной акции администрации останется
на века.

В Кстове отремонтировали дорожную яму, засыпав
её...
старыми
резиновыми сапогами. Фотография обновлённой
дороги появилась в соцсетях. В администрации района пояснили, что
этот участок является подъездным
путём к предприятиям и не находится
в ведении муниципалитета. Мусор из

СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ ИЗ ГОРОДЦА
Сотрудник Городецкого
УФССП
отпустил должника на отдых в Турцию.
Как сообщили
в прокуратуре Нижегородской области, пристав должен
был взыскать деньги с неплательщика,
которому был ограничен выезд за границу на полгода. Однако вместо этого
он разрешил ему слетать на морской

ямы пообещали убрать, а вот дорогу
отремонтируют, только когда найдут
собственника.
...Ничего себе мусор! Да, может,
это самый лучший дорожный материал. Пусть кто-нибудь попробует укатать
теперь эти резиновые сапоги. А дорожникам надо продолжить эксперименты.
Можно ещё картофельными очистками
ямы забивать, а туалетной бумагой разметку делать. Этого добра тоже везде
хватает. Весь мир потом у нас будет опыт
перенимать!

курорт до погашения долга. Теперь приставу грозит лишение свободы сроком
до 4 лет за превышение должностных
полномочий.
...Вопиющая
несправедливость!
Пристав же просто организовал должнику летнюю оздоровительную кампанию.
А то какой спрос с человека, который
даже моря в этом году не видел? Без
отпуска неплательщик никаких денег не
вернёт. У него, может, и долги-то появились потому, что на отдых всю зарплату
откладывал. Ну а где теперь пристав отпуск проведет – суд решит.

БЕЗРАБОТНЫМ РОДИТЕЛЯМ
ВЫПЛАТЯТ 3 ТЫС. РУБЛЕЙ
Дополнительные выплаты потерявшим
работу родителям продлены ещё на
один месяц – до конца сентября. За каждого несовершеннолетнего ребёнка они
получат по 3 тысячи рублей к пособию по
безработице.
В Нижегородской области правом на
такую социальную поддержку воспользовались уже 28,5 тысячи граждан, признанных безработными и имеющих детей в возрасте до 18 лет. Им выплачено
266,5 млн рублей.
Родителям, уже состоящим на учёте
в центре занятости населения, предоставлять дополнительные документы,
чтобы получить право на данную выплату, не требуется. Тем же, кто вновь
встаёт на учёт безработных, необходимо
сообщить в центр занятости о наличии
несовершеннолетних детей.

УМНО!...............
«Часто гораздо короче и полезнее
приноровиться самому к другим,
чем заставить других приноравливаться к себе».
Жан де ЛАБРЮЙЕР (16451696), французский писатель.

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

У ЛЫЖНИКОВ ОТБИРАЮТ
ТРАССУ
Песчаный карьер может появиться в посёлке Дубравном на месте лыжных трасс,
на которых больше 50 лет катаются простые нижегородцы и профессиональные
спортсмены. Также здесь растёт несколько видов краснокнижных растений.
Разработку месторождения намерено начать московское ООО «Терра»,
весной получившее лицензию сроком на
20 лет. Компания заявила, что готова сохранить часть лыжни, а часть перенести
в другое место. Что же касается красно
книжных растений, то часть из них обещают сохранить, а другую – пересадить
на новые места.
По мнению министерства, разработка карьера приведёт к уничтожению
лыжных трасс, закрытию нескольких
спортивных баз и нанесёт урон окружающей среде.
Глава региона Глеб Никитин сообщил, что изучает этот вопрос со всех
сторон и пообещал принять меры, если
для них будут основания.

ОТДЕЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ
СЛУЖБЫ ЗАКРЫВАЮТСЯ
В семи районах Нижегородской области с 1 октября закрываются отделения
налоговой службы – № 8 в Варнавине,
Воскресенском и Красных Баках, а также № 13 в Тоншаеве, Ветлуге, Тонкине и
Шаранге.
Теперь жителям за некоторыми услугами придётся обращаться в районные
центры – Семёнов и Урень за несколько
десятков километров. Например, от Воскресенского до Семёнова – больше 50
километров.
Правда, в ФНС сообщили, что воспользоваться некоторыми услугами налоговой жители теперь могут через официальный сайт. И ещё больше 20 услуг
доступны в МФЦ.
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ВОТ КАК БЫВАЕТ
ЖИТЕЛЬНИЦА КСТОВСКОГО
РАЙОНА ВЫРАСТИЛА
РОГАТУЮ ДЫНЮ
Нижегородка
Нина
Тараева из посёлка
Ждановский
Нижегородской
области
вырастила в теплице
экзотический фрукт –
кивано. Его ещё называют африканским
огурцом или рогатой
дыней. По вкусу кивано напоминает огурец с примесью дыни,
лимона и ананаса. В
большинстве случаев кивано экспортируют из Израиля, Новой Зеландии и
стран Южной и Северной Америки.

В БАЛАХНЕ ИЗ ЗООПАРКА
СБЕЖАЛ ПОПУГАЙ
Попугай ара по кличке Юля улетел из
зоопарка «Маленькая страна» в Балахне. Как рассказали сотрудники зоопарка, птица вылетела из клетки, которую
случайно забыл запереть один из работников. Попугаи ара очень крупные,
с размахом крыльев около метра. По
словам зоологов, дома такому попугаю
будет жить сложно, а на улице он, скорее всего, не выживет.
К счастью, попугая поймали в этот
же день. Провинившийся сотрудник
метр за метром прочёсывал лес, расположенный сразу за зоопарком. И
вскоре натолкнулся на встревоженную
Юлю, которая ходила по земле. Сейчас
с попугаем всё в порядке, он повеселел, нагулял аппетит и ест орешки.

НИЖЕГОРОДКА ПЕРЕВЕЛА
МОШЕННИКАМ ЧЕТВЕРТЬ
МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ
Жительница посёлка Большое Мурашкино Княгининского района потеряла
250 тысяч рублей, доверившись мошенникам. Схема была классическая:
ей позвонил неизвестный мужчина и
представился сотрудником службы
безопасности банка. Мужчина заверил
женщину, что мошенники пытаются
снять деньги с её счета.
Чтобы этого не произошло, он посоветовал нижегородке снять все деньги со счёта. Женщина запаниковала,
пошла в банк и сняла деньги. А затем
перевела их на разные мобильные номера. Попались мошенники на жадности: они предложили снять деньги
ещё и с кредитки. Только после этого
женщина заподозрила, что общается с
мошенниками, и повесила трубку.
Сейчас их ищут полицейские.

В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ
ПРОШЁЛ ЗАБЕГ
ТИРАНОЗАВРОВ

В прошедшие выходные на Нижневолжской набережной прошёл необычный
забег. Для участия в нём нужно было
облачиться в костюм тиранозавра рекса. В интернете очевидцы поделились
весёлыми фото.
На старт вышли около двадцати
«ящеров», у каждого из них был свой
номер. По словам организаторов забега, в Нижнем Новгороде подобное мероприятие проводится впервые. Идея
им пришла в голову спонтанно – увидели ростовых кукол и решили закупить
их для участников.
После забега участники устроили
вечеринку с танцами, к ним присоединились болельщики.
Больше новостей на сайте pravda-nn.ru
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ГРОМКОЕ ДЕЛО
Регион всколыхнуло невероятное по жестокости убийство
жительницы Бора Ирины Мудрак.
Её многие знали – Ирина Николаевна долгое время работала в
борской школе № 8, была учителем начальных классов. Двухэтажный дом по улице Горького,
где она жила, загорелся. Огнеборцы обнаружили тело хозяйки.
Но правоохранители выяснили:
хозяйку убили и подожгли дом,
чтобы скрыть следы преступления. Кто и почему мог совершить
такое страшное преступление?!.

Уважаемая семья

Ч

ёрный дым из дома по улице Горького повалил среди ночи. Заполыхала
кровля. Соседи с ужасом вспоминают, что огонь, который из-за позднего
часа увидели не сразу, мог перекинуться
на их дома. Тогда ещё никто и представить не мог, какое страшное преступление было совершено в этом доме…
Ирине Мудрак было 50 лет. Все в округе
её уважали. Для многих жителей Бора она
навсегда осталась любимой первой учительницей. Жила она одна. Её муж Станислав Мудрак героически погиб в 38 лет. Он
был пожарным. На здании пожарной части
открыли мемориальную доску в его честь.
На Бору каждый год проводят соревнования по лёгкой атлетике памяти Станислава
Мудрака.
Ирина осталась вдовой с 16-летней
дочкой. Позднее дочь уехала жить в Германию. И сейчас на Бору говорят, что Ирина
Николаевна собиралась поехать к ней. Будто продала квартиру, и у неё имелось больше миллиона рублей. Якобы это и могло
привлечь преступника…

Огнём и ножом

Т

ело хозяйки нашли на втором этаже.
Борчане шепчутся, что преступник
будто бы её пытал, а потом по лестнице затащил наверх. Когда всё было
кончено, поджёг дом на втором этаже и
убежал.
По городу сейчас много камер наблюдения, но именно в том месте их нет.
Более того, местные жители говорят, что
там очень темно, фонари не работают.
Правоохранители обратились к борчанам с
просьбой предоставить записи с видеорегистраторов автомобилей, которые проезжали здесь в определённое время
Информацию собирали буквально по
крупицам, и вот через день следователи
Следственного комитета и сотрудники уголовного розыска областного полицейского
Главка задержали подозреваемого. Ему 27
лет. Ранее не судим.
По предварительной картине следствия, он выполнял в доме у Ирины Мудрак
строительные работы. И, видимо, узнал,
что у хозяйки есть чем поживиться.
Ирина сама впустила его в дом. Он уда-

Подозреваемый на допросе

ЖЕСТОКИЙ

УРОК
рил женщину кулаком в лицо, после чего
нанёс несколько ударов ножом, а затем
обыскал дом. Его добычей стали мобильный телефон и золотые украшения на общую сумму 40 тысяч рублей, а также банковская карта.
Задержанного на Бору также многие
знают. Говорят, Андрей занимался разво
зом питьевой воды. А у Ирины Николаевны он клал брусчатку. Некоторые борчане
считают, что если это жуткое преступление
и совершил Андрей, то вряд ли он действовал один.
– Я лично знаю его с малых лет, – говорит местный житель Антон. – Ни разу
не видел жестокости. Даже никогда не видел, чтобы он дрался. Так что как бы там ни
было, много вопросов. Возможно, его руками сделано, но головой – не его, он бы не
осмелился самостоятельно на такой шаг.
Но есть и другие мнения. Говорят, Андрей в последнее время увлёкся компьютерными играми, и это его изменило.
– У меня много знакомых, которые
общались не только с ним, но и с его семьёй, – утверждает борчанка Диана. – И
говорят, что он последнее время «поехал»: играл в игры, деньги туда вбухивал,
тащил из дома всё что можно, долги были
по всему Бору.
Задержанному предъявили обвинение
в разбойном нападении и убийстве. В региональном СУ СКР сообщили, что вину он
признал частично. Суд постановил взять
обвиняемого под стражу до 2 ноября включительно.
– У неё родители напротив живут. Как
им теперь на дом этот смотреть... – вздыхают соседи учительницы.

На Бору расследуют
жуткое убийство
бывшей учительницы

Конец игры

Э

то не первый случай, когда преступления совершают те, от кого жертвы подвоха не ждали.
Одной из самых громких таких трагедий стало убийство 23-летней нижегородки
Майи Капустиной в августе 2018 года. Девушка пропала, её искали несколько дней,
в том числе и 33-летний Евгений Тюрин, с
которым она встречалась. Как-то в разговоре Майя упомянула, что её родители хотят
продать бизнес, две квартиры и уехать жить
в Крым. Эти Майины слова и оказались роковыми. Вскоре её родители получили смс,
что их дочь похищена, с требованием за её
освобождение 4 миллионов рублей. Как потом выяснили следователи, Тюрин собирался получить эти деньги и рвануть в Самару,
где у него была любовь. А Майю он сразу
убил и спрятал тело в сарае.
В сентябре прошлого года областной
суд дал Тюрину 21 год колонии строгого
режима.
В Городецком районе владелица одного
из домов в коттеджном посёлке «Зелёный
дол» совершенно спокойно открыла дверь
охраннику посёлка Владимиру Осадцу. Он
сказал, что принёс квитанции за коммуналку. А сам, угрожая ножом, заставил её сесть
в машину и поехать в Городец, чтобы снять
деньги с карты. Но у банкоматов было много
народа. От досады преступник убил хозяйку
коттеджа и бросил в машине, похитив из кошелька 2000 рублей... В декабре 2018 года
суд приговорил Осадца к 17 годам колонии.
...С Ириной Мудрак на Бору простились
в минувшее воскресенье. И все теперь
ждут выводов следствия.
Юлия ПОЛЯКОВА.

СООБЩАЕМ В ПОДРОБНОСТЯХ
В небольшом селе Роженцово Шарангского района жители не могут отойти
от шока. Средь бела дня водитель иномарки сбил двух мальчиков, ехавших
по обочине на велосипедах. Удар был
страшной силы. Раненые дети оказались в таком тяжёлом состоянии, что
их пришлось экстренно вертолётом
доставить в Нижний Новгород. Сбивший их автомобилист был пьяным.
Мальчики учились в 6-м классе Роженцовской школы. Местные жители рассказали нам, что они из нормальных
семей, в каждой по двое детей. Такого, чтобы эти дети без дела болтались,
безобразничали, не было. В тот воскресный солнечный день они просто катались на велосипедах.
В областном УГИБДД говорят, что
на дороге по улице Центральной, где и
случилась беда, мальчики ехали по краю
проезжей части. В это время позади
мчался автомобиль «Бид».
В Шарангском районном суде рассказывают, что водитель пошёл на обгон автомобиля, двигавшегося с ним
в попутном направлении. При этом он
«не избрал скорость, обеспечивающую
безопасность дорожного движения».
На полном ходу иномарка сбила детей.
Зрелище было жутким…
Мальчиков привезли в Шахунскую
ЦРБ. У одного из них врачи диагности-

ПЬЯНЫЙ ТАРАН

Нетрезвый водитель сбил двух детей на велосипедах
ровали переломы плеча и правой ноги,
причём со смещением. Но самое страшное – у 12-летнего ребёнка открытая
черепно-мозговая травма, вдавленный
перелом теменной кости. Сколько времени потребуется на лечение, чем такие
травмы могут обернуться для здоровья
мальчика, даже подумать страшно…
У второго школьника закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение
мозга, ушиб лёгких и перелом правой
ключицы со смещением.
Водителя задержали. Ему 41 год.
Выяснилось, что за руль он сел пьяным.
Местные жители нам рассказали, что
сам он из Шаранги, а в Роженцове у него
живут родители.
Следователь вышел с ходатайством
о заключении водителя под стражу. В
районном суде говорят, что мужчина дал
признательные показания, но с тем, что
следствие предлагает отправить его в
следственный изолятор, не согласился. Попросил отпустить под домашний
арест. Суд, однако, посчитал, что оснований для помещения подозреваемого
в СИЗО достаточно. Его арестовали на
два месяца.

Удар был такой силы, что даже
машину покорёжило
А за жизни и здоровье пострадавших мальчиков теперь борются нижегородские врачи. После стабилизации
их состояния в Шахунской ЦРБ приняли
решение о медицинской эвакуации. На
вертолёте детей доставили в Нижний
Новгород, а затем – в реанимацию областной детской больницы. Врачи оценивают их состояние как стабильно тяжёлое.
Юлия ПОЛЯКОВА.
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ЗДЕСЬ ЧТО-ТО НЕ ТАК

Мокрое дело

Н

а то, что популярные места Нижнего Новгорода
не приспособлены для
прогулок и экскурсий, нижегородцы жалуются давно.
«Часто приезжаем с женой
и 4-летней дочкой погулять в
центр, на Рождественскую улицу. Чтобы справить нужду, простите за подробности, ищем
дворики, где никого нет. А что
ещё делать? Ладно мы, взрослые, можем потерпеть. Но дочке не объяснишь», – признаётся в соцсетях Егор Мальшин.
И такая проблема по всему
городу. Интернет-карты показывают, что в Нижнем Новгороде установлено всего восемь
кабинок общественных туалетов. Но и они не всегда работают. Как, например, на Щёлоковском хуторе.
«Многие искали подходящие кустики, чтобы сходить в
туалет, потому что специально
предназначенные для этого
модули никогда не работают»,
– сокрушался в соцсетях нижегородец Евгений Деревянко.
Похожая ситуация и на недавно благоустроенном пляже
Земснаряд в Автозаводском
районе. Здесь проложили дорожки, установили современный детский городок, новые
лежаки, фонари и лавочки.
Красивые кабинки общественных туалетов тоже присутствуют. Но, к сожалению, пока ими
можно только любоваться –
они также не работают.
На главной улице Нижнего
Новгорода – Большой Покров-

НЕ РУБИТЕ, МУЖИКИ
Жители улицы Звездинка
тревожатся за судьбу местного сквера. Зелёная аллея
уже потеряла более десятка
деревьев, зато камня и бетона там становится больше
с каждым днём.
Мы решили выяснить, насколько обоснованы тревоги
жителей.
Начало работ по приведению
в порядок сквера на Звездинке местные жители восприняли с радостью. Но длилась
она недолго: уже через некоторое время «зелёный уголок» лишился более дюжины
деревьев. Вместо них сквер
обзавёлся новой брусчаткой
и большими бетонными клумбами, в которых пока ничего не
растёт.
«Это не Звездинка, а Бетонка какая-то. В центре изза машин и так мало свежего
воздуха, особенно у нас здесь,

Несколько месяцев назад здесь ещё стояли заветные
кабинки

ОЧЕНЬ
ХОЧЕТСЯ
Почему в Нижнем Новгороде плохо
с туалетами

ской даже и неработающих
кабинок не встретишь. Единственный туалетный модуль
установлен только в кремле.
Правда, примерно в 2007
году тогдашний мэр города
Вадим Булавинов предложил
обязать всех владельцев городских кафе пускать нуждающихся в туалеты своих заведений бесплатно. Однако
механизм контроля не был прописан. Поэтому соблюдение,
этого указа, по сути, является
актом доброй воли сотрудников заведений.
Так, в первом же кафе на
Покровке на мой вежливый
вопрос, можно ли воспользоваться туалетом, худощавый
официант средних лет ответил
отрицательно.
– Мы пускаем только клиентов, – строго ответил он.
Но уже в следующем кафе,
которое находилось буквально в десятке метров, молодая
темноволосая девушка за кассой мило улыбнулась и показала, в какой стороне находится
туалет.
– Свет включается слева,
– заботливо уточнила она мне
вслед.

В остальных восьми заведениях – как дорогих, так и
попроще, в туалет пустили без
вопросов.

Исчезающая натура

Э

та проблема существует
в Нижнем Новгороде уже
много лет.
Ещё в 2013 году администрация города закупила и
установила двенадцать специальных модулей по миллиону
рублей каждый. Но скоро у мэрии кончились деньги на подключение кабинок к электросетям и их содержание.
В итоге три модуля – в парке Кулибина, на площади Горького и на площади Театральной
– быстро пришли в негодность.
Ещё шесть пришлось законсервировать.
На некоторое время проблема с туалетами решилась
только в 2018 году, во время
проведения в нашем городе
чемпионата мира по футболу. Тогда на 22 нижегородских
площадках появилось 259 заветных синих кабинок.
Только на площади Минина
их было установлено 123. Но
простояли они всего несколь-

НАСАЖДАЙСЯ МОМЕНТОМ
Сквер на Звездинке лишился части деревьев

так и последнее забирают», – сетуют
местные жители в
соцсетях.
Поддерживают
их и активисты, пытающиеся отстоять
оставшиеся деревья. Так, по словам
Светланы Шартановой, ожидалось, что
около 30 взрослых Бетонные клумбы пока выглядят
деревьев будут за- зловеще
менены на саженцырались уничтожить ещё 15.
крупномеры. Но работы долж– Всего аварийных дерены были вестись постепенно: вьев 28, из них должны были
из-за дороговизны 5-метро- выбрать 14 самых аварийных
вых деревьев часть из них и спилить только их, остальные
предлагалось закупить и по- заложить в работы на следуюсадить в этом году, а осталь- щий год. В итоге 13 лип спиные – обновить уже в следу- лено, и уже не узнать, были ли
ющем сезоне. Однако уже все они аварийные или среди
через несколько дней рабочие них были и деревья, которые
спилили сразу 13 лип и соби- могли бы ещё пожить, – отметила Шартанова.
На днях деревья исчезли и ещё в одном месте в центре Нижнего
Сейчас нижегородцы переНовгорода: липовая аллея на пересечении улиц Варварская и Окживают, что вырубка деревьев
тябрьская недалеко от здания Сбербанка была вырублена. Но там
продолжится, а вот новых савместо старых деревьев тоже обещают вскоре высадить высокие
женцев придётся ждать ещё
липы и туи.
долго. И это при том, что об-

КСТАТИ

Фото А. ВОЛОЖАНИНА.

В минувшие выходные
нижегородцы, решив
не упускать последние
тёплые деньки, отправились на прогулку по
родному городу. Благо
мест для этого в Нижнем
Новгороде в последнее
время стало предостаточно. Но долго
наслаждаться этими
прогулками не получится. Практически ни одно
из популярных у нижегородцев мест – от озёр на
Автозаводе до Большой
Покровской – не оборудовано туалетами.
Самое обидное, что этой
нижегородской проблеме не один десяток лет.
Почему же она до сих
пор не решается?

ко месяцев, после мундиаля их
увезли.
В прошлом году Нижегородский водоканал закупил для
города три туалетных модуля
класса люкс по 5 миллионов
рублей каждый. Один из них
на День города установили на
Нижневолжской набережной.
Туалет был оснащён вытяжной
вентиляцией, системой автоматической помывки пола после каждого посетителя и даже
терминалом для оплаты услуг
банковской картой.
Но проработало это чудо
техники всего один день. Спустя сутки на нём появилась надпись «Не работает». Оказалось,
кто-то выдрал мусорное ведро
и доводный механизм двери.
Больше туалет не открывался. Куда делись оставшиеся
два – неизвестно.
Также, по данным городской администрации, в прошлом году были установлены
четыре туалетных модуля повышенной комфортности – в
Автозаводском парке, парке
имени Пушкина, парке «Дубки» и на Щёлоковском хуторе.
Правда, как мы писали выше,
минимум два из них до сих пор
не работают.
В этом же году в городе
обещают установить два новых
общественных туалета.
– Планируется установка
туалетного модуля в рамках
реализации программы «Формирование комфортной городской среды» по благоустройству второй очереди парка
«Светлоярский» в Сормовском
районе, – рассказали в городской администрации. – Также
в этом году будет установлен
новый общественный туалет
в благоустраиваемом парке
Станкозавода в Ленинском
районе.
Долгожданные
кабинки
обещают поставить и на Нижневолжской набережной.
– На Нижневолжской набережной сейчас прорабатываем
несколько вариантов размещения туалетов, – рассказал
и.п. мэра Юрий Шалабаев. – В
том числе в нишах, где уже есть
коммуникации, а также варианты с точками подключения к
электроэнергии, чтобы уйти от
сегодняшних генераторов.
Также, как сообщили в мэрии, прорабатывается вопрос
об установке туалетных модулей в центре города и источниках финансирования. Но когда
этот вопрос будет решён, пока
тоже неясно.
Анастасия КАЗАКОВА.
Фото Кирилла МАРТЫНОВА.

новить сквер, по их мнению,
можно было с минимальными
затратами: высадить в существующие клумбы новые
цветы, восстановить газон и
обновить ограждение. Но в
администрации района нас заверили, что поводов для беспокойства нет.
– В сквере «Звездинский»
будут высажены крупномерные липы высотой 5 метров.
Количество деревьев уточняется, исходя из сортовых
качеств посадочного материала, – сообщили в администрации Нижегородского
района.
Кроме того, сейчас на аллее
устанавливаются малые архитектурные формы, которые
призваны её только украсить.
Также в ближайшее время начнётся установка ограждения.
Ожидается, что сквер окончательно преобразится уже до
конца этого месяца, и хочется
верить, что «зелёный» облик он
всё-таки не потеряет.
Светлана ЛЁВКИНА.
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ЧТО ТАКОЕ
ХОРОШО

МЕДИКАМ НАЗНАЧИЛИ
ВЫПЛАТЫ
Медики, которые работают в районах
области, смогут получить компенсацию.
Единовременная выплата составит полтора миллиона рублей для врачей и 750
тысяч для среднего медицинского персонала.
Программа «Земский доктор» действует в регионе с 2012 года и предусматривает выплаты врачам и фельдшерам.
Участвовать в ней могут не только жители
Приволжья, но и всей страны, главное условие – отработать не меньше пяти лет в
населённом пункте численностью населения до 50 тысяч человек. В этом году выплаты получат 19 медработников.
Программа «Земский доктор» очень
востребована в регионе и способствует
решению вопроса дефицита кадров в
малых городах и сёлах, выполняя таким
образом задачи нацпроекта «Здравоохранение».

В КСТОВЕ УБИРАЮТ
НЕИСПРАВНЫЕ ДОРОЖНЫЕ
КАМЕРЫ
В Кстовском районе начался демонтаж камер, которые некорректно фиксировали
нарушения ПДД. Из-за чего автовладельцам выписывали незаслуженные штрафы.
Накануне водители пожаловались, что
одна из камер на кстовской объездной показала скорость 110 км/ч у трактора и 100
км/ч – у похороной процессии.
После жалоб автомобилистов представители ГИБДД, Центра безопасности
дорожного движения и завода-изготовителя организовали проверку. После
демонтажа оборудование направят на
диагностику. Если некорректная работа
камер будет подтверждена, то постановления о штрафах отменят.

ТЕЛЕФОН
В ПОМОЩЬ
Хотите сделать прививку от гриппа,
но не знаете где? Положена ли вам
бесплатная вакцина? Как правильно
подготовиться?
Звоните на бесплатную горячую линию
Единого консультационного центра Ро
спотребнадзора: 8-800-555-49-43

ЧТО ТАКОЕ
ПЛОХО
В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ
ЗАКРЫВАЕТСЯ КОТОКАФЕ
Нижегородское котокафе Murzik закрывается и раздаёт животных в добрые
руки. Пристроить осталось одиннадцать
котиков.
Владельцы котокафе, проработавшего четыре с половиной года, признались, что к закрытию их подтолкнула
пандемия коронавируса. В течение нескольких месяцев заведение не работало, и денег на аренду помещения, а
также содержание мохнатых друзей не
осталось.
Сейчас многие коты ещё не нашли
своего хозяина. Узнать больше о пушистиках, ищущих дом, можно в группе
тайм-кафе Murzik в соцсети «ВКонтакте».

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЛЕСА
ОБРУШИЛИСЬ ВМЕСТЕ
С РАБОЧИМИ
Семь рабочих пострадали при обрушении строительных лесов в Нижегородской академии МВД. ЧП произошло на
Анкудиновском шоссе при строительстве общежития для студентов.
Бригада рабочих на лесах устанавливала крепёж на фасаде высотного здания. В 10 утра металлические леса рухнули вниз вместе с рабочими, которые
получили травмы различной степени тяжести. Их экстренно увезли в больницу.
Лишь по счастливой случайности никто
не погиб. Сейчас следователи устанавливают виновных в ЧП.
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Германия заняла резкую антироссийскую позицию. Власти
этой страны фактически обвинили Россию в том, что на её
территории якобы был отравлен известный оппозиционер
Алексей Навальный. И не просто
отравлен – на его жизнь покушались при помощи боевого отравляющего вещества, известного
как «Новичок». Тем самым был
сделан прямой намёк на то, что
приказ на покушение исходил
чуть ли не из стен Кремля...
Похоже, в истории с Навальным сбывается
высказанное разными аналитиками предположение, согласно которому Алексея
Навального отравили зарубежные недруги
России, чтобы лишний раз дискредитировать российскую высшую власть в глазах
мирового сообщества.
Не зря Навального поместили в немецкую клинику «Шарите», которая, с одной стороны, известна как элитное заведение для поправки здоровья первых лиц
немецкого государства, а с другой – у неё
весьма неоднозначная репутация клиники политической, когда её специалисты,
словно по чьему-то заказу, ставили весьма
сомнительные диагнозы «нужным людям».
Например, бывшему президенту Украины Виктору Ющенко, которого в самом
начале 2000-х – по заключению медиков
из «Шарите» – российские спецслужбы в
канун президентских выборов якобы отравили диоксином, в результате чего у
него страшно опухло лицо. Однако в дальнейшем этот диагноз не получил никакого
подтверждения.
Вот и в истории с Навальным наблюдается что-то похожее. Политик во время
перелёта из Сибири вдруг почувствовал
себя плохо, его срочно поместили в клинику Омска, где не нашли никаких следов
отравления. Но Запад поднял вокруг этого
дела большой шум, потребовав перемещения Навального за границу. Как только
разрешение было дано, его срочно перевезли в Германию, и не абы куда, а именно
в клинику «Шарите», где «проверенные»
специалисты скоро выдали нужный диагноз, обвиняющий Кремль в безусловном
«отравлении»…
Остаётся только догадываться – Навального западники либо действительно
по хитрой схеме траванули боевым отравляющим веществом, чтобы потом его
громко «обнаружить», либо диагноз состряпали уже задним числом, придумав
«Новичок» с целью вызвать у мирового
общественного мнения печальные ассоциации с отравлением семьи Скрипалей в
Британии…

Не страна, а колония

П

онятно, что эта история выгодна
прежде всего США, где антироссийская истерия стала в последнее время настоящим брендом как для
политиков, которым удобно списывать
на нашу страну все свои промахи, так и
для большого бизнеса, мечтающего вытеснить Россию с мировых рынков энергоресурсов. Так что введение очередных
антироссийских санкций – как бы в защиту «преследуемой» российской оппозиции – являются нескрываемой стратегией нынешних американских властей...
Но вот зачем ЭТО понадобилось Германии, у которой в нашей стране много интересов, особенно в области инвестиций
и прочих выгодных экономических вложений? Мало того, наибольшая антироссийская истерика сегодня наблюдается
именно в Германии, где нашу страну клянёт чуть ли не вся местная политическая
элита. А что касается немецких СМИ, то
по уровню раздуваемой ими русофобии и
требований «как следует наказать русских
варваров» они уже превзошли всех прочих
иностранных коллег.
Отсюда следует вполне закономерный вывод – Германия настолько зависит
от США, что вынуждена действовать даже
вопреки своим национальным интересам.
А это свидетельствует уже не просто о зависимости, а о настоящей колониальной
подчинённости американцам! И ведь это
на самом деле так. Фактически эта страна со времён Второй мировой войны находится под военной оккупацией Америки
– государство буквально наводнено военными базами США, чья мощь намного
превосходит вооружённые силы самой
Германии.
Не так давно вышла книга «Немецкая

За попытку сказать правду о Германии журналист Удо Ульфкотте поплатился жизнью

НЕМЕЦКАЯ

ВОЛНА
Почему Германия никогда не будет
самостоятельным государством

карта». Её автор – бывший глава германской военной контрразведки Герд-Хельмут
Комосса, который пишет о том, что суверенитет Федеральной Республики Германия реально ограничен. И случилось это
ограничение ещё в 1949 году, в ходе создания самой ФРГ.
По данным Комоссы, тогда была подписана серия тайных договоров (так называемые «акты канцлера»), согласно которым ведущие западные страны – США,
Британия и Франция – соглашались на образование ФРГ, но при этом ограничивали
суверенитет нового государства. Согласно
этим документам, американцы и англичане имеют право на ввод любого количества
своих войск на территорию ФРГ.
Кстати, именно для контроля над Германией в своё время создавался военный
блок НАТО. Любопытную в этом плане
оценку дал однажды американский генерал Уильям Одом, когда-то возглавлявший
американское Агентство национальной
безопасности (АНБ):
«НАТО в своё время было создано,
вопреки мнению большинства людей, не
как оборонительный союз для защиты от
военной угрозы со стороны Советского
Союза. Французы даже не упоминали
Советский Союз в дебатах по этому вопросу. Они хотели, чтобы НАТО занималось Германией. А англичане хотели
того, чтобы американцы присутствовали
в Европе. Нет, НАТО было образовано
именно как инструмент, направленный
против Германии»...
Но самое главное, Германию лишили финансовой независимости в виде её
национального золотого запаса! Сегодня в стране хранится чуть более 2 процентов золотого национального резерва
– остальное немецкое золото находится
в Федеральном резервном банке США в
Нью-Йорке. При этом Германия абсолютно не свободна в своих решениях по поводу того, когда и сколько своего золота
она может взять на свои же нужды – из
американских хранилищ немцам можно брать золота только по очень важным
основаниям и только в очень небольших
количествах. А если учесть, что порядка
72,6 процента золотовалютных запасов
ФРГ составляет именно золото, то можно
смело утверждать – США цепко держат в
своих руках всю финансовую систему Германии...
Согласитесь, что в таких условиях
любой германский политик автоматически становится агентом влияния США!

Очень продажная
журналистика

Ч

то же касается немецкой прессы, то
тут разговор особый. В тех самых секретных документах за 1949 год говорится об ограничениях, которые вводят
западные союзники на печать и вещательные средства массовой информации ФРГ
вплоть… до 2099 года! Это информация
нашла подтверждение в книге «Продажные журналисты» известного немецкого
публициста Удо Ульфкотте.

Он написал о том, практически все
крупные немецкие СМИ так или
иначе подконтрольны США и ведут
соответствующую проамериканскую
пропаганду в среде немецкой
общественности. Заодно при
помощи такого рода пропагандистов
ведётся дискредитация тех мировых
лидеров и целых стран, которые
неугодны Америке, включая и
Россию...
Кстати, свою книгу-разоблачение Удо
изложил на примере собственной биографии. При этом он честно признался: «Я
лгал, предавал, получал взятки и скрывал
от общественности правду. То, что я делал,
было не журналистикой, а пропагандой»…
В начале 80-х годов Удо учился в университете города Фрайбурга, где всерьёз
интересовался не только базовым предметом – юриспруденцией, но и исламом
как религией, выучив при этом арабский
язык. Однажды, по его словам, один уважаемый профессор пригласил его на некий
двухнедельный семинар, посвящённый отношениям между Востоком и Западом, в
тогдашней столице ФРГ Бонне. Студенту
полностью оплатили дорогу, проживание
в шикарной гостинице, дали большие для
него деньги «на мелкие расходы». «И я понял, – пишет Удо, – что мне всегда хотелось именно такой жизни».
Ему прямо намекнули, что такая жизнь
возможна – по окончании университета его
устроят в приличное издание, дадут очень
хороший денежный оклад, но при условии,
что в дальнейшем он станет исполнять неформальные просьбы ЦРУ и германской
разведки БНД, которая, по сути, является
филиалом американских спецслужб. Удо

согласился, и сразу после защиты диплома молодого человека взяли репортёром
в ведущее немецкое периодическое издание «Франкфуртер Альгемайне Цайтунг»
(ФАЦ), хотя туда стремились попасть сотни талантливых и уже сформировавшихся
журналистов.
Удо объездил почти все страны Ближнего и Среднего Востока, был военным
корреспондентом в Афганистане, Ираке,
Иране, одновременно выполняя и задания
редакции, и поручения кураторов из БНД,
и ЦРУ – например, он собирал информацию о политических лидерах этих стран.
Причём, как подчёркивает Удо, всё его вышестоящее начальство в ФАЦ не только
знало о тайной стороне работы, но и само
принимало в ней участие.
Но главном заданием для журналиста
было подавать информацию нужным образом и с нужным политическим акцентом.
Как-то, пишет Ульфкотте, двое сотрудников БНД зашли в его редакцию во Франкфурте и, параграф за параграфом, просто
надиктовали статью «о секретном ливийском предприятии по производству боевых отравляющих веществ», под которой
он поставил свою фамилию. А через два
дня эту фальшивку, направленную против
ливийского лидера Муамара Каддафи, перепечатали во всех новостных агентствах,
крупнейших газетах мира, озвучили на
ведущих телеканалах. И она стала одним
из аргументов для начала агрессии НАТО
против Ливии…

Нет человека, нет и проблем

П

о словам Удо, этим занимаются
практически все ведущие СМИ и
журналисты Германии. У них, как
говорит Удо, конечно, нет наклейки на
лбу со словом «шпион», «но все комментаторы и колумнисты в центральных
немецких СМИ являются членами проамериканских трансатлантических организаций, таких как Трёхсторонняя комиссия, Аспенский Институт, Германский
фонд Маршалла (штаб-квартира в США)
и множества других».
А если талантливый журналист отказывается сотрудничать с американскими
спецслужбами, то он практически лишается любых возможностей для продвижения:
«Если ты отказываешься сотрудничать,
то можешь рассчитывать лишь на скромное место в региональных СМИ, о тебе никто не вспомнит и ты никогда не войдёшь
в обойму известных всей стране, респектабельных журналистов… В общем, я был
вынужден продолжать тянуть лямку – тем
более, что надо было заботиться о семье»...
И всё же Удо Ульфкотте однажды уволился из газеты. Поначалу он жил тихо, начав выпускать свой собственный журнал
«Перебежчик» (Wistleblower), где осторожно ставил под сомнение «объективность и
независимость» западных СМИ. А потом
наступил 2014 год, кризис на Украине,
когда немецкая пресса словно с цепи сорвалась, критикуя Россию и опустившись
до уровня самой примитивной русофобии.
Удо почувствовал, что с подачи немецких
СМИ разжигается не просто антироссийская кампания, а идёт промывание мозгов,
сильно смахивающее на подготовку настоящей мировой войны.
Чтобы предотвратить эту войну и раскрыть глаза немецкой общественности на
информационную пропаганду, он и выпустил скандальную книгу «Продажные
журналисты», которая на Западе наделала
много шума. Примечательной была реакция. Поначалу немецкие СМИ объявили
Удо чуть ли не сумасшедшим и устроили
ему самый настоящий бойкот замалчивания. Но кураторам из спецслужб, видимо,
этого показалось мало...
Известный немецкий журналист Удо
Ульфкотте скоропостижно скончался в
возрасте 56 лет в январе 2017 года. Официально считается, что он умер от сердечной недостаточности. Сейчас в интернете
гуляет слух о том, что Удо был якобы приглашён кем-то из США для личной встречи
– чтобы побольше узнать о тайных операциях ЦРУ на информационном поле. Однако Удо так и не прибыл на рейс в Нью-Йорк,
а вскоре после этого был обнаружен мёртвым в своём доме…
Вот бы немецкой прессе заняться этой
таинственной смертью, тем более своего
коллеги! Но немецкая пресса предпочитает рыться в российских делах, вроде дела
Алексея Навального, послушно подпевая
американской пропаганде. Что лишний
раз подтверждает правоту Удо Ульфкотте
– и не только в отношении немецкой журналистики, но и не менее продажной немецкой политики…
Вадим АНДРЮХИН.
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Удивительные вещи
ЧТО БЫ ЭТО
выяснились совсем
недавно. Оказывается, Министерство
обороны России на протяжении нескольких лет
щедро раздавало боевые награды людям, которые
к реальным боевым действиям не имеют никакого
отношения. Речь идёт о военной медали «Участнику
военной операции в Сирии»…

ЗНАЧИЛО?

ЗВЁЗДЫ ЭСТРАДЫ
ПОЛУЧИЛИ
БОЕВЫЕ МЕДАЛИ
Оказывается, помимо солдат
и офицеров, воевавших в этой
стране, «сирийской медали» удостоены деятели нашей эстрады
и культуры, побывавшие с концертами в расположении нашей армии. Так, в феврале 2016
года медалями были награждены чирлидерши из группы поддержки шоу «Русские богатыри», спортивного мероприятия,
проводившегося на авиабазе
Хмеймим в канун Нового года.
Следом таких же медалей удостоились певцы Олег Газманов и
его сын Родион, Александр Буйнов, шоумен Леонид Якубович,
певица Зара, труппа Большого
Московского цирка и ряд других
деятелей искусства, побывавших в Сирии.
Можно представить себе
реакцию на эти награждения со
стороны людей, которые реально воевали и проливали свою
кровь на сирийской земле! Наверное, большего унижения
для настоящих участников сирийской войны даже не придумать…
Увы, к большому сожалению, практика вручения боевых
наград людям, никогда не воевавшим, имеет в нашей стране
недобрую и давнюю традицию.
Даже во время Великой Отечественной войны, когда, как свидетельствуют архивные документы, наряду с действительно
героическими солдатами и офицерами боевые награды умудрялись получать ни разу не побывавшие на передовой «идейно
твёрдые» политработники, хитроумные штабные писари, любовницы больших начальников
(ППЖ) и прочая сомнительная
публика.
Много негативных рассказов по этому поводу доводилось
слышать и от участников афганской войны. Напомню нашу недавнюю публикацию о трагедии,
случившейся в мае 1980 года
возле кишлака Хара, где погибла целая рота советских мотострелков. Как рассказал мне
участник боя, бывший лейтенант
Игорь Котов, в гибели роты во
многом был виноват её замполит Николай Шорников, по приказу которого рота шла по дну
горного ущелья в походном порядке, без соблюдения необходимой в боевой обстановке дистанции между бойцами. И когда
на подразделение обрушился
шквал вражеского огня, сразу
же появилось множество убитых
и раненых. Мало того, когда начался бой, замполит растерялся
и пытался бежать, но получил от
душманов пулю в спину.
Однако высокое начальство,
разбираясь в случившейся трагедии, решило не обращать на
это внимания. И Шорникова
посмертно наградили званием Героя Советского Союза! По
мнению Котова, награждение
прошло чисто по партийной разнарядке: биография Шорникова
была что ни на есть самая подходящая – член КПСС, комсомольский активист, замполит
роты. Ну, а подвиг ему придумали уже задним числом – якобы

погиб, прикрывая отход своих
бойцов… Мало того, за этот же
бой умудрились получить ордена Красной Звезды целый ряд
офицеров, которые даже близко к Харе не подходили – а всё
потому, что имели возможность
написать наградные сами на
себя.
Были в Афгане и вовсе вопиющие случаи, когда наградами
попросту скрывали самые настоящие воинские преступления. Вот что мне по этому поводу поведал бывший десантник
Сергей Бояркин:
– Летом 1980 года в артполку нашей воздушно-десантной
дивизии у всех на глазах молодой солдат застрелил старослужащего рядового Владимира Подольского. И что? Разве
где-то написали правду о том,
что Володя Подольский так издевался над сослуживцем, что
тот его убил? Нет, напротив!
Подольского посмертно наградили орденом Красной Звезды,
как «геройски павшего в бою».
И получается, что Подольский
был вовсе не жестокий деднеуставник, а герой. И сейчас,
наверняка, в родных местах его
ставят в пример школьникам.
И таких сомнительных наградных случаев, как написал
мне один из участников той вой
ны, в Афганистане было множество, – по его личным подсчётам, не менее 50 процентов от
количества всех боевых награждений…
Думаю, безобразия с вручением боевых наград происходят
во многом потому, что многие
наши ордена и медали имеют
слишком неопределённый статус. Это позволяет заинтересованным лицам толковать его,
как заблагорассудится. Например, та же медаль «Участнику
военной операции в Сирии», согласно официальному положению о награде, полагается как
за непосредственное участие в
боевых операциях, так и «за самоотверженный труд и большой
личный вклад в выполнение задач военной операции в Сирийской Арабской Республике».
Вот этот последний пункт как
раз и можно трактовать очень
широко – от оценки труда тыловых подразделений, обеспечивавших проведение боевых
операций, до сомнительной подачки разного рода деятелям
шоу-бизнеса, которые один раз
наведались в Сирию с концертами «для поднятия патриотического духа» (кстати, как правило,
отнюдь не бесплатно!). Но ведь
медаль-то именуется «Участнику военной операции», а не
«Участнику душевной поддержки»…
В общем, такое безобразное
положение с боевыми наградами бросает тень на настоящих
героев Отечества, заставляя порой сомневаться уже в их героических поступках – что само по
себе, с точки зрения настоящего
патриотического воспитания, является весьма опасной для страны тенденцией...
Вадим АНДРЮХИН.
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Из магазинов
исчезнет
импортный алкоголь

Из российских магазинов могут пропасть некоторые виды импортного
алкоголя. Причина — в новом законе,
требующем, чтобы на этикетке указывались место происхождения и год
урожая винограда. Однако технологии изготовления коньяков и многих
вин не всегда позволяют выполнить
это условие. Поэтому российские
магазины начали отказываться принимать продукцию, не соответствующую закону.
Для проверки информации мы дозвонились в Москву.
– Новый закон, вступивший в силу недавно, действительно может привести
к тому, что импортный алкоголь станет
дефицитом, – подтвердили информацию
в Ассоциации производителей и ритейлеров. – Теперь производители обязаны
указывать на этикетке место происхождения и год сбора урожая. Но из-за тонкостей производства не для всех коньяков,
столовых и игристых вин это возможно.
Поэтому сети и магазины уже начали отказывать винным заводам брать продукцию для продажи. Новый закон нужно изменить, письма с предложениями
отправлены в Министерство промышленности и торговли страны.
Чтобы уточнить, так ли это, мы
обратились в Министерство промышленности.
– Пока официальной информации на это счёт у нас нет, – сообщили в пресс-службе ведомства.
По мнению экспертов, в ближайшее время поправки в закон,
скорее всего, будут приняты.

СЛУХА
«НЕТ ДЫМА БЕЗ ОГНЯ»
Народная поговорка

2

В Нижегородской
области появился ГУЛАГ

В Вознесенском районе Нижегородской области
появилась своеобразная турбаза для отдыха.
Она выполнена в стилистике сталинских лагерей. И называется тоже соответственно – ГУЛАГ.
Многие жители расценили это как глумление над
памятью тех, кто прошёл через сталинские лагеря и погиб в них. Однако и желающих отдохнуть
на такой турбазе немало.
О существовании нижегородского ГУЛАГА рассказали сами жители региона.
– Построили такие маленькие бараки, разбили
территорию пансионата на улицы – в честь Берии,
Сталина и других. Висят портреты руководства НКВД
– Ягоды, Ежова… И кругом лагерная стилистика.
Жуть... – поделился впечатлениями очевидец.
За уточнениями мы обратились в администрацию
Вознесенского района.
– Теме уже несколько лет. Раньше была вывеска
«ГУЛАГ», вопросом занималась районная администрация и органы правопорядка. Больше вывески
нет, а внутри я не был,
– рассказал Иван Мартынов, глава местного
самоуправления Вознесенского
муниципального района.
Но, cудя по фотографиям турбазы, гуляющим по соцсетям,
и постройки, и территория содержатся в
образцовом порядке.

3

Нижегородцев обяжут
прививаться
от коронавируса

Прививка от коронавируса, которую можно будет сделать уже в начале следующего
года, станет обязательной для всех нижегородцев. Так удастся сформировать коллективный иммунитет у жителей региона. В
будущем это должно помочь избежать распространения вируса.
Чтобы проверить информацию, мы обрати-

4

В Нижнем Новгороде
открывается новый
аквапарк

Долгожданный аквапарк на проспекте
Гагарина в Советском районе, которого нижегородцы ждут больше пяти лет,
наконец-то готов к открытию. Последний
раз его переносили на осень-зиму
этого года. Несмотря на коронавирус, компания, занимающаяся
строительством, смогла остаться в рамках сроков, и все последние недели жители близлежащих домов наблюдали, как
рабочие заканчивали последние приготовления – устанавливали горки, завершали облицовку фасада. Всего через
неделю первые посетители
смогут по достоинству оценить новое городское развлечение.
Для проверки информации
мы обратились в администрацию
Советского района.
– К сожалению, информацией о сроках открытия обладает
только застройщик, – сообщили
нам в районной администрации.
За уточнениями мы обратились к главному инвестору проекта – ООО «Акватория развлечений».
– Открытие аквапарка переносится приблизительно на
первый-второй квартал следующего года, – рассказали нам в
компании.
Как уточнил застройщик, причина
переноса сроков не в коронавирусе,
хотя и он сыграл свою роль.

лись в региональный Роспотребнадзор.
– У нас нет такой информации, – сообщили
нам в ведомстве.
За уточнениями мы обратились в министерство здравоохранения Нижегородской области.
– В настоящее время проходят подготовительные мероприятия для проведения вакцинации против covid-19, – рассказали в ведомстве.
– Совместно с Минздравом РФ отрабатываются
вопросы поставок указанной вакцины, определяется контингент.
Также в министерстве уточнили, что на сегодняшний день даже добровольная вакцинация
в регионе не проводится.

5

Паулина Андреева
ждёт ребёнка

53-летний Фёдор Бондарчук и 31-летняя
Паулина Андреева скоро статут родителями. Актриса подарит режиссёру ребёнка.
Малыш должен появиться на свет в следующем году. Звёздные родители уже выбрали элитный роддом на Рублёвке. Из-за
своего интересного положения
Паулина Андреева отказалась
от публичных мероприятий. А в
МХТ на роли, которые она играла, уже начали вводить других актрис.
Коллеги Паулины по
МХТ подтвердили, что в
ближашее время на сцене
Хочу от
неё дочку, она не появится.
– В спектаклях «Дом»,
и точка
«Чайка» и «№ 13D» на её
роли вводят Софью Евстигнееву, Софью Ковалёву и Кристину Бабушкину с
Ириной Пеговой, – рассказала нам одна из актрис театра. – Говорят, что Паулина
узнала о своем интересном
положении ещё в июне, но никому ничего не говорила.
За комментарием мы обратились к официальным
представителям Паулины Андреевой.
– Никаких комментариев
по этому поводу не будет, –
строго ответила агент Паулины Андреевой Анастасия Враменко.
Само звёздное семейство
хранит молчание, не подтверждая и не опровергая информацию о скором пополнении.

Слухи проверяли: Юлия МАКСИМОВА, Анастасия КАЗАКОВА, Евгений КРУГЛОВ.
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ПО ПОРЯДКУ
РАССЧИТАЙСЬ!
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Курс евро побил
4-летний рекорд

7 сентября курс евро впервые с 2016
года поднялся выше 90 рублей и составил 90,02. При этом на фоне дешевеющей нефти рубль продолжает своё
падение.
По мнению главы департамента операций банка «Русский Стандарт» Максима Тимошенко, дальнейшего падения курса рубля не ожидается. Но при
условии негатива и возможных санкций
российская валюта может упасть до 80
рублей за доллар.

ОАЭ и
2 Египет,
Мальдивы открыты
для россиян
Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Мальдивы открыли границы
для россиян. Перелёты совершаются в
аэропорты Каира, Дубая и Веланы.

В Египет отправляются три рейса в
неделю. Цены на авиабилеты начинаются от 8,8 тысячи рублей. В ОАЭ отправляются два рейса, цена билета 12,5 тысячи рублей. На Мальдивы также можно
улететь два раза в неделю, но как минимум за 28 тысяч рублей.

Алексей
Навальный вышел
из комы

3

Клиника Charite объявила, что состояние
российского оппозиционера Алексея
Навального значительно улучшилось,
он был постепенно выведен из состояния искусственной комы и отключён от
аппарата ИВЛ. По словам медиков, Навальный начал реагировать на обращения окружающих.
Дальнейшие подробности о здоровьи оппозиционера будут раскрыты по
его желанию.
Напомним, Алексей Навальный был
госпитализирован в Омске 20 августа в
бессознательном состоянии. Российские врачи диагностировали нарушение
обмена веществ, ядов в крови и моче
не нашли. Однако в Германи, куда перевезли Навального, заявили, что его отравили субстанцией из группы боевых
веществ «Новичок».

победит
4 Россия
коронавирус
в 2021 году
Глава центра имени Гамалеи, разработавшего вакцину от коронавируса, Александр Гинцбург заявил, что победить
пандемию коронавируса в России можно будет только с помощью массовой
вакцинации.
Но даже в таком случае справиться с
covid-19 мы сможем только к лету 2021
года.

5 Названысамые
нелюбимые уроки
в школе
Сервис Работа.ру провёл исследование
и выяснил, что больше всего россияне
не любили в школе уроки химии (26%
респондентов), математики (22%) и физики (21%).
Ещё 13% опрошенных не любили
иностранные языки, 12% – гуманитарные дисциплины и 11% – физкультуру.
А вот мировая художественная культура, литература, география, русский
язык, биология, ОБЖ и информатика
набрали меньше всего отрицательных
отзывов.

ПОД КРЫШЕЙ ДОМА СВОЕГО
Жители Нижегородской области массово меняют городские
квартиры на загородные дома.
По подсчётам экспертов, спрос
на загородную недвижимость за
последнее время вырос в разы.
Почему нижегородцы решаются
на переезд? И что выгоднее –
домик в деревне или городская
квартира? Мы попытались выяснить.

Квартирный ответ

С

овсем недавно нижегородка Юлия
Скугаревская рассталась с просторной квартирой в центре Нижнего Новгорода. Всё ради того, чтобы переехать
вместе с семьёй и любимым лабрадором в
собственный дом в Кстовском районе.
Многие знакомые, признаётся Юлия,
её выбор не поняли: работа и все интересы
в Нижнем Новгороде, дизайнерская квартира в историческом центре – и вдруг за
город? Но спустя несколько недель после
переезда все сомнения отпали сами собой.
– Любая недвижимость – это вложенные деньги, – объясняет Юлия Скугаревская. – Наступает момент в жизни, когда
эти деньги нужно переформировать: дети
подрастают, им нужно отдельное жильё,
площадь надо делить. Мы посоветовались
с финансовыми аналитиками, которые
подтвердили, что это выгодный вариант.
Кроме того, наш дом находится рядом с
городом, поэтому психологически нам не
было так тяжело, как людям, которые уехали далеко за городскую черту. Я уже не говорю о ежесекундной возможности выйти
на свежий воздух.
Другая семья – Марковых – всю свою
жизнь прожила в двушке в Советском районе.
– Когда появился третий ребёнок, мы
поняли, что нам очень тесно! – вспоминает
глава семейства Михаил. – Посмотрев на
стоимость трёшек, мы вздрогнули и поняли, что не потянем. И тогда риелтор посоветовал нам присмотреться к дому.
Через полгода Марковы переехали в
двухэтажный дом в одном из новых жилищных комплексов в Богородском районе.
– Теперь у нас четыре комнаты и десять
соток земли со своим огородом, баней и
беседкой, – рассказывает Михаил. – Никаких лишних денег мы не вкладывали – продали квартиру за 3,3 млн рублей и за такую
же цену купили просторный дом со всеми
удобствами.

Ценные наблюдения

Э

ксперты подтверждают: спрос на загородные дома в последнее время
серьёзно вырос.
– В этом году мы наблюдаем оживление на рынке загородной недвижимости,
– рассказала нам вице-президент Нижегородской гильдии риелторов Елена Соловьёва. – Оно происходит в двух направ-

МИСТИКА КАКАЯ-ТО!
Эксперты популярного портала «Авито» узнали, какие книги предпочитают
жители Нижегородской области. Увлечения у нижегородцев оказались разными, но самыми популярными жанрами стали фэнтези и мистика.
Вынужденная самоизоляция вернула любовь жителей к чтению. Так, спрос на книги на «Авито» летом 2020 года вырос почти
вдвое по сравнению с 2019 годом.
Нижегородцы не остались в стороне
от общероссийского тренда.
– В Нижнем Новгороде спрос на книги на «Авито» вырос по сравнению с прошлым годом на 33 процента, при этом
продавать их стали на 38 процентов активнее, – рассказали аналитики «Авито»,
проводившие исследование. – Такая динамика объясняется сразу несколькими
факторами. С одной стороны, в России
набирает популярность тренд на book
sharing (аренда книги за деньги на время.
– Прим. ред.), с другой – во время пандемии многие затеяли ремонт и разобрали в
том числе и книжные шкафы.
Аналитики «Авито» изучили топовые
запросы россиян в категории «Книги» в
2020 году – в рейтинг запросов вошли авторы, произведения и жанры. Среди самых востребованных жанров первое место занимают «детские книги». На второй
и третьей строчках запросы «собрание
сочинений» и «энциклопедия». А вообще,
говорят специалисты, книжные интересы

Собственный дом многим кажется привлекательнее, чем квартира

ВЗЯЛИ

ЗА ЖИЛОЕ
Нижегородцы массово переезжают жить
за город

лениях. Кто-то переезжает в ближайший
пригород – это не больше 25-30 километров от города. Другие приобретают загородную недвижимость как второй дом
– просто на летний сезон. В основном это
жители, у которых есть дети-школьники
или студенты и которые хотят, чтобы они
учились в городских учебных заведениях.
Самые популярные направления среди тех, кто переезжает в свой дом «насовсем», – богородское и кстовское. Тем,
кто ищет летний коттедж, больше по душе
Горьковское море.
– Определённый спрос на загородные
дома подстегнула сельская ипотека, которую банки предлагали взять под 2,7 процента годовых, – говорит Елена Соловьёва. – Ряд районов попадали под условия, и
это тоже стимулировало покупателей. Хотя
этот процесс не быстрый – всех заёмщиков рассматривали в минсельхозе, плюс
были определённые требования к жилью,
в итоге некоторые не успели приобрести
недвижимость.
Разброс цен на загородную недвижимость большой. Например, летнюю дачу
неподалёку от Нижнего Новгорода можно
купить по цене от 200 до 1,2 млн рублей – в
зависимости от состояния. Стоимость коттеджа в современном посёлке варьирует-

ся от 3,5 до 7 млн рублей (имеется в виду
готовый дом со всеми удобствами). Как говорят эксперты, каждый может найти свой
дом, по душе и по карману.
...Хотя бывают обратные ситуации,
когда нижегородцы, пожив за городом,
возвращаются в цивилизацию. Так произошло с молодой семьёй Тихоновых, которые
пять лет назад купили дом в одном из посёлков в Кстовском районе.
– Вначале всё было супер: свежий воздух, лес, просторы, – вспоминает Светлана. – А потом поняли, что жизнь за городом
– это не только удовольствие, но и определённые трудности. Во-первых, в этом случае каждому из членов семьи нужно иметь
машину. Представьте, что у вас дети, и
каждого надо отвезти в садик или школу. А
они не в каждом посёлке есть. Во-вторых,
нам очень не хватало сетевых магазинов и
аптек – в 9 вечера, например, банально таблетку от головы негде купить. А ещё дом
нужно обслуживать самим: то крыша потечёт, то снега много наметёт. Это постоянная работа.
По словам Светланы, радует их сейчас
только одно. Не успели они выставить свой
дом на продажу, как на него буквально выстроилась очередь из покупателей...
Юлия МАКСИМОВА.

С БОЛЬШОЙ БУКВЫ
Стало известно, какие книги любят читать
жители региона

россиян очень разнообразны. Так, в десятку рейтинга попали книги по психологии, ЗОЖ-питанию, литература на английском языке, антикварные книги, комиксы,
буквари и сказки. Жители Нижнего Новгорода чаще всего ищут детские книги, собрания сочинений и психологию.
Самой популярной книгой среди читателей из Нижнего Новгорода стала серия
книг о маленьком волшебнике – запрос
«Гарри Поттер» занял первое место в рейтинге. Произведения Джоан Роулинг у читателя оказались популярнее книг Стивена
Кинга – этот запрос занял второе место. Замыкает тройку лидеров запрос «Ведьмак» –
цикл книг польского писателя с миллионной
фанатской аудиторией по всему миру.
– Высокое место в рейтинге также объясняется и тем, что декабре 2019 года вышел
сериал по книге, который в первый месяц
после выхода посмотрели более 76 миллионов зрителей, – объяснили исследователи.
В топ-15 вошли и другие популярные
большие циклы романов – пользователи искали в интернете «Игру престолов», «Властелина колец».
В целом исследование показало, что

За время пандемии
спрос на чтиво вырос
жители в основном интересуются фэнтези и мистикой. По мнению психологов,
возможно, в этом виновата эпидемия коронавируса, поскольку этими жанрами
читатели начинают увлекаться в непростые времена. Также в топ рейтинга вошли книги по психологии и мотивирующая
литература. На шестом месте, например,
расположился запрос «богатый папа бедный папа» – пользователи искали бестселлер Роберта Кийосаки о финансовой
грамотности. Замыкает десятку запрос
«хочу и буду михаил лабковский», – книга известного психолога оказалась также
востребованной среди читателей.
Юлия МАКСИМОВА.

Фото Кирилла МАРТЫНОВА.
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Доброе утро»
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 «Модный приговор» [6+]
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет [16+]
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 субтитрами)
18.40 «На самом деле» [16+]
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр». Новые серии
[16+]
22.30 «Премьера сезона. «Докток» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
0.10 Т/с «Поединок» [16+]
1.10 Время покажет [16+]
3.00 Новости
3.05 Время покажет [16+]
4.15 «Давай поженимся!» [16+]

5.00 «Утро России»
9.00 Местное время. «Вести-Приволжье»
9.30 «Утро России»
9.55 «О самом главном» [12+]
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека» [12+]
12.40 «60 минут» [12+]
14.00 Вести
14.30 Местное время. «ВестиПриволжье»
14.50 Вести-Приволжье
14.55 Т/с «Тайны следствия»
[12+]
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» [16+]
18.40 «60 минут» [12+]
20.00 Вести
21.05 Местное время. «ВестиПриволжье»
21.20 Т/с «Тайна Марии» [12+]
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» [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
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» [16+]
18.30 Т/с «Пёс» [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Пёс» [16+]
21.20 Т/с «Балабол» [16+]
23.30 Сегодня
23.40 «Основано на реальных
событиях» [16+]
1.10 «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+]
7.05 «Тренировка на ННТВ» [12+]
7.20 Х/ф «ЛЕТНИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ О ПЛАНЕТЕ Z» [0+]
8.30 Д/с «Архивы истории» [12+]
8.45 Патруль ННТВ [16+]
9.00 Время новостей [12+]
9.20 Х/ф «В НЕБО ЗА МЕЧТОЙ»
[6+]
11.00 Д/с «Агрессивная среда»
[12+]
11.55 «Сказы» [12+]
12.00 Время новостей [12+]
12.20 Д/с «Архивы истории» [12+]
12.35 Т/с «Такая работа» [12+]
13.20 «Сказы» [12+]
13.25 Патруль ННТВ [16+]
13.30 «Время новостей + Интерактивный канал «День за днем»
14.30 Х/ф «ЛЕТНИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ О ПЛАНЕТЕ Z» [0+]
15.45 «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 «ВЕК АДАЛИН» [16+]
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 «ЛЕТНИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ О ПЛАНЕТЕ Z» [0+]
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. ПФО»
8.15 Вести. Интервью
8.30 «РИК «Россия 24»
17.30 «Вести-Приволжье»
17.45 «Вести. Регион»
18.00 «РИК «Россия 24»
21.00 Вести. Интервью
21.10 «Газовый вопрос»
21.15 «Вести. Регион»
21.30 «РИК «Россия 24»

5.00 «Территория заблуждений»
[16+]
6.00 «Документальный проект»
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 Новости [16+]
9.00 «Засекреченные списки»
[16+]
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» [16+]
12.00 «Информационная программа 112» [16+]
12.30 Новости [16+]
13.00 «Загадки человечества»
[16+]
14.00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
15.00 «Документальный проект»
[16+]
16.00 «Информационная программа 112» [16+]
16.30 Новости [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
19.00 «Информационная программа 112» [16+]
19.30 Новости [16+]
20.00 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» [16+]
22.15 «Водить по-русски» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Неизвестная история» [16+]
0.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК:
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» [16+]
2.45 Х/ф «БЕАТРИС НА УЖИНЕ» [16+]
4.00 «Тайны Чапман» [16+]

6.55 «Телевизионная Биржа
Труда» [16+]
7.00 Послесловие [16+]
8.00 Х/ф «ЛИНИЯ МАРТЫ»
[16+]
11.40 Х/ф «ГРЕЦКИЙ ОРЕШЕК»
[16+]
13.14 «Телевизионная Биржа
Труда» [16+]
13.15 Д/с «Агрессивная среда»
[16+]
14.10 Т/с «Защита свидетелей» [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 свидетелей» [16+]
19.45 «Без галстука» [16+]
20.05 «Знак качества» [16+]
20.20 «Экипаж» [16+]
20.30 Новости [16+]
20.50 Х/ф «ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕГО АЛЬПИНИСТА» [12+]
22.20 «Наше кино. История большой любви» [12+]
22.50 «Экипаж» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.20 Д/с «Агрессивная среда»
[16+]
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0.10 Т/с «Однолюбы» [16+]
1.10 Д/с «Рейтинг Баженова.
Дикарь» [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 Бузовой» [16+]
12.30 «Танцы» [16+]
14.30 Т/с «Интерны» [16+]
16.00 «Однажды в России. Спецдайджест» [16+]
18.00 Т/с «Фитнес» [16+]
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» [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 любовь» [16+]
2.00 «Такое кино!» [16+]
2.25 «Comedy Woman» [16+]
3.15 «Stand Up» [16+]
4.55 «Открытый микрофон» [16+]
5.45 «ТНТ. Best» [16+]
6.10 Т/с «Счастливы вместе»
[16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Драконы. Гонки по
краю» [6+]
6.50 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» [0+]
7.30 М/с «Охотники на троллей»
[6+]
8.00 М/ф «Дом» [6+]
9.40 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ. ГРАНДИОЗНОЕ БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ» [6+]
11.25 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» [16+]
13.40 Т/с «Кухня» [12+]
17.25 Т/с «Сеня-Федя» [16+]
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» [12+]
23.05 Х/ф «БАМБЛБИ» [12+]
1.20 «Кино в деталях» [18+]
2.20 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ. ГРАНДИОЗНОЕ БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ» [6+]
3.45 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ ПРИНЦ»
[16+]
5.05 «6 кадров» [16+]
5.25 М/ф «Горный мастер» [0+]
5.40 М/ф «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» [0+]
5.50 «Ералаш» [0+]

6.30 «По делам несовершеннолетних» [16+]
8.25 «Давай разведёмся!» [16+]
9.30 «Тест на отцовство» [16+]
11.40 Д/с «Реальная мистика»
[16+]
12.40 Д/с «Понять. Простить»
[16+]
13.45 Д/с «Порча» [16+]
14.15 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ СВОИМ» [16+]
19.00 Т/с «На твоей стороне»
[16+]
23.00 Т/с «Женский доктор-2»
[16+]
1.00 Д/с «Порча» [16+]
1.25 Д/с «Понять. Простить» [16+]
2.20 Д/с «Реальная мистика»
[16+]
3.10 «Тест на отцовство» [16+]
4.45 «По делам несовершеннолетних» [16+]
6.25 «6 кадров» [16+]

5.00 Известия
5.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей-4» [16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с «Чужой район-2» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с «Чужой район-2» [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 выпуск
0.30 Т/с «След» [16+]
1.15 Т/с «Детективы» [16+]
3.25 Известия
3.35 Т/с «Детективы» [16+]

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 Д/ф «Другие Романовы»
7.30 Новости культуры
7.35 Д/с «Загадки Древнего
Египта»
8.20 «Легенды мирового кино»
8.50 Х/ф «ЧЕРТ С ПОРТФЕЛЕМ»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХX век»
12.15 Х/ф «ЛЕГЕНДА О ТИЛЕ»
13.35 «Линия жизни»
14.30 Д/с «Дело N»
15.00 Новости культуры
15.05 «Новости. Подробно»
15.20 Д/ф «Говорящие с белухами»
16.25 Д/с «Красивая планета»
16.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС
«АЛЬБАТРОСА"»
17.50 «Исторические концерты»
18.40 Д/с «Загадки Древнего
Египта»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/с «Хождение Кутузова за
море»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Вахтанговцы в Париже»
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА О ТИЛЕ»
23.30 Новости культуры
23.50 Д/с «Загадки Древнего
Египта»
0.35 «ХX век»
1.30 «Исторические концерты»
2.15 Д/ф «Чувствительности дар.
Владимир Боровиковский»

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 «УИДЖИ: ДОСКА
ДЬЯВОЛА» [16+]
1.00 «Дневник экстрасенса с
Фатимой Хадуевой» [16+]

6.00 Т/с «Даша Васильева.
Любительница частного
сыска-2» [0+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Улётное видео. Лучшее»
[16+]
9.00 «Идеальный ужин» [16+]
10.00 «Дорожные войны 2.0»
[16+]
10.30 «Дорожные войны. Лучшее» [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 «Живем в Нижнем» [16+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи» [16+]
1.00 Т/с «Как избежать наказания за убийство» [18+]

6.00 «Настроение»
8.10 Д/ф «Актёрские судьбы.
Ариадна Шенгелая и Лев Прыгунов» [12+]
8.45 Т/с «Каменская» [16+]
10.55 «Городское собрание»
[12+]
11.30 События
11.50 Т/с «Коломбо» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» [16+]
16.55 Д/с «Советские мафии»
[16+]
17.50 События
18.15 Х/ф «СЖИГАЯ ЗА СОБОЙ
МОСТЫ» [12+]
21.45 «Петровка, 38» [16+]
22.00 События
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22.35 «Специальный репортаж»
[16+]
23.05 «Знак качества» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 «Прощание» [16+]
1.35 «Знак качества» [16+]
2.15 Д/ф «Сталин против Ленина.
Поверженный кумир» [12+]
2.55 Т/с «Коломбо» [12+]
4.25 «Смех с доставкой на дом»
[12+]
5.20 «Мой герой» [12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+]
8.00 Новости дня
8.20 Д/с «Оружие Победы» [6+]
8.35 «Не факт!» [6+]
9.05 Т/с «СМЕРШ. Дорога огня»
[16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «СМЕРШ. Дорога
огня» [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «СМЕРШ. Дорога
огня» [16+]
13.40 Т/с «Синдром Шахматиста» [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Синдром Шахматиста» [16+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж»
[12+]
18.50 Д/с «Битва оружейников»
[12+]
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным» [12+]
20.25 Д/с «Загадки века» [12+]
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной» [12+]
23.40 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» [0+]
1.30 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО»
[12+]
2.40 Х/ф «ЖАВОРОНОК» [0+]
4.10 Х/ф «АЛЬПИНИСТЫ» [18+]
5.35 Д/с «Москва фронту» [12+]

6.00 Новости
6.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «После футбола» с Георгием Черданцевым» [12+]
10.45 «Специальный репортаж»
[12+]
11.05 «Футбол. ЦСКА - «Спартак»
(Москва). Тинькофф Российская
Премьер-лига. 1-й тайм» [0+]
12.00 Новости
12.05 «Футбол. ЦСКА - «Спартак»
(Москва). Тинькофф Российская
Премьер-лига. 2-й тайм» [0+]
13.05 «Все на Матч!»
13.50 Новости
13.55 «Пляжный волейбол. Париматч Кубок России. Женщины.
Финал»
14.55 «Пляжный волейбол. Париматч Кубок России. Мужчины.
Финал»
16.00 Новости
16.05 «Все на хоккей!»
16.25 «Хоккей. «Барыс» (Астана)
- ЦСКА. КХЛ»
18.55 Новости
19.00 «Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор
тура» [0+]
20.05 «Специальный репортаж»
[12+]
20.25 «Все на Матч!»
21.30 Новости
21.40 «Футбол. «Дуйсбург» «Боруссия» (Дортмунд). Кубок
Германии. 1/32 финала»
23.40 «Тотальный футбол»
0.25 «Специальный репортаж»
[12+]
0.40 «Все на Матч!»
1.25 «Смешанные единоборства.
В. Минеев - Д. Ермеков. Турнир
памяти Абдулманапа Нурмагомедова» [16+]
3.30 «Команда мечты» [12+]
4.00 «Гандбол. ЦСКА (Россия)
- «Дьор» (Венгрия). Лига чемпионов. Женщины» [0+]
5.45 «Специальный репортаж»
[12+]
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Доброе утро»
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 «Модный приговор» [6+]
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет [16+]
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 субтитрами)
18.40 «На самом деле» [16+]
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр». Новые серии
[16+]
22.30 «Премьера сезона. «Докток» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
0.10 Т/с «Поединок» [16+]
1.10 Время покажет [16+]
3.00 Новости
3.05 Время покажет [16+]
4.15 «Давай поженимся!» [16+]

5.00 «Утро России»
9.00 Местное время. «Вести-Приволжье»
9.55 «О самом главном» [12+]
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека» [12+]
12.40 «60 минут» [12+]
14.00 Вести
14.30 Местное время. «ВестиПриволжье»
14.50 Вести-Приволжье
14.55 Т/с «Тайны следствия»
[12+]
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» [16+]
18.40 «60 минут» [12+]
20.00 Вести
21.05 Местное время. «ВестиПриволжье»
21.20 Т/с «Тайна Марии» [12+]
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» [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
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» [16+]
18.30 Т/с «Пёс» [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Пёс» [16+]
21.20 Т/с «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 М/ф «Сборник мультфильмов» [0+]
7.00 «Тренировка на ННТВ» [12+]
7.15 Х/ф «ЛЕТНИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ О ПЛАНЕТЕ Z» [0+]
8.30 Д/с «Архивы истории» [12+]
8.45 Патруль ННТВ [16+]
9.00 Время новостей [12+]
9.20 Х/ф «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ»
[12+]
11.05 Д/с «Агрессивная среда»
[12+]
12.00 Время новостей [12+]
12.20 Д/с «Архивы истории» [12+]
12.35 Т/с «Такая работа» [12+]
13.20 «Сказы» [12+]
13.25 Патруль ННТВ [16+]
13.30 «Время новостей + Интерактивный канал «День за днем»
14.30 Х/ф «ЛЕТНИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ О ПЛАНЕТЕ Z» [0+]
15.50 Д/с «Архивы истории» [12+]
16.05 Т/с «Академия» [16+]
17.00 «Время новостей. Патруль
ННТВ»
19.30 Время новостей

20.00 Х/ф «ПУТЕВКА В
ЖИЗНЬ» [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 «ЛЕТНИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ О ПЛАНЕТЕ Z» [0+]
4.10 «Клипы» [12+]
4.30 Время новостей [12+]
5.00 Д/с «Архивы истории» [12+]
5.45 Патруль ННТВ [16+]

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

5.00 «Территория заблуждений»
[16+]
6.00 «Документальный проект»
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 Новости [16+]
9.00 «Неизвестная история»
[16+]
10.00 «Засекреченные списки»
[16+]
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» [16+]
12.00 «Информационная программа 112» [16+]
12.30 Новости [16+]
13.00 «Загадки человечества»
[16+]
14.00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
15.00 «Засекреченные списки»
[16+]
16.00 «Информационная программа 112» [16+]
16.30 Новости [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
19.00 «Информационная программа 112» [16+]
19.30 Новости [16+]
20.00 Х/ф «ХИЩНИК» [16+]
22.00 «Водить по-русски» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Загадки человечества»
[16+]
0.30 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ ИЗ
ПЕКЛА» [16+]
2.35 «Самые шокирующие гипотезы» [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 Т/с «Однолюбы» [16+]
8.00 «Экипаж» [16+]
8.10 Новости [16+]
8.30 Т/с «Такая работа» [16+]
10.10 Х/ф «ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕГО АЛЬПИНИСТА» [12+]
12.00 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 свидетелей» [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 свидетелей» [16+]
19.55 «Телекабинет врача» [16+]
20.20 «Экипаж» [16+]
20.30 Новости [16+]
20.50 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» [12+]

22.20 «Наше кино. История большой любви» [12+]
22.50 «Экипаж» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.20 «Герои Волги» [16+]
23.35 Д/с «Агрессивная среда»
[16+]
0.25 Т/с «Однолюбы» [16+]
1.20 Д/с «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 Бузовой» [16+]
12.30 «Золото Геленджика» [16+]
13.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
14.30 Т/с «Интерны» [16+]
16.00 «Однажды в России. Спецдайджест» [16+]
18.00 Т/с «Фитнес» [16+]
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» [16+]
20.00 Т/с «Ольга» [16+]
21.00 «Импровизация. Дайджесты» [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 любовь» [16+]
2.00 «Comedy Woman» [16+]
2.50 «Stand Up» [16+]
4.30 «Открытый микрофон» [16+]
6.10 Т/с «Счастливы вместе»
[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 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ»
[12+]
11.00 Т/с «Воронины» [16+]
14.00 Т/с «Кухня» [12+]
19.00 Т/с «Сеня-Федя» [16+]
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ТАЙНАЯ КОМНАТА» [12+]
23.15 Х/ф «МЕДАЛЬОН» [12+]
0.55 Т/с «Беловодье. Тайна затерянной страны» [12+]
1.55 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ»
[12+]
3.30 «Слава Богу, ты пришёл!»
[16+]
5.05 «6 кадров» [16+]
5.25 М/ф «Наследство волшебника Бахрама» [0+]
5.45 М/ф «Быль-небылица» [0+]
5.50 «Ералаш» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.50 «По делам несовершеннолетних» [16+]
8.55 «Давай разведёмся!» [16+]
10.05 «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 Т/с «На твоей стороне»
[16+]
23.00 Т/с «Женский доктор-2»
[16+]
1.00 Д/с «Порча» [16+]
1.25 Д/с «Понять. Простить» [16+]
2.20 Д/с «Реальная мистика»
[16+]
3.15 «Тест на отцовство» [16+]
4.50 «По делам несовершеннолетних» [16+]

5.00 Известия
5.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей-4» [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+]
13.40 Т/с «Чужой район-2» [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 выпуск
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0.30 Т/с «След» [16+]
1.15 Т/с «Детективы» [16+]
3.20 Известия
3.30 Т/с «Детективы» [16+]

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 Д/с «Загадки Древнего
Египта»
8.20 «Легенды мирового кино»
8.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС
«АЛЬБАТРОСА"»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХX век»
12.15 Х/ф «ЛЕГЕНДА О ТИЛЕ»
13.30 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным»
14.15 Д/ф «Глеб Котельников.
Стропа жизни»
15.00 Новости культуры
15.05 «Новости. Подробно»
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.30 Д/с «Красивая планета»
16.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС
«АЛЬБАТРОСА"»
17.50 «Исторические концерты»
18.40 Д/с «Загадки Древнего
Египта»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/с «Хождение Кутузова за
море»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Прожить достойно»
21.30 «Отсекая лишнее»
22.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА О ТИЛЕ»
23.30 Новости культуры
23.50 Д/с «Загадки Древнего
Египта»
0.35 «ХX век»
1.40 «Исторические 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 «УИДЖИ: ПРОКЛЯТИЕ ДОСКИ ДЬЯВОЛА» [16+]
1.15 Д/с «ТВ-3 ведет расследование» [16+]
4.30 Д/с Властители [16+]

6.00 Т/с «Даша Васильева.
Любительница частного
сыска-2» [0+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Улётное видео. Лучшее»
[16+]
9.00 «Идеальный ужин» [16+]
10.00 «Дорожные войны 2.0» [16+]
10.30 «Дорожные войны. Лучшее» [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 наказания за убийство» [18+]

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» [0+]
10.50 «Любимое кино» [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/с «Советские мафии»
[16+]

17.50 События
18.15 Х/ф «БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН» [12+]
22.00 События
22.35 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
23.05 Д/ф «Анна Герман. Страх
нищеты» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 Д/ф «Женщины Михаила
Евдокимова» [16+]
1.35 Д/ф «Анна Герман. Страх
нищеты» [16+]
2.15 Д/ф «Сталин против Жукова.
Трофейное дело» [12+]
2.55 Т/с «Коломбо» [12+]
4.10 «Петровка, 38» [16+]
4.25 «Смех с доставкой на дом»
[12+]
5.20 «Мой герой» [12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+]
8.00 Новости дня
8.20 «Специальный репортаж»
[12+]
8.40 Т/с «Настоящие» [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Настоящие» [16+]
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «Настоящие» [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Настоящие» [16+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж»
[12+]
18.50 Д/с «Битва оружейников»
[12+]
19.40 «Легенды армии» [12+]
20.25 Д/с «Улика из прошлого»
[16+]
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной» [12+]
23.40 Т/с «Настоящие» [16+]
3.05 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» [0+]
4.35 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» [0+]

6.00 Новости
6.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор тура»
[0+]
10.15 «Футбол. Чемпионат Франции. Обзор тура» [0+]
11.20 «Профессиональный бокс.
Р. Файфер - А. Папин» [16+]
12.00 Новости
12.05 «Смешанные единоборства. Ф. Дэвис - Л. Мачида.
Bellator» [16+]
13.30 Новости
13.35 «Все на Матч!»
14.20 «Формула-1. Гран-при
Тосканы» [0+]
15.15 Новости
15.20 «Правила игры» [12+]
15.50 «Специальный репортаж»
[12+]
16.10 «Все на Матч!»
16.55 Новости
17.00 «Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор
тура» [0+]
18.15 «Специальный репортаж»
[12+]
18.30 Новости
18.35 «Все на Матч!»
19.25 «Хоккей. «Авангард»
(Омск) - СКА (Санкт-Петербург).
КХЛ»
21.55 «Футбол. ПАОК (Греция)
- «Бенфика» (Португалия). Лига
чемпионов. 3-й отборочный
раунд»
23.00 «Все на Матч!»
0.00 «Профессиональный бокс.
Н. Донэйр - Н. Иноуэ. Всемирная
Суперсерия. Финал» [16+]
1.10 «Футбол. «Хорхе Вильстерманн» (Боливия) - «Атлетико
Паранаэнсе» (Бразилия). Кубок
Либертадорес»
3.15 «Команда мечты» [12+]
3.45 «Спортивные прорывы»
[12+]
4.00 «Футбол. Кубок Английской
лиги. 1/32 финала» [0+]
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Доброе утро»
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 «Модный приговор» [6+]
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет [16+]
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 субтитрами)
18.40 «На самом деле» [16+]
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр». Новые серии
[16+]
22.30 «Премьера сезона. «Докток» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
0.10 Т/с «Поединок» [16+]
1.10 Время покажет [16+]
3.00 Новости
3.05 Время покажет [16+]
4.20 «Давай поженимся!» [16+]

5.00 «Утро России»
9.00 Местное время. «Вести-Приволжье»
9.55 «О самом главном» [12+]
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека» [12+]
12.40 «60 минут» [12+]
14.00 Вести
14.15 Местное время. «ВестиПриволжье»
14.30 Вести-Приволжье
14.55 Т/с «Тайны следствия»
[12+]
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» [16+]
18.40 «60 минут» [12+]
20.00 Вести
21.05 Местное время. «ВестиПриволжье»
21.20 Т/с «Тайна Марии» [12+]
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» [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
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» [16+]
18.30 Т/с «Пёс» [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Пёс» [16+]
21.20 Т/с «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+]
1.25 «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+]
6.30 «Тренировка на ННТВ» [12+]
6.45 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» [0+]
8.30 Д/с «Архивы истории» [12+]
8.45 Патруль ННТВ [16+]
9.00 Время новостей [12+]
9.20 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ
НЕТ» [16+]
10.55 Д/с «Агрессивная среда»
[12+]
11.45 Д/ф «800 лет за 800 секунд» [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 + Интерактивный канал «День за
днем»
14.30 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» [0+]
16.10 Т/с «Академия» [16+]

17.00 «Патруль ННТВ. Время
новостей»
17.40 «Фабрика счастья» [12+]
18.10 Д/с «Знахарки» [12+]
19.00 «Звездная кухня» [12+]
19.15 Патруль ННТВ
19.30 Время новостей
20.00 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ
НЕТ» [16+]
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 «ДЕТИ КАПИТАНА
ГРАНТА» [0+]
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 «ProВодник»
21.15 Вести. Интервью
21.30 «РИК «Россия 24»

5.00 «Территория заблуждений»
[16+]
6.00 «Документальный проект»
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 Новости [16+]
9.00 «Засекреченные списки»
[16+]
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» [16+]
12.00 «Информационная программа 112» [16+]
12.30 Новости [16+]
13.00 «Загадки человечества»
[16+]
14.00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
15.00 «Засекреченные списки»
[16+]
16.00 «Информационная программа 112» [16+]
16.30 Новости [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
19.00 «Информационная программа 112» [16+]
19.30 Новости [16+]
20.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС:
ДОРОГА ЯРОСТИ» [16+]
22.20 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Загадки человечества»
[16+]
0.30 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2: ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» [16+]
2.40 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
3.25 «Тайны Чапман» [16+]

6.00 «Экипаж» [16+]
6.10 Новости [16+]
6.29 «Телевизионная Биржа
Труда» [16+]
6.30 «Герои Волги» [16+]
7.00 Т/с «Однолюбы» [16+]
8.00 «Экипаж» [16+]
8.10 Новости [16+]
8.30 Т/с «Такая работа» [16+]
10.10 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» [12+]
12.00 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 свидетелей» [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 свидетелей» [16+]
19.50 «Звездная кухня» [16+]
20.05 «Знак качества» [16+]

/ 14 - 20 СЕНТЯБРЯ 2020 Г. / НОВОЕ ДЕЛО. ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК //

20.20 «Экипаж» [16+]
20.30 Новости [16+]
20.50 Х/ф «ГОД ТЕЛЁНКА» [12+]
22.20 «Наше кино. История большой любви» [12+]
22.50 «Экипаж» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.20 «Герои Волги» [16+]
23.35 Д/с «Агрессивная среда»
[16+]
0.25 Т/с «Однолюбы» [16+]
1.20 Д/с «Рейтинг Баженова.
Дикарь» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «Импровизация. Дайджест»
[16+]
8.55 «Просыпаемся по-новому»
[16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
10.15 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против Бузовой» [16+]
12.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
14.30 Т/с «Интерны» [16+]
16.00 «Однажды в России. Спецдайджест» [16+]
18.00 Т/с «Фитнес» [16+]
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» [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 любовь» [16+]
2.00 «Comedy Woman» [16+]
2.50 «Stand Up» [16+]
4.30 «Открытый микрофон» [16+]
6.10 Т/с «Счастливы вместе»
[16+]

6.00 «Ералаш» [6+]
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 «МЕДАЛЬОН» [12+]
10.50 «Уральские пельмени» [16+]
11.00 Т/с «Воронины» [16+]
14.00 Т/с «Кухня» [12+]
19.00 Т/с «Сеня-Федя» [16+]
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
УЗНИК АЗКАБАНА» [12+]
22.45 Х/ф «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» [16+]
1.05 Т/с «Беловодье. Тайна затерянной страны» [12+]
2.05 Х/ф «ГОСПОДИН ДИРЕКТРИСА» [12+]
3.30 «Шоу выходного дня» [16+]
5.00 «6 кадров» [16+]
5.20 М/ф «Капризная принцесса»
[0+]
5.40 М/ф «Петух и боярин» [0+]
5.50 «Ералаш» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.45 «По делам несовершеннолетних» [16+]
8.50 «Давай разведёмся!» [16+]
10.00 «Тест на отцовство» [16+]
12.10 Д/с «Реальная мистика»
[16+]
13.20 Д/с «Понять. Простить»
[16+]
14.25 Д/с «Порча» [16+]
14.55 Т/с «На твоей стороне»
[16+]
23.00 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 несовершеннолетних» [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+]
13.40 Т/с «Береговая охрана»
[16+]
17.30 Известия
17.45 Т/с «Последний мент»
[16+]

18.35 Т/с «След» [16+]
23.10 Т/с «Свои-3» [16+]
0.00 Известия. Итоговый выпуск
0.30 Т/с «След» [16+]
1.15 Т/с «Детективы» [16+]
3.25 Известия
3.35 Т/с «Детективы» [16+]

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 Д/с «Загадки Древнего
Египта»
8.20 «Легенды мирового кино»
8.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС
«АЛЬБАТРОСА"»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХX век»
12.15 Х/ф «ЛЕГЕНДА О ТИЛЕ»
13.30 «Искусственный отбор»
14.15 Д/ф «Полковник Мурзин.
Геометрия музыки»
15.00 Новости культуры
15.05 «Новости. Подробно»
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.30 «Цвет времени»
16.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС
«АЛЬБАТРОСА"»
17.50 «Исторические концерты»
18.40 Д/с «Загадки Древнего
Египта»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/с «Хождение Кутузова за
море»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Философский остров»
21.30 «Абсолютный слух»
22.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА О ТИЛЕ»
23.30 Новости культуры
23.50 Д/с «Загадки Древнего
Египта»
0.35 «ХX век»
1.40 «Исторические концерты»
2.25 Д/ф «Врубель»

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 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ
ЖЕЛАНИЯМИ» [12+]
1.15 «Громкие дела» [16+]

6.00 Т/с «Даша Васильева.
Любительница частного
сыска-2» [0+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Улётное видео. Лучшее»
[16+]
9.00 «Идеальный ужин» [16+]
10.00 «Дорожные войны 2.0»
[16+]
10.30 «Дорожные войны. Лучшее» [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 «Один дома» [6+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи» [16+]
1.00 Т/с «Как избежать наказания за убийство» [18+]

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?» [12+]
10.20 Д/ф «Феномен Петросяна»
[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+]
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16.55 Д/с «Советские мафии»
[16+]
17.50 События
18.15 Т/с «Девичий лес» [12+]
22.00 События
22.35 «Линия защиты» [16+]
23.05 «Прощание» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 Д/ф «90-е. «Поющие трусы»
[16+]
1.35 «Прощание» [16+]
2.20 Д/ф «Горбачёв против ГКЧП.
Спектакль окончен» [12+]
3.00 Т/с «Коломбо» [12+]
4.10 «Петровка, 38» [16+]
4.25 «Смех с доставкой на дом»
[12+]
5.20 «Мой герой» [12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+]
8.00 Новости дня
8.20 «Специальный репортаж»
[12+]
8.40 Д/ф «Ми-24» [12+]
9.35 Т/с «Пилот международных авиалиний» [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Пилот международных авиалиний» [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Пилот международных авиалиний» [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Пилот международных авиалиний» [16+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж»
[12+]
18.50 Д/с «Битва оружейников»
[12+]
19.40 «Последний день» [12+]
20.25 Д/с «Секретные материалы» [12+]
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной» [12+]
23.40 Т/с «Настоящие» [16+]
3.10 Х/ф «ВСЕ ТО, О ЧЕМ МЫ
ТАК ДОЛГО МЕЧТАЛИ» [12+]
4.45 Д/ф «Не дождетесь!» [12+]
5.30 Д/ф «Западная Сахара. Несуществующая страна» [12+]

6.00 Новости
6.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Тотальный футбол» [12+]
9.45 «Футбол. Чемпионат Нидерландов. Обзор» [0+]
10.50 «Профессиональный
бокс. Р. Прогрейс - Дж. Тейлор.
Всемирная Суперсерия. Финал»
[16+]
12.00 Новости
12.05 «Смешанные единоборства. А. Емельяненко - М. Исмаилов. АСА. Grand Power» [16+]
13.30 Новости
13.35 «Все на Матч!»
14.20 «Автоспорт. NASCAR. Ричмонд» [0+]
15.15 Новости
15.20 «Хоккей. «Сибирь» (Новосибирская область) - «Динамо»
(Москва). КХЛ»
17.55 «Не о боях» [16+]
18.05 «Профессиональный бокс.
Р. Проводников - Х. Л. Кастильо»
[16+]
19.05 Новости
19.10 «Все на футбол!»
19.55 «Футбол. «Ференцварош»
(Венгрия) - «Динамо» (Загреб,
Хорватия). Лига чемпионов. 3-й
отборочный раунд»
21.55 «Футбол. ПСЖ - «Метц».
Чемпионат Франции»
0.00 «Все на Матч!»
0.55 «Смешанные единоборства. А. Шлеменко - Г. Мусаси.
Bellator» [16+]
2.55 «Команда мечты» [12+]
3.25 «Футбол. «Боливар» (Боливия) - «Палмейрас» (Бразилия).
Кубок Либертадорес»
5.30 «Спортивные прорывы»
[12+]
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Доброе утро»
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 «Модный приговор» [6+]
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет [16+]
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 субтитрами)
18.40 «На самом деле» [16+]
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр». Новые серии
[16+]
22.30 «Премьера сезона. «Докток» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
0.10 Т/с «Поединок» [16+]
1.10 Время покажет [16+]
3.00 Новости
3.05 Время покажет [16+]
4.20 «Давай поженимся!» [16+]

5.00 «Утро России»
9.00 Местное время. «Вести-Приволжье»
9.55 «О самом главном» [12+]
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека» [12+]
12.40 «60 минут» [12+]
14.00 Вести
14.30 Местное время. «ВестиПриволжье»
14.50 Вести-Приволжье
14.55 Т/с «Тайны следствия»
[12+]
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» [16+]
18.40 «60 минут» [12+]
20.00 Вести
21.05 Местное время. «ВестиПриволжье»
21.20 Т/с «Тайна Марии» [12+]
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» [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
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» [16+]
18.30 Т/с «Пёс» [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Пёс» [16+]
21.20 Т/с «Балабол» [16+]
23.30 Сегодня
23.40 «ЧП. Расследование» [16+]
0.10 Д/ф «Критическая масса»
[16+]
0.45 «Место встречи» [16+]
2.40 «Судебный детектив» [16+]
3.35 Т/с «Отдел 44» [16+]

6.00 Время новостей [12+]
6.10 Сборник мультфильмов [0+]
6.35 «Тренировка на ННТВ» [12+]
6.50 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ»
[12+]
8.30 Д/с «Архивы истории» [12+]
8.45 Патруль ННТВ [16+]
9.00 Время новостей [12+]
9.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ
ЛИЦА» [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 + Интерактивный канал «День за днем»
14.30 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ»
[12+]
16.10 Т/с «Академия» [16+]
17.00 «Патруль ННТВ. Время
новостей»
17.40 «Чемпионы» [12+]
18.00 «Сказы» [12+]
18.05 Д/с «Знахарки» [12+]

19.00 «Время новостей. Патруль
ННТВ»
21.30 Д/с «Большой скачок» [12+]
22.00 Время новостей [12+]
22.30 Д/с «Большой скачок» [12+]
23.00 Т/с «Академия» [16+]
23.50 «День за днем» [12+]
0.35 Т/с «Такая работа» [12+]
1.20 Д/с «Агрессивная среда»
[12+]
2.15 Патруль ННТВ [16+]
2.30 Время новостей [12+]
3.00 Х/ф «СОРОЧИНСКАЯ ЯРМАРКА» [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 «Вести. Нижний Новгород»
21.30 «РИК «Россия 24»

5.00 «Военная тайна» [16+]
6.00 «Документальный проект»
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 Новости [16+]
9.00 «Документальный проект»
[16+]
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» [16+]
12.00 «Информационная программа 112» [16+]
12.30 Новости [16+]
13.00 «Загадки человечества»
[16+]
14.00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
15.00 «Неизвестная история»
[16+]
16.00 «Информационная программа 112» [16+]
16.30 Новости [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
19.00 «Информационная программа 112» [16+]
19.30 Новости [16+]
20.00 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ
ЮПИТЕР» [16+]
22.30 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Загадки человечества»
[16+]
0.30 Х/ф «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ»
[18+]
2.35 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
3.25 «Тайны Чапман» [16+]

6.00 «Экипаж» [16+]
6.10 Новости [16+]
6.29 «Телевизионная Биржа
Труда» [16+]
6.30 «Герои Волги» [16+]
7.00 Т/с «Однолюбы» [16+]
8.00 «Экипаж» [16+]
8.10 Новости [16+]
8.30 Т/с «Такая работа» [16+]
10.10 Х/ф «ГОД ТЕЛЁНКА» [12+]
12.00 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 свидетелей» [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 свидетелей» [16+]
19.45 «Телекабинет врача» [16+]
20.05 «Покупайте нижегородское» [16+]
20.20 «Экипаж» [16+]
20.30 Новости [16+]
20.50 Х/ф «РЯБИНОВЫЕ
НОЧИ» [12+]
22.10 «Наше кино. История большой любви» [12+]
22.50 «Экипаж» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.20 Д/с «Агрессивная среда»
[16+]
0.10 Т/с «Однолюбы» [16+]
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1.10 Д/с «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 Бузовой» [16+]
12.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
14.30 Т/с «Интерны» [16+]
16.00 «Однажды в России. Спецдайджест» [16+]
18.00 Т/с «Фитнес» [16+]
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» [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 любовь» [16+]
2.00 «THT-Club» [16+]
2.05 «Comedy Woman» [16+]
2.50 «Stand Up» [16+]
4.30 «Открытый микрофон» [16+]
6.35 Т/с «Счастливы вместе»
[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 «ГОСПОДИН ДИРЕКТРИСА» [12+]
10.50 «Уральские пельмени»
[16+]
11.00 Т/с «Воронины» [16+]
14.05 Т/с «Кухня» [12+]
19.00 Т/с «Сеня-Федя» [16+]
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
КУБОК ОГНЯ» [16+]
23.05 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧАЛО»
[16+]
1.50 Т/с «Беловодье. Тайна затерянной страны» [12+]
2.40 Х/ф «ФАЛЬШИВАЯ
СВАДЬБА» [16+]
4.00 «Шоу выходного дня» [16+]
4.45 «6 кадров» [16+]
5.20 М/ф «Про бегемота, который
боялся прививок» [0+]
5.40 М/ф «Попались все» [0+]
5.50 «Ералаш» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.55 «По делам несовершеннолетних» [16+]
9.00 «Давай разведёмся!» [16+]
10.10 «Тест на отцовство» [16+]
12.20 Д/с «Реальная мистика»
[16+]
13.25 Д/с «Понять. Простить»
[16+]
14.30 Д/с «Порча» [16+]
15.00 Т/с «На твоей стороне»
[16+]
23.00 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 несовершеннолетних» [16+]
6.25 «6 кадров» [16+]

5.00 Известия
5.25 Т/с «Береговая охрана»
[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 «Береговая охрана»
[16+]
17.30 Известия
17.45 Т/с «Барс» [16+]
19.20 Т/с «След» [16+]
23.10 Т/с «Свои-3» [16+]
0.00 Известия. Итоговый выпуск
0.30 Т/с «След» [16+]
1.15 Т/с «Детективы» [16+]
3.20 Известия
3.30 Т/с «Детективы» [16+]

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 Д/с «Загадки Древнего
Египта»
8.20 «Легенды мирового кино»
8.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС
«АЛЬБАТРОСА"»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХX век»
12.20 Х/ф «ЛЕГЕНДА О ТИЛЕ»
13.40 Д/ф «Вахтанговцы в Париже»
14.20 Д/ф «Космический лис.
Владимир Челомей»
15.00 Новости культуры
15.05 «Новости. Подробно»
15.20 «Моя любовь - Россия!»
15.50 «2 Верник 2»
16.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС
«АЛЬБАТРОСА"»
17.50 «Исторические концерты»
18.40 Д/с «Загадки Древнего
Египта»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/с «Хождение Кутузова за
море»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Айболит-66». Нормальные герои всегда идут в
обход»
21.30 «Энигма»
22.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА О ТИЛЕ»
23.30 Новости культуры
23.50 Д/с «Загадки Древнего
Египта»
0.35 «ХX век»
1.45 «Исторические концерты»
2.30 Д/ф «Огюст Монферран»

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 «Вернувшиеся» [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 «ХЭЛЛФЕСТ» [18+]
1.00 Д/с «Нечисть» [12+]
4.00 «Охотники за привидениями» [16+]

6.00 Т/с «Даша Васильева.
Любительница частного
сыска-3» [12+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Улётное видео. Лучшее»
[16+]
9.00 «Идеальный ужин» [16+]
10.00 «Дорожные войны 2.0»
[16+]
10.30 «Дорожные войны. Лучшее» [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 наказания за убийство» [18+]

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» [12+]
10.35 Д/ф «Вадим Спиридонов. Я
уйду в 47» [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/с «Советские мафии» [16+]
17.50 События
18.15 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ»
[12+]

22.00 События
22.35 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Актёрские судьбы.
Тайные аристократы» [12+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 Д/ф «Удар властью. Распад
СССР» [16+]
1.35 «Прощание» [16+]
2.20 Д/ф «Ельцин против Горбачёва. Крушение империи» [12+]
3.00 Т/с «Коломбо» [12+]
4.10 «Петровка, 38» [16+]
4.25 «Смех с доставкой на дом»
[12+]
5.20 «Мой герой» [12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+]
8.00 Новости дня
8.20 «Специальный репортаж»
[12+]
8.40 Д/ф «Ми-24» [12+]
9.35 Т/с «Пилот международных авиалиний» [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Пилот международных авиалиний» [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Пилот международных авиалиний» [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Пилот международных авиалиний» [16+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж»
[12+]
18.50 Д/с «Битва оружейников»
[12+]
19.40 «Легенды кино» [6+]
20.25 «Код доступа» [12+]
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной» [12+]
23.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» [0+]
1.25 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» [12+]
2.50 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В
ГАГРАХ» [12+]
4.15 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ
ОТДЕЛ» [12+]
5.30 Д/с «Хроника Победы» [12+]

6.00 Новости
6.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Специальный репортаж»
[12+]
9.15 «Правила игры» [12+]
9.45 «Футбол. Кубок Германии.
Обзор» [0+]
10.15 Д/с «500 лучших голов»
[12+]
10.50 «Профессиональный
бокс. Ш. Эргашев - Э. Эстрелла.
В. Шишкин - У. Сьерра» [16+]
12.00 Новости
12.05 «Смешанные единоборства. А. Махно - В. Кузьминых.
Д. Бикрев - А. Янкович. Fight
Nights» [16+]
13.30 Новости
13.35 «Все на Матч!»
14.20 «Мотоспорт. Спидвей.
Гран-при» [0+]
15.15 Новости
15.20 «Большой хоккей» [12+]
15.50 «Ярушин Хоккей шоу» [12+]
16.20 «Все на Матч!»
17.00 «Футбол. Кубок Германии.
Обзор» [0+]
17.30 Новости
17.35 «Футбол. Кубок Английской
лиги. Обзор» [0+]
18.05 «Профессиональный бокс.
Э. Трояновский (Россия) - К. Обара (Япония)» [16+]
19.05 Новости
19.10 «Все на футбол!»
19.55 «Футбол. «Локомотив»
(Тбилиси, Грузия) - «Динамо»
(Москва, Россия). Лига Европы.
2-ой отборочный раунд»
21.55 «Футбол. «Марсель»
- «Сент-Этьен». Чемпионат
Франции»
0.00 «Все на Матч!»
0.55 «Футбол. «Сан-Паулу» (Бразилия) - «Ривер Плейт» (Аргентина). Кубок Либертадорес»
3.00 «Большой хоккей» [12+]
3.30 «Команда мечты» [12+]
4.00 «Баскетбол. ЦСКА (Россия)
- «Црвена Звезда» (Сербия). «Кубок имени Александра Гомельского». 1/2 финала» [0+]
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Доброе утро»
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 «Модный приговор» [6+]
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет [16+]
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 субтитрами)
18.40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым» [16+]
19.40 «Поле чудес» [16+]
21.00 Время
21.30 «Голос 60+». Новый сезон»
[12+]
23.25 «Вечерний Ургант» [16+]
0.20 Д/ф «Ронни Вуд: Кто-то там
наверху любит меня» [16+]
1.40 «Я могу!» [12+]
3.10 «Модный приговор» [6+]
4.00 «Давай поженимся!» [16+]
4.35 «Мужское / Женское» [16+]

5.00 «Утро России»
9.00 Местное время. «Вести-Приволжье»
9.55 «О самом главном» [12+]
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека» [12+]
12.40 «60 минут» [12+]
14.00 Вести
14.30 Местное время. «ВестиПриволжье»
14.50 Вести-Приволжье
14.55 Т/с «Тайны следствия»
[12+]
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» [16+]
18.40 «60 минут» [12+]
20.00 Вести
21.05 Местное время. «ВестиПриволжье»
21.20 «Юморина-2020» [16+]
23.40 Х/ф «ВДОВЕЦ» [12+]
3.10 Х/ф «РОМАШКА, КАКТУС,
МАРГАРИТКА» [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
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
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+]
1.15 «Квартирный вопрос» [0+]
2.15 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» [16+]

6.00 Время новостей [12+]
6.10 Сборник мультфильмов [0+]
6.40 «Тренировка на ННТВ» [12+]
6.50 Х/ф «ПЫШКА» [12+]
8.00 «Звездная кухня» [12+]
8.15 «Фабрика счастья» [12+]
8.45 Патруль ННТВ [16+]
9.00 Время новостей [12+]
9.20 Х/ф «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНОСТИ» [16+]
11.05 Д/с «Путеводитель по Вселенной» [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 + Интерактивный канал «День за днем»
14.30 Х/ф «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ» [12+]
16.00 Д/с «Большой скачок» [12+]

17.00 «Патруль ННТВ. Время
новостей»
17.40 «Земля и Люди с Николаем
Талановым» [12+]
18.10 «Сказы» [12+]
18.15 Д/с «Архивы истории» [12+]
18.30 «Хет-трик» [12+]
19.00 «Proимущество» [12+]
19.15 Патруль ННТВ
19.30 Время новостей
20.00 Х/ф «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНОСТИ» [16+]
21.55 Патруль ННТВ [16+]
22.00 Время новостей [12+]
22.30 Д/с «Знахарки» [12+]
23.20 Д/с «Тайны мозга» [16+]
0.05 «День за днем» [12+]
0.50 «Клипы» [12+]
1.15 Д/с «Путеводитель по Вселенной» [12+]
2.15 Патруль ННТВ [16+]
2.30 Время новостей [12+]
3.00 Х/ф «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ» [12+]
4.30 Время новостей [12+]
5.00 «Клипы» [12+]
5.45 Патруль ННТВ [16+]

4.00 «РИК «Россия 24»
8.00 52/114
8.15 Вести. Интервью
8.30 «РИК «Россия 24»
17.30 «Вести. 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 Тимофеем Баженовым» [16+]
12.00 «Информационная программа 112» [16+]
12.30 Новости [16+]
13.00 «Загадки человечества»
[16+]
14.00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
15.00 «Засекреченные списки»
[16+]
16.00 «Информационная программа 112» [16+]
16.30 Новости [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
19.00 «Информационная программа 112» [16+]
19.30 Новости [16+]
20.00 «Документальный спецпроект» [16+]
21.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ» [16+]
23.25 Х/ф «АПОКАЛИПСИС»
[16+]
1.55 Х/ф «БУРЯ СТОЛЕТИЯ»
[16+]

6.00 «Экипаж» [16+]
6.10 Новости [16+]
6.30 «Программа партии» [16+]
6.45 «Звездная кухня» [16+]
7.00 Т/с «Однолюбы» [16+]
8.00 «Экипаж» [16+]
8.10 Новости [16+]
8.30 Т/с «Такая работа» [16+]
10.10 Х/ф «РЯБИНОВЫЕ
НОЧИ» [12+]
11.30 «Наше кино. История
большой любви» [12+]
12.00 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
ЧУВСТВА» [16+]
20.05 «Знак качества» [16+]
20.20 «Экипаж» [16+]
20.30 Новости [16+]
20.50 «Без галстука» [16+]
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21.10 «Модный Нижний с Мариной Теплицкой» [16+]
21.25 «Для тех, чья душа не
спит» [16+]
22.00 «Наше кино. История большой любви» [12+]
22.50 «Экипаж» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.20 Х/ф «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ
ПОЛНА» [16+]
1.00 «Концерт Гарика Сукачева и
группы «Неприкасаемые» [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 Бузовой» [16+]
12.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
14.30 Т/с «Интерны» [16+]
16.00 «Однажды в России. Спецдайджест» [16+]
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» [16+]
20.00 «Импровизация. Команды»
[16+]
21.00 «Комеди Клаб» [16+]
22.00 «Открытый микрофон»
[16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
0.00 «Дом-2» [16+]
1.00 «Такое кино!» [16+]
1.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» [16+]
2.25 «Stand Up» [16+]
4.05 «Открытый микрофон» [16+]
4.55 «Открытый микрофон. Дайджест» [16+]
5.45 Т/с «Счастливы вместе»
[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 «ФАЛЬШИВАЯ
СВАДЬБА» [16+]
10.45 «Уральские пельмени»
[16+]
11.40 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
21.00 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ»
[12+]
23.10 Х/ф «ОХОТНИКИ НА
ВЕДЬМ» [18+]
0.55 Х/ф «НИЧЕГО ХОРОШЕГО
В ОТЕЛЕ «ЭЛЬ РОЯЛЬ» [18+]
3.20 Х/ф «НОЧНОЙ СМЕРЧ»
[16+]
4.45 «6 кадров» [16+]
5.20 М/ф «Сказка сказывается»
[0+]
5.40 М/ф «Алим и его ослик» [0+]
5.50 «Ералаш» [0+]

6.30 «По делам несовершеннолетних» [16+]
8.30 «Давай разведёмся!» [16+]
9.40 «Тест на отцовство» [16+]
11.45 Д/с «Реальная мистика»
[16+]
12.50 Д/с «Понять. Простить»
[16+]
13.55 Д/с «Порча» [16+]
14.25 Х/ф «МАМА ЛЮБА» [16+]
19.00 Х/ф «ТАИСИЯ» [16+]
23.50 «Про здоровье» [16+]
0.05 Х/ф «Я - АНГИНА!» [16+]
3.25 Д/с «Порча» [16+]
3.50 Д/с «Понять. Простить» [16+]
4.40 «По делам несовершеннолетних» [16+]
6.20 «6 кадров» [16+]

5.00 Известия
5.35 Т/с «Береговая охрана»
[16+]
8.55 «Билет в будущее» [0+]
9.00 Известия
9.25 Т/с «Береговая охрана»
[16+]
13.00 Известия
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13.25 Т/с «Береговая охрана»
[16+]
17.15 Т/с «Барс» [16+]
19.00 Т/с «След» [16+]
23.45 «Светская хроника» [16+]
0.45 Т/с «След» [16+]
1.30 Т/с «Детективы» [16+]

1.15 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» [12+]
2.40 «Петровка, 38» [16+]
2.55 «В центре событий» [16+]
3.55 Х/ф «ВСЁ О ЕГО БЫВШЕЙ» [12+]

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 «Черные дыры. Белые
пятна»
8.20 «Легенды мирового кино»
8.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС
«АЛЬБАТРОСА"»
10.00 Новости культуры
10.15 «Шедевры старого кино»
13.35 Д/ф «Остров и сокровища»
14.20 Д/ф «Дед. Столетие дубненского зубра. Михаил Мещеряков»
15.00 Новости культуры
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма»
16.15 Х/ф «НЕИЗВЕСТНАЯ...»
17.50 «Исторические концерты»
18.45 «Царская ложа»
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Д/с «Искатели»
21.05 Х/ф «Всем - спасибо!.."
22.40 «2 Верник 2»
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф «СЫНОК»
1.35 «Исторические концерты»
2.30 М/ф «Большой подземный
бал. Крылья, ноги и хвосты»

6.10 «Специальный репортаж»
[12+]
6.35 Д/ф «Легенды разведки»
[16+]
7.35 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА» [0+]
8.00 Новости дня
8.20 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА» [0+]
9.35 Т/с «Одесса-мама» [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Одесса-мама» [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Одесса-мама» [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Одесса-мама» [16+]
18.00 Новости дня
18.40 Т/с «Одесса-мама» [16+]
21.15 Новости дня
21.25 Т/с «Одесса-мама» [16+]
22.40 Д/с «Сделано в СССР» [6+]
23.10 «Десять фотографий» [6+]
0.00 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» [12+]
1.35 Х/ф «ПРОВЕРЕНО - МИН
НЕТ» [12+]
3.00 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ
ОТДЕЛ» [12+]
4.10 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» [0+]

6.00 Мультфильмы [0+]
9.30 Д/с «Слепая» [16+]
19.00 «Миллион на мечту» [16+]
20.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ»
[16+]
22.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ПОВТОРНЫЙ УДАР» [16+]
0.00 Х/ф «АНАКОНДА» [16+]
1.45 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ
ЖЕЛАНИЯМИ» [12+]
3.15 Т/с «Чтец» [12+]
5.45 Мультфильмы [0+]

6.00 Новости
6.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Специальный репортаж»
[12+]
9.15 «Футбол. Кубок Английской
лиги. Обзор» [0+]
9.45 «Футбол. Еврокубки. Отборочные раунды. Обзор» [0+]
10.15 Д/с «500 лучших голов»
[12+]
10.50 «Профессиональный бокс.
Н. Донэйр - Н. Иноуэ. Всемирная
Суперсерия. Финал» [16+]
12.00 Новости
12.05 «Смешанные единоборства. М. Исмаилов - А. Фролов.
ACA» [16+]
13.30 Новости
13.35 «Все на Матч!»
14.20 «Футбол. «Локомотив»
(Тбилиси, Грузия) - «Динамо»
(Москва, Россия). Лига Европы.
2-ой отборочный раунд» [0+]
15.15 Новости
15.20 «Все на футбол! Афиша»
[12+]
15.50 «Футбол. Еврокубки. Отборочные раунды. Обзор» [0+]
16.20 «Все на Матч!»
16.50 Новости
16.55 «Футбол. Россия - Нидерланды. Чемпионат Европы-2021.
Женщины. Отборочный турнир»
18.55 «Баскетбол. «Кубок имени
Александра Гомельского». Финал»
20.55 «Все на Матч!»
21.15 Новости
21.25 «Футбол. «Бавария» «Шальке». Чемпионат Германии»
23.30 «Все на Матч!»
0.25 «Точная ставка» [16+]
0.45 «Автоспорт. Российская
Дрифт серия Гран-при-2020» [0+]
1.45 «Профессиональный бокс.
Е. Шведенко - М. Смирнов» [16+]
3.30 «Команда мечты» [12+]
4.00 «Пляжный волейбол. Чемпионат Европы. Женщины. 1/4
финала» [0+]
5.00 «Летопись Bellator». А. Сарнавский - М. Хелд. А. Волков Т. Джонсон» [16+]

6.00 Т/с «Даша Васильева.
Любительница частного
сыска-3» [12+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Улётное видео. Лучшее»
[16+]
9.00 «Идеальный ужин» [16+]
10.00 «Экстрасенсы-детективы»
[16+]
13.00 «+100500» [16+]
13.30 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
СЕМЁРКА» [16+]
16.20 Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ» [16+]
18.30 «Живем в Нижнем» [16+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 Х/ф «ОСАДА» [16+]
20.45 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
СЕМЁРКА» [16+]
23.30 Х/ф «АДРЕНАЛИН-2.
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ»
[18+]
1.20 Т/с «Как избежать наказания за убийство» [18+]

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ПЛЕМЯШКА» [12+]
11.30 События
11.50 Х/ф «ПЛЕМЯШКА» [12+]
12.20 Х/ф «БАБОЧКИ И ПТИЦЫ» [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «БАБОЧКИ И ПТИЦЫ» [12+]
16.55 Д/ф «Актёрские судьбы.
Тайные аристократы» [12+]
17.50 События
18.10 Х/ф «КРАСАВИЦА И
ВОРЫ» [12+]
20.00 Х/ф «ОХОТНИЦА» [12+]
22.00 «В центре событий»
23.10 Т/с «Каменская» [16+]

6.00 «Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
9.00 «Умницы и умники» [12+]
9.45 «Слово пастыря» [0+]
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Премьера. «101 вопрос
взрослому» [12+]
11.15 «Видели видео?» [6+]
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Видели видео?» [6+]
13.55 «Премьера. «На дачу!» с
Наташей Барбье» [6+]
15.10 «Горячий лед». Фигурное
катание. Кубок России-2020.
Женщины. Короткая программа.
Прямой эфир»
16.25 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым» [12+]
18.00 «Музыкальный фестиваль «Белые ночи. 25 лет
«Русскому радио» [12+]
19.30 «Сегодня вечером» [16+]
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» [16+]
23.00 «КВН». Премьер-лига»
[16+]
0.15 Х/ф «ЛЮБОВНИК МОЕЙ
ЖЕНЫ» [18+]
1.40 «Я могу!» [12+]
3.15 «Давай поженимся!» [16+]
3.55 «Мужское / Женское» [16+]

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. «ВестиПриволжье»
8.20 «Местное время.
Суббота»
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Тест». Всероссийский потребительский проект» [12+]
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
[16+]
12.30 «Доктор Мясников» [12+]
13.40 Х/ф «МОИ ДОРОГИЕ»
[12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ТАНЕЦ ДЛЯ ДВОИХ» [12+]
1.10 Х/ф «ОТЦОВСКИЙ ИНСТИНКТ» [12+]

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

6.00 Сборник мультфильмов
[0+]
6.30 М/ф «Звездные собаки:
Белка и Стрелка» [0+]
8.00 Д/с «Клятва Гиппократа»
[12+]
8.30 «Хет-трик» [12+]
9.00 Т/с «Защита свидетелей» [16+]

11.45 Д/с «Архивы истории»
[12+]
12.00 «Земля и Люди с Николаем Талановым» [12+]
12.30 «Чемпионы» [12+]
12.50 «Сказы» [12+]
13.00 «Proимущество» [12+]
13.15 М/ф «Сборник мультфильмов» [0+]
13.45 Т/с «Алхимик. Эликсир
Фауста» [16+]
16.35 Т/с «При загадочных
обстоятельствах» [16+]
17.30 Время новостей [12+]
17.45 Т/с «При загадочных
обстоятельствах» [16+]
20.20 Х/ф «ГОНКА» [16+]
22.30 Х/ф «НЕ ЧУЖИЕ» [16+]
23.55 Х/ф «СТРОГО НА ЗАПАД» [18+]
1.20 Т/с «При загадочных
обстоятельствах» [16+]
4.40 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» [12+]

4.00 «РИК «Россия 24»

5.00 Х/ф «БУРЯ СТОЛЕТИЯ»
[16+]
6.10 «Невероятно интересные
истории» [16+]
7.05 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ» [16+]
9.15 «Минтранс» [16+]
10.15 «Самая полезная программа» [16+]
11.15 «Военная тайна» [16+]
15.20 «Засекреченные списки»
[16+]
17.20 Х/ф «БРАТ» [16+]
19.20 Х/ф «БРАТ-2» [16+]
21.55 Х/ф «СЁСТРЫ» [16+]
23.35 Х/ф «ВОЙНА» [16+]
1.55 Х/ф «МЕДВЕЖИЙ ПОЦЕЛУЙ» [16+]
3.25 «Тайны Чапман» [16+]

5.00 «Телекабинет врача» [16+]
5.20 «Концерт памяти А. Герман
«Эхо любви» [16+]
6.20 Т/с «Отражение радуги»
[16+]
8.10 Т/с «Тайна кумира» [16+]
11.50 «Модный Нижний с Мариной Теплицкой» [16+]
12.05 Д/с «Правила жизни
100-летнего человека» [16+]
13.00 «Концерт памяти А. Герман «Эхо любви» [16+]
14.05 Х/ф «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ ПОЛНА» [16+]
15.55 Х/ф «АДЕЛЬ» [16+]
18.00 Послесловие [16+]
19.05 Х/ф «КАРМЕН» [16+]
21.10 «Для тех, чья душа не
спит» [16+]
22.00 Т/с «Тайна кумира» [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 поновому» [16+]
11.00 «Битва дизайнеров»
[16+]
12.00 «Однажды в России»
[16+]
13.00 Т/с «Чернобыль. Зона
отчуждения» [16+]
18.00 Т/с «Ольга» [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+]
6.35 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.20 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» [0+]
6.35 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» [6+]
7.00 М/с «Три кота» [0+]
7.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» [6+]

8.25 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
9.00 «ПроСТО кухня» [12+]
10.00 «Форт Боярд. Возвращение» [16+]
11.40 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
12.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ»
[12+]
15.05 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ТАЙНАЯ КОМНАТА» [12+]
18.20 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И ГДЕ ОНИ
ОБИТАЮТ» [16+]
21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА» [12+]
23.40 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ.
33 НЕСЧАСТЬЯ» [12+]
1.40 Х/ф «ОХОТНИКИ НА
ВЕДЬМ» [18+]
3.00 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА
КРАУНА» [16+]
4.45 «6 кадров» [16+]
5.05 М/ф «На задней парте» [0+]
5.45 М/ф «Невиданная, неслыханная» [0+]
5.50 «Ералаш» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.50 Х/ф «ВОРОЖЕЯ» [16+]
10.50 Т/с «Зоя» [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век»
[16+]
1.35 Т/с «Зоя» [16+]
4.50 Д/с «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» [16+]
5.40 Д/с «Эффект Матроны»
[16+]

5.00 Т/с «Детективы» [16+]
8.25 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» [12+]
8.40 Х/ф «САМОГОНЩИКИ»
[12+]
9.00 «Светская хроника» [16+]
10.00 Т/с «Барс» [16+]
13.25 Т/с «След» [16+]
0.00 «Известия. Главное»
0.55 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» [12+]
1.05 Х/ф «САМОГОНЩИКИ»
[12+]
1.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4» [16+]

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 «Мультфильмы»
8.10 Х/ф «Всем - спасибо!.."
9.45 Д/с «Возвращение домой»
10.15 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА»
11.40 «Эрмитаж»
12.10 Д/с «Человеческий фактор»
12.40 Д/ф «Династии»
13.35 Д/ф «Петр Козлов. Тайна
затерянного города»
14.30 «Отсекая лишнее»
15.15 Д/ф «Айболит-66». Нормальные герои всегда идут в
обход»
15.55 Х/ф «АЙБОЛИТ-66»
17.30 «Большие и маленькие»
19.15 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ»
21.25 Д/с «История научной
фантастики с Джеймсом Кэмероном»
22.10 Х/ф «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ»
0.00 «Джейкоб Кольер. Концерт
на международном джазовом
фестивале во Вьенне»
1.00 Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ»
2.35 М/ф «Знакомые картинки.
Русские напевы»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.45 «Полный порядок» [16+]
10.15 Х/ф «БЕТХОВЕН» [0+]
12.00 «Лучший пёс» [6+]
13.00 Х/ф «АНАКОНДА» [16+]
15.00 Х/ф «ЗВЕРИНАЯ
ЯРОСТЬ» [16+]
17.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ»
[16+]
19.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА» [12+]
21.45 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА: ЗАТЕРЯННЫЙ
МИР» [12+]
0.30 Х/ф «ЯДОВИТАЯ АКУЛА»
[16+]

/ 14 - 20 СЕНТЯБРЯ 2020 Г. / НОВОЕ ДЕЛО. ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК //
2.00 Д/с «Тайные знаки» [16+]
5.45 Мультфильмы [0+]

6.00 Т/с «Даша Васильева.
Любительница частного
сыска-3» [12+]
8.30 «Принято считать» [12+]
8.50 «PRO-Адаптация» [16+]
9.00 «Один дома» [6+]
9.30 Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ» [16+]
10.00 Х/ф «ОСАДА» [16+]
12.30 Т/с «Солдаты-8» [12+]
17.30 «Экстрасенсы-детективы» [16+]
20.30 «КВН. Высший балл»
[16+]
21.30 «Улётное видео» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
1.00 «КВН. Высший балл» [16+]

5.40 Х/ф «КРАСАВИЦА И
ВОРЫ» [12+]
7.30 «Православная энциклопедия» [6+]
8.00 «Полезная покупка» [16+]
8.10 «Выходные на колёсах» [6+]
8.35 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» [0+]
10.25 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» [12+]
11.30 События
11.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» [12+]
12.50 Х/ф «АГАТА И СЫСК.
КОРОЛЕВА БРИЛЬЯНТОВ»
[12+]
14.30 События
14.45 Х/ф «АГАТА И СЫСК.
КОРОЛЕВА БРИЛЬЯНТОВ»
[12+]
17.00 Х/ф «АГАТА И СЫСК.
РУЛЕТКА СУДЬБЫ» [12+]
21.00 Постскриптум
22.15 «Право знать!» [16+]
23.45 События
0.00 «Прощание» [16+]
0.50 Д/ф «Удар властью. Трое
самоубийц» [16+]
1.30 «Специальный репортаж»
[16+]
1.55 Д/с «Советские мафии»
[16+]
4.40 «Смех с доставкой на дом»
[12+]

5.25 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
[0+]
7.05 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» [0+]
8.00 Новости дня
8.15 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» [0+]
9.00 «Легенды музыки» [6+]
9.30 «Легенды телевидения»
[12+]
10.15 Д/с «Загадки века» [12+]
11.05 Д/с «Улика из прошлого»
[16+]
11.55 «Не факт!» [6+]
12.30 «Круиз-контроль» [6+]
13.00 Новости дня
13.15 «Специальный репортаж»
[12+]

КУПИМ ДОРОГО
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14 / ТЕЛЕПРОГРАММА / СУББОТА, 19 СЕНТЯБРЯ //

13.35 «СССР. Знак качества» с
Гариком Сукачевым» [12+]
14.25 «Морской бой» [6+]
15.30 Д/с «Оружие Победы»
[6+]
16.05 Х/ф «ДОРОГА НА БЕРЛИН» [12+]
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Николаем
Петровым»
18.25 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН» [0+]
20.25 Х/ф «ИВАН БРОВКИН
НА ЦЕЛИНЕ» [0+]
22.30 «Фестиваль фейерверков
«Ростех» [0+]
0.00 Т/с «Одесса-мама» [16+]
4.25 Х/ф «ПОДКИДЫШ» [0+]

6.00 «Летопись Bellator».
В. Минаков - А. Волков.
Дж. Бельтран - К. Джексон»
[16+]
7.00 «Все на Матч!»
9.00 Д/ф «Диего Марадона»
[16+]
11.30 «Все на футбол! Афиша»
[12+]
12.00 Новости
12.05 «Все на Матч!»
12.55 «Мини-футбол. КПРФ
(Москва) - «Газпром-Югра»
(Югорск). Париматч - Чемпионат России»
15.00 Новости
15.05 «Все на Матч!»
16.05 «Специальный репортаж»
[12+]
16.25 «Футбол. «Штутгарт»
- «Фрайбург». Чемпионат Германии»
18.30 Новости
18.35 «Футбол. «Ростов»
(Ростов-на-Дону) - «Ротор»
(Волгоград). Тинькофф Российская Премьер-лига»
21.10 Новости
21.20 «Все на Матч!»
21.55 «Футбол. «Ренн» - «Монако». Чемпионат Франции»
0.00 «Все на Матч!»
0.55 «Смешанные единоборства. А. Махно - А. Боранбаев. О. Попов - Б. Агаев. Fight
Nights» [16+]
2.30 Д/ф «Первые» [12+]
3.30 «Команда мечты» [12+]
4.00 «Пляжный волейбол.
Чемпионат Европы. Женщины.
Финал» [0+]
5.00 «Летопись Bellator».
А. Сарнавский - У. Брукс.
А. Шлеменко - Д. Маршалл»
[16+]

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ НА 23 СТР.

/ ТЕЛЕПРОГРАММА / ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 СЕНТЯБРЯ //

5.05 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» [0+]
6.00 Новости
6.10 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» [0+]
6.55 «Играй, гармонь любимая!»
[12+]
7.40 «Часовой» [12+]
8.10 «Здоровье» [16+]
9.20 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым» [12+]
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Жизнь других» [12+]
11.15 «Видели видео?» [6+]
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Видели видео?» [6+]
13.55 «Премьера. «На дачу!» с
Ларисой Гузеевой» [6+]
15.10 «Горячий лед». Фигурное
катание. Кубок России-2020.
Женщины. Произвольная программа. Прямой эфир»
16.25 «Музыкальный фестиваль «Белые ночи. 25 лет
«Русскому радио» [12+]
17.35 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ» [12+]
19.15 «Три аккорда». Новый
сезон» [16+]
21.00 Время
22.00 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига» [16+]
0.15 Х/ф «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» [16+]
2.10 «Наедине со всеми» [16+]
2.50 «Модный приговор» [6+]
3.40 «Давай поженимся!» [16+]

4.25 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ
СЧАСТЬЕ ДЛЯ МЕНЯ» [12+]
6.00 Х/ф «КУЗНЕЦ МОЕГО
СЧАСТЬЯ» [12+]
8.00 «Местное время. Воскресенье»
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 Х/ф «ИЗМОРОЗЬ» [12+]
13.35 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЙ ОТБЛЕСК СЧАСТЬЯ» [12+]
17.50 «Удивительные люди.
Новый сезон» [12+]
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» [12+]
1.30 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ
СЧАСТЬЕ ДЛЯ МЕНЯ» [12+]
3.15 Х/ф «КУЗНЕЦ МОЕГО
СЧАСТЬЯ» [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 «Ты супер!» [6+]
22.40 «Звезды сошлись» [16+]
0.10 «Основано на реальных
событиях» [16+]
3.20 «Их нравы» [0+]
3.35 Т/с «Отдел 44» [16+]

6.00 борник мультфильмов [0+]
6.30 «Тренировка на ННТВ»
[12+]

6.40 «Земля и
люди»Талановым» [12+]
7.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ
ЛИЦА» [12+]
9.05 Х/ф «КАК ПРОГУЛЯТЬ
ШКОЛУ С ПОЛЬЗОЙ» [6+]
11.00 Д/с «Клятва Гиппократа»
[12+]
11.30 «Фабрика счастья» [12+]
12.00 «Источник жизни» [12+]
12.30 «Звездная кухня» [12+]
12.45 М/ф «Сборник мультфильмов» [0+]
13.15 М/ф «Звездные собаки:
Белка и Стрелка» [0+]
14.45 Х/ф «ГОНКА» [16+]
17.00 Время новостей [12+]
19.30 Т/с «Защита свидетелей» [16+]
22.30 Т/с «Алхимик. Эликсир
Фауста» [16+]
1.15 Х/ф «НЕ ЧУЖИЕ» [16+]
2.35 Х/ф «СТРОГО НА ЗАПАД» [18+]
4.00 Х/ф «РИФМУЕТСЯ С
ЛЮБОВЬЮ» [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+]
7.20 Х/ф «ПАССАЖИР 57»
[16+]
8.50 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» [16+]
11.05 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» [16+]
12.50 Х/ф «АПГРЕЙД» [16+]
14.55 Х/ф «АРМАГЕДДОН»
[12+]
17.55 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ» [12+]
20.40 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ: ВОЗРОЖДЕНИЕ» [12+]
23.00 «Добров в эфире» [16+]
0.05 «Военная тайна» [16+]
3.40 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
4.25 «Территория заблуждений»
[16+]

5.00 «Без галстука» [16+]
5.20 «Седмица» [16+]
5.30 Д/с «Правила жизни
100-летнего человека» [16+]
6.20 Т/с «Отражение радуги»
[16+]
8.15 Т/с «Тайна кумира» [16+]
12.00 Послесловие [16+]
12.55 «Телекабинет врача» [16+]
13.15 «Знак качества» [16+]
13.45 «Звездная кухня» [16+]
14.00 «Наше кино. История
большой любви» [12+]
14.30 Т/с «Дорогая» [16+]
18.20 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ
РУКИ» [12+]
20.15 «Модный Нижний с Мариной Теплицкой» [16+]
20.30 Послесловие [16+]
21.30 Т/с «Тайна кумира»
[16+]
0.55 Х/ф «ЛИГА МЕЧТЫ» [12+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «Битва дизайнеров» [16+]
9.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
10.55 «Просыпаемся поновому»
11.00 «Перезагрузка» [16+]
12.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» [16+]
13.00 Т/с «Чернобыль. Зона
отчуждения» [16+]
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15.50 Х/ф «ЧЕРНОБЫЛЬ.
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ. ФИНАЛ.
ФИЛЬМ ВТОРОЙ» [16+]
18.00 «Ты как я» [12+]
19.00 «Золото Геленджика»
[16+]
20.00 «Пой без правил» [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+]
6.20 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» [0+]
6.35 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» [6+]
7.00 М/с «Три кота» [0+]
7.30 М/с «Царевны» [0+]
7.50 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
9.00 «Рогов в деле» [16+]
10.05 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
11.05 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
УЗНИК АЗКАБАНА» [12+]
13.55 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
КУБОК ОГНЯ» [16+]
17.00 «Премьера! Полный блэкаут» [16+]
18.30 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА»
[16+]
21.20 Х/ф «ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ» [16+]
23.45 Х/ф «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ»
[18+]
1.55 Х/ф «НИЧЕГО ХОРОШЕГО В ОТЕЛЕ «ЭЛЬ РОЯЛЬ»
[18+]
4.00 Х/ф «НОЧНОЙ СМЕРЧ»
[16+]
5.25 М/ф «Скоро будет дождь»
[0+]
5.45 «Ералаш» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.40 «Пять ужинов» [16+]
6.55 Х/ф «КАРНАВАЛ» [16+]
10.05 Х/ф «ТАИСИЯ» [16+]
14.45 Т/с «Великолепный век»
[16+]
23.35 «Про здоровье» [16+]
23.50 Х/ф «ВОРОЖЕЯ» [16+]
3.20 Т/с «Зоя» [16+]

5.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4» [16+]
8.25 Х/ф «ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ» [16+]
12.05 Т/с «Чужой район-2»
[16+]
23.25 Х/ф «ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ» [16+]
2.45 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4» [16+]

6.30 «Мультфильмы»
7.45 Х/ф «ВАШ СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ»
9.15 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
9.45 «Мы - грамотеи!»
10.25 Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ»
12.00 «Диалоги о животных»
12.40 Д/ф «Другие Романовы»
13.10 «Финальный гала-концерт
музыкального проекта «Junior
Music Tour»
14.30 Х/ф «МОЯ СЕСТРА
ЭЙЛИН»
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16.30 «Больше, чем любовь»
17.15 Д/с «Забытое ремесло»
17.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА»
21.35 «Летний концерт в парке
дворца Шёнбрунн. Йонас Кауфман, Валерий Гергиев и Венский
филармонический оркестр»
23.20 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником»
0.00 Х/ф «МОЯ СЕСТРА ЭЙЛИН»
1.45 «Диалоги о животных»
2.25 Мультфильмы

6.00 Мультфильмы [0+]
7.45 «Рисуем сказки» [0+]
8.00 Х/ф «БЕТХОВЕН» [0+]
9.45 Х/ф «ЯДОВИТАЯ АКУЛА»
[16+]
11.45 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ:
ПОВТОРНЫЙ УДАР» [16+]
13.45 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА» [12+]
16.15 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА: ЗАТЕРЯННЫЙ
МИР» [12+]
19.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА-3» [12+]
20.45 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ:
ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ»
[16+]
23.00 Х/ф «ЗВЕРИНАЯ
ЯРОСТЬ» [16+]
1.00 Х/ф «ХЭЛЛФЕСТ» [18+]
2.15 Д/с «Тайные знаки» [16+]

6.00 Т/с «Даша Васильева.
Любительница частного
сыска-3» [12+]
8.30 «Нос» [6+]
9.00 «Один дома» [6+]
9.30 «Невероятные истории»
[16+]
11.30 Т/с «Солдаты-8» [12+]
17.30 «Решала» [16+]
20.40 «КВН на бис» [16+]
21.10 «Улётное видео» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
1.00 Х/ф «АДРЕНАЛИН-2. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» [18+]

5.40 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ
НОЧЬ» [0+]
7.20 «Фактор жизни» [12+]
7.45 «Полезная покупка» [16+]
8.10 М/ф «Каникулы Бонифация» [0+]
8.30 Х/ф «ВСЁ О ЕГО БЫВШЕЙ» [12+]
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» [12+]
11.30 События
11.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» [0+]
13.55 «Смех с доставкой на
дом» [12+]
14.30 «Московская неделя»
15.00 Д/ф «Женщины Михаила
Козакова» [16+]
15.55 «Прощание» [16+]
16.50 Д/ф «Звезды против воров» [16+]
17.40 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ» [12+]
21.30 Х/ф «ОТ ПЕРВОГО ДО
ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА» [12+]
0.15 События
0.30 Х/ф «ОТ ПЕРВОГО ДО
ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА» [12+]
1.20 «Петровка, 38» [16+]
1.30 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» [16+]
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3.05 Х/ф «ОХОТНИЦА» [12+]
4.35 «Московская неделя » [12+]
5.05 «Смех с доставкой на дом»
[12+]

5.35 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ГОД ВОЙНЫ...» [12+]
7.10 Х/ф «ДОРОГА НА БЕРЛИН» [12+]
9.00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым»
9.25 «Служу России» [12+]
9.55 «Военная приемка» [6+]
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным» [12+]
11.30 Д/с «Секретные материалы» [12+]
12.20 «Код доступа» [12+]
13.15 «Специальный репортаж»
[12+]
13.55 Т/с «СМЕРШ» [16+]
18.00 «Главное с Ольгой Беловой»
19.25 Д/с «Легенды советского
сыска» [16+]
22.45 Д/с «Сделано в СССР»
[6+]
23.00 «Фетисов» [12+]
23.45 Т/с «Одесса-мама» [16+]
4.05 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО
РИСКА» [0+]
5.25 Д/с «Хроника Победы»
[12+]

6.00 «Летопись Bellator».
А. Шлеменко - Б. Купер» [16+]
7.00 «Все на Матч!»
9.15 «Моя история» [12+]
9.45 «Автоспорт. Туринг-лайт.
Российская серия кольцевых
гонок. Гонка 1»
10.45 Новости
10.55 «Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. Туринг.
Гонка 1»
12.00 Новости
12.05 «Все на Матч!»
12.55 «Баскетбол. «Химки» «Зенит» (Санкт-Петербург).
Единая лига ВТБ»
15.00 Новости
15.05 «Все на Матч!»
16.25 «Футбол. «Лейпциг» «Майнц». Чемпионат Германии»
18.30 Новости
18.35 «Все на Матч!»
19.40 «Специальный репортаж»
[12+]
20.00 «После футбола» с Георгием Черданцевым»
21.45 Новости
21.55 «Футбол. «Марсель» «Лилль». Чемпионат Франции»
0.00 «Все на Матч!»
0.55 «Смешанные единоборства. One FC» [16+]
2.30 «Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. Туринг.
Гонка 2. Новгорода» [0+]
3.30 «Команда мечты» [12+]
4.00 «Пляжный волейбол.
Чемпионат Европы. Мужчины.
Финал» [0+]
5.00 «Летопись Bellator». Э. Альварес - П. Фрейре. Ш. Шамхалаев - К. Боллинджер» [16+]
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ЗНАЕШЬ?

ЗНАЙ НАШИХ

К участию в первом съёмочном этапе – слепых прослушиваниях – допущены вокалисты старшего поколения,
успешно прошедшие отборочные кастинги. Самому молодому 60 лет, самой возрастной – 91 год.
По правилам конкурса, во время
слепых прослушиваний наставники наберут себе команды по четыре исполнителя в каждой. На стадии поединков
определятся финалисты проекта, а
финал пройдёт в прямом эфире, где в
результате зрительского голосования
станет известно имя победителя.
Красные кресла наставников третьего сезона в проекте «Голос 60+» заняли Лев Лещенко и дебютирующие в
шоу Елена Ваенга, Тамара Гвердцители
и Гарик Сукачёв.
По словам Льва Лещенко главное
в «Голосе 60+» это не победа. «На мой
взгляд, цель шоу в том, чтобы люди состоялись, чтобы в них поверили», - считает певец.

Светлана Трифонова – учительница французского языка
и заместитель директора в
гимназии № 53. Всё внимание
учителей и учеников сегодня
приковано к ней. На прошлой
неделе она засветилась на шоу
«Голос.60+». После чего Светлана Анатольевна стала звездой
школы.

«Француженказажигалочка»

П

ередачу с участием Светланы Трифоновой показали на Первом канале 4 сентября. На шоу учительница
исполнила песню «Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым». Музыку
к ней написала Александра Пахмутова, а
слова – Николай Добронравов.
К сожалению, ни один из наставСветлана покинула шоу с улыбкой
ников третьего сезона шоу – Лев Лещенко, Гарик Сукачёв, Елена Ваенга и
Тамара Гвердцители – не повернулся
к нижегородке. Зато её выступление
дало звёздам повод предаться ностальгии. Так, Лев Лещенко вспомнил, как путешествовал по БАМу и давал по шесть
концертов в день. А Гарик Сукачёв рассказал, что очень хотел попасть на легендарную стройку и даже писал специальное заявление, чтобы его отправили
на Дальний Восток.
Светлана Трифонова также исполнила песню Эдит Пиаф «Padam… Padam».
Лев Лещенко потом признал, что исполнение было блестящее, и с сожалением
отметил, что надо было всё-таки повернуться.
– Через песню я влюбляю учеников
и зрителей во французский язык. Я такая француженка-зажигалочка… Это моя
авантюра, которая придаёт мне эмоциональные силы на всю жизнь, – подели- ся на Первом канале. Она просмотрела
почти все выпуски «Голоса» начиная с
лась наша землячка.
2012 года.
Нижегородка покину– Для меня пола шоу с улыбкой.
падание на «Голос.
Поёт Светлана Анато60+» было логичным.
льевна с детства. Когда
ей было пять лет, семья В шоу поучаствовала ещё одна Я очень люблю петь,
переехала из Сибири в нижегородка – 61-летняя Ирина хотя работаю замеШатки. Здесь будущая Аникина. Она родилась в военной стителем директора
участница шоу «Голос» части небольшого посёлка Ниже- во французской гимокончила музыкальную городской области, но вот уже 30 назии. Я не вокалистка, но авантюристка в
школу по классу баяна. лет живёт в Карелии.
Ирина исполнила песню «Бе- хорошем смысле этоСветлана
Трифонова
пела в школьном хоре, лая лебедь – подруга весны». На го слова, – сообщила
ансамбле, выступала и заветную красную кнопку нажа- наша собеседница.
ли сразу два наставника – Лев
Светлана Анатосольно.
дождалась,
Однако позднее она Лещенко и Елена Ваенга, но ни- льевна
пошла по стопам своей жегородка выбрала звезду шан- когда ей исполнится
60 лет, и подала заявмамы – стала учителем сона.
ку. На программу она
французского языка.
Как рассказала нам Светлана Анато- отправила две аудиозаписи песен и вильевна, она заинтересовалась шоу «Го- део своего концерта.
Редакторы программы выбрали песлос.60+», как только этот проект появил-

УЧИТЕЛЬНИЦА,

КОТОРАЯ ПОЁТ
Замдиректора нижегородской гимназии
покорила Льва Лещенко

КСТАТИ

СПОРТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ
8-летний житель Нижнего Новгорода
Платон Клименков стал рекордсменом России в подъёмах-переворотах
на турнике. Меньше чем за 40 минут он
сделал 240 повторений. Для сравнения
– норматив спецназа на «отлично» - 32
раза. Мы поговорили с папой мальчика
и узнали, как долго Платон добивался
столь впечатляющего результата и тяжело ли воспитывать чемпиона.
Заниматься спортом Платон начал ещё
несколько лет назад, когда ему было всего
4 года. По словам его папы Павла Клименкова, сын с детства был очень активным и
его отдавали буквально во все секции.
– Не думаю, что на карате Платону сразу понравилось. Но у него выбора не было.
Просто потому что в 4 года дети ничего не
хотят, только мультики смотреть. За них
хотят родители. Так что это моё решение
отдать его в эту секцию, – делится с нами
секретами воспитания Павел. – А вот сейчас сын ходит на тренировки осознанно и
с удовольствием. Участвует в соревнованиях, недавно занял первое место.
Помимо карате, Платон занимается
плаванием и шахматами, ходит на дополнительные уроки математики и английского. А дома его тренирует папа.

ню «Не расстанусь с комсомолом, буду
вечно молодым». Уж очень она им понравилась в исполнении нижегородки.
– Я пела её потому, что состояние
души у меня комсомольское. Это же шоу.
Я думаю, что лирики на шоу предостаточно, а вот эта песня выбивалась из привычного формата, – поделилась Светлана
Анатольевна.

«Нагиев –
хороший психолог»

К

астинг шоу проходил в июле, а в августе начались съёмки программы. Снимали шоу два дня на Мосфильме.
– После всех репетиций отсматривается материал, и редакторы составляют
график съёмок. Нужно, чтобы в каждой
программе были разные жанры и исполнители, – пояснила Светлана Анатольевна. – Я думаю, что у наставников сложная

УСТРОИЛ ПЕРЕВОРОТ
8-летний нижегородец стал всероссийским
рекордсменом

На турнике они занимаются
всего год. В самом начале занятий Платон мог сделать около 60
подъёмов-переворотов.
– За время пандемии, пока
секции были закрыты, мы с ним усиленно каждый день тренировались
на турнике рядом с домом, – делится Павел Клименков. – 100 повторений получилось сделать очень легко.
Решили посмотреть российские рекорды, поняли, что можем сделать
больше, и шли к этой цифре. Примерно так всё и началось.
За короткое время Платон дошёл На турнике Платон занимается всего год
и до 200 повторений за один подход.
Тогда как российский рекорд – 166
ство регистрации рекордов Interrecord –
раз. В итоге Павел решил, что достижение
уже прислала ответ. Мальчику присвоили
сына надо зафиксировать официально.
сразу три рекорда – самое большое колиНа днях он снял видео, на котором мальчество подъёмов-переворотов на турнике
чик делает 240 повторений, и отправил его
за 10 минут, за 30 минут и общее количев несколько российских организаций, заство.
нимающихся фиксацией таких достижений.
– Конечно, ещё до этого мы понимали,
Одна из них – международное агентчто российский рекорд побили давно. Но
Платон всё равно радовался, когда узнал,
Подъём-переворот – это классическое упражнение на турнике, требующее хорошей
– рассказывает папа мальчика.
физической подготовки и координации. При его выполнении спортсмен энергичЗалогом успешного воспитания чемпино подтягивается и одновременно поднимает вперед ноги, совершая за счёт этого
она Павел называет девиз «Не сдаваться!».
переворот корпуса через перекладину. Этот элемент входит во многие нормативы по
По его мнению, родители должны обязафизической культуре, а также используется в тренировках на турнике.
тельно уделять время подготовке ребёнка

ЗНАЕШЬ?

задача: не видя исполнителя, понять, что
это за голос.
Знаменитости произвели на нижегородку хорошее впечатление.
– Нагиев такой же, как и на экране, – поделилась она своими впечатлениями. – Он
хороший психолог, очень тонко чувствует
собеседника и умеет сгладить любую ситуацию. Приятное впечатление произвёл
Гарик Сукачёв. Психологически гибкий,
с чувством юмора. Тамара Гвердцители
скромная. Очень стеснительная. Елена
Ваенга – тоже очень скромная. Может, это
оттого, что они выступали в роли наставников впервые. Лев Валерьянович более
открытый. Когда я спела на французском
языке, он расстроился и сказал, что надо
было повернуться. А я была счастлива. Для
меня это был лучший комплимент.
...После того как передача вышла в эфир,
в родной гимназии № 53 Светлана Анатольевна стала настоящей знаменитостью.
– Не все знали, что я такая авантюристка. Столько комплиментов наговорили! Сказали, что моё выступление
было бомбой, – рассказала она.
А одна из учениц подошла к Светлане Анатольевне и попросила автограф.
Евгений КРУГЛОВ.

к взрослой жизни. С самого детства нужно
понять, в чём его талант, и развивать его.
– Родитель должен поставить цель и
внушить эту же цель ребёнку. И вот в той
сфере, к которой есть склонность, надо
стараться добиться результата, – делится
Павел. – Такая нагрузка и высокие результаты формируют характер.
Сам он хочет вырастить из сына настоящего мужчину, поэтому старается проводить с ним как можно больше времени. По
словам Павла, воспитание мальчика – это
ответственность отца.
– Мама в физическом воспитании Платона не участвует, она с ним уроки делает.
Как она будет на турнике с ним подтягиваться? – улыбается Павел.
Расписание у мальчика плотное. Утром
он учится в школе, затем делает уроки и
идёт в секции. Занят практически целый
день.
– Жалуется иногда, есть у него такие попытки, – улыбается папа. – Но у Платона есть
выходной, когда он ничего не делает, есть
свободное время, так что он всё успевает.
…Останавливаться на достигнутом
юный нижегородец не собирается. Если
всё сложится удачно, папа мальчика хочет
попробовать в следующем году в честь
800-летнего юбилея города сделать 800
подъёмов-переворотов.
Сможет ли Платон к этому дню добиться такого результата, покажет время.
Но в любом случае сейчас он продолжает
упорно тренироваться и уже в ближайшем
будущем намерен побить собственный
рекорд.
Анастасия КАЗАКОВА.
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ЗНАЕШЬ?

ЗАВОДСКОЕ НАСТРОЕНИЕ

Судно на подводных крыльях «Валдай
45Р» может развивать высокую скорость – до 75 км/ч (проектная скорость
– 65 км/ч). При вместимости 45 пассажиров состав экипажа судна – всего два
человека. У «Валдая 45Р» низкий расход топлива, показатели выброса газов
и уровня шума соответствует международным
экологическим
нормам.
Низкое волнообразование безопасно
для сохранения берегов и молодняка
рыб. Судно подходит для протяженных
маршрутов на полноводных реках всей
территории России – от Центральной
части до Дальнего Востока.

В Центральном конструкторском
бюро по судам на подводных
крыльях им. Р.Е. Алексеева приступили к внедрению бережливых технологий при производстве скоростных «Валдаев». Хотя
пилотный проект используют
только на одном этапе строительства судна, значительно
сократилось время его выпуска.
У предприятия появилась возможность производить до шести
судов в год.

Экономия без затрат

В

недрением бережливых технологий
в ЦКБ им. Р.Е. Алексеева занимаются специалисты регионального Центра компетенций. Их задача – выявить и
устранить потери в производственной
цепочке и тем самым улучшить результаты труда без дополнительных финансовых затрат.
– В качестве пилотного потока мы выбрали формирование корпуса судна на
подводных крыльях «Валдай 45Р» в построечном стапеле-кондукторе. Были выявлены потери в логистике, сборочно-сварочных работах, в расходных материалах.
Мы изготовили более эргономичную платформу: теперь сборщикам не приходится
много перемещаться. В итоге время производства судна сократилось с 96 до 71-61
дня, брак при сварке швов судна снизился
с 25 до 15 процентов от общего объёма,
а объём незавершённого производства
уменьшился на 50 процентов, – рассказал
руководитель отдела управления проектов
РЦК Нижегородской области Сергей Битков.
Однако, чтобы снизить производственные потери более значительно,
предприятиям требуется приобретать
современное оборудование. В этом случае они могут рассчитывать на региональную поддержку – финансовую помощь оказывают в рамках нацпроекта
«Повышение производительности труда
на предприятиях».
– В прошлом году мы получили компенсацию затрат на покупку оборудования
– три млн рублей. На эти деньги приобрели

Глеб Никитин был пассажиром первого возрождённого «Валдая»

ВСТАЛИ

НА КРЫЛО
Бережливые технологии внедряют
на производстве знаменитых «Валдаев»

станок лазерной резки, что позволило сократить время подгонки деталей. В этом
году хотим приобрести кран в новый цех и
рассчитываем снова на помощь из областного бюджета, – рассказал генеральный
директор предприятия Сергей Итальянцев.
По словам генерального директора,
если раньше предприятие выпускало четыре судна на подводных крыльях в год,

ЛЕЧЕНЬЯ СВЕТ

С БОЛЬНОЙ

ГОЛОВЫ

В Городецкую больницу поступает
новое медицинское оборудование

У врачей появились новые возможности
На сумму около 70 млн
рублей будет закуплено
современное
оборудование для Городецкой
районной больницы. У
врачей появятся новые
возможности для ранней
диагностики нарушений
мозгового кровообращения и онкологических заболеваний.
В рамках национального
проекта
«Здравоохранение» в Городецкую ЦРБ поступят аппарат ультразвуковой диагностики, аппарат
искусственной вентиляции
лёгких,
функциональные
кровати, аппарат для роботизированной механотерапии конечностей. На их приобретение потратят 65,6
млн рублей из федерального бюджета и 3,28 млн ру-
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блей из регионального.
–
Высокотехнологичное оборудование, которое
получают медучреждения
региона в рамках нацпроекта
«Здравоохранение»,
помогает врачам оказывать
медицинскую помощь на
качественно новом уровне. Особое внимание при
этом уделяется аппаратам,
которые позволяют проводить раннюю диагностику
и выявлять, в частности,

острые нарушения мозгового кровообращения, онкологические заболевания,
– отметил губернатор Нижегородской области Глеб
Никитин.
Недавно в филиал № 1
Городецкой ЦРБ в Заволжье уже поступил новый
компьютерный томограф.
Сейчас специалисты готовят его к запуску, параллельно обучаются работать
и обслуживать высокотехнологичное оборудование.
На замену компьютерного
томографа из федерального бюджета было выделено
более 32 млн рублей.
– Установка нового КТтомографа – очень важное
событие для нашей больницы, – рассказала главный
врач Городецкой ЦРБ Наталья Чернобровкина. – Наш
компьютерный
томограф
действует более десяти лет
и, разумеется, выработал
свой ресурс. Новое оборудование улучшит качество
оказываемой помощи и будет бесспорным помощником не только нашим врачам, но и пациентам.
Она добавила, что в
рамках нацпроекта «Здравоохранение» больница уже
получила восемь мониторов пациента в реанимацию
первичного сосудистого отделения на сумму почти 800
тыс. рублей.
Юлия МАЙОРОВА.

ЗНАЕШЬ?
В 2020 году новое высокотехнологичное оборудование в
рамках федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение»
поступит в городские клинические больницы № 5 и № 39
Нижнего Новгорода, в Уренскую, Городецкую и Лысковскую ЦРБ.

то теперь может производить ежегодно
шесть «Валдаев».

Хороший опыт заразителен

У

спешные показатели ЦКБ им. Р.Е.
Алексеева – не исключение из правил. Число участников национального проекта «Производительность труда и
поддержка занятости» стабильно растет.

– Бережливые технологии помогают
расширять производство, увеличивать поставки продукции, прибыль. Кроме того,
создаются рабочие места и повышается
зарплата сотрудникам. В целом предприятия становятся более конкурентоспособными, – подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
По планам на производствах, которые
участвуют в национальном проекте, предполагается создать примерно 1000 новых
рабочих мест.
– К концу года в Нижегородской области в нацпроекте должны участвовать
78 предприятий, а у нас уже 112. То есть
этот показатель регион перевыполнил на
44 процента. Такой рост – не случайность:
если на старте проекта нам приходилось
проводить большую разъяснительную работу, рассказывать о плюсах внедрения
производственной системы, то теперь
промышленники видят результаты коллег
-участников нацпроекта и понимают, какие возможности даёт использование бережливых технологий, – сообщил министр
промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.
Безусловно, предприятия привлекает и возможность получить дополнительные меры финансовой поддержки
– федеральные субсидии, льготные кредиты. Кроме того, участники нацпроекта
по решению областного правительства
могут компенсировать траты на приобретение нового оборудования – до 5 млн
рублей.
Юлия МАЙОРОВА.
Фото Кирилла МАРТЫНОВА.

ОБРАЗ ЖИЗНИ

ФИЗКУЛЬТ-УРА!
Спорт возвращается во дворы
Проект «Спорт в каждый двор» стартовал в
Нижегородской области. Для начала современные
спортивные
площадки откроют в
15 районах, затем они
появятся в каждом муниципалитете. Проект
предполагает совместные занятия любителей
спорта и профессионалов, сдачу желающими
норм ГТО и создание
дворовых команд.
В рамках федерального
проекта «Спорт – норма
жизни»
национального
проекта «Демография» в
Нижегородской области
стартовал проект «Спорт
в каждый двор».
Для любителей активного и здорового
образа жизни будут построены и оборудованы
современные спортивные площадки.
– Для того чтобы жители могли заниматься
физкультурой и спортом,
необходимо создать для
них
соответствующую
инфраструктуру в шаговой доступности. Поэтому мы приняли решение
обустраивать открытые
спортивные
площадки
совместно с домоуправляющими компаниями. В
2020 году в регионе появится 15 таких площадок,
а в будущем планируем

открыть их в каждом муниципальном образовании,
– сказал губернатор Нижегородской области Глеб
Никитин.
Министерство
спорта
Нижегородской области
в рамках проекта Площадки обустраиваются
«Спорт в каждый совместно с ДУКами
двор», кроме занятий физкультурой, организует сдачу дей, – отметил министр
норм ГТО, а также будет спорта региона Артём
поощрять наиболее ак- Ефремов.
На
сегодняшний
тивных любителей спорта. Ещё планируется день физкультурно-озпроводить тренинги под доровительные занятия
руководством квалифи- уже проходят в Нижнем
цированных специали- Новгороде, на ул. Верхстов, инструкторов спор- непечёрской, 10 (на терта для физкультурников ритории школы № 103) и
на Бору, на воркаут-плолюбого возраста.
– Уверен, что проект щадке по ул. Щербакопоможет создать спор- ва, 6б.
В новый проект тактивные дворовые команды. Благодаря этому мы же включили спортивную
«Зелёный
сможем, в частности, программу
разъяснять
подраста- фитнес». В её рамках
ющему поколению, что еженедельные мероприесть такие активные и по- ятия и тренировки провозитивные нормы жизни. дятся на Нижневолжской
Приятно наблюдать, ког- набережной, в Сормовда во дворе или на фит- ском парке, парке Дубки
нес-площадке занимают- и во дворах жилых комся именитые спортсмены плексов Нижнего Новговместе с начинающими рода.
Всеобщие
фитнеслюбителями физкультуры. В такие моменты по- занятия будут организонимаешь, что спорт – это вывать и на площадках
настоящее единение лю- «СпортПорта».
Юлия МАЙОРОВА.
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БУДЕТ СИДЕТЬ
Приговор Михаилу Ефремову,
вынесенный вчера Пресненским
судом, для большинства не стал
неожиданностью.
И хотя вина знаменитого актёра
считается доказанной, по мнению многих, он мог рассчитывать
на более мягкое наказание. Если
бы не его адвокат Эльман Пашаев, который, казалось, с самого
начала делал всё, чтобы его подзащитный получил реальный и
внушительный срок.

Встречка со смертью

Э

та трагедия разом перечеркнула две
человеческие жизни – Сергея Захарова, управлявшего машиной, в
которую на полном ходу влетел джип Михаила Ефремова, и знаменитого актёра,
сидевшего в этот момент за рулём.
После аварии в крови Михаила Ефремова было обнаружено 2,1 промилле алкоголя – примерно бутылка водки. Позже
выяснилось, что в крови актёра нашли ещё
следы кокаина и марихуаны. Но принимал
ли он наркотики в день аварии или накануне, было непонятно.
Поначалу казалось, что Михаил Ефремов полностью признаёт свою вину.
Об этом говорили и сами друзья актёра. «Конечно, он осознаёт свою вину. Сказал: «Пусть всё будет по закону», – уверял
журналистов прибывший к месту трагедии
коллега Ефремова по «Современнику»
Иван Стебунов.
Сам Михаил Ефремов на следующий
день после аварии на вопрос следователя,
признаёт ли он себя виновным, угрюмо ответил: «А куда я денусь?». Правда, чувствовалось, что до конца актёр в себя ещё не
пришёл.
«Это всё чудовищно, что произошло», –
признавал он на судебном заседании, избиравшем ему меру пресечения.
Большинство публики тогда признавало, что никакого оправдания Ефремову
нет. Хотя многие всё равно сочувствовали талантливому актёру, собственноручно
разрушившему свою жизнь.
Тем более, что и сам Михаил Ефремов,
находящийся под домашним арестом,
вскоре выступил с покаянной речью.
В записанном видео он признался, что
не знает, как и какими словами просить
прощения у семьи Сергея Захарова.
«Но всё равно прошу. Хотя знаю, что не

Из зала суда актёра выводили в наручниках

С ВИНОМ

ВИНОВАТЫЙ
Почему Михаил Ефремов получил реальный срок

простят. Я помогу им всеми средствами,
если примут. И если поймут, что это не попытка откупиться, а попытка искупить», –
заявил Михаил Ефремов.
Он признался, что не понимает, как
дальше жить. И заверил, что «отмазываться и включать какие-то связи и знакомства» не будет.
«Это не кино. Назад уже ничего не перемотаешь. Конец. Нет уже больше никакого Ефремова. Предал я всех. Простите,
пожалуйста. Больше сказать нечего», –
горько подытожил Ефремов.
После этого заявления многие преисполнились к любимому актёру сочувствия.
Каково же было всеобщее удивление,
когда к моменту начала суда адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев вдруг
объявил, что его клиент преступления не
совершал.

Мнение эксперта
Сергей ЖОРИН, московский адвокат
– С учётом того, какое наказание предполагает эта статья – 12 лет лишения свободы, с учётом того, что Ефремов постоянно менял свою позицию – то признаёт вину, то
нет, с учётом того, что требовало гособвинение, приговор можно считать даже лояльным.
Оснований для назначения более мягкого наказания Ефремов сам не предоставил
суду. Можно сказать, что всё произошедшее – результат позиции самого Ефремова. Его
адвокатов я не могу никак характеризовать ввиду адвокатской этики. Но в любом случае
у Ефремова была возможность согласиться с позицией адвокатов или нет. Он выбрал
такой сценарий развития событий. И итог достаточно предсказуем для юристов.
Аппеляция может несколько уменьшить длительность этого наказания. Но я думаю,
что не более чем на полгода. Такая практика есть, что Мосгорсуд снижает срок, но в
данном случае незначительно. И не факт, что это произойдёт, опять же учитывая поведение Ефремова и его позицию во время суда.
Для досрочного освобождения ему необходимо отбыть не меньше половины срока,
и ещё ряд обстоятельств должны присутствовать – возмещение вреда, хорошее поведение и т.д. В теории он может выйти через четыре года.

ТАКОЕ КИНО
Грандиозный скандал разгорелся вокруг фильма Алексея Учителя «Цой».
Родственники музыканта категорически против выхода картины. Они уже
написали соответствующее обращение к министру культуры России Ольге
Любимовой и президенту России Владимиру Путину. Что же не устраивает
родственников Виктора Цоя?
Изначально фильм должен был выйти
на экраны 3 сентября. Однако премьеру
перенесли на неопределённый срок. По
словам Алексея Учителя, он снял картину
о последней любви Виктора Цоя. Однако
главный герой картины не музыкант, а водитель автобуса Павел Шелест, который
врезается в машину Цоя. По сценарию ему
выпало стать водителем автобуса, везущего на похороны из Риги в Ленинград родственников музыканта и гроб с его телом.
Павла Шелеста играет Евгений Цыганов. Также в картине снялись Марьяна
Спивак (она сыграла жену Виктора Цоя)
и Паулина Андреева (в роли последней
любви музыканта, журналистки Наталии
Разлоговой). Продюсера группы «Цой»
Юрия Айзеншписа сыграл Игорь Верник.

Не виноватый я

Э

то заявление многих повергло в шок.
Большинство решило, что Михаила на подобное заявление уговорил
адвокат Эльман Пашаев, пользующийся в
профессиональных кругах сомнительной
репутацией.
Его дважды лишали адвокатского статуса. Более того, он и сам уже оказывался
под следствием – в 2018 году его обвиняли
в вымогательстве. Некоторые утверждают,
что его главный инструмент – способность
договориться с судьёй. За что Пашаева и
называют адвокатом-решалой.
Так или иначе, но Ефремов заявил, что
он ничего не помнит об аварии, а потому и
не может признать себя виновным. После
этого сочувствие публики и симпатии суда
начали таять день ото дня.
Все ходатайства, которые подавал
Эльман Пашаев, так и не были удовлетворены. Среди них была и просьба назначить
экспертизу пассажирского сиденья, на
котором также сработала подушка безопасности. По мнению защиты, это давало
основание говорить о том, что на пассажирском сиденье в момент аварии кто-то
находился. И вполне возможно, что это
был сам Михаил Ефремов.
Адвокат даже пригласил свидетелей,
которые утверждали, что машиной Ефремова в момент трагедии управлял другой
человек.
Но один из них, Александр Кобец, признался, что на тот момент пребывал в состоянии лёгкого подпития и имеет проблемы со
зрением: один глаз не видит, а зрение на другом – минус три. Кроме того, он не смог найти
себя на видеозаписи с места происшествия.

ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ
Сын Виктора Цоя против выхода фильма Алексея
Учителя «Цой»

Для этой роли ему понадобился специальный парик.
По словам режиссёра, он лично
встречался с водителем автобуса,
врезавшегося в машину Цоя, и эта
встреча вдохновила его на написание сценария.
«Вторая причина, по которой я
взялся за фильм, это то, что мне кажется, Цой жив. Это было и сразу после его гибели, и когда прошло уже Игорь Верник сыграл Юрия Айзеншписа
30 лет. Поразительно то, что популярность его не угасает, а растёт. Не
родственники Цоя, и он не понимает их
песенное творчество, а что-то другое. Это негодования.
самое загадочное и самое любопытное»,
«Мне хотелось сделать не похоронное
– пояснил режиссёр.
роуд-муви, мы всё время старались созАлексей Учитель заверяет, что все дать ощущение света во всём», – объясперсонажи в фильме, как и события, вы- няет Алексей Учитель.
мышленные. Кроме того, сценарий, котоПо мнению сына Виктора Цоя Алекрый был написан девять лет назад, читали сандра, создатели картины пытаются ис-

Его приятель Александр Гаев, также
поддержавший версию адвоката, себя на
записи нашёл, но не в тот момент, когда,
по его словам, он присутствовал на месте
трагедии.
Что же касается свидетеля, который
утверждал, что вообще видел, как в машину актёра садился другой человек, то его
не оказалось ни на одной из видеокамер,
снимавших улицу.
Сам Михаил Ефремов, похоже, всерьёз
вошёл в образ невиновного. А потому на
суде позволял себе делать замечания как
свидетелям, так и адвокатам потерпевшей
стороны. На просьбу показать, как он набрасывал ремень, садясь на пассажирское
кресло, Ефремов отрезал: «Мой съёмочный день слишком дорого стоит».
Правда, потом он извинился за подобное поведение. А в последнем слове
Ефремов и вовсе признал свою вину, назвал алкоголь диким злом и прочёл свои
стихи, посвящённые погибшему. При
этом он назвал 11 лет срока, запрошенных прокурором, «смертным приговором» и заметил, что вряд ли доживёт до
освобождения.
Накануне последнего судебного заседания по этому трагическому делу
Иван Охлобыстин обратился к Владимиру Путину с просьбой «пощадить» своего
друга.
«Пощадите его своим личным указом,
ему не выжить в тюрьме. Он слаб, он раздавлен, он лишён репутации и будущего.
Он сам себе приговор. Он не представляет
никакой опасности для общества», – написал Иван Охлобыстин.
В день оглашения приговора он вместе с женой и ещё одним другом Михаила
Ефремова – Гариком Сукачёвым приехал в
суд. К зданию также подтянулись Алексей
Макаров и Дмитрий Горевой.
В суд Михаил Ефремов приехал без
вещей, однако позже помощник Пашаева
подвёз их ему.
Судья сочла доводы защиты несостоятельными, а вину Михаила Ефремова
доказанной. В качестве смягчающих обстоятельств были учтены участие в общественной жизни, государственные премии,
благотворительность, малолетние дети,
несовершеннолетняя дочь на иждивении,
состояние здоровья, отсутствие судимостей и попытка признания вины на стадии
прений.
В итоге знаменитому актёру присудили выплатить сыну погибшего 800 тысяч
рублей, вместо запрашиваемых 7 миллионов, и 8 лет колонии общего режима. С
учётом времени, проведённого на домашнем режиме, отсидеть народному артисту
придётся 7 лет и 10 месяцев.
Ефремов никак не отреагировал на озвученный приговор – так и продолжил стоять, опустив голову и глядя в стол. Потом,
ссутулившись, протянул подошедшему
охраннику руки, и тот защёлкнул на них наручники. Михаила Ефремова вывели прикованным к сотруднику полиции из зала
суда и посадили в автозак.
Вышедший следом Эльман Пашаев
поблагодарил поклонников актёра за поддержку и уехал на своём «Майбахе»…
Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.
КСТАТИ. По словам находящегося в СИЗО
актёра, Пашаев «подставил его на 8 лет»,
обещая другой исход суда. И он не понимает, почему представлять его интересы
на обжаловании приговора опять собирается Пашаев.
пользовать известную фамилию, чтобы
заработать на сомнительных фантазиях.
– Я был против этого фильма с самых
первых версий сценария, которые мне
показали. Рассказанная в нём история –
полностью вымышленная, кроме факта
гибели моего отца в аварии в Латвии в
1990 году. Я это знаю точно, потому что
я там был. Большинства людей, которых
предлагают угадать в персонажах фильма, уже нет с нами. Если бы они были
живы, я уверен, никто бы не посмел снимать про них такую чушь. Сегодня защищать их добрые имена и права приходится
мне и другим живым свидетелям, – сказал
Александр Цой.
Такого же мнения и другие родственники музыканта.
Но несмотря на все их протесты,
фильм «Цой» всё-таки получил прокатное
удостоверение.
Кстати, это уже вторая картина Алексея Учителя, которую требуют запретить к
показу. До этого был скандальный фильм
«Матильда». В нём режиссёр решил пересказать историю отношений императора
Николая II и балерины Матильды Кшесинской.
Евгений КРУГЛОВ.
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ЧУЖИЕ ТАЙНЫ
История Ирины Печерниковой – как наглядная
иллюстрация жизни целого
поколения российской интеллигенции. Успех, благополучие и комфорт в 70-е
и тотальная невостребованность в 90-е. У неё не
оказалось жизненной
цепкости и умения
приспосабливаться,
чтобы удержаться на
плаву. Но ей хватило
чувства собственного достоинства и
внутренней силы,
чтобы остаться самой собой.

УРОКИ
ОДИНОЧЕСТВА
Почему Ирина Печерникова так долго
искала своё счастье

Дожила до понедельника

О

на говорила про себя – «меня
воспитала коммуналка». В
большую московскую квартиру, где кроме Печерниковых жили
ещё десять семей, они переехали
из Грозного. Родители Ирины Викторовны были геофизиками, и соседи
по коммуналке подобрались тоже из
представителей интеллигенции – преподаватели вузов, доктора наук и даже
академик.
Печерникова была заводилой и
первой хулиганкой в своём дворе. Её
даже выгоняли из садика за то, что она
укусила своего одногруппника. Впрочем, в школе Ирина оказалась в числе лучших учениц. И уже тогда начала
мечтать о сцене.
По соседству рядом с Печерниковыми жила известная актриса Руфина
Нифонтова. Однажды Ирина набралась храбрости и спросила её: «Что
нужно уметь, чтобы стать актрисой?».
Нифонтова ответила: «Всё». И Печерникова занялась буквально «всем»:
танцами, фехтованием, верховой ездой, фигурным катанием. В 13 лет она
поступила в драматический кружок,
которым руководила ученица Мейерхольда Екатерина Соколова. Это дало
девушке необходимую базу, но не прибавило уверенности в себе: на экзамены в школу-студию МХАТ она пришла
без особой надежды на зачисление.
Когда в комиссии спросили, сколько
ей лет, Ирина ответила: «Семнадцать»,
прибавив год к своему возрасту. Все
расхохотались – она выглядела максимум как восьмиклассница. Но её
хрупкая незащищённость тронула экзаменаторов – в училище Печерникову
приняли.
Уже на втором курсе она сыграла
свою первую серьёзную роль в постановке «Зима тревоги нашей». А на
выпускном спектакле «Таланты и поклонники» на Ирину обратил внимание
кинорежиссёр Владимир Гориккер,
который пригласил её на роль донны Анны в фильме-опере «Каменный
гость». Перед талантливой выпускницей открывались всё новые горизонты. Одновременно Гайдай предложил
ей роль «Кавказской пленницы», но
Ирина отказалась в пользу классики.
Не осталась она и служить во МХАТе – выбрала Ленком, где в то время
работал легендарный режиссёр Анатолий Эфрос. Печерникова высоко
ставила творческую планку, и именно
поэтому едва не отказалась от роли в
фильме «Доживём до понедельника» –
она подумала, что это будет очередная
идеологическая ерунда. Но, прочитав
сценарий, загорелась. Режиссёр Станислав Ростоцкий выбрал Ирину из

Ирина Печер

никова

трёх претенденток – конкуренцию ей
составили более опытные Светлана
Светличная и Валентина Шендрикова.
Так в 22 года Печерникова получила роль, которая стала в её жизни
главной.

Высоцкие отношения

П

оначалу она ужасно робела –
играть с самим Тихоновым, который был уже настоящей звездой!
А потом не устояла перед его обаянием и влюбилась. Вся съёмочная группа мечтала их «поженить» – Тихонова
и Печерникову постоянно оставляли
вместе наедине. Но её влюблённость
была скорее благоговейным чувством,
чем почвой для возможного романа. К
тому же Тихонов только что женился
второй раз. Романтические отношения не сложились, но зато фильм получился настоящим и трогательным.
«В то время, когда снимали «Доживём до понедельника», я работала
у Эфроса в Ленкоме. Меня из дома
на съёмки увозили в четыре утра, там
прятали мои длинные волосы под коротенький паричок и начинали снимать. Тогда я, честно говоря, не понимала, что эта картина будет означать
для моей судьбы», – вспоминала Печерникова.
Впрочем, насладиться триумфом в
ту пору ей не удалось. Сначала фильм
полгода пролежал на полке, а когда попал в прокат, Ирина уже была занята на
других съёмках. Да и личная жизнь закрутила настолько, что чуть было не поставила точку в карьере киноактрисы.
Со своим первым мужем, польским музыкантом по имени Збышек
Бизонь, она познакомилась на концерте во время их гастролей в Москве.
Печерникова влюбилась настолько,
что бросила всё – съёмки, репетиции,
спектакли – и уехала с ним за границу.
Варшава, Штутгарт, Стокгольм,
Лондон – она открыла для себя другой
мир. Ирина общалась с музыкантами,
ходила по музеям, учила языки. Но всё
равно чувствовала себя бесконечно
одинокой в чужой культуре. В то время
как муж пропадал на гастролях и репетициях, её талант оставался невостребованным. И спустя четыре года
Печерникова вернулась на родину.

Ей снова пришлось отвоёвывать
место под солнцем. Но Ирине с этим
на удивление повезло. Она получила
приглашение в Малый театр, который
в ту пору считался одним из главных
в стране. Худрук театра, легендарный
актёр Михаил Царёв стал её защитником в мире закулисных интриг. Несмотря на козни недоброжелателей, Печерниковой доставались лучшие роли.
Были и приглашения в кино. «Вариант «Омега», «Дневник Печорина»,
«Сказ про то, как царь Пётр арапа женил», «Два капитана» – лишь неполный
список успешных фильмов с её участием. Печерникова работала со знаменитыми актёрами, романы с которыми
ей приписывали и в жизни – Владимир
Высоцкий, Олег Даль, Андрей Миронов. Рассказывают, что Высоцкий даже
брал её с собой на гастроли, хотя в то
время был женат на Марине Влади.
Однажды Печерникова услышала,
как в гостиничном номере он по телефону признается Влади в любви. Она
не выдержала, собрала вещи и уехала.
А вскоре, будто назло, вышла замуж
за коллегу по театру Бориса Галкина. Позже Ирина называла этот брак
ошибкой. Она, хоть и старалась быть
хорошей женой, любила театр больше,
чем мужа. Только там, на сцене, она
ощущала настоящую жизнь.
«Мне, наверное, вообще не надо
было замуж выходить, хорошим людям жизнь портить», – говорила Печерникова. Но всё же решилась на это
ещё раз.
Третий брак актрисы оказался самым счастливым и... самым трагичным.

Счастье – это когда
тебя понимают

90

-е годы сломали судьбы
многих советских звёзд.
Ирина Печерникова оказалась в их числе. Умер Михаил Царёв,
и ей пришлось уйти из театра. Новое
руководство не принимало любимицу бывшего худрука. Предложений из
других театров не было, фильмы почти не снимались. Боль невостребованности и одиночества она глушила
изведанным способом – с помощью
алкоголя. Напивалась до полного беспамятства, но в один прекрасный день
поняла – однажды эта привычка её
просто убьёт.
Печерникова нашла адрес доктора
Довженко и отправилась к нему в Феодосию лечиться от алкоголизма. Среди пациентов клиники она неожиданно встретила знакомое лицо – актёра
Александра Соловьёва, сыгравшего
главную роль в фильме «Адам женится
на Еве» и Красавчика в «Зелёном фургоне». Он тоже проходил здесь лечение.
Они встретились, как старые друзья.
Соловьёв показал ей город, оставил
свой телефон и уехал. Когда Ирина вернулась в Москву, Соловьёв позвонил ей
сам. Пришёл в гости, они сутки напролёт просидели за разговором.
«Утром мне надо было улететь
в Сургут. Саша поехал провожать в
аэропорт, а уже перед трапом вспомнил, что забыл у меня свои вещи. Я ему
кинула ключи от квартиры, а когда вернулась, не узнала свой дом – он сиял
чистотой. Там уже жил Саша», – вспоминала актриса.
И всё-таки ещё много лет она избегала близости: Соловьёв был женат
и растил сына-школьника. Лишь когда
мальчик вырос и поступил в институт,
Ирина согласилась строить отношения. Они расписались, потом обвенчались. Вместе уехали в деревню, перебивались случайными заработками,
сдавали её квартиру на Тверской. И
были бесконечно счастливы. Но эта
идиллия продлилась всего три года.
В ночь на 1 января 2000 года Александра Соловьёва без сознания нашли
на улице. Как считала Ирина Викторовна, милиционеры убили его дубинкой.
Оправиться от этой трагедии ей
было непросто. Только спустя десять
лет она стала появляться на публике,
сниматься в телешоу, давать интервью.
Последние годы Ирина Печерникова жила на даче, путешествовала со
своей подругой, открывая для себя новое счастье – просто жить.
...Самая известная киноучительница скоропостижно ушла из жизни в
День знаний, 1 сентября. На столе перед ней лежала открытая книга – своей
интеллигентности Ирина Печерникова оставалась верна до конца.
Лариса ПЛАХИНА.
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ИЗ ЖИЗНИ
ЗНАМЕНИТОСТЕЙ
РОБЕРТ ПАТТИНСОН
ЗАРАЗИЛСЯ
КОРОНАВИРУСОМ
Известный британский актёр, звезда
франшизы «Сумерки» Роберт Паттинсон заразился коронавирусной
инфекцией. Это привело к временной приостановке
съёмок фильма «Бэтмен», который должен был выйти на
экраны в 2021 году.
Сейчас он изолирован в соответствии с установленными правилами.
А вот российского актёра Дмитрия Певцова на днях,
наоборот, выписали из больницы в Коммунарке, где он
лежал с подозрением на коронавирус. В итоге оказалось, что у актёра было воспаление лёгких.

У МИХАИЛА ШУФУТИНСКОГО НОВЫЙ
РОМАН
Пять лет назад Михаил Шуфутинский похоронил жену
Маргариту, с которой прожил в браке 40 лет. В этот тяжёлый период его поддержала танцовщица шоу-балета
Светлана Уразова. Поначалу
артисты
были просто друзьями, а с
недавних пор 72-летний
певец и 30-летняя танцовщица начали встречаться.
Сам артист рассказал, что действительно
состоит в отношениях
с человеком, который
находится рядом с ним
уже 24 года.
«Она помогла мне
пережить смерть Маргариты. После трагедии мы сблизились
больше. Для меня
это самое важное»,
– поделился Шуфутинский.

КОНСТАНТИН ИВЛЕВ
ЖЕНИТСЯ
Знаменитый шеф-повар, ведущий
«Адской кухни» 46-летний Константин Ивлев сделал предложение своей
молодой возлюбленной – 26-летней
журналистке Валерии Куденковой.
По словам Валерии, это был третий день переезда
в новый дом на Новорижском шоссе, который ведущий
купил после развода с женой.
Целый день Валерия таскала коробки и помогала
расставлять вещи. А вечером решила отдохнуть и переоделась в домашнюю одежду. И тут Константин встал на
колени и протянул ей кольцо.

ДАНИЛА КОЗЛОВСКИЙ
БРОСИЛ ЖЕНУ С РЕБЁНКОМ
Известный российский актёр Данила Козловский бросил жену – актрису Ольгу Зуеву, которая сейчас вместе с
новорождённым
малышом
находится в США. Об этом
сообщают некоторые СМИ.
Причиной разрыва, по их
данным, стала давняя подруга актёра и его коллега
по съёмочному цеху Оксана Акиньшина.
По данным журналистов, роман Данилы и Оксаны продолжается больше шести месяцев. Жена
актёра об этом знает и уже
смирилась с предательством. Правда, сами влюблённые происходящее
пока не комментируют.

ЖЕРАР ДЕПАРДЬЕ
ПРИНЯЛ ПРАВОСЛАВИЕ
Знаменитый французский актёр Жерар Депардье, имеющий российское
гражданство, стал православным.
Таинство Крещения проходило в соборе Александра Невского в Париже 4 сентября. Присутствовали только близкие друзья актёра.
По словам актёра, он решился на этот шаг, так как
любит православную литургию и поддерживает связи с
православным духовенством.
В качестве духовного отца Депардье выбрал митрополита Псковского и Порховского Тихона. По некоторым данным, именно он является духовником Владимира Путина.
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ЗНАЕШЬ?

СЛЕДИ ЗА СОБОЙ
Одни считают гомеопатию панацеей от всех болезней, другие
уверены, что эти сладкие шарики
– очередной развод и способ заработать на больных. Разговоры
об этом альтернативном способе
лечения до сих пор вызывают
жаркие дискуссии.
Как правильно применять гомеопатические препараты? И как не
навредить своему здоровью? Мы
попытались разобраться, что это
вообще такое.

Что это такое?

Г

омеопатию как альтернативный метод
лечения изобрёл ещё в XVIII веке немецкий врач Самуил Ганеман. Он же придумал и само слово «гомеопатия», которое
означает «подобное болезни».
Однажды Ганеман заметил поразительное сходство между отравлением хинином и
симптомами малярии, для лечения которой
этот хинин применялся. В течение следующих шести лет Ганеман испытывал на себе
новые вещества и замечал, что их действие
на организм совпадает с симптомами многих болезней. Когда же эти вещества давали
людям, страдающим этими болезнями, оказалось, что целебная сила лекарств многократно превзошла по силе саму болезнь.
Так Ганеман пришёл к выводу, что вещество,
которое в больших дозах вызывает определённые симптомы в организме, в малых дозах эти симптомы способно лечить. Отсюда
и родился основной принцип гомеопатии –
«подобное лечится подобным».
Так что один из ключевых принципов гомеопатического лечения – принцип подобия.
Пациентам с определённым заболеванием
врач-гомеопат назначит лекарство, которое
у здорового человека вызовет проявления,
подобные тому, что чувствует больной. Организм начинает бороться с недомоганием,
вызванным препаратом, и таким образом
запускается процесс выздоровления.
Гомеопатию используют 400 миллионов людей в мире (в том числе члены королевской семьи в Англии). Её назначают
400 тысяч врачей на планете. Особенно
популярен метод во Франции, где гомеопатию выписывает каждый четвёртый
терапевт и 78% акушеров‑гинекологов. И
там основали свою гомеопатическую империю братья-фармацевты Анри и Жан
Буарон.

Чем отличается от обычных
лекарств?

Г

омеопатия – не фитотерапия, не лечение травами, как считают многие. На самом деле только половина всех средств
растительного происхождения. Четверть
лекарств – минерально-химические, ещё
четверть – животного происхождения.
Гомеопатические лекарства имеют разную форму выпуска. Это могут быть знакомые многим белые гранулы (шарики), таблетки, капли, гели, мази и даже сиропы.
В обычных аптеках продаются чаще
всего комплексные гомеопатические пре-

Лечение подобным изобрели ещё в XVIII веке

ШАРОМ
ПОКАТИ
За и против гомеопатии

параты, выпускаемые под фирменным
наименованием. Они зарегистрированы в
России как лекарственные средства на общих основаниях. Это означает, что производителем были пройдены все необходимые доклинические исследования. В этом
заключается существенная разница между
гомеопатическими лекарствами и БАДами.

Можно ли совмещать с
другими препаратами?

К

онечно. Совмещение гомеопатии и
обычной медицины – современная тенденция. Гомеопатические лекарства не
вступают в лекарственные взаимодействия,
поэтому такое сочетание абсолютно безопасно. К тому же приём гомеопатии помогает снизить дозировку обычных лекарств.
Именно поэтому на гомеопатию врачи возлагают большие надежды в связи с
глобальной проблемой антибиотикорезистентности (лекарственной устойчивости к
антибиотикам). Также гомеопатия помогает убрать (или хотя бы смягчить) побочные
эффекты некоторых аллопатических препаратов. Так, сегодня во Франции проходят масштабные исследования по применению гомеопатии в онкологии. Нет, ею не
лечат рак, но используют в сопроводительном лечении, для уменьшения побочных
эффектов от агрессивной химио- и радиотерапии и для улучшения качества жизни

ПРАВДА ЛИ, ЧТО…

ВЫСОКИЕ
ЛЮДИ ЧАЩЕ
БОЛЕЮТ РАКОМ?

Некоторые учёные долгое время пытались доказать связь
между ростом и раком. По их утверждениям, чем выше
человек, тем больше у него риск развития 17 видов рака.
Каждые дополнительные 10 см (сверх 155 см роста) немного повышали вероятность появления злокачественных
опухолей. Конечно, данные по разным видам рака несколько отличаются. Так, наибольшую опасность для высоких
людей, по мнению специалистов, представляют рак молочной железы, яичников, прямой кишки и простаты.
Причина, по которой более высокий рост увеличивает вероятность развития рака, точно не известна. Но
предположения есть. Учёные объясняют это возможным
влиянием гормона роста.
Во-первых, чем выше его уровень, тем больше в организме клеток, и это рождает чисто статистическую
закономерность: тем больше в организме может происходить мутаций, приводящих к перерождению клеток в
злокачественные.
Во-вторых, этот гормон может увеличивать скорость
деления и обновления клеток, что тоже способствует
возникновению рака – он чаще развивается в быстро делящихся клетках.

больных. Гомеопаты помогают больным
снижать тошноту, усталость, проявления
нейропатии, улучшать аппетит.

Кто назначает такое лечение?

В

принципе любой врач, а не только
специалист-гомеопат. Не забывайте,
что лечить пациентов в нашей стране
могут только врачи с медицинским образованием, это касается и гомеопатов. Если
вы обратились к специалисту без медицинского образования, то за результаты будете
нести ответственность только сами.
Процесс лечения у любого врача, в том
числе у гомеопата, начинается с полноценной диагностики пациента – осмотра, лабораторных анализов, сбора информации о
сопутствующих заболеваниях. И только после этого доктор занимается выявлением
индивидуальных особенностей пациента и
факторов, которые улучшают или усугубляют его самочувствие.

От каких болезней помогает?

Г

омеопатия восстанавливает баланс,
действуя мягко. Поэтому с неё имеет
смысл начинать лечение распространённых заболеваний. Особенно у детей,
беременных женщин, пожилых людей, аллергиков.
Врачи-гомеопаты утверждают, что такие

ДОКТОР, У МЕНЯ ЭТО…
Стала сильно шелушиться кожа
на лице. При этом постоянно ощущаю сухость и раздражение, лицо
зудит и хочется чесаться. Никаких
других неприятных симптомов я
не наблюдаю, иногда это проходит, но потом начинается снова.
Что со мной происходит?
Наталья, 54 года.
По статистике, 70 процентов людей
в мире страдают от подобных симптомов. А всё потому, что у них чувствительная кожа.
Раздражение чаще всего вызывают низкие и высокие температуры,
солнечный свет, ветер, пыль, загрязнённый воздух и даже стресс – всё
это может «вывести из себя» наш
эпидермис. Впрочем, красные пятна
и шелушение появляются не всегда
в результате воздействия внешних
факторов.
Например, это происходит от
неправильного использования косметики. Умывание мылом, а также
злоупотребление
очищающими
средствами, содержащими спирт,
может привести к раздражению
кожи. Как только это произойдёт,
вам нужно отложить на время привычные кремы и перейти на специальные препараты, которые не толь-

 Гомеопатические препараты нужно
принимать за 30-40 минут до или после
еды.
 Таблетки, крупинки надо рассасывать
под языком. При приёме капель на неполную столовую ложку воды добавить
назначенное врачом количество капель
(гомеопатический препарат не имеет
вкуса, цвета, запаха).
 Если одновременно прописаны несколько препаратов, они могут применяться поочередно друг за другом либо с
промежутком в 1-2 часа.
 Перед употреблением жидкий гомеопатический препарат необходимо
встряхнуть (не менее 5 раз).
 Во время лечения необходимо исключить или резко ограничить приём кофе,
чеснока, газированных и алкогольных напитков.
 Гомеопатический препарат нужно беречь от света, сильных запахов, излучений СВЧ (телевизора, микроволновой
печи) и от детей.
 Во время гомеопатического лечения
нужно увеличить приём жидкости на
1-1,5 литра. Лучше, если это будет зелёный чай или отвар шиповника.

препараты лечат хронические заболевания:
некоторые варианты гипертонической болезни, аденоиды, невриты, дисфункции, астму, язвенную болезнь. А также такие острые
состояния, как грипп, ангина, гинекологические обострения, гайморит, простатит.
Принято считать, что результата от приёма гомеопатических лекарств нужно долго
ждать. В каких-то случаях действительно необходимо время, но существует множество
препаратов, которые быстро справляются со
своей задачей. К примеру, гомеопатические
лекарства широко применяются в спортивной медицине – при ушибах и синяках, болях
в мышцах, так и в быту – от укусов комаров,
ожогов, ссадин. Это те области, когда облегчение наступает в течение нескольких часов.

Кому может навредить?

Е

сть состояния, требующие более агрессивных средств. Гомеопатия не вылечит
рак, не остановит пневмонию, не рассосёт аппендицит. Поэтому бороться с инфекциями, инфарктом, инсультом, болезнями
Альцгеймера и Паркинсона, а также с экстренными хирургическими патологиями с
помощью гомеопатии, конечно же, не нужно.
…Не забывайте, что проверить регистрацию препарата в качестве лекарственного средства можно на сайте Росздрава:
grls.rosminzdrav.ru/grls.aspx. Регистрационный номер лекарственного средства
обязательно указывается в инструкции,
вложенной в коробку.
Юлия МАКСИМОВА.

УМОРИЛ!.................

С появлением алкоголя, пла
стической хирургии и фотошо
па красоте стало намного легче
спасать мир.

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

ШЕЛУШИТСЯ
КОЖА НА ЛИЦЕ
ко ухаживают за эпидермисом, но и
устраняют неприятные симптомы.
В отличие от обычных кремов, которые борются со старением, питают или увлажняют кожу, косметические препараты для раздражённого
эпидермиса должны ещё и ускорять
процесс его выздоровления. Лучше
всего с этой задачей справляются
средства, содержащие аллантоин и
пантенол. Эти вещества обладают
увлажняющим, смягчающим и заживляющим действием и применяются для лечения ожогов и ран.
Также в состав таких кремов
обычно входят ещё и экстракты
льняного семени и пептидогликаны.
Они снижают выработку так называемых интерлейкинов. Эти молекулы
образуются в коже и запускают воспалительный процесс. Чем меньше
их будет, тем быстрее пройдёт краснота, а вместе с ней зуд и шелушение.

Три простых рецепта масок в домашних условиях.
1. Натрите половинку яблока, добавьте 1 ст. ложку жирных сливок.
Все компоненты, тщательно размешав, нанесите на лицо. Держите 15
минут.
2. Измельчите в кашицу спелый
банан и нанесите на лицо на 10-15
минут.
3. Разомните в кашицу варёную
картофелину, добавьте сметаны и
нанесите массу на лицо на 10 минут.
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В ТЕСТОВОМ

ДЕТСКАЯ КОМНАТА
Принято считать, что для того чтобы вырастить из сына настоящего
мужчину, участие папы в воспитательном процессе просто необходимо. Что же касается воспитания
в дочери будущей женщины, то
это, конечно, мамино дело.
На самом же деле именно от папы
зависит, будет его кроха счастливой в будущем или пополнит ряды
разочарованных в мужской половине женщин.
Об этом мы и разговариваем
с психотерапевтом Ириной
ЯРЦЕВОЙ.

РЕЖИМЕ

НА ЧТО ВЫ ГОТОВЫ
РАДИ ЛЮБИМОГО?
Одни больше любят отдавать,
другие – брать. А что происходит в вашей жизни чаще: вы заботитесь о любимом или позволяете ему заботиться о себе?

Маленькая принцесса

–О

бычно считается, что рождению дочки папы радуются меньше, потому что
мечтают о сыне. Это потому, что мужчинам сыновей любить проще? Всётаки уменьшенная копия себя…
– Нет, как раз мужчинам проще любить
дочерей, чем сыновей. И именно потому,
что папа видит в сыне самого себя, своё
продолжение, а стало быть, и свои недостатки. И папа подсознательно стремится
с помощью сына исправить собственные
ошибки, добиться того, чего не сумел
сам. Чтобы избавиться от этого, нужно научиться видеть в сыне другого человека,
тем самым позволив ему идти своим путём.
С дочерью же мужчина застрахован
от встречи с собственным несовершенством. И поэтому чувствует себя свободнее. Стать хорошим папой для дочери легче, чем для сына.
К тому же женщина – единственное
существо, перед которым можно обнаружить свою любовь, не боясь осуждения.
Тем более девочку, в отличие от мальчика,
не нужно учить скрывать свои чувства.
– А самим девочкам кого легче любить – папу или маму?
– С двух до шести лет у детей появляется потребность в более глубоком эмоциональном контакте с родителем другого пола. Для девочек в этом возрасте
характерна нежная привязанность к отцу.
Где-то к четырём годам её любовь к папе
достигает своего максимального развития. Она любит его всем своим сердечком, всем существом. Именно в этом возрасте девочки обычно объявляют папам,
что собираются выйти за них замуж.
Папе, кстати, в таком случае не следует пугаться или отшучиваться, уходить
от разговора. Ему надо доходчиво и доброжелательно объяснить дочке, что это
невозможно, но в мире есть другие мужчины, один из которых и сможет стать её
мужем. При этом обязательно надо отметить, что это никак не помешает папе попрежнему её любить. Таким образом папа
как бы даст дочери «разрешение» на любовь и счастье во взрослой жизни. Иначе
у девочки на подсознательном уровне может отложиться, что влюбиться она может,
только поссорившись с отцом.
…Примерно в четырёхлетнем возрасте девочки даже испытывают некоторую
агрессию по отношению к маме и ведут
бессознательную борьбу с ней за привязанность и внимание отца.
И здесь очень важна позиция мамы.
Некоторые начинают ревновать отца к дочери, относиться к ней, как к сопернице,
и тем самым разрушают привязанность
между отцом и дочерью. А ведь именно в
этой привязанности, повторюсь, и кроется
залог счастья девочки в будущем.

Идеальный мужчина

–Т

ак в чём же всё-таки заключается важность папиного
влияния?
– Даже если мама не сумеет научить
дочь женским премудростям – как одеваться, готовить, строить отношения
(что, конечно, очень важно), девочка, повзрослев, сможет наверстать это в самостоятельной жизни. А вот отсутствие правильного папиного влияния не восполнит
никто.
Папа – это идеал мужчины, которого
девочка станет (сознательно или бессознательно) искать в будущем. Именно в
отношениях с отцом девочка учится быть
женщиной и именно с ним впервые себя
таковой ощущает. И то, как воспринимает
и относится к ней папа, накладывает отпечаток на её последующие отношения с
мужчинами.
И от того, как сложатся отношения
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Образ мужчины формируется в детстве

ПАПА
МОЖЕТ
Что может сделать
отец, чтобы дочь
не влюбилась в
«козла»?

папы и дочери в первые 5-7 лет, будет зависеть дальнейшая женская судьба девочки.
– И что же должен сделать папа,
чтобы дочь выросла уверенной в себе
и счастливой женщиной?
– Ничего сверхъестественного от папы
здесь не требуется. Дочка должна чувствовать его присутствие и любовь. Причём вовсе не обязательно выказывать эту
любовь демонстративно. Если она есть
на самом деле, ребёнок всё равно почувствует её абсолютно интуитивно. И, кстати, так же интуитивно он уловит фальшь,
если ваши чувства будут неискренни, и
станет испытывать к вам недоверие.
Если папа искренне заботится о своей крохе, оберегает её, защищает и поддерживает, то и к мужскому полу она будет испытывать уважение и доверие. Что,
естественно, поможет ей в будущем выстраивать отношения с мужчинами.
– Но ведь воспитывать ребёнка всё
равно надо. И обычно именно на пап
ложится миссия проявлять строгость.
Как тут быть? Папа отругает дочь, например, за ходьбу по лужам, и что же,
она затаит ненависть на весь мужской
род?
– Воспитывать, конечно, надо. Но если
сына за проступок можно сурово осадить,
то с девочкой папе обязательно надо быть
мягче. Папина строгость более уместна
в отношениях с сыновьями, потому что
мальчики воспринимают отца, как пример
для подражания, и его требовательность
стимулирует их к обучению. Девочку же
папина строгость будет ранить и обижать,
она начнёт папу побаиваться. И в будущем
это опять же аукнется в отношениях с противоположным полом.
У девочки может появиться ощущение,
что она недостойна любви и поддержки. В
итоге у неё сложится представление, что
любовь мужчины, его внимание, нежность
и ласку обязательно надо заслужить.
– Некоторые мамы жалуются на холодность своих мужей к дочкам – никогда не приласкает, не поиграет. Это что,
не проснувшийся отцовский инстинкт?
– Холодность пап к своим дочерям зачастую объясняется тем, что они просто не
знают, «что с ними делать». Они не понимают, как растут девочки, что им важно, чему
их учить, от чего беречь. От этого непонимания многие папы просто теряются перед
своими дочерьми.
– А бывает, что папы, не зная, как
обращаться с девочкой, поощряют в
ней мальчишеские замашки. Дочьсорванец ему гораздо понятнее, ему
легче найти с ней общий язык. Но, привыкнув к «мальчишеству», девочка наверняка столкнётся с проблемами при
выстраивании отношений с противоположным полом?
– Не обязательно. Если, делая из дочки
сорванца, папа проводит с ней много вре-

мени и девочка чувствует его любовь, то у
неё всё равно сложится правильное представление о мужчинах и отношение к ним.

Взрослая пора

–М

ногие папы, которые
были вполне ласковы и
внимательны, пока их
дочурка была совсем крохой, вдруг
начинают отстраняться от дочерей,
когда те вступают в пору переходного
возраста…
– Да, многих пап пугает то, что дочь
всё больше начинает напоминать женщину, их пугает её появляющаяся сексуальная привлекательность. Опасаясь
перейти ту грань, которая разделяет отношения между супругами и отношения
между родителями и детьми, они предпочитают держаться от дочерей на безопасном расстоянии. И в итоге многие
отцы начинают придираться к ним по
мелочам, ссориться с ними, всячески отталкивать.
Хотя именно в подростковый период
моральная поддержка отца девочке просто необходима. Девочки в этом возрасте
обычно недовольны собой, своей внешностью, их пугают происходящие изменения
тела. Мама здесь может помочь конкретными советами – как одеваться, следить
за лицом, а папа – по-прежнему, любовью
и нежностью.
Ему надо чаще обнимать и целовать
вчерашнюю малышку, говорить ей комплименты – ведь она сейчас так не уверена в
собственных силах, в собственной привлекательности. Ей просто необходимо
отцовское восхищение ею как женщиной.
Иначе она не захочет взрослеть или сомнения в собственной привлекательности
так и останутся на всю жизнь, и она будет
постоянно искать её подтверждения у других мужчин.
– Но вот папа любил-любил, восхищался-восхищался своей драгоценной
девочкой, и вдруг появляется какойто долговязый юнец, на которого дочь
смотрит влюблёнными глазами. И что
прикажете делать папе?
– Чтобы помочь дочери адаптироваться к взрослой жизни и взрослым отношениям, папе надо не конкурировать с ее избранником, а, наоборот, помочь ей понять
его, объяснив какие-то особенности мужской психологии и восприятия мира, которые ей, естественно, незнакомы.
Конечно, у любого отца будет существовать опасение, насколько достоин
избранник дочери такого сокровища, как
она. Но если папа с самого рождения приучал дочь к любви и уважению, воспитав
в ней чувство собственного достоинства,
то можете не сомневаться – скорее всего,
дочка выберет себе достойного и любящего её спутника жизни.
Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.

1. У вашего любимого на работе корпоратив, куда могут прийти и
жёны. Вы пойдёте с ним?
А) Конечно – 5 баллов
В) Пойду, если позовёт – 1 балл
С) Нет, пусть идёт один – 3 балла
2. Как бы вы хотели отметить годовщину вашего знакомства?
А) Весёлой вечеринкой – 5 баллов
В) Романтическим вечером – 1 балл
С) Как-то оригинально – 3 балла
3. Больше всего вы опасаетесь,
что ваш близкий человек...
А) Заболеет – 1 балл
В) Перестанет вас ценить – 1 балл
С) Перестанет вас интересовать – 5
баллов
4. На вашем мобильном на звонок
любимого настроена...
А) Особая мелодия – 1 балл
В) Общая мелодия – 3 балла
С) Виброзвонок – 5 баллов
5. Он подарил вещь, которая вам
не понравилась, и просит вас надеть
её.
А) Ни за что – 5 баллов
В) Надену, поскольку для меня важнее нравиться ему – 1 балл
С) Буду носить это только дома, раз
ему так нравится – 3 балла
6. Вам предложили бесплатную
путёвку на отдых на одного. Вы поедете?
А) Конечно – 5 баллов
В) Нет, лучше откажусь и поедем в отпуск вместе с любимым – 1 балл
С) Спрошу его мнения и поступлю
так, как он скажет – 3 балла
7. У вас есть деньги, но на одну
вещь. Вы купите...
А) Мужские часы для него – 1 балл
В) Модную сумочку для себя – 5 баллов
С) Хороший фотоаппарат для вас с
ним – 3 балла
8. Максимальная жертва, на которую вы способны ради него...
А) Терпеть у себя дома его друга, который вам не нравится – 1 балл
В) Приготовить сложное блюдо, которое вам самой не нравится – 3 балла
С) Уступить ему в споре – 5 баллов
9. У вас остался последний кусочек вкусного пирога, кому он достанется?
А) Кто успеет, тот и съест – 3 балла
В) Уступлю ему – 1 балл
С) Конечно, мне – 5 баллов.
Результаты теста:
5-14 баллов. Вы исходите прежде
всего из интересов партнёра. Если вам
так спокойнее и комфортнее, то всё в порядке. А если вы чувствуете, что гораздо
больше отдаёте, чем получаете взамен,
то не надо с этим мириться.
15-24 балла. В ваших отношениях
всё «сбалансировано». Каждый знает,
что его желания не проигнорируют, но не
требует от партнёра слишком больших
жертв. Вы умеете договариваться.
25-34 балла. Для вас важно, чтобы
человек, находящийся рядом с вами,
был готов на всё ради вас. Хотя вы не
всегда требуете от него полной отдачи и
сами не всегда готовы на это.
40-50 баллов. В основном ваши отношения устроены под вас. Вы предпочитаете получать, а не отдавать. Если
рядом с вами мужчина, которого это
устраивает, то вам повезло. Но всё же не
забывайте о его потребностях. Как бы он
вас ни любил, игра в одни ворота обязательно надоест.

ДУМАЕШЬ?

..........

«Мужчины на удивление нелогичны: твердят, что все женщины
одинаковы, и постоянно меняют
одну на другую».

Сидони-Габриэль КОЛЕТТ (18731954), французская писательница.

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

22

/ / И С Т И Н А ГД Е - ТО Р Я Д О М /

// 10 – 16 СЕНТЯБРЯ 2020 г. / НОВОЕ ДЕЛО. ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК/

СОВЕТСКИЙ СПОРТ
Странных кумиров сегодня пыта
ется навязать нашей обществен
ности отечественный кинемато
граф. Не так давно вышел сериал
«В созвездии Стрельца», посвя
щённый известному советскому
футболисту Эдуарду Стрельцову.
А скоро на большие экраны вый
дет и полноценный фильм об
этом человеке...
В своё время имя Стрельцова действительно гремело на всю страну – молодой
спортсмен стал яркой звездой отечественного футбола 50-х годов прошлого века,
выступая на различных соревнованиях, в
том числе и международных. Не буду судить об этих его качествах, хотя сравнение
с бразильским нападающим Пеле мне кажется, мягко говоря, сильно преувеличенным...

Замуровали, демоны

Е

го блестящая карьера прервалась в
1958 году, когда Эдуард Стрельцов
был обвинён в изнасиловании и отправлен в места лишения свободы на
длительный срок. Пока не ведаю, как эту
историю преподнесут авторы фильма, но
с учётом пафосной рекламы они, скорее
всего, ушли недалеко от идей сериальных
создателей. А именно – Стрельцов якобы
стал жертвой интриг, со специально подстроенным преступлением, в котором он
не был виновен…
Вот что по этому поводу говорит сериал, действие которого происходит во времена Никиты Хрущёва. На способного и
блестящего футболиста обратил внимание
министр внутренних дел Николай Дудоров.
Он приказывает своим подчинённым любыми средствами перевести в «Динамо»
сразу трёх игроков московского «Торпедо» – Стрельцова, Огонькова и Татушина.
Стрельцов отказывается, и его пытаются
«подставить».
Друг футболистов, завербованный
МВД лётчик Эдуард Караханов приглашает всех трёх упрямых игроков к себе на
дачу, обещает девушек и много выпивки.
Стрельцов, у которого нелады в семье,
соглашается… В результате после пьяной
вечеринки одна из девушек пишет заявление об изнасиловании Стрельцовым,
чем и воспользовались могущественные
недруги футболиста, арестовав его. В
ходе этих интриг всплывает ещё и дочь
советского министра культуры Екатерины
Фурцевой Светлана, которая давно и безнадёжно влюблена в Стрельцова, и даже
спала с ним. Она через мать пытается помочь любовнику, но в дело вмешивается
сумасброд Никита Сергеевич Хрущёв, считающий, что футболист откровенно обу
ржуазился, зажрался и вообще порочит
моральный облик советского человека.
В общем, несмотря на сомнительную
подноготную дела, суд несправедливо посчитал Стрельцова виновным и вынес ему
суровый приговор...

Просто одурел от славы

А

теперь посмотрим, как дело развивалось реально, без художественных
выдумок и политической антисовет-

ГОРОСКОП
НА НЕДЕЛЮ
Астрологический прогноз
с 10 по 16 сентября
ОВЕН (21.03-19.04)
Самое время углубиться в работу
или учёбу. Вы полны энергии и впитываете новые знания буквально как губка, готовы преодолевать все испытания
и добиваться своего. Ближе к выходным
найдите время поговорить с близкими.
Они сумеют успокоить ваши тревоги и помогут решить некоторые проблемы.
ТЕЛЕЦ (20.04-20.05)
Наступает отличное время для того,
чтобы покопаться в себе, разобраться в собственных чувствах. Возможно, вы
давно хотели сменить работу или разорвать
какие-то отношения. Сейчас у вас достаточно времени для того, чтобы понять, на самом
ли деле вам так это нужно и, если не передумаете, предпринять решительные действия.
БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06)
Неделя даст вам шанс наверстать то,
что было давно упущено. Можно ис-

Знаменитого спортсмена сгубила страсть к разгульной жизни

НЕ ОРЁЛ
Почему футболист Стрельцов не был тем
героем, каким его рисует наше кино

чины, которая так и сквозит через весь сериал. Начнём с того, что интриги министра
внутренних дел Николая Дудорова являются откровенной выдумкой авторов сериала
– ничего такого не найти ни в словах свидетелей эпохи, ни в архивных документах. То
же можно сказать и о семье Фурцевых. Как
заметил по этому поводу хорошо знавший
семью известный советский спортивный
фотограф Дмитрий Донской: «Они знать
никогда не знали Стрельцова – ни дочка,
ни мать!». И не только потому, что были далеки от спортивного мира – дочь министра,
Светлана Фурцева, родилась в 1942 году, и
на момент якобы знакомства со Стрельцовым – в 1956 году – ей было только 14 лет!
Что же касается всего остального… В
1953 году молодой способный футболист
Эдуард Стрельцов, игрок-любитель с завода «Фрезер», привлёк внимание тренеров столичного «Торпедо» – это и стало
началом его действительно блестящей
спортивной карьеры, которая начала развиваться очень стремительно и ярко. И
страна не жалела для него ничего!
«Ездившему до этого на электричке
юноше по окончании матчей подавались
комфортабельные «ЗИЛы» и «ЗИМы», в то
время как остальные игроки довольствовались автобусами, – писал про него журналист Александр Нилин, который хорошо
знал Стрельцова. – К нему на дом снаряжали посыльных с подарками; его засыпали премиями, отдыхать отправляли в правительственные санатории».
Увы, испытания славой вчерашний заправить старые ошибки, завершить дела, до
которых долго не доходили руки, научиться
тому, что всегда казалось интересным. Однако важно понимать, что для этого придётся приложить немало усилий. Даже если на
первый взгляд кажется, что это не так.
РАК (22.06-22.07)
Непростые времена подходят к
концу. Совсем скоро ситуация и
в профессиональной сфере, и в личной
жизни наладится и вы сможете с облегчением выдохнуть. Однако сдаваться пока
рано. Если вы хотите, чтобы всё завершилось благоплучно, сейчас надо приложить
немного усилий. Не бойтесь обращаться
за помощью. И друзья, и семья, и коллеги обязательно вас поддержат и сделают
всё, что в их силах, чтобы помочь.
ЛЕВ (23.07-22.08)
Не время начинать новые проекты.
Особенно если они масштабны или
рискованны. Скорее всего, на пути возникнет много трудностей, справиться с
которыми окажется нелегко. Сейчас лучше поставить работу на паузу и больше
времени уделять себе и близким. Проведите время вместе с семьёй, вспомните
про старое хобби или устройте себе день
отдыха в полном одиночестве.

водской паренёк не выдержал. Эдуард
Стрельцов ударился в самые настоящие
загулы, где было всё, включая реки вина
и множество женщин. Стрельцов не остепенился, даже когда женился – он всё так
же пил и гулял, порой по несколько дней
подряд. И хотя весной 1958 года у спортс
мена родилась дочка Мила, он всё равно
предпочитал весело проводить время по
кабакам с многочисленными приятелями.
В околофутбольном мире тогда шутили:
«Если бы Пеле выпил столько кофе, сколько Стрельцов водки, он бы помер…».
Стрельцов стал регулярно попадать в
различные скандальные истории. В ноябре
1957 года он даже угодил в милицию за то,
что пьяным среди ночи ломился в чужую
квартиру, а после задержания, как написано в протоколе, «нецензурными словами
оскорблял задержавших его работников
милиции...». Но спортсмену, на которого
страна возлагала столько надежд, всё сходило с рук. И это просто не могло не привести к печальному финалу…

«Вид у Стрельцова
был потрёпанный...»

В

июне 1958 года футбольная сборная
Советского Союза должна была вылететь на чемпионат мира в Швецию. За
две недели до чемпионата Стрельцов вместе с другими игроками сборной, Михаилом Огоньковым и Борисом Татушиным,
отправились повеселиться за город. Компанию им составил друг Татушина, Эдуард

ДЕВА (23.08-22.09)
На этой неделе вами правит вдохновение. Сосредоточиться на рутинных и бытовых делах будет сложно. Но
это сейчас и не нужно. Прислушайтесь к
себе и поймите, чем бы хотели заняться.
Любой проект, к которому лежит душа, завершится оглушительным успехом и принесёт немалую прибыль.
ВЕСЫ (23.09-23.10)
Важно не терять времени зря и
правильно расставить приоритеты.
Если вы сумеете приложить достаточно
сил и вовремя завершить начатые проекты, то сможете снискать уважение коллег
и начальства. Вполне вероятно, что вас
поощрят финансово.
СКОРПИОН (24.10-22.11)
Вы можете на этой неделе добиться заметных успехов во многих делах, но преград на пути будет больше, чем
обычно. Тут очень важно не раздражаться
и сохранять дружелюбие. Если вы начнёте ссориться с окружающими, проблемы
только усугубятся.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Сейчас многие нуждаются в вашей
поддержке, обращаются за помощью, ждут, что вы найдете решение на-

Караханов – военный лётчик, прилетевший
в отпуск с Дальнего Востока. По дороге на
дачу Караханова к ним присоединились четыре девушки.
Время они провели очень весело! «Выпили в тот день больше литра на каждого,
были сильно пьяны», – рассказывал позже
Стрельцов. О том, что произошло дальше,
теперь можно только догадываться. По одной из версий, одна из девушек, Марина
Лебедева, пошла в дачную комнату вместе
со Стрельцовым сама – так сказать, в минуту пьяной страсти. По другой – он затащил
её в постель силой, при этом даже ударив…
Рано утром футболисты умчались на
тренировку. «Вид у Стрельцова был потрёпанный, помятый, с царапинами, – позднее вспоминал врач сборной Олег Белаковский. – На одном из пальцев не было
ногтя». А через пару часов приехала оперативная группа МВД: Стрельцова, Огонькова и Татушина задержали. Двух последних
вскоре отпустили, а вот форварда сборной
Стрельцова обвинили в изнасиловании
19-летней Марины Лебедевой, по её официальному заявлению.
Потом про это дело говорили разное.
И что Марина писала заявление по настоянию родителей, которые не знали, где и
с кем она провела ночь. И что она, поняв,
что ломает парню жизнь, потом пыталась
забрать заявление. И что следствие якобы
с самого начала предвзято относилось к
Стрельцову...
Я не верю в эту предвзятость. На мой
взгляд, следователи чётко провели свою
работу и полностью доказали вину футболиста. Кстати, с этим согласны и нынешние
юристы, изучавшие архивные материалы
дела, вроде российского адвоката Генри
Резника, который сказал: «Конечно, это
не было искусственно создано, не было
сфабриковано. Доказательства виновности Стрельцова были: была биологическая
экспертиза и признание своей вины».
Другой вопрос – могла ли власть притормозить ход дела в интересах большого
спорта? Наверное, могла, но не стала этого
делать, потому что поведение футболиста
уже давно вышло за рамки дозволенного. Как говорят очевидцы, слухи о загулах
Стрельцова стали сильно распространяться в народе, где возникало всё больше и больше вопросов о безнаказанности
звёздного футболиста. Изнасилование,
да ещё пьянка за две недели до важного
матча стали той последней каплей, после
которой власть дала полную отмашку суду
на вынесение приговора – 12 лет лишения
свободы...
…Как сказал по этому поводу один
спортивный журналист: «Мой вывод – виноват по большей степени он сам. Если
бы даже этот эпизод замяли, он всё равно
вряд ли стал бы «русским Пеле». Слишком
много ветра в голове. Не тогда – так позже
вляпался бы в какую-нибудь историю или
банально спился бы…».
Так что образ героя в лице Эдуарда
Стрельцова наш нынешний кинематограф
выбрал весьма сомнительный. Представьте, если лет через 50 наши потомки вдруг
начнут оправдывать нынешних «футбольных героев» Кокорина и Мамаева, осуждённых за пьяную драку, и при этом станут
валить всю вину на нынешнюю власть, которая якобы их «подставила»?! Не думаю,
что история со Стрельцовым была чем-то
другим…
Вадим АНДРЮХИН.

копившихся проблем. Не бойтесь прислушиваться к интуиции и действовать так,
как она вам подсказывает, даже если это
кажется глупым или неразумным.
КОЗЕРОГ (22.12-19.01)
Вряд ли неделя обойдется без
разногласий и споров. Но с большинством из них вы легко справитесь и
сможете не только наладить отношения
с близкими людьми, но и помириться с
давними врагами. И помните, что лучше
вместе искать решение проблем, чем замалчивать обиды.
ВОДОЛЕЙ (20.01-18.02)
Стоит вести себя осторожно и избегать неоправданного риска. Хорошее время для общения с людьми, которые знают и умеют больше вас, многое
пережили и готовы поделиться опытом.
Вам не всегда нравится то, что они говорят, но позже вы наверняка поблагодарите их за советы.
РЫБЫ (19.02-20.03)
События, происходящие сейчас,
могут показаться незначительными, но именно с них начнутся важные перемены в вашей жизни. Старайтесь быть
внимательнее к себе и особенно к собственному здоровью.
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О СПОРТ! ТЫ – МИР!
Территория Гребного канала в районе
Парка Победы в скором времени превратится в огромный стадион. Поклонники лёгкой атлетики выйдут на старт
«Кросса нации» и эстафетного пробега: 71-го на призы правительства Нижегородской области и 94-го на призы
газеты «Нижегородская правда».

СТАРТУЮТ
ВСЕ!
19 сентября в Нижнем Новгороде пройдёт День бега

столета отправит на дистанцию
участников эстафетного пробега
на призы правительства Нижегородской области и газеты «Ниже«Кросс нации» – это всероссийские со- городская правда».
В последние годы эстафета соревнования, которые проводятся в нашей
стране с 2004 года и являются едва ли бирает около 200 команд из разне самыми массовыми. В них принимают ных уголков региона, состязаются
участие тысячи людей из разных уголков порядка 2000 бегунов – школьниРоссии, среди которых – именитые ма- ки, студенты, воспитанники спорстера, имеющие за плечами не одну яр- тивных школ, ФОКов, ведущие никую победу, любители бега, которые ста- жегородские спортсмены.
Эстафета – это всегда яркое,
вят во главу угла физическое здоровье,
новички, делающие первые шаги в мире эмоциональное, запоминающееся Пробег на призы «Нижегородской правды»
спорта. Каждый для себя может выбрать состязание. На этих соревновани- давно пользуется популярностью
дистанцию по силам. В этом году ниже- ях царит необыкновенная атмоско. – Машина сопровождения по этапам
городские организаторы определили их фера спортивного праздника, а
ехала, на площадь велась трансляция, как
шесть: 800 м, 1 км, 2 км, 4 км, 8 км, 10 км. ещё это – огромная ответственность.
– На площадь Минина всегда при- развиваются события на дистанции. Та800 метров – это забег для спортсменов
с ограниченными возможностями здоро- ходили руководители города, области, кой ажиотаж, такое волнение было! Я на
начальник
УВД, чемпионате Европы переживал меньше,
вья. Дистанция 1 км предсекретари чем на эстафете «Горьковской правды».
усмотрена для корпоратив- ИМЕЙТЕ В ВИДУ. Во время про- первые
Конкуренция – мощнейшая!
ных команд.
ведения Дня бега движение транс- обкома партии, горкома.
Каждый
болел
Остальные распреде- порта на Гребном канале в районе
за свою команду.
ляются между бегунами Парка Победы будет запрещено.
Соревнования на нулевом этапе (800 м) в
Зрителей
тысячи
разных возрастных категопробеге «Нижегородской правды» стали
собирались, – расрий.
проводить начиная с 1976 года.
сказывает
наставник
динамовцев,
заслу«Кросс нации» откроет День бега в
– Бег на различные дистанции традиженный
тренер
России
Евгений
Борисен11.00, в 13.00 выстрел стартового пиционно является, на мой взгляд, самым

От новичков до мастеров

Кто станет чемпионом?

ЗНАЕШЬ?

Всю информацию о «Кроссе нации» можно найти на сайте dayofrun.ru. Там же идёт
регистрация. Можно заявиться на соревнования и непосредственно в день старта. Однако если вы точно решили принять
участие в «Кроссе нации», лучше не откладывать заявку на последний день: ситуация с пандемией коронавируса вынуждает ограничивать число участников.

демократичным и доступным видом спорта. Проведение Дня бега и легкоатлетической эстафеты на призы правительства
Нижегородской области и газеты «Нижегородская правда» стало для нижегородских любителей физкультуры и спорта
по-настоящему народным спортивным
событием. К сожалению, в силу ограничительных мер на проведение спортивных
массовых мероприятий количество участников соревнований в этом году ограничено, но я уверен, что это обстоятельство не
станет преградой для отличного настроения и хороших спортивных результатов,
– сказал министр спорта Нижегородской
области Артём Ефремов.
Как вы готовитесь к пробегу, а затем
выступаете на наших соревнованиях, –
снимайте самые разные фото, выкладывайте их в соцсети с хэштегом #бегпоправде. Авторы самых удачных снимков
получат после пробега призы от редакции
«Нижегородской правды».
Елена ВЛАСОВА.
Фото Николая БРАВИЛОВА.
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В преддверии 800-летнего юбилея Нижнего Новгорода мы начинаем новый
проект, в котором будем знакомить
читателей с нижегородскими легендами – памятниками архитектуры, знаменитой продукцией, известными личностями. Словом, со всем тем, из чего
складывается слава Нижнего Новгорода
и из-за чего мы гордимся им.
ЕВРОПА ПРОТИВ АМЕРИКИ
«Волга» ГАЗ-24 пришла на смену ГАЗ-21, которая на
момент своего появления была современным автомобилем. Однако к началу 1960-х годов автомобиль устарел и выглядел старомодным. Над новым дизайном
работали две группы – под руководством Льва Еремеева и Ления Циколенко.
Весь мировой автопром тогда ориентировался
на американские машины: хромированные детали
в отделке, панорамные лобовые стёкла, огромные
крылья-плавники сзади. По этому пути пошла первая команда. Дизайнеры второй были поклонниками
европейского стиля.
– Еремеев был представителем американской
Полноприводный
школы, – рассказал нам заместитель главного конструкседан
тора ГАЗа в 1993-2001 годах, заслуженный машиностроитель России Владимир Носаков. – У него были более помКогда-то
пезные, броские, внушительные формы. А Циколенко и Киреев
«Волга-24» была недосяпредложили более споргаемой мечтой всех советских
тивный,
облегчённый,
Владимир Носаков
европейский вариант.
автолюбителей. Большинству она
Не простой, но более
была доступна только как пассажискромный. И победил
рам такси. Этот автомобиль был самым
он. Я, кстати, выступрестижным из тех, что можно было купал за него.
Зато когда мода
пить в СССР, он показывал высокий статус
на
американский
и достаток своего владельца.
стиль прошла, наша Макет 1961 года
Даже конструктор машины смог получить
«двадцатьчетверка»
«двадцатьчетверку» с большим трудом.
осталась в тренде. Кстати, фирменный «язычок» – выступ
на капоте – вовсе не изыск дизайнеров. Когда машина была
почти готова, под капотом не помещался воздушный фильтр,
вот и пришлось ради него изменить форму.
Салон автомобиля отличался скромной отделкой и простым оборудованием. Плоская простенькая передняя панель со
странным, на современный взгляд, ленточным спидометром, в котором скорость показывала не стрелка,
а красная лента, «выползающая» слева направо.
После 1975 года его заменили на традиционный
ВЫСОКИЙ КЛАСС
стрелочный. Зато машина была оснащена трёхдиапазонным радиоприёмником.
Помните, как заНо салон воспринимался вполне комфортавязывается интрига в
бельным за счёт удобных широких сидений. В
лирической
комедии
первых машинах могли свободно ездить шесть чело«Служебный роман»? В Москву, провек. Впереди и сзади широкие подлокотники откидыработав два года в Женеве, возвращается
вались, превращая сиденья в диванчики на троих. Но в
карьерист Самохвалов. К новому месту работы,
1977 году при установке ремней безопасности это удобство
статистическому учреждению, он подъезжает на
ликвидировали.
«Волге» ГАЗ-24. Его бывший однокашник Анатолий
– Техсовет был в январе 1964 года. А осенью того же года уже прошли заНовосельцев, усевшись в салон, восклицает: «Это
водские испытания. В конце года автомобиль показали Брежневу, он одобрил. В
же малогабаритная квартира!»
1965 году провели государственные испытания. Машину сделали практически за
Людмила Прокофьевна Калугина, желая козырнуть
год, – говорит Владимир Никитич.
солидным поклонником, говорит, что за ней заехал приятель
Учитывая опыт работы над ГАЗ-21, сразу закладывали возможность различных модиКадр из фильма
на собственной «Волге».
фикаций: с правым рулём, санитарный автомобиль, универсал, версия для спецслужб,
«Служебный роман»
«Ну да? Откуда же у него столько денег?» – париэкспортные варианты.
рует Новосельцев.
Позднее на заводе пытались сделать модификацию
Словом, тогда это была современная, модная, дорогая и очень деГАЗ-24-95 – «приподнятый» полноприводный седан.
фицитная машина. О «Волге» мечтали миллионы автолюбителей, но
Но в серийное производство он так и не
мало кто мог её купить. В основном эти автомобили шли в государпошёл. Вибрация и шумы прественные и партийные структуры, в спецслужбы и такси. Престижвышали допустимые нормы, а
ную машину могли приобрести люди, приближённые к власти:
устранять их было слишком
известные артисты, музыканты, учёные, космонавты. В торговую
дорого. Всего собрали пять эксеть «Волги» поступали по минимуму, продавались только по
земпляров. На одной машине возили
предварительной записи.
Брежнева по охотничьим угодьям в
Высокое начальство получало «Волгу», пониже – «Москвич»,
Завидове. Ещё одна пошла в Горьа простые смертные – «Запорожец». Кстати, сам ведущий конструкковский обком, одна осталась на
тор ГАЗ-24 Владимир Реутов долгое время ездил на «Запорожце». «Волгу»
заводе, по одной передали для те«Волга» ГАЗ-21
он смог получить с большим трудом только в 1980-х годах.
стирования военным и милиции.
Без очередей можно было приобрести автомобиль в магазинах «Берёзка»,
Официально ГАЗ-24 презентовали в 1966 году, но наладить выпуск быв которых расплачивались чеками Внешпосылторга. Был еще один вариант –
стро не получилось: требовалось серьёзно изменить оснащение завода.
купить подержанную машину. Но спекулянты заламывали за автомобиль аж
Только 15 июля 1970 года с конвейера сошла последняя 21-я «Волдве заводских цены. А она и так была для большинства заоблачной. Официга», и её окончательно вытеснила ГАЗ-24.
ально «Волга» ГАЗ-24 стоила 9150 рублей – при том, что среднестатистический инженер,
Этот автомобиль перенёс множество модернизаций и стал
например,
зарабатывал
последней массовой легковушкой в истории Горьковского авоколо 100 рублей в метомобильного завода. «Волгу» охотно покупали в Скандинасяц.
вии, Финляндии и в некоторых западноевропейских странах.
«Волгу»-24 ругали за тяжёлое рулевое управление, плохую
маневренность и хвалили за плавность хода, за которую в
народе она получила прозвище «баржа». Это самобытный
автомобиль, пригодный для эксплуатации на плохих дорогах и нетребовательный к качеству топлива. Он по-прежнему
выглядит элегантно и надёжно. Именно поэтому «двадцатьчетверка» до сих пор имеет немало поклонников, которые разыскивают ставшие уже редкими экземпляры и с любовью их
восстанавливают.
Ирина ВИДОНОВА.
Эскиз 1956 года
Салон базовой
модели ГАЗ-24

НА «ВОЛГЕ»
ШИРОКОЙ
Создатель легендарной машины
был вынужден ездить
на «Запорожце»
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