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НЕОЖИДАННЫЙ ВЗГЛЯД НА МИР
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В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ 
РЕЗКО ВЫРАСТЕТ ЧИСЛО 
ПЛАТНЫХ ПАРКОВОК 5с.

ДЛЯ КОГО В ПЕРВУЮ 
ОЧЕРЕДЬ ОПАСНА 
ОСЕННЯЯ ДЕПРЕССИЯ 20с.

КУЛЬТУРНАЯ 
РЕВОЛЮЦИЯ
Что стоит за объединением двух главных нижегородских музеев

НАБИЛИ ЦЕНУ
Какие продукты скоро подорожают

8с.

ВНЕКЛАССНАЯ РАБОТА
Плюсы и минусы  
домашнего обучения 16с.

СООБРАЗИЛИ 
НА ДВОИХ
Почему Данила 
Козловский 
ушёл от жены 
к Оксане 
Акиньшиной?

19с.

3с.
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ВОТ ЧТО
ГЛАВНОЕ

В Нижегородском ЗАГСе рассказали, 
какими именами в Нижегородской об-
ласти чаще называли детей за восемь 
месяцев прошедшего года. Наряду с 
привычными Артёмами и Софиями всё 
чаще появляются Забавы, Миланы и 
Адамы. Мы решили разобраться и вы-
яснить, с чем это связано и тяжело ли 
живётся детям с необычными именами. 

Тройка самых популярных мужских имён с 
прошлого года совсем не изменилась. Воз-
главляет её Артём. На втором месте Алек-
сандр, а на третьем – Михаил. 

Остался прежним и рейтинг самых по-
пулярных женских имён. Лидирует  София, 
далее следуют Виктория  и Анастасия. Также 
нижегородцы часто называли девочек Мари-
ями и Аннами.

Продолжает расти мода на экзотические 
имена. Так, в прошлом году в Нижегородской 
области появились Гедеон, Ной, Космос, Ав-
густ, Роял, Алмаз, Гектор.

Некоторые нижегородцы выбирают де-
тям старинные имена. Радогор, Капитон, 
Митрофан, Светозар, Дарий, Северьян, Ве-
семир – у мальчиков, Ясна, Александрия, 
Златислава у девочек.

В чести также имена с восточны-
ми – Роксалана, Шахризада, Медина 
– и западными корнями – Паулина, 
Исмиральда, Исидора.

Есть и совсем необычные – 
Воля, Дементра, Сапфира, Багиня, 
Герда, Царина, Юна, Жасмин, Ас-
соль. 

Психологи считают, что за жела-
нием родителей назвать детей нео-
бычными именами в первую очередь 
стоят их нереализованные амбиции. 

– Кому-то хочется выделить 
своего ребёнка, – объясняет пси-
хотерапевт Рамиля Аксенова, – кто-
то подбирает национальное имя, 
кто-то смотрит значение имени в 
специальном словаре и хочет так 
запрограммировать будущую жизнь 
своего ребёнка. Но когда родители 
дают имя своему ребёнку, они себя 
ещё не очень сильно от него отделяют. А 
значит, в первую очередь хотят сами выде-
литься или сделать свою жизнь лучше.

Поэтому же родители называют де-
тей западными именами – Миланами или 

Джейками. Они хотят для них красивой 
жизни, с которой эти имена и ассоцииру-
ются.

К тому же часто моду на имена задают 
популярные сериалы или книги. Например, 
благодаря «Звёздным войнам» практически 

каждый год хотя бы одна девочка в нашем 
регионе получает имя Лея.  

В целом же мода на имена, по мнению 
экспертов, отражает политическую или со-
циальную ситуацию в стране. Достаточно 
вспомнить, как в СССР называли детей в 
честь исторических событий. Пик моды на 
иностранные имена пришёлся на 60-е годы, 
когда начали открываться границы. Некото-
рые эксперты считают, что чем нестабильнее 
общество, тем традиционнее имена. 

– Я сама ребёнок с необычным именем, – 
делится психотерапевт. – Сейчас мне 41 год, 
и оно меня полностью устраивает. Но когда 
я была маленькой девочкой и звали меня 
Рамиля, было тяжело. На меня постоянно 
обращали внимание. И я не видела больше 
никого вокруг с таким именем, кроме одного 
мальчика – Рамиля, с абсолютно девиант-
ным поведением. Но если бы мне кто-нибудь 
тогда сказал, что мое имя – древнее араб-
ское и означает «волшебница», «сказочная», 
мне было бы гораздо легче.

Поэтому в любом случае прежде чем на-
зывать чадо необычным именем, родители 
должны подумать о том, как с ним будет жить 
сам ребёнок.

Анастасия КАЗАКОВА.

С необычным именем ребёнку бывает нелегко

ВОЛЬНАЯ ВОЛЯ
Как нижегородцы чаще всего называют своих детей

ЧТО НА ЯЗЫКЕ

«Пусть они ещё возьмут ипотеку, 
чтобы потратить её на курево».

Ганнадий ОНИЩЕНКО, депутат Госдумы
(о повышении акцизов на сигареты).

СЧАСТЛИВАЯ ЦИФРА

На Нижегородской ярмарке стартова-
ла конференция «Цифровая индустрия 
промышленной России». Это одно из 
крупнейших мероприятий в стране по 
вопросам развития цифрового раз-
вития промышленности и реализации 
нацпроекта «Цифровая экономика».

– Нижний Новгород – родина рос-
сийского IT-образования, именно 
здесь впервые в стране был создан 
факультет вычислительной матема-
тики и кибернетики, – напомнил на 
открытии губернатор Нижегородской 
области Глеб Никитин. – Сейчас на-
учное и бизнес-сообщество объеди-
няются для решения задач по циф-
ровизации области. К тому же ЦИПР 

– это отличная возможность для ни-
жегородских IТ-специалистов заявить 
о себе, представить свои проекты на 
федеральном уровне.

На стенде Нижегородской обла-
сти представлено более 20 проектов. 
Так, «Группа ГАЗ» представила первые 
предсерийные экземпляры электро-
мобиля GAZelle e-NN. А госкорпорация 
«Ростех» впервые продемонстрирова-
ла действующую модель станции 5G, 
которая позволяет передавать данные 
на сверхвысоких скоростях. 

Разработки нижегородцев высоко 
оценили на федеральном уровне. По 
словам министра цифрового разви-
тия, связи и массовых коммуникаций 

РФ Максута Шадаева, регион заре-
комендовал себя как один из самых 
мощных IT-кластеров в стране. 

Глеб Никитин отметил, 
что пандемия ускорила  
цифровое развитие региона

БУДЕТ СИДЕТЬ?

Замначальника ГУФСИН Нижегородской области Виталий 
Гудков подозревается в превышении должностных полно-
мочий. В следственном Управлении СК России по Нижего-
родской области возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 286 
УК РФ, предусматривающей крупные штрафы, лишение 
должности или даже тюремное заключение на срок до 
четырёх лет. 

По версии следствия, прошлым летом Гудков потре-
бовал от некоторых сотрудников передать ему средства, 
чтобы возместить чужой ущерб из-за пролива в служебной 
квартире. Таким образом он получил 350 тысяч рублей. 

– Противоправная деятельность подозреваемого вы-
явлена следователями СК совместно с оперативными со-
трудниками УФСБ по Нижегородской области, – отметили 
в следственном Управлении. – В настоящее время следо-
ватели СК проводят обыски по месту работы подозревае-
мого, а также осуществляют его допрос.

По некоторым данным, сейчас Гудков отправлен под 
домашний арест. Это не первое громкое задержание в об-
ластном ГУФСИН: ранее, в июле, были арестованы началь-
ник отдела оплаты труда Степан Вахонин и замначальника 
ведомства Евгений Сычёв по обвинению в выплатах «не-
законных» премий. Они выписывали подчинённым денеж-
ные бонусы в обмен на «откаты» в 30%.

ТЕПЛЫЙ ПРИЁМ

В домах нижегородцев станет теплее – с 22 сентября в 
городе официально стартовал отопительный сезон. До 
этого тепло уже начали подавать по запросам в некото-
рые больницы, школы и детские садики, а также в мно-
гоквартирные дома районных центров. А теперь темпе-
ратуру нормализуют в домах всех жителей региона. 

– К сожалению, одномоментно тепло не поступит 
в каждую квартиру, – подчеркнул министр энергетики 
и ЖКХ Нижегородской области Андрей Чертков. – На-
поминаю, что на пусконаладочные работы и исключе-
ние завоздушивания требуется 10-14 дней. Прошу на-
браться терпения.

По нормативам отопительный сезон стартует, ког-
да в течение пяти суток среднесуточная температура 
не поднимается выше +8 градусов, но в связи с много-
численными жалобами нижегородцев тепло решили 
дать раньше. Тем более, что, как справедливо отметил 
глава города Юрий Шалабаев, для отладки системы 
всё равно потребуется время. 

Наступившее же бабье лето впервые за долгие 
годы позволит нижегородцам дожидаться, когда за-
ветное тепло дойдёт до батарей, в комфортных усло-
виях, а не страдая от холода.

ЛЕЧИТЬСЯ НАДО 

17 сентября Минздрав России разрешил применять новые 
препараты «Коронавир» и «Арепливир» для амбулаторного 
лечения пациентов с коронавирусом. Теперь они должны по-
явиться в аптеках регионов. 

Одна упаковка «Арепливира», в которой 40 таблеток, сто-
ит 12 320 рублей. Раньше препарат использовали в стациона-
рах, а теперь его можно купить и в аптеках. Правда, только по 
рецепту врача. Одной упаковки должно хватить на весь курс 
лечения.

Стоимость «Коронавира» – 11 550 рублей.
– Препарат поступит в нижегородские аптеки до конца 

этой недели, – сообщили нам в компании «Р-Фарм», которая 
занимается его выпуском.

Высокую цену лекарства гендиректор фармкомпании «Про-
момед», выпускающей «Арепливир», Андрей Младенцев объяс-
нил тем, что любой новый препарат всегда стоит дорого. По его 
словам, цена упаковки составляет примерно половину стоимо-
сти содержания одного пациента в стационаре в течение дня.

Руководство компании надеется, что в ближайшее вре-
мя «Коронавир» войдёт в реестр жизненно важных лекарств 
и в программу возмещения фондов медицинского страхо-
вания. 

ПОЛУЧАТ ПО ЗАСЛУГАМ

Недовольство нижего- 
родцев выполненным 
благоустройством скве- 
ра на улице Звездинка 
услышали в админи-
страции Нижнего Нов-
города. Исполняющий 
полномочия главы го-
рода Юрий Шалабаев 
обратил внимание на 
спорные работы, про-
ведённые подрядчи-
ком, и поручил админи-
страции Нижегородского района направить исполнителю 
претензию по всем выявленным недостаткам.

– Подрядчику предложено устранить недостатки в 
кратчайшие сроки и отчитаться перед районной админи-
страцией. В случае если это не будет сделано, накажем 
рублём, – отметил Юрий Шалабаев.

Как мы уже сообщали, нижегородцы подвергли крити-
ке благоустройство, превратившее сквер из ценного зелё-
ного уголка в центре города в простой бульвар с мрачными  
массивными бетонными клумбами. Кроме того, местные 
жители заметили, что новая плитка местами положена 
криво, а многочисленные бетонные блоки уже начали по-
крываться трещинами. Экологи же бьют тревогу из-за вы-
рубленных в сквере деревьев. Правда, вместо них подряд-
чик обещал посадить новые саженцы.

КРУТИ ПЕДАЛИ

Путешественник Сергей Наконеч-
ный в рамках своего беспрецедент-

ного велопробега Baikal Ecobike 
прибыл в Нижегородскую область. 
Он уже проехал на электровелоси-
педе 4800 км до Нижнего Новгоро-
да, начав путешествие в Иркутске 
еще 1 августа. Конечной точкой его 
маршрута станет Москва. В таком 
случае Сергей проедет по террито-
рии десяти российских регионов, 
установив рекорд России. 

В рамках пребывания в Нижнем 
Новгороде путешественник посе-
тил Торгово-промышленную палату 
региона – при поддержке всей си-
стемы ТПП РФ и реализуется проект 
велопробега. В честь празднования 
800-летия в 2021 году Наконечный 

предложил организовать в городе 
первые в России международные 
соревнования на электровелосипе-
дах.

– В России, к сожалению, элек-
тровелосипеды не так распростра-
нены, и было бы хорошо наладить их 
производство у нас, чтобы они стали 
доступны всем, – добавил Сергей 
Наконечный.

По словам Сергея, ему предла-
гали путешествие по Европе, но он 
выбрал Россию, пожелав привлечь 
внимание к экологическим пробле-
мам российских регионов, популя-
ризации здорового образа жизни и 
развитию экотуризма.

Сергей отказался  
от путешествия по Европе
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ВЕЛОСИПЕДИСТ ПРИЕХАЛ ИЗ ИРКУТСКА В НИЖНИЙ НОВГОРОД

СКВЕР НА ЗВЕЗДИНКЕ ОБЯЗАЛИ 
ПРИВЕСТИ В ПОРЯДОК

ЛЕКАРСТВО ОТ КОРОНАВИРУСА 
ПОСТУПАЕТ В ПРОДАЖУ

НАЧАЛСЯ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН

ЗАМГЛАВЫ ГУФСИН ПОПАЛ ПОД СУД НИЖЕГОРОДСКИЕ РАЗРАБОТКИ ОЦЕНИЛИ  
НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ

Жителям такое  
благоустройство  
пришлось не по душе
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Культурное сообщество Нижнего 
Новгорода встревожено ново
стью о начавшемся объединении 
двух главных музеев региона. 
Речь идёт о Нижегородском вы
ставочном комплексе на площа
ди Минина, который вскоре при
соединится к Государственному 
художественному музею. Кол
лектив выставочного комплекса 
тревожится, что областной центр 
может лишиться крупнейшей 
культурной площадки. Предста
вители власти заверяют, что гря
дущее объединение, наоборот, 
пойдёт региону на пользу. 

Музейные ценности

Нижегородский выставочный ком-
плекс, созданный в 1974 году, – круп-
нейший в регионе центр проведения 

различных выставок и проектов. Здесь про-
ходили всероссийские выставки «Большая 
Волга», «Единение», «Планета Русь», персо-
нальные экспозиции президента Академии 
художеств России Зураба Церетели, извест-
ных художников страны.

Коллектив выставочного комплекса уз-
нал о грядущей реорганизации несколько 
дней назад. В тот же день на своей странице 
в социальных сетях сотрудники опубликова-
ли обращение к общественности, попросив 
у нижегородцев поддержки. 

«В то время как в регионе и в городе 
необходимо развивать и расширять куль-
турный кластер, особенно в преддверии 
800-летия города, принимается странное 
решение о сокращении культурных инсти-
туций и изменении профиля деятельности 
Выставочного комплекса», – говорилось в 
обращении. 

По словам сотрудников, в 2012 году вы-
ставочные площади увеличились вдвое, по-
зволив комплексу расширить свою деятель-
ность.

– Мы делали серьёзные и перспективные 
проекты, площадка была самостоятельной и 
развивалась, – переживает директор выста-
вочного комплекса Геля Деулина. – В панде-
мию мы не сидели сложа руки, а работали. 
Для всех людей, которые здесь работают, 
выставочный комплекс – это дело их жизни. 
Мы растили ребят с первого курса институ-
та, они прошли волонтёрство, работали с на-
ставниками и стали профессионалами. Что 
будет дальше с площадями и коллективом 
(сейчас в выставочном комплексе работают 
пять человек. – Прим. ред.), я не знаю… 

Тревогу руководства выставочного ком-
плекса разделили многие нижегородские 
эксперты. 

– Отношение в целом негативное, я счи-
таю, что после реорганизации функциони-
рование выставочной площадки изменится, 
– считает член правления регионального от-
деления Союза художников России Михаил 
Поляков. – Как итог – станет невозможным 
проведение привычных и новых мероприя-
тий, которые в выставочном комплексе гото-
вили самостоятельно. А выставок здесь за-
планировано на несколько лет вперёд, есть 
договорённости с художниками, организа-
циями из разных городов и из-за границы. 

Вместо того чтобы расширять площади и ис-
кать новые пространства для художествен-
ного музея и выставочного комплекса, при-
нимается решение об объединении. 

По мнению художника, в результате у 
областного центра не будет возможностей 
делать персональные выставки на юбилей, 
проводить союзные выставки: «Осенний 
вернисаж» и другие регулярные выставки, 
выставку «Радость творчества». 

С большим искусством

Однако в областном министерстве 
культуры уверяют, что никаких карди-
нальных перемен после реорганиза-

ции не произойдёт. Выставочный комплекс 
и дальше продолжит свою работу, как пло-
щадка для демонстрации современных вы-
ставочных проектов, в том числе проектов 
начинающих и профессиональных художни-
ков области. 

– Речь идёт об изменении правового 
статуса и создании одного юридического 
лица, что позволит учреждению проводить 
крупномасштабные выставочные проекты с 
участием ведущих российских музеев и рас-
ширить взаимодействие с другими региона-
ми для реализации совместных программ, 
– рассказал заместитель председателя 
правительства Нижегородской области, ми-
нистр культуры региона Олег Беркович.

По его словам,  коллектив выставочного 

комплекса присоединится к команде худо-
жественного музея.

– Планируется модернизация учреж-
дения, жители и гости города получат со-
временное выставочное пространство, 
– обещает директор Нижегородского госу-
дарственного художественного музея Роман 
Жукарин. – Особое внимание будет уделено 
выставочным работам XX века: существен-
но расширится экспозиция авангардного 
искусства и реалистического искусства вы-
дающихся мастеров «горьковской» школы. 
Всё это станет импульсом для гармоничного 
развития двух учреждений, генерации новых 
идей и проектов, сохранения классических и 
развития современных форм культурного и 
интеллектуального досуга в регионе.

После присоединения к Нижегородско-
му художественному музею в выставочном 
комплексе сохранятся основные направле-
ния деятельности – продолжится сотрудни-
чество с Российской Академией художеств, 
Международной Академией культуры и ис-
кусства, Союзом художников России.  Также 
будут проводиться выставки Нижегородско-
го отделения Союза художников  и начинаю-
щих талантливых авторов со всей области. 

– На данном этапе сокращений коллек-
тива не планируется, – заверили в мини-
стерстве культуры. 

Полностью реорганизация двух музеев 
завершится к концу 2020 года. 

Юлия МАКСИМОВА. 

/ ТАКОВА ЖИЗНЬ // 3/ 24 – 30 СЕНТЯБРЯ 2020  г./ НОВОЕ ДЕЛО. ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК//
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«Совет, данный кому-либо в 
присутствии других людей, вос-
принимается как упрёк».

КЕЙ-КАВУС (1021-1098), 
персидский писатель.

ДВА В ОДНОМ

Сотрудники выставочного центра ждут перемен

КУЛЬТУРНЫЙ 
ОБМЕН
Зачем из двух главных нижегородских музеев 
делают один?

ПОДРЯДЧИК ИЗ ПЕРМИ
Жители Перми 
жалуются на низ
кие остановоч
ные павильоны, 
установленные 
в городе. Они на 
10 сантиметров 
ниже, чем по
ложено. В ито

ге люди, чей рост превышает 180 
сантиметров, вынуждены стоять на 
остановке, согнувшись. Подрядчик 
заявил, что особых проблем в случив
шемся не видит – высоких людей в 
Перми не так уж и много, а остальные 
пусть носят каблук пониже, шапку по
меньше – и всё будет в порядке.

...Конечно, будет! Можно вообще 
босиком и без шапки ходить – тогда 
ещё легче поместиться будет. И потом, 
почему это на остановке обязательно 
на ногах стоять надо? Можно ведь и 
на коленях. Да и вообще нечего на ней 
делать – пешком ходить, между про-
чим, гораздо полезнее. Тем более если 
у вас ноги длинные. А остановки пусть 
просто пустые стоят. Как памятник за-
ботливому подрядчику.

СОТРУДНИК ИСПРАВИТЕЛЬНОЙ 
КОЛОНИИ № 5

Сотрудник коло
нии в Канавинском 
районе дважды во
з ил осуждённого за 
убийство заключён
ного в магазин на 
служебной маши
не. На третий раз он 

просто дал ему ключи от машины, чтобы 
тот съездил за покупками сам. Сотруд
ника исправительного учреждения не 

смутило даже то, что зэк был откровен
но пьян. Его задержали стражи порядка. 
Против труженика ИК возбудили дело за 
халатность и приговорили к обязатель
ным работам.

...Да никакая это не халатность была, 
а просто новый подход к делу исправле-
ния преступного элемента. Сотрудник 
колонии рассчитывал своим благород-
ством и заботой пробудить в заключён-
ном человеческие чувства. А там, гля-
дишь, и до раскаяния за содеянное рукой 
подать. 

Эх, такой педагогический экспери-
мент человеку сорвали!..    

ГРАБИТЕЛЬ ИЗ НАВАШИНА
Житель Нижегород
ской области вме
сте с подельником 
промышлял кража
ми из гаражей. За 
что и был осужден 
на пять лет колонии 
строгого режима. 

После вынесения приговора он должен 
был ознакомиться с  материалами дела. 
Однако вместо этого вырвал несколько 

страниц из своего уголовного дела и ра
зорвал их. Теперь возбуждено ещё одно 
уголовное дело, за которое любитель 
гаражных краж получит дополнитель
ный год заключения.

 ...Нет, ну зачем так бездушно к вопро-
су подходить? Очевидно же, что человек 
просто раскаялся до глубины души. И от 
стыда за содеянное решил уничтожить 
все воспоминания о нём. Чтобы, так ска-
зать, не краснеть потом перед потомка-
ми. Нет чтобы понять и простить, так ему 
лишний год присудили! 

БЮДЖЕТНЫХ МЕСТ
ДЛЯ МЕДИКОВ СТАНЕТ 
БОЛЬШЕ 
По всей России планируется увеличить 
количество бюджетных мест в медицин-
ских университетах. В этом году их стало 
больше на 11,5 тысяч. Из них больше 8 
тысяч получили регионы. Нижегород-
ская область – около 600. 

В следующем году количество мест 
в стране планируется увеличить ещё на 
9 тысяч. Сколько при этом придётся на 
наш регион, пока неизвестно, но, судя 
по предыдущим данным, это около 500 
новых мест. 

Кроме того, по словам депутата Гос-
думы Артёма Кавинова, стоимость обу-
чения в следующем году постараются 
оставить на уровне этого. 

ТРИ АВТОБУСНЫХ 
МАРШРУТА ПРОДЛЯТ 
В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ 
Нижегородское правительство плани-
рует продлить сразу несколько авто-
бусных маршрутов. Т-59 (Петряевка – 
Красное Сормово) будет ходить через 
микрорайон «Торпедо». Маршрутка 
Т-81 (Дружаева – Кузнечиха) – до ми-
крорайона Соцгород-2. А Т-24 (Крас-
ное Сормово – Верхние Печёры) до 
ЗКПД-4.

Также маршурты Т-71, Т-92 и Т-63 
планируется сделать социальными. 

Соответствующий документ сейчас 
находится на стадии согласования, по-
этому и новые, и старые маршруты ещё 
могут измениться.  

СРОКИ СДАЧИ ЛИВНЁВКИ 
ЗАТЯГИВАЮТСЯ
Ещё в начале сентября нижегородская 
администрация выбрала подрядчика, 
который должен был заняться ремон-
том ливнёвок на улице Алексеевской, 
– ООО «КМК-строй инжиниринг». Пла-
нировалось, что за один год и 40 млн 
рублей компания отремонтирует до-
ждеприёмный и смотровые колодцы, 
заменит трубы. 

Но ещё одна фирма – ООО «Ни-
жегородстройпроект» посчитала, что 
конкурс был проведён с нарушениями, 
и пожаловалась в УФАС. В итоге анти-
монопольщики постановили отменить 
результаты конкурса и провести его за-
ново. Когда это случится – пока неиз-
вестно. 

СОТРУДНИКОВ ПЕРЕВОДЯТ 
В САМОЗАНЯТЫЕ
Около 200 работодателей Нижегород-
ской области перевели собственных 
работников в самозанятые, чтобы пла-
тить меньше налогов. Дело в том, что 
эта новая категория платит налог на 
свою деятельность в 4% или 6%, тогда 
как работодатель отдаёт государству 
за своих сотрудников в общей сложно-
сти 43%: 13% НДФЛ и 30% социальных 
взносов. 

Поэтому руководство, которое за-
ключило договоры с собственными 
работниками, оформленными как са-
мозанятые, могло существенно сэко-
номить. 

Сейчас налоговые органы прово-
дят проверку по данному вопросу. 48 
«псевдосамозанятых» уже вынуждены 
были вновь переоформиться. 



Резонансное дело в отношении 
бывшего начальника уголовного 
розыска полиции Ветлужского 
района закончено. Раскаявший-
ся в избиениях и пытках Антон 
Мерлугов получил пять с поло-
виной лет условно. Но потерпев-
шие считают приговор слишком 
мягким.

Забитые люди

Два жителя Ветлужского района, Па-
вел Якушев и Иван Белов, до сих 
пор с содроганием вспоминают 

апрель 2017 года. Тогда знакомый по-
просил их вынести тракторную запчасть 
с территории пилорамы. Группу мужчин 
прямо на месте задержали полицейские, 
которые не стали осторожничать с пред-
полагаемыми преступниками. Так, Ивана 
избили по лицу и телу, а затем заставили 
на коленях идти до багажника машины, в 
котором его привезли в отделение. 

После допроса Белова отпустили домой, 
и он поспешил к врачам, которые озвучили 
ему неутешительный диагноз: многочис-
ленные удары по голове вызвали отслоение 
сетчатки на обоих глазах. С того момента Бе-
лов перенес уже четыре операции, которые 
оплачены с помощью средств благотвори-
тельного фонда, но полностью вернуть иде-
альное зрение ему так и не удалось.

Якушев же получил свою порцию пыток 
прямо в отделении ветлужской полиции. 
Чтобы добиться от задержанных призна-
ния и имён «подельников», полицейские 
избивали его подручными средствами – 
крышкой от ящика письменного стола и 
пластиковым обогревателем. Об этой ночи 
в участке Павлу теперь всю жизнь будут на-
поминать шрамы, оставшиеся на затылке 
и спине. При этом дальнейшее следствие 
и прошедший суд не подтвердили, что 
Якушев и Белов были причастны к краже, 
оставшись в статусе свидетелей. А мужчи-
ны между тем решили добиться справед-
ливости и заявили следователям о пере-
несённых избиениях. Но последовавшей 
реакции они точно не ожидали. 

Пошли на жертву

Как сообщили в пресс-центре Комитета 
против пыток, следственные меропри-
ятия в Уренском отделе велись крайне 

неэффективно. Например, потерпевших 
опросили лишь в декабре, спустя более 
полугода после случившегося. Тогда юри-
сты организации обратились за помощью в 
управление Следственного комитета Рос-
сии по Нижегородской области. Следствие 
возобновилось, что, вероятно, и застави-
ло ветлужскую полицию пойти на крайние 
меры. 

По анонимному обвинению в хранении 
наркотиков Белова вновь доставили в зло-
счастный участок к начальнику уголовного 
розыска Антону Мерлугову. И хотя при обы-
ске запрещённых препаратов у него не на-
шлось, ему недвусмысленно дали понять, 

что в следующий раз повод для ареста обя-
зательно найдётся.

Опасающийся за собственную жизнь 
Белов переехал в Нижний Новгород, где 
попал на приём к занимавшему тогда пост 
руководителя областного следственного 
управления Андрею Виноградову. Только 
после этого, в марте 2018 года, в отноше-
нии Мерлугова возбудили уголовное дело, 
обвинив его в превышении должностных 
полномочий с применением насилия.

На суде в сентябре этого года Мерлугов 
признал свою вину полностью.

– Точное количество ударов не скажу, 
ввиду того, что прошло уже продолжитель-
ное время, – заявил экс-полицейский на 
суде. – Я готов публично принести изви-
нения Белову и Якушеву и, если будет воз-
можность, возместить причинённый вред. 

Несмотря на то что прокурор требовал 
для раскаявшегося обвиняемого шесть лет 
колонии, суд за избиения и пытки назначил 
ему условное наказание пять с половиной лет. 

Пыточные условия

Похожий случай только недавно ниже-
городцы обсуждали в соцсетях. За 
зверские пытки Дениса Крамчанинова 

в Шахунском отделе МВД в 2010 году поли-
цейский также получил условный срок. При 
этом возбуждения дела правозащитники 

добивались почти семь лет. Два года назад 
Крамчанинов смог отсудить у ведомства 
350 тысяч рублей за компенсацию мораль-
ного вреда. А не так давно Европейский суд 
по правам человека присудил ему еще 34 
тысячи 400 евро (3 миллиона рублей). Но 
приговор сотруднику полиции, издевавше-
муся над жертвой, остался неизменным.

Тем не менее, Иван Белов и Павел Яку-
шев надеются, что поданная апелляция 
изменит решение Уренского районного 
суда.   

– Наша позиция: Антон Мерлугов заслу-
живает реального срока, пусть и неболь-
шого, но пребывание в местах лишения 
свободы будет справедливым наказанием, 
– отметил юрист Комитета против пыток 
Владимир Смирнов. – Суд при вынесении 
приговора учёл смягчающие обстоятель-
ства: раскаяние обвиняемого, его заяв-
ление о том, что он – многодетный отец и 
единственный кормилец в семье, пока его 
супруга, ранее владевшая собственным 
ИП, находится в декрете. 

Кроме того, во внимание была принята 
добровольная компенсация вреда потер-
певшим: накануне вынесения приговора 
Мерлугов почтовым переводом выслал 
жертвам по 4700 рублей. Такой размер 
суммы на фоне полученных Беловым и Яку-
шевым травм кажется несоразмерным. 

Светлана ЛЁВКИНА.

МОЛОДОЖЁНЫ ПРИЕХАЛИ 
В ЗАГС НА ГРУЗОВИКАХ
Необычно отметили свадьбу двое мо-
лодожёнов из Нижнего Новгорода. 
Молодые люди вместе со свидетелями 
и гостями приехали к ЗАГСу не на при-
вычных легковушках, а на грузовиках. 

Большегрузы Scania, как полагается, 
были украшены шарами и лентами. Про-
исходящее удивило прохожих: многие 
останавливались и снимали необычный 
свадебный кортеж, после чего делились 
фотографиями в социальных сетях. 

В ШАРАНГЕ РАСЦВЕЛА 
СИРЕНЬ
Редкое явление смогли увидеть жители 
посёлка Шаранга. В середине сентя-
бря во дворе одного из домов на улице 
Школьной зацвела сирень. Фото цвету-
щего дерева местные жители выложи-
ли в соцсетях. 

По словам биологов, это природная 
аномалия, поскольку сирень обычно 
цветёт в мае и июне. Второе цветение 
происходит редко и обычно попадает 
на так называемое бабье лето, когда 
осень радует жителей своим теплом. 

В АВТОЗАВОДСКОМ РАЙОНЕ 
СТОЛКНУЛИСЬ ПЯТЬ МАШИН 
Массовая авария произошла в Автоза-
водском районе Нижнего Новгорода. 
Днём на 410-м км Южного обхода трас-
сы М-7 «Волга» столкнулись сразу пять 
автомобилей.

Водитель автомобиля Great Wall на-
рушил дистанцию и врезался в едущий 
впереди автомобиль Hyundai. Тот по 
инерции продолжил движение вперёд 
и столкнулся с «Жигулями». Ударом 
отечественную легковушку отброси-
ло на BMW, который, в свою очередь, 
столкнулся с автомобилем Opel. В ре-
зультате травмы получили водитель и 
пассажир Hyundai. Приехавшие медики 
оказали им помощь на месте. 

ПЕНСИОНЕРКА ЛИШИЛАСЬ 
СРЕДСТВ ИЗ-ЗА ВЫПЛАТ 
ПО КОРОНАВИРУСУ
Всё произошло в Володарском районе. 
Пенсионерка сидела на лавочке около 
подъезда, когда к ней подошёл мужчина и 
предложил оформить выплаты в размере 
800 рублей за ношение маски и перчаток 
в общественных местах. Для этого якобы 
нужно было заполнить заявление, сооб-
щив паспортные данные, а уже через не-
делю деньги поступят ей на почту.

Пенсионерка пригласила незнаком-
ца в свою квартиру для оформления не-
обходимых документов. Она пошла в 
комнату за паспортом, который лежал 
в шкафу, там же находилась и крупная 
сумма денег. Затем вместе с гостем они 
прошли на кухню, чтобы заполнить за-
явление. Злоумышленник отвлёк пенси-
онерку, а после его ухода она заметила, 
что из шкафа исчезло 405 тысяч рублей.

Полицейские установили и за-
держали машину, на которой скрылся 
злоумышленник. При досмотре у него 
обнаружили около 200 тысяч рублей. 
За кражу ему грозит срок до шести лет 
лишения свободы.

Страшное ДТП произошло в Ниже-
городской области. Иномарка выле-
тела на встречку и спровоцировала 
массовое столкновение. К сожале-
нию, большинству участников этой 
аварии не удалось после неё выжить 
– пять человек скончались на месте. 
Ещё несколько ранены и доставлены 
в больницы. 
19 сентября около 5 вечера на 422-м ки-
лометре трассы Нижний Новгород – Ка-
зань, у поворота к деревне Подвалиха 
Кстовского района, случилась авария, 
которая перечеркнула жизни многих её 
участников. 

«Фольксваген», за рулём которого 
сидел 20-летний водитель, выехал на 
встречку и столкнулся с другим автомо-
билем. Тот, в свою очередь, продолжая 
двигаться по инерции, влетел в третью 
машину. 

Пять человек скончались на месте. В 
том числе 16-летний подросток. Ещё чет-
веро пострадали. Среди них двое детей. 
Одному из которых, по данным полицей-
ских, 12 лет, а второму – 14. 

– Двое детей доставлены в детскую 
областную клиническую больницу, – рас-
сказал министр здравоохранения Ниже-
городской области Давид Мелик-Гусей-
нов. – Один ребёнок после обследования 
уже отпущен из больницы домой. Их жиз-
ни ничего не угрожает.

Ещё двое пострадавших – мужчина и 

женщина – доставлены в Нижегородскую 
областную больницу имени Семашко. Со-
стояние обоих оценивается как тяжёлое. 

Сам виновник аварии пострадал мень-
ше всех.

По предварительным данным, при-
чиной ДТП стало превышение скорости. 
По словам очевидцев, иномарка разогна-
лась, возможно, как раз для того, чтобы 
обогнать впереди идущие машины. Но 
возможности для обгона не было. 

– Возможно, водитель не справился 
с манёвром и ушёл в занос, – рассказали 
нам в ГУ МВД России по Нижегородской 
области. 

Многие нижегородцы обвиняют в про-
изошедшем водителя, который пошёл на 
необдуманный риск и не рассчитал свои 
силы. Но есть и те, кто считает, что ава-
рию спровоцировало плохо продуманное 
дорожное движение. В начале этого года 
знак, который обозначает границы Ксто-
ва, перенесли, однако многие водители 
по привычке прибавляют скорость, как 
при выезде на трассу. Поэтому и ездить 
на этом участке, по словам местных жите-
лей, стало гораздо опаснее. Его даже на-
зывают аттракционом смерти. 

«Я заметила, что этот участок стал 

более опасным, когда перенесли грани-
цу Кстова, – рассказывает fokinasti4ko. 
– Всегда держу «городскую» скорость до 
нового места таблички. И каждый раз на-
ходятся товарищи, которые уверены, что 
уже трасса, а я «тупо плетусь» на скорости 
около 80. И идут на обгон. Там одна по-
лоса и сплошная. В итоге разгоняются до 
100+ и выезжают на встречку. И это каж-
дый раз!!!». 

Сейчас расследование уголовного 
дела о смертельном ДТП взяла на кон-
троль областная прокуратура.

                                  Анастасия КАЗАКОВА.
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ВОТ КАК БЫВАЕТ

Место аварии представляло жуткое 
зрелище

Больше новостей на сайте pravda-nn.ru

СООБЩАЕМ В ПОДРОБНОСТЯХ

СМЕРТЕЛЬНЫЙ ОБГОН
Пять человек погибли в массовом ДТП под Кстово

ГРОМКОЕ ДЕЛО

Свою вину Мерлугов признал лишь на суде

НА ВСЕ МУКИ
МАСТЕР
Экс-глава угрозыска Ветлуги получил условный 
срок за пытки



ХОРОШО
ЧТО ТАКОЕ 

Театральный поезд, 
который приедет в 
отдалённые районы Ни-
жегородской области.  
Этнодеревня для про-
движения бренда хох-
ломы и детский универ-
ситет. Всё это не мечты 
из далёкого будущего, 
а реальные идеи ниже-
городцев, которыми они 
поделились в рамках 
форума «Сильные идеи 
для нового времени».
Как жители хотят изме-
нить Нижний Новгород к 
лучшему и получится ли 
это у них?

Спрос на предложения

Пользователям сети пред-
ложили решить, что мог-
ло бы улучшить их регион 

по нескольким направлениям 
– от экономики и бизнеса до 
социальной сферы и город-
ского развития. Сбор мнений 
был организован Агентством 
стратегических инициатив и 
Фондом «Росконгресс». И, 
судя по статистике, нижего-
родцы очень охотно приняли в 
нём участие, поделившись 787 
идеями. Наша область по ак-
тивности уступила лишь Сама-
ре (863 идеи) и Москве (1935 
идей). 

Большинство предложений 
нижегородцев касались соци-
альной сферы и градострои-
тельства. Так, аналитик Вадим 
Филенков посчитал необходи-
мым появление «театральных 
поездов», на которых к жите-
лям деревень и сёл могли бы 
приезжать актёры с популяр-
ными спектаклями.

Руководитель салона кра-
соты Елена Маркина пред-
ложила организовать конкурс 
для женщин 50+: соревнование 
«зрелой красоты» помогло бы 
нижегородкам в этом возрасте 
поверить в себя и свои силы. 

Свою идею предложил и 
глава региона Глеб Никитин, со-
средоточившись на важной со-
циальной проблеме. По мнению 
губернатора Нижегородской 
области, важно поддержать 
семьи, оказавшиеся в трудной 
ситуации, но не исходя лишь из 
статистики их доходов, а оцени-
вая общее положение дел. 

– Это позволит перейти от 
формального распределения 
выплат к адресной поддержке 
реально нуждающихся семей, 
улучшить качество жизни детей 
в малоимущих семьях, – под-
черкнул Глеб Никитин.

На городской карте

Сотрудница региональ-
ного министерства эко-
номического развития 

и инвестиций Анна Лопатина 
отметила важность воссозда-
ния разрушенного ещё в пост-
советский период «Зелёного 
театра» в Сормовском парке. 

Глава нижегородского фи-
лиала Фонда развития граж-
данского общества Евгений 
Семёнов стал инициатором 
сразу нескольких идей. Среди  
них мобильное приложение 
«Геобезопасность города» с 
картой уличной преступности, 
сеть плавучих бассейнов на 
баржах вдоль набережных и 
сити-лифт как способ пере-
движения пешеходов. 

А доцент НГПУ им. К. Ми-
нина Андрей Асташин заин-
тересовался судьбой так на-
зываемых «городских пустот», 

которые можно превратить в 
современные зоны отдыха. 

– В качестве пилотного 
проекта мы предлагаем два 
локуса, радикально отличаю-
щиеся друг от друга своими 
качественными характери-
стиками: остров Гребнёвские 
пески и Шуваловский канал, 
– описывает идею создатель.

В обмене инициатива-

ми поучаствовали и совсем 
юные нижегородцы. Так, на 
базе детского технопарка 
«Кванториум ГАЗ» разраба-
тывается Гранд Макет Ниж-
него Новгорода. Ученики уже 
создали 3D-модель кремля, 
основываясь на чертежах, 
старинных книгах и фотогра-
фиях. Распечатаны и подго-
товлены к покраске образы 
Нижегородской ярмарки, до-
мика Петра Великого и Ниже-
городского цирка. Совместив 
эти и другие объекты в один 
архитектурный ансамбль, 
можно будет получить уни-
кальную миниатюру Нижнего 
Новгорода. Похожие есть в 
Санкт-Петербурге и Москве 
и пользуются огромной попу-
лярностью среди туристов. 

Плановые работы

Несмотря на обилие ярких 
проектов, некоторые из 
пользователей соцсетей 

сомневаются в пользе фо-
рума, заявляя, что большая 
часть идей так и останется на 
бумаге. 

– Действительно, некото-
рые проекты кажутся фанта-
стическими, и стоит ожидать, 
вероятно, что большая их 
часть так и останется на бума-
ге, – отметил стратегический 
аналитик Антон Рябковский. 
– Но, во-первых, обмен ини-
циативами полезен для раз-
вития общества, а во-вторых, 
некоторыми предложениями 
могут заинтересоваться вла-
сти на местах и сторонние ин-
весторы.  

Сейчас приём заявок в 
рамках форума уже закончен, 
зато пользователи сети мо-
гут проголосовать за тот или 
иной понравившийся проект 
лайками и комментариями на 
сайте платформы www.idea.
asi.ru. «Народная оценка» бу-
дет совмещена с мнениями 
экспертов для формирования 
тысячи лучших предложений, 
из которых затем будет ото-
брана сотня. 

Но и не попавшие в лидеры 
мнения могут быть доработа-
ны в полноценные проекты, 
если ими заинтересуются ор-
ганизации или частные лица. 

Конкретные планы по во-
площению идей в жизнь ста-
нут известны в ноябре, когда 
создатели топ-100 инициатив 
представят проекты в Парк 
науки и искусства «Сириус» в 
Сочи. Окажутся ли среди них 
нижегородцы, станет известно 
в ближайшее время. 

Светлана ЛЁВКИНА.
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ПЛОХО
ЧТО ТАКОЕ

Т Е Л Е Ф О Н  
В  П О М О Щ Ь

Неприятный сюрприз ждал недавно 
нижегородских автомобилистов в са-
мом центре города. Сразу на несколь-
ких улицах появились дорожные знаки, 
превращающие их в места платной 
парковки. Пока таблички зачехлены, 
но, судя по всему, вскоре знаки зара-
ботают. Водители опасаются, что тог-
да не избежать штрафов и коллапса с 
пробками во дворах.
Несколько дней назад, припарковавшись, 
как обычно, на улице Провиантской в цен-
тре города, автомобилисты обнаружили 
там новый дорожный знак. Изображённые 
на табличке цифры «10-15-20» хорошо 
знакомы всем водителям как обозначе-
ние платной парковки. Заметить их могут 
только внимательные нижегородцы: та-
бличка указателя пока замотана чёрным 
пластиком. 

Но на форумах и в соцсетях уже разраз-
илось оживлённое обсуждение. Возмущён-
ные автомобилисты раскритиковали идею 
превратить места, где они раньше остав-
ляли машины бесплатно, в зоны платной 
парковки. Ведь такие же знаки появились и 
на других улицах, и не только в центре го-
рода: например, в районе Ковалихинской, 
Блохиной, Чкалова и других.

«На большинстве узких улиц в центре 
теперь будет полный коллапс. Потому что 
знаки платной парковки понаставили в ос-
новном на относительно широких улицах. 
Теперь все, кто ставил там машины, будут 

пытаться ставить их на узких. И во дворах, 
кстати, тоже», – считает форумчанин KR.

Как удалось узнать в департаменте 
транспорта и дорожного хозяйства ад-
министрации Нижнего Новгорода, в бли-
жайшее время в городе действительно 
появятся новые платные парковки. Про-
изойдёт это в рамках сотрудничества с 
компанией «МегаФон».

Речь идёт о концессионном согла-
шении, которое было заключено ещё в 
начале этого года. Согласно ему, ком-
пания-оператор сотовой связи должна 
была разместить в городе от 5300 до 7000 
платных парковочных мест. Управление 
новыми зонами осуществлялось бы в спе-
циально созданном центре на улице Брин-
ского, 3. Но планам помешала пандемия 
коронавируса. В итоге реализация проек-
та началась только сейчас.

Подробный список мест платных пар-
ковочных зон до сих пор неизвестен – 
компания «МегаФон» в настоящее время 
согласовывает адреса первых тестовых 
парковок с городской администрацией. 

– Пока ограничения, введённые в ре-

гионе в период пандемии, не позволяют 
вести работы в полном объёме, – расска-
зали в пресс-службе компании. – Все дей-
ствия, которые можно проводить онлайн, 
без посещения общественных мест, вы-
полняются дистанционно.

Окончательный срок, когда новые зна-
ки заработают в полной мере, будет опре-
делён после завершения проектирования 
и снятия всех карантинных ограничений. 
Тогда и станет понятно, оправдались ли 
опасения нижегородцев. 

Светлана ЛЁВКИНА. 
Фото Александра ВОЛОЖАНИНА.

ИДЕЙНЫЕ 
ЛЮДИ
Нижегородцы придумали, 
как изменить город к лучшему

В Нижнем Новгороде может появиться такой же 
сити-лифт, как в Лиссабоне

ДОРОЖНАЯ РАБОТА

ПОДАЛИ ЗНАК
В Нижнем Новгороде станет больше платных 
парковок

Такие указатели появились уже по 
всему городу

Вам никак не дадут отопление? 
Батареи нагрелись только в одной 
комнате? 
Жалуйтесь в государственную жилищ
ную инспекцию: 8 (831) 430-11-64, 
на горячую линию министерства энер
гетики и ЖКХ: 8 (831) 428-16-44 

ВРАЧИ СПАСЛИ БЕРЕМЕННУЮ 
ЖЕНЩИНУ С КОРОНАВИРУСОМ
Нижегородские врачи спасли беремен-
ную с коронавирусом при 95-процентном 
поражении лёгких. 30-летняя будущая 
мама была госпитализирована в тяжелей-
шем состоянии. Врачи выявили практи-
чески полное поражение лёгких вирусной 
пневмонией. Больную тут же подключили 
к аппарату искусственной вентиляции лёг-
ких. Ситуация была настолько серьёзная, 
что медики не давали никаких гарантий, 
что женщина и малыш выживут.

В итоге врачи смогли вывести жен-
щину из критического состояния и пе-
ревели на сохранение в родильное от-
деление. Там она пролежала до самого 
появления на свет совершенно здоро-
вого младенца. Сейчас молодая мама и 
её малыш чувствуют себя хорошо и уже 
выписались домой.

ШТРАФЫ С НЕИСПРАВНЫХ 
ВИДЕОКАМЕР 
АННУЛИРУЮТСЯ
Штрафы за нарушения правил дорож-
ного движения, зафиксированные неис-
правной камерой в Кстовском районе, 
будут аннулированы. Напомним, нижего-
родцы пожаловались на необоснованные 
штрафы, которые им присылали за якобы 
нарушения ПДД. После их обращения  
начался демонтаж камер Во время об-
следования специалисты обнаружили за-
водской брак. 

Тем, кто уже успел их оплатить, день-
ги будут возвращены. Для отмены взы-
сканий нужно обратиться с заявлением 
в отделение ГИБДД, которое находится 
по адресу: улица Пугачёва, 21. В тексте 
обращения нужно указать номер поста-
новления по делу об административном 
правонарушении.

ЗАБЛУДИВШИХСЯ В ЛЕСУ 
ПЕНСИОНЕРОК НАШЛИ 
ПОГИБШИМИ
73-летняя Людмила Ганичева, пропав-
шая в Сокольском районе в начале ав-
густа, найдена погибшей. Пенсионерка 
ушла из дома в деревне Берёзово в лес 
и не вернулась. Пожилая женщина хоте-
ла набрать грибов, взяв с собой ведро и 
два ножа. Её почти месяц искали близ-
кие и волонтёры, но, к сожалению, наш-
ли погибшей.

Трагедией завершилась и история в 
Вознесенском районе. 84-летняя Екате-
рина Сычёва из деревни Варнаево, взяв 
корзину, также отправилась на поиски 
грибов. Спустя неделю пожилую женщи-
ну нашли погибшей. 

В ОБЛАСТИ ВАНДАЛЫ 
ПОДОЖГЛИ ТАНК Т-34
В Нижегородской области вандалы по-
дожгли танк Т-34. ЧП произошло в по-
сёлке Новосмолинском. Это мемориал, 
который стоит там много лет. Он уча-
ствовал в битве за Берлин, а после вы-
вода войск из Германии его привезли в 
Нижегородскую область.

Неизвестные хулиганы подожгли му-
сор, который со временем накопился в 
щелях танка. Технику мгновенно окутал 
дым. Прибывшие на место пожарные 
оперативно потушили возгорание и очи-
стили танк от мусора. К счастью, сам он 
от пожара не пострадал.

ВОШЛИ В ПРОЕКТ

«Зелёный театр» в Сормово 
предлагается восстановить



Ровно 75 лет назад, осенью 1945 
года, в Советском Союзе на-
чались следственные действия 
в отношении генерала Андрея 
Власова и его сподвижников, 
служивших  в годы Великой 
Оте чественной войны Гитлеру…  
Увы, в наше время появилось не-
мало желающих «пересмотреть», 
ревизовать советскую историю. 
Власов для таких ревизионистов 
является вовсе не предателем, а 
«героем антикоммунистического 
сопротивления».

Не случайно они сегодня нагородили во-
круг этого предателя множество мифов и 
легенд. Один из таких мифов – рассужде-
ния об «огромном количестве» советских 
людей, якобы пошедших на службу к гит-
леровцам. Называют цифры то ли в мил-
лион, то ли в полтора миллиона человек, 
согласившихся надеть вражескую военную 
форму. Мол, тако-о-ого никогда не было в 
российской истории! И виноваты в этом, 
конечно, исключительно «бесчеловечная 
советская власть» и «людоед Сталин», 
которые-де были настолько ненавистны 
населению СССР, что советские люди пря-
мо-таки массами ринулись записываться 
во всевозможные «добровольческие» под-
разделения, набираемые фашистскими 
оккупантами… Что на это можно сказать?

Предателей хватало всегда  
и везде

Во-первых, немецкую военную форму 
никакой пресловутый миллион не на-
девал. Речь идёт о 800 с небольшим 

тысячах советских граждан, которые по 
разным причинам встали на путь колла-
борационизма, то есть сотрудничества 
с врагом. И не только по военной линии, 
но и по чисто гражданской – обслужива-
ли немцев в самых разных оккупационных 
учреждениях в качестве мелких чиновни-
ков, уборщиков, разнорабочих, медицин-
ских работников и т.д. Что касается во-
енных коллаборантов, то большинством 
тут были выходцы из Западной Украины 
и Прибалтики, где традиционно сильны 
даже не столько антисоветские, сколько  
русофобские настроения – отсюда и же-
лание служить любому внешнему врагу 
России.  

Генералу Андрею Власову, предста-
вителю «русского коллаборационизма», 
о личности которого я не раз писал на 
страницах нашей газеты, в конце войны 
удалось сформировать всего две диви-
зии, состоящие не только из русских лю-
дей, но и украинцев, белорусов, татар и  
других народов Советского Союза. И то 
– одна дивизия была неполного состава. 
Таким образом, вся «русская власовская 
армия» насчитывала не более 50-60 тысяч 
человек… 

Во-вторых, тема коллаборационизма 
в годы Второй мировой войны являет-
ся сложной не только для нашей страны. 
Ведь с немецкими захватчиками сотруд-
ничало множество бельгийцев, поляков, 
голландцев, французов и представителей 
прочих европейских стран, завоёванных 
нацистами. В Югославии, например, во-
обще кипела настоящая гражданская вой-
на всех со всеми. Одни только сербы тогда 
разделились на четников-монархистов, 
воевавших под знаменем бежавшего в 
Лондон короля, красных партизан, драв-
шихся под командованием коммуниста 
Иосипа Броз Тито, и фашистов-коллабо-
рантов, поклявшихся в верности Гитлеру! 
Резали они друг друга без всякой пощады 
и с такой жестокостью, что приводили в 
ужас даже немецких военных.

А французы, которые вроде бы до сих 
пор считаются нашими союзниками по 
вой не, умудрились сформировать для 
немцев целую дивизию СС, где, по неко-
торым данным, служило гораздо больше 
людей, чем во всём движении Сопротив-
ления генерала Де Голля! И что, это ста-
линские репрессии подвергли французов 
на такое массовое сотрудничество с вра-
гом? Или советская коллективизация?

Мне кажется, что сложившаяся ситу-
ация была связана с необычностью ха-
рактера Второй мировой войны. То была 
не просто схватка между отдельными го-
сударствами, а настоящее смертельное 
противостояние враждующих друг с дру-
гом идеологий – нацизма, коммунизма и 
либеральной демократии. Во всяком слу-
чае, Гитлер изо всех сил старался придать 
войне именно такой характер. И, как вид-

но, действовал он в этом плане отнюдь не 
безуспешно...

Что же касается нашей страны, то со-
трудничество с врагом, увы, имеет в Рос-
сии свои давние традиции. Вспомним, 
кто водил врагов на Русь во времена та-
тарского ига. Не русские ли князья, кото-
рые таким вот гнусным образом решали 
свои властные амбиции? А эпопея князя 
Курбского во времена Ивана Грозного? 
А многочисленные изменники, которые 
якшались с иностранными интервента-
ми во времена Смуты начала XVII века? 
Или господа белогвардейцы во времена 
Гражданской войны, продававшие Родину 
иностранцам, как говорится, и оптом, и в 
розницу?

Так что стоит признать, что в 
страшные и переломные моменты 
русской истории наш народ 
проявлял не такое крепкое единство, 
какое нам, наверное, хотелось бы 
видеть. И на то, очевидно, были 
свои объективные предпосылки 
и исторические причины. Не 
исключением в этом плане 
стали и суровые годы Великой 
Отечественной войны.

«В русских стрелять  
без предупреждения»

Основной причиной перехода к врагу 
стали, безусловно, тяжкие условия 
немецкого плена. Сегодня среди на-

ших антисоветчиков модна теория о том, 
что якобы немцы не могли создать нашим 
пленным нормальные условия существо-
вания по причине слишком большого числа 
захваченных советских солдат в начальный 
период войны. Мол, в Германии не рассчи-
тывали на такое количество пленных, отсю-
да и такое «вынужденное» (!) зверское об-
ращение. Ещё говорят о «вине» советского 
руководства, которое якобы не подписало 
Гаагскую и Женевскую международные кон-
венции об обращении с военнопленными – 
это, мол, чуть ли не «законно» (?!) развязало 
руки палачей из СС в деле уничтожения на-
ших солдат.

Смею утверждать, что все эти доводы 
– полная ложь, которую наши ревизиони-
сты повторяют вслед за битыми гитлеров-
скими генералами: те, в свою очередь, в 
своих послевоенных мемуарах таким об-

разом пытались оправдаться за совер-
шённые ими военные преступления. На 
самом деле, Советский Союз официально 
подтвердил признание обеих конвенций – 
Гаагской в 1941 году, а Женевской – ещё 
в 1931-м. И со своей стороны строго со-
блюдал эти соглашения по отношению к 
пленным немцам. А вот нацистам было 
глубоко наплевать на международное 
право, особенно когда дело касалось об-
ращения с «русскими варварами».

Поэтому вся ответственность за пре-
ступления против наших пленных целиком 
и полностью лежит на человеконенавист-
нической политике руководства Германии 
и её военной верхушки. Это руководство, 
кстати, 8 сентября 1941 года издало спе-
циальное секретное «Распоряжение об 
обращении с советскими военнопленны-
ми», где были такие слова:

«Большевистский солдат потерял вся
кое право претендовать на обращение с 
ним как с честным солдатом, в соответ
ствии с Женевской конвенцией… Самым 
строгим образом следует избегать вся
кого сочувствия к русским, а тем более 
поддержки... Неповиновение, активное и 
пассивное сопротивление должны быть 
немедленно и полностью устранены с 
помощью оружия (штык, приклад и огне
стрельное оружие)... По совершающим 
побег военнопленным следует стрелять 
немедленно, без предупредительного 
оклика. Не следует производить преду
предительных выстрелов...».

Из этого документа прямо следует, что 
гитлеровцы, унижая и уничтожая наших 
пленных, действовали вполне сознатель-
но и целенаправленно. Одной из пресле-
дуемых ими целей была как раз вербовка 
«добровольцев» во власовские формиро-
вания. Для этого был разработан и начал 
осуществляться комбинированный план 
по обработке советских солдат, составной 
частью которого стало создание нечело-
веческих условий существования. Понят-
но, что далеко не все выдерживали такой 
прессинг, кто-то ломался и шёл на измену 
Родине и воинской присяге. Вот характер-
ное свидетельство полковника немецкой 
армии фон Рентельна, бывшего комендан-
та одного из лагерей для наших пленных:

«Военнопленные содержались в чрез
вычайно тяжёлых условиях. Люди пого
ловно были завшивлены, свирепствовал 
сыпной тиф, питание было исключитель
но плохое… Я приказал начальнику лаге
ря построить пленных и объявил им перед 
строем, что если они хотят сохранить 
себе жизнь, то могут поступать на службу 
в немецкую армию. Я заявил военноплен
ным, что в случае согласия их будут хоро

шо кормить, снабжать обмундированием, 
а после войны они получат земельные на
делы на своей родине. Согласие на «до
бровольную» службу в немецкой армии 
дал 21 человек»…

Однако тяжкие условия плена стали от-
нюдь не единственной причиной перехода 
к врагу. 

Роковые иллюзии 

По поводу проблемы сотрудничества с 
немецкими оккупантами, в частности, 
представителей русской интеллиген-

ции, автору пришлось как-то общаться с 
известным специалистом по данной тема-
тике, преподавателем Государственного 
университета имени Ярослава Мудрого 
(город Великий Новгород), профессором 
Борисом Николаевичем Ковалёвым. Вот 
какими мыслями он со мной поделился:

– Тема сотрудничества наших граждан 
с немцами не так проста, как она рисо-
валась в советские годы, когда предмет 
изучения Великой Отечественной войны 
носил больше пропагандистский, чем на-
учный характер... Лично я вижу следую-
щие главные причины такого рода согла-
шательства.

Прежде всего, это шок от первых ме-
сяцев войны. Вспомним, о чём перед вой-
ной вещала советская пропаганда – хотя 
бы по фильму «Если завтра война!». Там 
говорилось, что воевать мы будем только 
на чужой территории и врага разгромим 
очень быстро – малой кровью, могучим 
ударом. А что произошло в реальности 
летом 1941 года? Разгромленными оказа-
лись мы, а немцы продвигались по нашей 
земле буквально семимильными шагами. 
И у определённой категории людей воз-
никло чувство растерянности. Чувство, 
что власть неуклонно и окончательно ме-
няется. А эти люди привыкли обслуживать 
власть, каждый на своём месте и не важно 
какую. Без этого они просто не представ-
ляли своё будущее, поскольку привыкли 
занимать особое, привилегированное по-
ложение в обществе.

Кроме того, среди русских интеллиген-
тов было немало обиженных советской вла-
стью. Кстати, как раз на такую категорию и 
делали свою основную ставку немцы. На-
пример, у нас в Великом Новгороде после 
начала оккупации при приёме в создавав-
шуюся полицию немцы требовали от кан-
дидатов доказательства «страданий от со-
ветской власти» – например, справки НКВД 
об освобождении из мест заключения...

Да, идейная антисоветская составля-
ющая у некоторых коллаборационистов, 
конечно же, была. Но отнюдь не у всех 
изменников. Скажу даже больше, идей-
ные антисоветчики, по всей видимости, 
во всей коллаборационистской массе 
составляли абсолютное меньшинство. 
Большинство же на сотрудничество с вра-
гом толкали вынужденные жизненные об-
стоятельства. В своё время мне довелось 
подробно познакомиться с рядом уголов-
ных дел, возбуждённых против власовцев 
уже после войны на территории Горьков-
ской области. И знаете, ни в одном из них 
я не нашёл каких-либо признаков твёрдой 
антикоммунистический идейности под-
следственных...

…Кстати, очень ярко ситуацию с 
«идейной твёрдостью» власовцев харак-
теризуют обстоятельства пленения са-
мого генерала Власова. Захватила его в 
мае 1945 года небольшая группа наших 
разведчиков из 25-го танкового корпуса 
вблизи немецкого замка Шлиссельбург. 
Власов находился в зоне пребывания 
американских войск, которые дали мол-
чаливое согласие советским представи-
телям на пленение генерала-изменника. 
Однако генерала сопровождал серьёзный 
конвой, состоящий из его охраны и членов 
власовского штаба. Как они могли пове-
сти себя в ситуации задержания Власова, 
было неизвестно.

Но арест прошёл, как говорится, без 
сучка и задоринки! Американцы молча на-
блюдали со стороны, как советские раз-
ведчики остановили колонну автомашин, 
в которой передвигались власовцы, а по-
том... Непосредственно на генерала раз-
ведчикам указал командир 1-го батальона 
1-й власовской дивизии майор Кульчин-
ский, решивший тем самым заслужить 
прощение со стороны советской власти. 
И когда командир разведчиков, капитан 
Якушев, велел Власову выйти из машины, 
никто не бросился к нему на помощь… 

Идти на смерть за «любимого» генера-
ла или хотя бы просто отбить его у совет-
ских разведчиков никто из власовского 
окружения не захотел! Оно и не удиви-
тельно – «власовская идея» фактически 
была мертва для самих её носителей…

Вадим АНДРЮХИН.

// СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА ЛЫ /6 /24 – 30 СЕНТЯБРЯ 2020 г. / НОВОЕ ДЕЛО. ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК //

МИФ 
О МИЛЛИОНЕ
Сколько на самом деле людей служило 
во власовской армии

Сегодня вокруг личности генерала появляется много мифов
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«НЕТ ДЫМА БЕЗ ОГНЯ»

СЛУХА

Народная поговорка

ЧТО БЫ ЭТО
ЗНАЧИЛО?

ЖЁНЫ 
ЧИНОВНИКОВ 
РАЗБОГАТЕЛИ

Журнал «Форбс» об-
народовал рейтинг 
самых богатых вторых 
половин российских 
госслужащих и депутатов. Список составлен на основе 
деклараций, которые ежегодно публикуют слуги на-
рода и их супруги. Масштаб благосостояния участниц 
рейтинга впечатляет! Однако самое интересное, что 
происхождение богатств многих из них до сих пор оста-
ётся тайной.  

Рейтинг состоятельных жён чи-
новников возглавила супруга де-
путата Заксобрания Камчатского 
края Игоря Евтушка. В 2019 году 
она заработала 3,12 млрд рублей. 
Примечательно, что за год её до-
ход многократно вырос – в 2018 
году он составлял «всего» 87,8 
млрд рублей. В её декларации по-
явилась квартира в 225,5 кв. ме-
тра, зато исчезли нежилое здание 
и 8405 кв. метров земли. При этом 
ни имя, ни род занятий столь со-
стоятельной дамы журналистам 
выяснить не удалось. 

Что касается самого Игоря Ев-
тушка, то это весьма известный 
бизнесмен – совладелец крупной 
рыбопромышленной компании 
«Океанрыбфлот». За прошлый год 
он тоже заработал внушительную 
сумму – 2,36 млрд рублей. Таким 
образом, за год семья обогати-
лась на 5,48 млрд рублей – это 
почти треть годового бюджета 
всего Петропавловск-Камчатско-
го городского округа.

Вторую строчку рейтинга 
Forbes заняла жена гендиректора 
госкорпорации «Ростех» Сергея Че-
мезова Екатерина Игнатова. Её до-
ход в прошлом году составил 1,49 
млрд рублей. Она является мино-
ритарным акционером банка МФК. 

Замыкает тройку лидеров 
Ольга Богомаз – супруга брянско-
го губернатора Александра Бого-
маза – с 1,38 млрд рублей. Кста-
ти, именно она возглавляла этот 
рейтинг в прошлом году. Ольгу 
Богомаз неофициально называ-
ют картофельной королевой. Ещё 
в конце 1990-х годов Богомазы 
создали фермерское хозяйство, 
которое на сегодняшний день яв-
ляется одним из самых крупных 
сельскохозяйственных предпри-
ятий в России и крупнейших по-
ставщиков картофеля. 

На четвертой строчке рейтин-
га состоятельных жён оказалась 
супруга первого заместителя пре-
мьер-министра Башкортостана 
Андрея Назарова Лариса. Судя по 
декларации, она является основ-
ной кормилицей семьи, заработав 
в 2019 году 864 миллиона рублей. 
Как отмечают составители рей-
тинга, официальная информация 
о Ларисе Назаровой тоже прак-
тически отсутствует. Предполо-
жительно, она получает доход за 
счёт владения долями в 53 компа-
ниях. Также есть версия, что после 
перехода в правительство Андрей 
Назаров оформил свой строи-
тельный бизнес на жену.

Строительным бизнесом 
управляет и Елена Некрасова, за-
нявшая пятую строчку рейтинга 
богатства вторых половин. Её муж 
– депутат Госдумы Александр Не-
красов. Холдинг «Лидер групп», 
которым руководит Елена, являет-
ся одним из крупнейших застрой-
щиков Санкт-Петербурга. 

На шестом месте рейтинга 
супруга депутата Госдумы Дми-
трия Саблина Алла Саблина, на 
седьмом – Людмила Воробьёва, 
супруга вице-спикера Совфеда 
Юрия Воробьёва. Бизнес-леди 
занимается коммерческой недви-
жимостью. За прошлый год её до-
ход вырос в разы – с 140,8 млн в 
2018-м до 542,5 млн в 2019-м. 

Восьмую позицию занима-
ет жена депутата Заксобрания 
Иркутской области Александра 
Битарова. Её имя, как и род заня-
тий, журналистам также выяснить 
не удалось. На девятой строчке 
– жена президента Татарстана 
Рустама Минниханова Гульсина 
Минниханова. Её доход тоже су-
щественно подрос и составляет 
сейчас 480,8 млн рублей. Основа 
благосостояния – сеть салонов 
красоты и спа-салонов.   

Замыкает десятку самых бога-
тых жён Елена Редькина – супруга 
депутата Заксобрания Камчат-
ского края Игоря Редькина. Она 
вместе с совладельцами контро-
лирует одно из крупнейших рыбо-
перерабатывающих предприятий. 
Так что по количеству состоятель-
ных жён Камчатка оказалась впе-
реди России всей.

Есть в топ-20 жён и известные 
персоны. Так, на 12-й строчке с 
доходом 235,9 млн рублей ока-
залась Татьяна Навка – супру-
га пресс-секретаря президента 
России Дмитрия Пескова. А 18-е 
место с доходом 159 млн рублей 
заняла Тина Канделаки, жена ди-
ректора госкорпорации «Ростех» 
по особым поручениям Василия 
Бровко. Впрочем, и Татьяна, и 
Тина – личности успешные и са-
мостоятельные. Татьяна Навка ак-
тивно занимается ледовыми шоу и 
недвижимостью. А Тина Кандела-
ки, помимо работы генеральным 
продюсером на телеканале «Матч 
ТВ», владеет рестораном грузин-
ской кухни, долей в элитном спа-
салоне и развивает собственный 
косметический бренд. 

Среди мужей российских гос-
служащих, попавших в рейтинг, 
оказался Кирилл Комаров, супруг 
сенатора Любови Глебовой (160,8 
миллиона рублей), занявший 17-е 
место. На 19-й позиции – Алек-
сей Золотарёв, муж сотрудницы 
Минпромторга Ольги Гребневой 
(157,4 миллиона).

Пока в соцсетях ведутся споры, 
могут ли вторые половины слуг на-
рода самостоятельно заработать 
такие суммы, эксперты считают, 
что подобные рейтинги представ-
ляют далеко не полную картину. 

«После того как власть начала 
ужесточать требования к госслу-
жащим относительно доходов и 
всё прочее с формальной целью 
борьбы с коррупцией и злоупотре-
блениями, это сделало несколько 
более дорогими транзакционные 
издержки по владению этим богат-
ством. Российская элита начала 
выбирать различные схемы. Кто-
то, кто подальновиднее, выбрал 
более сложные и более дорогие в 
юридическом обслуживании схе-
мы, и эти схемы не попадают под 
формальные декларации. То есть 
это не значит, что эти обнародо-
ванные фамилии и есть те самые 
богатые госслужащие», – говорит 
директор Центра политологиче-
ских исследований Финансового 
университета при правительстве 
РФ Павел Салин. 

Так что о реальных богатствах 
некоторых чиновников и депута-
тов, судя по всему, можно только 
догадываться.

Лариса ПЛАХИНА. 
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Россиянам будут 
выдавать зарплату 

каждый день
Жители страны смогут получать зарплату 
каждый день вместо привычных одного 
или двух раз в месяц. По мнению иници-
аторов нововведения, это позволит со-
трудникам получать деньги в любой мо-
мент, когда им это нужно. 
Для проверки информации мы дозвонились в 
Москву.

– Такую услугу действительно запустил 
один из российских банков, – подтвердили ин-
формацию в Ассоциации кредитных и финан-
совых организаций. – Они выступили инициа-
торами нововведения.

Детали мы уточнили в самом банке, кото-
рый запустил услугу.

–  Услуга доступна для зарплатных клиен-
тов Альфа-Банка и подключается в мобиль-
ном приложении, – пояснили в пресс-службе 
Альфа-Банка. – Ежедневное начисление зар-
платы выгодно не только сотрудникам, но и 
работодателям. Согласно исследованиям 
Альфа-Банка и «Деньги Вперёд», возможность 
получать зарплату в ежедневном режиме при-
влекательна для персонала и снижает его ро-
тацию на 47%. Важно, что это не кредит и не 
аванс, а уже заработанные деньги. Сотруд-
никам больше не нужно 
занимать деньги до зар-
платы и платить большие 
проценты микрофинан-
совым организациям. 
Зарплата каждый день 
даёт свободный доступ к 
деньгам в любой момент, 
когда это нужно. 

Последуют ли этой 
инициативе другие бан-
ки страны, пока неиз-
вестно. 

1
В нижегородских кафе 
запретят алкоголь

Посетителям баров придётся смириться с 
исчезновением спиртного из меню. После 
жалоб нижегородцев, проживающих в непо-
средственной близости от «злачных мест», 
в кафе запретят продавать алкоголь. Так 
удастся минимизировать возникающие де-
боши нетрезвых клиентов и шум от вечери-
нок.
В нижегородских заведениях о новых правилах 
пока не знают.

– Мы только привыкли к коронавирусным нор-
мам, вывод алкоголя из меню наше кафе не пере-
живёт, – сообщили нам в одном из баров города.

За уточнениями мы обратились к депутатам 
Законодательного собрания области.

– Предлагается запретить розничную прода-
жу алкоголя в организациях общепита, имеющих 
зал обслуживания общей площадью менее 50 
квадратных метров, расположенных в многоквар-

тирных домах или в пристроенных 
к домам помещениях, где входы 
для покупателей расположены со 
стороны подъездов, – сообщили в 
пресс-службе.

Если законопроект будет при-
нят в ближайшее время, то заведе-
ниям, не вписывающимся в новые 
нормы, дадут доработать до окон-
чания срока действия лицензии, 
продлить которую затем будет не-
возможно. 
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Банда насильников 
убивает подростков  

в регионе
В Нижнем Новгороде орудует банда убийц-на-
сильников. По словам очевидцев, это взрос-
лые мужчины, которые передвигаются на 
чёрной «Ладе Приоре». Они знакомятся с под-
ростками, заманивают их поближе к авто, а 
затем силой затаскивают в машину и увозят в 
неизвестном направлении. Трупы пропавших 
детей после этого находят в чёрных мешках в 
разных частях города. За последние несколь-
ко дней пропали шесть человек. Такая инфор-
мация распространяется сейчас в соцсетях. 
Школьники пересказывают жуткие подробности 
преступлений. 

– Семь-восемь человек, нерусские, разъ-
езжают на чёрной «Приоре», – рассказал нам 
ученик одной из нижегородских школ Алексей. 
– Подъезжают к пацанам, предлагают сесть в 
машину, если отказывают – силой затаскивают. 
Мне знакомый рассказывал, что у него друг так 
пропал, а потом нашли его уже расчленённым.

Чтобы проверить информацию, мы обрати-
лись в ГУ МВД России по Нижегородской обла-
сти. 

– Полиция опровергает информацию о бан-
де, опубликованную в интернете и мессендже-
рах, и призывает граждан не реагировать на 
фейковые сообщения, – сообщили в МВД.

Также в полиции уточнили, что за распро-
странение в интернете ложной информации, ко-
торая создаёт угрозу нарушения общественного 
порядка, предусмотрены административная от-
ветственность и штраф до 100 тысяч рублей. 
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Детскую 
художественную 

школу закрывают 
Знаменитую художественную шко-
лу № 1 закрывают. Дело в том, что 
она располагается в доме Бугрова на 
Нижневолжской набережной в Ниж-
нем Новгороде. В ближайшее же вре-
мя здание XIX века будет закрыто на 
реставрацию.  
Чтобы проверить информацию, мы обра-
тились непосредственно в школу.

– На то время, когда здание будут 
ремонтировать, мы переедем. Правда, 
пока неизвестно, куда, – рассказали нам 
в учебном заведении. – А через год 
вернёмся, школа останется в этом 
же здании.

За уточнениями мы обрати-
лись в нижегородскую админи-
страцию. 

– Первую четверть учащиеся 
проведут в штатном режиме в 
стенах школы, – сообщили 
в городском департамен-
те культуры. – В насто-
ящее время департа-
мент подыскивает 
помещение, в кото-
ром будут заниматься 
дети, когда начнётся 
ремонт в здании шко-
лы.

По некоторой ин-
формации, на время 
ремонта дети будут зани-
маться в   школе № 113 ря-
дом с Почаинским оврагом. 

4 У Юлии Пересильд 
роман с Романом 

Абрамовичем
53-летний Роман Абрамович закрутил роман с 
36-летней Юлией Пересильд. Слухи об их от-
ношениях впервые появились ещё три года на-
зад. Абрамович стал частым гостем светских 
вечеров благотворительного фонда «Галчонок», 
членом попечительского совета которого и яв-
ляется Пересильд. Потом их вместе видели на 
спектакле в Большом театре и на прошлогоднем 
«Кинотавре». На нынешнем же фестивале Юлию 
Пересильд повсюду сопровождала охрана Рома-
на Абрамовича.
Актёры давно сплетничают о новом романе Юлии.

– После того как они вместе с Абрамо-
вичем были замечены в Большом, мы 
её заподкалывали, дескать, завела 
роман с Романом, – рассказал нам 
один из коллег актрисы. – Она только 
отшучивалась. Но вообще Пересильд 
умеет скрывать свои отношения – 
столько лет с женатым Учителем ва-
ландалась, двоих дочерей ему ро-
дила, научишься тут конспирации. 

Мы обратились к официальным 
представителям Юлии Пересильд.

– Личная жизнь актёров, игра-
ющих на сцене театра, не входит в 

компетенцию пиар-службы, – сооб-
щили нам в пресс-службе Театра на-

ций.
Пресс-служба же компании 

Millhouse, которая принадлежит биз-
несмену, заявила, что охрана Рома-
на Абрамовича не сопровождала ак-
трису Юлию Пересильд и вообще не 
присутствовала на «Кинотавре». 
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Слухи проверяли: Юлия МАКСИМОВА, Светлана ЛЁВКИНА, Анастасия КАЗАКОВА, Евгений КРУГЛОВ.

Вот такая 
она роман-

тичная 



Дорожки в Сормовском парке вымо-
стили не обычными булыжниками, а… 
обломками старых могильных плит. На 
необычное благоустройство обрати-
ли внимание местные жители – среди 
облицовочной плитки они заметили 
фрагменты с выгравированными дата-
ми. Фото своеобразной брусчатки они 
выложили в социальные сети.
Несколько дней назад внимательный ни-
жегородец заметил в Сормовском парке 
среди облицовочной плитки, которой вы-
мощена набережная местного озера, не-
обычный фрагмент. Он очень напоминал 
осколок надгробной плиты. Даже остатки 
дат были видны – 901. Фото тут же разле-
телось по соцсетям. 

Нижегородцы сразу решили, что это 
часть могильного памятника, который был 
установлен ещё в 1901 году. Тем более, 
что раньше на близлежащей улице Вож-
дей Революции было старое кладбище. 

Многих такое отношение к могилам, 
пусть и уже разрушенным, откровенно по-
коробило.

«Как-то это не по-человечески. Можно 
же было найти другой выход», – считает 
Ирина Ведомцева.

Некоторые жители решили было, что 
это результат современного благоустрой-
ства. Однако выяснилось, что набережная 
вымощена ещё в советское время.

– Набережная Сормовского парка 

была открыта 1970 в году, облицовка па-
рапета производилась тогда же, – рас-
сказали в администрации Сормовского 
района. – Документальных источников о 
материалах, используемых при благоу-
стройстве набережной Сормовского пар-
ка в 60-70-е годы нет.

В самом парке не исключают, что до-
рожка действительно вымощена оскол-
ками разрушенных могил. Раньше их ис-
пользовали в мощении дорожек из-за 
нехватки мрамора.  

– В Советском Союзе гранит был очень 
дорогой и востребованный, а я предпо-
лагаю, что это гранит, – рассказал жур-
налистам заместитель директора парка 
Евгений Волков. – Могли использоваться 
остатки либо каких-то памятных мемори-
алов, либо, возможно, памятных надгро-
бий, либо ещё что-то. И в Советском Сою-
зе это считалось нормальным. Тем более 
что раньше территории кладбищ не были 
защищены законом, как сейчас. 

– Сейчас согласно федеральному 
закону № 8 на месте кладбища ничего 
нельзя строить. Но он был принят толь-
ко в 1995 году, – рассказал нам директор 

Нижегородского крематория и бывший 
директор муниципального предприятия 
по оказанию ритуальных услуг населению 
(КРУН) Владимир Ворошуха. – До этого 
могла возникнуть такая ситуация, что где-
то расчищали площадку, например, под 
новостройку. В это время шло мощение 
набережной в парке. Могилы вывезли как 
укрепляющий материал и закопали.

Однако никаких документальных под-
тверждений ни одной из версий не оста-
лось. Поэтому жители могут лишь гадать, 
каким образом обломки старых могиль-
ных плит стали частью набережной Сор-
мовского парка. 

Анастасия КАЗАКОВА.

Эксперты предрекают подоро-
жание продуктов этой осенью. 
Среди них такие ходовые и не-
обходимые товары, как хлеб, 
картофель, подсолнечное масло. 
Виной всему неурожайный год. 
Насколько обоснованны эти опа-
сения для жителей Нижегород-
ской области?

Всему голова

Уже сейчас запасы зерна низкие, а но-
вый урожай аграриев не радует, по-
этому хлеб и хлебобулочные изделия 

из ржаной и пшеничной муки могут подо-
рожать на 6,5-7%.

Плохой урожай яблок и картофеля так-
же может отразиться на их стоимости в са-
мое ближайшее время. Цены на яблоки уже 
били рекорды этим летом и, по прогнозам 
экспертов, сдавать позиции не собираются. 

Ожидается рост цен на подсолнечное 
масло и семечки. Засушливые весна и лето 
никак не способствовали комфортному ро-
сту подсолнечника. По данным аналитиче-
ского центра «Совэкон», в этом году урожай 
подсолнечника будет на 23% ниже, чем го-
дом ранее. 

Готовятся к скачку вверх цены на крас-
ную рыбу и икру. Причина в неудачной пу-
тине лососёвых на Дальнем Востоке. Ожи-
дается, что улов будет примерно в полтора 
раза ниже по сравнению с рекордным по-
запрошлым и прошлым годами. Уже сейчас 
закупочные цены на рыбу и икру выше, чем 
в прошлом году, на 50%.

В более отдалённой перспективе на 
треть может подорожать мороженое. При-
чина – введение обязательной маркировки 
с января 2021 года. Как поясняют в Союзе 
мороженщиков России, дополнительные 
расходы для индустрии оцениваются в 2,5 
млрд в год. Часть этих расходов неизбежно 
ляжет на потребителей.  

В Нижегородской области, по данным 
Росстата, стоимость картофеля выросла  с 
17 рублей за килограмм в начале года до 
почти 32 рублей за кило в июле. Однако в 
августе картофель подешевел в среднем до 
23 рублей за килограмм. И, судя по ежене-
дельным отчётам Нижегородстата, карто-
фель продолжает дешеветь.

Та же ситуация с яблоками, которые 
тоже уверенно дорожали весь год и в июле 
стоили в среднем 148 рублей за кило. Но с 
августа они начали терять в цене, и на про-
шлой неделе килограмм яблок можно было 
купить уже за 99 рублей. 

По сравнению с июлем снизилась и сто-
имость груш, дешевеют морковь и капуста. 
Эксперты объясняют это новым урожаем, 
который не везде оказался так неудачен, 
как говорят.

В региональном минсельхозе допуска-
ют, что картофель действительно может 
подрасти в цене – после того как будут ис-
черпаны запасы. А вот для подорожания 
хлеба в области на фоне хорошего урожая 
оснований нет.

– В Нижегородской области продол-
жается уборочная  кампания, в том числе 
зерновых и масличных культур, картофе-
ля, овощей, плодов и ягод, – сообщили в 
министерстве сельского хозяйства и про-

довольственных ресурсов Нижегородской 
области. – Созданы все условия для фор-
мирования хорошего урожая. Ожидаемый 
валовой сбор зерна в хозяйствах всех кате-
горий составит 1500 тысяч тонн, что состав-
ляет 123% от уровня прошлого года. Кар-
тофеля – 758 тысяч тонн, это 90% к уровню 
прошлого года. Снижение обусловлено не-
благоприятными погодными условиями для 
формирования клубней картофеля. Плодов 
и ягод – на уровне прошлого года.

Дорогие наши

Однако, по словам директора ассоци-
ации «Нижегородский хлеб» Виктора 
Головачёва, хлеб в регионе всё же 

может подорожать.
– Цены нужно было поднимать, ещё ког-

да была запредельная цена муки. В начале 
этого года мука стоила 22-23 рубля за кило-
грамм при отпускной цене хлеба 22 рубля, 
– объясняет Виктор Головачёв. – Но цены 
поднять нам не дали. Сначала из-за каран-
тина попросили войти в положение, а потом 
торговые сети  сказали, что поднятие цен они 
не примут, пока длится пандемия. И эти пол-
года предприятия хлебопечения работали на 
пределе, практически себе в убыток, потому 
что кроме цен на муку, у нас, в связи с ростом 
доллара, взлетела в цене упаковка, выросла 
цена бензина, все составляющие энергоре-
сурсы. В результате образовался такой пара-
докс в ценообразовании на хлебобулочные 
изделия, когда килограмм картошки, кото-

рую, грубо говоря, посадил и выкопал, стоит 
30 рублей, и хлеб в магазине уже с наценкой 
– тоже 30 рублей. А ведь зерно сначала надо 
посеять, потом убрать, привезти на мельни-
цу, смолоть, с мельницы привезти на хлебо-
завод, испечь хлеб, привезти его в магазин. А 
у нас и капуста по цене хлеба. Не смешно ли? 
Поэтому цены на хлеб просто обязаны под-
няться. Где-то примерно на 5-6%.

Но ждут роста цен не только на продук-
ты. В два раза может вырасти стоимость 
доставки продуктов, к которой мы так при-
выкли за время пандемии. Виной всему – 
новые санитарные требования, согласно 
которым нельзя перевозить в одном ав-
томобиле бытовую химию и продукты пи-
тания. Получается, что если потребитель 
заказывает стиральный порошок вместе с 
продуктами, то везти их нужно на разных 
автомобилях, и расплачиваться за это при-
дётся опять же потребителям.

На фоне очередного ослабления рубля 
ожидается рост цен на лекарства, посколь-
ку около 70% лекарственных препаратов 
на отечественном рынке – импортные. 
Ноутбуки, телевизоры, смартфоны, холо-
дильники и прочая техника также могут по-
дорожать из-за ослабления рубля.

А вот когда цены начнут снижаться – 
сказать сложнее. Скорее всего, речь пой-
дёт всё-таки не о снижении цен, а об их 
стабилизации. Хочется верить, что про-
изойдёт это совсем скоро.

Марина УХАБОВА.

Россия открыла 
авиасообщение 

с четырьмя странами
С 21 сентября Россия открыла авиасо-
общение с Казахстаном, Белоруссией 
и Киргизией, с 27 сентября – с Южной 
Кореей. В каждую страну рейсы будут 
летать раз в неделю.

Также на сегодняшний день разре-
шены полёты в Турцию, Великобрита-
нию, Танзанию, Черногорию, Абхазию, 
Швейцарию, Кению, Молдавию, Гре-
цию, Польшу, ОАЭ, Мальдивы и Египет.

Названы 
победители 

«Кинотавра-2020»
В Сочи назвали победителей 31-го рос-
сийского кинофестиваля «Кинотавр». 
Обладательницей главного приза стала 
лента Дмитрия Давыдова «Пугало» – ми-
стическая драма о якутской колдунье, 
обладающей даром спасать людей. 

Лучшим режиссёром жюри назвало 
Филиппа Юрьева за работу над фильмом 
«Kitoboy», лучшей актрисой – Валентину 
Романову-Чыскыырай («Пугало»).

Умер ведущий 
«Русского лото» 

Ведущий программы «Русское лото» 
Михаил Борисов скончался на 72-м году 
жизни. 19 сентября во время съёмок 
очередного выпуска программы у него 
упало давление, начались перебои с 
дыханием. Но от госпитализации он от-
казался. Чуть позже ему стало ещё хуже, 
и ведущего на скорой отправили в боль-
ницу. 

Медики диагностировали воспале-
ние лёгких и подозрение на коронави-
рус. Состояние Михаила было настоль-
ко тяжёлым, что его подключили к ИВЛ 
и ввели в искусственную кому. После 
этого его попытались перевезти в дру-
гую клинику, но, к сожалению, ведущий 
скончался. 

Стало известно, 
почему мужчины 

любят полных женщин 
По мнению исследователей турецкого 
издания Milliyet, в первую очередь инте-
рес мужчин к полным девушкам связан с 
едой – ведь те без комплексов могут на-
слаждаться этим процессом. А именно 
еда является одним из самых приятных 
занятий для любой влюблённой пары.

Многие мужчины считают, что пол-
ных девушек приятнее обнимать. Обла-
дательницы пышных форм кажутся им 
более здоровыми и уверенными в себе,  
с ними редко бывает скучно, они опти-
мистичней, добрей и разговорчивей.

В Иркутстке 
произошло 

землетрясение 
В ночь с 21 на 22 сентября в Иркутской 
области произошло сильнейшие за по-
следние несколько десятков лет земле-
трясение. Практически одновременно 
было как минимум четыре подземных 
толчка с магнитудой 5,9. Подземные 
толчки ощущались почти в 400 населён-
ных пунктах. Трясло так, что в квартирах 
падала посуда и мебель, треснули сте-
ны, где-то провалился асфальт. В горо-
де Слюдянка сотни домов остались без 
света  Перепуганные люди выбегали на 
улицу, и боялись возвращаться до само-
го утра.

К счастью, обошлось без жертв.
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СКОЛЬКО-СКОЛЬКО?

Хлеб может заметно подняться в цене

ЦЕННЫЕ 
ПОРОДЫ 
Какие продукты подорожают осенью

ДОРОЖНЫЕ ИСТОРИИ
В Сормовском парке выложили брусчатку 
из могильных плит

Жителей вид дорожки удивил

НАКРЫЛИ ПЛИТОЙ 



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 «Мужское / Женское» [16+]
17.00 Время покажет [16+]
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.40 «На самом деле» [16+]
19.45 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка». Новые 
серии [16+]
22.30 «Премьера сезона. «Док-
ток» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
0.10 Т/с   «Есенин» [16+]
1.10 Время покажет [16+]
3.00 Новости
3.05 Время покажет [16+]

5.00 «Утро России»
5.07 Местное время. «Вести-При-
волжье»
9.30 «Утро России»
9.55 «О самом главном» [12+]
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека» [12+]
12.40 «60 минут» [12+]
14.00 Вести
14.30 Местное время. «Вести-
Приволжье»
14.55 Т/с   «Тайны следствия» [12+]
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]
18.40 «60 минут» [12+]
20.00 Вести
21.05 Местное время. «Вести-
Приволжье»
21.20 Т/с   «Спасская» [12+]
23.30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» [12+]
2.20 Т/с   «Каменская» [16+]
4.05 Т/с   «Отец Матвей» [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 происше-
ствие»
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» [16+]
18.30 Т/с   «Пёс» [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с   «Пёс» [16+]
21.15 Т/с   «Балабол» [16+]
23.30 Сегодня
23.40 «Основано на реальных 
событиях» [16+]
1.15 «Место встречи» [16+]
3.00 Т/с   «Агентство скрытых 
камер» [16+]
3.30 Т/с   «Свидетели» [16+]

6.00 Время новостей [12+]
6.10 Сборник мультфильмов [0+]
6.55 «Тренировка на ННТВ» [12+]
7.10 Х/ф  «АНТОН ИВАНОВИЧ 
СЕРДИТСЯ» [0+]
8.35 «Центр Н» [12+]
8.45 Патруль ННТВ [16+]
9.00 Время новостей [12+]
9.20 Х/ф  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РЕМИ» [6+]
11.05 Т/с   «Предлагаемые об-
стоятельства» [16+]
12.00 Время новостей [12+]
12.20 Д/с «Золотая Серия Рос-
сии» [12+]
12.35 Т/с   «Такая работа» [12+]
13.20 «Сказы» [12+]
13.25 Патруль ННТВ [16+]
13.30 «Время новостей + Инте-
рактивный канал «День за днем»
14.30 Х/ф  «ВАСИЛИСА ПРЕ-
КРАСНАЯ» [0+]
15.45 «Чемпионы» [12+]
16.10 Т/с   «Академия» [16+]
17.00 «Патруль ННТВ. Время 
новостей»

17.40 Д/с «Большой скачок» [16+]
18.10 «Сказы» [12+]
18.15 Д/с «Золотая Серия Рос-
сии» [12+]
18.30 Д/с «Настоящая история» 
[12+]
19.00 «Областное собрание» 
[12+]
19.15 Патруль ННТВ
19.30 Время новостей
20.00 Х/ф  «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ 
УЭБСТЕР» [16+]
21.45 «Центр Н» [12+]
21.55 Патруль ННТВ [16+]
22.00 Время новостей [12+]
22.30 Д/с «Большой скачок» [16+]
23.00 Т/с   «Академия» [16+]
23.50 «Центр Н» [12+]
0.00 Время новостей [12+]
0.30 «День за днем» [12+]
1.15 Т/с   «Предлагаемые обсто-
ятельства» [16+]
2.10 «Исторические зарисовки» 
[12+]
2.15 Патруль ННТВ [16+]
2.30 Время новостей [12+]
3.00 Т/с   «Такая работа» [12+]
3.45 «Центр Н» [12+]
3.55 «Клипы» [12+]
4.25 «Исторические зарисовки» 
[12+]
4.30 Время новостей [12+]
5.00 Д/с «Золотая Серия России» 
[12+]
5.15 Д/с «Настоящая история» 
[12+]
5.45 Патруль ННТВ [16+]

4.00 «РИК «Россия 24»
8.00 Вести. Интервью
8.30 «РИК «Россия 24»
21.00 «Мой бизнес»
21.15 «Вести. Регион»
21.30 «РИК «Россия 24»

5.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
6.00 «Документальный проект» 
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 Новости [16+]
9.00 «Засекреченные списки» 
[16+]
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» [16+]
12.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
12.30 Новости [16+]
13.00 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
15.00 «Документальный проект» 
[16+]
16.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
16.30 Новости [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
19.30 Новости [16+]
20.00 Х/ф  «СУМАСШЕДШАЯ 
ЕЗДА» [16+]
22.00 «Водить по-русски» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Неизвестная история» 
[16+]
0.30 Х/ф  «УБИТЬ БИЛЛА» [16+]
2.30 Х/ф  «ОТПЕТЫЕ МОШЕН-
НИКИ» [16+]
4.10 «Тайны Чапман» [16+]

6.53 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
7.00 Послесловие [16+]
8.00 «Герои Волги» [16+]
8.15 Т/с   «Розыскник» [16+]
11.40 «Жена. История любви» 
[16+]
13.09 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
13.10 Д/с «Агрессивная среда» 
[16+]
14.05 Т/с   «Алхимик» [12+]
15.05 «Наше кино. История боль-
шой любви» [12+]
16.05 Т/с   «Такая работа» [16+]
17.45 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
17.50 «Экипаж» [16+]
18.00 Новости [16+]
18.20 «Вадим Булавинов. Прямой 
разговор» [16+]
18.35 Т/с   «Алхимик» [12+]
19.35 «Без галстука» [16+]
19.55 «Магистраль» [16+]

20.05 «Знак качества» [16+]
20.20 «Экипаж» [16+]
20.30 Новости [16+]
20.50 Х/ф  «ГОРОДСКИЕ ПОД-
РОБНОСТИ» [16+]
22.20 «Наше кино. История боль-
шой любви» [12+]
22.50 «Экипаж» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.20 Д/с «Агрессивная среда» 
[16+]
0.15 Т/с   «Одессит» [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 Бузо-
вой» [16+]
12.30 «Танцы» [16+]
14.30 «Однажды в России. Спец-
дайджест» [16+]
19.00 Т/с   «Полицейский с Ру-
блевки» [16+]
20.00 Т/с   «Ольга» [16+]
20.30 Т/с   «Чича из «Ольги» 
[16+]
21.00 «Где логика?» [16+]
22.00 Т/с   «Домашний арест» 
[16+]
23.30 «Дом-2» [16+]
0.30 «Дом-2» [16+]
1.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» [16+]
2.25 «Такое кино!» [16+]
2.50 «Comedy Woman» [16+]
3.40 «Stand Up» [16+]
5.20 «Открытый микрофон» [16+]
6.10 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 
[6+]
6.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» [0+]
7.40 М/с «Охотники на троллей» 
[6+]
8.05 Х/ф  «СТЮАРТ ЛИТТЛ» [0+]
9.45 М/ф «Моана» [6+]
11.55 Т/с   «Кухня. Война за от-
ель» [16+]
19.45 Х/ф  «РЭМПЕЙДЖ» [16+]
21.55 Х/ф  «ЛОГАН. РОСОМА-
ХА» [16+]
0.35 «Кино в деталях» [18+]
1.40 Х/ф  «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ 
В НЕТЛАНДИЮ» [6+]
3.25 Х/ф  «СТЮАРТ ЛИТТЛ» [0+]
4.40 «6 кадров» [16+]
5.20 М/ф «Волшебный магазин» 
[0+]
5.50 «Ералаш» [0+]

6.30 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.35 «Давай разведёмся!» [16+]
9.40 «Тест на отцовство» [16+]
11.50 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.55 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.00 Д/с «Порча» [16+]
14.30 Х/ф  «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НА-
ШЕЙ ЖИЗНИ» [16+]
19.00 Х/ф  «АМЕТИСТОВАЯ 
СЕРЁЖКА» [16+]
22.55 Т/с   «Женский доктор-2» 
[16+]
0.55 Д/с «Порча» [16+]
1.20 Д/с «Понять. Простить» [16+]
2.15 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
3.05 «Тест на отцовство» [16+]
4.45 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
6.25 «6 кадров» [16+]

5.00 Известия
5.25 Т/с   «Шеф. Игра на повы-
шение» [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   «Барс» [16+]
19.20 Т/с   «След» [16+]
23.10 Т/с   «Свои-3» [16+]
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
0.30 Т/с   «След» [16+]
1.10 Т/с   «Детективы» [16+]

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

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 Д/ф «Другие Романовы»
7.30 Новости культуры
7.35 Д/ф «Роман в камне»
8.05 «Легенды мирового кино»
8.35 Х/ф  «ШЕСТНАДЦАТАЯ 
ВЕСНА»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХX век»
12.10 Д/с «Красивая планета»
12.25 «Большие и маленькие»
14.30 Д/с «Дело N»
15.00 Новости культуры
15.05 «Новости. Подробно»
15.20 Х/ф  «БОРИС ГОДУНОВ»
17.45 «Цвет времени»
17.55 «Мастер-класс»
18.40 Д/с «Загадки Древнего 
Египта»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 Д/ф «Отражения. Георгий 
Товстоногов»
21.25 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
22.10 Т/с   «Пикассо» [16+]
23.00 Д/с «Запечатленное вре-
мя»
23.30 Новости культуры
23.50 «Кинескоп» с Петром Ше-
потинником»
0.30 «ХX век»
1.30 «Мастер-класс»
2.10 Д/ф «Феномен Кулибина»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.30 Д/с «Слепая» [16+]
11.15 «Миллион на мечту» [16+]
12.25 «Гадалка» [16+]
14.10 «Чудо» [12+]
14.45 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» [16+]
15.45 «Гадалка» [16+]
16.55 «Знаки судьбы» [16+]
17.25 Д/с «Слепая» [16+]
18.30 Т/с   «Гримм» [16+]
23.00 Х/ф  «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 
КРОВНОЕ РОДСТВО» [16+]
1.15 «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой. Молодой 
ученик» [16+]

6.00 Т/с   «Даша Васильева. 
Любительница частного 
сыска-4» [12+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 Т/с   «Дознаватель» [16+]
10.00 «Дорожные войны 2.0» 
[16+]
10.30 «Дорожные войны. Луч-
шее» [16+]
11.30 «Дорожные войны 2.0» 
[16+]
12.00 «+100500» [16+]
13.30 «Улётное видео» [16+]
14.00 «Улётное видео. Лучшее» 
[16+]
14.30 «Утилизатор» [16+]
16.30 Т/с   «Дальнобойщики» 
[12+]
18.30 «Живем в Нижнем» [16+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи» [16+]
1.05 «Идеальный ужин» [16+]

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф  «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН» [0+]
10.55 «Городское собрание» 
[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 «Прощание» [16+]
17.50 События
18.10 Т/с   «Анна-детективъ» 
[12+]
22.00 События
22.35 «Специальный репортаж» 
[16+]
23.05 «Знак качества» [16+]

0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 Д/ф «Женщины Владимира 
Высоцкого» [16+]
1.35 «Знак качества» [16+]
2.15 Д/ф «Кремль-53. План вну-
треннего удара» [12+]
2.55 Д/с «Истории спасения» 
[16+]
3.25 Т/с   «Коломбо» [12+]
4.35 Д/с «Короли эпизода» [12+]
5.15 «Мой герой» [12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+]
8.00 Новости дня
8.25 Д/с «Сделано в СССР» [6+]
8.40 Д/с «Легенды разведки» 
[16+]
9.35 Т/с   «СМЕРШ. Умирать 
приказа не было» [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с   «СМЕРШ. Умирать 
приказа не было» [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с   «СМЕРШ. Умирать 
приказа не было» [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с   «Снайпер. Оружие 
возмездия» [16+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Д/с «Неизвестные сраже-
ния Великой Отечественной» 
[12+]
19.40 «Скрытые угрозы» с Нико-
лаем Чиндяйкиным» [12+]
20.25 Д/с «Загадки века» [12+]
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной» [12+]
23.40 Х/ф  «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ 
ЖИЗНЬ» [12+]
1.25 Х/ф  «ДЕНЬ СВАДЬБЫ 
ПРИДЕТСЯ УТОЧНИТЬ» [12+]
2.55 Х/ф  «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И 
«КАТЮША» [0+]
4.15 Х/ф  «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 
[0+]

6.00 Новости
6.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Футбол. ЦСКА - «Локомо-
тив» (Москва). Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига» [0+]
10.50 «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым» [12+]
12.30 Новости
12.35 «Специальный репортаж» 
[12+]
12.55 «Здесь начинается спорт» 
[12+]
13.30 Новости
13.35 «Все на Матч!»
14.15 «Формула-1. Гран-при 
России» [0+]
14.55 «Специальный репортаж» 
[12+]
15.15 Новости
15.20 «Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура» [0+]
16.20 «Все на Матч!»
16.50 Новости
16.55 «Мини-футбол. «Тюмень» 
- «Норильский Никель» (Но-
рильск). Париматч - Чемпионат 
России»
18.55 Новости
19.00 «Хоккей. «Спартак» (Мо-
сква) - «Динамо» (Москва). КХЛ»
21.55 Новости
22.05 «Все на Матч!»
22.55 «Специальный репортаж» 
[12+]
23.15 «Тотальный футбол»
0.00 «Специальный репортаж» 
[12+]
0.20 «Все на Матч!»
1.10 «Профессиональный бокс. 
М. Бриедис - Ю. Дортикос. Все-
мирная Суперсерия. Трансляция 
Латвии» [16+]
2.25 «Неизвестный спорт» [12+]
3.25 «Гандбол. ЦСКА (Россия) - 
«Вылча» (Румыния). Лига чемпи-
онов. Женщины» [0+]
5.00 Д/с «Одержимые» [12+]
5.30 «Великие моменты в спор-
те» [12+]

9/ ТЕЛЕПРОГРАММА / ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 СЕНТЯБРЯ // / 28 СЕНТЯБРЯ  - 4 ОКТЯБРЯ 2020 Г. / НОВОЕ ДЕЛО. ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК //



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 «Мужское / Женское» [16+]
17.00 Время покажет [16+]
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
18.40 «На самом деле» [16+]
19.45 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка». Новые 
серии [16+]
22.30 «Премьера сезона. «Док-
ток» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
0.10 Т/с   «Есенин» [16+]
1.10 Время покажет [16+]
3.00 Новости
3.05 Время покажет [16+]

5.00 «Утро России»
5.07 Местное время. «Вести-При-
волжье»
9.30 «Утро России»
9.35 Местное время. «Вести-При-
волжье»
9.55 «О самом главном» [12+]
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека» [12+]
12.40 «60 минут» [12+]
14.00 Вести
14.30 Местное время. «Вести-
Приволжье»
14.55 Т/с   «Тайны следствия» 
[12+]
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]
18.40 «60 минут» [12+]
20.00 Вести
21.05 Местное время. «Вести-
Приволжье»
21.20 Т/с   «Спасская» [12+]
23.30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» [12+]
2.20 Т/с   «Каменская» [16+]
4.05 Т/с   «Отец Матвей» [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 происше-
ствие»
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» [16+]
18.30 Т/с   «Пёс» [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с   «Пёс» [16+]
21.15 Т/с   «Балабол» [16+]
23.30 Сегодня
23.40 «Основано на реальных 
событиях» [16+]
1.15 «Место встречи» [16+]
3.00 Т/с   «Агентство скрытых 
камер» [16+]
3.30 Т/с   «Свидетели» [16+]

6.00 Время новостей [12+]
6.10 Сборник мультфильмов [0+]
7.00 «Тренировка на ННТВ» [12+]
7.15 Х/ф  «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» 
[16+]
8.35 «Центр Н» [12+]
8.45 Патруль ННТВ [16+]
9.00 Время новостей [12+]
9.20 Х/ф  «ИСЦЕЛЯЮЩАЯ» [16+]
10.55 Т/с   «Предлагаемые об-
стоятельства» [16+]
11.55 «Сказы» [12+]
12.00 Время новостей [12+]
12.20 Д/с «Золотая Серия Рос-
сии» [12+]
12.35 Т/с   «Такая работа» [12+]
13.20 «Сказы» [12+]
13.25 Патруль ННТВ [16+]
13.30 «Время новостей + Инте-
рактивный канал «День за днем»
14.30 Х/ф  «ЗОЛУШКА» [0+]
15.55 Д/с «Золотая Серия Рос-
сии» [12+]
16.10 Т/с   «Академия» [16+]
17.00 «Патруль ННТВ. Время 
новостей»
17.40 Д/с «Большой скачок» [16+]
18.10 «Сказы» [12+]
18.15 Д/с «Золотая Серия Рос-
сии» [12+]

18.30 Д/с «Настоящая история» 
[12+]
19.00 «Время новостей. Патруль 
ННТВ»
21.30 Д/с «Золотая Серия Рос-
сии» [12+]
21.45 «Центр Н» [12+]
21.55 Патруль ННТВ [16+]
22.00 Время новостей [12+]
22.30 Д/с «Большой скачок» [16+]
23.00 Т/с   «Академия» [16+]
23.50 «Центр Н» [12+]
0.00 Время новостей [12+]
0.30 «День за днем» [12+]
1.15 «Сказы» [12+]
1.20 Т/с   «Предлагаемые обсто-
ятельства» [16+]
2.15 Патруль ННТВ [16+]
2.30 Время новостей [12+]
3.00 Т/с   «Такая работа» [12+]
3.45 «Центр Н» [12+]
3.55 «Клипы» [12+]
4.25 «Исторические зарисовки» 
[12+]
4.30 Время новостей [12+]
5.00 Д/ф «800 лет за 800 секунд» 
[12+]
5.15 Д/с «Настоящая история» 
[12+]
5.45 Патруль ННТВ [16+]

4.00 «РИК «Россия 24»
8.00 «Вести. Регион»
8.15 Вести. Интервью
8.30 «РИК «Россия 24»
17.30 «Вести-Приволжье»
17.45 52/114
18.00 «РИК «Россия 24»
21.00 «10 минут с Политехом»
21.30 «РИК «Россия 24»

5.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
6.00 «Документальный проект» 
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 Новости [16+]
9.00 «Неизвестная история» 
[16+]
10.00 «Засекреченные списки» 
[16+]
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» [16+]
12.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
12.30 Новости [16+]
13.00 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
15.00 «Засекреченные списки» 
[16+]
16.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
16.30 Новости [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
19.30 Новости [16+]
20.00 Х/ф  «СМОКИНГ» [12+]
22.00 «Водить по-русски» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Х/ф  «УБИТЬ БИЛЛА-2» 
[18+]
2.45 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
3.35 «Тайны Чапман» [16+]
4.20 «Территория заблуждений» 
[16+]

6.00 «Экипаж» [16+]
6.10 Новости [16+]
6.29 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
6.30 «Вадим Булавинов. Прямой 
разговор» [16+]
6.45 «Магистраль» [16+]
7.00 Т/с   «Одессит» [16+]
8.00 «Экипаж» [16+]
8.10 Новости [16+]
8.30 Т/с   «Такая работа» [16+]
10.15 Х/ф  «ГОРОДСКИЕ ПОД-
РОБНОСТИ» [16+]
11.45 «Наше кино. История боль-
шой любви» [12+]
12.50 «Экипаж» [16+]
13.00 Новости [16+]
13.19 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
13.20 Д/с «Агрессивная среда» 
[16+]
14.15 Т/с   «Алхимик» [12+]
15.15 «Наше кино. История боль-
шой любви» [12+]
16.10 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   «Алхимик» [12+]

19.55 «Телекабинет врача» [16+]
20.20 «Экипаж» [16+]
20.30 Новости [16+]
20.50 Х/ф  «ГОРОДСКИЕ ПОД-
РОБНОСТИ» [16+]
22.20 «Наше кино. История боль-
шой любви» [12+]
22.50 «Экипаж» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.20 «Герои Волги» [16+]
23.35 Д/с «Агрессивная среда» 
[16+]
0.30 Т/с   «Одессит» [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 Бузо-
вой» [16+]
12.30 «Золото Геленджика» [16+]
13.30 Т/с   «СашаТаня» [16+]
15.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» [16+]
19.00 Т/с   «Полицейский с Ру-
блевки» [16+]
20.00 Т/с   «Чича из «Ольги» 
[16+]
21.00 «Импровизация» [16+]
22.00 Т/с   «Домашний арест» 
[16+]
23.35 «Дом-2» [16+]
0.35 «Дом-2» [16+]
1.35 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» [16+]
2.25 «Comedy Woman» [16+]
3.15 «Stand Up» [16+]
4.55 «Открытый микрофон» [16+]
6.35 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 
[6+]
6.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» [0+]
7.35 М/с «Охотники на троллей» 
[6+]
8.00 Т/с   «Кухня. Война за от-
ель» [16+]
9.05 Х/ф  «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ 
В НЕТЛАНДИЮ» [6+]
11.10 «Уральские пельмени» 
[16+]
11.30 Т/с   «Воронины» [16+]
14.40 Т/с   «Отель «Элеон» [16+]
18.30 Т/с   «Кухня. Война за от-
ель» [16+]
20.00 Х/ф  «ПУТЕШЕСТВИЕ К 
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» [12+]
21.50 Х/ф  «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. 
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 
[12+]
23.40 «Дело было вечером» [16+]
0.40 Х/ф  «БАНДИТКИ» [12+]
2.20 «Слава Богу, ты пришёл!» 
[16+]
4.00 «Шоу выходного дня» [16+]
4.45 «6 кадров» [16+]
5.20 М/ф «Ну, погоди!» [0+]
5.50 «Ералаш» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
7.05 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
9.15 «Давай разведёмся!» [16+]
10.20 «Тест на отцовство» [16+]
12.30 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
13.35 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.40 Д/с «Порча» [16+]
15.10 Х/ф  «АМЕТИСТОВАЯ 
СЕРЁЖКА» [16+]
19.00 Х/ф  «ДЕВОЧКИ МОИ» 
[16+]
23.05 Т/с   «Женский доктор-2» 
[16+]
1.00 Д/с «Порча» [16+]
1.25 Д/с «Понять. Простить» [16+]
2.20 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
3.10 «Тест на отцовство» [16+]
4.50 «По делам несовершенно-
летних» [16+]

5.00 Известия
5.30 Т/с   «Литейный, 4» [16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с   «Улицы разбитых фо-
нарей-7» [16+]
12.55 «Билет в будущее» [0+]
13.00 Известия
13.25 Т/с   «Улицы разбитых 
фонарей-7» [16+]
13.45 Т/с   «Чужой район-3» [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 вы-
пуск
0.30 Т/с   «След» [16+]
1.10 Т/с   «Детективы» [16+]
3.15 Известия
3.25 Т/с   «Детективы» [16+]

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 Д/с «Загадки Древнего 
Египта»
8.20 «Легенды мирового кино»
8.50 Х/ф  «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙ-
ЩИК...»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХX век»
12.20 Т/с   «Пикассо» [16+]
13.10 Д/с «Красивая планета»
13.30 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным»
14.10 Д/ф «Осовец. Крепость 
духа»
15.00 Новости культуры
15.05 «Новости. Подробно»
15.20 «Эрмитаж»
15.45 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
16.25 Х/ф  «ШЕСТНАДЦАТАЯ 
ВЕСНА»
17.50 «Мастер-класс»
18.40 Д/с «Загадки Древнего 
Египта»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 Д/ф «Наука против стра-
даний»
21.25 «Отсекая лишнее»
22.10 Т/с   «Пикассо» [16+]
23.00 Д/с «Запечатленное вре-
мя»
23.30 Новости культуры
23.50 Д/с «Загадки Древнего 
Египта»
0.40 «ХX век»
1.45 «Мастер-класс»
2.35 Д/с «Красивая планета»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.30 Д/с «Слепая» [16+]
11.15 «Лучший пёс» [6+]
12.25 «Гадалка» [16+]
14.10 «Чудо» [12+]
14.45 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» [16+]
15.45 «Гадалка» [16+]
16.55 «Знаки судьбы» [16+]
17.25 Д/с «Слепая» [16+]
18.30 Т/с   «Гримм» [16+]
23.00 Х/ф  «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ХО-
ЛОДНЫЙ ДЕНЬ В АДУ» [16+]
1.15 Д/с «ТВ-3 ведет расследова-
ние» [16+]
4.30 «Фактор риска» [16+]

6.00 Т/с   «Даша Васильева. 
Любительница частного 
сыска-4» [12+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 Т/с   «Дознаватель» [16+]
10.00 «Дорожные войны 2.0» 
[16+]
10.30 «Дорожные войны. Луч-
шее» [16+]
11.30 «Дорожные войны 2.0» 
[16+]
12.00 «+100500» [16+]
13.30 «Улётное видео» [16+]
14.00 «Улётное видео. Лучшее» 
[16+]
14.30 «Утилизатор» [16+]
16.30 Т/с   «Дальнобойщики» 
[12+]
18.30 «Семеро с ложкой» [12+]
18.50 «PRO-Адаптация» [16+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи» [16+]
1.05 «Идеальный ужин» [16+]

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф  «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕ-
ЛОВЕК» [0+]
10.50 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Тамара Макарова и Сергей Гера-
симов» [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 «Прощание» [16+]
17.50 События
18.15 Т/с   «Анна-детективъ» 
[12+]
22.00 События

22.35 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.05 Д/ф «Виталий Соломин. 
Брат-2» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 «Прощание» [16+]
1.35 Д/ф «Виталий Соломин. 
Брат-2» [16+]
2.15 Д/ф «Мао и Сталин» [12+]
2.55 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
3.25 Т/с   «Коломбо» [12+]
4.35 Д/с «Короли эпизода» [12+]
5.15 «Мой герой» [12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+]
8.00 Новости дня
8.20 Т/с   «МУР есть МУР!» [12+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с   «МУР есть МУР!» 
[12+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с   «МУР есть МУР!» 
[12+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с   «МУР есть МУР!» 
[12+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Д/с «Неизвестные сраже-
ния Великой Отечественной» 
[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   «Снайпер. Оружие 
возмездия» [16+]
2.55 Х/ф  «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ» 
[6+]
4.20 Х/ф  «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ 
ЖИЗНЬ» [12+]

6.00 Новости
6.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Профессиональный бокс. 
А. Егоров - Р. Головащенко. 
Д.  Кудряшов - И. Макабу. Бой за 
титул WBC Silver в первом тяжё-
лом весе» [16+]
10.05 «Специальный репортаж» 
[12+]
10.25 «Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура» [0+]
11.40 «Специальный репортаж» 
[12+]
12.00 Новости
12.05 «Смешанные единобор-
ства. Ш. Амиров - Д. Бикрёв. Fight 
Nights» [16+]
13.30 Новости
13.35 «Все на Матч!»
14.15 «Формула-2. Гран-при 
России» [0+]
14.45 «Автоспорт. Лас-Вегас. 
NASCAR» [0+]
15.15 Новости
15.20 «Тотальный футбол» [12+]
16.05 «Все на Матч!»
16.45 Новости
16.50 «Футбол. Чемпионат Гер-
мании. Обзор тура» [0+]
17.20 «Футбол. Чемпионат Фран-
ции. Обзор тура» [0+]
17.50 «Правила игры» [12+]
18.20 «Все на Матч!»
18.50 Новости
18.55 «Хоккей. «Авангард» 
(Омск) - «Йокерит» (Хельсинки). 
КХЛ»
21.25 Новости
21.35 «Все на футбол!»
21.55 «Футбол»
0.00 «Все на Матч!»
1.00 «Профессиональный бокс. 
Дж. Тейлор - И. Баранчик. Н. Ино-
уэ - Э. Родригес. Всемирная 
Суперсерия» [16+]
2.25 «Неизвестный спорт» [12+]
3.25 «Футбол. «Бока Хуниорс» 
(Аргентина) - «Либертад» (Параг-
вай). Кубок Либертадорес»
5.30 «Великие моменты в спор-
те» [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 «Мужское / Женское» [16+]
17.00 Время покажет [16+]
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.40 «На самом деле» [16+]
19.45 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка». Новые 
серии [16+]
22.30 «Премьера сезона. «Док-
ток» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
0.10 Т/с   «Есенин» [16+]
1.10 Время покажет [16+]
3.00 Новости
3.05 Время покажет [16+]

5.00 «Утро России»
5.07 Местное время. «Вести-При-
волжье»
9.30 «Утро России»
9.35 Местное время. «Вести-При-
волжье»
9.55 «О самом главном» [12+]
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека» [12+]
12.40 «60 минут» [12+]
14.00 Вести
14.30 Местное время. «Вести-
Приволжье»
14.55 Т/с   «Тайны следствия» 
[12+]
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]
18.40 «60 минут» [12+]
20.00 Вести
21.05 Местное время. «Вести-
Приволжье»
21.20 Т/с   «Спасская» [12+]
23.30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» [12+]
2.20 Т/с   «Каменская» [16+]
4.05 Т/с   «Отец Матвей» [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 происше-
ствие»
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» [16+]
18.30 Т/с   «Пёс» [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с   «Пёс» [16+]
21.15 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 Т/с   «Агентство скрытых 
камер» [16+]
3.35 Т/с   «Свидетели» [16+]

6.00 Время новостей [12+]
6.10 Сборник мультфильмов [0+]
6.50 «Тренировка на ННТВ» [12+]
7.05 Х/ф  «СТАНИЦА ДАЛЬ-
НЯЯ» [12+]
8.35 «Центр Н» [12+]
8.45 Патруль ННТВ [16+]
9.00 Время новостей [12+]
9.20 Х/ф  «РОК» [16+]
10.55 Т/с   «Предлагаемые об-
стоятельства» [12+]
11.55 «Сказы» [12+]
12.00 Время новостей [12+]
12.20 Д/с «Золотая Серия Рос-
сии» [12+]
12.35 Т/с   «Такая работа» [12+]
13.20 «Сказы» [12+]
13.25 Патруль ННТВ [16+]
13.30 «Время новостей + Инте-
рактивный канал «День за днем»
14.30 Х/ф  «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД» [0+]
16.10 Т/с   «Академия» [16+]
17.00 «Патруль ННТВ. Время 
новостей»
17.40 «Фабрика счастья» [12+]
18.10 «Сказы» [12+]
18.15 Д/с «Золотая Серия Рос-
сии» [12+]

18.30 Д/с «Настоящая история» 
[12+]
19.00 «Звездная кухня» [12+]
19.15 Патруль ННТВ
19.30 Время новостей
20.00 Х/ф  «ИСЦЕЛЯЮЩАЯ» 
[16+]
21.40 «Сказы» [12+]
21.45 «Центр Н» [12+]
21.55 Патруль ННТВ [16+]
22.00 Время новостей [12+]
22.30 Д/с «Большой скачок» [12+]
23.00 Т/с   «Академия» [16+]
23.55 Патруль ННТВ [16+]
0.00 Время новостей [12+]
0.30 «День за днем» [12+]
1.15 «Центр Н» [12+]
1.25 Т/с   «Предлагаемые обсто-
ятельства» [12+]
2.15 Патруль ННТВ [16+]
2.30 Время новостей [12+]
3.00 Т/с   «Такая работа» [12+]
3.45 «Центр Н» [12+]
3.55 «Клипы» [12+]
4.25 «Исторические зарисовки» 
[12+]
4.30 Время новостей [12+]
5.00 Д/с «Золотая Серия России» 
[12+]
5.15 Д/с «Настоящая история» 
[12+]
5.45 Патруль ННТВ [16+]

4.00 «РИК «Россия 24»
8.00 «Равнение на Победу!»
8.15 52/114
8.30 «РИК «Россия 24»
17.30 «Вести-Приволжье»
17.45 «Вести. Нижний Новгород»
18.00 «РИК «Россия 24»
21.00 «ProВодник»
21.15 Вести. Интервью
21.30 «РИК «Россия 24»

5.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
6.00 «Документальный проект» 
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 Новости [16+]
9.00 «Засекреченные списки» 
[16+]
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» [16+]
12.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
12.30 Новости [16+]
13.00 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
15.00 «Засекреченные списки» 
[16+]
16.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
16.30 Новости [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
19.30 Новости [16+]
20.00 Х/ф  «НА ГРЕБНЕ ВОЛ-
НЫ» [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Х/ф  «ЧЕРНАЯ МЕССА» 
[18+]
2.40 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
3.25 «Тайны Чапман» [16+]

6.00 «Экипаж» [16+]
6.10 Новости [16+]
6.29 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
6.30 «Герои Волги» [16+]
7.00 Т/с   «Одессит» [16+]
8.00 «Экипаж» [16+]
8.10 Новости [16+]
8.30 Т/с   «Такая работа» [16+]
10.15 Х/ф  «ГОРОДСКИЕ ПОД-
РОБНОСТИ» [16+]
11.50 «Наше кино. История боль-
шой любви» [12+]
12.50 «Экипаж» [16+]
13.00 Новости [16+]
13.19 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
13.20 Д/с «Агрессивная среда» 
[16+]
14.15 Т/с   «Алхимик» [12+]
15.15 «Наше кино. История боль-
шой любви» [12+]
16.10 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   «Алхимик» [12+]
19.50 «Звездная кухня» [16+]
20.05 «Знак качества» [16+]

20.20 «Экипаж» [16+]
20.30 Новости [16+]
20.50 Х/ф  «ДОМ, ГДЕ РАЗБИ-
ВАЮТСЯ СЕРДЦА» [0+]
22.50 «Экипаж» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.20 «Герои Волги» [16+]
23.35 Д/с «Агрессивная среда» 
[16+]
0.25 Т/с   «Одессит» [16+]
1.15 Д/с «Рейтинг Баженова. 
Дикарь» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «Импровизация. Дайдже-
сты» [16+]
8.55 «Просыпаемся по-новому» 
[16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
10.15 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» [16+]
12.30 «Битва экстрасенсов» [16+]
14.00 Т/с   «СашаТаня» [16+]
15.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» [16+]
19.00 Т/с   «Полицейский с Ру-
блевки» [16+]
21.00 «Двое на миллион» [16+]
22.00 Т/с   «Домашний арест» 
[16+]
23.30 «Дом-2» [16+]
0.35 «Дом-2» [16+]
1.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» [16+]
2.20 «Comedy Woman» [16+]
3.10 «Stand Up» [16+]
4.50 «Открытый микрофон» [16+]
6.10 «Открытый микрофон. Дайд-
жест» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 
[6+]
6.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» [0+]
7.35 М/с «Охотники на троллей» 
[6+]
8.00 Т/с   «Кухня. Война за от-
ель» [16+]
9.00 Х/ф  «БАНДИТКИ» [12+]
10.55 «Уральские пельмени» 
[16+]
11.30 Т/с   «Воронины» [16+]
14.40 Т/с   «Отель «Элеон» [16+]
19.00 Т/с   «Кухня. Война за от-
ель» [16+]
20.00 Х/ф  «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 
[16+]
22.10 Х/ф  «ДИКИЙ, ДИКИЙ 
ВЕСТ» [12+]
0.20 «Дело было вечером» [16+]
1.15 Х/ф  «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» 
[12+]
3.05 «Слава Богу, ты пришёл!» 
[16+]
3.50 «Шоу выходного дня» [16+]
4.35 «6 кадров» [16+]
5.20 М/ф «Ну, погоди!» [0+]
5.50 «Ералаш» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.55 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
9.05 «Давай разведёмся!» [16+]
10.10 «Тест на отцовство» [16+]
12.20 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
13.25 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.30 Д/с «Порча» [16+]
15.00 Х/ф  «ДЕВОЧКИ МОИ» [16+]
19.00 Х/ф  «ДЕНЬ СОЛНЦА» 
[16+]
23.10 Т/с   «Женский доктор-2» 
[16+]
1.50 Д/с «Порча» [16+]
2.20 Д/с «Понять. Простить» [16+]
3.10 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
4.00 «Тест на отцовство» [16+]
5.40 «По делам несовершенно-
летних» [16+]

5.00 Известия
5.25 Т/с   «Улицы разбитых фо-
нарей-7» [16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с   «Улицы разбитых фо-
нарей-7» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с   «Улицы разбитых 
фонарей-8» [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 вы-
пуск
0.30 Т/с   «След» [16+]
1.15 Т/с   «Детективы» [16+]
3.15 Известия
3.25 Т/с   «Детективы» [16+]

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 Д/с «Загадки Древнего 
Египта»
8.25 «Легенды мирового кино»
8.55 Х/ф  «НОЧНОЙ ЗВОНОК»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХX век»
12.05 Х/ф  «СВАДЬБА С ПРИ-
ДАНЫМ»
14.05 «Цвет времени»
14.10 Д/ф «История Семенов-
ского полка, или Небываемое 
бываетъ»
15.00 Новости культуры
15.05 «Новости. Подробно»
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «2 Верник 2»
16.35 «Спектакль «Роковое 
влечение»
18.35 Д/ф «Опередившие Колум-
ба. Истинные первооткрыватели 
Америки»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 «Абсолютный слух»
21.25 Д/с «Острова»
22.10 Т/с   «Пикассо» [16+]
23.00 Д/с «Запечатленное вре-
мя»
23.30 Новости культуры
23.50 Д/с «Загадки Древнего 
Египта»
0.35 «ХX век»
1.30 «Мастер-класс»
2.30 Д/ф «Дом искусств»

6.00 Мультфильмы [0+]
8.30 «Рисуем сказки» [0+]
8.45 Мультфильмы [0+]
9.30 Д/с «Слепая» [16+]
11.50 «Гадалка» [16+]
14.10 «Чудо» [12+]
14.45 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» [16+]
15.45 «Гадалка» [16+]
16.55 «Знаки судьбы» [16+]
17.25 Д/с «Слепая» [16+]
18.30 Т/с   «Гримм» [16+]
23.00 Х/ф  «МЕДАЛЬОН» [16+]
1.00 «Громкие дела» [16+]
5.15 «Фактор риска» [16+]

6.00 Т/с   «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант-3» 
[12+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 Т/с   «Дознаватель» [16+]
10.00 «Дорожные войны 2.0» 
[16+]
10.30 «Дорожные войны. Луч-
шее» [16+]
11.30 «Дорожные войны 2.0» 
[16+]
12.00 «+100500» [16+]
13.30 «Улётное видео» [16+]
14.00 «Улётное видео. Лучшее» 
[16+]
14.30 «Утилизатор» [16+]
16.30 Т/с   «Дальнобойщики» 
[12+]
18.30 «Один дома» [6+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи» [16+]
1.05 «Идеальный ужин» [16+]

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф  «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 
[12+]
10.25 Д/ф «Вера Васильева. Из 
простушек в королевы» [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 «Прощание» [16+]
17.50 События
18.15 Т/с   «Анна-детективъ» 
[12+]
22.00 События
22.35 «Линия защиты» [16+]
23.05 Д/ф «Приговор. Шакро 
Молодой» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 Д/ф «Тайные дети звёзд» 
[16+]
1.35 Д/ф «Приговор. Шакро Мо-
лодой» [16+]
2.15 Д/ф «Бомба для Председа-
теля Мао» [12+]

2.55 Д/с «Истории спасения» 
[16+]
3.20 Т/с   «Коломбо» [12+]
4.50 Д/с Актерские судьбы [12+]
5.15 «Мой герой» [12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+]
8.00 Новости дня
8.25 «Специальный репортаж» 
[12+]
8.45 Д/с «Легенды разведки» 
[16+]
9.35 Т/с   «МУР есть МУР!-2» 
[12+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с   «МУР есть МУР!-2» 
[12+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с   «МУР есть МУР!-2» 
[12+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с   «МУР есть МУР!-2» 
[12+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Д/с «Неизвестные сраже-
ния Великой Отечественной» 
[12+]
19.40 «Последний день» [12+]
20.25 Д/с «Секретные материа-
лы» [12+]
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной» [12+]
23.40 Х/ф  «РИСК БЕЗ КОН-
ТРАКТА» [12+]
1.15 Х/ф  «ИНСПЕКТОР УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА» [0+]
2.45 Х/ф  «БУДНИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» [12+]
4.05 Х/ф  «НОЧНОЙ МОТОЦИ-
КЛИСТ» [12+]
5.15 Д/с «Выдающиеся авиакон-
структоры» [12+]

6.00 Новости
6.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Профессиональный бокс. 
П. Маликов - З. Абдулаев» [16+]
9.45 «Правила игры» [12+]
10.15 «Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор» [0+]
10.45 «Футбол. Чемпионат Ни-
дерландов. Обзор» [0+]
11.20 «Футбол. Чемпионат Порту-
галии. Обзор тура» [0+]
12.00 Новости
12.05 «Смешанные единобор-
ства. А. Багов - М. Абдулаев. 
М. Коков - Э. Вартанян. ACA» 
[16+]
13.30 Новости
13.35 «Все на Матч!»
14.15 «Жизнь после спорта» 
[12+]
14.45 Д/с «Жестокий спорт» [12+]
15.15 Новости
15.20 «Хоккей. «Сибирь» (Ново-
сибирская область) - СКА (Санкт-
Петербург). КХЛ»
17.55 «Все на Матч!»
18.40 Новости
18.45 «Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор» [0+]
19.15 «Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура» [0+]
20.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
20.50 Новости
21.00 «Все на футбол!»
21.45 «Футбол. ПАОК (Греция) 
- «Краснодар» (Россия). Лига 
чемпионов. Раунд плей-офф. От-
ветный матч»
0.00 «Все на Матч!»
1.00 «Профессиональный 
бокс. Р. Прогрейс - Дж. Тейлор. 
Д.  Чисора - Д. Прайс. Всемирная 
Суперсерия» [16+]
2.25 «Неизвестный спорт» [12+]
3.25 «Футбол. «Ривер Плейт» 
(Аргентина) - «Сан-Паулу» (Бра-
зилия). Кубок Либертадорес»
5.30 «Великие моменты в спор-
те» [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 «Мужское / Женское» [16+]
17.00 Время покажет [16+]
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
18.40 «На самом деле» [16+]
19.45 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка». Новые 
серии [16+]
22.30 «Премьера сезона. «Док-
ток» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
0.10 Т/с   «Есенин» [16+]
1.10 Время покажет [16+]
3.00 Новости
3.05 Время покажет [16+]

5.00 «Утро России»
5.07 Местное время. «Вести-При-
волжье»
9.30 «Утро России»
9.35 Местное время. «Вести-При-
волжье»
9.55 «О самом главном» [12+]
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека» [12+]
12.40 «60 минут» [12+]
14.00 Вести
14.30 Местное время. «Вести-
Приволжье»
14.55 Т/с   «Тайны следствия» 
[12+]
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]
18.40 «60 минут» [12+]
20.00 Вести
21.05 Местное время. «Вести-
Приволжье»
21.20 Т/с   «Спасская» [12+]
23.30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» [12+]
2.20 Т/с   «Каменская» [16+]
4.05 Т/с   «Отец Матвей» [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 происше-
ствие»
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» [16+]
18.30 Т/с   «Пёс» [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с   «Пёс» [16+]
21.15 Т/с   «Балабол» [16+]
23.30 Сегодня
23.40 «ЧП. Расследование» [16+]
0.10 «Крутая история» с Татья-
ной Митковой» [12+]
1.05 «Место встречи» [16+]
3.00 Т/с   «Агентство скрытых 
камер» [16+]
3.30 Т/с   «Свидетели» [16+]

6.00 Время новостей [12+]
6.10 Сборник мультфильмов [0+]
6.40 «Тренировка на ННТВ» [12+]
6.55 Х/ф  «ЧЕРЕЗ КЛАДБИЩЕ» 
[16+]
8.20 Д/с «Золотая Серия России» 
[12+]
8.35 «Центр Н» [12+]
8.45 Патруль ННТВ [16+]
9.00 Время новостей [12+]
9.20 Х/ф  «ПАПА» [12+]
11.05 «Эволюция. Все из ничего» 
[12+]
11.55 «Сказы» [12+]
12.00 Время новостей [12+]
12.20 Д/с «Золотая Серия Рос-
сии» [12+]
12.35 Т/с   «Такая работа» [12+]
13.20 «Сказы» [12+]
13.25 Патруль ННТВ [16+]
13.30 «Время новостей + Инте-
рактивный канал «День за днем»
14.30 Х/ф  «ЧЕРЕЗ КЛАДБИЩЕ» 
[16+]
15.55 Д/с «Золотая Серия Рос-
сии» [12+]
16.10 Т/с   «Академия» [16+]

17.00 «Патруль ННТВ. Время 
новостей»
17.40 «Чемпионы» [12+]
18.05 Д/с «Золотая Серия Рос-
сии» [12+]
18.20 Д/ф «Василий Шукшин. 
Самородок» [16+]
19.15 Патруль ННТВ
19.30 Время новостей
20.00 Х/ф  «ПАПА» [12+]
21.45 «Центр Н» [12+]
21.55 Патруль ННТВ [16+]
22.00 Время новостей [12+]
22.30 Д/с «Большой скачок» [12+]
23.00 Т/с   «Академия» [16+]
23.55 Патруль ННТВ [16+]
0.00 Время новостей [12+]
0.30 «День за днем» [12+]
1.15 «Центр Н» [12+]
1.25 «Эволюция. Все из ничего» 
[12+]
2.15 Патруль ННТВ [16+]
2.30 Время новостей [12+]
3.00 Т/с   «Такая работа» [12+]
3.45 «Центр Н» [12+]
3.55 «Клипы» [12+]
4.25 «Исторические зарисовки» 
[12+]
4.30 Время новостей [12+]
5.00 «Сказы» [12+]
5.15 «Архив ННТВ» [12+]
5.45 Патруль ННТВ [16+]

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

5.00 «Военная тайна» [16+]
6.00 «Документальный проект» 
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 Новости [16+]
9.00 «Документальный проект» 
[16+]
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» [16+]
12.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
12.30 Новости [16+]
13.00 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
15.00 «Неизвестная история» 
[16+]
16.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
16.30 Новости [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
19.30 Новости [16+]
20.00 Х/ф  «ИНТЕРСТЕЛЛАР» 
[16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Х/ф  «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» 
[16+]
2.15 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
3.05 «Тайны Чапман» [16+]
4.40 «Военная тайна» [16+]

6.00 «Экипаж» [16+]
6.10 Новости [16+]
6.29 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
6.30 «Герои Волги» [16+]
7.00 Т/с   «Одессит» [16+]
8.00 «Экипаж» [16+]
8.10 Новости [16+]
8.30 Т/с   «Такая работа» [16+]
10.15 Х/ф  «ДОМ, ГДЕ РАЗБИ-
ВАЮТСЯ СЕРДЦА» [0+]
11.50 «Наше кино. История боль-
шой любви» [12+]
12.50 «Экипаж» [16+]
13.00 Новости [16+]
13.19 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
13.20 Д/с «Агрессивная среда» 
[16+]
14.15 Т/с   «Алхимик» [12+]
15.15 «Наше кино. История боль-
шой любви» [12+]
16.10 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   «Алхимик» [12+]

19.45 «Телекабинет врача» [16+]
20.05 «Покупайте нижегород-
ское» [16+]
20.20 «Экипаж» [16+]
20.30 Новости [16+]
20.50 Х/ф  «ДОМ, ГДЕ РАЗБИ-
ВАЮТСЯ СЕРДЦА» [0+]
22.50 «Экипаж» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.20 Д/с «Агрессивная среда» 
[16+]
0.15 Т/с   «Одессит» [16+]
1.10 Д/с «Рейтинг Баженова. 
Дикарь» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «Двое на миллион» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
10.15 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» [16+]
12.30 Т/с   «СашаТаня» [16+]
15.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» [16+]
19.00 Т/с   «Полицейский с Ру-
блевки» [16+]
21.00 «Студия Союз» [16+]
22.00 Т/с   «Домашний арест» 
[16+]
23.35 «Дом-2» [16+]
0.35 «Дом-2» [16+]
1.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» [16+]
2.20 «THT-Club» [16+]
2.25 «Comedy Woman» [16+]
3.15 «Stand Up» [16+]
4.55 «Открытый микрофон» [16+]
6.35 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 
[6+]
6.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» [0+]
7.35 М/с «Охотники на троллей» 
[6+]
8.00 Т/с   «Кухня. Война за от-
ель» [16+]
9.00 Х/ф  «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» 
[12+]
11.05 «Уральские пельмени» 
[16+]
11.30 Т/с   «Воронины» [16+]
14.40 Т/с   «Отель «Элеон» [16+]
19.00 Т/с   «Кухня. Война за от-
ель» [16+]
20.00 Х/ф  «ТЁМНАЯ БАШНЯ» 
[16+]
21.55 Х/ф  «АКВАМЕН» [12+]
0.40 «Дело было вечером» [16+]
1.35 Х/ф  «ТАЙНА ЧЕТЫРЁХ 
ПРИНЦЕСС» [0+]
3.05 «Слава Богу, ты пришёл!» 
[16+]
3.55 «Шоу выходного дня» [16+]
4.40 «6 кадров» [16+]
5.20 М/ф «Ну, погоди!» [0+]
5.50 «Ералаш» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.45 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.55 «Давай разведёмся!» [16+]
10.00 «Тест на отцовство» [16+]
12.10 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
13.15 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.20 Д/с «Порча» [16+]
14.50 Х/ф  «ДЕНЬ СОЛНЦА» 
[16+]
19.00 Х/ф  «СЛЕПОЙ ПОВО-
РОТ» [16+]
23.20 Т/с   «Женский доктор-2» 
[16+]
2.00 Д/с «Порча» [16+]
2.30 Д/с «Понять. Простить» [16+]
3.20 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
4.05 «Тест на отцовство» [16+]
5.45 «Домашняя кухня» [16+]
6.10 «6 кадров» [16+]

5.00 Известия
5.40 Т/с   «Улицы разбитых фо-
нарей-8» [16+]
8.35 «День ангела» [0+]
9.00 Известия
9.25 Т/с   «Улицы разбитых фо-
нарей-8» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с   «Улицы разбитых 
фонарей-8» [16+]
17.30 Известия
17.45 Т/с   «Барс» [16+]
19.20 Т/с   «След» [16+]
23.10 Т/с   «Свои-2» [16+]
0.00 Известия. Итоговый выпуск
0.30 Т/с   «След» [16+]
1.15 Т/с   «Детективы» [16+]

3.15 Известия
3.25 Т/с   «Детективы» [16+]

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 Д/ф «Опередившие Колум-
ба. Истинные первооткрыватели 
Америки»
8.35 «Цвет времени»
8.50 Х/ф  «СВОЕ СЧАСТЬЕ»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХX век»
12.25 Т/с   «Пикассо» [16+]
13.15 Д/с «Красивая планета»
13.30 «Абсолютный слух»
14.10 Д/ф «История Преобра-
женского полка, или Железная 
стена»
15.00 Новости культуры
15.05 «Новости. Подробно»
15.20 «Моя любовь - Россия!»
15.50 «Больше, чем любовь»
16.35 Х/ф  «СВОЕ СЧАСТЬЕ»
17.45 «Мастер-класс»
18.35 Д/ф «Тайны кельтских 
гробниц»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 Д/ф «Экипаж». Запас проч-
ности»
21.25 «Энигма»
22.10 Т/с   «Пикассо» [16+]
23.00 Д/с «Запечатленное вре-
мя»
23.30 Новости культуры
23.50 Д/ф «Опередившие Колум-
ба. Истинные первооткрыватели 
Америки»
0.45 «ХX век»
1.55 «Мастер-класс»
2.40 Д/с «Красивая планета»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.30 Д/с «Слепая» [16+]
11.15 «Вернувшиеся» [16+]
12.25 «Гадалка» [16+]
14.10 «Чудо» [12+]
14.45 «Мистические истории. На-
чало» [16+]
15.45 «Гадалка» [16+]
16.55 «Знаки судьбы» [16+]
17.25 Д/с «Слепая» [16+]
18.30 Т/с   «Гримм» [16+]
23.00 Х/ф  «ЗОДИАК» [16+]
2.15 Д/с «Нечисть» [12+]
5.15 «Охотники за привидения-
ми» [16+]
5.45 Мультфильмы [0+]

6.00 Т/с   «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант-3» 
[12+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 Т/с   «Дознаватель» [16+]
10.00 «Дорожные войны 2.0» 
[16+]
10.30 «Дорожные войны. Луч-
шее» [16+]
11.30 «Дорожные войны 2.0» 
[16+]
12.00 «+100500» [16+]
13.30 «Улётное видео» [16+]
14.00 «Улётное видео. Лучшее» 
[16+]
14.30 «Утилизатор» [16+]
16.30 Т/с   «Дальнобойщики» 
[12+]
17.30 Т/с   «Дальнобойщики-2» 
[12+]
18.30 «Семеро с ложкой» [12+]
18.50 «PRO-Адаптация» [16+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи» [16+]
1.05 «Идеальный ужин» [16+]

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 «Молодости нашей нет кон-
ца». Концерт» [6+]
9.45 Х/ф  «СЕМЬ СТАРИКОВ И 
ОДНА ДЕВУШКА» [0+]
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 «Прощание» [16+]
17.50 События
18.15 Т/с   «Анна-детективъ» 
[12+]
22.00 События

22.35 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Ве-
роника Маврикиевна и Авдотья 
Никитична» [12+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 Д/ф «Удар властью. Чело-
век, похожий на...» [16+]
1.35 «Прощание» [16+]
2.20 Д/ф «Красная императрица» 
[12+]
3.00 Д/с «Истории спасения» 
[16+]
3.25 Т/с   «Коломбо» [12+]
4.55 Д/с «Большое кино» [12+]
5.20 «Мой герой» [12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+]
8.00 Новости дня
8.20 «Специальный репортаж» 
[12+]
8.40 «Не факт!» [6+]
9.15 Т/с   «МУР есть МУР!-3» 
[12+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с   «МУР есть МУР!-3» 
[12+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с   «МУР есть МУР!-3» 
[12+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с   «МУР есть МУР!-3» 
[12+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Д/с «Неизвестные сраже-
ния Великой Отечественной» 
[12+]
19.40 «Легенды космоса» [6+]
20.25 «Код доступа» [12+]
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной» [12+]
23.40 Х/ф  «ПРАВО НА ВЫ-
СТРЕЛ» [12+]
1.20 Х/ф  «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗ-
КИ» [6+]
2.40 Х/ф  «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗ-
КИ» СНОВА В БОЮ» [6+]
4.05 Х/ф  «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 
[12+]
5.35 Д/с «Москва фронту» [12+]

6.00 Новости
6.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Профессиональный бокс. 
Д. Лебедев - М. Гассиев. Бой за 
титул чемпиона мира по версиям 
WBA и IBF в первом тяжёлом 
весе» [16+]
10.10 «Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор» [0+]
10.40 «Специальный репортаж» 
[12+]
11.00 «Футбол. «Бавария» - «Бо-
руссия» (Дортмунд). Суперкубок 
Германии» [0+]
12.00 Новости
12.05 «Смешанные единобор-
ства. А. Шлеменко - Д. Бранч. 
И. Штырков - Я. Эномото. RCC» 
[16+]
13.30 Новости
13.35 «Все на Матч!»
14.15 «Жизнь после спорта» 
[12+]
14.45 Д/с «Жестокий спорт» [12+]
15.15 Новости
15.20 «Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор» [0+]
15.50 «Большой хоккей» [12+]
16.20 «Все на Матч!»
17.05 Новости
17.10 Д/с «Рождённые побеж-
дать» [12+]
18.10 «Футбол. Кубок Английской 
лиги. Обзор» [0+]
18.40 Новости
18.45 «Все на футбол!»
19.00 «Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьёвка группового этапа»
20.10 «Все на футбол!»
20.50 Новости
21.00 «Специальный репортаж» 
[12+]
21.20 «Все на футбол!»
21.50 «Футбол. Лига Европы. 
Раунд плей-офф»
0.00 «Все на Матч!»
0.55 «Футбол. «Олимпия» (Па-
рагвай) - «Сантос» (Бразилия). 
Кубок Либертадорес»
3.00 «Команда мечты» [12+]
3.30 «Баскетбол. «Барселона» 
(Испания) - ЦСКА (Россия). Евро-
лига. Мужчины» [0+]
5.30 «Большой хоккей» [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 «Мужское / Женское» [16+]
17.00 Время покажет [16+]
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.40 «Человек и закон» с Алек-
сеем Пимановым» [16+]
19.45 «Поле чудес» [16+]
21.00 Время
21.30 «Голос 60+». Новый сезон. 
Финал» [12+]
23.40 «Вечерний Ургант» [16+]
0.35 «Я могу!» [12+]
1.50 «Наедине со всеми» [16+]
2.30 «Модный приговор» [6+]
3.20 «Давай поженимся!» [16+]
4.05 «Мужское / Женское» [16+]

5.00 «Утро России»
5.07 Местное время. «Вести-При-
волжье»
9.30 «Утро России»
9.35 Местное время. «Вести-При-
волжье»
9.55 «О самом главном» [12+]
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека» [12+]
12.40 «60 минут» [12+]
14.00 Вести
14.30 Местное время. «Вести-
Приволжье»
14.55 Т/с   «Тайны следствия» 
[12+]
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]
18.40 «60 минут» [12+]
20.00 Вести
21.05 Местное время. «Вести-
Приволжье»
21.20 «Юморина-2020» [16+]
0.40 Х/ф  «СИЛА ВЕРЫ» [16+]
4.05 «Перерыв в вещании»

5.00 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 происше-
ствие»
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» [16+]
17.25 «Жди меня» [12+]
18.20 Т/с   «Пёс» [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с   «Пёс» [16+]
21.15 Т/с   «Балабол» [16+]
23.30 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном» [16+]
1.20 «Квартирный вопрос» [0+]
2.25 Х/ф  «ДОМОВОЙ» [16+]
4.05 Т/с   «Свидетели» [16+]

6.00 Время новостей [12+]
6.10 Сборник мультфильмов [0+]
6.35 Х/ф  «ВАСИЛИСА ПРЕ-
КРАСНАЯ» [0+]
7.50 «Звездная кухня» [12+]
8.05 «Фабрика счастья» [12+]
8.35 «Центр Н» [12+]
8.45 Патруль ННТВ [16+]
9.00 Время новостей [12+]
9.20 Х/ф  «С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, 
ЛОЛА!» [16+]
10.45 Д/с «Большой скачок» 
[12+]
11.15 Д/ф «Эволюция. Биогра-
фия Земли» [12+]
12.00 Время новостей [12+]
12.20 Д/с «Золотая Серия Рос-
сии» [12+]
12.35 Д/с «Тайны мозга» [16+]
13.25 Патруль ННТВ [16+]

13.30 «Время новостей + Инте-
рактивный канал «День за днем»
14.30 Д/ф «Василий Шукшин. 
Самородок» [16+]
15.30 «Время новостей. Патруль 
ННТВ»
18.00 «Земля и Люди с Николаем 
Талановым» [12+]
18.30 «Хет-трик» [12+]
19.00 «Proимущество» [12+]
19.15 Патруль ННТВ
19.30 Время новостей
20.00 Х/ф  «С ДНЕМ РОЖДЕ-
НИЯ, ЛОЛА!» [16+]
21.30 «Около Кремля» [16+]
21.45 «Центр Н» [12+]
21.55 Патруль ННТВ [16+]
22.00 Время новостей [12+]
22.30 «Самые важные открытия 
человечества» [12+]
23.00 Д/с «Биосфера. Законы 
жизни» [12+]
23.25 Д/с «Тайны мозга» [16+]
0.10 Время новостей [12+]
0.40 «День за днем» [12+]
1.25 Д/ф «Эволюция. Биография 
Земли» [12+]
2.15 Патруль ННТВ [16+]
2.30 Время новостей [12+]
3.00 «Архив ННТВ» [12+]
3.45 «Центр Н» [12+]
3.55 «Клипы» [12+]
4.25 «Исторические зарисовки» 
[12+]
4.30 Время новостей [12+]
5.00 «Архив ННТВ» [12+]
5.45 Патруль ННТВ [16+]

4.00 «РИК «Россия 24»
8.00 «10 минут с Политехом»
8.30 «РИК «Россия 24»
17.30 «Вести. ПФО»
17.45 «Вести. Нижний Новгород»
18.00 «РИК «Россия 24»
21.00 «Равнение на Победу!»
21.15 «Вести. ПФО»
21.30 «РИК «Россия 24»

5.00 «Военная тайна» [16+]
6.00 «Документальный проект» 
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 Новости [16+]
9.00 «Документальный проект» 
[16+]
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» [16+]
12.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
12.30 Новости [16+]
13.00 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
15.00 «Засекреченные списки» 
[16+]
16.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
16.30 Новости [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
19.30 Новости [16+]
20.00 «Документальный спецпро-
ект» [16+]
21.00 Х/ф  «БАГРОВАЯ МЯТА» 
[16+]
23.00 Х/ф  «ОНО» [18+]
1.35 Х/ф  «ОТЕЛЬ МУМБАИ: 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ» [18+]
3.30 «Невероятно интересные 
истории» [16+]

6.00 «Экипаж» [16+]
6.10 Новости [16+]
6.30 «Программа партии» [16+]
6.45 «Звездная кухня» [16+]
7.00 Т/с   «Одессит» [16+]
8.00 «Экипаж» [16+]
8.10 Новости [16+]
8.30 Т/с   «Такая работа» [16+]
10.10 Х/ф  «ДОМ, ГДЕ РАЗБИ-
ВАЮТСЯ СЕРДЦА» [0+]
11.50 «Наше кино. История боль-
шой любви» [12+]
12.50 «Экипаж» [16+]
13.00 Новости [16+]
13.20 Д/с «Легенды Крыма» [12+]
13.50 Т/с   «Спецотряд 
«Шторм» [16+]
17.50 «Экипаж» [16+]

18.00 Новости [16+]
18.20 Х/ф  «ПОЛНОЕ ПРЕВРА-
ЩЕНИЕ» [16+]
20.05 «Знак качества» [16+]
20.20 «Экипаж» [16+]
20.30 Новости [16+]
20.50 «Без галстука» [16+]
21.10 «Модный Нижний с Мари-
ной Теплицкой» [16+]
21.25 Х/ф  «СКОРПИОН НА 
ЛАДОНИ» [16+]
22.50 «Экипаж» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.20 Х/ф  «ОХОТА ЖИТЬ» [12+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «Битва дизайнеров» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
10.15 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» [16+]
12.30 Т/с   «СашаТаня» [16+]
15.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» [16+]
18.00 «Однажды в России» [16+]
19.00 «Ты как я» [12+]
20.00 «Импровизация. Команды» 
[16+]
21.00 «Комеди Клаб. Спецдайд-
жест» [16+]
22.00 «Открытый микрофон» 
[16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
0.00 «Дом-2» [16+]
1.00 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» [16+]
1.55 «Такое кино!» [16+]
2.20 «Stand Up» [16+]
4.00 «Открытый микрофон» [16+]
6.30 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 
[6+]
6.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» [0+]
7.35 М/с «Охотники на троллей» 
[6+]
8.00 Т/с   «Кухня. Война за от-
ель» [16+]
9.00 Х/ф  «ТАЙНА ЧЕТЫРЁХ 
ПРИНЦЕСС» [0+]
10.50 Х/ф  «ДИКИЙ, ДИКИЙ 
ВЕСТ» [12+]
12.55 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
18.25 Премьера! Шоу «Уральских 
пельменей» [16+]
20.00 «Премьера! Русские не 
смеются» [16+]
21.00 Х/ф  «ПОЛТОРА ШПИО-
НА» [16+]
23.05 Х/ф Премьера!  «ОДНАЖ-
ДЫ В ГОЛЛИВУДЕ» [18+]
2.15 «Слава Богу, ты пришёл!» 
[16+]
3.55 «Шоу выходного дня» [16+]
4.40 «6 кадров» [16+]
5.20 М/ф «Ну, погоди!» [0+]
5.50 «Ералаш» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.40 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.50 «Давай разведёмся!» [16+]
9.55 «Тест на отцовство» [16+]
12.05 Д/с «Реальная мистика» [16+]
13.10 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.15 Д/с «Порча» [16+]
14.45 Х/ф  «СЛЕПОЙ ПОВО-
РОТ» [16+]
19.00 Х/ф  «МЕНЯ ЗОВУТ 
САША» [16+]
23.15 «Про здоровье» [16+]
23.30 Х/ф  «ЛЮБОВЬ В РОЗЫ-
СКЕ» [16+]
3.00 Д/с «Порча» [16+]
3.25 Д/с «Понять. Простить» [16+]
4.15 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
5.55 «Домашняя кухня» [16+]
6.20 «6 кадров» [16+]

5.00 Известия
5.25 Т/с   «Улицы разбитых фо-
нарей-8» [16+]
8.55 «Билет в будущее» [0+]
9.00 Известия
9.25 Т/с   «Улицы разбитых фо-
нарей-8» [16+]

13.00 Известия
13.25 Т/с   «Улицы разбитых 
фонарей-8» [16+]
17.55 Т/с   «Барс» [16+]
19.35 Т/с   «След» [16+]
23.45 «Светская хроника» [16+]
0.45 Т/с   «След» [16+]
1.30 Т/с   «Детективы» [16+]

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 Д/ф «Тайны кельтских гроб-
ниц»
8.30 «Цвет времени»
8.40 Х/ф  «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
ДОКТОР!»
10.00 Новости культуры
10.20 «Шедевры старого кино»
11.35 Д/ф «Михаил Рощин. 
Жизнь как жизнь»
12.15 Д/с «Дороги старых масте-
ров»
12.25 Т/с   «Пикассо» [16+]
14.05 Д/с «Красивая планета»
14.20 Д/ф «Честь мундира»
15.00 Новости культуры
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Цвет времени»
15.45 «Энигма»
16.30 Х/ф  «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
ДОКТОР!»
17.50 «Мастер-класс»
18.45 «Царская ложа»
19.30 Новости культуры
19.45 «Линия жизни»
20.40 Х/ф  «СКАЗАНИЕ О ЗЕМ-
ЛЕ СИБИРСКОЙ»
22.25 «2 Верник 2»
23.15 Новости культуры
23.35 Х/ф  «ПТИЦА»
1.10 «Мастер-класс»
2.05 Д/с «Искатели»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.30 Д/с «Слепая» [16+]
11.15 «Новый день» [12+]
11.50 «Гадалка» [16+]
14.10 «Чудо» [12+]
14.45 «Вернувшиеся» [16+]
15.45 «Гадалка» [16+]
16.55 «Знаки судьбы» [16+]
17.25 Д/с «Слепая» [16+]
19.00 «Миллион на мечту» [16+]
20.00 Х/ф  «ПОГОНЯ» [16+]
22.15 Х/ф  «КУРЬЕР» [16+]
0.15 Х/ф  «ИГРА» [16+]
2.30 Т/с   «Чтец» [12+]
5.45 Мультфильмы [0+]

6.00 Т/с   «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант-3» 
[12+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 Т/с   «Дознаватель» [16+]
10.00 «Экстрасенсы-детективы» 
[16+]
13.00 «+100500» [16+]
14.30 Х/ф  «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» 
[16+]
17.00 Х/ф  «СТАРТРЕК. ВОЗ-
МЕЗДИЕ» [12+]
18.30 «Живем в Нижнем» [16+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 «Экстрасенсы-детективы» 
[16+]
22.30 «Опасные связи» [16+]
1.05 «Идеальный ужин» [16+]

6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф  «ЗМЕИ И ЛЕСТНИЦЫ» 
[12+]
11.30 События
11.50 Х/ф  «ЗМЕИ И ЛЕСТНИ-
ЦЫ» [12+]
12.30 Х/ф  «ДЕТИ ВЕТРА» [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф  «ДЕТИ ВЕТРА» [12+]
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Ве-
роника Маврикиевна и Авдотья 
Никитична» [12+]
17.50 События
18.10 Х/ф  «ЗАЛОЖНИКИ» [12+]
20.00 Х/ф  «ПАРИЖСКАЯ ТАЙ-
НА» [12+]
22.00 «В центре событий»
23.10 Д/ф «Фаина Раневская. 

Королевство маловато!» [12+]
0.05 Д/ф «Сергей Есенин. Опас-
ная игра» [12+]
1.00 Т/с   «Влюбленный агент» 
[12+]
4.10 «Петровка, 38» [16+]
4.25 «В центре событий» [16+]
5.25 «Линия защиты» [16+]

6.10 Х/ф  «РИСК БЕЗ КОНТРАК-
ТА» [12+]
8.00 Новости дня
8.20 Т/с   «Колье Шарлотты» 
[0+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с   «Колье Шарлотты» 
[0+]
13.00 Новости дня
13.20 Т/с   «Лето волков» [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с   «Лето волков» [16+]
18.00 Новости дня
18.40 Т/с   «Лето волков» [16+]
21.15 Новости дня
21.25 Д/ф «Отменивший войну» 
[12+]
22.40 Д/с «Оружие Победы» [6+]
23.10 «Десять фотографий» [6+]
0.00 Х/ф  «ПОДВИГ ОДЕССЫ» 
[6+]
2.30 Х/ф  «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ...» [12+]
3.50 Х/ф  «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» [6+]
5.10 Д/ф «Влюбленные в небо» 
[12+]
5.35 Д/с «Оружие Победы» [6+]

6.00 Новости
6.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Профессиональный бокс. 
М. Гассиев - Ю. Дортикос. Все-
мирная Суперсерия» [16+]
10.10 «Футбол. Лига Европы. 
Обзор» [0+]
10.40 «Специальный репортаж» 
[12+]
11.00 «Спартак» - «Зенит». Глав-
ное» [12+]
11.30 «Футбол. Кубок Английской 
лиги. Обзор» [0+]
12.00 Новости
12.05 «Смешанные единобор-
ства. П. Дейли - Д. Андерсон. 
Bellator» [16+]
13.30 Новости
13.35 «Все на Матч!»
14.00 «Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка группового этапа»
14.55 «Все на Матч!»
15.15 Новости
15.20 «Футбол. Лига Европы. 
Обзор» [0+]
15.50 «Спартак» - «Зенит». Глав-
ное» [12+]
16.20 «Все на Матч!»
17.05 Новости
17.10 Д/с «Рождённые побеж-
дать» [12+]
18.10 «Все на футбол! Афиша»
18.40 Новости
18.45 «Специальный репортаж» 
[12+]
19.05 «Все на Матч!»
19.40 «Баскетбол. «Химки» (Рос-
сия) - «Панатинаикос» (Греция). 
Евролига. Мужчины»
21.55 «Футбол. ПСЖ - «Анже». 
Чемпионат Франции»
0.00 «Точная ставка» [16+]
0.20 «Все на Матч!»
1.15 «Автоспорт. Российская 
Дрифт серия Гран-при-2020» [0+]
2.15 «Профессиональный бокс. 
Н. Донэйр - Н. Иноуэ. Всемирная 
Суперсерия» [16+]
3.30 «Футбол. «Унион» - 
«Майнц». Чемпионат Германии» 
[0+]
5.30 «Великие моменты в спор-
те» [12+]
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6.00 «Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»
9.00 «Умницы и умники» [12+]
9.45 «Слово пастыря» [0+]
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Премьера. «101 вопрос 
взрослому» [12+]
11.15 «Видели видео?» [6+]
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Видели видео?» [6+]
13.55 «Премьера. «На дачу!» с 
Наташей Барбье» [6+]
15.00 Д/ф «Вера Васильева. 
С чувством благодарности за 
жизнь». К юбилею актрисы [12+]
16.00 «Кто хочет стать милли-
онером?» с Дмитрием Дибро-
вым» [12+]
17.20 «Ледниковый период». 
Новый сезон» [0+]
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» [16+]
23.00 «КВН». Премьер-лига. 
Финал» [16+]
0.30 «Я могу!» [12+]
1.45 «Наедине со всеми» [16+]
2.30 «Модный приговор» [6+]
3.15 «Давай поженимся!» [16+]
4.00 «Мужское / Женское» [16+]

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. «Вести-
Приволжье»
8.20 «Местное время. Суббота»
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Тест». Всероссийский по-
требительский проект» [12+]
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
[16+]
12.30 «Доктор Мясников» [12+]
13.40 Х/ф  «БУДЕТ СВЕТЛЫМ 
ДЕНЬ» [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф  «ПО ТУ СТОРОНУ 
СЧАСТЬЯ» [12+]
1.20 Х/ф  «НЕЗАБУДКИ» [12+]

5.05 «ЧП. Расследование» [16+]
5.30 Х/ф  «РОДИТЕЛЬСКИЙ 
ДЕНЬ» [16+]
7.20 «Смотр» [0+]
8.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» [0+]
8.45 «Кто в доме хозяин?» [12+]
9.25 «Едим дома» [0+]
10.00 Сегодня
10.20 «Главная дорога» [16+]
11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малозёмовым» [12+]
12.00 «Квартирный вопрос» [0+]
13.00 «НашПотребНадзор» 
[16+]
14.00 «Поедем, поедим!» [0+]
15.00 «Своя игра» [0+]
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» [16+]
18.00 Д/с «По следу монстра» 
[16+]
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым»
20.20 «Ты не поверишь!» [16+]
21.20 «Секрет на миллион» 
[16+]
23.25 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном» 
[16+]
0.15 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» [16+]
1.30 «Дачный ответ» [0+]
2.30 Д/ф «Русская америка. 
Прощание с континентом» [12+]
3.35 Т/с   «Свидетели» [16+]

6.00 «Центр Н» [12+]
6.10 Сборник мультфильмов [0+]
6.30 «Тренировка на ННТВ» [12+]
6.40 М/ф «Жирафа» [0+]
8.00 Д/с «Клятва Гиппократа. 
Травматология и ортопедия» 
[12+]

8.30 «Хет-трик» [12+]
9.00 Т/с   «Отражение радуги» 
[16+]
11.45 «Около Кремля» [12+]
12.00 «Земля и Люди с Никола-
ем Талановым» [12+]
12.30 «Чемпионы» [12+]
12.55 «Сказы» [12+]
13.00 «Proимущество» [12+]
13.15 М/ф «Сборник мультфиль-
мов» [0+]
13.45 Д/ф «Супергерои» [12+]
15.50 Т/с   «Так далеко, так 
близко» [16+]
17.30 Время новостей [12+]
17.45 Т/с   «Так далеко, так 
близко» [16+]
22.30 Х/ф  «ОБЕЩАНИЕ НА 
РАССВЕТЕ» [16+]
0.45 Х/ф  «НИЧЕЙ» [12+]
2.10 Х/ф  «ПАПА» [12+]
3.50 «День за днем» [12+]
4.35 «Архив ННТВ» [12+]

4.00 «РИК «Россия 24»

5.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
7.20 Х/ф  «СМОКИНГ» [12+]
9.15 «Минтранс» [16+]
10.15 «Самая полезная про-
грамма» [16+]
11.15 «Военная тайна» [16+]
15.20 «Засекреченные списки» 
[16+]
17.20 Х/ф  «ТОР» [12+]
19.30 Х/ф  «МСТИТЕЛИ» [12+]
22.20 Х/ф  «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-3» [12+]
0.45 Х/ф  «ПЕКЛО» [16+]
2.35 «Тайны Чапман» [16+]

5.00 «Телекабинет врача» [16+]
5.20 Д/ф «Михаил Козаков. 
«Разве я не гениален?» [16+]
6.20 Т/с   «Спецотряд 
«Шторм» [16+]
8.10 Т/с   «Так далеко, так 
близко» [16+]
11.45 «Модный Нижний с Мари-
ной Теплицкой» [16+]
12.00 Д/с «Правила жизни 
100-летнего человека» [16+]
12.55 Д/ф «Муслим Магомаев. 
За все тебя благодарю» [12+]
14.30 Х/ф  «ОХОТА ЖИТЬ» 
[12+]
16.15 Х/ф  «ПОЛНОЕ ПРЕВРА-
ЩЕНИЕ» [16+]
18.00 Послесловие [16+]
19.05 Х/ф  «ПОДСАДНОЙ» 
[16+]
21.00 «Для тех, чья душа не 
спит» [16+]
21.30 Т/с   «Так далеко, так 
близко» [16+]
1.00 Х/ф  «ЛЕОНАРДО ДА 
ВИНЧИ. НЕИЗВЕДАННЫЕ 
МИРЫ» [12+]

7.00 «ТНТ Music» [16+]
7.30 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «Где логика?» [16+]
9.00 Т/с   «СашаТаня» [16+]
11.00 «Битва дизайнеров» [16+]
12.00 «Однажды в России» [16+]
12.30 Т/с   «Домашний арест» 
[16+]
18.30 «Битва экстрасенсов» 
[16+]
20.00 «Танцы» [16+]
22.00 «Секрет» [16+]
23.00 «Женский Стендап» [16+]
0.00 «Дом-2» [16+]
1.00 «Дом-2» [16+]
1.55 «ТНТ Music» [16+]
2.20 «Stand Up» [16+]
4.00 «Открытый микрофон» [16+]
6.30 «ТНТ. Best» [16+]

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

7.00 М/с «Три кота» [0+]
7.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» [6+]
8.25 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
9.00 «ПроСТО кухня» [12+]
10.00 «Форт Боярд. Возвраще-
ние» [16+]
11.45 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
12.45 Х/ф  «ТАРЗАН. ЛЕГЕН-
ДА» [16+]
15.00 Х/ф  «ПУТЕШЕСТВИЕ К 
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» [12+]
16.45 Х/ф  «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. 
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 
[12+]
18.40 Х/ф  «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 
ДЖУНГЛЕЙ» [16+]
21.00 Х/ф Премьера!  «ДЖУ-
МАНДЖИ. НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 
[12+]
23.30 Х/ф  «ДЖАНГО ОСВО-
БОЖДЁННЫЙ» [16+]
2.35 «Слава Богу, ты пришёл!» 
[16+]
4.10 «Шоу выходного дня» [16+]
4.55 «6 кадров» [16+]
5.20 М/ф «Ну, погоди!» [0+]
5.50 «Ералаш» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
7.15 Х/ф  «ЛУЧШЕ ВСЕХ» [16+]
11.30 Т/с   «Любимые дети» 
[16+]
19.00 Т/с   «Любовь против 
судьбы» [16+]
22.55 Х/ф  «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНА-
КОМЫЕ» [16+]
0.55 Т/с   «Любимые дети» 
[16+]
4.00 Д/с «Эффект Матроны» 
[16+]
5.40 «Домашняя кухня» [16+]

5.00 Т/с   «Детективы» [16+]
7.30 Х/ф  «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» [12+]
9.00 «Светская хроника» [16+]
10.00 Т/с   «Барс» [16+]
18.20 Т/с   «След» [16+]
0.00 «Известия. Главное»
0.55 Х/ф  «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» [12+]
2.20 Т/с   «Литейный, 4» [16+]
3.55 Т/с   «Литейный» [16+]

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 «Мультфильмы»
8.10 Х/ф  «ДЕЛО ЗА ТОБОЙ!»
9.30 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.00 Д/с «Святыни Кремля»
10.25 Х/ф  «СКАЗАНИЕ О ЗЕМ-
ЛЕ СИБИРСКОЙ»
12.05 «Эрмитаж»
12.35 Д/с «Династии»
13.30 Д/с «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России»
14.15 «Отсекая лишнее»
15.00 Д/с «Острова»
15.40 Х/ф  «ПРИЕХАЛИ НА 
КОНКУРС ПОВАРА...»
16.50 Д/ф «Софья Головкина. 
Судьба моя - балет»
17.30 «Большие и маленькие»
19.45 Д/ф «Сергей Есенин. По-
следняя поэма»
20.40 Х/ф «Дело №306».
22.00 «Агора»
23.00 «Клуб 37»
0.00 Х/ф  «ПРИЕХАЛИ НА КОН-
КУРС ПОВАРА...»
1.15 Д/с «Династии»
2.05 Д/с «Искатели»

6.00 Мультфильмы [0+]
10.00 Х/ф  «БЕТХОВЕН-3» [0+]
12.00 «Лучший пёс» [6+]
13.00 Х/ф  «МЕДАЛЬОН» [16+]
15.00 Х/ф  «КУРЬЕР» [16+]
17.00 Х/ф  «ПОГОНЯ» [16+]
19.00 Х/ф  «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» 
[16+]
23.00 Х/ф  «СЕМЬ» [16+]
1.30 Х/ф  «ЗОДИАК» [16+]
4.00 «Тайные знаки» [16+]

6.00 Т/с   «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант-3» 
[12+]
8.00 «Улётное видео. Лучшее» 
[16+]
8.30 «Принято считать» [12+]
8.50 «PRO-Адаптация» [16+]
9.00 «Один дома» [6+]
9.30 Х/ф  «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» 
[16+]
12.00 Т/с   «Дальнобойщики» 
[12+]
17.30 «Утилизатор» [16+]
19.30 «КВН на бис» [16+]
21.00 «Улётное видео» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
0.00 Х/ф  «МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ» 
[18+]

5.55 Х/ф  «ИСПРАВЛЕННОМУ 
ВЕРИТЬ» [12+]
7.35 «Православная энциклопе-
дия» [6+]
8.00 «Полезная покупка» [16+]
8.10 Х/ф  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА» [0+]
11.30 События
11.45 Х/ф  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА» [0+]
12.25 Х/ф  «НЕКРАСИВАЯ 
ПОДРУЖКА» [12+]
14.30 События
14.45 Х/ф  «НЕКРАСИВАЯ 
ПОДРУЖКА» [12+]
17.05 Х/ф  «ПРЕИМУЩЕСТВО 
ДВУХ СЛОНОВ» [12+]
21.00 Постскриптум
22.15 «Право знать!» [16+]
23.45 События
0.00 Д/ф «90-е. Бог простит?» 
[16+]
0.50 Д/ф «Удар властью. Лев 
Рохлин» [16+]
1.30 «Специальный репортаж» 
[16+]
2.00 «Прощание» [16+]
4.50 Д/ф «Кремль-53. План 
внутреннего удара» [12+]
5.30 «Петровка, 38» [16+]

5.45 Х/ф  «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 
[0+]
7.10 Х/ф  «ЮНГА СО ШХУНЫ 
«КОЛУМБ» [0+]
8.00 Новости дня
8.15 Х/ф  «ЮНГА СО ШХУНЫ 
«КОЛУМБ» [0+]
9.00 «Легенды музыки» [6+]
9.30 «Легенды кино» [6+]
10.15 Д/с «Загадки века» [12+]
11.05 Д/с «Улика из прошлого» 
[16+]

11.55 «Не факт!» [6+]
12.30 «Круиз-контроль» [6+]
13.00 Новости дня
13.15 «Специальный репортаж» 
[12+]
13.35 «СССР. Знак качества» с 
Гариком Сукачевым» [12+]
14.25 «Морской бой» [6+]
15.30 Д/с «Оружие Победы» [6+]
15.40 Т/с   «Земляк» [16+]
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Николаем 
Петровым»
18.25 Т/с   «Земляк» [16+]
22.55 Х/ф  «БОЛЬШАЯ СЕ-
МЬЯ» [0+]
1.00 Х/ф  «ИНСПЕКТОР УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА» [0+]
2.30 Д/с «Выдающиеся авиакон-
структоры» [12+]
3.10 Т/с   «Лето волков» [16+]

6.00 «Смешанные единобор-
ства. М. Гамрот - М. Зиолковски. 
И. Угонох - К. Домингос. KSW» 
[16+]
7.00 «Все на Матч!»
9.00 Д/ф «Прибой» [12+]
10.35 «Все на футбол! Афиша» 
[12+]
11.05 «Профессиональный бокс 
и ММА. Итоги сентября» [16+]
12.00 Новости
12.05 «Все на Матч!»
12.40 «Волейбол. «Локомотив» 
(Новосибирск) - «Зенит-Казань». 
Чемпионат России «Суперлига 
Париматч». Мужчины»
15.00 Новости
15.05 «Все на Матч!»
15.55 «Специальный репортаж» 
[12+]
16.20 Новости
16.25 «Футбол. «Тамбов» - 
«Арсенал» (Тула). Тинькофф 
Российская Премьер-Лига»
18.30 Новости
18.35 «Футбол. «Спартак» 
(Москва) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига»
21.00 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым»
21.55 «Футбол. «Ницца» - 
«Нант». Чемпионат Франции»
0.00 «Все на Матч!»
0.30 «Смешанные единобор-
ства. Дж. Галлахер - К. Элленор. 
Bellator» [16+]
2.00 Д/ф «Джек Джонсон. Взлёт 
и падение» [16+]
4.00 «Футбол. «Боруссия» (Дор-
тмунд) - «Фрайбург». Чемпионат 
Германии» [0+]
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5.30 Х/ф  «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ» [0+]
6.00 Новости
6.10 Х/ф  «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ» [0+]
6.55 «Играй, гармонь любимая!» 
[12+]
7.40 «Часовой» [12+]
8.10 «Здоровье» [16+]
9.20 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым» [12+]
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Жизнь других» [12+]
11.15 «Видели видео?» [6+]
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Видели видео?» [6+]
13.55 «Премьера. «На дачу!» с 
Ларисой Гузеевой» [6+]
15.10 Х/ф  «ПОДВИГ РАЗВЕД-
ЧИКА» [16+]
16.05 «Пусть говорят» [16+]
17.05 «Премьера. Юбилейный 
концерт Надежды Бабкиной» 
[12+]
19.10 «Три аккорда». Новый 
сезон» [16+]
21.00 Время
22.00 «Что? Где? Когда?» Осен-
няя серия игр» [16+]
23.10 Х/ф  «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
[18+]
1.35 «Наедине со всеми» [16+]
2.20 «Модный приговор» [6+]
3.10 «Давай поженимся!» [16+]
3.50 «Мужское / Женское» [16+]

4.30 Х/ф  «ДОПУСТИМЫЕ 
ЖЕРТВЫ» [12+]
6.00 Х/ф  «КАРУСЕЛЬ» [12+]
8.00 «Местное время. Воскресе-
нье»
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 Х/ф  «ГОСТЬЯ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» [12+]
13.35 Х/ф  «ИСКУШЕНИЕ НА-
СЛЕДСТВОМ» [12+]
17.50 «Удивительные люди. Но-
вый сезон» [12+]
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» [12+]
0.15 Д/ф «Стена» [12+]
2.00 Х/ф  «ДОПУСТИМЫЕ 
ЖЕРТВЫ» [12+]

5.10 Х/ф  «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-
НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 
[12+]
6.40 «Центральное телевидение» 
[16+]
8.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» [12+]
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» [16+]
11.00 «Чудо техники» [12+]
11.50 «Дачный ответ» [0+]
13.00 «НашПотребНадзор» [16+]
14.05 «Однажды...» [16+]
15.00 «Своя игра» [0+]
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» [16+]
18.00 «Новые русские сенсации» 
[16+]
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!» [6+]
22.40 «Звезды сошлись» [16+]
0.10 «Основано на реальных со-
бытиях» [16+]
3.35 Т/с   «Свидетели» [16+]

6.00 «Центр Н» [12+]
6.10 Сборник мультфильмов [0+]
6.55 «Тренировка на ННТВ» [12+]
7.05 Д/с «Клятва Гиппократа. 
Травматология и ортопедия» 
[12+]
7.35 «Земля и люди»Талановым» 
[12+]
8.05 Д/с «Биосфера. Законы 
жизни» [12+]
8.35 Х/ф  «НИЧЕЙ» [12+]
10.00 «Хоккей. КХЛ. ХК «Амур» 
(г. Хабаровск)-ХК «Торпедо» 
(Нижегородская область). «(12+). 
Документальный цикл (Россия), 
«800 лет за 800 секунд» [12+]
12.30 «Источник жизни» [12+]
13.00 «Звездная кухня» [12+]
13.15 М/ф «Жирафа» [0+]
14.40 «Самые важные открытия 
человечества» [12+]
15.10 Х/ф  «ОБЕЩАНИЕ НА 
РАССВЕТЕ» [16+]
17.30 Время новостей [12+]
17.45 Т/с   «Отражение радуги» 
[16+]
20.30 Д/ф «Супергерои» [12+]
22.30 Т/с   «Так далеко, так 
близко» [16+]
1.45 Х/ф  «С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, 
ЛОЛА!» [16+]
3.10 «День за днем» [12+]
4.10 М/ф «Щелкунчик» [12+]
5.45 Патруль ННТВ [16+]

4.00 «РИК «Россия 24»
13.00 «События недели»
13.40 «10 минут с Политехом»
14.00 «РИК «Россия 24»

5.00 «Тайны Чапман» [16+]
8.20 Х/ф  «БАГРОВАЯ МЯТА» 
[16+]
10.10 Х/ф  «ВАЛЕРИАН И ГО-
РОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» [16+]
12.55 Х/ф  «ТОР» [12+]
15.05 Х/ф  «МСТИТЕЛИ» [12+]
17.50 Х/ф  «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-3» [12+]
20.20 Х/ф  «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ: ДРУГАЯ ВОЙНА» [12+]
23.00 «Добров в эфире» [16+]
0.05 «Военная тайна» [16+]
3.40 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
4.25 «Территория заблуждений» 
[16+]

5.00 «Без галстука» [16+]
5.20 «Седмица» [16+]
5.30 Д/с «Правила жизни 100-лет-
него человека» [16+]
6.30 Т/с   «Спецотряд «Шторм» 
[16+]
8.20 Т/с   «Так далеко, так близ-
ко» [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 боль-
шой любви» [12+]
14.30 Х/ф  «ЗНАК ИСТИННОГО 
ПУТИ» [16+]
18.25 Х/ф  «СЛОВА» [12+]
20.15 «Модный Нижний с Мари-
ной Теплицкой» [16+]
20.30 Послесловие [16+]
21.30 Т/с   «Так далеко, так 
близко» [16+]
0.50 Д/ф «Михаил Козаков. «Раз-
ве я не гениален?» [16+]
2.00 «Ночной эфир» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 Т/с   «СашаТаня» [16+]

9.00 «Новое Утро» [16+]
10.00 Т/с   «СашаТаня» [16+]
11.00 «Перезагрузка» [16+]
12.00 «Ты как я» [12+]
13.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 
[16+]
15.00 «Комеди Клаб» [16+]
18.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 
[16+]
19.00 «Золото Геленджика» [16+]
20.00 «Пой без правил» [16+]
21.00 «Однажды в России» [16+]
22.00 «Stand Up» [16+]
23.00 «Talk» [16+]
0.00 «Дом-2» [16+]
1.00 «Дом-2» [16+]
1.50 «Stand Up» [16+]
2.45 «ТНТ Music» [16+]
3.10 «Stand Up» [16+]
4.00 «Открытый микрофон» [16+]
6.30 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» [0+]
6.35 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» [6+]
7.00 М/с «Три кота» [0+]
7.30 М/с «Царевны» [0+]
7.50 Шоу «Уральских пельменей» 
[16+]
9.00 «Рогов в деле» [16+]
10.05 «Русские не смеются» [16+]
11.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
12.05 Х/ф  «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 
ДЖУНГЛЕЙ» [16+]
14.35 Х/ф  «ДЖУМАНДЖИ. НО-
ВЫЙ УРОВЕНЬ» [12+]
17.00 «Премьера! Полный блэка-
ут» [16+]
18.00 Х/ф  «РЭМПЕЙДЖ» [16+]
20.10 Х/ф  «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» 
[12+]
22.05 Х/ф  «ТЁМНАЯ БАШНЯ» 
[16+]
0.00 Х/ф  «ОДНАЖДЫ В ГОЛЛИ-
ВУДЕ» [18+]
3.00 «Слава Богу, ты пришёл!» 
[16+]
4.35 «Шоу выходного дня» [16+]
5.20 М/ф «Ну, погоди!» [0+]
5.50 «Ералаш» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.45 «Пять ужинов» [16+]
7.00 Х/ф  «ЖЁНЫ НА ТРОПЕ 
ВОЙНЫ» [16+]
11.00 Х/ф  «ЛЮБОВЬ В РОЗЫ-
СКЕ» [16+]
14.55 Х/ф  «МЕНЯ ЗОВУТ 
САША» [16+]
19.00 Т/с   «Любовь против 
судьбы» [16+]
22.55 «Про здоровье» [16+]
23.10 Х/ф  «ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ 
К СЧАСТЬЮ» [16+]
1.10 Т/с   «Любимые дети» [16+]
4.15 Х/ф  «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКО-
МЫЕ» [16+]
5.45 «Домашняя кухня» [16+]
6.10 «6 кадров» [16+]

5.00 Т/с   «Литейный» [16+]
9.35 Т/с   «Убить дважды» [16+]
13.25 Т/с   «Чужой район-3» [16+]
0.40 Т/с   «Убить дважды» [16+]
3.55 Т/с   «Улицы разбитых фо-
нарей-8» [16+]

6.30 М/ф «Про бегемота, который 
боялся прививок. Лоскутик и 
Облако»
7.50 Х/ф  «РАСПИСАНИЕ НА 
ПОСЛЕЗАВТРА»
9.20 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
9.50 «Мы - грамотеи!»
10.35 Х/ф «Дело №306».

11.55 «Письма из провинции»
12.20 «Диалоги о животных»
13.05 Д/ф «Другие Романовы»
13.35 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным»
14.15 Х/ф  «ЭТО ДОЛЖНО СЛУ-
ЧИТЬСЯ С ВАМИ»
16.00 «Больше, чем любовь»
16.40 «Пешком...»
17.10 «Романтика романса»
18.10 Д/ф «Хуциев. Мотор идёт!»
19.30 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским
20.10 Х/ф  «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
21.50 «Шедевры мирового музы-
кального театра»
23.55 Х/ф  «ОДИН ИЗ ТРИНАД-
ЦАТИ»
1.30 «Диалоги о животных»
2.15 М/ф «Пер Гюнт. В мире 
басен»

6.00 Мультфильмы [0+]
8.00 «Рисуем сказки» [0+]
8.15 «Новый день» [12+]
8.45 Х/ф  «БЕТХОВЕН-3» [0+]
10.45 Х/ф  «КРУТЯЩИЙ МО-
МЕНТ» [16+]
12.30 Х/ф  «ИГРА» [16+]
15.00 Х/ф  «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» 
[16+]
19.00 Х/ф  «НОЧЬ В ОСАДЕ» 
[16+]
21.00 Х/ф  «КРАСНЫЙ ДРАКОН» 
[16+]
23.30 Х/ф  «КРУТЯЩИЙ МО-
МЕНТ» [16+]
1.15 Х/ф  «СЕМЬ» [16+]
3.15 «Тайные знаки» [16+]

6.00 Т/с   «Иван Подушкин. 
Джентльмен сыска-2» [0+]
8.00 «Невероятные истории» 
[16+]
8.30 «Нос» [6+]
9.00 «Один дома» [6+]
9.30 Х/ф  «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» [12+]
12.00 Т/с   «Дальнобойщики» 
[12+]
15.15 Т/с   «Дальнобойщики-2» 
[12+]
17.20 «Решала» [16+]
20.30 «КВН на бис» [16+]
21.00 «Улётное видео» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
1.00 Х/ф  «МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ» 
[18+]

5.45 Х/ф  «СЕМЬ СТАРИКОВ И 
ОДНА ДЕВУШКА» [0+]
7.20 «Фактор жизни» [12+]
7.45 «Полезная покупка» [16+]
8.10 «10 самых...» [16+]
8.40 Х/ф  «СОНАТА ДЛЯ ГОР-
НИЧНОЙ» [12+]
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» [12+]
11.30 События
11.45 Х/ф  «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-
СТЯК» [12+]
13.35 «Смех с доставкой на дом» 
[12+]
14.30 «Московская неделя»
15.05 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 
Нерешительный Штирлиц» [16+]
15.55 «Прощание» [16+]
16.50 Д/с «Дикие деньги» [16+]
17.40 Х/ф  «СЛИШКОМ МНОГО 
ЛЮБОВНИКОВ» [12+]
21.35 Х/ф  «ОТЕЛЬ ПОСЛЕД-
НЕЙ НАДЕЖДЫ» [12+]
0.20 События

0.40 Х/ф  «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 
НАДЕЖДЫ» [12+]
1.25 «Петровка, 38» [16+]
1.35 Х/ф  «ЗАЛОЖНИКИ» [12+]
3.05 Х/ф  «ПАРИЖСКАЯ ТАЙ-
НА» [12+]
4.40 Д/ф «Вера Васильева. Из 
простушек в королевы» [12+]
5.25 «Московская неделя» [12+]

5.45 Т/с   «Лето волков» [16+]
9.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым»
9.25 «Служу России» [12+]
9.55 «Военная приемка» [6+]
10.45 «Скрытые угрозы» с Нико-
лаем Чиндяйкиным» [12+]
11.30 Д/с «Секретные материа-
лы» [12+]
12.20 «Код доступа» [12+]
13.15 «Специальный репортаж» 
[12+]
13.55 Т/с   «Снег и пепел» [16+]
18.00 «Главное с Ольгой Бело-
вой»
19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» [16+]
22.45 Д/с «Сделано в СССР» [6+]
23.00 «Фетисов» [12+]
23.45 Т/с   «Колье Шарлотты» 
[0+]
3.15 Х/ф  «БУДНИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» [12+]
4.40 Д/ф «Морской дозор» [6+]
5.30 Д/ф «Выбор Филби» [12+]

6.00 «Смешанные единоборства. 
Дж. Галлахер - К. Элленор. 
Bellator» [16+]
7.00 «Все на Матч!»
9.15 «Футбол. «Спартак» 
(Москва) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига» [0+]
11.05 «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым» [12+]
12.00 Новости
12.05 «Все на Матч!»
12.40 «Баскетбол. ЦСКА - «Ло-
комотив-Кубань» (Краснодар). 
Единая лига ВТБ»
15.00 Новости
15.05 «Все на Матч!»
15.55 «Специальный репортаж» 
[12+]
16.20 Новости
16.25 «Футбол. «Рубин» (Казань) 
- «Ахмат» (Грозный). Тинькофф 
Российская Премьер-лига»
18.30 Новости
18.35 «Все на Матч!»
18.55 «Футбол. «Бавария» - «Гер-
та». Чемпионат Германии»
21.00 «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым»
21.55 «Футбол. «Лион» - «Мар-
сель». Чемпионат Франции»
0.00 «Все на Матч!»
0.45 «Профессиональный бокс. 
Э. Джошуа - Э. Руис. Реванш. 
Бой за титулы чемпиона мира 
по версиям WBA, WBO и IBF в 
супертяжёлом весе» [16+]
1.50 «Не о боях. Наталья Дьячко-
ва» [16+]
2.00 Д/ф «Джек Джонсон. Взлёт и 
падение» [16+]
4.00 «Футбол. «Брест» - «Мона-
ко». Чемпионат Франции» [0+]
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Вместо ежедневных походов в 
школу – уроки за домашним ком-
пьютером. С развитием семей-
ного образования этот способ 
уже превратился из несбыточной 
фантазии в реальность для мно-
гих нижегородских семей. С на-
чалом пандемии коронавируса и 
введения дистанта в школах не-
которые родители с удивлением 
обнаружили, что их дети могут 
учиться и не выходя из дома.
Мы попытались разобраться, так 
ли это просто и чем эта форма 
образования отличается от при-
вычной школы и эксперимен-
тальной «дистанционки».

Школьная тоска

Для нижегородки Евгении Марковой 
последние два года обучения её сына 
Вовы в школе превратились в непре-

кращающийся стресс. Неусидчивый маль-
чик вызывал раздражение у учителей, ко-
торые то и дело критиковали его за низкую 
успеваемость. Выполнение домашних за-
даний вечером после работы Евгения вос-
принимала как наказание. Если в началь-
ных классах она ещё могла помочь Вове 
с уроками, то с введением в расписание 
алгебры, геометрии и физики семейные 
вечера обернулись скандалами.

– Мы ругались каждый день без ис-
ключения, – вспоминала Евгения. – Мне 
казалось, что из школы сын приходит аб-
солютно «пустой»: не знает, как выполнить 
элементарные примеры и упражнения. В 
начальной школе он ещё с радостью ходил 
в школу, а с пятого класса мы поняли, что 
со страхом ждём конца выходных.

Ситуация осложнялась и тем, что Вова 
активно занимается хоккеем. Некоторые 
из его многочасовых тренировок начина-
лись рано утром, и к началу второй смены в 
школе он уже с трудом вникал в информа-
цию. Кроме того, из-за поездок на сорев-
нования мальчик часто пропускал занятия. 
В результате постоянная тревожность на-
чала влиять на здоровье. Накануне важных 
контрольных и проверочных работ у него 
подскакивала температура.

Введение дистанционного обучения в 
школах в марте стало настоящим спасе-
нием. Выяснилось, что Вова вполне может 
усваивать информацию с экрана компью-
тера, когда его не отвлекают одноклас-
сники и не делают постоянных замечаний 
учителя. Четвёртую четверть в этом году 
он впервые за долгое время закончил без 
троек, из которых раньше «не вылезал».

Всё лето Евгения посвятила изучению 
вопроса семейного образования, чтобы 
сын мог не возвращаться за парту в сен-
тябре.

– Оказалось, всё не так сложно и аб-
солютно бесплатно: достаточно написать 
заявление в районное управление об-
разования или городской департамент о 
переводе школьника на форму семейного 
обучения, отчислиться с прежнего места 
учёбы и прикрепиться к той школе, где 
будем сдавать аттестацию, – рассказала 
Маркова. – Некоторые школы могут посо-
ветовать специалисты управления.

Теперь Вова занимается дома с наня-

тыми мамой репетиторами, а в школу при-
дёт лишь чтобы сдать годовую аттестацию 
по всем предметам.

В отличие от дистанционного обра-
зования, когда ученику всё 
равно приходилось быть, 
пусть и  онлайн, но на уроке, 
а потом отсылать домашнее 
задание, в этом формате 
вся ответственность за ор-
ганизацию уроков детей ле-
жит на родителях. И именно 
в этом некоторые нижего-
родцы видят основной не-
достаток подобного метода 
учёбы.

Пока все дома

Судя по нижегородским 
форумам, примеру 
Марковых готовы по-

следовать многие родители. 
Особенно сейчас, когда есть 
риск волны эпидемии по 
гриппу и новым вспышкам 
коронавируса.

«Несколько раз меняли 
школу из-за того, что мой 
неглупый ребёнок просто 
терял желание учиться из-
за поведения преподавате-
лей. Теперь думаем о пере-
ходе на домашнее обучение 
– не хочу ломать психику до-
чери», – говорит форумчан-
ка Зайчонок.

«Я работаю из дома, а потому сама 
могу присматривать за сыном, пока он 
делает уроки. К тому же мы живём за го-
родом, и постоянно возить его в школу не-
удобно», – вторит ей другая пользователь-
ница сети.

Сторонники этой системы приводят в 
пример опыт XIX века, когда с детьми за-

нимались гувернёры. Но специалисты уве-
рены, что сравнивать поколения не стоит.

– Если мы говорим о нынешних детях, 
то не стоит забывать о проблемах социа-

лизации и цифровиза-
ции, – считает детский 
психолог Ксения Деми-
на. – Общению со свер-
стниками на детских 
площадках они предпо-
читают чаты и форумы 
в сети, из-за чего у де-
тей формируется ино-
гда неправильная схема 
выстраивания отноше-
ний с людьми. Ребята 
действительно сейчас 
легче воспринимают 
информацию, поступа-
ющую к ним из компью-
тера. Но таким образом 
они проводят за ним по 
несколько часов в день. 
Каждый конкретный 
случай родителям луч-
ше разбирать с психо-
логами. Если ребёнок 
действительно испы-
тывает настолько силь-
ный стресс от походов 
в школу, или уделяет 
большую часть времени 
спорту, путешествиям 
с родителями, то ему 
лучше обучаться дома. 
Но в таком случае роди-
тели должны успешно 

совмещать роли семьи и учителей, орга-
низовывать и упорядочивать учёбу детей, 
что сможет далеко не каждый.

Своеобразным переходным этапом на 
этом пути может стать заочное образова-
ние. Такой формат предлагают в настоя-
щее время многие интернет-платформы, 
например, «Фоксфорд» или «Интернет-

Урок». За определённую плату (в среднем 
от 5 до 9 тысяч рублей в месяц) ребёнок 
прикрепляется к учебному заведению и 
получает доступ в личный кабинет. Там он 
может просматривать видопрезентации и 
записи онлайн-уроков, лекции и семинары 
по определенным дисциплинам, выпол-
нять домашнее задание и контрольные ра-
боты, общаться напрямую с преподавате-
лями. Родителям в таком случае остаётся 
лишь контролировать со стороны процесс 
получения знаний.

Похожая форма обучения есть и в сред-
ней школе им. Н.И. Лобачевского в Дзер-
жинске. Дети могут заочно учиться в школе 
и сдавать там контрольные работы и про-
межуточные аттестации. Таким образом, 
посещать обычную общеобразовательную 
школу вообще не придётся – по окончании 
учёбы и сдачи экзаменов ученик получает 
аттестат гособразца. Стоимость варьиру-
ется от 26 до 88 тысяч рублей за учебный 
год. Подтянуть знания ученики могут и на 
специальном канале школы в сети, откры-
том для всех желающих.

– За период пандемии на нашем обра-
зовательном канале в YouTube количество 
подписчиков увеличилось почти в два раза 
– до 34 тысяч человек. Также подросло 
число просмотров роликов – до 4 млн 420 
тысяч, – привела данные накануне начала 
учебного года директор Екатерина Хлюне-
ва. – Во время дистанционного обучения 
наш канал помог очень многим детям: ма-
териал позволяет повторить предметы и 
подготовиться к аттестации.

Таким образом, вариантов освоения 
школьной программы для тех, кто не хочет 
просиживать время за партой, сейчас су-
ществует достаточно. Важно лишь, чтобы 
при принятии решения родители не забы-
вали об интересах детей.

Светлана ЛЁВКИНА.
Фото Александра ВОЛОЖАНИНА.

Пара из Нижнего Новгорода Никита 
Засухин и Наталья Лобанова стали об-
ладателями самого настоящего клада. 
С помощью запутанной карты у стен 
Нижегородского кремля они нашли де-
нежный эквивалент 5 граммов золота. 
Создатели нового проекта телеканала ТНТ 
«Золото Геленджика», в котором участни-
ки борются за целый килограмм драго-
ценного металла, решили устроить со-
ревнование и для своих зрителей. В конце 
первого выпуска программы 13 сентября 
был показан специальный qr-код. Отска-
нировав его, можно было получить карту, 
на которой указано место, где авторы про-
граммы спрятали сокровища. 

В Нижнем Новгороде самыми быстры-
ми и находчивыми оказались двое жителей 
города Никита Засухин и Наталья Лобанова.

– О том, что в шоу будет такой конкурс, 
мы знали, так как мой молодой человек, 
Никита,  снимался в шоу. Правда, не в 
первом, а в шестом выпуске, – рассказа-
ла нам Наталья Лобанова. – Посмотрели 
передачу, отсканировали фото и получили 
карту. На ней ни названия улиц не было, ни 
каких-то обозначений, вообще ничего. Но 
мы быстро поняли, что это кремль. Сразу 
же собрались и поехали.

По словам Натальи, охотниками за 
приключениями их назвать сложно. Они 
и сами не ожидали, что вечером воскре-
сенья, в дождь, отправятся за сокрови-
щами. 

– Это было необычно для нас, – рас-
сказывает Наталья. – Не очень-то и ве-
рили, что найдём. Просто решили попро-
бовать. У кремля уже один человек бегал, 
искал приз. Мы сначала думали, что, мо-
жет, он в стене где-то спрятан. Потом ре-
шили пойти внутрь и по дороге, наудачу, 
я заглянула к лавочкам. Не знаю почему, 
наверное, интуиция сработала. Залезла в 
кусты и нашла шкатулку. Буквально за пять 
минут справились.

От радости и Наталья, и её молодой 
человек, по словам девушки, начали пры-
гать и кричать. Ещё бы, ведь приз – насто-
ящее золот! Но внутри шкатулки был лишь 
номер телефона. 

– У меня руки тряслись, эмоции пе-
реполняли, – делится Наталья. – Мы по-

звонили, и нам ответили, что мы выигра-
ли эквивалент пяти граммов золота по 
курсу ЦБ. Это примерно 23 500 рублей.

К Наталье и Никите начали подходить 
другие золотоискатели – к тому момен-
ту там скопилось около десятка человек. 
Все спрашивали, где нашли, смотрели 

шкатулку и, конечно же, поздравляли мо-
лодую пару. 

Потратить деньги Наталья и Никита 
планируют на отпуск. Путёвка в Анапу, по 
словам Натальи, уже куплена, а приз ста-
нет приятным подспорьем.

Анастасия КАЗАКОВА.

ПОПАЛИ В КАДР 
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ЗВОНОК НА ПЕРЕМЕНЫ

Домашнее обучение входит в моду

УЧАТ ДОМА
Нужно ли ребёнку ходить в школу?

Из форумов
«Я понимаю, когда ребенок в связи 

со здоровьем не может ходить в школу 
или проживает в отдаленной деревне. Но 
просто так – зачем? Неужели родители и 
учебники могут преподать материал луч-
ше педагогов в школе? » – Серая_белка.

«Если бы мне мама предложила 
дома учиться - я была бы категорически 
против. Школа - это же не только про-
грамма и знания, это огромный жиз-
ненный опыт общения, урегулирования 
конфликтов, осознание субординации с 
педагогами (начальством во взрослой 
жизни). Разве мама может все это дать?» 
– Тридцатое февраля.

«Подтверждаю наблюдение об уве-
личении самостоятельности, повышении 
настроения и общей бодрости сына при 
обучении дома. И интерес к изучаемому 
повысился - так удивительно было пона-
чалу, что он нам то один факт, то другой 
из пройденного материала рассказыва-
ет. В школе такого не было», – Лисенок.

«Я, работая педагогом на протяжении 
19 лет, прекрасно понимаю, что в началку 
мы идём на учителя, а в среднем звене 
начинается жесть. Особенно непонятно, 
почему по истории бесконечное количе-
ство таблиц, на математике выяснение 
отношений, на русском - морали читают, 
я уж не говорю о случайных людях в шко-
лах. Конечно же, есть чудные педагоги, 
но их «пожирает» система», – Torch.

ЗОЛОТОЙ МОЙ 
Нижегородцы нашли в кремле самый настоящий клад 

Никита и Наталья сразу поняли, где 
спрятаны сокровища

К С Т А Т И
Звезды российского шоу-биз-
неса уже давно освоили систе-
му семейного образования. Так, 
трое детей юмористки и ведущей 
Татьяны Лазаревой хоть и начи-
нали ходить в школу, по разным 
причинам все в итоге перешли на 
домашнее обучение. После 2-го 
класса экс-звезда «Дома-2» Алё-
на Водонаева забрала из школы 
сына Богдана, раскритиковав всю 
систему образования.

Вместо традиционных снимков 
с «линейки» в этом году актриса 
Елена Подкаминская показывала 
подписчикам в соцсетях, как гуля-
ет с дочками по Санкт-Петербургу, 
радуясь, что ее 10-летняя Полина 
учится дома. А вот продюсер Яна 
Рудковская, на протяжении не-
скольких лет утверждавшая, что 
предпочтет для сына Саши до-
машнее обучение с репетиторами, 
чтобы он спокойно мог совмещать 
уроки с тренировками по фигурно-
му катанию, изменила мнение – и 1 
сентября Гном Гномыч стал перво-
классником.

К С Т А Т И
Ещё одним городом в Нижегородской 
области, где огранизаторы спрятали 
клад, стал Арзамас. Там сокровище 
тоже нашли быстро. Причём молодой 
человек и девушка, которым удалось 
это сделать, приехали аж из Выксы. 
Они оказались проворнее коренных жи-
телей города и быстро определили точ-
ное местоположение – возле памятника 
Гайдару в центральном парке.

– Пару дней назад друзья предложи-
ли поучаствовать в поиске «Золота Гелен-
джика». Ближайшим от Выксы городом с 
тайником оказался Арзамас. Если чест-
но, не думали, что нам повезёт, ведь кро-
ме нас в поисках участвовали человек 30. 
Но фортуна оказалась на нашей стороне, 
– рассказал победитель Александр. 

Потратить выигрыш пара планирует 
«на себя любимых».



На прошлой неделе был закончен 
ремонт двух участков дорог в Вос-
кресенском районе. Еще пять почти 
обновлённых километров добави-
лись в копилку национального про-
екта «Безопасные и качественные 
дороги». К концу сентября планы 
по реализации нацпроекта в Ниже-
городской области выполнены на 
80 процентов, приёмку прошли уже 
118 участков дорог. 
Первый участок отремонтированной 
дороги в Воскресенском районе нахо-
дится на подъезде к рабочему посёлку 
Воскресенское от автомобильной до-
роги Боковая – Воскресенское – До-
кукино – граница Республики Марий 
Эл. Здесь обновили 3,4 км дорожного 
полотна. Второй участок длиной 1,2 км, 
на дороге Воскресенское – Русениха – 
Будилиха. 

– По сути, подрядчик отремонтиро-
вал две центральные улицы рабочего 
посёлка Воскресенское. На них рас-
положены детский сад, школа, и под-
рядчик уделил серьёзное внимание ка-
честву дорожного полотна, заботясь о 
том, чтобы участки были максимально 
безопасными и для водителей, и для 
юных пешеходов, – отметил губерна-
тор Нижегородской области Глеб Ни-
китин.

На дорогах устроили искусствен-

ные неровности, установили соответ-
ствующие дорожные знаки. Укладка 
нового асфальтобетонного покрытия, 
устройство обочин и горизонтальная 
разметка со светоотражающими эле-
ментами обошлась в 35 млн рублей. 

Всего в Нижегородской области 
уже прошли госприёмку 118 участков 
дорог, что составляет 80 процентов от 
запланированного. На многих из остав-
шихся участков работы близки к завер-
шению. 

– В этом году благодаря активной 
работе мы увеличим долю региональ-
ных и межмуниципальных автомобиль-
ных дорог, соответствующих нормати-
вам, с 35,4 до 37,7 процента. Основная 
цель, поставленная для нас в нацио-
нальном проекте, – это приведение в 
нормативное состояние к 2024 году 85 
процентов дорог в городских агломе-
рациях и 38,2 процента региональных 
дорог, –  сказал глава региона. 

Глеб Никитин также добавил, что 
уже началась подготовка документов 
к проведению конкурсов по выбору 
подрядчиков для работы в 2021 году. 
Подрядные организации нынешнего 
года были определены заранее – ещё 
в 2019 году. Благодаря этому дорожно-
ремонтные предприятия рационально 
распределили свои ресурсы и опера-
тивно приступили к ремонту дорог, как 
только позволила погода.  

Юлия МАЙОРОВА.

С начала года центральные районые 
больницы и клиники Нижнего Новгоро-
да пополняются новым высокотехноло-
гичным оборудованием. Современные 
томографы, рентгеновские и ультразву-
ковые аппараты сменяют устаревшие 
приборы. Десятки миллионов рублей 
были потрачены на закупку оборудова-
ния для Уренской и Лысковской ЦРБ.
Новую медицинскую аппаратуру для рай-
онных больниц приобрели в рамках проек-
та «Здравоохранение», все деньги посту-
пили из федерального бюджета.

– Ранняя диагностика особенно важна 
в таких сферах, как лечение онкологиче-
ских и сердечно-сосудистых заболеваний. 
Качественные исследования позволяют 
врачам определить дальнейшую тактику. 
Очень важно, что такое оборудование по-
ступает в районные центры и делает об-
следования доступнее, – отметил губерна-
тор Нижегородской области Глеб Никитин.

На покупку КТ-томографа и современ-
ного аппарата УЗИ для Уренской ЦРБ по-
тратили 49 миллионов. Новый компьютер-
ный томограф был готов к работе ещё в 
конце августа, но, чтобы проводить иссле-
дования, специалистам пришлось пройти 
дополнительное обучение. Теперь же урен-
цам не придётся ездить за 60 километров в 
соседний Шахунский район, где находился 
ближайший высокотехнологичный аппарат.

– Компьютерного томографа у нас не 
было с октября 2019 года. Его установка 
в больнице существенно поможет нам в 
работе и послужит скорейшему выздоров-
лению пациентов, – отметил главный врач 
Уренской ЦРБ Андрей Сазонов.

Лысковская центральная районная 
больница получила новое оборудование 
для пациентов детских отделений. На 16 
млн рублей приобрели рентгеновский 
цифровой аппарат, стационарный и порта-
тивный УЗИ-аппарат.

– Наш предыдущий рентгеновский ап-
парат проработал 14 лет, и уже 10 лет как 
эксплуатируется УЗИ-аппарат. Разумеется, 
оборудование выработало свой ресурс. Те-
перь качество оказываемой помощи, без-
условно вырастет, – рассказал и.о. главного 
врача Лысковской ЦРБ Андрей Сливкин.

По словам главы региона Глеба Никити-
на, новая высокотехнологичная аппарату-
ра в этом году закупается как для крупных 
центральных районных больниц, которые 
имеют статус межрайонных центров, так и 
для небольших ЦРБ.

Юлия МАЙОРОВА.

До конца года продолжатся ра-
боты по защите и восстановле-
нию окружающей среды в Ниже-
городской области. Кроме того, 
определяются планы и на следу-
ющий год. В них включат расчис-
тку озёр в Нижнем Новгороде и 
ликвидацию свалок – объектов 
накопленного экологического 
вреда.

«Белого моря» больше нет

Ещё до конца нынешнего года начнутся 
работы по ликвидации Шуваловской 
свалки, которая мешает свобод-

но дышать жителям сразу трёх районов 
Нижнего Новгорода – Ленинского, Авто-
заводского и Канавинского. В регион на 
эти работы поступит 329,4 млн рублей из 
федерального бюджета.

– Полностью завершить рекультива-
цию планируется в 2022 году. Шувалов-
ская свалка – один из самых проблемных 
объектов накопленного экологического 
ущерба в Нижнем Новгороде. Рекультива-
ция изменит облик этой территории, – ра-
нее сказал губернатор Глеб Никитин.

Кроме того, совсем недавно в государ-
ственный реестр объектов накопленного 
вреда были включены кислые гудроны и 
свалка в Балахне, крупная свалка отходов не-
фтехимии в Павлове. Это значит, что в буду-
щем на их ликвидацию выделят деньги из фе-
дерального бюджета в рамках национального 
проекта «Экология». Об этом заместитель 
губернатора Нижегородской области Андрей 
Бетин сообщил на встрече с депутатом Госу-
дарственной Думы России, Послом доброй 
воли ООН Вячеславом Фетисовым.

Депутат Госдумы также посетил три 
объекта накопленного экологического 
вреда в Дзержинске, чтобы познакомить-
ся с технологиями, применяемыми при 
ликвидации экологически вредных объ-
ектов. Согласно планам нацпроекта здесь 
завершена рекультивация шламонако-
пителя «Белое море» и полигона твёрдых 
бытовых отходов «Игумново». На свалке 
«Чёрная дыра» продолжается обеззара-
живание промышленных отходов.

– В Нижегородской области мы видим 
конкретные результаты работы. Здесь 

применяются уникальные технологии по 
обезвреживанию отходов, которые можно 
тиражировать по стране, и, возможно, они 
будут востребованы на мировом рынке, – 
оценил увиденное Вячеслав Фетисов.

Он подчеркнул, что сегодня каждый 
экономический и промышленный проект 
должен содержать в себе экологическую 

оценку, чтобы нам в дальнейшем не стал-
киваться с возникновением объектов, 
аналогичных дзержинским.

Как отметил Андрей Бетин, ликвида-
ция этих трёх объектов – лишь малая часть 
той работы, которая ведётся в Нижего-
родской области в рамках национального 
проекта «Экология».

Мусорить не надо!

В Нижнем Новгороде сотрудники реги-
онального министерства экологии и 
депутаты Законодательного собра-

ния Нижегородской области обследовали 
два озера – Больничное и Сортировочное. 
Оба озера являются памятниками приро-
ды регионального значения и расположе-
ны в Канавинском районе. Они давно ста-
ли любимыми местами отдыха горожан. 
Однако именно это и привело к загрязне-
нию берегов и воды. Водоёмы буквально 
наполнены пластиковыми бутылками и 
другим бытовым мусором, расчистка им 
необходима. Озеро Больничное возле 
больницы № 39 также вошло в программу 
национального проекта «Жильё и город-
ская среда» в 2020 году. В октябре долж-
ны быть закончены работы по его благо-
устройству. Здесь появятся парк, туалеты, 
зона пляжного волейбола и мини-футбо-
ла, причальная стенка, а также вазоны и 
скамейки. Ещё во время общественных 
обсуждений проекта благоустройства 
местные жители высказали пожелание 
предусмотреть работы по очистке водо-
ёма и его берегов от грязи.

– Важен комплексный подход к бла-
гоустройству, к очистке зеркала озера и 
береговой зоны. Основная цель – опре-
делить визуально степень загрязнения, 
дальше мы будем понимать, какие расхо-
ды нужны. Благоустройство здесь необхо-
димо, так как чем цивилизованнее будет  
выглядеть общественная площадка, тем 
люди будут культурнее себя вести, – ска-
зал депутат Законодательного собрания 
Нижегородской области Артём Баранов.

Сейчас специалисты составят пере-
чень средств, необходимых для расчист-
ки водоёмов. Но будущее озёр, в первую 
очередь, зависит от самих жителей.

– После расчистки озёр будет не-
обходимо заниматься и экологическим 
просвещением и воспитанием местных 
жителей. Эти задачи также стоят перед 
нами в рамках национального проекта 
«Экология», – отметил начальник отдела 
водопользования, гидротехнических со-
оружений министерства экологии и при-
родных ресурсов Нижегородской области 
Константин Гнидин.

По мнению экологов, люди должны 
осознавать свою ответственность и не 
оставлять мусор после себя.

Юлия МАЙОРОВА.
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ЛЕЧЕНЬЯ СВЕТ

ВЫШЛИ 
НА УРОВЕНЬ
В больницы Уреня  
и Лыскова поступило  
новое оборудование

Ранняя диагностика стала доступнее

КАК ПО НАКАТАННОЙ

ПУТЬ 
БЕЗ ОСТАНОВОК
Планы по ремонту 
дорог в регионе 
выполнены 
на 80 процентов

В регионе будет меньше накопленных отходов 
и больше чистых озёр

ЧИСТЫЕ ПОМЫСЛЫ

Глеб Никитин считает Шуваловскую свалку одним из самых проблемных объектов 

ОТХОДНОЙ 
МАНЕВР

Два новых участка 
в Воскресенском уже готовы

З Н А Е Ш Ь ?
В 2020 году по нацпроекту «Здравоохране-
ние» за счёт средств федерального и област-
ного бюджетов для медучреждений региона 
приобретено семь рентгеновских цифровых 
аппаратов, 19 современных аппаратов УЗИ, 

восемь ЛОР-комбайнов, оборудование для 
офтальмологических кабинетов. Также ожи-
дается закупка семи аппаратов для прове-
дения ФГДС, оборудования для лаборатор-
ной диагностики и реабилитации.



Свадьба года. Именно так можно на-
звать бракосочетание 38-летней су-
пермодели Натальи Водяновой и 
43-летнего миллиардера Антуана 
Арно. Пара сыграла свадьбу 19 сентя-
бря в Париже. Внимания к Водяновой 
и Арно было не меньше, чем к свадьбе 
Аллы Пугачёвой и Максима Галкина. 
Уже утром рядом с парижской мэрией 
собралась толпа папарацци. 
Свадьба Натальи Водяновой и Антуана 
Арно должна была состояться ещё в фев-
рале. Однако из-за пандемии коронави-
руса её перенесли сначала на июнь, а по-
том и на осень.

Наталья Водянова и Антуан Арно по-
знакомились в 2008 году. Супермодель 
принимала участие в рекламной кампании 
Louis Vuitton, где Арно тогда был директо-
ром по коммуникациям. 

«Когда я её увидел, у меня буквально 
отпала челюсть. И дело тут не только в 
красоте. В ней есть что-то особенное – 
взгляд, энергетика», – рассказывал Анту-
ан в одном из своих интервью. 

Антуан Арно считается одним из бо-

гатейших людей Франции. Его состояние 
оценивается в 118,4 млрд долларов. Су-
пермодель уже подарила миллиардеру 
двоих сыновей – Максима и Романа. Вме-
сте с Арно они также воспитывают троих 
детей Натальи от британского лорда Джа-
стина Портмана. 

Для церемонии бракосочетания Ната-
лья Водянова выбрала платье от дизайнера 
Ульяны Сергеенко. Наряд из белого шёлка 
обошёлся примерно в 500 тысяч рублей. В 
руках супермодель держала букет полевых 
цветов. Их она собрала сама в поместье под 
Парижем. Гости, встречавшие выходивших 
из парижской мэрии Водянову и Арно, осы-
пали их лепестками белых роз.  

Из родных Водяновой на бракосочета-
нии была только сестра Оксана Кусакина. 
Бабушка Наташи Лариса Гавриловна, на-
ходящаяся в Париже, на церемонию не 

пошла из-за плохого самочувствия. Она 
ждала молодожёнов дома. 

Одной из первых Наталью Водянову 
поздравила её мама – Лариса Кусакина, 

которая в этот день находилась дома, в 
Нижнем Новгороде. Попасть на свадьбу 
дочери ей так и не удалось – из-за панде-
мии коронавируса границы между Росси-
ей и Францией всё ещё закрыты. 

– Я позвонила дочери и пожелала ей 
счастья и любви, – рассказала нам Лари-
са Кусакина. – На регистрации был узкий 
круг приглашённых. Очень маленькое ко-
личество людей. Только родные, близкие 
и друзья.

Молодожёны собрали гостей у себя 
дома. Арно подарил Наташе изящное 
кольцо с небольшим бриллиантом за мил-
лион рублей. Будет ли у молодожёнов сва-
дебное путешествие, пока неизвестно. 

По словам Аллы Кусакиной, основные 
свадебные торжества запланированы на 
следующий год. В 2021 году Водянова и 
Арно будут венчаться. Наряд за 2 милли-
она рублей для этого торжества уже вы-
бран.

Евгений КРУГЛОВ.

Продолжения культовых советских 
мультфильмов уверенно входят в 
моду. Вслед за героями «Просто
квашина» вторую жизнь в ближай
шее время обретут и Заяц с Вол
ком из любимейшего мультика 
советской ребятни «Ну, погоди!».
Мы попытались выяснить, как 
родилась эта идея и что она будет 
из себя представлять.

Волчий билет

Как объяснили нам на студии «Союз-
мультфильм», которая и занимается 
выпуском нового мультика, зрители 

давно просили снять что-то подобное.
– Идея родилась, поскольку существует 

большой зрительский запрос, – рассказала 
пресс-секретарь «Союзмультфильма» Ма-
рина Малыгина. – И много вопросов от зри-
телей по этому поводу поступало.  

При этом на студии подчёркивают, что 
речь идёт не о продолжении легендарного 
мультсериала.  

– Это так называемый перезапуск, – 
объясняет Марина. – Или, как называется в 
кинематографическом мире, ребут. Переза-
пуск – это скорее история, вдохновлённая 
прежними персонажами. Мы берём систему 
персонажей, их взаимоотношения, характе-
ры и переносим немного в другую вселен-
ную, пересаживаем на другую почву и смо-
трим, как они преобразятся в новом мире. 
Ну, например, Волк. В 70-80-е это был очень 
яркий, узнаваемый социальный типаж. А 
сейчас мы такого типажа не наблюдаем. И 
задача творческой группы – понять и почув-
ствовать, какой типаж сегодня может оли-
цетворять Волк.  Какой – Заяц. И какие 
у них взаимоотношения исходя из этого.

В мировой практике такие перезапу-
ски встречаются довольно часто. Так, в 
2017 году студия «Дисней» сняла совре-
менную версию своих «Утиных историй». 

– Сейчас параллельно с тем как «Со-
юзмультфильм» заявил о перезапуске 
«Ну, погоди!» «Уорнер бразерс» заявил 
о перезапуске «Тома и Джерри», – рас-
сказала нам Марина Малыгина.

Во всех перезапусках меняется как 
внешний вид персонажей, так и техника 
создания. 

– Это будет 3D. Другая техни-
ка, другой мир, – делится Мари-
на. – Современные мультфильмы 
должны соответствовать взгляду современ-
ных детей. Сейчас они немного по-другому 
смотрят мультики. Это более быстрое вос-
приятие картинки. Иное восприятие визу-
альных образов. Единственное, что оста-
нется, это жанр – гэговая комедия. Это 
бездиалоговая комедия, когда все шутки и 
ситуации построены на том, что кто-то по-
падает в нелепую ситуацию, совершает дей-
ствия, которые вызывают смех. 

С чужого голоса

Образы обновлённых героев созда-
вались долго. Одного Волка было 
сделано порядка 50 вариантов. Как 

и отдельных частей его тела, хвоста и мо-
тоцикла, на котором он будет ездить. Та же 
история была с Зайцем. 

Долго искали и актёров, которые могли 
бы озвучить знаменитых персонажей.

– Это должны были быть довольно ха-
ризматичные актёры, обладающие и коме-
дийным даром, – делится Марина Малыгина. 

– Это ведь очень сложно – 
отыгрывать именно голосом. 

Там ведь практически нет диа-
логов, только выразительные 

«ой! ай!». Но в этом нужно суметь 
проявиться. Как это сделали их 

предшественники, легендар-
ные Анатолий Папанов и Кла-
ра Румянова. Не каждый актёр 

может, замечательно играя на 
сцене, быть прекрасным актёром 
озвучки.

Из всего многообразия кан-
дидатов, чьи имена не разглаша-

ются, был выбран Гарик  Харламов. 
Именно его голосом и будет разго-

варивать современный Волк.
Кто будет озвучивать 

Зай ца, станет известно 
позже – сейчас идут за-
ключительные пробы. И 

не факт, что  эта роль до-
станется, как в советском 

мультфильме, женщине.
– Клара Румянова обладала амплуа 

травести. Она могла трансформировать 
свой голос в безусловно бесполое созда-
ние. Это под силу не многим актрисам, – 
объясняет Марина. 

В мультике появятся новые персо-
нажи – барсук Тим, ёж-хакер Шу и ко-
суля Уля. Говорят, их придумали с 
подачи курорта Роза Хутор, кото-
рый является партнёром проекта 
и планирует сделать героев своими 
талисманами.

Авторы обещают, что в обновлённом 
«Ну, погоди!» тоже будет много музыки. 

– Прошлый мультфильм «Ну, пого-
ди!» был чем-то вроде музыкальной энци-
клопедии современности. У нас будут музы-
кальные отсылки как к классической версии 
– какие-то узнаваемые пасхалки, так и из со-
временности, – рассказала Марина. 

Правда, новый  образ Волка, который не 
так давно обнародовал «Союзмультфильм», у 
многих зрителей воодушевления не вызвал. 
Некоторые сочли его слишком мрачным.

– А в классической версии он что, очень 
много улыбался? – парирует Марина Малы-
гина. – Понятно, что перезапуск любимого 
мультфильма у кого-то может вызывать не-
приятие. Например, «Простоквашино» до-
вольно сильные эмоции вызывало, и не все 
положительные. Но тем не менее сейчас 

мультфильм имеет свою аудиторию. Она 
отличается от той, что была у 
первых мультиков. Вообще, 

перезапусками старых 
мульт фильмов возмуща-
ются не дети, а взрослые, 

которым сейчас за 40. У 
них на это, наверное, какие-
то свои причины. И мы ста-

раемся максимально бережно 
относиться к их чувствам. Но 
мы делаем в первую очередь 
для детей. Кстати говоря, клас-
сический «Ну, погоди!» в то 
время тоже много людей не 
принимали.

Рассчитан новый сериал в 
основном на возрастную ауди-

торию 6+. Первые серии пред-
полагается представить на суд 
публики уже в декабре.
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МУЛЬТ-УРА!

ЗА ДВУМЯ 
ЗАЙЦАМИ

Гарик Харламов сыграет Волка 
в продолжении «Ну, погоди!»

АХ, ЭТА СВАДЬБА

ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИАРД 
Наталья Водянова расписалась с отцом своих детей

Знаменитых героев обожали и дети, и взрослые

Как рождался мультфильм
Главная идея – фильм-погоня была при-
думана сценаристами Александром Кур-
ляндским, Феликсом Камовым и Арка-
дием Хайтом почти сразу. Правда, кто за 
кем будет гоняться, решали подольше.

«Мы перебрали разных персонажей: 
сначала думали взять лису и петуха, по-
том – лису и зайца, и наконец останови-
лись на волке и зайце как наиболее привыч-
ных для нашего фольклора персонажах», 
– вспоминал Александр Курляндский.

Сначала это был небольшой сюжет 
для мультальманаха «Весёлая карусель». 
И Волк с Зайцем выглядели совсем по-
другому. Сюжет понравился руководству 
«Союзмультфильма», и Курляндскому с 
Хайтом предложили написать сценарий 
к десятиминутному мультфильму. А вот 
внешний вид героев велено было переде-
лать – уж слишком злыми, по мнению руко-
водства, выглядели Волк и Заяц. Но их соз-
датель – художник Геннадий Сокольский 
перерисовывать персонажей отказался. 

Новый облик Зайца и Волка, в 
котором они и вошли в историю, 

придумали художник Святозар 
Русаков и режиссёр Вячеслав Ко-
тёночкин. У последнего сразу же 
родился образ Зайца – с голубы-

ми глазками, розовыми щёчками, 
очень положительный. А вот Волк 

долго не давался.
Но однажды Вячеслав Котёноч-

кин увидел на улице парня, при-
слонившегося к стене дома – 
длинные чёрные волосы, 
сигарета, прилипшая к толстым 

губам, вывалившийся животик…
«И я понял, что именно таким 

должен был Волк», – вспоминал муль-
типликатор.

Изначально он хотел, чтобы героя 
озвучивал Владимир Высоцкий. Тот 
даже собирался написать для Волка 

песню. Но Высоцкого брать на роль за-
претили. И тогда Котёночкин пригласил 
Анатолия Папанова.  

В роли Зайца Котёночкин с самого на-
чала видел Клару Румянову.

Очень долго искали финальную фра-
зу, которая означала бы, что продолжение 
следует. Как вспоминал Александр Кур-
ляндский, обсуждались разные варианты: 
«Ну, подожди!», «Ну, погодите!»… Точку в 
этом споре поставил Феликс Камов, пред-
ложив: «Ну, погоди!».

По словам Александра Курляндского, 
никто из создателей мультсериала и не 
думал, что он станет таким популярным. 
«Мы  всё время гадали, на какой серии 
это закончится: на третьей, на пятой, 
на седьмой? Потом в «Союзмультфильм» 
стали приходить мешки писем от детво-
ры с просьбами о продолжении», – вспоми-
нал знаменитый сценарист. 

Для него самого ошеломительный 
успех «Ну, погоди!» всегда оставался за-
гадкой.

Возможно, прелесть мультфильма 
была в том, что он представлял слегка 
шаржированную жизнь советских людей. 
Герои и реалии – от домов культуры с му-
зеями до квартирок в панельных  много-
этажках были узнаваемыми. И всё это 
приправлялось добрым юмором и блестя-
щей анимацией. 

Сможет ли новое творение «Союз-
мультфильма» приблизиться к успеху сво-
его предшественника, покажет время.

Молодожёны светились от счастья

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.Барсук Тим

Новый Волк

Ёж Шу



Этот роман стал настоящей 
светской сенсацией. Двух мо-
лодых звёзд отечественного 
кино – Оксану Акиньшину и 
Данилу Козловского – видели 
вместе на курорте в турецком 
Бодруме. Пару сфотографи-
ровали сидящими в шезлон-
гах на берегу Эгейского моря. 
Позже они также появились 
вдвоём на премьере в одном 
из московских кинотеатров.  
Злые языки говорят, что 
таким образом Акиньшина 
и Козловский просто рекла-
мируют новый фильм, где 
сыграли супружескую пару. 
Другие, напротив, уверены, 
что экранные отношения 
перетекли далеко в жизнь. 
Так что же происходит на са-
мом деле? 

Любовь перед «бездной»

Данила Козловский и Оксана 
Акиньшина встретились на 
съёмках фильма «Чернобыль: 

Бездна». Проект должен составить 
конкуренцию нашумевшему амери-
канскому сериалу. Причём Данила 
выступает здесь не только как актёр, 
но и как режиссёр, разделив эту мис-
сию с Александром Роднянским.  

Судя по всему, актёр переживает 
сейчас самый плодотворный пери-
од своей жизни. Успешные проекты 
следуют один за другим. И вдобавок 
весной этого года Данила впервые 
стал отцом. Его спутница жизни Оль-
га Зуева, с которой они встречаются 
уже пять лет, в марте родила дочь Оду. 
Роды проходили в Америке, где сейчас 
и живут мама с малышкой. А вот счаст-
ливый отец семейства к ним прим-
кнуть не торопится. Его фото с Ольгой 
и Одой не появляются в соцсетях. Бо-
лее того, несмотря на рождение на-
следницы, Козловский пока не спешит 
официально оформлять отношения.   

Сейчас же и вовсе появилась вер-
сия, что с Ольгой Зуевой он расстал-
ся, ещё когда она была беременной. 
И причина тому – увлечение Оксаной 
Акиньшиной. Якобы они встречают-
ся уже полгода, хоть и стараются не 
афишировать отношения. 

Что касается самой Акиньшиной, 
то личная жизнь 33-летней актрисы 
всегда была полна бурных событий. 
И роман с первым красавчиком рос-
сийского кино вполне вписывается в 
эту череду. 

Старшая «сестра»

Она стала звездой, когда ей 
было всего 13 лет, снявшись в 
дебютном фильме Сергея Бо-

дрова-младшего «Сёстры». О кино 
Оксана тогда даже не мечтала: ро-
дители девочки были людьми весьма 
далекими от богемы. Отец – автоме-
ханик, мать – бухгалтер.

Сама Оксана сначала хотела 
стать военным, потом – милиционе-
ром, наконец появились более жен-
ственные мечты – выучиться на вете-
ринара. Но пока она просто ходила в 
танцевальный кружок, как большин-
ство девочек её возраста. Однажды, 
когда на «Ленфильме» шли пробы, 
руководительница кружка отвела их 
на студию и попросила, чтобы всех 
девочек сфотографировали для кар-
тотеки. Фотография Акиньшиной по-
пала в руки ассистенту Бодрова.

Оксану утвердили почти сразу: 
как вспоминал потом сам Сергей 
Бодров, она была единственной из 
сотни претенденток, кто вообще не 
старался понравиться. Такой же не-
людимой и ершистой должна была 
стать её героиня – старшая из двух 
сестёр Светка.

В 15 лет Акиньшина бросила 
школу. В это время на горизонте Ок-
саны появился мужчина, общение с 
которым в плане взросления было 
эффективнее любого университе-
та. Это бывший студент-богослов, 
а ныне скандальный рок-музыкант и 
ведущий Сергей Шнуров.

Электрический Шнур

Вообще-то Шнур не был первым 
мужчиной Оксаны. Её первый 
любовный опыт произошёл в 

12 лет, как она рассказывает, под 
воздействием портвейна «Анапа». 
«Портвейн «Анапа» ка-
зался тогда волшебно 
вкусным и радостным, 
остальное – не очень», 
– вспоминает актриса.

Влюблялась она 
исключительно в «по-
донков» и «мерзав-
цев». «Мой любимый мультик – «Кра-
савица и чудовище». Но с важной 
поправкой: мне не хотелось бы, чтобы 
оно превращалось в принца. Принцев 
полно, и все одинаковые. А чудовище 
– одно, и все девочки втайне любят 
чудовище, потому что его жалко».

Видимо, Шнур как никто другой 
был близок к этому противоречивому 
сказочному образу. С одной сторо-
ны, он вполне тянул на принца. За его 
плечами – французская спецшкола, 
музыкальная школа по классу скрип-
ки, архитектурная школа, инженерно-
строительный институт, духовная ака-
демия. Он мог спокойно цитировать 
поэтов и рассуждать о философии.

С другой стороны, его образ жиз-
ни, как и творчество, были явным 
вызовом обществу, сложившимся 
устоям и морали. Любительнице «чу-
довищ» это было близко по духу.

Они познакомились на съёмках 
фильма «Игры мотыльков», и в пер-
вый же вечер Шнуров пригласил её 
на свидание. На тот момент Сергей 
был женат, и вездесущие светские 
репортёры стали писать, что Шну-
ров вот-вот разведётся ради сво-
ей 15-летней подруги. К этому всё 
и шло на самом деле. Оксана мо-
талась вместе с ним на гастроли, 

пила водку и отрывалась по полной.
Их отношения напоминали жи-

вописный вулкан, который вот-вот 
взорвётся: они то трогательно дер-
жались за руки, то яростно дрались, 
то заводили разговоры о венчании. 
В такой любовной лихорадке прошло 
пять лет. А закончилось всё в один 
день: Оксана вернулась из Москвы в 
их общую питерскую квартиру и про-
сто отдала Шнурову ключи. Правда, 
некоторые утверждают, что инициа-
тором этого всё-таки был он.

Как бы то ни было, решение под-
держали оба. «Мне нужен был муж-
чина сильнее, чем я. Какой-нибудь 
военный. А Серёга оказался не-
ожиданно слабым», – объяснила 
Оксана причины разрыва в одном 
из интервью. Возможно, она про-
сто повзрослела и устала от само-

разрушительного образа своего 
спутника, который требовал посто-

янных сумасбродств и от неё.  

Мужчины её жизни

Как бы то ни было, разрыв с Сер-
геем Шнуровым дался Оксане 
тяжело. Она поправилась на 20 

килограммов. К счастью, погрузиться 
в тотальную депрессию у неё не было 
возможности: Акиньшина получила 
предложение сняться в фильме Ва-
лерия Тодоровского «Стиляги». Роль 
девушки главного героя по прозвищу 
Польза оказалась для неё звездной. 
Акиньшина весьма органично впи-
салась в образ нарушительницы за-
претов, идущей против системы, – ей 
самой всегда это было близко.

А вскоре она неожиданно вышла 
замуж. С генеральным директором 
продюсерской компании Дмитрием 
Литвиновым они были знакомы всего 
два месяца, когда он вдруг внезапно 
предложил пожениться. Оксана рас-
смеялась в ответ, а спустя несколько 
минут они уже были в загсе.

Расплата за необдуманное ре-
шение пришла так же стремительно. 
Совместный быт, немытая посуда, 
коммунальные проблемы оказались 
слишком серьёзным испытанием. 
Уже через месяц они готовы были 
развестись, однако тут подоспела 
новость, что Оксана беременна. Они 
разъехались ещё на первом меся-
це беременности и вновь увиделись 
только за две недели до родов. По-
явившийся на свет сын Филипп лишь 
усугубил разногласия родителей. 
Дмитрий хотел, чтобы Оксана превра-
тилась в образцовую домохозяйку. Ей 
же от одной этой мысли становилось 
тесно и душно. После бурных выясне-
ний отношений они расстались окон-
чательно.

Потом у неё была череда малозна-
чительных романов, в том числе с кол-
легой по цеху Алексеем Воробьёвым. 

А вот её вторая свадьба, с биз-
несменом Арчилом Ге-
ловани, была окутана 
тайной. Они познакоми-
лись в компании общих 
друзей. В 2013 году у них 
родился сын Кирилл, а в 
2017-м – дочка Эмма. На 
какое-то время Акинь-
шина забросила съём-

ки, светские тусовки и превратилась 
в образцовую домохозяйку. Вместе 
с семьёй они поселились в швейцар-
ских Альпах и наслаждались европей-
ским комфортом. Однако в одном из 
интервью Оксана призналась, что её 
жизнь всё больше напоминает одно-
образный день сурка. И, видимо, это 
оказалось слишком сильным испыта-
нием для её бурного темперамента. 

Летом 2018 года она объявила о 
расставании с Арчилом. Примерно 
в то же время Шнуров расстался со 
своей женой Матильдой. Судачили, 
что они с Акиньшиной могут снова 
воссоединиться: якобы они тайно 
встречались, ещё когда были офици-
ально несвободны. Но нового романа 
между ними так и не произошло. 

Шнуров вскоре женился в оче-
редной раз на молоденькой краса-
вице. А Оксана вернулась к съёмкам, 
где её ждала судьбоносная встреча с 
Данилой Козловским.  

Впрочем, официально они так ни 
разу и не прокомментировали эти 
отношения. Возможно, интрига года 
разрешится после премьеры филь-
ма «Чернобыль: Бездна», которая 
должна состояться в октябре. Так что 
ждать осталось недолго. 

Лариса ПЛАХИНА.
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ВЗРЫВ 
ЧУВСТВ
На съёмках фильма про Чернобыль 
между актёрами вспыхнула страсть

«В журналах я ненасто-
ящая. Какая я на самом 
деле, никто никогда не уви-
дит», – Оксана Акиньшина.

ЦИТАТА

ИЗ ЖИЗНИ 
ЗНАМЕНИТОСТЕЙ

АННУ НЕТРЕБКО 
ГОСПИТАЛИЗИРОВАЛИ  
С КОРОНАВИРУСОМ
Знаменитую оперную певицу Анну Не-
требко госпитализировали с пневмо-

нией, вызванной коронавирусом. На своей странице в 
Инстаграм она рассказала поклонникам, что находится 
в больнице уже пять дней и скоро должна поправиться.

Артистка призналась, что как только почувствовала 
первые признаки инфекции, сразу же самоизолиро-
валась дома. Даже несмотря на то что сначала тест на 
коронавирус был отрицательный. У её мужа, оперного 
певца Юсуфа Эйвазова, к слову, нашли антитела к этой 
инфекции. 

ЛЕОНИД АГУТИН ИЗМЕНИЛ АНЖЕЛИКЕ 
ВАРУМ 
Знаменитый 52-летний музыкант Леонид Агутин, при-
ехавший в Сочи на «Кинотавр» для съёмок собственного 
клипа, изменил жене. По словам очевидцев, один из ве-
черов он проводил в ресторане в компании Андрея Мерз-
ликина и Резо Гигинеишвили. Правда, звезда «Бумера» 
уехал раньше. А вот Агутин с Резо продолжали выпивать 
и даже устроили импровизированный концерт. 

Уехал из ресторана Агутин в пять 
утра с некоей Мариной, которую неж-
но обнимал за талию. А на следующий 
день девушка, по словам очевидцев, 
хвасталась, что они провели 
вместе ночь. 

Это уже не первый раз, 
когда музыканта ловят на 
измене жене. Так, в 2011-
м в Юрмале на фестивале 
«Новая волна» он пере-
брал со спиртным и це-
ловался с незнакомкой. 
Тогда дело чуть не закон-
чилось разводом.

ЛИДИЯ ФЕДОСЕЕВА-ШУК-
ШИНА И БАРИ АЛИБАСОВ 
ПЕРЕДУМАЛИ РАЗВОДИТЬСЯ
Советская актриса Лидия Федосеева-
Шукшина и продюсер Бари Алибасов 
передумали разводиться. Объяви-

ли они об этом в студии ток-шоу «Пусть говорят», где 
встретились спустя четыре месяца после расставания. 

Бракоразводный процесс назначен на 29 сентября, 
но, судя по всему, не состоится. Однако вопрос с квар-
тирой актрисы, из-за которой всё и началось, до сих пор 
не решён – жильё арестовано, а его новый владелец, 
помощник Алибасова Сергей Моцарь, находится за гра-
ницей. Сейчас Федосеева-Шукшина пробует вернуть 
квартиру через суд.

АННА СЕДОКОВА ВЫШЛА 
ЗАМУЖ 
Бывшая солистка группы «ВИА Гра» 
37-летняя Анна Седокова вышла 
замуж за 28-летнего баскетбо-
листа Яниса Тимма. Роман с ним 
певица долго держала в секрете, 
поскольку тот был женат. Но в про-
шлом году Янис решился уйти 
из семьи. Свадьбу сыграли 
тайно. Даже родители пары 
узнали о радостной новости 
только на следующий день.

Для церемонии, кото-
рая проходила в обычном 
загсе, Анна выбрала бело-
снежное пышное платье, 
а Янис – серый классиче-
ский костюм.

КИРКОРОВ И БАСКОВ 
СПЕЛИ В ПОДДЕРЖКУ 
ЛУКАШЕНКО
Российские артисты поддержали Алек-
сандра Лукашенко, исполнив вместе 

песню «Любимую не отдают». В клипе засветились Фи-
липп Киркоров, Николай Басков, Анита Цой и многие 
другие – всего около 20 артистов и ансамблей.

Трек, который получил название в честь строчки 
из выступления Александра Лукашенко, выложили  на 
YouTube-каналах белорусских СМИ. 

По словам автора песни Евгения Олейника, выступа-
ли звёзды бесплатно. А представитель Филиппа Кирко-
рова заявил, что песня без политической подоплёки. Од-
нако количество негативных комментариев к этим видео 
зашкалило. «Бойкот этим артистам!», «Какая фальшь, аж 
стыдно смотреть…», «Позорище! Запомним этих персо-
нажей!» – негодуют интернет-пользователи.



У меня очень часто стало сводить 
правую ногу. Иногда стопу, иногда 
выше. Обычно это происходит ве-
чером или ночью. Боль такая, что 
хочется закричать! Почему это про-
исходит?

Ирина Волкова, Нижний Новгород.
Основная и самая распространенная 
причина – неправильная (чрезмерная) 
нагрузка на ноги. И в определённый 
момент она начинает проявляться в 
виде судорог. 

Среди причин – предшествующий 
сколиоз и травмы копчиково-крестцо-
вой области. Из-за них разворачива-
ются тазовые кости, следовательно, 
нагрузка на ноги распределяется не-
правильно. По идее, это должно ме-
шать человеку ходить, но наш организм 
удивителен: он приспосабливается. А 
вот мышцы начинают работать более 
интенсивно, чем в здоровом теле. Для 
удержания тела в вертикальном поло-
жении им приходится перенапрягать-
ся. Когда человек ложится спать, он 
вроде бы расслабляется, но с мышца-
ми ног этого не происходит. Во время 
сна могут появляться давящие, распи-
рающие ощущения, которые пропада-
ют при движении из-за усиливающе-
гося кровообращения. В норме любые 
движения (приседания, ходьба, расти-
рание и т.д.) снимают мышечное напря-

жение, но при нарушенной механике 
нижней части тела этого недостаточно. 
Поэтому процесс продолжается ночью 
– во сне в ногах возникают подёргива-
ния, которые могут будить человека и 
даже провоцировать бессонницу. Это 
называют синдромом беспокойных ног.

Также среди причин, которые вызы-
вают судороги, могут быть некоторые 
болезни. Например, нарушение рабо-
ты паращитовидных желез. Следстви-
ем этого является замедленное всасы-
вание кальция в кишечнике. Во-вторых, 
гипогликемия, или снижение уровня 
глюкозы в крови. И, наконец, недоста-
ток витамина D. Конечно, это не пря-
мая причина. Тем не менее недостаток 
этого витамина может быть косвенным 
признаком. А его дефицит встречается 
у большинства жителей России, и это 
не стоит упускать из виду.

«Скорая помощь» при судороге – 
растянуть мышцу как можно быстрее. 
Причём растягивать её надо с усилием. 
Если произошёл спазм икроножной 

мышцы, потяните носок на себя. Такое 
положение носка растягивает мышцу 
и препятствует повторному образова-
нию спазма.

Ежедневные физические нагрузки, 
вечерние прогулки помогут немного 
облегчить симптомы. Всё, что рас-
слабляет мышцы, – приветствуется. 
Например, согревающий массаж или 
тёплая ванна. Помните, что низкие 
температуры дают обратный эффект, 
поэтому избегайте переохлаждений и 
не купайтесь в холодной воде, будь то 
море, душ, ледяная купель после посе-
щения бани.

Многие считают, что контактные линзы вредны для 
глаз. Во-первых, от них может портиться зрение, а 
во-вторых, их ношение приводит к появлению раз-
ных инфекционных заболеваний глаз. 

Это неправда, говорят врачи. Правильно по-
добранные контактные линзы заставляют мышцу 
глаза работать. Поэтому они часто используются 
офтальмологами для лечения прогрессирующей 
близорукости. Если линзы подобраны правильно и 
носятся столько, сколько должны носиться по ин-
струкции, то сами по себе линзы на зрение не вли-
яют. Но близорукость-дальнозоркость скорее все-
го будут прогрессировать – так обычно происходит 
независимо от того, очки носит человек или линзы.

Контактные линзы не вызывают сами по себе 
инфекционных заболеваний. Воспаление могут 
вызвать патогенные микробы, занесенные в глаз с 
поверхности грязных линз. Только недостаток гиги-
ены или неправильное обращение с линзами может 
привести к подобным проблемам. Если следовать 
инструкциям офтальмолога по уходу за линзами и 
не забывать о регулярной дезинфекции, риск инфи-
цирования будет сведен к минимуму. Важно также 
помнить: чем чаще вы меняете линзы, тем это лучше 
для здоровья глаз. 

Плохое настроение с самого 
утра, грустные мысли, нежела-
ние идти на работу и стремление 
лежать целыми днями в кровати, 
укутавшись тёплым пледом... 
Знакомое состояние? Как сказа-
ли бы врачи: с вами всё понятно. 
Налицо все признаки осенней 
депрессии. 
По статистике, именно в это вре-
мя года снижение эмоциональ-
ного фона отмечают 80 процен-
тов людей. Почему же возникает 
осенняя депрессия и как с ней 
бороться?

Симптомы

Появляются уныние, раздражитель-
ность, тревога или апатия, дневная 
сонливость, снижение либидо. Ча-

сто тянет к поеданию запретных продук-
тов: сладостей, булочек, чипсов.

Обычно такое сезонное расстройство 
настроения длится два-три месяца. Каза-
лось бы, не очень долго. Но за это время 
проблема может привести к неприятным 
последствиям. Можно потерять работу, ис-
портить личную жизнь.

Также на фоне депрессии могут обо-
стриться внутренние и кожные заболе-
вания. Так что даже неглубокая сезонная 
депрессия – не шутка, её никак нельзя 
оставлять без внимания.

Откуда берётся?

Осенняя хандра – не что иное как 
проявление адаптации организма 
к сезонным переменам. День стал 

заметно короче, вместе с ним изменил-
ся и наш гормональный фон. Уменьша-
ется продолжительность светового дня, 
уменьшается и выработка серотонина 
– того самого «гормона удовольствия», 
который отвечает за наше хорошее на-
строение. И увеличивается выработка 
мелатонина – гормона, который клонит 
нас ко сну.

Без летнего солнца не поступает к нам 
в организм и витамин D, который обра-
зуется только под воздействием ультра-
фиолетовых лучей. А при его дефиците 
начинают «лениться» мышцы, ухудшается 
настроение, нарастает усталость.

А ещё, говорят специалисты, нам не 
хватает красок. Исследования физиологов 
показывают: цвет сильно влияет на состо-
яние нервной системы. Летом на природе 
зелёный цвет снимает усталость, раздра-
жительность, поднимает тонус. Стиму-
лирующее действие на наше настроение 
оказывают оранжевый, желтый, красный 
цвета. Именно потому в бабье лето, в пору, 
когда осень полыхает этими красками, мы 
недоступны для хандры.

Что делать?

Хорошая новость в том, что осенняя 
депрессия в большинстве случаев 
быстро и успешно лечится. В лёгких 

случаях эффективно самолечение. Луч-
шие лекарства от осенней тоски – счаст-
ливые перспективы и активная деятель-
ность.

Дождь за окном – отнюдь не повод от-
казываться от пробежек и прогулок на 
свежем воздухе. Отвлечься от грустных 
мыслей поможет любимое хобби. Читайте, 
смотрите сериалы, вяжите, бегайте – это 
прекрасная возможность отдохнуть душой 
и телом.

Если появились проблемы со сном, 
главное – сохранять спокойствие и не 
спешить принимать снотворное. Попро-
буйте ложиться в одно и то же время, 
желательно до 10 часов вечера, когда 
сон восстанавливает мозг и организм в 
целом. Чтобы быстрее заснуть, примите 
расслабляющую ванну и выпейте ста-
кан тёплого молока с мёдом. Попросите 
близкого человека сделать вам рассла-
бляющий массаж.

Только перед отходом ко сну не смо-
трите плохие новости и душераздирающие 
сериалы по телевизору. Психологи совету-
ют людям, склонным к депрессии, по воз-
можности оберегать себя от любой нега-
тивной информации. 

Улучшить настроение помогают регу-
лярные физические нагрузки. Запишитесь 
на фитнес, йогу или плавание. Не можете 
себя заставить – начните ходить пешком 
на работу и обратно. 

Многим помогают задушевные разго-

воры – с родителями, мужем, другом или 
коллегой по работе. В таких ситуациях ты 
понимаешь, что не одинок и что у другого 
человека, возможно, такие же пережива-
ния, как и у тебя. Если разобраться, у всех 
людей есть набор основных пережива-
ний, которые они постоянно анализируют 
– отношения (с родителями, второй по-
ловинкой, детьми) и карьера, откуда уже 
вытекает проблема стабильности, пред-
назначения и материального благососто-
яния.

Также есть ряд действенных методов, 
которые, правда, потребуют от нас финан-
совых затрат. В первую очередь это баня 
или спа. Хорошо повышает настроение лю-
бая обновка. Не зря говорят, что поход по 
магазинам помогает побороть депрессию. 
Важна увлечённость чем-то. Есть такая 
теория, что осенняя депрессия будет про-
должаться до тех пор, пока не останется 20 
дней до Нового года и не начнутся корпо-
ративы, выбор подарков и не придёт ожи-
дание праздника. И, конечно, идеальный 
вариант – отправиться в путешествие, но, 
увы, на него не всегда есть деньги и воз-
можности, особенно сейчас, в эпоху коро-
навируса. 

Когда пора бить тревогу?

К врачу стоит обращаться, если ваша 
осенняя хандра не проходит боль-
ше двух недель, никакие способы 

поднять настроение уже не действуют, 
а депрессия только набирает обороты. 
На этой опасной стадии вам трудно со-
блюдать привычный образ жизни, может 
дойти до проблем сконцентрироваться 
на работе и полного нежелания что-либо 
делать вообще.

Запомните: никогда не занимайтесь 
самолечением. Даже «лёгкие» препараты, 
которые продаются в аптеках без рецепта, 
могут ухудшить состояние. Для консульта-
ции лучше обратиться к врачу-психотера-
певту. А если в районной поликлинике нет 
такого специалиста, запишитесь на приём 
к неврологу. 

Юлия МАКСИМОВА.
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СЛЕДИ ЗА СОБОЙ

ВЕЛИКАЯ 
ДЕПРЕССИЯ 
Как справиться с осенней хандрой 

– Ну, как вы себя чувствуете?
– Плохо, доктор. Теперь даже те 
блюда, которые вы мне запре
тили, я ем без удовольствия.

ПРАВДА ЛИ, ЧТО…

ЛИНЗЫ 
ПОРТЯТ ЗРЕНИЕ

ДОКТОР, У МЕНЯ ЭТО…

СВОДИТ ПРАВУЮ 
НОГУ

Завершение лета многих вгоняет в тоску

ДЕСЯТЬ ПРОДУКТОВ ОТ ОСЕННЕЙ 
ДЕПРЕССИИ

Чёрный шоколад. Наверное, са-
мый известный из натуральных «под-
нимателей» настроения. В отличие от 
молочного и белого, горький чёрный 
шоколад полезен для здоровья и не 
вредит фигуре. 

Бананы. Очень питательный фрукт. 
Вещества, содержащиеся в бананах, 
вызывают чувство восторга и радости. 
Бесплатный бонус – витамин B6, по-
лезный для нервной системы. 

Сыр. Содержит аминокислоты, ре-
гулирующие синтез «гормонов радо-
сти» эндорфинов. Больше всего их со-
держится в рокфоре. 

Красная рыба. Она содержит оме-
га-3 жирные кислоты. Это те самые 
«полезные» жиры, которые помогают 
похудеть. Кроме того, они подавляют 
выработку гормонов стресса и тревоги. 

Миндаль. Содержит много магния 
и витамина B2, которые способствуют 
выработке серотонина. 

Морская капуста. Богата йодом и 
пантотеновой кислотой, которая отве-
чает за работу надпочечников, выраба-
тывающих адреналин. 

Овсянка. Содержит тиамин и маг-
ний, которые защитят  от депрессии. 

Перец чили. Ещё один продукт, 
который позволит убить двух зайцев, – 
лишние калории и плохое настроение. 
Острый перец ускоряет обмен веществ 
(что позволяет скорее сжигать жиры) и 
обогащает организм капсацином – ве-
ществом, которое помогает бороться 
со стрессом. 

Семечки. Да, щёлканье семечек 
выглядит не слишком эстетично, зато 
они содержат много фолиевой кисло-
ты, которая нормализует работу нерв-
ной системы. 

Мясо. От стресса спасут индейка, 
баранина и крольчатина.



Сегодня редкая женщина не по-
сочувствовала Наташе Королё-
вой, чей муж на всю страну был 
вынужден признаться в своей 
измене. Одни при этом недо-
умевают, почему певица до сих 
пор не выгнала неверного мужа, 
который, похоже, не первый раз 
затеял интрижку на стороне. 
Другие – наоборот восхищают-
ся её мудростью и выдержкой,  
благодаря которым она пытается 
сохранить семью. В конце кон-
цов, по их мнению, измена – ещё 
не повод для развода.
Так стоит ли прощать измену или  
всё-таки однозначно нужно рас-
статься? 

Как ты мог? 

Многие женщины в этом вопросе на-
строены категорично. 

– Для меня без вариантов. Из-
менил – чемодан, вокзал, дорога. Досвидос, 
любимый. Себя нужно уважать, – твёрдо 
уверена одна моя знакомая. 

В интернете солидарных с ней просто 
море: «Пусть живет с той, с кем изменил», 
«Как можно жить с человеком, который тебя 
предал?», «Я никогда не прощу измену, как 
бы сильно ни любила. Считаю, что человек, 
который любит, никогда не изменит». 

Многих женщин страшит возможность 
повторения измены. 

– А где взять доказательства, что это 
первый и последний раз? – считает одна из 
моих коллег. 

«Вдруг изменщик войдет во вкус после 
прощения, например? – переживает одна из 
посетительниц интернет-форума. – И одно-
го раза достаточно, чтобы убить доверие». 

Именно потерю доверия большинство 
опрошенных и называли главной проблемой 
измены, пусть даже и разовой. 

Одна наша читательница, Ирина, поде-
лилась своей историей. После пяти лет со-
вместной жизни она узнала, что у мужа была 
небольшая интрижка с коллегой по работе. 

– Сначала был страшный шок, я про-
сто не могла поверить, что мой любимый и, 
казалось бы, любящий муж предал меня, – 
рассказывала она. – Постаралась простить 
– я же любила его. Но с этого момента жизнь 
превратилась в ад. Я постоянно боялась, что 
это может повториться. Стала истеричной, 
меня замучила паранойя. 

В итоге она собралась с силами и подала 
документы на развод. 

– Я поняла, что если мы будем вместе, 
я всегда буду думать о его измене и просто 
сойду с ума. Было тяжело, но со временем 
стало легче... 

Некоторые признавались, что рады были 
бы простить неверного мужа, но побоялись 
осуждения подруг. Общественное мнение и 
в самом деле предписывает нещадно карать 
подлого обманщика. 

Знакомый психолог рассказывал исто-
рию своей пациентки, которая, узнав об из-
мене мужа, выставила его за дверь, несмо-
тря на все мольбы о прощении. Причём на 
самом деле она меньше всего хотела, чтобы 
муж уходил. Оставшись одна, она впала в 
депрессию, муж снился ей чуть ли не каждую 
ночь. Но позволить себе его простить она  
никак не могла решиться – было неловко пе-
ред подругами и сестрой. В итоге с сильней-
шим неврозом она обратилась к психологу. 

Сейчас они снова живут вместе. «Толь-
ко любовь вправе решить, простить или не 
простить», – уверена она. 

С любимыми 
не расставайтесь 

Похоже, такого же мнения придержи-
вается и Наташа Королёва, которая 
научилась закрывать глаза на похож-

дения мужа, поскольку уверена, что любит 
он только её одну.

Правда, таким терпением могут похва-
статься далеко не все представительницы 
слабого пола. Некоторые из них готовы сми-
риться с разовой изменой мужа, которая не 
переросла в затяжные отношения.  

«Если это разовый случай, а не система, 
простить можно», «Ну бывает, оступился, 
что ж теперь...», «Это же не мешает продол-
жать счастливую совместную супружескую 
жизнь», – делятся мнениями форумчанки. 

– Если любишь мужа, то сможешь про-
стить. Измена нередко скрепляет отноше-
ния, – считает одна моя знакомая. 

По её мнению, измена способна даже 
благотворно повлиять на отношения. 

– Измена – это всего лишь следствие, 
а причин может быть много, – уверена она. 

– Если есть желание в этих причинах разби-
раться, то тогда много полезного для себя 
вынести можно. 

«Измена не должна быть угрозой бра-
ку, измену надо пытаться понять, ведь если 
мужчина идет на сторону, наверно, чего-то в 
доме ему не хватает», – вторит ей участница 
одного из форумов об измене Татьяна. 

По мнению многих её собеседниц, вина 
за измену нередко лежит на самих женщинах. 

«Очень часто тот, кому изменили, тоже 
виноват. Не уделял внимания или просто 
хамски себя вёл, не всегда так, но очень ча-
сто», – пишет одна из них. 

– В конце концов, в измене почти всег-
да виноваты оба супруга, – согласна с ней 
Светлана 42 лет. – Один – в том, что не удер-
жался, второй – в том, что не удержал. Если 
увижу, что они вместе счастливы – отпущу. 
Если же измена – ошибка, временное поме-
шательство, прощу. Я не собираюсь гробить 
свой брак из-за совершённой глупости, из-
за своей собственной ошибки, из-за какой-
то стервы, сумевшей в трудную минуту под-
мазаться к моему мужу. 

Тем более что, как 
выясняется, позволить 
себе левые загулы порой 
могут и вполне верные 
супруги. Например, один 
мой приятель – добро-
порядочный семьянин, 
оказавшись в команди-
ровке, не смог устоять 
перед чарами соседки 
по гостинице. Другой, 
закрутивший роман под 
южным солнцем, объяс-
нял потом, что просто не-
ловко было упускать воз-
можность, которая сама 
в руки плыла. Ни тот, ни 
другой даже мысли не 
допускали о том, чтобы 
променять жену на свою 
случайную пассию. 

Мужчины же, подобные Тарзану, по 
мнению специалистов, и вовсе не настрое-
ны уходить из семьи. Секс для них – един-
ственный доступный способ самоутверж-
дения. Они ходят налево независимо от 
того, как складываются отношения в семье.

– Они находятся в некоторой зависимо-
сти от секса, как алкоголики от выпивки, – 
объясняет руководитель психологического 
центра «5 ДА!» Марина Морозова.

Такие мужчины болезненно восприни-
мают происходящие с ними возрастные 
изменения. Потому что принятие себя как 
личности они отождествляют со своими сек-
суальными способностями. И не случайно 
Тарзан, рассказывая о своей измене, гордо 
заявляет: «Я в свои 50 лет мужчина на 200 
процентов. Знайте это». 

Но, правда, такие мужчины редко заво-
дят постоянных любовниц. После всех своих 
похождений они неизменно возвращаются к 

женам, о безграничной любви к которым, как 
тот же Тарзан, любят кричать на каждом углу.

Поэтому если у женщины хватает, как у 
Наташи Королёвой, мужества терпеть по-
хождения неверного супруга, то она может 
благополучно прожить с ним всю жизнь. 

Пойми, поверь...

– Измену можно простить. Но в 
двух случаях, – поделилась с 
нами Яна Поплавская, кото-

рая в своё время развелась с мужем имен-
но из-за его похода налево. – Во -первых, 
когда вы безумно любите человека, не мо-
жете существовать без него и разрыв с ним 
для вас равносилен смерти. Тогда, конеч-
но, надо прощать. Во-вторых, когда вы не 
любите человека. А раз так, то, собственно 
говоря, какая разница – изменил он вам 
или нет. Я не была равнодушна к мужу, но 
и сумасшедшей любви у меня не было. Я 
любила человека и поняла, что не хочу, как 
тысячи женщин, простивших измену, потом 
с утра до вечера думать, где он сейчас.

Специалисты счита-
ют, что, по большому счё-
ту, наладить гармонию в 
отношениях возможно.

– Если второй пар-
тнёр хочет сохранить от-
ношения, рекомендуется 
не рвать их, а разобраться 
в причинах случившего-
ся, – считает московский 
психолог Наталья Рас-
сказова. – Существует се-
мейная терапия, направ-
ленная на то, чтобы в этом 
помочь. И если один из 
партнёров проявит благо-
родство и великодушие, 
то очень многое в отно-
шениях можно исправить. 
Правда, прощать измену 
рекомендуется до трёх 
раз. Потому что если она 

повторяется чаще – значит, это уже особен-
ность характера, и тут уж решайте – хотите 
вы всю жизнь мириться с изменами или нет. 
Если нет – то после четвёртой измены мож-
но смело брать ноги в руки и... 

Главное – понять, почему вы решили 
простить супруга? Если только из-за детей, 
боязни одиночества, желания отомстить со-
пернице или сохранить статус, то, скорее 
всего, ничего хорошего из этого не выйдет. 

Только если вы понимаете, что именно 
этот человек вам дорог, можно попробовать 
отпустить обиду и начать всё сначала. 

Но если вы чувствуете себя преданной 
и  что в будущем вряд ли сможете снова  
доверять мужу, – сразу откажитесь от этих 
попыток. И, не тратя время на сохранение 
призрачных отношений, займитесь постро-
ением новых, которые, вполне возможно, 
окажутся гораздо счастливее. 

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.
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РЕЖИМЕ
В ТЕСТОВОМПЕРПЕТУУМ-КОБЕЛЕ

ЛЕВЫЙ 
ПОВОРОТ 
Стоит ли разводиться из-за измены 

Достойно выйти из любовного треугольника нелегко

ХОРОШИЕ ЛИ ВЫ 
РОДИТЕЛИ?
Быть хорошим отцом или ма-
терью совсем не просто. Ведь 
произвести на свет ребёнка – 
полдела. Помочь же стать ему 
человеком – сложнейшая за-
дача, которую мы все решаем 
каждодневно.
На вопросы этого теста можно отвечать 
«да», «нет», «не знаю». 
1. На некоторые поступки ребёнка вы ча-
сто реагируете «взрывом», а потом жале-
ете об этом.
2. Иногда вы пользуетесь помощью или 
советами других лиц, когда не знаете, как 
реагировать на поведение вашего ребён-
ка.
3. Ваши интуиция и опыт – лучшие совет-
ники в воспитании ребёнка.
4. Иногда вам случается доверить ребён-
ку секрет, который вы никому другому не 
рассказали бы.
5. Вас обижает негативное мнение о ва-
шем ребёнке других людей.
6. Вам случается просить у ребёнка про-
щения за свое поведение.
7. Вы считаете, что ребёнок не должен 
иметь секретов от своих родителей.
8. Вы замечаете между своим характером 
и характером ребёнка различия, которые 
иногда удивляют (радуют) вас.
9. Вы слишком сильно переживаете не-
приятности или неудачи вашего ребёнка.
10. Вы можете удержаться от покупки ин-
тересной игрушки для ребёнка (даже если 
у вас есть деньги), потому что знаете, что 
ими полон дом.
11. Ваш ребёнок именно таков, о каком 
вы мечтали.
12. Ваш ребёнок доставляет вам больше 
хлопот, чем радости.
13. Иногда вам кажется, что ребёнок учит 
вас новым мыслям и поведению.
14. У вас конфликты с собственным ре-
бёнком.


За каждый ответ «да» на вопросы: 2, 4, 6, 
8, 10, 12, 14, а также «нет» на вопросы: 1, 3, 
5, 7, 9, 11, 13, 15 – получаете по 10 очков. 
За каждые «не знаю» получаете по 5 очков. 
Подсчитайте полученные очки.
100-150 очков

У вас большие способности к правиль-
ному пониманию собственного ребёнка. 
Ваши взгляды и суждения – ваши союз-
ники в решении различных воспитатель-
ных проблем. Если этому на практике со-
путствует подобное открытое поведение, 
полное терпимости, вас можно признать 
примером, достойным подражания. Для 
идеала вам не хватает одного маленького 
шага. Им может стать мнение вашего соб-
ственного ребёнка. Рискнете?
50-99 очков

Вы находитесь на правильной доро-
ге к лучшему пониманию собственного 
ребёнка. Свои временные трудности или 
проблемы с ребёнком вы можете раз-
решить, начав с себя. И не старайтесь 
оправдываться нехваткой времени или 
натурой вашего ребёнка. Есть несколько 
проблем, на которые вы имеете влияние, 
поэтому постарайтесь это использовать. 
И не забывайте, что понимать – не всегда 
означает принимать. Не только ребёнка, 
но и собственную личность тоже.
0-49 очков

Кажется, можно больше сочувство-
вать вашему ребёнку, чем вам, поскольку 
он не попал к родителю – доброму другу и 
проводнику на трудной дороге получения 
жизненного опыта. Но ещё не всё потеря-
но. Если вы действительно хотите что-то 
сделать для своего ребёнка, попробуйте 
иначе. Может, вы найдёте кого-то, кто вам 
в этом поможет. Это не будет легко, зато в 
будущем вернётся благодарностью и сло-
жившейся жизнью вашего ребёнка.

«Любовь слепа, но брак – гениаль
ный окулист». 

Симона СИНЬОРЕ (р. 1921), 
французская актриса.

Мужское мнение 
upsi: «Мужчине нужно чувство-

вать себя охотником, поэтому ред-
кие контакты на стороне скорее 
укрепят связь. После этого ты ещё 
больше будешь свою спутницу лю-
бить».  

Сергей: «Семья – это не секс на 
праве единоличного владения пар-
тнёром. Это гораздо большее. Если 
из-за измены человека с ним захо-
чется развестись, то зачем вообще с 
ним брачеваться?».  

PEN: «Зачем нужны отношения, 
которые разрушатся после первого 
секса на стороне? Зачем нужен шан-
таж: «Только попробуй, и я уйду»? В 
любом запрете на любое поведение 
нет любви – есть только эгоизм».  



Известно, что самое страшное 
оружие  в истории человечества 
– это водородная бомба, чья 
мощность в 300 раз превышала 
заряды, взорванные американ-
цами в Хиросиме и Нагасаки. Её  
разработали и в 1953 году ис-
пытали наши учёные. А именно  – 
Андрей Сахаров, Юлий Харитон, 
Яков Зельдович, Юрий Трутнев 
и другие физики-ядерщики. Но 
были ещё причастные к этому 
делу люди, о которых наш учёный 
мир  говорит не очень охотно...

В начале 90-х годов произошла весьма 
странная для только что вступившей на 
демократический путь развития России 
история. Грозным окриком из Академии 
наук было приостановлено распростране-
ние свежеотпечатанного номера академи-
ческого журнала «Вопросы истории есте-
ствознания и техники»...

Академик выступил  цензором

Инициатором запрета стал не кто-
нибудь, а сам академик Юлий Бо-
рисович Харитон, не поленившийся 

ради этого дела глубокой ночью позвонить 
«кому надо» в столицу прямо из Федераль-
ного ядерного центра. Харитона якобы 
встревожило то, что в сигнальном номере, 
который ему прислали для вычитки, были 
опубликованы данные о том, как можно 
самостоятельно собрать атомную бомбу. 
По словам академика, это, мол, нарушает 
безопасность России и противоречит меж-
дународному договору о нераспростране-
нии ядерного оружия. И весь тираж  журна-
ла был фактически арестован.

На самом деле никаких инструкций по 
сбору бомбы в журнале  не было. Просто 
издание решилось опубликовать рассе-
креченные документы полувековой давно-
сти, представлявшие  собой отчёты совет-
ских агентов, которые работали в самом 
центре американского ядерного центра в 
Лос-Аламосе, с подробнейшим описани-
ем всех американских наработок. На доку-
ментах стояли резолюции Сталина, Берии, 
других важных лиц. Особенно впечатлял 
восторженный «автограф» первого руко-
водителя нашего атомного проекта Игоря 
Васильевича Курчатова, который написал, 
что без наших разведчиков мы никогда не 
создали бы атомного оружия…

Видимо, вот эта курчатовская резолю-
ция  и встревожила  Юлия  Харитона – акаде-
мик явно опасался, что с выходом журнала 
в свет может быть поставлена  под сомне-
ние  исключительная заслуга нашей науки 
в деле создания атомной бомбы. Впрочем, 
изъятие журнала из обращения не помогло 
– информация стала распространяться за 
пределы академической среды.  Заговори-
ли и ветераны  спецслужб, прежде всего те, 
кто курировал атомный шпионаж в 40-50-е 
годы: Анатолий  Яцков, Александр Фекли-
стов, Павел Судоплатов...

Разведка доложила точно 

Сразу уточним: разведчики не отри-
цали гениальности отечественных 
ядерщиков. Однако они указывали на 

то, что в середине 40-х годов, когда возник 
наш атомный проект, в стране не было ни-

каких условий для такого рода дорогостоя-
щих работ. Только что закончилась Вторая 
мировая война, половина страны лежала в 
руинах, людям не хватало самого необхо-
димого. Все ресурсы шли на восстановле-
ние разрушенного хозяйства. На этом фоне 
идеи и мысли физиков-теоретиков выгля-
дели далёкой абстрактной фантастикой.

Но когда были получены разведданные 
о том, что американцы вплотную подошли 
к созданию ядерного оружия,  Сталин от-
дал приказ о создании специального на-
учно-технического совета при Совнаркоме 
СССР под руководством Бориса Ваннико-
ва и Игоря Курчатова. По самым смелым 
расчётам, самостоятельно, опираясь ис-
ключительно на собственные ресурсы, мы 
могли создать атомное оружие только лет 
через десять. Такого времени у России не 
было – американцы стремительно нара-
щивали свой ядерный потенциал и уже от-
крыто угрожали Москве новой войной.

Ситуацию спасла великолепно постав-
ленная работа наших спецслужб. Дело в 
том, что практически все учёные, работав-
шие над атомной проблемой в США… тесно 
сотрудничали с советской разведкой! Де-
лали они это не из-за любви к коммунизму, 
а по причине того, что считали – ни одна 
страна не должна обладать монопольным 
правом на ядерное оружие. Мудрость и на-
стоящий гуманизм этих людей достойны 
восхищения, в своих расчётах они оказа-
лись правыми – именно ядерный паритет 
между СССР и США в дальнейшем не по-

зволил развязать Третью мировую войну.
В плеяде этих учёных особое место за-

нимает Клаус Фукс, чьей гениальностью 
восхищались такие корифеи ядерной физи-
ки, как Роберт Оппенгеймер и Энрико Фер-
ми. Фукс был родом из Германии. После 
прихода к власти Гитлера он бежал на За-
пад. Как способного учёного англо-амери-
канцы привлекли его к атомному проекту. В 
сентябре 1941 года Фукс, давно сочувство-
вавший социалистическим идеям, устано-
вил связь с нашей разведкой, которую с 
той поры стал регулярно снабжать секрет-
нейшей информацией. Американские исто-
рики пишут,  что Фукс передал русским все 
тайны их атомного проекта, причём даже 
такие, о которых были осведомлены лишь 
президент США и премьер-министр Ве-
ликобритании! И вообще, Фукс помог рус-
ским ускорить решение атомной проблемы 
на срок от трёх до десяти лет при минимуме 
всех возможных расходов…. 

Кстати, академик Юлий Харитон, не-
смотря на все попытки скрыть информа-
цию о роли советской разведки, всё же 
в конце концов был вынужден признать, 
что первую атомную бомбу, испытанную в 
1949 году, мы действительно скопирова-
ли с американских образцов, полученных 
от  наших разведчиков. Правда, при этом 
он уточнил, что водородная бомба якобы  
была создана самостоятельно, без какой-
либо внешней помощи. Но ветераны на-
ших спецслужб категорически были с ним 
не согласны и по этой разработке...

Так кто же изобрёл бомбу?

По их данным, в 1947 году Клаус Фукс 
передал в Москву копию стенограм-
мы одного сверхсекретного совеща-

ния, прошедшего в Лос-Аламосе. На этом 
совещании американский физик Эдвард 
Тэллер предложил концепцию создания 
водородной бомбы. Согласно ей, с по-
мощью обычного атомного взрыва можно 
произвести сжатие смеси изотопов таких 
химических элементов, как водород, три-
тий и дейтерий. После чего высвобождает-
ся чудовищная энергия.

Это  предложения  тут же оценили  в 
Москве. И пока в Вашингтоне идея только 
обсуждалась, Сталин отдал распоряжение 
о начале практических работ. Заслуга на-
ших учёных заключается не столько в самой 
идее, сколько в её реальном воплощении 
в жизнь. Американцы долго и безуспешно 
пытались найти способы сжатия страшно 
дорого жидкого дейтерия. А русские, по 
предложению научной группы тогда ещё 
молодого учёного Андрея Сахарова, нашли 
весьма оригинальное решение проблемы. 
Они заменили дейтерий дешёвым ура-
ном-238, который до этого рассматривал-
ся при производстве оружейного урана как 
отходы, «мусор». И в 1953 году испытания 
нашей водородной бомбы были успешно 
проведены…

Да, заслуги наших исследователей 
бесспорны. Но вот их попытки абсолютной 
монополизации права на изобретение и 
создание термоядерного оружия вызыва-
ют недоумение. Без информации Фукса  
1947 года они не только не знали бы, по ка-
кому пути следует идти, но и вряд ли име-
ли бы саму возможность заниматься этой 
проблемой. Тут надо отдать должное про-
зорливости Сталина, мгновенно оценив-
шего сведения учёного-разведчика. По-
этому мы начали работать над водородной 
бомбой на два года раньше американцев, 
приступивших к созданию агрегата только 
в 1950 году…

Весьма показательно отношение на-
шего научного мира к личности немецкого 
учёного Фукса. В 50-е годы разведчик  по-
селился  в ГДР. Как вспоминает многолет-
ний куратор Фукса полковник советской 
разведки Александр Феклистов, он в 1964 
году обратился в советское правительство 
с просьбой наградить немца. Но наши ака-
демики встали на дыбы! 

Тогдашний президент Академии 
Мстислав Келдыш заявил председате-
лю КГБ: «Это делать нецелесообразно, 
так как бросит тень на советских учёных в 
создании ядерного оружия». А академик 
Александр Александров отозвался о Фук-
се очень пренебрежительно: «Фукс, Фукс? 
Да, помогал чем-то… Но в общем это не 
сыграло существенной роли». Феклистов 
с горечью пишет: «Когда Клаус Фукс  умер 
в феврале 1988 года, то на печальной це-
ремонии похорон не оказалось ни одного 
представителя нашей страны. Мало того, 
на подушечках, на которых покоились ор-
дена ГДР, не было ни одной советской на-
грады».

Так стоит ли теперь удивляться пове-
дению академика Харитона, пытавшегося 
уже в «демократическом» 1992 году за-
претить журнальную публикацию о роли 
разведки в разработке и создании нашего 
ядерного щита? Увы, с точки зрения акаде-
мического тщеславия, он оказался ничуть 
не лучше Келдыша и Александрова…. 

Вадим АНДРЮХИН.
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ТАЙНЫ СПЕЦСЛУЖБ

ЕГО ЗВАЛИ 
КЛАУС
Почему имя этого советского разведчика наши 
учёные вспоминают не очень охотно

ОВЕН (21.03–19.04)
Самое время углубиться в работу 
или учёбу. Вы полны энергии и гото-

вы преодолеть все испытания, добиваясь 
своего. Ближе к выходным найдите время 
поговорить с близкими. Они сумеют успо-
коить ваши тревоги и помогут решить не-
которые проблемы.

ТЕЛЕЦ (20.04–20.05)
Отличное время  покопаться в себе. 
Возможно, вы давно хотели сме-

нить работу или разорвать какие-то от-
ношения. Пришло время разобраться, на 
самом ли деле вам это нужно и, если не 
передумаете, предпринять решительные 
действия.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05–21.06)
Неделя даст шанс наверстать то, 
что давно упущено. Можно испра-

вить старые ошибки, завершить дела, до 

которых долго не доходили руки, научить-
ся тому, что всегда казалось интересным. 
Но важно понимать, что для этого придёт-
ся приложить немало усилий. 

РАК (22.06–22.07)
Будет непросто общаться с близ-
кими. Кажется, что всем от вас 

что-то нужно – в то время, когда вы хоте-
ли бы просто несколько часов провести в 
тишине. Постарайтесь быть терпимее: им 
просто не хватает вашего внимания. Но 
постарайтесь найти несколько свободных 
часов, которые сможете уделить только 
себе. 

ЛЕВ (23.07–22.08)
Не время начинать новые проекты. 
Особенно если они масштабны или 

рискованны. Скорее всего, возникнет мно-
го трудностей. Сейчас лучше поставить 
работу на паузу и больше времени уделять 
себе и близким. Проведите время с семьёй, 
вспомните про старое хобби или устройте 
себе день отдыха в полном одиночестве.

ДЕВА (23.08–22.09)
На этой неделе вами правит вдох-
новение. Сосредоточиться на ру-

тинных и бытовых делах будет сложно. Но 
это сейчас и не нужно. Прислушайтесь к 

себе и поймите, чем хотели бы заняться. 
Любой проект, к которому лежит душа, за-
вершится успехом и принесёт немалую 
прибыль.

ВЕСЫ (23.09–23.10)
Важно не терять время зря и пра-
вильно расставить приоритеты. 

Если вы сумеете приложить достаточно 
сил и вовремя завершить начатые проек-
ты, то сможете снискать уважение коллег 
и начальства. Вполне вероятно, что вас 
поощрят финансово.

СКОРПИОН (24.10–22.11)
Вы можете на этой неделе добиться 
успехов во многих делах, но пре-

град на пути будет больше, чем обычно. 
Важно не раздражаться и сохранять дру-
желюбие. Ссоры с окружающими только 
усугубят проблемы. Не поддавайтесь на 
провокации, просто следуйте своей до-
рогой.

СТРЕЛЕЦ (23.11–21.12)
Сейчас многие нуждаются в вашей 
поддержке, обращаются за помо-

щью, ждут, что вы найдёте решение на-
копившихся проблем. Не бойтесь прислу-
шиваться к интуиции и действовать так, 
как она вам подсказывает.

КОЗЕРОГ (22.12–19.01)
Вряд ли неделя обойдётся без 
разногласий и споров. Но с боль-

шинством из них вы легко справитесь и 
сможете не только наладить отношения с 
близкими людьми, но и помириться с дав-
ними врагами. И помните: лучше вместе 
искать решение проблем, чем замалчи-
вать обиды.

ВОДОЛЕЙ (20.01–18.02)
Стоит вести себя осторожно и из-
бегать неоправданного риска. Хо-

рошее время для общения с людьми, ко-
торые 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 незначительны-

ми, но именно с них начнутся важные пе-
ремены в вашей жизни. Старайтесь быть 
внимательнее к себе и особенно к соб-
ственному здоровью. Найдите время для 
приятных дел, которыми всегда хотелось 
заняться, но никак не удавалось это сде-
лать.

ГОРОСКОП

НА НЕДЕЛЮ
Астрологический прогноз 

с 24 по 30 сентября 

О заслугах Фукса долго умалчивали



Наволочка на голове, руки связаны... 
Я ползу по песчаному полигону. Рядом 
со мной стреляют из автомата и орут: 
«Ползи!». Силы на исходе. Дыхание пре-
рывается. Больше не могу. Но ползу 
дальше. Рядом с ухом пролетает оче-
редная пуля. «Встать!». Встаю. Хвата-
юсь за чью-то куртку. Бежим дальше. 
Падаем в траву и снова ползём. Сухие 
сучки упираются в ноги. Царапают тело. 
Боли не чувствую – ползу дальше. Снова 
приказ: «Встать!». Бежим, падаем в пе-
сок. Проваливаюсь в яму. 
Еле-еле выползаю. Задыхаюсь. Не 
могу дышать – не могу. Снимаю на-
волочку. Для меня испытание закон-
чилось. Но несколько человек муже-
ственно продолжают ползти...

Так проходило одно из главных за-
даний учебно-практических курсов 
«Бастион», в которых принял участие и 
журналист «Нового дела».

Утро начинается не с кофе 
Курсы «Бастион» проводятся с 2006 года 
Союзом журналистов Москвы при участии 
Национального антитеррористического 
комитета, ФСБ, Минобороны, МВД, Ро-
сгвардии, МИД и МЧС. В этом году поко-
рить «Бастион» собрались 28 журналистов 
из разных городов России. Всех нас раз-
местили на базе Центра боевой подготов-
ки Западного военного округа. 

Александру Кареву 22 года. Он рабо-
тает репортёром на телекомпании ГТРК 
«Саратов». 

– Хочу попробовать себя в будущем 

в роли военного журналиста. На-
деюсь, что опыт, полученный здесь, 
мне пригодится, – объясняет своё 
участие в «Бастионе» Александр.

Распорядок дня на курсах ар-
мейский. Успев бросить вещи и по-
знакомиться, бежим на построение. 
Впереди армейский ужин и первые 
лекции. На следующий день заряд-
ка, завтрак и снова лекции. Так про-
ходят первые два дня. 

Весь курс «Бастиона» можно 
разделить на две части. Теорию и 
практические задание. Одно из них 
– захват. Причём он оказался для 
нас внезапным и совершенно неожидан-
ным. Ведь когда мы ехали на полигон, нас 
готовили к работе с оружием и военной 
техникой. Однако там нас ждали два «Ка-
мАЗа» и БТР. Участников разделили на 
четыре группы и распределили по маши-
нам. 

Я оказался в БТР. Внутри ещё семь 
человек. Мы сидим, плотно прижавшись 
к друг другу. Внезапно машина останав-
ливается. Слышатся взрыв и автоматная 
очередь. Вижу военного в маске и с авто-
матом в руках. Он приказывает: «Быстро 
из машины!». Я вылезаю из машины и па-
даю лицом в песок.

Допрос с пристрастием
Второй захват случился в последний день 
курсов «Бастион». Правда, он уже про-
должился «допросом». 

– Цель визита на полигон? – строго 
спрашивает меня неизвестный военный.

– Командировка! – кричу я.
Неизвестный светит мне в лицо фо-

нариком. 
– Вы будете с нами сотрудничать?
– Нет, – стараюсь сохранять твёр-

дость я.
Мне приказывают встать на колени, 

и я ползу по бетонному полу, усыпан-
ному осколками кирпичей. В бок тычут 

электрошокером. В глаза в упор светят 
фонариком. 

– Вы будете с нами сотрудничать? – 
настаивает неизвестный.

– Нет, – продолжаю твердить я.
...После прохождения этого зада-

ния уже в машине я закуриваю сигарету. 
Хотя вообще-то не курю. Прокручиваю в 
голове, что со мной произошло. На во-
прос психологов, чего мне не хватило во 
время прохождения второго захвата, я 
ответил: второй сигареты.

– Вы получили информацию, которая 
поможет вам в жизни выстраивать си-
туации, которые могут возникать рядом 
с вами, в разных вариантах: даже не в 
рамках кризисных ситуаций, а в рамках 
естественного развития, – объяснил 
специалист Московского центра защи-
ты от стресса Алексей Захаров. – В со-
временном мире нужно быстро и чётко 
встраиваться в стрессовую ситуацию и 
не терять головы. 

Говорят, мы живём в век стрессов и 
информации, и это информационное 
воздействие и стрессовые ситуации, ко-
торые их сопровождают, стали в какой-то 
степени привычными и в какой-то степе-
ни выбивающими людей из нормальных 
социальных отношений. Самоизоляция 
это как раз показала.

Ничто так не вскроет тебя, словно 
консервную банку, как экстремальная 
ситуация. Она же и объединит тебя с чу-
жими людьми...

 Хотел бы я повторить в своей жизни 
«Бастион»? Пожалуй, да.

Евгений КРУГЛОВ. 
Фото автора.

Журналиста «Нового дела» взяли в плен 
на полигоне в Мулино 

ВЗЯТЬ «БАСТИОН» 
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Участники проверили себя в экстремальных 
условиях
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Выксунский ресторатор Галина Беляе-
ва собирает факты о гастрономическом 
прошлом своей малой родины. По её «Обе-
ду братьев Баташевых», которым она, как и ку-
линарными историями,  угощает туристов и других 
неравнодушных к еде граждан, можно представить, какими 
были званые обеды в богатых домах времён знаменитой 
ярмарки. 

– Искать исторический материал, восстанавливать га-
строномические традиции было очень трудно, – расска-
зывает Галина. – По крупицам мы восстанавливали меню 
наших знаменитых земляков. Сразу скажу, что в нём блю-
да и русской, и французской кухни. Братья Баташевы тогда 
были на волне моды, на хайпе, как мы сейчас говорим. Они 
же не из знатного рода, дворянский титул ими был куплен. 
И, конечно, Баташевы хотели соответствовать всему топо-
вому, что только было и что они могли себе позволить. Мы 
сопоставляли ту кулинарную моду и местные возможности. 
Перед нашим бренд-шефом Мариной Ванюковой стояла 
своя нелёгкая задача: готовить по поваренным книгам XIX 
века, используя только те продукты, что были доступны 280 
лет назад, воссоздавая старинные способы приготовления, 
размеры порции, вкусовые сочетания и даже сервировку.

...Однако пора и обедать. Перед нами первое блюдо – 
щи боярские с белыми грибами и пирожок с гречневой ка-
шей.

– А где хлеб? – интересуюсь я.
– За дворянским столом хлеб к первым блюдам не по-

давали, – объясняет ресторатор. – Помните, как говорил 
Суворов? «Щи да каша – пища наша». Это он о том, что к 
щам (так раньше называли любой суп) непременно пода-
вали маленькие пирожки с кашей. 200 лет назад щей было 
более 350 видов. 

Боярские щи – это щи с белыми грибами и репой, кото-
рые томились в печке более 12 часов. Их вкус кажется не-
привычным – это как раз вкус томления. В XIX веке горшок 
со щами стоял всю ночь в прогретой печи. Часто туристы, 
объездив с экскурсией Выксу, побывав в музее, приходят к 
нам и просят, чтобы мы их угостили по-баташевски. Ан нет! 
На приготовление обеда в традициях того времени нужно 
не меньше суток.  

Через 15 минут лакей уже подаёт второе по счёту блю-
до. 

– Вторая смена блюд на званом обеде богатых купцов 
– обязательно из рыбы. В нашем меню судак а ля Мари-
шаль. Блюдо французской кухни. Наверняка был у Бата-

шевых повар-француз, как во всех модных домах 
России. Чем свежее рыба, тем, конечно, луч-

ше. Какую рыбу можно достать рано утром 
в Выксе? Естественно, речную. У нас тут 

Ока, ещё ближе Старица, Выксунь-река 
– целая гидросистема, которой мы гор-
димся. В них водятся два вида самой 
вкусной и удобной в приготовлении 
рыбы – судак и стерлядь. Разрежьте 
рыбу, и вы поймёте, что такое а ля Ма-
ришаль.

– Похоже на котлету по-киевски? 
– уточняю я.

– Похожа технология приготовления, 
– объясняет Марина. – Внутри рыбного 

филе сливочное масло и укроп, а сверху панировка. Очень 
модное блюдо по тем временам. Самое главное в этом блю-
де – французский соус на белом вине с раковыми шейками. 
И раки здесь не случайны. У Баташевых рядом с усадьбой 
был пруд, где водились раки. Так что соус с раковыми шей-
ками был не деликатесом, а доступным вариантом.

– Нам сейчас принесли следующее блюдо. В меню 
написано «каплун». Выражаясь современным языком 
– курица?

– Третья подача на обеде – всегда дичь. На дворянском 
столе она была каждый день. Какие развлечения у дворя-
нина и аристократа, живущих в окружении лесов? Охота! 
Ведь легче и быстрее подстрелить на обед рябчика или 
вальд шнепа, чем медведя. Ну а если охота не задалась, 
можно изжарить и петуха. На гарнир спаржа и зелёный 
горошек под паровым соусом. И жареные ананасы по-
строгановски. 

– Нам уже и десерт принесли, и снова в меню ана-
насы! Ярко-жёлтый ананасовый кисель с мороженым. 
В Выксе, в XVIII веке – и ананасы. Не преувеличение? 

– Братья Баташевы жили в период моды на оранже-
реи. Если уж в Москве и Санкт-Петербурге ананасы вы-
ращивали, то нашим новоявленным дворянам это тоже 
было необходимо. Причём им затеи с оранжереями выш-
ли ещё и дешевле. Они их соорудили прямо в оврагах 
своего парка, перекрыв лишь сверху и пустив с чугунного 
завода трубу с горячим паром для обогрева. В феврале 
снимали очень хороший урожай. Причём не только для 
своего стола – ананасы везли и в столицу. Императрица 
раздавала госзаказы, а промышленники пытались ее за-
добрить подарками. Баташевы удивляли возами с анана-
сами и выигрывали все тендеры, как мы сейчас говорим. 
Ну а уж для удивления гостей жареные ананасы подходят 
как нельзя лучше к дичи. 

...Иван и Андрей Баташевы 
были из тех людей, которые 
хотели, чтобы о них говори-
ли. Потому в воспоминани-
ях современников остались 
не только их пора зительные 
достижения в промышлен-
ности, но и званые обеды. Мне 
кажется, нам и сейчас есть чему 
удивляться.

Юлия МАЙОРОВА.
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С ФРАНЦУЗСКИМ АКЦЕНТОМ
Как угощали братья Баташевы в Выксе

СЕГОДНЯ ВХОДИТ В МОДУ ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ 

ТУРИЗМ. НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ ПОКА ЕЩЁ 

НЕ СНИСКАЛА В ЭТОМ ПЛАНЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ПОПУЛЯРНОСТИ. И, КАК ОКАЗЫВАЕТСЯ,  

СОВЕРШЕННО НАПРАСНО – ВЕДЬ 

ОНА ОЧЕНЬ БОГАТА КУЛИНАР-

НЫМИ ТРАДИЦИЯМИ. 

РАССКАЗУ О НИХ 

И БУДЕТ ПОСВЯЩЁН НАШ 

НОВЫЙ ПРОЕКТ.

Несмотря на то что Выкса всегда 
считалась нижегородской глу-
бинкой, о высокой кулинарии 
здесь знают не понаслышке.  
Промышленники братья 
Баташевы владели метал-
лургическими заводами и 
любили удивить местную и 
столичную знать изыскан-
ными блюдами местной кух-
ни с французским акцентом.

Это блюдо нельзя назвать истинно нижегородским. 
Да и вряд ли хоть какой-то регион может назвать 
себя родиной щей. Но уж если этот суп был на столе 
богачей Баташевых, то и нам стоит приготовить и по-
пробовать. Боярские – потому что богатые, с мясом, 
белыми грибами, квашеной капустой – наваристые и 
очень сытные. 
ПОНАДОБИТСЯ: 400 г квашеной капусты, 3 картофе-
лины, 1 морковь, 60 г белых грибов, 500 г говядины, 
репчатый лук, чеснок, корень петрушки.

1 Белые грибы промойте, залейте водой и оставьте 
на 15 минут. Затем проварите полчаса, бульон не 

выливайте.

2 Мясо порежьте на куски, обжарьте на сковороде 
на сливочном масле. Затем сложите в кастрюлю, 

залейте водой и поставьте на огонь. Варите не мень-
ше 40 минут.

3 Если квашеная капуста очень кислая, промойте 
её под холодной водой. Затем обжарьте в той же 

сковороде, что и мясо. Добавьте гриб- н о -
го бульона и потушите под крыш-
кой минут 15.

4 В мясной бульон до-
бавьте грибной. Дове-

дите до кипения. Добавь-
те порезанные грибы и 
картофель. Уже можно 
посолить и поперчить. 
Через 10 минут добавьте 
натёртые на тёрке мор-
ковь и корень петрушки, 
нарезанный лук. Их можно 
предварительно обжарить 
на сливочном масле.

5 Чтобы щи были похожи на те, 
что варили наши предки, продол- ж и м 

готовить их в духовке. Поэтому мясо переложите в 
подходящую посуду – горшок или кастрюлю с толсты-
ми стенками. Туда же влейте бульон со всеми ингре-
диентами. Напоследок чеснок разотрите с солью. И 
тоже отправьте ароматную смесь в щи.

6 Накройте кастрюлю или горшок крышкой. И от-
правьте в духовку, разогретую до 160 градусов. 

Запаситесь терпением на час. Именно столько долж-
ны томиться щи в духовке. Хватит терпения – пусть то-
мятся и дольше. Вкуснее будут! 

Русскую печь уже и в деревнях редко встретишь, но достичь её эффекта можно попробовать и на совре-менной кухне. Старый способ – положить на дно газовой духовки красные кирпичи. Нагреваясь, они равномерно распределяют тепло и «обни-мают» готовящиеся продукты. 
Другой вариант – готовить в чугунной посуде – утят-

нице или толстостенной сковородке. Но продукты надо 
обязательно выкладывать в тёплую посуду. Так что пред-
варительно пустой чугунок нагрейте в той же духовке. 

Но лучше всего томлёные щи получатся, если их гото-
вить в толстостенном керамическом или чугунном горш-
ке. Такая посуда медленно нагревается и также медлен-
но отдает тепло. Для томления – условия идеальные! Но 
будьте осторожны с температурой. Достаточно выста-
вить термостат духовки на 180 градусов. Если останови-
тесь на 100 градусах, горшок может простоять в духовке 
всю ночь.  

Томить блюда при низкой температуре можно и в 
мультиварке. 

Галина Беляева


