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ВОТ ЧТО
ГЛАВНОЕ

Рекордно тёплая осень в Нижнем Нов-
городе позволила плавно вступить в 
отопительный сезон, и коммунальщики 
рапортуют, что его старт прошёл очень 
успешно. Но некоторые нижегородцы 
до сих пор замерзают в своих квартирах, 
несмотря на то что на календаре уже но-
ябрь, а тепло должно было появиться 22 
сентября. Так почему статистика так от-
личается от реальной жизни?
«До сих пор в квартирах нет отопления. 
На улице становится холодно. Дома все 
ходим одетые», «Нам холодно дома! По-
жилые и школьники теперь сидят дома и не 
могут согреться. ДУК не реагирует. Помо-
гите!» – такие обращения от нижегородцев 
из Приокского, Московского, Канавинско-
го, Нижегородского и других районов го-
рода можно нередко встретить среди ком-
ментариев в Instagram губернатора Глеба 
Никитина. 

А между тем в ресурсоснабжающих 
организациях гордо рапортуют, что все ра-
боты выполнены в срок. Так, на недавнем 
заседании в Гордуме комиссии по город-
скому хозяйству представители ООО «Ев-
росибэнерго-распределённая генерация» 
(которая отапливает Автозавод) заявили, 
что нынешний год стал одним из наиболее 
удачных по пуску отопления. А в АО «Тепло-

энерго» добавили, что справились с опе-
ративным пуском тепла, даже несмотря на 
позднее начало ремонта, так как преды-
дущий отопительный сезон продлился до 
начала мая. 

Кроме того, по данным департамен-
та жилья и инженерной инфраструктуры 
городской администрации, количество 
обращений от нижегородцев в этом году 
снизилось, что связывают с «повышенным 
температурным фоном» и оперативной 
работой по пуску отопления.

Однако депутаты не согласились с 
представленной статистикой по жалобам 
и заявили, что нижегородцы постоянно 
обращаются к ним с просьбами посодей-
ствовать в подаче тепла. Руслан Станчев 
прямо заявил, что жители устали дозвани-
ваться в ДУКи и районные администрации 
и предпочитают напрямую обращаться к 
губернатору и главе города на их страни-
цах в соцсетях. 

А заместитель председателя Думы Ни-
колай Сатаев предложил «тепловикам» в 
«горячий» период переходить на ручной ре-
жим управления котельными, чтобы реаги-
ровать на жалобы быстрее. 

В региональной жилинспекции пробле-
мы с пуском тепла объясняют тем, что бабье 
лето как раз затруднило пуск тепла.

– Когда температура меняется с плю-
са на минус каждые сутки, со снижением 
температуры теплоносителя наблюдается 
и падение давления. Поэтому нужно спу-
скать воздух или прогонять его по трубам, 
– рассказал начальник контрольно-анали-
тического отдела Госжилинспекции Миха-
ил Куренков. – И иногда этот пуск воздуха 
равноценен по трудоёмкости повторному 

запуску отопления. Поэтому эффект намно-
го заметнее, когда сразу устанавливается 
холодная погода. 

В Госжилинспекции стараются отраба-
тывать каждую поступившую от нижегород-
цев заявку. 

– По регламенту в сезон время от звон-
ка до устранения проблемы должно состав-
лять не более суток, – объяснил нам Михаил 
Куренков.

Однако на деле эти сроки безжалост-
но нарушаются. Чаще всего по вине домо-
управляющих компаний. Так, жители дома 
на Тимирязева в Советском районе больше 
трёх недель ждали, когда коммунальщики 
устранят аварию, мешающую запуску теп-
ла. Решить ситуацию удалось только благо-
даря вмешательству нижегородского На-
горного отдела Госжилинспекции.

Жителям же одного из домов на Мещер-
ке, жаловавшимся на отсутствие тепла в двух 
комнатах, в ДУКе вообще сообщили, что рас-
сматривать заявку могут в течение двух не-
дель.

По мнению депутатов Гордумы, мэрии 
и ДУКам стоит плотнее работать с обраще-
ниями жителей и реагировать на них внима-
тельнее.

Продолжающийся отопительный сезон 
покажет, насколько коммунальщики и чи-
новники вняли этому совету.

Светлана ЛЁВКИНА.

Даже бабье лето коммунальщикам 
не помогло

БАТАРЕИ ПРОСЯТ ОГНЯ
Почему в квартирах нижегородцев никак не потеплеет?
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ЧТО НА ЯЗЫКЕ

«Это банкет за счёт муниципального 
бюджета, на котором кто-то поел,  
а город остался голодным».

Марк ФЕЛЬДМАН,  
депутат Думы Нижнего Новгорода

(о задержках в сроках строительства станций 
снеготаяния).

ЗНАЙ НАШИХ!

Глеб Никитин призвал жителей 
принять участие в акции

ОСТАВИЛИ СО СНОСОМ

Многострадальный дом № 17 на улице Краснодонцев 
может быть полностью снесён. Напомним, в автоза-
водской девятиэтажке в июле произошёл взрыв газа, 
который привёл к мощному пожару. К счастью, погиб-
ших не было. 

Более сотни нижегородцев остались без жилья и 
были временно расселены в гостиницы. Затем им вы-
плачивалась компенсация на съём жилья. Сейчас из 
дома эвакуированы уже все жильцы – почти 400 чело-
век. А в скором времени специальная комиссия должна 
решить судьбу дома. 

 – По заключению экспертной организации, здание 
в целом находится в аварийном состоянии, и его ре-
комендуется полностью разобрать, – заметили в МКУ 
«ГлавУКС». – Решение по сносу жилого дома будет при-
ниматься межведомственной комиссией при админи-
страции города Нижнего Новгорода.

При этом владельцы 36 квартир, наиболее постра-
давших от взрыва, до сих пор не могут попасть в дом и 
забрать личные вещи – вход туда запрещён из-за угро-
зы обрушения. ДОСКА ПОДСЧЁТА

В Нижнем Новгороде с 1 ноября вырастут тарифы на 
содержание жилья. Повышение коснётся не всех, а 
только нижегородцев, которые не выбрали способ 
управления многоквартирным домом или не приня-
ли решение об установлении платы за содержание 
на общем собрании. Для тех, чьи дома обслужива-
ются ДУКами или ТСЖ, ситуация не изменится. 

– Тариф станет выше и для нанимателей квартир 
в государственном или муниципальном жилищном 
фонде, – объяснили в администрации Нижнего Нов-
города. 

Больше всех будут платить жители, проживаю-
щие в домах со всеми видами благоустройства: с 
лифтами, системами дымоудаления и мусоропро-
водами. Их тариф составит 36 рублей за квадратный 
метр вместо предыдущих 34,68 рубля. Если в много-
этажке этого нет, то плата будет ниже – 27,45 рубля 
(вместо предыдущих 22,10 рубля). Плата для жите-
лей в ветхих и аварийных домах поднимется с 11,95 
до 17,93 рубля за «квадрат» площади. 

В итоге для жителя стандартной двушки площа-
дью в 50 квадратных метров тариф повысится на 
100-300 рублей в месяц. 

ЗВЕРЬЁ МОЕ

На Выксунском металлургическом заводе решили отка-
заться от использования служебных собак, охранявших 
территорию. Кавказских и немецких овчарок заменит 331 
камера видеонаблюдения. 
Овчарки охраняли объекты завода с 1997 года. В строю были 
24 овчарки. За это время ни одной кражи не произошло. На 
предприятии говорят, что, заслышав собачий лай, злоумыш-
ленники часто просто не рисковали приближаться.

В пресс-службе ВМЗ пояснили, что на территории и 
раньше действовали камеры видеонаблюдения. Сейчас 
их количество решено увеличить, и они полностью заме-
ният собак.

 – Изображение с камер поступает на пульт охраны. 
Контролировать обстановку теперь можно круглосу-
точно. Видеоархив хранится на внешних носителях, что 
надёжно и удобно при поиске данных, – рассказали в 
пресс-службе предприятия.

Часть собак передали подразделениям полиции ре-
гиона, а также на ГАЗ. Несколько овчарок взяли местные 
фермеры. Однако 11 кавказских овчарок продолжают 
ждать новых хозяев. Им по 10-12 лет.

Сотрудников же кинологической службы обеспечили 
новыми рабочими местами.

ПОД ЭФИРОМ

Знаменитая нижего-
родская учительни-
ца Татьяна Гартман 
засветилась в шоу 
«Вечерний Ургант». 
На шоу Иван Ургант 
попросил «Училку» 
указать на ошибки. К 
самым распростра-
нённым она отнесла 
неправильное употре-
бление числительных 
и неправильные ударения.

– До сих пор не могу прийти в себя! – поделилась 
с нами Татьяна Гартман. – Всё произошло неожидан-
но. Мне написали с Первого канала, согласовали дату, 
и я поехала. Встречали, как дорогого гостя, очень ду-
шевно, привезли в Останкино, проводили в гримёрку с 
чаем-кофе-шоколадом, причесали, накрасили. Я пред-
полагала, что Иван только на площадке зажигательный 
и весёлый, а в жизни он другой. Нет! Он всегда шутит, и 
до эфира, и во время, и после! 

 Шикарный букет, который подарил Иван Ургант, Та-
тьяна Гартман привезла в Нижний Новгород. 

ПОЕХАЛИ!

Схема дорожного движения измени-
лась на участке строительства транс-
портной развязки в деревне Ольгино 

Нижнего Новгорода. Вместо двух по-
лос, по которым двигался транспорт, 
здесь организовали Т-образный 
перекрёсток и установили светофор. 

– В направлении из Нижнего 
Новгорода в Богородск включили 
постоянно горящий разрешающий 
сигнал светофора, – рассказал ру-
ководитель Главного управления ав-
томобильных дорог региона Леонид 
Самухин. – В направлении Арзама-
са транспорт движется по отдельно 
выделенной полосе под «стрелку». 

Продолжаем вести мониторинг си-
туации. При необходимости будем 
принимать решения об изменении 
времени включения фаз светофора.

Автомобилистам, двигающимся с 
арзамасского направления в сторону 
Богородска, нужно проехать до по-
ворота на Большую Ельню и там раз-
вернуться в необходимом направле-
нии. 

Полное же снятие ограничений 
движения произойдёт летом 2021 
года.

Теперь здесь появился  
перекрёсток

В ОЛЬГИНЕ СМЕНИЛАСЬ СХЕМА ДВИЖЕНИЯ

ТАТЬЯНА ГАРТМАН УКАЗАЛА ИВАНУ 
УРГАНТУ НА ОШИБКИ

НА ВЫКСУНСКОМ ЗАВОДЕ СОБАК 
ЗАМЕНЯЮТ КАМЕРАМИ

С 1 НОЯБРЯ ПОДОРОЖАЕТ 
КОММУНАЛКА

ДОМ НА КРАСНОДОНЦЕВ МОГУТ СНЕСТИИЗ ПОРТРЕТОВ НИЖЕГОРОДЦЕВ 
СОЗДАДУТ КАРТИНУ

Учительница до сих пор не 
может прийти в себя

Нижегородцы с помощью своих 
фотографий смогут воссоздать 
картину известного художника 
Константина Маковского «Воззва-
ние Минина». Акция приурочена к 
празднованию 4 ноября – Дня на-
родного единства. В этом году он 
будет отмечаться в онлайн-режи-
ме.

– Мы хотим вовлечь нижего-
родцев в празднование не только 
городского, но и общероссийского 
масштаба, – отметил губернатор 
Нижегородской области Глеб Ники-
тин. – Важно уважать подвиг своих 
земляков и ощущать сопричаст-
ность к истории своей страны. Эта 

акция как раз на это направлена. 
Картина «Воззвание Минина»,  вос-
созданная из портретов нижего-
родцев, будет установлена в исто-
рическом центре города.

Кроме того, полотно можно бу-
дет увидеть на официальном сай-
те празднования Дня народного 
единства-2020.

Чтобы принять участие в ак-
ции, необходимо до 31 октября 
загрузить свой портрет по ссылке 
nizhny800.ru/november4/. Разре-
шение фотографии должно быть не 
менее 1000х1000 пикселей. Пор-
трет должен быть сделан на одно-
родном светлом фоне.



Избрание нового главы Нижне-
го Новгорода с самого начала 
обросло множеством слухов. 
Обсуждение кандидатур и их 
программ на конкурсной комис-
сии проходило за закрытыми 
дверями, а главному  кандидату 
– Юрию Шалабаеву, – припи-
сывали коронавирус. Поэтому 
нижегородцы до последнего 
не знали, состоятся ли выборы 
мэра до конца месяца, как это 
было запланировано, или Ниж-
ний Новгород так и останется 
«обезглавленным». 

МЭРное время

Ещё в мае, после того как пост покинул 
Владимир Панов, избранный в 2018 
году, победитель конкурса «Лидеры 

России» Юрий Шалабаев был назначен ис-
полняющим полномочия главы города. И 
хотя сначала Шалабаева считали времен-
ной фигурой, за этот период стало понят-
но, что скорее всего именно он и  возглавит 
город на постоянной основе. 

Но накануне конкурса по отбору кан-
дидатов на должность главы в Сети появи-
лась информация, что главный претендент 
на «мэрское» кресло болен коронавирусом. 
Якобы поэтому он и отсутствовал на выезд-
ных совещаниях в последнее время. В адми-
нистрации города тогда нас заверили, что 
Шалабаев находится в отпуске, а информа-
цией о его болезни там не располагают. 

К назначенной дате конкурса – 21 октя-
бря – интрига уже накалилась, тем более что 
собеседование с кандидатами было решено 
проводить по видеоконференции. Впрочем, 
и обещанной трансляции в Сети не случи-
лось – видео показывали лишь в зале за-
седаний Думы немногим пришедшим туда 
журналистам. А сам Шалабаев представил 
собственную программу в виде компьютер-
ной презентации. В аппарате Гордумы эти 
меры объяснили безопасностью в условиях 
эпидемии.

Тем не менее, уже через неделю, 28 ок-
тября, на очное заседание Гордумы, где и 
должно было случиться избрание мэра, ис-
полняющий полномочия главы города явил-
ся лично. 

Первый претендент – член ЛДПР Герман 
Карачаевский сосредоточился на очевидных 
проблемах города, но конкретных путей их 
решения предложить не смог. 

По мнению народного избранника, в ад-
министрации города должны работать хо-
зяйственные люди, которые «знают каждый 
коллектор». Им следует решить вопросы 
усиления местного самоуправления, запре-
та на поднятие тарифов ЖКХ, ухода от двух-
сменного обучения в школах и благоустрой-
ства дворов. В решении последней задачи 
администрации, по мнению претендента на 
мэрское кресло, могут помочь и сами жите-
ли – некоторые из них готовы вкладывать до 
10%, чтобы привести в порядок территории.

Депутат от КПРФ Кирилл Лазорин сде-
лал ставку на своё юридическое образо-
вание и большой опыт работы нотариу-
сом. Он разобрал  проблемы городского 
бюджета. По его мнению, в первую очередь 

необходимо, чтобы большая часть налогов, 
собираемых с жителей города, шла именно 
в муниципальную казну.   

Кирилл Лазорин отметил проблемные 
места города – неработающие ливнёвки и 
освещение, плохие дороги, свалки – напри-
мер, в районе Шуваловской промзоны, вет-
хое состояние объектов культурного насле-
дия и другие.

Депутатам в докладе не хватило конкрет-
ных мер по устранению недоработок,а также 
сроков, за которые предполагается обно-
вить Нижний Новгород.

Выбор сделан

На фоне соперников выступление 
Юрия Шалабаева выглядело куда 
более убедительно, а также крайне 

амбициозно. Он решительно представил 
программу развития до 2025 года под 
звучным названием «Нижний Новгород – 
город, который начинает просыпаться». 

Он не только описал городские пробле-
мы, но и представил пути и сроки их реше-
ния. Судя по докладу чиновника, новому 
мэру город достанется в сложном состоя-
нии: 21% дорожной сети не соответствует 
нормативам, а 82% инженерных коммуника-
ций нуждаются в замене. И это не считая уже 
озвученных ранее трудностей с ливнёвыми 
канализациями, недостаточным освещени-
ем и благоустройством. 

Повышение уровня жизни Юрий Шала-
бев также счёл своей задачей. По его пла-

нам, средний нижегородец к 2025 году будет 
получать до 67 тысяч рублей. 

– Работа предстоит большая, чтобы 
жизнь нижегородцев постоянно развива-
лась со знаком «плюс», – заявил кандидат. – 
Но Нижний Новгород имеет все предпосыл-
ки, чтобы стать образцом для подражания 
для остальных российских городов-милли-
онников к 2025 году.

Депутатам выступление будущего мэра 
пришлось по душе.

– Если у вас это получится хотя бы на 80 
процентов, вы станете самым эффективным 
менеджером в истории города, – предрёк 
депутат Руслан Станчев.

В результате депутаты на тайном голо-
совании почти единогласно поддержали 
кандидатуру Юрия Шалабаева – 25 голоса-
ми из 31. 

– Я хочу поздравить депутатов с пра-
вильным выбором, – заявил губернатор 
Глеб Никитин по итогам голосования. – Ос-
новной удар коронавируса пришёлся на 
первые дни работы Юрия Шалабаева на 
посту главы города. И эта, несколько рево-
люционная, повестка жизни вполне соот-
ветствовала его профессиональным каче-
ствам и чертам характера. С задачами он 
справился и проявил себя настоящим тру-
дягой и профессионалом.  

Как новому главе удастся справиться со 
всеми намеченными планами, станет ясно 
только со временем.  

Светлана ЛЁВКИНА.
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«Ложная скромность так же гнус-
на, как и тщеславие».

Карло ГОЛЬДОНИ (1701-1793), 
итальянский драматург, создатель 

национальной комедии.

Юрий Шалабаев полностью убедил депутатов

ГЛАВНЫЙ 
ВЫБОР 
Новый мэр пообещал нижегородцам зарплату 
почти в 70 тысяч рублей

ВЛАДИМИР АМЕЛЬЧЕНКО,  
ДЕПУТАТ ГОРДУМЫ

Депутат городской Думы 
Владимир Амельченко 
получил предупреждение 
от своих коллег. Выяс-
нилось, что в результате 
проверки достоверности 
и полноты сведений о до-
ходах депутата за 2018 

год установлено несоответствие пред-
ставленных сведений данным регистри-
рующих органов. Амельченко также из-
вестен тем, что практически не посещал 
заседания городского парламента в те-
чение всего предыдущего созыва, одна-
ко это не помешало ему избраться вновь.

...Ну и хорошо, что не помешало! По 
всему видно, что это достойный народный 
избранник. Подумаешь, что-то там в декла-
рации напутал, с кем не бывает. Особенно 
если имущества много — разве за всем ус-
ледишь. А что касается посещений, то ещё 
неизвестно, когда депутаты больше пользы 
приносят – когда ходят на заседания или 
когда не ходят.  Так что, может, ему вместо 
предупреждения благодарность надо выпи-
сать. 

ГЛАВА СЕЛЬСОВЕТА
Кандидат с непо-
гашенной судимо-
стью был назна-
чен на пост главы 
администрации 
Староиванцевско-

го сельсовета в Шатковском районе. 
Об этом сообщает прокуратура Ниже-
городской области. Как выяснилось, 
конкурсная комиссия не учла, что в 
марте 2017 года кандидата в главы 
приговорили к четырём годам услов-

ного срока за превышение должност-
ных полномочий. Теперь районная 
прокуратура подала иск о признании 
результатов конкурса незаконными. 

...А может, не надо ничего оспари-
вать? Что, если у человека судимость 
есть, он уже и сельсоветом порулить не 
может? Наоборот, такое прошлое гово-
рит, что у него богатый опыт. Надо во-
обще всех осужденных сразу в кадровый 
резерв записывать. Уж они-то в каждом 
селе смогут жизнь по понятиям органи-
зовать. А заодно и сами встанут на путь 
исправления. 

МАКАРОННЫЙ МОНСТР
Нижегородский свя-
щенник храма Лета-
ющего макаронно-
го монстра Алексей 
Оношкин избил соб-
ственную девушку 
ногами за то, что она 
без его ведома сде-

лала аборт. От удара ботинком у де-
вушки село зрение. Своим поступком 
Оношкин похвастался в соцсетях, на-
писав при этом, что «мужское мнение 

тоже важно», а «мужчина – тоже сто-
рона беременности». По его словам, 
за избиение девушки он получил на-
казание в виде 80 часов обществен-
ных работ. 

...Эх, всё-таки есть ещё в России 
настоящие герои! Так вот решительно  с 
девушкой своей разобраться – это ведь 
не у каждого мужчины нога поднимется. 
А к этой ноге ещё и философия какая 
глубокая прилагается: «Мужчина – тоже 
сторона беременности». Вот только во-
прос, мужчина ли Оношкин, всё-таки 
остаётся открытым. 

ПОЯВИТСЯ ДОРОЖНЫЙ 
ОБХОД БАЛАХНЫ
Строительство обхода города Балахны 
в Нижегородской области планируется 
начать в 2021 году. Об этом заявил гу-
бернатор Нижегородской области Глеб 
Никитин, отвечая на вопросы нижего-
родцев в Сети. Жители региона пожа-
ловались главе области на то, что путь 
между двумя городами занимает около 
трёх часов из-за транспортных заторов 
на этом участке.

И, как оказалось, планы по ликви-
дации этой проблемы существуют. Уже 
получено одобрение госэкспертизы, и 
вскоре планируется начать поиск под-
рядчика. Завершить строительство объ-
езда должны к 2024 году.  

В УРЕНСКОЙ БОЛЬНИЦЕ 
ОТКРОЕТСЯ ОТДЕЛЕНИЕ 
ДЛЯ COVID-ПАЦИЕНТОВ 
В ЦРБ города Уреня вскоре заработает 
новое обновлённое инфекционное отде-
ление для пациентов с коронавирусом. 
Сейчас ведётся капитальный ремонт ин-
фекционного отделения и монтаж кисло-
родной системы. Работы должны завер-
шиться уже в середине ноября. 

После этого появится возможность 
дополнительно развернуть 50 коек ин-
фекционного профиля, обеспеченных 
кислородом. Контролирует процесс ре-
конструкции и глава региона Глеб Ники-
тин, который на днях посетил больницу и 
пообщался с медиками. 

Ещё в начале пандемии на базе 
Уренской ЦРБ открылся госпиталь для 
лечения пациентов с ОРВИ, внебольнич-
ными пневмониями и коронавирусной 
инфекцией на 89 коек. За время работы 
госпиталя лечение здесь прошли 530 па-
циентов. 

В ПОСЁЛКЕ СТРИГИНО 
НЕ УБИРАЮТ МУСОР
Жители посёлка Стригино в Автоза-
водском районе утопают в мусоре. Уже 
больше недели контейнеры там не ос-
вобождают. В результате мешков с му-
сором накопилось столько, что они уже 
не помещаются возле баков, а ровным 
слоем покрывают всю ближайшую до-
рогу. Из-за антисанитарии посёлок на-
воднили крысы, а в домах появились 
насекомые. 

Сейчас в районной администрации 
совместно с прикреплённой к этому 
участку компанией ООО «Нижэкология-
НН» обещают вывезти груды мусора 
за несколько дней. Но почему мусор не 
вывозился так долго, объяснить там не 
смогли. 

СКВЕР НА УЛИЦЕ УСИЛОВА 
НЕ МОГУТ ПРИВЕСТИ 
В ПОРЯДОК
Сквер Красная горка на улице Усилова 
в Нижегородском районе снова требу-
ет благоустройства. И это несмотря на 
то, что около месяца назад он был сдан 
после реконструкции. Но уже сейчас у 
ограждения спортивной площадки вы-
летели секции, из клумб исчезли цветы. 
Кроме того, нижегородцы обратили вни-
мание и на маленький размер урн, кото-
рые переполняются всего за несколько 
часов, а чистят их куда реже, а также на 
замурованные в асфальт деревья. 

В районной администрации объясни-
ли, что ущерб скверу нанесли вандалы. 
Тем не менее, власти планируют устано-
вить там новые урны и восстановить по-
вреждённые элементы.

ПОПАЛИ В КАДРЫ



В Дзержинске суд поставил точку 
в некрасивой истории: молодой 
человек после расставания с де-
вушкой выложил в Сети интим-
ные фото экс-подруги, которые 
у него остались. Перед этим он 
шантажировал девушку, требуя 
денег. Не получив их, осуще-
ствил свою угрозу. Лера была 
в шоке: она так просила удалить 
эти снимки!..

Слова на ветер

Николаем Лера поначалу была оча-
рована: парень старше её на семь 
лет казался таким взрослым, надёж-

ным – настоящим героем. Когда они начали 
встречаться, школьнице было всего 14.

Влюблённые переписывались в соцсети, 
и Лера как-то прислала Николаю несколько 
своих интимных фотографий.

– Он не просил, – признавалась она по-
том следователю. – Я сама…

Постепенно накал чувств пошёл на спад. 
Почти через три года отношений инициато-
ром разрыва стала Лера. Она рассказывала 
следователю, что Николай после этого зво-
нил ей, писал в соцсетях, приезжал домой, 
встречал на улице – просил вернуться.

– Но я не хотела больше с ним встречать-
ся! – объясняет Лера.

Единственное, о чём она просила Ни-
колая, – удалить те самые интимные фото, 
которые прислала ему. Парень, по сло-
вам девушки, ответил уклончиво: «Удалить 
не обещаю».

– Но он заверил, что никогда никому их 
не покажет, – сообщила Лера следователю.

И вдруг в этом году девушка получила 
в соцсети сообщение от некоей Ольги: «За-
плати 2000 рублей, иначе твои фото попадут 
в интернет».

– Я сразу догадалась, что это пишет Ни-
колай, – говорила Лера на следствии.

Позже выяснилось, что он действительно 
создал фейковую страницу от имени несу-
ществующей Ольги.

Девушка сразу рассказала о происходя-
щем маме. Та позвонила матери Николая, 
но абонент оказался недоступен. А события 
уже развивались. «Ольга» прислала Лере 
скриншоты сообщений, которые были от-
правлены нескольким пользователям соц-
сети. В сообщениях были пристёгнуты те 
самые Лерины интимные фото. Леру «Ольга» 
заблокировала. Переписка прекратилась.

Девушка написала заявление в полицию. 
Было возбуждено уголовное дело о вымо-
гательстве и незаконном распространении 
сведений о частной жизни лица, составляю-
щих личную тайну, без его согласия.

Николай в содеянном сознался. Суд учёл 
это, а также то, что 26-летний парень ранее 
не судим, предпринял меры к возмещению 
ущерба – выплатил бывшей подруге 30 тысяч 
рублей. Как сообщила нам старший помощ-
ник прокурора Дзержинска Инна Гущина, 
уголовное дело было прекращено, назначен 
судебный штраф – 100 тысяч рублей.

Остаётся надеяться, что те, кому Нико-
лай отправил фото, не рискнут где-то их вы-
кладывать.

«Ты ещё пожалеешь!..»

Подобные истории, увы, не редкость. 
Несколькими месяцами раньше, 
в июне, опять же в Дзержинске, суд 

вынес приговор 46-летнему Сергею. Он 
поссорился с гражданской женой. В пылу 
скандала она собрала дочку и выбежа-
ла из квартиры. Свой телефон женщина 
не взяла.

В мобильнике Сергея имелся интим-
ный снимок жены. И он разместил его на её 
страницах в соцсетях.

Женщина ни о чём не догадывалась, 
когда ей вдруг стали звонить подруги: «Ты 
что?! Ты зачем такое фото выложила?» 
Женщина написала заявление в полицию.

Вину Сергей признал, сказал, что бес 
попутал, мол, разозлился, хотел отомстить. 
Суд дал ему год условно. Иск женщина 
не заявляла. Сергея она простила.

Другой «мститель», также из Дзержин-
ска, после расставания с девушкой от име-
ни бывшей подруги создал в соцсети стра-
ницу и разместил там имевшиеся у него 
интимные фото и видео девушки. Там же он 

указал её номер телефона. Вскоре ничего 
не подозревающей девушке стали звонить 
незнакомые мужчины с интимными пред-
ложениями... Суд приговорил 30-летнего 
мужчину к 260 часам обязательных работ.

В Шатках после разрыва отношений 
с девушкой 22-летний местный житель вы-
ложил интимные фото экс-подруги на сво-
ей странице в соцсети, а также в одной 
из групп.

– Он рассчитывал на то, что фотогра-
фии увидит неограниченное количество 
пользователей, в том числе и знакомые 
девушки, и это негативно отразится на её 
личной репутации, – прокомментировали 
в региональном СУ СКР.

Теперь парень под следствием.
Что касается девушек, то за последнее 

время в регионе известен один случай, ког-
да девушка разместила в сети интимные 
фото парня. В феврале её оштрафовали 
на 25 тысяч рублей.

Психологи говорят, что подобный спо-
соб сведения счётов после расставания го-
ворит о слабости натуры «мстителя», нали-
чии комплексов и о том, что глубоких чувств 
с его стороны, по всей видимости, не было. 
Может, он на них просто не способен.

Юлия ПОЛЯКОВА.

В НИЖЕГОРОДСКОМ 
ЗООПАРКЕ ПРИЖИЛИСЬ 
СПАСЁННЫЕ ФЛАМИНГО 
Ещё в октябре 2015 года в одном из 
районов области появились удивитель-
ные гости – восемь розовых фламинго. 
В спасательной операции было задей-
ствовано много людей – птиц отлавли-
вали и в непогоду, и в ночное время. Из 
стаи обессилевших серых птиц удалось 
сохранить только две особи. Новый 
дом они обрели в зоопарке «Лимпопо».

Сейчас птицы чувствуют себя пре-
красно, для них построили большой во-
льер и подселили соседей. Благодаря 
правильному рациону питания и забо-
те их окрас, наконец, приобрёл есте-
ственный розовый цвет.

ЖИТЕЛЬ ДЗЕРЖИНСКА 
ПОПЛАТИЛСЯ ЗА СКУПКУ 
СОВЕТСКИХ НАГРАД
Судебные приставы конфисковали у 
жителя Дзержинска целую коллекцию 
государственных наград СССР. Выяс-
нилось, что 45-летний житель города 
химиков на протяжении двух лет ску-
пал госнаграды. За это время у него 
накопилась целая коллекция медалей 
– «За отвагу», «За боевые заслуги», «За 
трудовую доблесть» и орден Красной 
звезды. За незаконный оборот на муж-
чину завели уголовное дело по статье 
«Приобретение или сбыт официальных 
документов и госнаград». Суд постано-
вил конфисковать у нижегородца все 
награды. Они были направлены в адми-
нистрацию президента РФ.

УХАЖЁР ОБОКРАЛ 
ЖЕНЩИНУ НА ПЕРВОМ 
СВИДАНИИ
Жительница Нижнего Новгорода по-
знакомилась на сайте знакомств с 
23-летним мужчиной. После недолго-
го общения они решили встретиться. 
Пара договорилась увидеться в центре 
Нижнего Новгорода на улице Большой 
Покровской. Однако во время встречи 
вместо приветствия и комплиментов 
мужчина выхватил у нижегородки сум-
ку, в которой находились документы и 
22 тысячи рублей, и пустился наутёк. 

Но полиции удалось задержать 
злоумышленника. Им оказался житель 
областного центра, ранее судимый за 
аналогичные преступления. Мужчине 
грозит до четырёх лет тюрьмы. 

НИЖЕГОРОДЦЕВ 
ПРЕДУПРЕЖДАЮТ О НОВОМ 
СПОСОБЕ МОШЕННИЧЕСТВА 

В Нижегородской области резко вырос-
ло число нового интернет-мошенниче-
ства. Речь идёт о получении сообщений 
в мессенджерах о якобы положенных 
денежных компенсациях. При этом в 
сообщении указывается, что для их по-
лучения нужно заплатить около 400 ру-
блей госпошлины. Затем  пользователь 
попадает на форму онлайн-оплаты. По-
лиция напоминает, что госорганы не де-
лают подобных рассылок. Нижегород-
цам советуют не переходить по ссылкам 
в сообщениях с неизвестных адресов. 

Скандал разразился в Сокольской ЦРБ. 
Родственники жителя одной из деревень 
написали в соцсети, что он, 60-летний 
инвалид I группы, неходячий, ждал оче-
реди на приём 4 часа, причём на полу. И 
это с двусторонним воспалением лёгких! 
А потом его направили в Городец на ма-
шине, не предназначенной для перевоз-
ки таких больных. Через несколько дней 
мужчина умер в реанимации. 
Медики уверяют, что сделали всё воз-
можное.
Мужчина был парализованным. Перенёс 
два инсульта. Кроме того, у него был сахар-
ный диабет. Когда у него поднялась высокая 
температура, жена вызвала скорую, и паци-
ента привезли в Сокольскую ЦРБ. Носилки 
с ним оставили прямо на полу.  

– Я как раз была в это время в больнице, 
– рассказывает местная жительница Викто-
рия. – Где-то полтора часа прошло, а он так 
и лежал на полу.

Через несколько часов мужчину вместе 
с ещё двумя пациентами повезли в Городец.

– Я ехала с этим дедом, – рассказывает 
жительница Сокольского Лидия. – У меня 
тоже двусторонняя пневмония, и меня по-
ложили в Городецкую ЦРБ. Его привезли в 
пятницу в 3 часа дня в Городец, а в 8 часов 
отправили в Нижний.

Пациента привезли в областную боль-
ницу имени Семашко, положили в реанима-
цию, но через два дня он умер. 

Случившееся возмутило жителей реги-
она. В соцсетях пошли потоки комментари-
ев: как тяжёлого пациента с воспалением 

лёгких могли на несколько часов оставить 
на полу, пусть и на носилках?! Почему ему 
не оказывали помощь?

Как объяснил главный врач Сокольской 
ЦРБ Алексей Фаворский, для транспор-
тировки лежачего пациента в Сокольскую 
ЦРБ из деревни, в которой он находился, 
была оперативно направлена бригада ско-
рой помощи.

– Медики районной больницы после 
первичного осмотра и проведённой рентге-
нографии приняли решение о госпитализа-
ции пациента в Городецкую районную боль-
ницу, – объясняют в  больнице. – В условиях 
неблагоприятной эпидемиологической 
обстановки на время осмотра и ожидания 
транспортировки мужчина, который пере-
нёс два инсульта и имел длительный анам-
нез сахарного диабета 2-го типа, а соответ-
ственно, находился в зоне риска заражения 
новой коронавирусной инфекцией, не был 
размещён в отделении, где идёт поток па-
циентов. 

По словам Алексея Фаворского, в боль-
нице не оказалось свободных помещений, 
где можно было бы положить носилочного 
неходячего пациента с подозрением на ин-
фекционное заболевание. Носилки поста-
вили в холле на втором этаже. Созвонились 
с Городецкой ЦРБ. Там согласились паци-

ента принять и, если потребуется, госпи-
тализировать. Однако, как говорят в ЦРБ, 
все машины скорой были на обслуживании 
вызовов. Пришлось вызывать сотрудников, 
у которых был выходной.

При этом, по словам медиков, скорая 
помощь, перевозившая мужчину в Городец, 
была оснащена всем необходимым, в том 
числе и кислородной подушкой. Состояние 
пациента в пути контролировал фельдшер.

– Оценку произошедшего с пациентом 
из Сокольского даст совместная проверка 
регионального минздрава с Росздравнад-
зором, – сообщил заместитель губернато-
ра области, министр здравоохранения Да-
вид Мелик-Гусейнов.

Кроме того, проверку начали следова-
тели регионального СУ СКР. 

Юлия ПОЛЯКОВА.
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СООБЩАЕМ В ПОДРОБНОСТЯХ

ХОЛОДНОЕ ОТНОШЕНИЕ
В больнице пациент на носилках несколько часов 
пролежал на полу

ПОПАЛИ В СЕТЬ

 Отвергнутые кавалеры порой пытаются так отомстить 

ЗАПРЕТНЫЙ 
КАДР
Почему мужчины после разрыва отношений 
выкладывают интимные снимки бывших подруг

Многие посетители больницы были в 
шоке от увиденного



ХОРОШО
ЧТО ТАКОЕ 

Вопиющий случай произошёл 
в посёлке Неклюдово Борского 
района. Многоквартирный дом, в 
котором прописаны десять жите-
лей, в том числе маленькие дети, 
снесли без ведома хозяев. При-
чём кто это сделал, до сих пор 
непонятно. Жители обратились в 
полицию, прокуратуру и к заме-
стителю председателя Совета 
безопасности России Дмитрию 
Медведеву.

Уличный переворот

Семья Марины Шуваловой въехала в 
дом № 6 по переулку Переездному в 
посёлке Неклюдово в 2002 году. Её 

соседка Юлия Калмыкова купила кварти-
ру рядом на материнский капитал. У Юлии 
трое маленьких детей, у её свекрови – 
четверо. Марина одна воспитывает дочь 
и ухаживает за парализованным отцом. В 
одноэтажном бараке была вода, газ, люди 
привели свои квартиры в порядок.

– Два года назад, под Новый год, про-
изошло несчастье – пожар, – вспоминает 
Марина Шувалова. – Сгорела крыша, сте-
ны остались на месте, но нам всем при-
шлось переехать – кому на съёмную квар-
тиру, кому к родне. Думали, скопим денег, 
отремонтируем дом и въедем назад.

Но планам нижегородцев не суждено 
было сбыться. В один прекрасный день к 
дому подъехал бульдозер и начал сносить 
стены! Несколько часов – и от дома, где 
проживали две большие семьи, не оста-
лось ничего. Только груда строительного 
мусора.

– Соседи позвонили, спрашивают: вы 
знаете, что ваш дом снесли?! Вам компен-
сацию заплатили, что ли? – вспоминает 
Марина Шувалова. – Мы быстро приехали, 
увидели гору обломков. Мы в ужасе...

Нехорошие квартиры

Всё дело в том, что дом № 6 по пере-
улку Переездному стоит буквально в 
нескольких метрах от открывшейся 

на днях дороги Неклюдово – Золотово. По-
явления этой развязки, без преувеличения, 
ждали тысячи жителей области, поскольку 
она должна избавить от пробок автомо-
билистов и пассажиров общественного 
транспорта, которые едут на север области 
– в сторону Бора и Кирова.

– Ещё в сентябре подрядчики приехали 
и поставили строительные бытовки на на-
шем огороде, на нашей земле, – рассказы-
вает Марина Шувалова. – Ну, мы не стали 
препятствовать, всё-таки мы там пока не 
жили, а дорога – дело важное.

Но вот к тому, что их дом в один пре-
красный момент попросту снесут, жильцы 
явно не были готовы.

– Как же так? – рассуждает Марина. – 
Наши квартиры и наша земля у нас в соб-
ственности. Кому мог помешать наш дом? 
Да, соседний дом, который стоял вдоль 
строящейся дороги, строители снесли и 
выплатили владельцам компенсацию. Но 
нас даже никто не предупредил! И разре-
шения не спрашивал!

По словам Марины, месяц назад под-
рядчик, который строил дорогу, обра-
щался в Неклюдовский сельсовет. Мол, 
сгоревший дом портит вид строящейся 
развязки. 

– Тогда глава сельсовета чётко сказал: 
есть две квартиры, жители с малолетними 
детьми, договаривайтесь с ними, – говорит 
Марина. – Но нас никто ни о чём даже не 
спросил! Просто приехал бульдозер и всё 
снёс!

Руководитель Неклюдовского сельсо-
вета в курсе проблемы.

– Никакого приказа, никаких докумен-
тов о сносе мы не подписывали, – заверил 
нас глава Неклюдовского территориаль-
ного отдела администрации г.о.г. Бор Вик-
тор Кудимов. – Скорее всего, снесли дом 
строители, кому ещё это нужно? В любом 
случае, возбуждено уголовное дело, я уже 
был на допросе. Думаю, жителям удастся 
добиться хоть какой-то компенсации.

А вот строители дороги, как ни странно, 
свою причастность к произошедшему вся-
чески отрицают. В течение недели мы каж-
дый день звонили в нижегородское пред-
ставительство питерской компании «Орион 
плюс», чтобы разузнать, зачем они снесли 
дом без ведома хозяев. Но трубку по ука-
занному телефону ни разу никто не взял.

Возможно, у питерских строителей про-
сто очень много работы. Ведь помимо раз-
вязки Неклюдово – Золотово они трудятся 
над северо-восточным обходом села Ди-
веево, получив контракт на сумму почти в 
миллиард рублей.

– Наша организация этот дом не тро-

гала. Разрешения на него нет. Да его там 
не было, дома-то! Никто там не жил! Он 
сгоревший, весь разрушенный, – так про-
комментировал журналистам случившееся  
Владимир Букинов, руководитель проекта 
строительства автомобильной дороги Ниж-
ний Новгород – Шахунья – Киров.

Сложилась парадоксальная ситуация: 
кто снёс дом № 6 – непонятно. Жители уже 
обратились в полицию, прокуратуру и в 
приёмную председателя Совета безопас-
ности России Дмитрия Медведева.

– В интересах граждан, зарегистри-
рованных в указанном доме, админи-
страцией городского округа город Бор 
оказывается возможное содействие пра-
воохранительным органам в проводимой 
проверке по факту сноса дома, – сообщил 
нам и. о. главы администрации Бора Алек-
сей Боровский.

Свою проверку проводят и борские по-
лицейские.

– Отдел МВД России по городу Бор ра-
зыскивает очевидцев сноса дома, – сооб-
щили нам в пресс-службе ведомства. – Жи-
телей, обладающих информацией о данном 
событии, в том числе фото- и видеоматери-
алами, просьба передать имеющиеся дан-
ные в дежурную часть отдела МВД России 
по г. Бор. по телефонам: 8 (83159) 2-27-87, 
2-00-00, 2-00-01.

Фото- и видеоинформацию также мож-
но скинуть на телефон 8-920-061-79-41 
через мессенджеры Viber или WhatsApp, 
на электронную почту: trusova_mvdbor@
mail.ru

Юлия МАКСИМОВА.
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ПЛОХО
ЧТО ТАКОЕ

Т Е Л Е Ф О Н  
В  П О М О Щ Ь

Нижегородцам представили 
окончательную концепцию 
благоустройства набереж-
ной Федоровского. Живо-
писное место разработчики 
предложили превратить в 
театр природных действий, 
разместив здесь амфитеатр, 
городской сад, площадки 
для йоги и выгула собак.   
Предварительная концепция 
набережной, которую жителям 
города показывали в сентябре, 
вызвала ряд замечаний. Про-
ект благоустройства решили 
доработать. Итоговую версию 
разработчики назвали «Театр 
природных действий».

– Эта территория уникальна, 
– пояснил представитель Инсти-
тута развития городской среды 
Нижегородской области Кирилл 
Бросалин. – Она позволит ниже-
городцам и туристам  наблюдать 
мощное природное действие – 
закаты и восходы, другие краси-
вые природные явления.

Чтобы в очередной раз на-
помнить всем, что Нижний Нов-
город – неофициальная столица 
закатов, архитекторы сделали 

акцент на специаль-
ном мощении доро-
жек вниз по склону. 
Оно будет выполнено 
плиткой разных цве-
тов – от тёплого к хо-
лодному. 

Территорию в ходе 
благоустройства ждёт 
масштабное озелене-
ние, уже существую-
щие деревья и цветы 
приведут в порядок. 
Пустые замощенные 
площадки превратят-
ся в зелёные террасы. 
Также здесь планируется выса-
дить плодовый сад.

Территория под школой 
имени Ломоносова по замыслу 
будет разделена на три части. 
Площадка в центре останется 
свободной – на ней можно бу-
дет проводить мероприятия. 
На склоне появится амфитеатр 
со столиками и лавками. 

Планируется отремонтиро-

вать существующие лестницы, 
а на вторую очередь перенесли 
создание дополнительных свя-
зей в виде лестниц и пандусов. 

Площади газонов расши-
рят – их отводят для тихого 
отдыха с гамаками, лежаками 
и качелями. На смотровой пло-
щадке оборудуют места для 
занятий йогой и слэклайком 
(хождение по канату). 

– Мы решили воспользо-

ваться сложным рельефом 
территории и сделать игровую 
площадку. По ней можно будет 
бегать вверх-вниз, скатываться 
с горки. Здесь реализуется сце-
нарий с полосой препятствий, 
– рассказал архитектор Алек-
сандр Аблесимов.

Около навеса для родите-
лей установят игровой ком-
плекс для малышей, чтобы 
взрослым было удобно за 
ними следить.

Внизу, ближе к улице Рож-
дественской, организуют пло-
щадку для выгула и дрессировки 
собак. Лестницы и дорожки от-
ремонтируют. Но они совсем не 
приспособлены для инвалидов. 
В будущем архитекторы предла-
гают обустроить дополнитель-
ные лестницы и пандусы, чтобы 
склоны стали доступны для всех. 

По планам, набережную 
должны благоустроить в 2021 
году. 

Юлия МАКСИМОВА. 

КАМНИ 
ПРЕТКНОВЕНИЯ
В Борском районе снесли дом без ведома хозяев

От жилища остались одни руины

В ЛУЧШЕМ ВИДЕ

ОТ ЗАКАТОВ ДО РАССВЕТОВ
Набережную Федоровского хотят превратить в театр 

Нижегороцы смогут здесь 
любоваться закатами

Вы нашли животное на улице и хотите 
ему помочь? Вы заметили, как кто-то 
наносит вред животным? Обращай-
тесь к специалистам на горячую 
экологическую диспетчерскую службу 
«Зелёный телефон»: 8 (831) 433-22-
11 (круглосуточно).

ЛЬГОТНУЮ ИПОТЕКУ  
ПРОДЛИЛИ
Программу льготного кредитования ре-
шено продлить. Взять ипотеку под 6,5% 
можно будет до 1 июля 2021 года.

По правилам, льготная ипотека выда-
ется на покупку квартир в новостройках. 
Максимальная сумма кредита для жите-
лей Нижегородской области составляет 6 
млн рублей. Первоначальный взнос дол-
жен составлять не меньше 15% стоимости 
жилья, а разницу между льготной ставкой 
6,5% и рыночной банкам (обычно это 10-
11% годовых) возмещает государство.

По мнению губернатора Глеба Ни-
китина, льготная ипотека даёт нижего-
родцам возможность улучшить жилищ-
ные условия, а для застройщиков это 
дополнительный источник финансиро-
вания.

НИЖНИЙ НОВГОРОД 
ПОПУЛЯРЕН СРЕДИ 
ТУРИСТОВ
Нижний Новгород вошёл в десятку са-
мых популярных городов для путеше-
ствий этой осенью. По данным сервиса 
Ostrovok.ru, после старта второго этапа 
программы туристического кэшбэка с 15 
октября бронирования отелей выросли в 
разы. В пятёрку самых популярных горо-
дов вошли Сочи, Санкт-Петербург, Мо-
сква, Красная Поляна и Казань. Нижний 
Новгород оказался на 9-м месте. Замы-
кает десятку лидеров Севастополь.

Программу туристического кэшбэка 
продлили до 10 января 2021 года. 

ПЕНСИОНЕРКУ НАСМЕРТЬ 
СБИЛИ НА  ПЕРЕХОДЕ
Страшная авария произошла на проспек-
те Ленина в Нижнем Новгороде,  непо-
далёку от остановки «Институт экономи-
ки и предпринимательства». 76-летняя 
женщина начала переходить дорогу на 
зелёный сигнал, но на полпути загорел-
ся красный. В итоге её сбил автомобиль 
Lada Vesta, водитель которого из-за дру-
гих машин не увидел, что пенсионерка 
заканчивает движение, и рванул вперёд. 

От сильного удара женщину под-
бросило в воздух и откинуло вперёд на 
несколько метров. От травм она скон-
чалась на месте. За рулём находился 
28-летний водитель со стажем 10 лет. 

РАБОТОДАТЕЛИ ПРЕДЛАГАЮТ 
НИЗКИЕ ЗАРПЛАТЫ    
В области предлагают одни из самых 
низких в зарплат в Приволжском феде-
ральном округе. Это выяснили аналити-
ки сайта по поиску работы и сотрудников 
hh.ru. Нижегородская область оказалась 
лишь на 10-м месте из 14.

В начале года средняя зарплата в 
регионе составляла около 37,3 тысячи 
рублей, в сентябре она подросла всего 
лишь на 100-150 рублей. 

Наибольшую зарплату в регионе 
предлагают в сферах «Высший менед-
жмент» – 53 тысячи рублей; «Строитель-
ство, недвижимость» – 47,3 тысячи ру-
блей; и «Автомобильный бизнес» – 42,8 
тысячи рублей.

Первое место в рейтинге заняла Ре-
спублика Башкортостан со средней зар-
платой в 41,5 тысячи рублей. На послед-
нем Саратовская область со скромными 
36,1 тысячи рублей.

КТО ВИНОВАТ? И ЧТО С НИМ ДЕЛАТЬ?



Вот уже не первый месяц в Бело-
руссии продолжаются акции 
протеста, вызванные итогами 
выборов президента республи-
ки. Протестующие не призна-
ют переизбрание Александра 
Лукашенко главой государства 
и требуют новых выборов. Обра-
щает на себя внимание тактика, 
которой пользуются эти  люди. 
Они не пытаются радикально 
противопоставлять себя сило-
вым органам и вообще старают-
ся избегать насилия. Они просто 
выходят на регулярные уличные 
акции, держа власть в полном 
напряжении. Складывается ощу-
щение, что протестующие хотят 
взять своё измором, вне зависи-
мости от временных рамок…

А ведь эта тактика отнюдь не нова. Та-
кое уже было, и не так давно. Речь идёт 
об истории Польши, а точнее – об исто-
рии польского профсоюзного движения 
«Солидарность», которое на протяжении 
целого ряда лет раскачивало ситуацию в 
Польской Народной Республике, пока не 
добилось свержения правившего там ком-
мунистического режима. Кстати, этой осе-
нью исполняется ровно 40 лет с момента 
образования «Солидарности». Поэтому 
поговорим об этом явлении особо…

Власть сама залезла  
в ловушку

Эпопея профсоюза «Солидарность» 
началась с необдуманной политики 
польских коммунистических вла-

стей, в лице правившей тогда Польской 
Объединённой Рабочей партии (ПОРП). 
Будучи членом блока стран социалисти-
ческого содружества, Польша с начала 
70-х годов начала заигрывать с Западом, 
пытаясь предстать перед мировым со-
обществом эдаким «социализмом с че-
ловеческим лицом», отнюдь не во всём  
послушным воле Москвы. Ради этого 
официальная Варшава не всегда под-
держивала внешнеполитические шаги 
Советского Союза, был максимально 
упрощён выезд польских граждан в стра-
ны Запада, фактически легализована 
частная торговля, что породило целую 
прослойку граждан, которых можно име-
новать классом  буржуазии.

Но самое главное – Польша набрала 
рекордное количество внешних креди-
тов, особенно у западных банков. Причём 
деньги шли вовсе не на модернизацию 
производства или на создание новых, 
передовых отраслей экономики. Эти фи-
нансы  фактически «проедались» – на них 
главным образом скупался западный шир-
потреб, который должен был создать ил-
люзию приближения Польши к «западному 
уровню жизни». Между тем проценты на 
эти кредиты капали из года в год, и про-
центы немалые. К 1980 году внешний долг 
Польши приблизился к 20 миллиардам 
долларов. 

Чтобы хоть как-то сбалансировать го-
сударственный бюджет, на который силь-
но давили внешние долги, власти решили 
поднять внутренние цены. Регулярные 
повышения началось с конца 1978 года, а 
1 июля 1980 года было принято решение 
о централизованном повышении цен на 
мясную продукцию. Одновременно был 
введён запрет на торговлю мясом для 
частных лиц. Эти правительственные по-
становления и стали последней каплей 
терпения поляков. Центром протеста ста-
ли судоверфи портового города Гданьска, 
а точнее – стихийно создававшиеся не-
довольными рабочими независимые от 
власти профсоюзы. Среди них особо вы-
делялся профсоюз гданьской судоверфи 
имени Ленина, во главе с электриком Ле-
хом Валенсой. В сентябре 1980 года все 
эти профсоюзы соединились  в объедине-
ние «Солидарность». 

Главным способом борьбы «Солидар-
ности» стали забастовки и стачки. Бастую-
щие фактически захватывали предприятия 
в свои руки  и организовывали всевозмож-
ные уличные марши. При этом старались 
не вступать в противоборство с силовыми 
органами. Даже на захваченных предпри-
ятиях они не разгоняли местные комите-
ты ПОРП или государственные профсо-
юзы – просто создавали  параллельные 
заводские комитеты, которые и брали на 
себя всё управление. Требования понача-
лу были чисто экономические – введение 
на заводах рабочего самоуправления, со-

блюдение социальных прав, снижение цен 
на продукты первой необходимости, нор-
мальное снабжение городов продуктами 
питания, разрешение свободной торгов-
ли… Но очень быстро они стали приоб-
ретать политический характер – всё чаще 
начали раздаваться призывы к введению 
в стране многопартийности и даже к от-
странению ПОРП от власти. Это говорило 
о том, что руководство протестами захва-
тило в свои руки антикоммунистическое 
подполье, имевшее сильные позиции в 
польском обществе ещё со времён Второй 
мировой войны...

Забастовочное движение очень быстро 
расширялось. Поначалу оно охватило весь 
север страны, а потом перекинулось и на 
другие регионы. К протестам стали присо-
единяться не  только заводы или фабрики, 
но и  высшие учебные заведения, предпри-
ятия сферы обслуживания и даже некото-
рые государственные учреждения. Власть 
находилась в полной растерянности, не 
зная, что предпринять в ответ. Начались 
попытки заигрывания с оппозицией. 

10 ноября 1980 года 
«Солидарность» была 
официально зарегистрирована на 
государственном уровне. Начались 
многочисленные консультации и 
переговоры с «Солидарностью» об 
урегулировании ситуации в стране, 
также органам правопорядка 
запрещалось разгонять любые 
несанкционированные акции 
протеста…

Армия уже не могла ничего 
спасти

Очевидно, что «Солидарность» ста-
ла воспринимать все эти уступки 
за слабость власти и даже готов-

ность уйти от управления государством. 
Тем более численность профсоюза росла 
буквально в геометрической прогрес-
сии. К середине 1981 года в профсоюз 
вступили более 9 миллионов человек, то 
есть около 80 процентов всех занятых в 
промышленности! И это дало вождям 
оппозиции надежду на смену власти. По-
этому давление на неё усилилось. Заба-
стовки и манифестации всё чаще стали 
носить характер жёстких политических 
требований, вплоть до запрета деятель-
ности ПОРП. Да и сами протесты пере-

стали носить мирный характер. Всячески  
третировались и преследовались люди, 
которые поддерживали власть, – им объ-
являли бойкот, их не допускали к месту 
работы, им отказывали в обслуживании 
в заводских столовых и даже в медицин-
ском обследовании. Дело нередко дохо-
дило до избиения этих людей на улицах и 
на рабочих местах...

Таким образом, к концу 1981 года 
Польша встала перед угрозой настоящего 
государственного переворота. Это вызва-
ло сильную тревогу у польских соседей, 
прежде всего у ГДР и Советского Союза. 
Руководство обеих стран потребовало от 
ПОРП решительных действий по наведе-
нию порядка. И этот призыв был услышан.  
В ночь на 13 декабря 1981 года в стране 
было объявлено военное положение, на 
улицы вышли войска с бронетехникой. По 
телевидению выступил главнокоманду-
ющий польскими вооружёнными силами 
генерал Войцех Ярузельский, который 
призвал «дать отпор разного рода аван-
тюристам, толкающим Отчизну в пропасть 
гражданской войны». Власть перешла в 
руки Военного совета национального спа-
сения. По распоряжению Совета в стране 
прошли массовые аресты лидеров оппо-
зиции, деятельность «Солидарности» была 
запрещена. Любые попытки организовать 
отпор военному режиму решительно пре-
секались. Однако… 

Ситуация в экономике не улучшалась.  
Ярмо внешнего долга стало ещё хуже, чем 
даже в конце 70-х – он вырос до 40 милли-
ардов долларов. Советский Союз и другие 
социалистические страны могли помочь 
только инвестициями в сумме не превы-
шающими 5 миллиардов. Большего дать 
не могли – в это время мир социализма 
вступил в тяжёлую фазу кризиса, поэтому 
рассчитывать всем приходилось только на 
свои силы. Отсюда и вынужденное про-
должение непопулярных мер, вроде уреза-
ния социальных расходов и дальнейшего 
повышения цен – дело в Польше дошло до 
введения продуктовых карточек, что явно 
не способствовало улучшению настроений 
среди населения. 

Между тем Запад стал требовать от 
Польши немедленного погашения всех 
долгов, иначе   стране грозили процеду-
рой внешнего банкротства. Мало того, по  
инициативе американского президента 
Рональда Рейгана, известного своей не-
навистью к миру социализма, западные 
страны лишили Польшу статуса наиболь-
шего благоприятствования в торговле, 
а сами американцы ввели жёсткие эко-
номические санкции – например, Поль-
ше запрещалось ввозить в Америку свою 
сельскохозяйственную продукцию или ве-
сти любые операции через банки США. В 

результате польские товары были лишены 
возможности поступать на западный ры-
нок, что практически оставило  страну без 
валютных поступлений.

Поэтому Ярузельский был вынужден 
совершать сложные политические ма-
нёвры. Несмотря на формальный запрет 
«Солидарности», она продолжала дей-
ствовать в подполье. США дали понять 
польскому руководству – если начнёте 
полный разгром профсоюза, то получи-
те такой удар, который полностью раз-
рушит вашу экономику. Поэтому военный 
режим был вынужден закрывать глаза на 
подпольную работу «Солидарности». А в 
1983 году именно под внешним давлени-
ем генерал Ярузельский отменил военное 
положение, что в  условиях политической 
и экономической нестабильности можно  
было считать поражением коммунисти-
ческого режима, падение которого стало 
только делом времени. 

Союз креста и доллара

К тому же США не собирались огра-
ничиваться только экономическим 
давлением. В ноябре 1982 года Ро-

нальд Рейган приказал ЦРУ начать акцию 
по всесторонней поддержке «Солидар-
ности». Актив профсоюза был фактиче-
ски взят на полное денежное содержа-
ние ЦРУ, для подпольных типографий 
профсоюза из-за границы стало посту-
пать новейшее печатное оборудование. 
По некоторым данным, всего на подрыв 
коммунистического режима Польши  
США потратили в 80-е годы не менее 70 
миллионов долларов, что намного пре-
вышало все польские государственные 
долги!

Огромную роль в этой подрывной ра-
боте сыграла  Католическая церковь.  Ещё 
в 1978 году главой этой церкви, то есть  
Римским папой, стал поляк Кароль Войты-
ла, который всегда негативно относился к 
ПОРП и вообще к любым коммунистиче-
ским партиям и движениям. На римский  
католический престол он вступил под 
именем Иоанна Павла Второго. Папа с 
самого начала весьма сочувственно от-
носился к движению «Солидарность», а 
когда в Польше было введено военное 
положение, Иоанн Павел встал на путь 
активной борьбы с Ярузельским. В июне 
1982 года папа лично встретился с прези-
дентом Рейганом, они проговорили почти 
два часа – между собеседниками был за-
ключён секретный альянс, направленный 
на борьбу с польским коммунизмом. С 
этого момента римско-католические при-
ходы Польши стали настоящими центра-
ми антигосударственной пропаганды – 
через  негативные  церковные проповеди, 
что очень сильно подрывало авторитет 
власти…

Окончательный удар по  этой власти 
нанесла перестройка в СССР. В 1987 году 
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил 
Горбачёв принял ультиматум США «о не-
препятствии развитию демократических 
процессов в Восточной Европе». После 
чего Войцех Ярузельский был вынужден 
снять запрет на деятельность «Солидар-
ности». В июне 1989 года «Солидарность» 
одержала победу на многопартийных вы-
борах в парламент, что, впрочем, никого 
не удивило – на фоне мощной организо-
ванности этой структуры, её многолетней 
пропаганды и общего экономического 
кризиса, вызванного западными санкция-
ми. В следующем, 1990 году, лидер проф-
союза Лех Валенса был избран президен-
том страны – коммунизм в Польше пал 
окончательно, страна вошла орбиту влия-
ния западного мира…

…Есть ли здесь общее с нынешней  
белорусской реальностью? Пусть каждый 
делает  свои выводы. Я же вижу эти ана-
логии. Да, пусть они не всегда прямые, но 
всё же… Это и ненасильственные на пер-
вый взгляд, но весьма настойчивые  акции 
протеста. Это и радикализация требова-
ний – от отставки Лукашенко до разрыва с 
Россией. Это и постепенное выдвижение 
на первый план радикальной политиче-
ской оппозиции. Это и подрывная работа 
западных государств, готовых не просто 
поддерживать оппозиционеров, но и эко-
номически давить на режим Батьки. На-
конец, ведущая роль Польши в деле рас-
качивания ситуации в Белоруссии. А ведь 
именно эта страна имеет опыт такого рода 
разрушительной работы. 

Впрочем, не это главное. Главное, что-
бы власти как Белоруссии, так и России 
сделали для себя правильные и своев-
ременные выводы из истории «Солидар-
ности». Иначе эта история может повто-
риться вновь, и с теми же негативными для 
наших стран последствиями… 

Вадим АНДРЮХИН.
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СОЛИДАРНО 
НАВАЛИЛИСЬ

Мирные протесты постепенно переросли в жёсткие акции

Как поляки свергли неугодную ей власть без 
актов насилия
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«НЕТ ДЫМА БЕЗ ОГНЯ»

СЛУХА

Народная поговорка

ЧТО БЫ ЭТО
ЗНАЧИЛО?

В РОССИИ 
ВЫНЕСЕН ПРИГОВОР 
ПО ГЕНОЦИДУ

Буквально на днях Со-
лецкий районный суд 
Новгородской области 
признал геноцидом 
преступления нацистов, совершённые ими в годы Ве-
ликой Отечественной войны на оккупированной тер-
ритории этой области. Речь идёт о массовых казнях, 
которые нацисты устраивали в районе новгородских 
деревень Жестяная горка и Чёрное в 1942-1943 годы. 
По данным следствия, здесь было убито и замучено 
свыше 3700 человек...

Как говорят историки, сюда сво-
зили людей, заподозренных в 
поддержке партизан и вообще 
в нелояльности к оккупацион-
ным властям. Для этого был ор-
ганизован специальный лагерь, 
где привезённые жили не более 
двух-трёх дней, после чего их 
обязательно уничтожали, причём 
самыми изуверскими способами 
– закалывали ножами и штыка-
ми, дубинами ломали головы, 
душили колючей проволокой… 
Некоторые ещё были живы, ког-
да палачи закапывали их вместе 
с трупами. В общем, не зря это 
страшное место получило назва-
ние Новгородский Освенцим.

Возникает закономерный 
вопрос: но ведь подобное тво-
рилось практически на всей 
оккупированной территории, и 
не только в России, почему же 
именно этому эпизоду сегодня 
уделяется столько внимания? 
Ведь ещё в прошлом году Мо-
сквой была организована спе-
циальная экспедиция, которая 
начала раскопки на месте тра-
гедии, потом столь же громко 
было заявлено о начале судеб-
ного процесса по факту массо-
вых убийств, а сегодня все цен-
тральные телеканалы объявили 
о решении суда, признавшего 
трагедию геноцидом.

Думается, что речь здесь 
идёт не только об увековечении 
памяти павших, но и о большой 
политике, направленной прежде 
всего во внешний мир. Ведь не 
секрет, что мы находимся се-
годня в жёстком противостоя-
нии со странами Запада, и не 
только по дню сегодняшнему, 
но и по оценке истории, включая  
Вторую мировую войну. Запад 
пытается уравнять сталинский 
Советский Союз и гитлеровскую 
Германию в деле как ответствен-
ности за войну, так и за совер-
шённые в её ходе преступления. 
Мы, понятно, считаем всё это 
кощунством в отношении наше-
го советского прошлого. А чтобы 
не было никаких сомнений, пе-
риодически напоминаем миру о 
страшных преступлениях наци-
стов на советских территориях. 
И дело по лагерю уничтожения 
вблизи Жестяной Горки как раз 
относится к такого рода напо-
минаниям.

И ещё один важный момент. 
Палачами в этом лагере высту-
пали не только немцы, но и их 
пособники. Главным образом это 
выходцы из Латвии. Именно из 
их числа немцы сформировали 
специальную «тайлькоманду», 
предназначенную для зачистки 
оккупированных территорий на 
северо-западе России от «неже-
лательного элемента». Команда 
являлась составной частью во-
йск СС. Сегодня эти палачи при-
знаны в Латвии национальными 
героями и «борцами со сталин-
ским режимом». Мало того, на-
чальник «тайлькоманды» капитан 
СС Янис Цирулис после войны 
скрылся на Западе, проживал в 
немецком городе Мюнстере, где 
он и ещё несколько бывших на-
цистов  опекали местную латыш-

скую школу, в которой учились 
дети эмигрантов. 

Примечательно, но  как раз в 
это время – в 70-е годы – в этой 
школе учился нынешний пре-
зидент Латвии Эгилс Левитс, 
известный русофоб, который 
не раз с гордостью говорил как 
о своей учёбе в Мюнстере, так 
и о «ветеранах борьбы  за не-
зависимость», воспитывавших 
учеников «в настоящем  ла-
тышском национальном духе». 
Наверное очень скоро Россия 
– через судебное решение по 
трагедии Жестяной Горки – на-
помнит президенту Латвии как 
об этих ветеранах, так и о том, 
какое именно воспитание они 
дали будущему главе латыш-
ского государства…

Наверное, Россия делает 
правильно, когда выводит на 
чистую воду тех, кто пытает-
ся приравнять Советский Союз 
к нацистской Германии. Жаль 
только, что упущено слишком 
много времени для возмездия 
палачам. Часть из них выловили 
сразу после войны, приговорив к 
расстрелу за совершённые пре-
ступления. Но очень многие су-
мели скрыться на Западе, как тот 
же Янис Цирулис. 

Плохо ещё и то, что в нашей 
стране старались не афиширо-
вать военные преступления, со-
вершённые представителями 
советских республик – чтобы не 
сеять национальную рознь в со-
ветском народе. Касалось это 
не только латышей, но и, напри-
мер, украинцев (именно украин-
ские полицаи в 1943 году сожгли 
белорусскую деревню Хатынь 
вместе со всеми жителями). Это 
замалчивание фактически тор-
мозило полноценное расследо-
вание преступлений, вплоть до 
распада СССР. 

Да и потом ситуация мало в 
чём изменилась. Пытаясь вы-
строить хорошие отношения с 
постсоветскими государства-
ми, мы по-прежнему старались 
закрывать глаза на «неудобное 
прошлое», хотя появлялось всё 
больше и больше архивных до-
кументов, свидетельствовав-
ших  о страшных  преступлениях 
тех же латышских СС. В резуль-
тате такого  замалчивания по-
литики этих стран  в диалоге с 
Россией  наглели из года в год, 
предъявляли нам самые разные 
претензии за «советскую окку-
пацию», а оставшиеся в живых 
палачи благополучно один за 
другим уходили в мир иной в 
силу возраста, вне скамьи под-
судимых…

Пока ситуация не дошла до 
международной попытки оспо-
рить решающую роль Советского 
Союза в разгроме гитлеровской 
Германии – причём наши бывшие 
советские сограждане играют 
в этой мерзости не последнюю 
роль. Вот только тогда наши вла-
сти зашевелились и наконец ска-
зали, кто был кто во Второй ми-
ровой войне, хотя и поздновато. 
Ну что ж… Пусть лучше  поздно, 
чем никогда.

Вадим АНДРЮХИН.  
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Россиянам с низкими 
доходами разрешат  

не платить коммуналку
Семьи, чьи доходы не превышают величину 
прожиточного минимума, могут быть освобож-
дены от оплаты жилищно-коммунальных рас-
ходов. Авторы инициативы считают действу-
ющую льготу несправедливой. Сейчас семьи, 
в которых доля расходов на ЖКУ превышает 
предельно допустимую, имеют право на льго-
ту от 15 до 22% в зависимости от региона про-
живания. А по мнению инициаторов, компен-
сация должна быть одинаковой для всех. 
Чтобы узнать, действительно ли это так, мы до-
звонились в Москву. 

– Пока это лишь предложение, другой инфор-
мации на этот счёт нет, – лаконично сообщили в 
пресс-службе Министерства строительства и 
ЖКХ РФ. 

За подробностями мы обратились к инициато-
рам идеи. 

– Система предоставления субсидий на опла-
ту жилья и коммунальных услуг, которая действует 
с 1994 года, нуждается в совершенствовании, – 
рассказали в Общероссийском народном фронте. 
– Сейчас предельно допустимая доля расходов на 
оплату ЖКУ различается – в каких-то регионах это 
22% от дохода семьи, в других меньше, в Москве 
и Санкт-Петербурге – 10%. Это создаёт неравен-
ство социальных гарантий в разных 
регионах. Мы предлагаем компен-
сировать 100% расходов на оплату 
«коммуналки» для семей, где до-
ход на человека не превышает один 
прожиточный минимум. Сегодня 
это 12,1 тыс. рублей, а доходы на 
таком уровне и ниже в пересчёте 
на человека имеют порядка 6 млн 
российских семей. По расчётам, 
суммарные по стране расходы на 
подобные субсидии составят 142 
млрд рублей в год из бюджетов всех 
уровней.

Идею уже поддержали в Госу-
дарственной Думе. 

1
После каникул 
школьники уйдут на 

дистант
Школьники Нижегородской области ещё 
не скоро вернутся в учебные заведения. 
После каникул, на которые дети ушли до-
срочно и пробудут до 5 ноября, для них 
вводится дистанционное обучение, ана-
логичное тому, что было весной. 
Чтобы проверить эту информацию, мы обра-
тились в нижегородские школы.

– Пока информации о дистанте у нас нет, 
но в связи с ростом заболеваемости мы гото-
вимся к этому формату, – сообщили в средней 
школе Ленинского района.

 В областном правительстве пока тоже ин-
формацию не подтвердили.

– Конечно, рассматриваются разные сце-
нарии, но приоритет очному обучению в шко-
ле, – пояснил глава региона Глеб Никитин.

Кроме того, 
по словам губер-
натора, каждый 
родитель инди-
видуально может 
принять решение 
и перевести ре-
бёнка на дистан-
ционное обучение, 
если опасается 
возможности за-
ражения. По таким 
вопросам ниже-
городцам следует 
обращаться на-
прямую в школу.  

2

Нижегородцев без 
масок на улице будут 

штрафовать
Пребывание на улице без маски в Нижнем 
Новгороде может ударить по кошельку. К 
нижегородцам, прогуливающимся около 
дома, уже подходят сотрудники полиции с 
претензиями об отсутствии масок. В первый 
раз правоохранители делают предупрежде-
ние, а при повторном нарушении обещают 
выписать штраф. Такие жалобы поступили 
от жителей Сормовского, Советского и Мо-
сковского районов. 

Чтобы проверить эту информацию, мы связа-
лись с районной администрацией. 

– У нас нет на данный момент таких вопро-
сов от горожан, – заверили нас в администрации 
Сормовского района.

Тогда мы связались с ГУ МВД по Нижегород-
ской области.

– Мы проводим проверки в кафе, транспорте 
и других общественных местах. Но за отсутствие 
масок на улице мы не штрафуем, – сообщили 
нам в ведомстве.

Если к вам на улице подошли полицейские с 
требованием заплатить штраф за отсутствие ма-
ски, запишите их данные и обращайтесь в редак-
цию нашей газеты. Всю собранную информацию 
мы передадим в региональное ГУ МВД. 

3

Олег Кондрашов 
задержан в США 

Американские власти задержали быв-
шего главу администрации Нижнего 
Новгорода Олега Кондрашова. По не-
которой информации, он подозрева-
ется в нарушении визового режима. 
Сейчас решается вопрос о его экстра-
диции в Россию, где против него воз-
буждено уголовное дело о взятке.

Чтобы проверить эту информацию, 
мы обратились к Александру Котюсову – 
сейчас он возглавляет представительство 
Федерации рестораторов и отельеров Ни-
жегородской области, а ранее был спод-
вижником Кондрашова и его бизнес-
партнёром. 

– Я впервые об этом слышу, – за-
явил он.

Тогда мы обратились к правоохра-
нителям. 

– Мы не комментируем эту 
информацию, – ответили нам 
в Следственном комитете 
России. – Что же касается 
переговоров об экстради-
ции, то это находится в ве-
дении Генпрокуратуры. 

Напомним, Олег Кон-
драшов занимал пост ни-
жегородского градоначаль-
ника в 2010-2015 годах, а два 
года назад он был объявлен в 
федеральный розыск. Мэром 
города в ту же пору был Олег 
Сорокин, который с 2019 года 
отбывает 10-летний срок по не-
скольким статьям. 

4 Евгений Петросян 
госпитализирован  

с коронавирусом
75-летний юморист попал в больницу в крайне тя-
жёлом состоянии. Евгений Ваганович заразился 
коронавирусом от одного из своих коллег. Болезнь 
протекала сложно. Поначалу Евгений Петросян с 
молодой женой Татьяной Брухуновой не хотели де-
лать достоянием публики состояние здоровья на-
родного кумира. Но в итоге пришлось вызвать ско-
рую, которая и доставила Петросяна в клинику, где 
ему оказывают кислородную поддержку.

О том, что мэтр заболел коронавирусом, нам рас-
скзаал один из его коллег по эстрадному цеху.

– Говорят, Татьяна сильно напугана, – поделил-
ся он. - Они с Евгением Вагановичем хотя и жи-
вут в разных квартирах, правда, на одном этаже, 
всё-таки общаются тесно. Теперь она и за себя 
боится, и за ребёнка, и, конечно, за самого Евге-

ния Вагановича – всё-таки возраст, сами пони-
маете... 

Однако официальные представи-
тели юмориста информацию не под-
тверждают.

– Почувствовав общую слабость, 
он решил провериться: всё-таки об-

становка сейчас напряжённая, да и воз-
раст. Никаких других симптомов у Петро-

сяна нет – ни температуры, ни кашля, ни 
потери обоняния, – сообщил адвокат 
Евгения Вагановича Сергей Жорин.

Сам Евгений Петросян в соцсетях 
тоже поспешил заверить публику, что слу-
хи о его болезни сильно преувеличены. 
По собственному признанию, он просто 
приехал в клинику проконсультироватсья 

и теперь ждёт результатов теста на ковид. 
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Слухи проверяли: Юлия МАКСИМОВА, Светлана ЛЁВКИНА, Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.

Я здоров,
не кашляю..



21 октября отмечал 75-летний юбилей 
Никита Михалков. Для Нижегородской 
области он, как известно, человек не 
чужой – в Павловском районе киномэтр 
приобрёл целое имение.  
В день юбилея мы решили отправиться 
туда – узнать, как живётся имениннику в 
нашей области, и вручить ему подарок.
Имение Михалкова находится в Павловском 
районе рядом с деревней Щепачиха. Ехать 
из Нижнего Новгорода примерно два часа. 
Никита Михалков стал владельцем этого 
имения в начале 2000-х. Это место ему 
приглянулось во время съёмок «Сибирско-
го цирюльника». Поговаривают, что землю 
– запущенное охотничье хозяйство в 37 ты-
сяч гектаров – Никите Сергеевичу подари-
ло тогдашнее руководство Нижегородской 
области. 

В усадьбе прославленного режиссёра, 
кроме помещичьего дома, построены цер-
ковь, баня, две гостевые избы, домик для 
охраны, столовая для прислуги, две конюш-
ни, гараж и небольшая пристань на озере. 

Сама деревня Щепачиха производит 
хорошее впечатление – добротные дома, 
спрятанные за высокими заборами. 

Местные о Михалкове отзываются с 
симпатией: порядочный, добрый. Помог 
провести в деревне газ, отремонтировал 
дорогу.

– Соседние деревни борются за газ. 

А нам давно провели. Никита Сергеевич – 
очень хороший человек, – говорит местный 
фельдшер. – В церковь свою до пандемии 
пускал всех.

Эту церковь Никита Сергеевич постро-
ил в 2010 году. Освящать её приезжал сам 
митрополит Нижегородский и Арзамасский 
Георгий. Храм назван в честь святого муче-
ника Трифона. Он считается покровителем 
охотников, к числу которых, как известно, 
относится и Михалков.

– Местным жителям помогает. Пого-
рельцам денег дал. Ребёнку нужно было 
операцию делать – он помог, – рассказыва-
ет фельдшер.

Владелица дома, расположенного не-
далеко от усадьбы, тоже говорит о Михал-
кове с теплотой.

– Родители с ним часто общались. Отец 
даже на рыбалку с ним ходил. Никита Сер-
геевич – душевный человек, – заверила она.

Однако соседством с Михалковым она, 
судя по всему, не дорожит – дом продаётся 
за 2,5 млн рублей.

Проезжаем мимо таблички «Посторон-

ним вход воспрещён» и упираемся в шлаг-
баум. За ним, под навесом, около десяти 
охотничьих машин. Вокруг какая-то суета. 

Нас встречает охранник. Взгляд испу-
ганный.

– Вам сюда нельзя, – тихо объявляет он. 
– Михалкова нет, и когда будет, я не знаю.  

Мы вручили охраннику сертификат с 
подпиской на газету «Новое дело». Он при-
нял подарок с подозрением, но клятвенно 
пообещал передать по назначению.

Евгений КРУГЛОВ.  
Фото Кирилла МАРТЫНОВА.

Концессионные соглашения, 
которые городская администра-
ция заключает с инвесторами, 
всё чаще вызывают возмущение 
нижегородцев. Складывается 
ощущение, что вместо заплани-
рованной при подписании кон-
тракта выгоды город получает 
лишь спорные проекты. 
Мы проанализировали концесси-
онные соглашения, заключённые 
в Нижнем Новгороде за два по-
следних года, чтобы понять, нуж-
ны ли они самим нижегородцам.

«Умные» остановки

В рамках соглашения с компанией «Рос-
телеком» до конца года в Нижнем Нов-
городе должны появиться 334 «умных» 

остановки. Павильоны, кроме удобных 
скамеек, оборудованы электронными таб-
ло, на которых можно отследить движение 
нужного маршрута, и камерами видеона-
блюдения. Изначально они должны были 
появиться к лету, но из-за пандемии сро-
ки сдвинулись. В итоге 234 павильона уже 
действуют, ещё 60 пока не подключены 
к сетям электроснабжения. А 40 должны 
появиться в ближайшее время. В админи-
страции города заверяют, что этот вопрос 
еженедельно обсуждается с представите-
лями «Ростелекома», для которых контракт 
обошелся в 1,6 млрд рублей. 

Модернизация метро

В этом соглашении партнёром мэрии 
выступает «Сбербанк Лизинг». По 
словам замглавы администрации 

Нижнего Новгорода Ильи Штокмана, в мо-
мент заключения договора у города про-
сто не было средств на ремонт вагонов 
метро. В контракт пришлось добавить и 
реконструкцию ангара электродепо, так 
как по условиям сделки в ней должен быть 
хотя бы один объект недвижимого имуще-
ства. Запланированная модернизация ва-
гонов проведена, а вот работам в ангаре 
помешала пандемия. Однако сроки завер-
шения работ – до конца этого года. 

Фонтаны

Соглашение с Городскими инженерны-
ми системами было подписано сро-
ком на семь лет. Но после 13 отре-

ставрированных фонтанов стало ясно, что 
для города контракт совсем не выгоден. 

– Очень большая процентная ставка 
за использование денежных средств за-
ложена в данном соглашении, поэтому 
мы провели переговоры с нашим партнё-
ром и приняли решение, что соглашение 
будет расторгнуто, – отметил Илья Шток-
ман.

Теперь будет проводиться открытый 
конкурс на обслуживание фонтанов. 

Станции снеготаяния

Должны были появиться в Приокском 
и Нижегородском районах. Но по од-
ному из мест, как выяснилось, про-

ходит газопровод высокого давления, 
перенос которого несёт очень большие ма-
териальные затраты. Почему это не выясни-
лось раньше, ещё при заключении контрак-
та, остаётся загадкой. 

– Для меня непонятно, почему такое ре-
шение было принято и именно сейчас оно 
отклонено, – признался депутат Николай 
Сатаев. – Наверное, «стрелочника» надо 
всё-таки поискать, и тем более озвучить, кто 
просчитался. 

В итоге договор будет расторгаться и по 
станции в Нижегородском районе состав-
ляться новый. Но уже понятно, что и она бу-
дет построена  не раньше следующей зимы. 
Судьба станции в Приокском районе пока 
под вопросом.

– В Приокском районе нет ни одного 
места под складирование снега, – заметил 
депутат Николай Чернышов. –  Глава района 
настоятельно просил рассмотреть вопрос о 
переносе объекта на новое, более подходя-
щее место.

Но, как объясняют в мэрии, станции 
снеготаяния можно строить не везде, по-
скольку они должны находиться на кол-
лекторах канализации определённого 
диаметра.  

Сейчас рассматривается вариант 
расширения существующей станции на 
улице Бринского, чтобы свозить снег 
туда. Также возможно появление в буду-
щем отдельных станций в Сормове и на 
Автозаводе. 

Платные парковки

Концессия между мэрией и компанией 
«Мегафон» была заключена ещё в нача-
ле года. Сейчас на дорогах города уже 

начали появляться знаки платной парков-
ки. Теперь платить за оставленное авто 60 
рублей в час придётся практически по все-
му центру города. Нововведения получили 
столь бурную негативную реакцию нижего-
родцев, что пока проект решили запустить в 
пилотном бесплатном режиме, параллельно 
проводя встречи с местными жителями.

– Пока мы не поймём, какие льготы нуж-
ны жителям, как обеспечить парковочными 
пространствами тех, кто проживает в центре 
города, какой тариф приемлем и экономиче-
ски целесообразен для посетителей центра,    
никаких движений вперёд и принятия юриди-
чески значимых действий не будет, – заверил 
глава региона Юрий Шалабаев.

Объём инвестиций от компании-опера-
тора сотовой связи составляет около 200 
млн рублей.  

...Кроме новых концессий, продолжается 
действие и еще одной – с 2013 года с Ниже-
городским водоканалом. Успешной её тоже 
назвать сложно – компания должна была до 
2020 года создать и реконструировать мно-
жество объектов водоснабжения и водоот-
ведения. Реконструировать несколько во-
дозаборных станций и станции аэрации. Но 
большинство из этих работ пока остаётся 
только в планах...

Светлана ЛЁВКИНА.

Глава Минздрава 
Ростовской области 

уволилась после 
скандала
Татьяна Быковская, министр здравоох-
ранения Ростовской области, покинула  
пост по собственному желанию. Офици-
ально её уход связан с выходом на пен-
сию, но он пришёлся на крупный скандал 
в местной больнице: там из-за нехватки 
кислорода скончались пять пациентов. 
По данным медиков, в больнице не успе-
ли пополнить запасы. Более того, глав-
врач больницы сам скончался от тяжёло-
го поражения лёгких из-за covid-19.

Жители мегаполисов 
назвали свой идеал 

женской красоты
В ходе опроса жителей крупных россий-
ских городов определены составляющие 
женской красоты. Оказалось, при обще-
нии с незнакомками мужчины первым 
делом обращают внимание на поведение 
собеседницы, а женщины – на лицо. Кро-
ме того, прекрасный пол отмечает важ-
ность правильной речи, а мужчины уделя-
ют этому меньше внимания. 
Большинство опрошенных включили в 
идеал женской красоты правильные чер-
ты лица, пропорционально сложенное 
тело, здоровую кожу, волосы и ногти. 
Респонденты также отметили значимость 
не только внешней, но и духовной красоты. 

Найдены гвозди  
с распятия Иисуса 

Христа
Израильские учёные сделали важную 
находку в погребальной пещере I века 
в Иерусалиме – там, где была могила 
священника Иудеи Каиафы. Гвозди, ко-
торые исследовали учёные, могли быть 
из распятия Иисуса Христа. К такому 
выводу эксперты пришли после полного 
анализа материалов. 

В подтверждение их версии говорит 
якобы то, что в ржавчине присутствуют 
частицы древесины и костей. Кроме 
того, по некоторым данным, Каиафа мог 
хранить гвозди, забрав их с места казни.

Обнаружен витамин, 
мешающий похудеть 

Учёные из Британии открыли неизвест-
ные ранее свойства витамина В12. По их 
данным, его дефицит может повлиять на 
неспособность человека избавиться от 
лишнего веса. Как выяснилось, большая 
часть людей с ожирением страдают от 
недостатка именно этого витамина. И 
зачастую их проблема решается просто 
длительным употреблением В12 в пищу. 

Также недостаток витамина может 
повредить мозг и нервную систему. 
Очевидным признаком серьёзного де-
фицита могут служить белые пятна на 
коже.

Костюм 
коронавируса стал 

самым популярным 
на Хэллоуин
Россияне в этом году на празднование 
Хэллоуина хотят нарядиться коронавиру-
сом. Необычную статистику подвёл сер-
вис интернет-объявлений «Авито». Росто-
вая кукла covid-19 стоит 20 тысяч рублей, 
а наряд надувного микроба – всего 2500. 
Спросом пользуются также тематические 
многоразовые маски, например, с клы-
ками графа Дракулы, и традиционные ко-
стюмы пиратов и ведьм.

// БЫВАЕТ ЖЕ ТАКОЕ!  /8 /29 ОКТЯБРЯ – 5 НОЯБРЯ 2020 г./ НОВОЕ ДЕЛО. ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК //

2

3

4

5

ПО ПОРЯДКУ
РАССЧИТАЙСЬ!

1

Ф
о

то
 А

ле
кс

ан
д

р
а 

В
О

Л
О

Ж
А

Н
И

Н
А

ЗДЕСЬ ЧТО-ТО НЕ ТАК

«Умным» остановкам помешала пандемия

БРЕМЯ 
ПЕРЕМЕН
Зачем власти заключают невыгодные 
для города контракты

МЕСТО ИМЕНИЯ
Наш журналист попытался попасть в гости к Никите 
Михалкову

ДОРОГОЙ ДАЛЬНЕЮ

За шлагбаум пропускают только 
избранных



5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Доброе утро»
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 «Модный приговор» [6+]
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет [16+]
14.10 «Премьера. «Гражданская 
оборона» [16+]
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.40 «На самом деле» [16+]
19.45 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с  Премьера сезона.  
«Тобол» [16+]
22.30 «Премьера сезона. «Док-
ток» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
0.10 «Познер» [16+]
1.10 Время покажет [16+]
2.45 «Наедине со всеми» [16+]
3.00 Новости
3.05 «Наедине со всеми» [16+]
3.35 «Мужское / Женское» [16+]

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00 Местное время. Вести-При-
волжье
09.55 «О самом главном» [12+]
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека» [12+]
12.40 «60 минут» [12+]
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-При-
волжье
14.55 Т/с   «Московская борзая» 
[12+]
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]
18.40 «60 минут» [12+]
21.05 Местное время. Вести-При-
волжье
21.20 Т/с   «Зови меня мамой» 
[12+]
23.20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» [12+]
2.20 Т/с   «Каменская» [16+]
4.05 Т/с   «Гражданин начальник» 
[16+]

5.05 Т/с   «Мухтар. Новый след» 
[16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
8.25 Т/с   «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» [16+]
10.25 Т/с   «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» [16+]
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» [16+]
18.30 Т/с   «Пёс» [16+]
21.20 Т/с   «Скорая помощь» 
[16+]
23.35 Сегодня
23.45 «Основано на реальных 
событиях» [16+]
1.15 Т/с   «Смотритель маяка» 
[16+]
3.55 «Их нравы» [0+]
4.20 Т/с   «Команда» [16+]

6.00, 9.00,12.00,13.30, 17.00, 
19.30 Время новостей [12+]
6.10 Сборник мультфильмов»[0+]
6.30 «Тренировка на ННТВ» [12+]
6.40 Х/ф  «АЭЛИТА» [0+]
8.10 Д/с «Большой скачок» [16+]
8.40 «Центр Н» [12+]
8.50, 19.20, 21.55, 0.20, 2.20, 
4.20  «Экипаж. Хроника происше-
ствий» [16+]
9.20 Х/ф  «ЭТО НЕ НАВСЕГДА» 
[12+]
11.05 Д/ф «Инна Чурикова. Не 
принцесса, королевна!» [16+]
12.20 «Театральное закулисье» 
[12+]
12.35 Т/с   «Такая работа» [16+]
13.20 «Экипаж. Хроника проис-
шествий» [16+]
13.45 Т/с   «Бесы» [16+]
16.10 Т/с   «Ветреная женщина» 
[16+]
17.40 Д/с «Большой скачок» [16+]
18.10 «Театральное закулисье» 
[12+]
18.25 Д/ф «Инна Чурикова. Не 
принцесса, королевна!» [16+]
20.00 Х/ф  «ЭТО НЕ НАВСЕГДА» 

[12+]
21.45 , 0.10, 2.10, 4.10 «Центр Н» 
[12+]
22.00 Время новостей [12+]
22.30 Т/с   «Такая работа» [16+]
23.15 Т/с   «Ветреная женщина» 
[16+]
0.30, 2.30, 4.30 Время новостей 
[12+]
1.00, 3.00  Т/с   «Бесы» [16+]

4.00 «РИК «Россия 24»
8.00 «Вести. ПФО»
8.15 Вести. Интервью
8.30 «РИК «Россия 24»
17.30 «Вести-Приволжье»
17.45 «Вести. Регион»
18.00 «РИК «Россия 24»
21.00 Вести. Интервью
21.15 «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 12.30 ,16.30, 19.30 Новости 
[16+]
9.00 «Засекреченные списки» 
[16+]
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» [16+]
12.00, 16.00 ,19.00 «Информаци-
онная программа 112» [16+]
13.00 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
15.00 «Документальный проект» 
[16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
20.00 Х/ф  «ПАРКЕР» [16+]
22.20 «Водить по-русски» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Неизвестная история» 
[16+]
0.30 Х/ф  «ОПАСНЫЙ БИЗНЕС» 
[18+]
2.30 Х/ф  «ПАРНИ СО СТВОЛА-
МИ» [16+]

6.45 «Около Кремля с Андреем 
Вовком» [16+]
6.55 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
7.00 Послесловие [16+]
8.00 Т/с   «Майор и магия» [16+]
11.05 Х/ф  «ОСКАР» [12+]
12.40 Праздничный фильм, по-
священный Дню работника сель-
ского хозяйства и перерабатыва-
ющей промышленности [16+]
13.09 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
13.10 Д/ф «Леонид Млечин. 
История террора» [16+]
14.00 Т/с   «Защитница» [16+]
14.55 «Наше кино. История боль-
шой любви» [12+]
15.45 Т/с   «Чисто английские 
убийства» [16+]
17.45 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
17.50, 20.20, 22.50«Экипаж» [16+]
18.00 Новости [16+]
18.20 «Область закона» [16+]
18.30 «Вадим Булавинов. Пря-
мой разговор» [16+]
18.45 Т/с   «Защитница» [16+]
19.45 «Без галстука» [16+]
20.05 «Знак качества» [16+]
20.30 Новости [16+]
20.50 Х/ф  «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-
ДИТЬ» [16+]
22.20 «Наше кино. История боль-
шой любви» [12+]
23.00 Новости [16+]
23.20 Д/ф «Леонид Млечин. 
История террора» [16+]
0.05 Т/с   «Спецотряд «Шторм» 
[16+]
1.05 «Русский след» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «Новое Утро» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
10.15 «Бородина против Бузо-
вой» [16+]
11.15 «Танцы» [16+]
13.15 Т/с   «СашаТаня» [16+]
15.00 «Комеди Клаб. Спецдайд-
жест» [16+]
18.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» [16+]

20.00 Т/с   «Иванько» [16+]
21.00 «Где логика?» [16+]
22.00 Т/с   «Ольга» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.00 «Такое кино!» [16+]
1.30 «Comedy Woman» [16+]
2.25 «Stand Up» [16+]

6.00 «Ералаш» [6+]
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 «Детки-предки» [12+]
9.00 Х/ф  «СКУБИ-ДУ» [12+]
10.40 Х/ф  «СКУБИ-ДУ-2. МОН-
СТРЫ НА СВОБОДЕ» [0+]
12.25 М/ф «Тролли» [6+]
14.10 М/ф «Ральф против интер-
нета» [6+]
16.20 Т/с   «Гости из прошлого» 
[16+]
20.00 Х/ф  «МАЛЕФИСЕНТА» 
[12+]
21.55 Х/ф  «БЛАДШОТ» [16+]
0.05 «Кино в деталях» [18+]
1.05 Х/ф  «ТИПА КОПЫ» [18+]
2.55 Х/ф  «ПОСЛЕ ЗАКАТА» 
[12+]
4.20 «6 кадров» [16+]

6.30 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.35 «Давай разведёмся!» [16+]
9.45 «Тест на отцовство» [16+]
11.55 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
13.00 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.05 Д/с «Порча» [16+]
14.35 Д/с «Знахарка» [16+]
15.05 Х/ф  «АРТИСТКА» [16+]
19.00 Х/ф  «ВЕСЕННЕЕ ОБО-
СТРЕНИЕ» [16+]
23.00 Т/с   «Женский доктор-3» 
[16+]
1.00 Д/с «Порча» [16+]
1.25 Д/с «Понять. Простить» [16+]
2.20 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
3.15 «Тест на отцовство» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 17.30,3.20 
Известия
5.25 Т/с   «Последний мент-2» 
[16+]
6.40 Т/с   «Консультант. Лихие 
времена» [16+]
9.25, 13.25 Т/с   «Консультант. 
Лихие времена» [16+]
17.45 Т/с   «Последний мент-2» 
[16+]
19.25, 0.30 Т/с   «След» [16+]
22.20 Т/с   «Свои-3» [16+]
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
1.15, 3.30 Т/с   «Детективы» 
[16+]

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 Д/ф «Другие Романовы»
7.35 Д/с «Разгадка тайны пира-
мид»
8.25 «Легенды мирового кино»
8.50 Т/с   «Солнечный ветер»
10.15 «Наблюдатель»

11.10 «ХX век»
12.00 Д/с «Красивая планета»
12.20 «Линия жизни»
13.15 Д/с «Энциклопедия за-
гадок»
13.50 Д/ф «Редкий жанр»
14.30 Д/с «Дело N»
15.05 «Новости. Подробно»
15.20 «Агора»
16.20 Т/с   «Солнечный ветер»
17.30 «Золушка»
18.10 Д/ф «Разгадка тайны пира-
мид. Дахшур»
19.00 «Уроки русского. Чтения»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 Д/ф «Отцы и дети. Версия 
2.0»
21.30 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
22.10 Х/ф  «ТАЙНА «МУЛЕН 
РУЖ» [16+]
0.00 Д/с «Разгадка тайны пира-
мид»
0.55 «ХX век»
1.40 «Золушка»
2.15 Д/ф «Когда восходит полу-
нощное солнце. Михаил Ларио-
нов»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.30 Д/с «Слепая» [16+]
11.15 «Миллион на мечту» [16+]
12.25 «Гадалка» [16+]
14.45 «Мистические истории» 
[16+]
15.45 «Гадалка» [16+]
16.55 «Знаки судьбы» [16+]
17.25 Д/с «Слепая» [16+]
18.30 Т/с   «Аванпост» [16+]
20.30 Т/с   «Гримм» [16+]
23.00 Х/ф  «КРИКУНЫ-2» [16+]
1.15 Х/ф  «НЕЧТО» [16+]
2.45 «Человек-невидимка» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Ералаш» [0+]
9.00 Т/с   «Сеня-Федя» [16+]
11.00 «6 кадров» [16+]
13.00 «Улётное видео» [16+]
14.30 «Утилизатор» [16+]
16.30 Т/с   «Меч» [16+]
18.30 «Живем в Нижнем» [16+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи» [16+]
1.00 Т/с   «Опер по вызову» [16+]

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф  «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» [12+]
10.00 Д/ф «Алексей Баталов. 
Ради неё я всё отдам...» [12+]
10.55 «Городское собрание» 
[12+]
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Т/с   «Коломбо» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05 Т/с   «Анна-детективъ» 
[12+]
16.55 Д/с «Свадьба и развод» 
[16+]
17.50 События
18.10 Т/с   «След лисицы на 
камнях» [12+]
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 «Олег Видов. Хочу кра-
сиво» [16+]
1.35 «Знак качества» [16+]
2.15 Д/ф «Заброшенный замок. 
Воспитание нацистской элиты» 
[12+]
2.55 «Петровка, 38» [16+]
3.10 Т/с   «Коломбо» [12+]
4.40 Д/ф «Алексей Баталов. Ради 
неё я всё отдам...» [12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+]
8.00, 13.00,18.00, 21.15 Новости 
дня
8.20 Д/с «Сделано в СССР» [6+]
8.40 Д/с «Нулевая мировая» [12+]
10.00 Военные новости
10.05 Д/с «Нулевая мировая» 
[12+]
13.30 Т/с   «Позывной «Стая"-2» 
[16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с   «Позывной «Стая"-2» 
[16+]
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Д/с «Битва оружейников» 
[12+]
19.40 «Скрытые угрозы» с Нико-
лаем Чиндяйкиным» [12+]
20.25 Д/с «Загадки века» [12+]
21.25 «Открытый эфир» [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной» [12+]
23.40 Т/с   «Россия молодая» [6+]
3.10 Х/ф  «ВТОРЖЕНИЕ» [6+]
4.40 Х/ф  «ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА...» [0+]

6.00, 8.55 ,12.0013.45, 
15.20,17.15, 19.05, 21.45 Ново-
сти
6.05, 12.05, 14.50 «Все на Матч!»
9.00 «Профессиональный бокс. 
П. Уильямс - С. Мартинес» [16+]
10.10 «Не о боях» [16+]
10.25 «Специальный репортаж» 
[12+]
10.45 «Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура» [0+]
12.45 «Смешанные единобор-
ства. RCC Intro. Т. Нагибин - 
М. Пираев» [16+]
13.50 Д/с «Ген победы» [12+]
14.20 «Специальный репортаж» 
[12+]
15.25 Х/ф  «ВЕРНЫЕ ХОДЫ» 
[16+]
17.20, 0.30 «Все на Матч!»
17.50 «Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура» [0+]
19.10 «Профессиональный бокс. 
В. Мышев - А. Касарес. А. Багау-
тинов - А. Калечиц. Международ-
ный турнир «Kold Wars II»
21.55 «Тотальный футбол»
22.25 «Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Хоффенхайм» - «Унион»
1.30 «Футбол. Чемпионат Италии. 
Обзор тура» [0+]
2.00 «Футбол. «Монако» - «Бор-
до». Чемпионат Франции» [0+]
4.00 «Несвободное падение» 
[12+]
5.00 «Высшая лига» [12+]
5.30 Д/с «Заклятые соперники» 
[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+]
14.10 «Премьера. «Гражданская 
оборона» [16+]
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
18.40 «На самом деле» [16+]
19.45 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с  Премьера сезона.  
«Тобол» [16+]
22.30 «Вечерний Ургант» [16+]
23.30 Х/ф Премьера.  «ПОД 
ОДНОЙ КРЫШЕЙ» [16+]
1.10 Время покажет [16+]
2.45 «Наедине со всеми» [16+]
3.30 «Модный приговор» [6+]
4.20 «Давай поженимся!» [16+]
5.00 «Мужское / Женское» [16+]

5.00 «Утро России»
9.00 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-При-
волжье
14.55 Т/с   «Московская борзая» 
[12+]
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]
18.40 «60 минут» [12+]
20.00 Вести
21.05 Вести-Приволжье
21.10 Местное время. Вести-При-
волжье
21.30 Т/с   «Зови меня мамой» 
[12+]
23.20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» [12+]
1.00 Д/ф «США-2020. Накануне» 
[12+]
1.55 Т/с   «Каменская» [16+]

5.05 Т/с   «Мухтар. Новый след» 
[16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.00 Сегодня
8.25 Т/с   «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» [16+]
10.00 Сегодня
10.25 Т/с   «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» [16+]
13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» [16+]
18.30 Т/с   «Пёс» [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с   «Пёс» [16+]
21.20 Т/с   «Скорая помощь» 
[16+]
23.35 Сегодня
23.45 «Основано на реальных 
событиях» [16+]
1.15 Т/с   «Смотритель маяка» 
[16+]
4.00 «Их нравы» [0+]
4.20 Т/с   «Команда» [16+]

6.00 Время новостей [12+]
6.10 Сборник мультфильмов [0+]
6.30 «Тренировка на ННТВ» [12+]
6.40 Х/ф  «БОГАТАЯ НЕВЕСТА» 
[12+]
8.10 Д/с «Большой скачок» [16+]
8.40 «Центр Н» [12+]
8.50 «Экипаж. Хроника происше-
ствий» [16+]
9.00 Время новостей [12+]
9.20 Х/ф  «СВИДЕТЕЛИ» [12+]
11.05 Д/ф «Тамара Семина. Со-
блазны и поклонники» [12+]
12.00 Время новостей [12+]
12.20 «Театральное закулисье» 
[12+]
12.35 Т/с   «Такая работа» [16+]
13.20 «Экипаж. Хроника проис-
шествий» [16+]
13.30 Время новостей [12+]
13.45 Т/с   «Бесы» [16+]
16.10 Т/с   «Ветреная женщина» 
[16+]
17.00 Время новостей
17.40 Д/с «Большой скачок» [16+]

18.10 «Театральное закулисье» 
[12+]
18.25 Д/ф «Тамара Семина. Со-
блазны и поклонники» [12+]
19.20 «Экипаж. Хроника проис-
шествий»
19.30 Время новостей
20.00 Х/ф  «СВИДЕТЕЛИ» [12+]
21.45 «Центр Н» [12+]
21.55 «Экипаж. Хроника проис-
шествий» [16+]
22.00 Время новостей [12+]
22.30 «Баскетбол. Лига Чемпио-
нов. БК «Сарагоса» (Испания) - 
БК «Нижний Новгород (Россия)». 
Прямая трансляция. В пере-
рыве: «Экипаж. Хроника проис-
шествий» (16+) Криминальный 
обзор, «Центр Н» (12+) Инфор-
мационная программа» [16+]
0.30 Время новостей [12+]
1.00 Т/с   «Бесы» [16+]
2.10 «Центр Н» [12+]
2.20 «Экипаж. Хроника происше-
ствий» [16+]
2.30 Время новостей [12+]
3.00 Т/с   «Бесы» [16+]
4.15 «Центр Н» [12+]
4.25 «Экипаж. Хроника происше-
ствий» [16+]
4.30 Время новостей [12+]
5.00 «Исторические зарисовки» 
[12+]
5.05 «Клипы» [12+]
5.35 Д/ф «800 лет за 800 секунд» 
[12+]
5.50 «Экипаж. Хроника происше-
ствий» [16+]

4.00 «РИК «Россия 24»
8.00 «Вести. Регион»
8.15 Вести. Интервью
8.30 «РИК «Россия 24»
17.30 «Вести-Приволжье»
17.45 Вести. Интервью
18.00 «РИК «Россия 24»
21.00 Вести. Интервью
21.15 «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  «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 
[16+]
21.55 «Водить по-русски» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Х/ф  «ЗАКОН НОЧИ» [18+]
2.45 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
3.30 «Тайны Чапман» [16+]
4.20 «Территория заблуждений» 
[16+]

6.00 «Экипаж» [16+]
6.10 Новости [16+]
6.30 «Вадим Булавинов. Прямой 
разговор» [16+]
6.44 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
6.45 «Область закона» [16+]
7.00 Т/с   «Спецотряд «Шторм» 
[16+]
8.00 «Экипаж» [16+]
8.10 Новости [16+]
8.30 Т/с   «Чисто английские 
убийства» [16+]
10.30 Х/ф  «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-
ДИТЬ» [16+]
12.10 «Наше кино. История боль-
шой любви» [12+]
12.50 «Экипаж» [16+]
13.00 Новости [16+]

13.19 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
13.20 Д/ф «Леонид Млечин. Исто-
рия террора» [16+]
14.10 Т/с   «Защитница» [16+]
15.05 «Наше кино. История боль-
шой любви» [12+]
15.45 Т/с   «Чисто английские 
убийства» [16+]
17.45 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
17.50 «Экипаж» [16+]
18.00 Новости [16+]
18.20 «Герои Волги» [16+]
18.35 Т/с   «Защитница» [16+]
19.30 «Эксперименты» [16+]
19.55 «Телекабинет врача» [16+]
20.20 «Экипаж» [16+]
20.30 Новости [16+]
20.50 Х/ф  «Я БУДУ ЖДАТЬ...» 
[12+]
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/ф «Леонид Млечин. Исто-
рия террора» [16+]
0.20 Т/с   «Спецотряд «Шторм» 
[16+]
1.15 «Русский след» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «Где логика?» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
10.15 «Бородина против Бузо-
вой» [16+]
11.15 «Золото Геленджика» [16+]
12.15 Т/с   «СашаТаня» [16+]
15.00 «Комеди Клаб. Спецдайд-
жест» [16+]
18.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» [16+]
20.00 Т/с   «Иванько» [16+]
21.00 «Импровизация» [16+]
22.00 Т/с   «Ольга» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.00 «Comedy Woman» [16+]
2.00 «Stand Up» [16+]
3.40 «Открытый микрофон» [16+]
5.45 «Открытый микрофон. Дайд-
жест» [16+]
6.35 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 
[6+]
6.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» [0+]
7.35 М/с «Охотники на троллей» 
[6+]
8.00 Т/с   «Гости из прошлого» 
[16+]
9.00 «Уральские пельмени» [16+]
9.30 Т/с   «Воронины» [16+]
13.35 Т/с   «Ивановы-Ивановы» 
[16+]
18.30 Т/с   «Гости из прошлого» 
[16+]
20.00 Х/ф Премьера!  «МА-
ЛЕФИСЕНТА. ВЛАДЫЧИЦА 
ТЬМЫ» [6+]
22.25 Х/ф  «БЕЛОСНЕЖКА. 
МЕСТЬ ГНОМОВ» [12+]
0.30 «Русские не смеются» [16+]
1.30 Х/ф  «КЛАДБИЩЕ ДОМАШ-
НИХ ЖИВОТНЫХ» [18+]
3.10 Х/ф  «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 
ДРУГА» [12+]
4.45 «6 кадров» [16+]
5.20 М/ф «Дюймовочка» [0+]
5.50 «Ералаш» [0+]

6.30 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.30 «Давай разведёмся!» [16+]
9.40 «Тест на отцовство» [16+]
11.50 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.55 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.00 Д/с «Порча» [16+]
14.30 Д/с «Знахарка» [16+]
15.00 Х/ф  «ВЕСЕННЕЕ ОБО-
СТРЕНИЕ» [16+]
19.00 Х/ф  «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПОМИЛОВАТЬ» [16+]
23.20 Т/с   «Женский доктор-3» 
[16+]
1.20 Д/с «Порча» [16+]
1.45 Д/с «Понять. Простить» [16+]
2.40 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
3.30 «Тест на отцовство» [16+]
5.10 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
6.00 «Домашняя кухня» [16+]
6.25 «6 кадров» [16+]

5.00 Известия

5.30 Т/с   «Литейный» [16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с   «Стражи Отчизны» 
[16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с   «Стражи Отчизны» 
[16+]
17.30 Известия
17.45 Т/с   «Последний мент-2» 
[16+]
19.15 Т/с   «След» [16+]
22.20 Т/с   «Свои-3» [16+]
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
0.30 Т/с   «След» [16+]
1.15 Т/с   «Детективы» [16+]
3.20 Известия
3.30 Т/с   «Детективы» [16+]

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 Д/с «Разгадка тайны пира-
мид»
8.25 «Легенды мирового кино»
8.50 Т/с   «Солнечный ветер»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХX век»
12.25 Д/с «Красивая планета»
12.45 Д/ф «Когда восходит полу-
нощное солнце. Михаил Ларио-
нов»
13.30 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным»
14.10 Д/ф «Кара Караев. Дорога»
15.00 Новости культуры
15.05 «Новости. Подробно»
15.20 «Пятое измерение»
15.55 Д/с «Первые в мире»
16.10 Т/с   «Солнечный ветер»
17.25 Сергей Стадлер и Сим-
фонический оркестр Санкт-
Петербурга. П. Чайковский. 
Музыка из балетов «Спящая 
красавица», «Лебединое озеро»
18.10 Д/ф «Разгадка тайны пира-
мид. Мейдум»
19.00 «Уроки русского. Чтения»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.30 «Белая студия»
22.10 Х/ф  «ТАЙНА ЭЙФЕЛЕ-
ВОЙ БАШНИ» [18+]
23.40 Новости культуры
0.00 Д/с «Разгадка тайны пира-
мид»
0.50 «ХX век»
2.00 Сергей Стадлер и Сим-
фонический оркестр Санкт-
Петербурга. П. Чайковский. 
Музыка из балетов «Спящая 
красавица», «Лебединое озеро»
2.40 Д/с «Красивая планета»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.30 Д/с «Слепая» [16+]
11.15 «Лучший пёс» [6+]
12.25 «Гадалка» [16+]
14.45 «Мистические истории» 
[16+]
15.45 «Гадалка» [16+]
16.55 «Знаки судьбы» [16+]
17.25 Д/с «Слепая» [16+]
18.30 Т/с   «Аванпост» [16+]
20.30 Т/с   «Гримм» [16+]
23.00 Х/ф  «СВЕРХНОВАЯ» [12+]
1.15 Т/с   «Башня. Новые люди» 
[16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Ералаш» [0+]
9.00 Т/с   «Сеня-Федя» [16+]
11.00 «6 кадров» [16+]
13.00 «Улётное видео» [16+]
14.30 «Утилизатор» [16+]
16.30 Т/с   «Меч» [16+]
18.30 «Принято считать» [12+]
18.50 «PRO-Адаптация» [16+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи» [16+]
1.05 Т/с   «Опер по вызову» [16+]

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» [16+]
8.55 Х/ф  «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 
[12+]
10.50 Д/с Любимое кино [12+]
11.30 События
11.50 «Петровка, 38» [16+]
12.05 Т/с   «Коломбо» [12+]
13.35 «Мой герой» [12+]
14.30 События

14.50 Город новостей
15.05 Т/с   «Анна-детективъ» 
[12+]
16.55 Д/с «Свадьба и развод» 
[16+]
17.50 События
18.15 Т/с   «Рыцарь нашего вре-
мени» [12+]
22.00 События
22.35 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Маркова и Мордюко-
ва. Заклятые подруги» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 «Прощание» [16+]
1.35 Д/ф «Удар властью. Алек-
сандр Лебедь» [16+]
2.15 Д/ф «Любимая игрушка 
рейхсфюрера СС» [12+]
2.55 «10 самых...» [16+]
3.25 Т/с   «Коломбо» [12+]
4.35 Д/ф «Валерия. Не надо 
глянцевых фраз» [6+]
5.30 «Мой герой» [12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+]
8.00 Новости дня
8.20 «Специальный репортаж» 
[12+]
8.40 Д/с «Подлинная история 
русской революции» [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Д/с «Подлинная история 
русской революции» [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Подлинная история 
русской революции» [12+]
14.00 Военные новости
14.05 Д/с «Подлинная история 
русской революции» [12+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Д/с «Битва оружейников» 
[12+]
19.40 «Легенды армии» [12+]
20.25 Д/с «Улика из прошлого» 
[16+]
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной» [12+]
23.40 Т/с   «Россия молодая» [6+]
3.05 Х/ф  «ДВА ГОДА НАД ПРО-
ПАСТЬЮ» [6+]
4.40 Д/с «Выдающиеся авиакон-
структоры» [12+]
5.20 Д/с «Хроника Победы» [12+]

6.00 Новости
6.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Профессиональный бокс. 
Х. М. Маркес - Х. Диас. Бой за ти-
тулы чемпиона мира по версиям 
WBA и WBO в лёгком весе» [16+]
10.10 «Не о боях» [16+]
10.25 «Правила игры» [12+]
11.00 «Футбол. Чемпионат Ис-
пании. Обзор тура» [0+]
11.30 «Футбол. Чемпионат Ита-
лии. Обзор тура» [0+]
12.00 Новости
12.05 «Все на Матч!»
12.45 «Смешанные единобор-
ства. Bellator. В. Немков - Р.  Бей-
дер» [16+]
13.30 Новости
13.35 «Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура» [0+]
14.50 «Все на регби!»
15.20 Новости
15.25 Х/ф  «ЧЕМПИОНЫ. БЫ-
СТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» [6+]
17.25 Новости
17.30 «МатчБол»
18.00 «Правила игры» [12+]
18.35 «Специальный репортаж» 
[12+]
19.05 Новости
19.10 «Все на футбол!»
20.10 «Футбол. Лига чемпионов. 
«Локомотив» (Россия) - «Атлети-
ко» (Испания)»
22.55 «Футбол. Лига чемпионов. 
«Аталанта» (Италия) - «Ливер-
пуль» (Англия)»
1.00 «Все на Матч!»
2.00 «Футбол. Лига чемпионов» 
[0+]
4.00 «Несвободное падение» 
[12+]
5.00 «Высшая лига» [12+]
5.30 Д/с «Заклятые соперники» 
[12+]
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6.00 Новости
6.10 Д/с «Россия от края до 
края» [12+]
6.30 Х/ф  «БУДЬТЕ МОИМ 
МУЖЕМ» [6+]
8.05 Х/ф  «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ» [0+]
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Х/ф  «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС» [12+]
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Х/ф  «СВАДЬБА В МА-
ЛИНОВКЕ» [0+]
14.00 Х/ф «Весна на Заречной 
улице». Кино в цвете [12+]
15.50 «Большой праздничный 
концерт» [12+]
17.55 «Музыкальный фести-
валь «Голосящий КиВиН-2020» 
[16+]
21.00 Время
21.30 Т/с  Премьера сезона.  
«Тобол» [16+]
22.30 «Большая игра». Специ-
альный выпуск» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
0.10 Д/ф «Иммунитет. Шансы 
на выживание» [12+]
1.00 «Наедине со всеми» [16+]
1.45 «Модный приговор» [6+]
2.35 «Давай поженимся!» [16+]
3.15 «Мужское / Женское» [16+]

4.00 Х/ф  «ПРИЗРАК» [6+]
6.00 Х/ф  «ЛЮБОВЬ С ИСПЫ-
ТАТЕЛЬНЫМ СРОКОМ» [12+]
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 Х/ф  «АБРИКОЛЬ» [12+]
17.00 Вести. День народного 
единства
17.30 «Петросян-шоу» [16+]
20.00 Вести
21.10 Вести-Приволжье
21.30 Х/ф  «ХОЛОП» [12+]
23.40 Х/ф  «МИЛЛИАРД» [12+]
01.40 Х/ф  «НА РАЙОНЕ» [16+]
03.25 Х/ф  «ДАБЛ ТРАБЛ» 
[12+]

5.05 Х/ф  «КАЛИНА КРАС-
НАЯ» [12+]
7.00 Х/ф  «АФОНЯ» [0+]
8.00 Сегодня
8.25 Х/ф  «АФОНЯ» [0+]
9.25 Т/с   «Морские дьяволы» 
[16+]
10.00 Сегодня
10.25 Т/с   «Морские дьяволы» 
[16+]
10.55 Т/с   «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» [16+]
13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 Х/ф  «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ» [0+]
18.15 Т/с   «Пёс» [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с   «Пёс» [16+]
21.10 Т/с   «Скорая помощь» 
[16+]
23.20 Сегодня
23.30 «Поздняков» [16+]
23.40 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» [12+]
0.20 «Мы и наука. Наука и мы» 
[12+]
1.20 Т/с   «Смотритель мая-
ка» [16+]
3.55 «Их нравы» [0+]
4.20 Т/с   «Команда» [16+]

6.00 Время новостей [12+]
6.10 Сборник мультфильмов [0+]
6.25 «Тренировка на ННТВ» 
[12+]
6.35 Х/ф  «ЦИРК» [0+]
8.10 Д/с «Большой скачок» 
[16+]
8.40 «Центр Н» [12+]
8.50 «Экипаж. Хроника проис-
шествий» [16+]
9.00 Время новостей [12+]
9.20 Х/ф  «ЯЗЫЧНИКИ» [16+]
11.05 Д/ф «Лайма Вайкуле. 
Еще не вечер...» [16+]
12.00 Время новостей [12+]

12.20 «Театральное закулисье» 
[12+]
12.35 Т/с   «Такая работа» 
[16+]
13.20 «Экипаж. Хроника проис-
шествий» [16+]
13.30 Время новостей [12+]
13.45 Сборник мультфильмов 
[0+]
14.45 Х/ф  «В ТУМАНЕ» [12+]
17.00 Время новостей
17.40 Д/с «Большой скачок» 
[16+]
18.10 «Театральное закулисье» 
[12+]
18.25 Д/ф «Лайма Вайкуле. 
Еще не вечер...» [16+]
19.20 «Экипаж. Хроника проис-
шествий»
19.30 Время новостей
20.00 Х/ф  «ЯЗЫЧНИКИ» [16+]
21.45 «Центр Н» [12+]
21.55 «Экипаж. Хроника проис-
шествий» [16+]
22.00 Время новостей [12+]
22.30 Т/с   «Такая работа» 
[16+]
23.15 «Сказы» [12+]
23.25 «Театральное закулисье» 
[12+]
23.40 «Центр Н» [12+]
23.50 «Экипаж. Хроника проис-
шествий» [16+]
0.00 Время новостей [12+]
0.30 Х/ф  «ЭТО НЕ НАВСЕГ-
ДА» [12+]
2.10 «Центр Н» [12+]
2.20 «Экипаж. Хроника проис-
шествий» [16+]
2.30 Время новостей [12+]
3.00 Х/ф  «ДЕВУШКА СПЕШИТ 
НА СВИДАНИЕ» [0+]
4.10 «Центр Н» [12+]
4.20 «Экипаж. Хроника проис-
шествий» [16+]
4.30 Время новостей [12+]
5.00 «Исторические зарисовки» 
[12+]
5.05 «Клипы» [12+]
5.35 Д/ф «800 лет за 800 се-
кунд» [12+]
5.50 «Экипаж. Хроника проис-
шествий» [16+]

4.00 «РИК «Россия 24»
8.00 «Всем миром против нар-
котиков»
8.15 Вести. Интервью
8.30 «РИК «Россия 24»
17.30 «Вести-Приволжье»
17.45 «Вести. Нижний Новго-
род»
18.00 «РИК «Россия 24»
21.00 Вести. Интервью
21.15 «Всем миром против 
наркотиков»
21.30 «РИК «Россия 24»

5.00 «Территория заблужде-
ний» [16+]
5.40 «Документальный проект» 
[16+]
6.30 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» [0+]
8.05 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-2» [0+]
9.25 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-3» [6+]
10.55 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-4» [6+]
12.35 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» [12+]
14.10 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» [0+]
15.30 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» [6+]
17.05 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» [12+]
18.35 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» [0+]
20.00 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем» [6+]
21.25 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» [6+]
23.00 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» [6+]
0.20 М/ф «Три богатыря и На-
следница престола» [6+]
1.50 М/ф «Садко» [6+]
3.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
3.55 «Тайны Чапман» [16+]
4.45 «Военная тайна» [16+]

5.00 «Наше кино. История 
большой любви» [12+]
5.55 Д/ф «Нонна Мордюкова. 
Душа нараспашку» [16+]
6.55 Х/ф  «ПРОСТИ - ПРО-
ЩАЙ» [12+]
8.15 Х/ф  «БЕСЫ» [12+]
13.00 «Концерт Надежды Баб-
киной «Золотые хиты «Русской 
песни» [12+]
14.10 Х/ф  «Я БУДУ ЖДАТЬ...» 
[12+]
15.45 Х/ф  «БРАТЬЯ Ч» [16+]
17.50 «Экипаж» [16+]
18.00 Новости [16+]
18.20 Х/ф  «30 СВИДАНИЙ» 
[16+]
20.05 «Знак качества» [16+]
20.20 «Экипаж» [16+]
20.30 Новости [16+]
20.50 Х/ф  «ТЫ ЕСТЬ...» [12+]
22.35 «Юбилейный концерт 
Александра Морозова в Крем-
ле» [16+]
0.05 Т/с   «Спецотряд 
«Шторм» [16+]
1.00 «Русский след» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «Однажды в России» [16+]
11.00 Т/с   «Гусар» [16+]
20.00 Т/с   «Иванько» [16+]
21.00 «Двое на миллион» [16+]
22.00 Т/с   «Ольга» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.00 Х/ф  «30 СВИДАНИЙ» [16+]
2.40 «Stand Up» [16+]
4.25 «Открытый микрофон» 
[16+]
6.10 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» [6+]
6.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» [0+]
7.40 М/с «Охотники на трол-
лей» [6+]
8.05 Х/ф  «СВАДЬБА ЛУЧШЕ-
ГО ДРУГА» [12+]
10.15 Х/ф  «БЕЛОСНЕЖКА. 
МЕСТЬ ГНОМОВ» [12+]
12.20 Х/ф  «МАЛЕФИСЕНТА» 
[12+]
14.15 Х/ф  «МАЛЕФИСЕНТА. 
ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ» [6+]
16.35 Х/ф  «ТОР. РАГНАРЁК» 
[16+]
19.05 М/ф «Храбрая сердцем» 
[6+]
21.00 Х/ф  «КРАСАВИЦА И 
ЧУДОВИЩЕ» [16+]
23.35 Х/ф  «ЗВЕЗДА РОДИ-
ЛАСЬ» [18+]
2.10 Х/ф  «ПОСЛЕ ЗАКАТА» 
[12+]
3.40 «Шоу выходного дня» [16+]
4.25 «6 кадров» [16+]
5.20 М/ф «Приключения запя-
той и точки» [0+]
5.35 М/ф «Хвосты» [0+]
5.50 «Ералаш» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.55 Д/с «Знахарка» [16+]
8.00 Т/с   «Возвращение в 
Эдем» [16+]
13.45 Т/с   «Джейн Эйр» [16+]
19.00 Х/ф  «ДОЛГИЙ СВЕТ 
МАЯКА» [16+]
23.30 Т/с   «Женский док-
тор-3» [16+]
2.20 Х/ф  «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПОМИЛОВАТЬ» [16+]
5.30 Д/ф «Жанна» [16+]
6.20 «6 кадров» [16+]

5.00 Х/ф  «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА» [12+]
7.25 Т/с   «Мама Лора» [12+]
0.40 Х/ф  «ПУЛЯ ДУРОВА» 
[16+]
2.35 Т/с   «Литейный» [16+]

6.30 Д/ф «Царица небесная. 
Казанская икона Божией 
Матери»

7.05 М/ф «Конек-Горбунок»
8.20 Х/ф  «МИНИН И ПОЖАР-
СКИЙ»
10.05 Д/с «Земля людей»
10.35 Х/ф  «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
12.00 Д/с «Земля людей»
12.30 Д/ф «Страна птиц»
13.10 Д/с «Первые в мире»
13.25 Государственный акаде-
мический хореографический 
ансамбль «Берёзка» имени 
Н.С. Надеждиной. Концерт в 
Государственном Кремлёвском 
дворце
14.20 Д/с «Земля людей»
14.50 Х/ф  «УЛИЦА МОЛОДО-
СТИ»
16.15 Д/ф «Что ты сделал для 
Родины?"
17.00 Д/с «Земля людей»
17.30 «Большой балет»
19.55 Д/ф «Бег». Сны о России»
20.35 Х/ф  «БЕГ»
23.45 «Клуб 37»
0.45 Х/ф  «УЛИЦА МОЛОДО-
СТИ»
2.10 Д/ф «Страна птиц»

6.00 Мультфильмы [0+]
10.00 Д/с «Слепая» [16+]
20.00 Т/с   «Моими глазами» 
[16+]
4.30 Т/с   «Навигатор» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Ералаш» [0+]
9.00 Т/с   «Сеня-Федя» [16+]
11.00 «6 кадров» [16+]
13.00 «Улётное видео» [16+]
14.30 «Утилизатор» [12+]
16.30 Т/с   «Меч» [16+]
19.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи» [16+]
1.05 Т/с   «Опер по вызову» 
[16+]

6.10 Х/ф  «РОДНЯ» [12+]
8.05 «Сергей Куприк. Россия - 
Родина моя!» [6+]
9.05 Х/ф  «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ 
СОКОЛ» [0+]
10.25 Х/ф  «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» [0+]
11.30 События
11.45 Х/ф  «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» [0+]
12.35 Х/ф  «ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ» [12+]
14.30 События
14.45 Х/ф  «СЕРЁЖКИ С САП-
ФИРАМИ» [12+]
18.20 Х/ф  «КОМНАТА СТА-
РИННЫХ КЛЮЧЕЙ» [12+]
22.15 События
22.30 «Приют комедиантов» 
[12+]
0.20 Д/ф «Галина Уланова. 
Земная жизнь богини» [12+]
1.15 Д/ф «Маркова и Мордюко-
ва. Заклятые подруги» [16+]

1.55 Д/ф «Четыре жены Пред-
седателя Мао» [12+]
2.35 Х/ф  «ОБРАТНАЯ СТОРО-
НА ДУШИ» [16+]
5.30 Д/с Любимое кино [12+]

6.30 Х/ф  «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 
[0+]
8.00 Новости дня
8.10 Х/ф  «АЛЕКСАНДР НЕ-
ВСКИЙ» [12+]
10.15 Д/с «Кремль-9» [12+]
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Кремль-9» [12+]
18.00 Новости дня
18.15 Д/с «Кремль-9» [12+]
19.00 Х/ф  «НЕСЛУЖЕБНОЕ 
ЗАДАНИЕ» [12+]
21.05 Х/ф  «ВЗРЫВ НА РАС-
СВЕТЕ» [12+]
22.55 Т/с   «Россия молодая» 
[6+]
3.00 Х/ф  «НОЧНОЙ ПА-
ТРУЛЬ» [12+]
4.35 Д/ф «Фатеич и море» [16+]
5.45 Д/с «Оружие Победы» [6+]

6.00 «Все на Матч!»
8.55 Х/ф  «РЕСТЛЕР» [16+]
11.00 «Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор» [0+]
12.00 Новости
12.05 «Все на Матч!»
12.45 «Футбол. Лига чемпио-
нов. 1-й тайм» [0+]
13.45 Новости
13.50 «Футбол. Лига чемпио-
нов. 2-й тайм» [0+]
14.50 «Все на Матч!»
15.20 Новости
15.25 Х/ф  «МАТЧ» [16+]
18.00 «Спортивная премия 
«Матч! 5 лет»
20.00 «Футбол. Лига чемпио-
нов. «Зенит» (Россия) - «Ла-
цио» (Италия)»
22.55 «Футбол. Лига чемпи-
онов. «Севилья» (Испания) - 
«Краснодар» (Россия)»
1.00 «Все на Матч!»
2.00 «Футбол. Лига чемпионов» 
[0+]
4.00 «Несвободное падение» 
[12+]
5.00 «Высшая лига» [12+]
5.30 Д/с «Заклятые соперники» 
[12+]
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ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ
Однажды в размеренную и счастливую жизнь архитектора и его 
жены вламываются грабители. Теперь единственная мечта Андрея 
- стереть ту кошмарную ночь из памяти Оли. Отчаянные поиски ре-
шения приводят его в жутковатую квартиру в Доме на набережной 
к таинственной Маре, которая обещает «особое» лекарство...

Хотите увидеть фильм первыми на закрытом показе? Принимай-
те участие в нашем конкурсе! Премьера состоится в кинотеатре 
“Арлекино” 3 ноября. Сбор гостей в 19.00.

В прокате с 5 ноября.

Внимание, мы соблюдаем все меры безопасности. Просим вас со-
блюдать дистанцию 1,5 метра, а также иметь с собой маску. В каж-
дом зале размещается не более 30% зрителей.

Выиграть билет можно в социальной сети ВКонтакте 
https://vk.com/pravdann
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Доброе утро»
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 «Модный приговор» [6+]
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет [16+]
14.10 «Премьера. «Гражданская 
оборона» [16+]
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
18.40 «На самом деле» [16+]
19.45 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с  Премьера сезона.  
«Тобол» [16+]
22.30 «Премьера сезона. «Док-
ток» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
0.10 Д/ф «Иммунитет. Токсины» 
[12+]
1.10 Время покажет [16+]
2.45 «Наедине со всеми» [16+]
3.00 Новости
3.05 «Наедине со всеми» [16+]
3.35 «Мужское / Женское» [16+]

5.00 «Утро России»
9.00 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-При-
волжье
14.55 Т/с   «Рецепты семейного 
счастья» [12+]
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]
18.40 «60 минут» [12+]
20.00 Вести
21.05 Местное время. Вести-При-
волжье
21.20 Х/ф  «ОТ ПЕЧАЛИ ДО 
РАДОСТИ» [12+]
23.20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» [12+]
2.20 Т/с   «Рецепты семейного 
счастья» [12+]
4.05 Т/с   «Гражданин начальник» 
[16+]

5.05 Т/с   «Мухтар. Новый след» 
[16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.00 Сегодня
8.25 Т/с   «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» [16+]
10.00 Сегодня
10.25 Т/с   «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» [16+]
13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» [16+]
18.30 Т/с   «Пёс» [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с   «Пёс» [16+]
21.20 Т/с   «Скорая помощь» 
[16+]
23.35 Сегодня
23.45 «ЧП. Расследование» [16+]
0.15 «Крутая история» с Татья-
ной Митковой» [12+]
1.05 Т/с   «Смотритель маяка» 
[16+]
3.50 «Их нравы» [0+]
4.20 Т/с   «Команда» [16+]

6.00 Время новостей [12+]
6.10 Сборник мультфильмов 
[0+]
6.25 «Тренировка на ННТВ» [12+]
6.35 Х/ф  «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 
[0+]
8.10 Д/с «Большой скачок» [16+]
8.40 «Центр Н» [12+]
8.50 «Экипаж. Хроника происше-
ствий» [16+]
9.00 Время новостей [12+]
9.20 Х/ф  «С ПЯТИ ДО СЕМИ» 
[16+]
11.05 Д/ф «Тамара Синявская. 
Свет моей любви» [16+]
12.00 Время новостей [12+]
12.20 «Театральное закулисье» 
[12+]
12.35 Т/с   «Такая работа» [16+]
13.20 «Экипаж. Хроника проис-
шествий» [16+]

13.30 «Время новостей + Инте-
рактивный канал «День за днем»
14.30 «Мировой рынок» [12+]
15.20 Т/с   «Две зимы и три 
лета» [16+]
17.00 Время новостей
17.40 «Чемпионы» [12+]
18.00 Д/с «Большой скачок» [16+]
18.25 Д/ф «Тамара Синявская. 
Свет моей любви» [16+]
19.20 «Экипаж. Хроника проис-
шествий»
19.30 Время новостей
20.00 Х/ф  «С ПЯТИ ДО СЕМИ» 
[16+]
21.45 «Центр Н» [12+]
21.55 «Экипаж. Хроника проис-
шествий» [16+]
22.00 Время новостей [12+]
22.30 Т/с   «Такая работа» [16+]
23.15 «Мировой рынок» [12+]
0.05 «Исторические зарисовки» 
[12+]
0.10 «Центр Н» [12+]
0.20 «Экипаж. Хроника происше-
ствий» [16+]
0.30 Время новостей [12+]
1.00 «День за днем» [12+]
1.45 «Театральное закулисье» 
[12+]
2.00 «Исторические зарисовки» 
[12+]
2.10 «Центр Н» [12+]
2.20 «Экипаж. Хроника происше-
ствий» [16+]
2.30 Время новостей [12+]
3.00 Х/ф  «ПОДКИДЫШ» [0+]
4.10 «Центр Н» [12+]
4.20 «Экипаж. Хроника происше-
ствий» [16+]
4.30 Время новостей [12+]
5.00 «Исторические зарисовки» 
[12+]
5.05 «Клипы» [12+]
5.35 Д/ф «800 лет за 800 секунд» 
[12+]
5.50 «Экипаж. Хроника происше-
ствий» [16+]

4.00 «РИК «Россия 24»
8.00 «Вести. Нижний Новгород»
8.10 Вести. Интервью
8.30 «РИК «Россия 24»
17.30 «Вести-Приволжье»
17.45 «Всем миром против нар-
котиков»
18.00 «РИК «Россия 24»
21.00 Вести. Интервью
21.30 «РИК «Россия 24»

5.00 «Военная тайна» [16+]
6.00 «Документальный проект» 
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 Новости [16+]
9.00 «Документальный спецпро-
ект» [16+]
12.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
12.30 Новости [16+]
13.00 «Документальный спецпро-
ект» [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  «МЕХАНИК: ВОСКРЕ-
ШЕНИЕ» [16+]
21.55 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Х/ф  «МЕХАНИК» [18+]
2.10 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
3.00 «Тайны Чапман» [16+]
4.35 «Военная тайна» [16+]

6.00 «Экипаж» [16+]
6.10 Новости [16+]
6.29 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
6.30 «Герои Волги» [16+]
7.00 Т/с   «Спецотряд «Шторм» 
[16+]
8.00 «Экипаж» [16+]
8.10 Новости [16+]
8.30 Т/с   «Чисто английские 
убийства» [16+]
10.30 Х/ф  «ТЫ ЕСТЬ...» [12+]
12.15 «Наше кино. История боль-
шой любви» [12+]
12.50 «Экипаж» [16+]
13.00 Новости [16+]
13.19 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]

13.20 Д/ф «Леонид Млечин. Исто-
рия террора» [16+]
14.10 Т/с   «Защитница» [16+]
15.10 «Наше кино. История боль-
шой любви» [12+]
15.40 Т/с   «Чисто английские 
убийства» [16+]
17.45 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
17.50 «Экипаж» [16+]
18.00 Новости [16+]
18.20 «Программа партии» [16+]
18.35 Т/с   «Защитница» [16+]
19.45 «Телекабинет врача» [16+]
20.05 «Покупайте нижегород-
ское» [16+]
20.20 «Экипаж» [16+]
20.30 Новости [16+]
20.50 Х/ф  «ПРОСТИ - ПРО-
ЩАЙ» [12+]
22.15 «Наше кино. История боль-
шой любви» [12+]
22.50 «Экипаж» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.20 Д/ф «Леонид Млечин. Исто-
рия террора» [16+]
0.05 Т/с   «Спецотряд «Шторм» 
[16+]
1.05 «Русский след» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «Двое на миллион» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
10.15 «Бородина против Бузо-
вой» [16+]
11.15 «Битва экстрасенсов» [16+]
12.45 Т/с   «СашаТаня» [16+]
15.00 «Комеди Клаб. Спецдайд-
жест» [16+]
18.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» [16+]
20.00 Т/с   «Иванько» [16+]
21.00 «Студия «Союз» [16+]
22.00 Т/с   «Ольга» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.00 «Такое кино!» [16+]
1.30 «THT-Club» [16+]
1.35 «Comedy Woman» [16+]
2.25 «Stand Up» [16+]
4.05 «Открытый микрофон» [16+]
6.35 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 
[6+]
6.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» [0+]
7.35 М/с «Охотники на троллей» 
[6+]
8.00 Т/с   «Гости из прошлого» 
[16+]
9.00 «Уральские пельмени» [16+]
9.30 Т/с   «Воронины» [16+]
13.35 Т/с   «Ивановы-Ивановы» 
[16+]
19.00 Т/с   «Гости из прошлого» 
[16+]
20.00 Х/ф  «ГНЕВ ТИТАНОВ» 
[16+]
21.55 Х/ф  «БИТВА ТИТАНОВ» 
[16+]
23.55 «Русские не смеются» [16+]
0.55 Х/ф  «ФАВОРИТКА» [18+]
3.00 Х/ф  «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» 
[12+]
4.30 «6 кадров» [16+]
5.20 М/ф «Исполнение желаний» 
[0+]
5.50 «Ералаш» [0+]

6.30 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.00 «Давай разведёмся!» [16+]
9.10 «Тест на отцовство» [16+]
11.20 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.25 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
13.30 Д/с «Порча» [16+]
14.00 Д/с «Знахарка» [16+]
14.30 Х/ф  «ДОЛГИЙ СВЕТ МА-
ЯКА» [16+]
19.00 Х/ф  «НАРУШЕНИЕ ПРА-
ВИЛ» [16+]
23.00 Т/с   «Женский доктор-3» 
[16+]
1.55 Д/с «Порча» [16+]
2.25 Д/с «Знахарка» [16+]
2.50 Д/с «Понять. Простить» [16+]
3.40 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
4.30 «Тест на отцовство» [16+]
6.10 «6 кадров» [16+]

5.00 Известия
5.25 Т/с   «Город особого назна-
чения» [16+]
8.35 «День ангела» [0+]
9.00 Известия

9.25 Т/с   «Город особого назна-
чения» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с   «Город особого на-
значения» [16+]
17.30 Известия
17.45 Т/с   «Мама Лора» [12+]
19.50 Т/с   «След» [16+]
22.20 Т/с   «Свои-3» [16+]
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
0.30 Т/с   «След» [16+]
1.15 Т/с   «Детективы» [16+]
3.20 Известия
3.30 Т/с   «Детективы» [16+]

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 Д/ф «Женщины-воительни-
цы. Викинги»
8.25 «Легенды мирового кино»
8.50 Т/с   «Солнечный ветер»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХX век»
12.15 Х/ф  «БЕГ»
13.50 Д/ф «Роман в камне»
14.15 Д/ф «Отрицательный? 
Обаятельный! Неразгаданный 
Владимир Кенигсон»
15.00 Новости культуры
15.05 «Новости. Подробно»
15.20 Д/с «Пряничный домик»
15.50 Д/с «Первые в мире»
16.10 Т/с   «Солнечный ветер»
17.20 Валерий Гергиев, Даниил 
Трифонов и Симфонический 
оркестр Мариинского театра. П. 
Чайковский. Концерт № 1 для 
фортепиано с оркестром
18.05 Д/ф «Женщины-воительни-
цы. Викинги»
19.00 «Уроки русского. Чтения»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 Д/ф «Граждане! Не забы-
вайтесь, пожалуйста!»
21.30 «Энигма»
22.10 Х/ф  «ТАЙНА «ГРАНД-
ОПЕРА» [16+]
23.40 Новости культуры
0.00 Д/ф «Женщины-воительни-
цы. Викинги»
0.50 «ХX век»
1.50 Валерий Гергиев, Даниил 
Трифонов и Симфонический 
оркестр Мариинского театра. П. 
Чайковский. Концерт № 1 для 
фортепиано с оркестром
2.30 Д/ф «Роман в камне»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.30 Д/с «Слепая» [16+]
11.15 «Вернувшиеся» [16+]
12.25 «Гадалка» [16+]
14.45 «Мистические истории» 
[16+]
15.45 «Гадалка» [16+]
16.55 «Знаки судьбы» [16+]
17.25 Д/с «Слепая» [16+]
18.30 Т/с   «Гримм» [16+]
23.00 Х/ф  «СХВАТКА» [16+]
2.15 Т/с   «Дежурный ангел» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Ералаш» [0+]
9.00 Т/с   «Сеня-Федя» [16+]
11.00 «6 кадров» [16+]
13.00 «Улётное видео» [16+]
14.30 «Утилизатор» [12+]
16.30 Т/с   «Меч» [16+]
18.30 «Принято считать» [12+]
18.50 «PRO-Адаптация» [16+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи» [16+]
1.05 Т/с   «Опер по вызову» [16+]

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф  «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» [0+]
10.35 Д/ф «Леонид Харитонов. 
Отвергнутый кумир» [12+]
11.30 События
11.50 «Петровка, 38» [16+]
12.05 Т/с   «Коломбо» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с   «Анна-детективъ» 
[12+]

16.55 Д/с «Свадьба и развод» 
[16+]
17.50 События
18.10 Х/ф  «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, 
ЯДОВИТЫЕ КОРНИ» [12+]
22.00 События
22.35 Д/с «Обложка» [16+]
23.05 Д/ф «Личный фронт крас-
ных маршалов» [12+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 «Хроники московского быта» 
[12+]
1.35 Д/с «Дикие деньги» [16+]
2.15 Д/ф «Ясновидящий Ханус-
сен. Стрелочник судьбы» [12+]
3.00 Д/с «Обложка» [16+]
3.25 Т/с   «Коломбо» [12+]
4.40 Д/ф «Леонид Харитонов. От-
вергнутый кумир» [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+]
9.10 Т/с   «Разведчицы» [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с   «Разведчицы» [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с   «Разведчицы» [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с   «Разведчицы» [16+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Д/с «Битва оружейников» 
[12+]
19.40 «Легенды телевидения» 
[12+]
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  «НА ВОЙНЕ КАК НА 
ВОЙНЕ» [12+]
1.25 Х/ф  «ЭТО БЫЛО В РАЗ-
ВЕДКЕ» [6+]
2.55 Х/ф  «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАН-
ТА КЛИМОВА» [12+]
4.20 Х/ф  «БЕЛЫЙ ВОРОН» 
[12+]

6.00 Новости
6.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Профессиональный бокс. 
Ш. Мозли - Р. Майорг» [16+]
10.05 «Не о боях» [16+]
10.20 «Специальный репортаж» 
[12+]
11.00 «Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор» [0+]
12.00 Новости
12.05 «Все на Матч!»
12.45 «Футбол. Лига чемпионов. 
1-й тайм» [0+]
13.45 Новости
13.50 «Футбол. Лига чемпионов. 
2-й тайм» [0+]
14.50 «Все на Матч!»
15.20 Новости
15.25 «Футбол. Лига чемпионов» 
[0+]
17.25 Новости
17.30 «Все на Матч!»
18.00 «Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор» [0+]
19.00 Новости
19.05 «Все на хоккей!»
19.30 «Хоккей. Евротур. «Кубок 
Карьяла». Финляндия - Россия»
22.00 «Футбол. Лига Европы. 
«Лудогорец» (Болгария) - «Тот-
тенхэм» (Англия)»
22.55 «Футбол. Лига Европы. 
«Фейеноорд» (Нидерланды) - 
ЦСКА (Россия)»
1.00 «Все на Матч!»
2.00 «Баскетбол. «Зенит» (Рос-
сия) - «Олимпиакос» (Греция). 
Евролига. Мужчины» [0+]
4.00 «Несвободное падение» 
[12+]
5.00 «Смешанные единоборства. 
Bellator. М. Манхуф - К. Андер-
сон»
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Доброе утро»
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 «Модный приговор» [6+]
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет [16+]
14.10 «Премьера. «Гражданская 
оборона» [16+]
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.40 «Человек и закон» с Алек-
сеем Пимановым» [16+]
19.45 «Поле чудес» [16+]
21.00 Время
21.30 «Голос». Новый сезон» 
[12+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
0.25 Д/ф «Звуки улиц: Новый 
Орлеан - город музыки» [16+]
1.55 «Наедине со всеми» [16+]
2.40 «Модный приговор» [6+]
3.30 «Давай поженимся!» [16+]
4.10 «Мужское / Женское» [16+]

5.00 «Утро России»
9.00 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-При-
волжье
14.55 Т/с   «Рецепты семейного 
счастья» [12+]
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]
18.40 «60 минут» [12+]
20.00 Вести
21.05 Местное время. Вести-При-
волжье
21.20 «Юморина-2020» [16+]
0.40 Х/ф  «МИЛЛИАРД» [12+]
2.35 Х/ф  «ДУЭЛЯНТ» [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. Судьбы» [16+]
10.00 Сегодня
10.25 Т/с   «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» [16+]
13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» [16+]
17.25 «Жди меня» [12+]
18.20 Т/с   «Пёс» [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с   «Пёс» [16+]
21.20 Т/с   «Скорая помощь» 
[16+]
23.20 «Своя правда» [16+]
1.15 «Квартирный вопрос» [0+]
2.15 Х/ф  «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ» [0+]
3.35 Т/с   «Команда» [16+]

6.00 Время новостей [12+]
6.10 Сборник мультфильмов [0+]
7.00 «Тренировка на ННТВ» 
[12+]
7.10 Х/ф  «ВОЛШЕБНОЕ ЗЕР-
НО» [0+]
8.40 «Центр Н» [12+]
8.50 «Экипаж. Хроника происше-
ствий» [16+]
9.00 Время новостей [12+]
9.20 Х/ф  «ЧАСТНОЕ ПИОНЕР-
СКОЕ» [6+]
11.05 Д/ф «Михаил Козаков. Раз-
ве я не гениален?» [16+]
12.00 Время новостей [12+]
12.20 «Театральное закулисье» 
[12+]
12.35 Т/с   «Такая работа» [16+]
13.20 «Экипаж. Хроника проис-
шествий» [16+]
13.30 «Время новостей + Инте-
рактивный канал «День за днем»
14.30 «Мировой рынок» [12+]

15.20 Т/с   «Две зимы и три 
лета» [16+]
17.00 Время новостей
17.40 «Земля и Люди с Николаем 
Талановым» [12+]
18.10 Д/с «Фобия» [12+]
18.35 Д/ф «Потерянные войной» 
[12+]
18.50 «Хет-трик» [12+]
19.20 «Экипаж. Хроника проис-
шествий»
19.30 Время новостей
20.00 Х/ф  «НА ГЛУБИНЕ 6 ФУ-
ТОВ» [16+]
21.45 «Центр Н» [12+]
21.55 «Экипаж. Хроника проис-
шествий» [16+]
22.00 Время новостей [12+]
22.30 Т/с   «Такая работа» [16+]
23.15 «Мировой рынок» [12+]
0.05 «Исторические зарисовки» 
[12+]
0.10 «Центр Н» [12+]
0.20 «Экипаж. Хроника происше-
ствий» [16+]
0.30 Время новостей [12+]
1.00 «День за днем» [12+]
1.45 «Театральное закулисье» 
[12+]
2.00 «Исторические зарисовки» 
[12+]
2.10 «Центр Н» [12+]
2.20 «Экипаж. Хроника происше-
ствий» [16+]
2.30 Время новостей [12+]
3.00 Х/ф  «ВРАТАРЬ» [0+]
4.15 «Центр Н» [12+]
4.25 «Экипаж. Хроника происше-
ствий» [16+]
4.30 Время новостей [12+]
5.00 «Исторические зарисовки» 
[12+]
5.05 «Клипы» [12+]
5.35 Д/ф «800 лет за 800 секунд» 
[12+]
5.50 «Экипаж. Хроника происше-
ствий» [16+]

4.00 «РИК «Россия 24»
8.00 «Мой бизнес»
8.15 Вести. Интервью
8.30 «РИК «Россия 24»
17.30 «Вести. ПФО»
17.45 «Вести. Нижний Новгород»
18.00 «РИК «Россия 24»
21.00 Вести. Интервью
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 спецпро-
ект» [16+]
12.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
12.30 Новости [16+]
13.00 «Документальный спецпро-
ект» [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  «ПЕРЕВОЗЧИК» [16+]
22.50 Х/ф  «ПЕРЕВОЗЧИК-2» 
[16+]
0.30 Х/ф  «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 
[16+]
2.15 Х/ф  «ВУЛКАН» [16+]
3.50 «Невероятно интересные 
истории» [16+]

6.00 «Экипаж» [16+]
6.10 Новости [16+]
6.30 «Программа партии» [16+]
7.00 Т/с   «Спецотряд «Шторм» 
[16+]
8.00 «Экипаж» [16+]
8.10 Новости [16+]
8.30 Т/с   «Чисто английские 
убийства» [16+]
10.30 Х/ф  «ПРОСТИ - ПРО-
ЩАЙ» [12+]
11.50 «Наше кино. История боль-
шой любви» [12+]
12.50 «Экипаж» [16+]

13.00 Новости [16+]
13.20 Т/с   «Защитница» [16+]
14.10 Т/с   «Белая стрела. Воз-
мездие» [16+]
17.50 «Экипаж» [16+]
18.00 Новости [16+]
18.20 «Герои Волги» [16+]
18.35 Т/с   «Защитница» [16+]
19.25 Д/ф «Нонна Мордюкова. 
Душа нараспашку» [16+]
20.05 «Знак качества» [16+]
20.20 «Экипаж» [16+]
20.30 Новости [16+]
20.50 «Без галстука» [16+]
21.10 «Герои Волги» [16+]
21.25 «Около Кремля с Андреем 
Вовком» [16+]
21.35 «Модный Нижний с Мари-
ной Теплицкой» [16+]
21.50 «Концерт «Жара в Вегасе» 
[16+]
22.50 «Экипаж» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.20 «Марина Девятова в кон-
цертной программе «Симфония 
моей души» [12+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «Битва дизайнеров» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
10.15 «Бородина против Бузо-
вой» [16+]
11.15 Т/с   «СашаТаня» [16+]
15.00 «Комеди Клаб. Спецдайд-
жест» [16+]
19.00 «Ты как я» [12+]
20.00 «Однажды в России» [16+]
21.00 «Комеди Клаб» [16+]
22.00 «Открытый микрофон» 
[16+]
23.00 «Импровизация. Команды» 
[16+]
0.00 «Дом-2» [16+]
2.00 Х/ф  «КОРПОРАТИВ» [16+]
3.30 «Stand Up» [16+]
4.20 «Открытый микрофон» [16+]
6.05 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 
[6+]
6.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» [0+]
7.35 М/с «Охотники на троллей» 
[6+]
8.00 Т/с   «Гости из прошлого» 
[16+]
9.00 Х/ф  «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» 
[12+]
11.00 Х/ф  «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЁТА» 
[16+]
12.55 «Уральские пельмени» 
[16+]
13.45 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
20.00 «Премьера! Русские не 
смеются» [16+]
21.00 Х/ф  «ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА» 
[16+]
23.40 Х/ф  «ГНЕВ ТИТАНОВ» 
[16+]
1.35 Х/ф  «БИТВА ТИТАНОВ» 
[16+]
3.15 Х/ф  «ДЕСЯТЬ ПРИЧИН 
МОЕЙ НЕНАВИСТИ» [0+]
4.40 «6 кадров» [16+]
5.20 М/ф «Кошкин дом» [0+]
5.50 «Ералаш» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.35 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.05 «Давай разведёмся!» [16+]
9.15 «Тест на отцовство» [16+]
11.25 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.30 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13.35 Д/с «Порча» [16+]
14.05 Д/с «Знахарка» [16+]
14.45 «Сила в тебе» [16+]
15.00 Х/ф  «НАРУШЕНИЕ ПРА-
ВИЛ» [16+]
19.00 Х/ф  «БЫЛО У ОТЦА ДВА 
СЫНА» [16+]
23.20 «Про здоровье» [16+]
23.35 Х/ф  «СВОДНЫЕ СЁ-
СТРЫ» [16+]
1.45 Д/с «Порча» [16+]
2.15 Д/с «Знахарка» [16+]
2.40 Д/с «Понять. Простить» [16+]
3.30 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
4.20 «По делам несовершенно-
летних» [16+]

5.10 «Давай разведёмся!» [16+]
6.00 «Домашняя кухня» [16+]
6.25 «6 кадров» [16+]

5.00 Известия
5.25 Т/с   «Литейный» [16+]
8.45 «Ты сильнее» [12+]
9.00 Известия
9.25 Т/с   «Литейный» [16+]
10.10 Х/ф  «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА» [12+]
13.00 Известия
13.25 Т/с   «Одессит» [16+]
17.15 Т/с   «Мама Лора» [12+]
20.30 Т/с   «След» [16+]
23.45 «Светская хроника» [16+]
0.45 Т/с   «След» [16+]
1.30 Т/с   «Детективы» [16+]

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 «Черные дыры. Белые 
пятна»
8.15 «Легенды мирового кино»
8.40 Т/с   «Солнечный ветер»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф  «АНТОН ИВАНОВИЧ 
СЕРДИТСЯ»
11.55 «Открытая книга»
12.25 Х/ф  «БЕГ»
14.05 Д/ф «Судьба подвижника. 
Сергей Дягилев»
15.00 Новости культуры
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма»
16.15 Д/с «Первые в мире»
16.30 Т/с   «Солнечный ветер»
17.50 Владимир Спиваков и На-
циональный филармонический 
оркестр России. П. Чайковский. 
Симфония № 6 «Патетическая»
18.45 Д/ф «Борис Брунов. Его 
Величество Конферансье»
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов». Билли, заряжай!»
20.25 Х/ф  «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ»
22.05 «2 Верник 2»
23.00 Новости культуры
23.20 «Культ кино» с Кириллом 
Разлоговым»
1.05 Владимир Спиваков и На-
циональный филармонический 
оркестр России. П. Чайковский. 
Симфония № 6 «Патетическая»
2.00 Д/с «Искатели»
2.45 М/ф «Икар и мудрецы»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.30 Д/с «Слепая» [16+]
11.15 «Новый день» [12+]
11.50 «Гадалка» [16+]
14.45 «Вернувшиеся» [16+]
15.45 «Гадалка» [16+]
17.00 «Миллион на мечту» [16+]
18.15 Д/с «Слепая» [16+]
19.30 Х/ф  «ВАРКРАФТ» [16+]
22.00 Х/ф  «СОЛДАТ» [16+]
0.00 Х/ф  «КАПИТАН ЗУМ: АКА-
ДЕМИЯ СУПЕРГЕРОЕВ» [12+]
1.30 «Места Силы» [16+]
3.00 «Вокруг Света. Места Силы» 
[16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Ералаш» [0+]
9.00 Т/с   «Сеня-Федя» [16+]
11.00 «6 кадров» [16+]
13.00 «Улётное видео» [16+]
14.00 Х/ф  «ДМБ» [16+]
18.30 «Живем в Нижнем» [16+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи» [16+]
1.05 Т/с   «Опер по вызову» [16+]
2.00 «Перерыв в вещании»

6.00 «Настроение»
8.10 Д/ф «Юрий Гальцев. Обал-
деть!» [12+]
9.15 Х/ф  «СЕРЁЖКИ С САПФИ-
РАМИ» [12+]
11.30 События
11.50 Х/ф  «СЕРЁЖКИ С САП-
ФИРАМИ» [12+]

13.35 «Мой герой» [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с   «Анна-детективъ» 
[12+]
16.55 Д/ф «Семейные драмы. 
Несчастный кинобрак» [12+]
17.50 События
18.10 Х/ф  «ТЁМНАЯ СТОРОНА 
СВЕТА» [12+]
20.00 Х/ф  «ТЁМНАЯ СТОРОНА 
СВЕТА-2» [12+]
22.00 «В центре событий»
23.10 Х/ф  «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
[16+]
1.05 Д/ф «Владимир Ленин. Пры-
жок в революцию» [12+]
1.45 Д/ф «Личный фронт красных 
маршалов» [12+]
2.25 «Петровка, 38» [16+]
2.40 Х/ф  «ТРИ ДНЯ НА ЛЮ-
БОВЬ» [12+]
4.20 «Мой герой» [12+]
5.00 «В центре событий» [16+]

6.15 «Специальный репортаж» 
[12+]
6.35 Х/ф  «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 
[12+]
8.00 Новости дня
8.20 Х/ф  «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 
[12+]
9.10 Т/с   «Разведчицы» [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с   «Разведчицы» [16+]
13.00 Новости дня
13.20 Т/с   «Разведчицы» [16+]
13.50 Т/с   «СМЕРШ» [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с   «СМЕРШ» [16+]
18.00 Новости дня
18.40 Х/ф  «КОМАНДИР СЧАСТ-
ЛИВОЙ «ЩУКИ» [12+]
20.55 Х/ф  «СУМКА ИНКАССА-
ТОРА» [0+]
21.15 Новости дня
21.25 Х/ф  «СУМКА ИНКАССА-
ТОРА» [0+]
23.10 «Десять фотографий» [6+]
0.00 Х/ф  «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗА-
ЩИТА» [6+]
1.35 Х/ф  «АЛЕКСАНДР НЕ-
ВСКИЙ» [12+]
3.20 Х/ф  «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 
[0+]
5.00 Д/с «Хроника Победы» [12+]

6.00 «Смешанные единоборства. 
Bellator. М. Манхуф - К. Андерсо-
на»
7.00 Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Профессиональный бокс. 
С. Мартинес - Д. Баркер. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBC в среднем весе» [16+]
10.10 «Не о боях» [16+]
10.25 «Все на футбол!» [12+]
11.00 «Футбол. Лига Европы. 
Обзор» [0+]
12.00 Новости
12.05 «Все на Матч!»
12.45 «Футбол. Лига Европы. 1-й 
тайм» [0+]
13.45 Новости
13.50 «Футбол. Лига Европы. 2-й 
тайм» [0+]
14.50 «Все на Матч!»
15.15 Новости
15.20 Х/ф  «РЕСТЛЕР» [16+]
17.25 Новости
17.30 «Все на Матч!»
17.50 «Футбол. Лига Европы. 
Обзор» [0+]
18.50 «Футбол. «Сочи» - «Уфа». 
Тинькофф Российская Премьер-
лига»
21.00 «Все на Матч!»
21.55 Новости
22.05 «Точная ставка» [16+]
22.25 «Баскетбол. «Панатинаи-
кос» (Греция) - ЦСКА (Россия). 
Евролига. Мужчины»
0.30 «Все на Матч!»
1.30 «Смешанные единоборства. 
Bellator. М. Манхуф - К. Андер-
сон» [16+]
3.00 «Баскетбол. «Фенербахче» 
(Турция) - «Химки» (Россия). 
Евролига. Мужчины» [0+]
5.00 «Высшая лига» [12+]
5.30 Д/с «Заклятые соперники» 
[12+]
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6.00 «Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»
9.00 «Умницы и умники» [12+]
9.45 «Слово пастыря» [0+]
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Премьера. «101 вопрос 
взрослому» [12+]
11.10 «Видели видео?» [6+]
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Видели видео?» [6+]
13.55 «Премьера. «На дачу!» с 
Наташей Барбье» [6+]
15.10 «Угадай мелодию» [12+]
15.55 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым» 
[12+]
17.25 «Ледниковый период». 
Новый сезон» [0+]
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» [16+]
23.00 Х/ф Премьера.  «УГЛЕ-
РОД» [18+]
0.55 «Наедине со всеми» [16+]
1.40 «Модный приговор» [6+]
2.30 «Давай поженимся!» [16+]
3.10 «Мужское / Женское» [16+]

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести-При-
волжье
08.20 «Местное время. Суббота»
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Тест». Всероссийский по-
требительский проект» [12+]
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
[16+]
12.30 «Доктор Мясников» [12+]
13.35 Х/ф  «ОТ ПЕЧАЛИ ДО 
РАДОСТИ» [12+]
15.40 Х/ф  «ХОЛОП» [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф  «ЧУЖАЯ СЕСТРА» 
[12+]
1.05 Х/ф  «СИЛА ЛЮБВИ» [12+]

5.05 «ЧП. Расследование» [16+]
5.30 Х/ф  «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 
[0+]
7.25 «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+]
1.35 «Дачный ответ» [0+]
2.30 Д/ф «Октябрь LIVE» [12+]
3.25 Т/с   «Команда» [16+]

6.00 «Центр Н» [12+]
6.10 М/ф «Сборник мультфиль-
мов» [0+]
6.25 «Тренировка на ННТВ» 
[12+]
6.35 Х/ф  «САДКО» [0+]
8.00 Д/с «Клятва Гиппократа» 
[12+]
8.30 «Хет-трик» [12+]
9.00 Д/с «Фобия» [12+]
9.30 Х/ф  «В ТУМАНЕ» [12+]
11.45 «Театральное закулисье» 
[12+]
12.00 «Земля и Люди с Никола-
ем Талановым» [12+]
12.30 «Чемпионы» [12+]
12.50 М/ф «Сборник мультфиль-
мов» [0+]

13.15 Х/ф  «ЧАСТНОЕ ПИОНЕР-
СКОЕ» [6+]
15.00 Т/с   «Между двух огней» 
[16+]
17.30 Время новостей [12+]
17.45 Д/ф «Потерянные войной» 
[12+]
18.00 «Баскетбол. БК «Уникс» 
(Россия) - БК «Нижний Новго-
род» (Россия)». Единая Лига 
ВТБ. Прямая трансляция. В 
перерыве: Время новостей 12+ 
Информационная программа» 
[12+]
20.00 Х/ф  «ОЛИГАРХ» [16+]
22.15 «Театральное закулисье» 
[12+]
22.30 Х/ф  «ЗАТМЕНИЕ» [12+]
23.55 Х/ф  «ДОВЕРИЕ» [18+]
1.30 «День за днем» [12+]
2.15 Д/ф «800 лет за 800 се-
кунд» [12+]
2.30 «Исторические зарисовки» 
[12+]
2.45 «Концерт Ольги Кормухи-
ной» [12+]
4.30 Х/ф  «В ДАЛЬНЕМ ПЛАВА-
НИИ» [0+]

4.00 «РИК «Россия 24»
21.00 «Мой бизнес»
21.15 «Всем миром против нар-
котиков»
21.30 «РИК «Россия 24»

5.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
7.50 М/ф «Крепость: щитом и 
мечом» [6+]
9.15 «Минтранс» [16+]
10.15 «Самая полезная програм-
ма» [16+]
11.15 «Военная тайна» [16+]
15.20 «Засекреченные списки» 
[16+]
17.20 Х/ф  «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 
[12+]
19.20 Х/ф  «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТ-
НИК НА ВЕДЬМ» [16+]
21.25 Х/ф  «ПРИНЦ ПЕРСИИ: 
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» [12+]
23.40 Х/ф  «ХРОНИКИ РИДДИ-
КА: ЧЁРНАЯ ДЫРА» [16+]
1.40 Х/ф  «ХОЗЯИН МОРЕЙ: НА 
КРАЮ ЗЕМЛИ» [12+]
3.45 «Тайны Чапман» [16+]

5.00 «Телекабинет врача» [16+]
5.20 «Концерт Надежды Баб-
киной «Золотые хиты «Русской 
песни» [12+]
6.20 Т/с   «Белая стрела. Воз-
мездие» [16+]
8.20 Т/с   «Черный снег» [16+]
11.55 «Модный Нижний с Мари-
ной Теплицкой» [16+]
12.10 «Юбилейный концерт 
Александра Морозова в Крем-
ле» [16+]
14.20 Х/ф  «КАК НАЗЛО СИ-
БИРЬ» [12+]
16.10 Х/ф  «30 СВИДАНИЙ» 
[16+]
18.00 Послесловие [16+]
19.05 Х/ф  «МОТЫЛЕК» [16+]
20.50 «Для тех, чья душа не 
спит» [16+]
21.20 Т/с   «Черный снег» [16+]
0.50 Х/ф  «РОДИНА ИЛИ 
СМЕРТЬ» [12+]

7.00 «ТНТ Music» [16+]
7.20 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «Где логика?» [16+]
9.00 Т/с   «СашаТаня» [16+]
11.00 «Битва дизайнеров» [16+]
12.00 «Однажды в России» [16+]
13.00 «Однажды в России. Дайд-
жест» [16+]
14.00 «Однажды в России» [16+]
14.45 Х/ф  «ДОМАШНЕЕ ВИ-
ДЕО» [16+]
16.40 Х/ф  «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ 
УЧИЛКА» [16+]
18.30 «Битва экстрасенсов» [16+]
20.00 «Танцы» [16+]
22.00 «Секрет» [16+]
23.00 «Женский Стендап» [16+]
0.00 «Дом-2» [16+]
2.00 «ТНТ Music» [16+]
2.25 «Stand Up» [16+]
4.05 «Открытый микрофон» [16+]
6.35 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» [0+]
6.35 М/с «Тролли. Праздник 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 пельменей» 
[16+]
9.00 «ПроСТО кухня» [12+]
10.00 М/с «Сказки Шрэкова боло-
та» [6+]
10.05 М/ф «Храбрая сердцем» 
[6+]
12.00 «Премьера! Детки-предки» 
[12+]
13.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
13.25 Х/ф  «КРАСАВИЦА И ЧУ-
ДОВИЩЕ» [16+]
16.00 Х/ф  «ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА» 
[16+]
18.40 М/ф «Суперсемейка-2» [6+]
21.00 Х/ф Премьера!  «КАПИ-
ТАН МАРВЕЛ» [16+]
23.30 Х/ф  «ДЮНКЕРК» [16+]
1.30 Х/ф  «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» 
[18+]
3.25 «Шоу выходного дня» [16+]
5.00 «6 кадров» [16+]
5.20 М/ф «Пастушка и трубо-
чист» [0+]
5.50 «Ералаш» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.40 Х/ф  «НЕ ТОРОПИ ЛЮ-
БОВЬ» [16+]
8.55 Х/ф  «ЗДРАВСТВУЙТЕ 
ВАМ!» [16+]
10.55 «Жить для себя» [16+]
11.00 Х/ф  «ЗДРАВСТВУЙТЕ 
ВАМ!» [16+]
11.10 Т/с   «Не отпускай» [16+]
19.00 Т/с   «Любовь против 
судьбы» [16+]
22.45 «Сила в тебе» [16+]
23.00 Д/с «Скажи:нет!» [18+]
0.05 Х/ф  «ГЛАВНОЕ - УСПЕТЬ» 
[16+]
1.50 Т/с   «Не отпускай» [16+]
5.00 Д/с «Эффект Матроны» 
[16+]
5.50 «Домашняя кухня» [16+]
6.15 «6 кадров» [16+]

5.00 Т/с   «Детективы» [16+]
9.00 «Светская хроника» [16+]
10.00 Т/с   «Свои-3» [16+]
13.25 Т/с   «След» [16+]
0.00 «Известия. Главное»
0.55 Т/с   «Литейный» [16+]

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 М/ф «Приключения Бура-
тино»
8.15 Х/ф  «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ»
9.55 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.20 Д/с «Святыни Кремля»
10.50 Х/ф  «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
КЛОУН»
12.15 «Пятое измерение»
12.45 «Черные дыры. Белые 
пятна»
13.25 Д/ф «Рысь - крупным 
планом»
14.20 Д/с «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России»
15.05 Х/ф  «ПОЕЗД ИДЕТ НА 
ВОСТОК»
16.45 Д/с «Энциклопедия за-
гадок»
17.15 «Международный этниче-
ский фестиваль «Музыка наших 
сердец»
19.40 Х/ф  «ЗЕЛЕНЫЙ ФУР-
ГОН»
22.00 «Агора»
23.00 Джейкоб Кольер. Концерт 
на международном джазовом 
фестивале во Вьенне
0.00 Х/ф  «КАРАВАДЖО» [18+]
1.40 Д/ф «Рысь - крупным пла-
ном»
2.30 М/ф «Шпионские страсти. 
Великолепный Гоша»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.00 «Рисуем сказки» [0+]
9.15 Мультфильмы [0+]
10.00 Х/ф  «СОКРОВИЩА БЕТ-
ХОВЕНА» [0+]
12.00 «Лучший пёс» [6+]
13.00 Х/ф  «БЕГУЩИЙ В ЛАБИ-
РИНТЕ: ИСПЫТАНИЕ ОГНЁМ» 
[16+]
15.45 Х/ф  «ВАРКРАФТ» [16+]
18.00 Х/ф  «КРЕДО УБИЙЦЫ» 
[16+]
20.15 Х/ф  «СУДЬЯ ДРЕДД» 
[16+]
22.15 Х/ф «Район № 9». [16+]
0.30 Х/ф  «СХВАТКА» [16+]
3.15 Д/с «Тайные знаки» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
8.30 «Семеро с ложкой» [12+]
8.50 «PRO-Адаптация» [16+]
9.00 «Один дома» [6+]
9.30 Т/с   «Меч» [16+]
17.00 «Решала» [16+]
20.00 «Улётное видео» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
0.00 «Опасные связи» [18+]
1.05 Т/с   «Опер по вызову» [16+]

6.00 Х/ф  «КАК ВАС ТЕПЕРЬ 
НАЗЫВАТЬ?..» [16+]
8.00 «Православная энциклопе-
дия» [6+]
8.25 «Полезная покупка» [16+]
8.30 Х/ф  «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ» [12+]
10.35 Д/ф «Юрий Яковлев. Я 
хулиганил не только в кино» [12+]
11.30 События
11.45 Х/ф  «ЗОЛОТАЯ МИНА» 
[0+]
14.30 Т/с   «Анна-детективъ-2» 
[16+]
22.00 События
22.15 «Право знать!» [16+]
23.45 Д/ф «90-е. Сердце Ельци-
на» [16+]
0.35 «Прощание» [16+]
1.20 «Специальный репортаж» 
[16+]
1.50 Д/с «Свадьба и развод» 
[16+]
3.50 Д/ф «Семейные драмы. Не-
счастный кинобрак» [12+]
4.30 Д/ф «Юрий Гальцев. Обал-
деть!» [12+]

5.25 Х/ф  «НА ВОЙНЕ КАК НА 
ВОЙНЕ» [12+]
7.00 Х/ф  «ПОХИЩЕНИЕ «СА-
ВОЙИ» [12+]
8.00 Новости дня
8.10 Х/ф  «ПОХИЩЕНИЕ «СА-
ВОЙИ» [12+]
9.00 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» [6+]
9.30 «Легенды кино» [6+]
10.15 Д/с «Загадки века» [12+]
11.05 Д/с «Улика из прошлого» 
[16+]
11.55 «Не факт!» [6+]

12.30 «Круиз-контроль» [6+]
13.00 Новости дня
13.15 «Специальный репортаж» 
[12+]
13.35 «СССР. Знак качества» с 
Гариком Сукачевым» [12+]
14.25 «Морской бой» [6+]
15.30 Д/с «Оружие Победы» [6+]
15.40 Д/ф «Призраки острова 
Матуа» [12+]
16.50 Д/ф «12 жизней Отто 
Шмидта» [12+]
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Николаем 
Петровым»
18.25 Т/с   «Позывной «Стая"-2» 
[16+]
0.30 Х/ф  «КОМАНДИР СЧАСТ-
ЛИВОЙ «ЩУКИ» [12+]
2.10 Х/ф  «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 
[12+]
3.50 Х/ф  «СУМКА ИНКАССАТО-
РА» [0+]
5.15 Д/с «Москва фронту» [12+]

6.00 «Профессиональный бокс. 
А. Бетербиев - Т. Клауд. Бой за 
титул чемпиона по версии 
WBA-NABA в полутяжёлом весе» 
[16+]
7.00 «Все на Матч!»
8.55 Х/ф  «МАТЧ» [16+]
11.25 «Мини-футбол. «Париматч 
- Суперлига. Газпром-Югра» 
(Югорск) - «Динамо-Самара»
13.30 Новости
13.35 «Все на Матч!»
14.30 «Хоккей. Евротур. «Кубок 
Карьяла». Россия - Швеция»
16.55 «Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Кальяри» - «Сампдория»
18.55 «Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Тамбов» 
- «Ахмат» (Грозный)»
21.00 «Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Боруссия» (Дортмунд) 
- «Бавария»
22.30 «Все на Матч!»
22.55 «Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Атлетико» - «Кадис»
1.00 «Все на Матч!»
2.00 «Гандбол. Россия - Украина. 
Чемпионат Европы-2022. Мужчи-
ны. Отборочный турнир» [0+]
3.40 Д/ф «Эрвен. Несносный 
волшебник» [12+]
4.00 «Несвободное падение» 
[12+]
5.00 «Профессиональный бокс. 
Е. Романов - С. Ляхович. Е. Ти-
щенко - Р. Кодзоев. Бой за титул 
чемпиона Европы по версии 
WBO в первом тяжёлом весе» 
[16+]
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4.15 Х/ф  «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 
[0+]
6.00 Новости
6.10 Х/ф  «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 
[0+]
6.55 «Играй, гармонь любимая!» 
[12+]
7.40 «Часовой» [12+]
8.10 «Здоровье» [16+]
9.20 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым» [12+]
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Жизнь других» [12+]
11.15 «Видели видео?» [6+]
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Видели видео?» [6+]
13.55 Х/ф  «БАТАЛЬОН» [12+]
16.20 «Премьера. Юбилей ан-
самбля «Ариэль». Лев Лещенко, 
«Самоцветы", «Ялла", «Песня-
ры» и другие» [12+]
18.00 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Кубок России-2020. 
Женщины. Короткая программа. 
Прямой эфир»
19.00 «Три аккорда». Новый 
сезон» [16+]
21.00 Время
22.00 Т/с  Премьера сезона.  
«Метод-2» [16+]
0.00 Х/ф «Лев». К юбилею Але-
на Делона [12+]
1.50 «Наедине со всеми» [16+]
2.35 «Модный приговор» [6+]
3.25 «Давай поженимся!» [16+]
4.05 «Мужское / Женское» [16+]

4.20 Х/ф  «ДВА МГНОВЕНИЯ 
ЛЮБВИ» [12+]
6.00 Х/ф  «Я БУДУ РЯДОМ» 
[12+]
8.00 «Местное время. Воскре-
сенье»
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Парад юмора» [16+]
13.10 Х/ф «Легенда №17». [12+]
15.50 Х/ф  «СНЕЖНАЯ КОРО-
ЛЕВА» [12+]
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» [12+]
1.30 Д/ф «Великая Русская 
революция» [12+]
3.15 Х/ф  «ДВА МГНОВЕНИЯ 
ЛЮБВИ» [12+]

4.55 Х/ф  «ЗВЕЗДА» [12+]
6.40 «Центральное телевиде-
ние» [16+]
8.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» [12+]
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» [16+]
11.00 «Чудо техники» [12+]
11.50 «Дачный ответ» [0+]
13.00 «НашПотребНадзор» [16+]
14.05 «Однажды...» [16+]
15.00 «Своя игра» [0+]
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели....» [16+]
18.00 «Новые русские сенса-
ции» [16+]
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!» [6+]
22.45 «Звезды сошлись» [16+]
0.15 «Основано на реальных 
событиях» [16+]
3.15 «Их нравы» [0+]
3.35 Т/с   «Команда» [16+]

6.00 «Центр Н» [12+]
6.10 М/ф «Сборник мультфиль-
мов» [0+]
6.55 «Тренировка на ННТВ» 
[12+]
7.05 «Земля и 
люди»Талановым» [12+]

7.35 Х/ф  «ЧАСТНОЕ ПИОНЕР-
СКОЕ» [6+]
9.20 Х/ф  «НА ГЛУБИНЕ 6 ФУ-
ТОВ» [16+]
11.00 Д/с «Клятва Гиппократа» 
[12+]
11.30 Д/с «Фобия» [12+]
12.00 «Источник жизни» [12+]
12.30 М/ф «Сборник мультфиль-
мов» [0+]
13.20 Х/ф  «С ПЯТИ ДО СЕМИ» 
[16+]
15.10 Х/ф  «ОЛИГАРХ» [16+]
17.30 Время новостей [12+]
17.45 Д/ф «Михаил Козаков. Раз-
ве я не гениален?» [16+]
18.40 Х/ф  «ЗАТМЕНИЕ» [12+]
20.10 Х/ф  «КОРОЛЕВА ИСПА-
НИИ» [16+]
22.30 Т/с   «Между двух огней» 
[16+]
1.00 Д/ф «800 лет за 800 се-
кунд» [12+]
1.30 «День за днем» [12+]
2.15 Х/ф  «ДОВЕРИЕ» [18+]
3.45 Х/ф  «НА ГЛУБИНЕ 6 ФУ-
ТОВ» [16+]
5.20 «Жизнь после жизни» [12+]
5.50 «Экипаж. Хроника происше-
ствий» [16+]

4.00 «РИК «Россия 24»
13.00 «События недели»
13.45 «10 минут с Политехом»
14.00 «РИК «Россия 24»

5.00 «Тайны Чапман» [16+]
6.00 Х/ф  «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ» [16+]
8.00 Х/ф  «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-2» [16+]
10.05 Х/ф  «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-3» [16+]
12.25 Х/ф  «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-4» [16+]
14.50 Х/ф  «УЧЕНИК ЧАРО-
ДЕЯ» [12+]
16.55 Х/ф  «ПОСЛЕДНИЙ 
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» [16+]
18.55 Х/ф  «РИДДИК» [16+]
21.20 Х/ф  «ЛЮСИ» [16+]
23.00 «Добров в эфире» [16+]
0.05 «Военная тайна» [16+]
3.40 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
4.25 «Территория заблуждений» 
[16+]

5.00 «Без галстука» [16+]
5.20 «Седмица» [16+]
5.30 Д/с «Теория заговора» [16+]
6.25 Т/с   «Белая стрела. Воз-
мездие» [16+]
8.20 Т/с   «Черный снег-2» [16+]
12.00 Послесловие [16+]
12.55 «Телекабинет врача» [16+]
13.15 «Знак качества» [16+]
13.45 Д/ф «Праздничный фильм, 
посвященный Дню работника 
сельского хозяйства и перера-
батывающей промышленности» 
[16+]
14.15 Т/с   «Майор и магия» 
[16+]
17.30 «Концерт «Жара в Вегасе» 
[16+]
18.40 Х/ф  «БЕЗУМНО ВЛЮ-
БЛЕННЫЙ» [12+]
20.15 «Модный Нижний с Мари-
ной Теплицкой» [16+]
20.30 Послесловие [16+]
21.30 Т/с   «Черный снег-2» 
[16+]
0.50 Х/ф  «ИДЕАЛЬНЫЙ ДВО-
РЕЦ ФЕРДИНАНДА ШЕВАЛЯ» 
[12+]

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 «Где логика?» [16+]

15.00 «Двое на миллион» [16+]
17.00 Т/с   «Иванько» [16+]
19.00 «Золото Геленджика» 
[16+]
20.00 «Танцы» [16+]
22.00 «Stand Up» [16+]
23.00 «Talk» [16+]
0.00 «Дом-2» [16+]
2.00 «Stand Up» [16+]
2.45 «ТНТ Music» [16+]
3.15 «Stand Up» [16+]
4.05 «Открытый микрофон» [16+]
6.35 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» [0+]
6.35 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» [6+]
7.00 М/с «Три кота» [0+]
7.30 М/с «Царевны» [0+]
7.55 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
9.00 «Рогов в деле» [16+]
10.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
10.25 М/ф «Дом» [6+]
12.15 М/ф «Суперсемейка-2» 
[6+]
14.35 Х/ф  «КАПИТАН МАР-
ВЕЛ» [16+]
17.00 «Премьера! Полный блэ-
каут» [16+]
18.30 М/ф «Смолфут» [6+]
20.25 Х/ф  «МИР ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-2» [16+]
23.00 «Премьера! Дело было 
вечером» [16+]
23.50 Х/ф  «ТАКСИ-5» [18+]
1.45 Х/ф  «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЁТА» 
[16+]
3.15 Х/ф  «ДЕСЯТЬ ПРИЧИН 
МОЕЙ НЕНАВИСТИ» [0+]
4.45 «6 кадров» [16+]
5.20 М/ф «Петух и краски» [0+]
5.35 М/ф «Синеглазка» [0+]
5.50 «Ералаш» [0+]

6.30 «Пять ужинов» [16+]
6.45 Х/ф  «ГЛАВНОЕ - 
УСПЕТЬ» [16+]
8.40 Х/ф  «СВОДНЫЕ СЁ-
СТРЫ» [16+]
10.50 Х/ф  «ПАПА НАПРОКАТ» 
[16+]
10.55 «Жить для себя» [16+]
11.00 Х/ф  «ПАПА НАПРОКАТ» 
[16+]
14.55 Х/ф  «БЫЛО У ОТЦА ДВА 
СЫНА» [16+]
19.00 Т/с   «Любовь против 
судьбы» [16+]
22.50 «Про здоровье» [16+]
23.05 Д/с «Скажи:нет!» [16+]
0.10 Х/ф  «ЗДРАВСТВУЙТЕ 
ВАМ!» [16+]
2.10 Т/с   «Не отпускай» [16+]
5.15 Д/с «Эффект Матроны» 
[16+]
6.05 «Домашняя кухня» [16+]

5.00 Т/с   «Литейный» [16+]
9.50 Х/ф  «АМЕРИКЭН БОЙ» 
[16+]
12.05 Т/с   «Двойной блюз» [16+]
15.45 Т/с   «Нюхач» [16+]
0.15 Т/с   «Двойной блюз» [16+]
3.20 Т/с   «Литейный» [16+]

6.30 М/ф «Малыш и Карлсон. 
Карлсон вернулся»
7.15 Х/ф  «ТАНЯ»
9.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
9.40 «Мы - грамотеи!»
10.25 Х/ф  «ВО ВЛАСТИ ЗОЛО-
ТА»
12.00 «Диалоги о животных»
12.40 Д/ф «Другие Романовы»

13.10 Д/с «Коллекция»
13.40 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным»
14.20 «II Всероссийский конкурс 
молодых музыкантов «Созвез-
дие». Гранд-финал»
15.55 «Blow-up. Фотоувеличе-
ние»
16.25 Х/ф  «КРИСТИНА»
18.05 «Пешком...»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским
20.10 Д/с «Острова»
20.50 Х/ф  «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
КЛОУН»
22.15 «Шедевры мирового музы-
кального театра»
1.00 Х/ф  «ТАНЯ»

6.00 Мультфильмы [0+]
7.30 «Новый день» [12+]
8.00 Х/ф  «СОКРОВИЩА БЕТ-
ХОВЕНА» [0+]
10.00 Х/ф  «КАПИТАН ЗУМ: 
АКАДЕМИЯ СУПЕРГЕРОЕВ» 
[12+]
11.45 Х/ф  «СОЛДАТ» [16+]
13.45 Х/ф  «КРЕДО УБИЙЦЫ» 
[16+]
16.00 Т/с   «Аванпост» [16+]
22.00 Д/ф «Аванпост. Киберпан-
ки в городе». Фильм о фильме» 
[16+]
23.00 Х/ф  «БЕГУЩИЙ В ЛАБИ-
РИНТЕ: ИСПЫТАНИЕ ОГНЁМ» 
[16+]
1.30 Д/с «Тайные знаки» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
8.30 «Нос» [6+]
9.00 «Один дома» [6+]
9.30 Т/с   «Меч» [16+]
11.00 Х/ф  «ДМБ» [16+]
17.00 «Решала» [16+]
20.00 «+100500» [16+]
0.00 «Опасные связи» [18+]
1.00 Т/с   «Опер по вызову» 
[16+]

5.35 Х/ф  «БАЛЛАДА О ДО-
БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕН-
ГО» [12+]
7.20 «Фактор жизни» [12+]
7.45 «Полезная покупка» [16+]
8.10 Х/ф  «ТЁМНАЯ СТОРОНА 
СВЕТА-2» [12+]
10.00 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Людмила Марченко и Валентин 
Зубков» [12+]
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» [12+]
11.30 События
11.45 Х/ф  «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 
[12+]
13.45 «Смех с доставкой на 
дом» [12+]
14.30 «Московская неделя»
15.05 «Хроники московского 
быта» [12+]
15.50 «Прощание» [16+]
16.50 Д/ф «Женщины Владими-
ра Этуша» [16+]
17.40 Х/ф  «МЕСТЬ НА ДЕ-
СЕРТ» [12+]
21.40 Т/с   «Звёзды и лисы» 
[12+]
0.20 События
0.40 Т/с   «Звёзды и лисы» [12+]
1.30 «Петровка, 38» [16+]
1.40 Х/ф  «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, 
ЯДОВИТЫЕ КОРНИ» [12+]
4.35 Д/ф «Адмирал Колчак и Со-
единённые Штаты» [12+]
5.30 «Московская неделя» [12+]

5.40 Х/ф  «НЕСЛУЖЕБНОЕ 
ЗАДАНИЕ» [12+]
7.25 Х/ф  «ВЗРЫВ НА РАССВЕ-
ТЕ» [12+]
9.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым»
9.25 «Служу России» [12+]
9.55 «Военная приемка» [6+]
10.45 «Скрытые угрозы» с Нико-
лаем Чиндяйкиным» [12+]
11.30 Д/с «Секретные материа-
лы» [12+]
12.20 «Код доступа» [12+]
13.10 «Специальный репортаж» 
[12+]
13.55 Т/с   «Стреляющие горы» 
[16+]
18.00 «Главное с Ольгой Бело-
вой»
19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» [16+]
22.45 Д/с «Сделано в СССР» 
[6+]
23.00 «Фетисов» [12+]
23.45 Х/ф  «ПОХИЩЕНИЕ «СА-
ВОЙИ» [12+]
1.30 Х/ф  «ВТОРЖЕНИЕ» [6+]
3.00 Х/ф  «ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА...» [0+]
4.10 Х/ф  «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 
[12+]
5.45 Д/с «Оружие Победы» [6+]

6.00 «Профессиональный бокс. 
Е. Романов - С. Ляхович. 
Е. Тищенко - Р. Кодзоев. Бой за 
титул чемпиона Европы по 
версии WBO в первом тяжёлом 
весе» [16+]
7.00 «Все на Матч!»
8.55 Х/ф  «РОККИ» [16+]
11.25 «Смешанные единобор-
ства. ACA. Ф. Фроес - М. Хасбу-
лаев» [16+]
12.25 Новости
12.30 Д/ф «Золотой век. Хозяин 
тайги» [12+]
13.00 Д/ф «Защита Валерия 
Васильева» [12+]
14.00 «Все на хоккей!»
14.30 «Хоккей. Россия - Чехия. 
Евротур. «Кубок Карьяла»
16.55 «Футбол. «Аталанта» - 
«Интер». Чемпионат Италии»
18.55 «Футбол. «Ницца» - «Мо-
нако». Чемпионат Франции»
21.00 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым»
22.20 «Специальный репортаж» 
[12+]
22.30 «Все на Матч!»
22.55 «Футбол. «Валенсия» - 
«Реал» (Мадрид). Чемпионат 
Испании»
1.00 «Все на Матч!»
2.00 «Гандбол. ЦСКА (Россия) - 
«Оденсе» (Дания). Лига чемпио-
нов. Женщины» [0+]
3.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
4.00 «Несвободное падение» 
[12+]
5.00 «Высшая лига» [12+]
5.30 Д/с «Заклятые соперники» 
[12+]
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Алексей Пивоваров – это яркий 
пример того, как профессио-
нальный телевизионный журна-
лист смог «встроиться» в совре-
менные реалии и стать автором 
успешного YouTube-канала.
Всего за год число подписчиков 
канала «Редакция» со смелым 
слоганом: «Теперь журналистика 
есть и в Ютьюбе!» перевалило 
за миллион, а сейчас превыша-
ет 1,5 млн подписчиков. Кроме 
того, проект получил серебряную 
и золотую кнопки YouTube.
Что же из себя представляет 
журналистика в интернете и чем 
она отличается от телевизион-
ной? Об этом и о многом другом 
мы и поговорили  с самим Алек-
сеем ПИВОВАРОВЫМ.

Поймали в Сеть

– Алексей, у вас огромный опыт 
работы ТВ-журналистом, сей-
час обороты набирает YouTube-

канал «Редакция», который месяц назад «от-
метил» 1,5 миллиона подписчиков. В чём, на 
ваш взгляд, принципиальная разница между 
телевизионной и YouTube-журналистикой?

– С точки зрения содержательной части 
отличий нет. Везде нужно следовать журна-
листским правилам, которые всем хорошо 
известны. И результат, объективистская (не 
говорю объективная, потому что любая кар-
тина субъективна) картина происходяще-
го события, явления или портрет человека 
должны быть сделаны профессионально, 
должны соответствовать тем требованиям, 
которые журналист всегда к себе предъяв-
ляет. 

С другой стороны, отличия в форме, ко-
нечно же, есть, и существенные. Не буду 
углубляться в узкопрофессиональные во-
просы и сравнивать «телик» с YouTube. Но в 
целом можно сказать, что аудитория YouTube 
больше привыкла доверять, смотреть интер-
вью, в то время как телевизионные зрители 
хотят некоего нарратива от самого журнали-

ста. Но ключевого содержательного отличия 
между ними, повторюсь, нет.

– Ранее вы работали на федеральных 
телеканалах, где реклама не была основ-
ным источником дохода. Как сейчас по-
лучается совмещать профессиональную 
позицию журналиста и коммерческую 
составляющую YouTube-проекта?

– Сейчас мы живём исключительно за 
счёт рекламы, она составляет 100 процентов 

выручки, которую мы вкладываем в развитие 
и съёмки. Два единственных источника фи-
нансирования, которыми живёт «Редакция», 
– это та реклама, что мы размещаем сами, 
и та, которую размещает у нас Google. Всё 
открыто, со всей суммы мы платим налог, и 
для меня это очень крутая и неожиданная си-
туация, потому что я оказался в системе, где 
нет начальства. Сейчас я сам определяю, что 
хорошо, что плохо, а главное – что интерес-

но и что я хочу или не хочу делать. Но и как 
я это буду делать, тоже определяю сам. Это 
довольно интересный вызов в сравнении с 
тем, как это было, когда я работал в редакци-
ях и в корпорациях. Это совершенно другая 
реальность, но она, на мой взгляд, вызывает 
и большую ответственность тоже.

– Ведёте ли вы личный рейтинг выпу-
сков – какой эпизод был более популярен 
у аудитории, какой – менее? И какой из 
выпусков, может быть, наиболее дорог 
вам?

– У меня нет любимого выпуска. Все вы-
пуски мне дороги: один чуть больше, другой 
– меньше. Но я считаю, что у нас много удач-
ных выпусков. И что меня особенно радует 
– удачных у нас существенно больше, чем 
неудачных. Потому что они тоже случаются, 
но их меньше, чем тех, которые мне приятно 
вспоминать.

Если кто-то не знаком с каналом «Редак-
ция», то обязательно зайдите и посмотрите: 
там большое тематическое разнообразие. 
Мы не зацикливаемся на чём-то одном: не 
делаем только общественно-политические 
сюжеты или лишь развлекательные, или 
только об экономике, или исключительно 
в жанре интервью. Мы рассказываем про 
разное, и у нас часто происходит смена ре-
гистров от каких-то оптимистических тем к 
проблемным. И этим данная работа мне так-
же нравится. Ведь очень быстро можно пере-
ключаться и видеть жизнь во всём её разноо-
бразии, а не только в каких-то чёрных, белых, 
или, так скажем, «обязательных» тонах.

Рабочие моменты

– Не планируете ли вы откры-
вать курсы для журнали-
стов, чтобы сделать их про-

фессионалами именно в YouTube?
– Меня часто об этом спрашивают, но я 

не преподаватель и не учитель по своей на-
туре. Я – практик и полевой работник, то есть 
я могу учить кого-то в своём коллективе, но 
это небольшая группа людей, и туда я беру 
только тех, кто мне нужен. Действительно, 
существует огромная проблема с обучени-
ем журналистов в России, и я её очень хоро-
шо осознаю, так как постоянно сталкиваюсь 
с недостатком профессионалов. Но, к сожа-
лению, я не могу посвятить себя тому, чтобы 
обучать. Это совершено другая работа, и к 
ней нужно быть очень серьёзно подготов-
ленным, а у меня такой подготовки нет.

– У вас в Instagram стоит хэштег 
«#городапивоварова», под которым вы 
оставляете записи о российских горо-
дах, где побывали. Будет ли подобный 
отзыв о посещении Нижнего Новгорода?

– Я много езжу по России, и у меня на-
копилось много разных личных впечатлений 
от городов. Их я и решил выкладывать – по 
одному в неделю. Когда есть свободное вре-
мя, мы с командой формулируем, подбира-
ем хорошие фотографии и постим. До Ниж-
него Новгорода ещё не дошла очередь, но, 
думаю, скоро будет.

– А могут ли в будущем эти записи 
перерасти в соцсетях в цикл докумен-
тальных фильмов?

– Это большая и длинная история, и пока 
некогда об этом даже думать. В любом слу-
чае, на данный момент таких планов нет.

Светлана ЛЁВКИНА.

Работу поисково-спасательного отря-
да «Волонтёр-Дзержинск» отметили на 
федеральном уровне. Проект оказался 
в числе финалистов всероссийского 
конкурса волонтёрских инициатив «До-
броволец России-2020». Из почти 53 
тысяч заявок эксперты отобрали всего 
210, среди которых нашлось место для 
семи конкурсантов из Нижегородской 
области.
С 20 октября началось народное голосо-
вание за лучшие проекты, которые пред-
ставили конкурсанты на «Доброволец 
России-2020». Нижегородцам есть чем 
гордиться – в числе 210 финалистов ока-
залось семь проектов из нашей области. 
Соперничество развернулось нешуточ-
ное: всего приняли участие более 53 тысяч 
человек, рассчитывающих на получение 
грантов до 2 млн рублей на развитие про-
екта и до 500 тысяч на целевое обучение.

Одна из финалисток конкурса – На-
дежда Ступницкая из Дзержинска. В 2017 
году она организовала поисково-спаса-
тельный отряд «Волонтёр-Дзержинск», 
который помогает найти пропавших лю-
дей. Два года назад отряд занялся новым 
направлением – «Безопасность детям 
2.0», а с 2019 года у поисковиков появи-
лась и помощь кинологов.

– Для нас победа – это шанс увеличить 
количество оборудования в нашем филиа-

ле, повысить уровень профессионализма 
за счёт запланированного масштабного 
обучения и возможность рассказать всей 
стране о том, чем мы занимаемся! – отме-
тили в отряде.

Переоценить значение поисковиков-
волонтёров в регионе трудно. Достаточно 
вспомнить недавний случай с пропажей в 
Нижнем Новгороде 12-летнего мальчика 
и девочки-ровесницы. Заявка на поиски 
поступила в отряд в 22.30, и там сразу 
началась работа. Инфорг связывался с 
родителями детей, полицией, чтобы со-
ставить ориентировку. В результате она 
была готова только к поздней ночи, когда 
шансов на оперативные поиски остава-
лось немного.

Альбина из ПСО «Волонтёр» увидела 
ориентировку в чате в Viber около трёх ча-
сов ночи. 

– У меня большая собака, а живу я не-
далеко от места поиска, вот и решила про-
гуляться, поискать детей. Вышла около  
четырёх утра и буквально через полчаса 
увидела двух детей, бредущих по улице, 

закутанных и замёрзших, – вспоминала 
Альбина.

Уже через 10 минут на место прибыла 
вызванная полиция. Как оказалось, дети 
просто не хотели идти домой, но с насту-
плением ночи боялись, что дома им по-
падёт. И таких случаев множество, судя по 
благодарным отзывам от нижегородцев в 
соцсетях. В истории каждой из картинок 
пропавших людей с надписями «Найден! 
Жив!» в Сети есть немалая заслуга добро-
вольцев.

В финал конкурса также вышла спе-

циалист по работе с молодёжью дзер-
жинского клуба инвалидов «Вера» Ольга 
Киселёва и её добровольческий проект 
«Театр, где играет душа». В спектаклях 
театра уже больше 20 лет участвуют люди 
с ограниченными возможностями. Полу-
ченный грант Ольга сможет потратить на 
современное звуковое и световое обору-
дование.

Также за победу борются подрост-
ковые проекты – Эльвира Шайхуллина с 
движением «Чистый берег», очистившая 
от мусора парк имени 777-летия Нижнего 
Новгорода, Кристина Кабанова, приду-
мавшая «КОТ-тедж для кошек» – утеплён-
ные домики для животных, которые можно 
расставить в местах их скопления, и Ана-
стасия Клюева с идеей о помощи приюту. 

В список финалистов попали Пётр 
Скворцов с проектом автоволонтёров «Мы 
вместе» и Вера Афанасьева, которая рас-
сказала о волонтёрской группе, что уже 
шесть лет каждую неделю моют и пере-
стилают больных в сестринском уходе.

Поддержка идей в Сети будет учиты-
ваться при распределении призовых мест 
и составит 30% от общей оценки проекта, 
а остальные 70% будут зависеть от выбо-
ра жюри. Отдать голос за понравивший-
ся проект можно до 13 ноября на сайте 
https://dobro.ru/vote/13. Имена победите-
лей конкурса станут известны 5 декабря, в 
Национальный день добровольца.

Светлана ЛЁВКИНА.
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ТРУДОВОЙ РЕСУРС

Алексей Пивоваров был лицом телеканала НТВ

ВОЗВЕЛИ 
В ЦИФРУ 
Известный российский журналист рассказал 
об особенностях работы в интернет-эпоху

ОТ ДОБРА ИЩУТ
Нижегородских волонтёров отметили 
на всероссийском уровне

Ребята надеются на победу

З Н А Е Ш Ь ?
Широкая публика помнит Алексея Пивоварова по программам на 
телеканале НТВ. Там он работал корреспондентом в программе 
Леонида Парфёнова «Намедни. Неполитические новости» и вёл 
программы «Страна и мир» и «Сегодня». В рамках последней в 
2005 году он записписал беседу с государственным секретарём 
США Кондолизой Райс.

В декабре 2011 года, во время всероссийских митингов про-
тив результатов выборов в Госдуму, отказывался выйти в эфир 
без освещения этих событий. В итоге сюжет о митингах стал 
главным в вечернем выпуске программы  «Сегодня».

С 2008-го по 2013 годы возглавлял редакцию вечерних ин-
формационных программ НТВ.

В 2012 году в телебеседе с тогдашним президентом Дмитри-
ем Медведевым посетовал на цензуру на телеканалах.

Снял много нашумевих документальных телепроектов – 
«Ржев. Неизвестная битва Георгия Жукова», «Москва. Осень. 41-й», 
«Брест. Крепостные герои», «Отечественная. Великая»).

Уход Пивоварова с НТВ в 2013 году для зрителей стал полней-
шей нежиданностью. Сам телеведущий объяснил свой уход же-

ланием попробовать то-то новое. «Я считаю, что добился много-
го как ведущий новостей и автор документальных фильмов. Мне 
интересно попробовать в телевидении что-то другое, поработать 
продюсером и менеджером», – заявлял он.

Этим новым стала работа в «СТС Медиа» в качестве продюсе-
ра и менеджера. В 2016 году он стал главным редактором теле-
канала RTVi. Но в этом году Пивоваров покинул и этот пост. По 
словам журналиста, развитие личных проектов, на которых он 
был сосредоточен последнее время, требует от него большого 
количества времени и сил. К этому времени его YouTube-канал  
«Редакция», созданный в 2019 году, набрал ощутимую популяр-
ность. Только за год число его подписчиков достигло 1 миллиона 
и продолжает расти.

С прошлого года на его канале «Редакция» вышло множество 
выпусков с журналистскими расследованиями на острые соци-
ально-политические темы.

Один из последних эпизодов был посвящён трагедии в Ниж-
нем Новгороде, когда журналистка Ирина Славина совершила 
самоподжог.



В Нижегородской области разра-
ботан уникальный прибор, который 
сможет контролировать вырубку ле-
сов. Назвали изобретение «Лесник». 
Недавно 10 экземпляров нового обо-
рудования уже поступило в лесниче-
ства региона. 
Как пояснили в региональном департа-
менте лесного хозяйства, уникальный 
прибор, разработанный в Нижегород-
ском НИИ радиотехники, не имеет ана-
логов в России. 

– Президент России поставил за-
дачу усилить защиту лесных богатств 
страны, обеспечить их разумное ис-
пользование. Очень важно, что именно 
в Нижегородской области был разра-
ботан прибор, который позволит более 
эффективно защищать леса региона, – 
отметил Глеб Никитин. 

«Лесник» поможет обнаружить не-
законные рубки и другие нарушения в 
лесном хозяйстве. Система способна 
различать тяжёлую спецтехнику, при-
меняемую при незаконной вырубке 
лесов, а также работу бензопил при 
спиле деревьев и очистке стволов. Сиг-
нал поступает, как смс-сообщение на 
телефон сотрудников лесной охраны, 
поэтому для его работы не требуется 
устойчивая сотовая связь и интернет. 
При необходимости можно дистанци-
онно изменять параметры системы и 
организовать прослушивание нужного 
участка. 

Контроль ситуации 
можно вести непрерывно. 
Время работы «Лесника» на 
одном комплекте элемен-
тов питания – до 20 дней. 
Прибор небольшого раз-
мера, и его легко спрятать 
в лесу.

– Внедрение цифровых 
технологий в сферу защиты 
окружающей среды – один из приори-
тетов национального проекта «Эколо-
гия». Это позволяет оперативно и объ-
ективно отследить факты нарушений, а 
также зафиксировать их для последую-

щей реакции. Обязательно будем ис-
пользовать нижегородские разработки 
и продвигать на всероссийский уро-
вень, – сказал губернатор Нижегород-
ской области. 

По словам дирек-
тора департамента 
лесного хозяйства Ни-
жегородской области 
Романа Воробьёва, ин-
новационный подход к 
борьбе с незаконной 
деятельностью в лесах 
в регионе использует-
ся впервые. Специали-
сты лесного хозяйства 

тесно сотрудничали с разработчиками 
прибора, долго испытывали его в реаль-
ных условиях, пока не достигли нужного 
результата. 

Юлия МАЙОРОВА.

В этом году преобразилось любимое 
место отдыха жителей рабочего по-
сёлка Воскресенское. Благоустрой-
ство провели в рамках национального 
проекта «Жильё и городская среда». 
Качество проведённых работ губерна-
тор Нижегородской области Глеб Ни-
китин оценил лично.
Набережная на улице Калинина теперь 
подходит и для романтических прогулок, и 
для занятий спортом, и для детских игр. В 
этом году здесь обустроили пешеходную 
дорожку с декоративным ограждением, 
провели освещение от спуска по лестни-
це к Ветлуге до фонтана на улице Пушки-
на. Ранее также в рамках проекта «Жильё 
и городская среда» на набережной были 
установлены уличные тренажёры, создана 
детская площадка, воркаут-площадка. В 
парковой зоне оборудовали пешеходную 
дорожку из брусчатки, провели ремонт 
лестницы, ведущей к Ветлуге. Террито-
рию вокруг фонтана освещают красивые 
фонари. Для обеспечения безопасности 
установлено видеонаблюдение. 

– Национальный проект «Жильё и го-
родская среда» помогает менять к луч-
шему облик городов и посёлков, делать 
их удобнее. В Воскресенском появилась 
протяжённая набережная с отличными 
спортивными и детскими площадками, 
где даже в прохладную погоду люди зани-
маются физкультурой. Все города Повет-
лужья объединяет важное преимущество 
– прекрасная природа и потрясающие 
виды. Именно жители предлагают проек-

ты, связанные с развитием набережных. 
Обязательно будем поддерживать эти 
начинания, – подчеркнул губернатор Глеб 
Никитин.

Глава региона добавил, что в этом 
году в рамках национального проекта 
«Жильё и городская среда» в регионе 
благоустраиваются 129 общественных 
пространств и 125 дворов. К началу ноя-
бря все работы должны быть завершены. 
Но могут быть и исключения из правил. 

– На отдельных объектах работы бу-
дут идти до начала декабря. В отношении 
таких площадок мы усиливаем меры кон-
троля. И уже с ноября приступим к выбору 
подрядных организаций для реализации 
мероприятий нацпроекта в 2021 году. 
Наша задача заключается в том, чтобы к 
работам подрядчики могли приступить как 
можно раньше и не затягивали сроки при 
сдаче объектов, – добавил Глеб Никитин.

Губернатор напомнил, что ключевой 
целью национального проекта «Жильё и 
городская среда», который был утверж-
дён указом президента Российской Фе-
дерации Владимира Путина, является 
повышение комфортности городской 
среды, создание механизма прямого уча-
стия граждан в благоустройстве.

Юлия МАЙОРОВА.

На прошлой неделе торже-
ственно открыли движение 
по новой дороге Неклюдово 
–Золотово в Борском районе. 
Потоки автотранспорта в киров-
ском направлении на въезде и 
выезде из Нижнего Новгорода 
развели по разным уровням. 
Теперь многочасовые пробки 
в часы пик должны уйти в про-
шлое, а интенсивность движе-
ния увеличится на 30 процен-
тов.  

Свободная трасса

Проблема транспортных пробок в ки-
ровском направлении в Нижегород-
ской области решалась много лет. 

В 2017 году завершилось строительство 
моста-дублёра через Волгу и путепрово-
дов, и стало меньше автозаторов на Ме-
щере в Нижнем Новгороде. Однако проб-
ки переместились на «борское кольцо» 
– круговое движение на въезде в город 
Бор, упёрлись в железнодорожные пере-
езды. В пятницу из Нижнего и в воскресе-
нье обратно возникали огромные пробки, 
в которых стояли и дачники, и фуры. 

Теперь на участке Неклюдово – Зо-
лотово машины, едущие в направлении 
Нижний Новгород – Шахунья – Киров, 
минуют населённые пункты и железнодо-
рожный переезд на разных уровнях. Про-
пускная способность здесь повысилась 
до 34 тысяч машин в сутки.  

– Это знаковое событие, новый шаг в 
развитии транспортной доступности се-
вера области и сообщения с соседними 
регионами. Машины смогут двигаться 
быстрее, а это улучшит не только транс-
портную, но и экологическую обстановку, 
– сказал губернатор региона Глеб Ники-
тин. 

Он добавил, что огромное значение 
пуск этого участка имеет и для разви-
тия экономики. Вырастет инвестицион-
ная привлекательность севера региона, 
станет более востребованной недвижи-
мость. По хорошей дороге больше ту-
ристов поедут смотреть достопримеча-
тельности. 

Финансирование 
решает всё

Новая трасса – это 8,31 километра 
асфальтобетонного покрытия, пять 
путепроводов длиной 938 погонных 

метров, несколько переходов через же-
лезную дорогу. Всего на строительство по-
трачено 4 млрд рублей. 

По словам губернатора, ещё в начале 

2018 года перспективы обустройства раз-
вязки были туманными, и только поддерж-
ка федерального правительства позволи-
ла реализовать этот проект. 

– Мы обратились в правительство Рос-
сии, чтобы в этом году на объект был выделен 
дополнительный миллиард рублей. Соот-
ветствующее решение принял премьер-ми-
нистр Михаил Мишустин, за что мы ему осо-
бенно благодарны, – рассказал губернатор.

Дорога Неклюдово – Золотово была 
включена в комплексный план модерниза-
ции и расширения магистральной инфра-
структуры, который является одним из на-
циональных проектов, и практически стала 
федеральным проектом. 

Строительство развязки было под по-
стоянным контролем и депутатов Законо-
дательного собрания. 

– Только за последние два месяца 
парламентарии региона провели три кон-
трольных мероприятия для оценки хода 
строительства. Не раз вопросы финан-
сирования объекта рассматривались и 
при обсуждении изменений в областной 
бюджет. Безусловно, всё это делалось в 
сотрудничестве с региональным прави-
тельством, – отметил председатель За-
конодательного собрания Нижегородской 
области Евгений Лебедев.

Награды – лучшим

На масштабной дорожной стройке 
Нижегородской области ежедневно 
работали до 150 человек. Было за-

действовано 50 единиц техники. Ещё и по-
этому строительство удалось завершить 
на год раньше запланированного.

– Благодарю всех, кто участвовал в 
этом проекте. Работа выполнена быстро 
и качественно. Уверен, что сейчас, когда 
мы запустили движение по дороге Неклю-
дово – Золотово, нижегородцы вздохнут с 
облегчением и смогут преодолевать этот 
участок пути гораздо быстрее, чем рань-
ше, – отметил Глеб Никитин.

Накануне открытия движения на участ-
ке Неклюдово – Золотово дорожные стро-
ители отмечали свой профессиональный 
праздник. Так что две радостные даты поч-
ти совпали. Лучшие работники автодорож-
ной сферы были награждены за свой труд. 

Благодарностями губернатора были от-
мечены монтажник сталежелезобетонных 
конструкций Олег Гладышев, водитель бен-
зовоза Валерий Изонин, машинист бульдо-
зера Алексей Крутиков, машинист экскава-
тора Александр Опякин, рабочий Александр 
Крючков, участвовавшие в строительстве 
дороги Неклюдово – Золотово.

Кроме того, Евгений Лебедев вручил 
участникам проекта благодарственные 
письма от Законодательного собрания Ни-
жегородской области.

Юлия МАЙОРОВА.
Фото Кирилла  МАРТЫНОВА.
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УЛИЧНЫЙ ПЕРЕВОРОТ

ПРОГУЛОЧНЫМ 
ШАГОМ
Набережная 
в Воскресенском 
преобразилась

Теперь здесь можно назначать 
свидания

ЗЕЛЁНАЯ ЗОНА

«ЛЕСНИК»  
НА СТРАЖЕ
Новый прибор поможет 
бороться с незаконными 
вырубками 

Дорогу Неклюдово – Золотово сделали 
на год раньше срока 

КАК ПО НАКАТАННОЙ

Глеб Никитин уверен, что теперь нижегородцы вздохнут с облегчением

РАЗВЯЗКА 
НАСТУПИЛА

Система разработана в нашем 
регионе

З Н А Е Ш Ь ?
Всего в 2020 году на зем-
лях лесного фонда Ниже-
городской области вы-
явлено 145 незаконных 
рубок объёмом 12 728 ку-
бометров.



В печальной истории вдовы и дочери 
Алексея Баталова, лишившихся всей 
недвижимости и сбережений, похоже, 
наметился счастливый финал. На днях 
семейная пара, которую подозревают 
в том, что именно она и завладела иму-
ществом семьи прославленного актё-
ра, была задержана и отправлена под 
домашний арест.
Громкий скандал разразился ещё месяц 
назад. Вдова Алексея Баталова, Гитана Ле-
онтенко, заявила, что их с дочерью лишили 
всего имущества, оставленного звёздным 
мужем в наследство, и средств к суще-
ствованию. Виновными в случившимся Ги-
тана называла супружескую пару – актри-
су Наталью Дрожжину и юриста Михаила 
Цивина, которые и взяли на себя заботу о 
вдове актёра и его дочке Маше, с рожде-
ния страдающей ДЦП. 

Они помогали улаживать судебные 
тяжбы с соседом по даче, пытавшимся 
присвоить её себе, занимались установкой 
памятника на могиле Алексея Баталова и 
мемориальной доски на доме, где он жил.

А в итоге, по словам Гитаны Леонтенко, 
они обманом заставили её подписать до-

говор пожизненной ренты и генеральную 
доверенность на всё имущество – долю в 
4-комнатной квартире, стоимость кото-
рой доходит до 100 миллионов рублей, 
мастерскую актёра, две квартиры, а также 
крупную сумму денег.

В результате квартиры оказались 
переписанными на Наталью Дрожжину.
Исчезли и деньги со счетов. Согласно вы-
писке из банка,  Наталья Дрожжина сняла 
120 тысяч долларов по доверенности. И 
купила на них две комнаты в том же доме, 
где живут они с мужем.

Гитана Леонтенко сначала потребовала 
от опекунов вернуть имущество и деньги. А 
когда те отказались, написала заявление в 
полицию.

18 сентября Следственный комитет 
возбудил дело о мошенничестве, а в этот 
понедельник супружескую пару задержали.

– В рамках расследования уголовного 
дела об особо крупном мошенничестве Ми-
хаилу Цивину и Наталье Дрожжиной предъ-
явлено обвинение, – сообщили в Главном 
следственном управлении СК РФ по Москве.

Наталья Дрожжина, наиболее заметная 
роль в творческой карьере которой – офи-
циантка в «Семнадцати мгновениях весны», 

водила дружбу со многими актёрами. Кому-
то, как, например, Елене Скороходовой, 
она и в самом деле помогала. Правда, по 
мнению театральной публики, помощь эта, 
скорее всего, имела далеко идущие планы 
– некоторые из этих актёров в итоге остав-
ляли супругам свои квартиры. 

По словам адвоката семьи Баталовых 
Павла Астахова, задержать супружескую 
пару удалось благодаря вмешательству 
Никиты Михалкова, к которому от отчаяния 
обратилась за помощью вдова Алексея Ба-
талова. Как выяснилось, именно прослав-
ленный режиссёр, а вовсе не Дрожжина с 
Цивиным, оплатил установку памятника 
(3,9 миллиона рублей) и мемориальную 
доску актёру (1,9 миллиона).

Сама семейная пара уверяет, что дей-
ствовала исключительно в интересах и по 
просьбе Гитаны Леонтенко. А она нахо-
дится под влиянием третьих лиц, которые  
пытаются сами завладеть её имуществом 
и деньгами.

Любовь ВОЛОДИНА.

На днях увидела свет новая рос-
сийская версия истории о Шер-
локе Холмсе. В ней легендарный 
сыщик в исполнении Максима 
Матвеева оказывается в России 
и без доктора Ватсона. 
Многие уверены, что авторам се-
риала, какими бы профессиона-
лами они ни были, вряд ли удаст-
ся повторить успех знаменитого 
советского фильма о Шерлоке 
Холмсе, которому в этом году 
исполнилось 40 лет.
В чём секрет многолетней по-
пулярности картины? Как она 
создавалась? И почему Василий 
Ливанов до сих пор не желает 
знать её режиссёра?

Писали два товарища

Как признался нам режиссёр картины 
Игорь Масленников, он детективы не 
очень любил. И книги про Шерлока 

Холмса, кстати, тоже. Но его привлёк сце-
нарий, предложенный двумя друзьями – 
Валерием Фридом и Юлием Дунским.

– Я был худруком телеобъединения на 
«Ленфильме», и Фрид с Дунским принес-
ли сценарий. Он был очень интересный, 
смешной и забавный. Там, в отличие от 
Конан Дойля, были придуманы два очень 
хороших характера. Ведь все рассказы про 
Холмса написаны Ватсоном, но сам он всё 
время как бы в тени. А вот они его вывели 
из этой тени. Поэтому всё и получилось, – 
рассказал нам режиссёр.

В роли Шерлока Холмса он с самого 
начала видел Василия Ливанова. Но Цен-
тральное телевидение его выбор поначалу 
решительно не одобрило.

– Про Ливанова говорили: «Какой это 
Холмс? Это знаменитый московский скан-
далист», – делился Игорь Фёдорович.

Но как раз аристократичная хулигани-
стость актёра и прельщала Игоря Маслен-
никова.

Однако на всякий случай режиссёр 
попробовал на роль Холмса Николая Ка-
раченцова, Игоря Дмитриева, Виктора Ев-
графова и Александра Кайдановского. По-
думывал режиссёр и об Олеге Янковском, 
но в итоге всё же решил оставить опально-
го Ливанова.

С Ватсоном дела обстояли ещё слож-
нее. На его роль пробовалось множество 
актёров. В том числе и такие мастера, 
как Олег Басилашвили, Юрий Богатырёв, 
Александр Калягин и Леонид Куравлёв. 
Но ни одна из кандидатур режиссёра не 
устраивала.

– Я пробовал очень многих актёров на 
роль Ватсона, пока не наткнулся в актёр-
ском отделе на фотопробу Виталия Со-
ломина, где он был с такими армейскими 
английскими усами, ну просто вылитый Ко-
нан Дойл! – вспоминает Игорь Масленни-
ков. – Но Центральное телевидение его не 
утверждало. Говорили: «Это русский с кур-
носой рожей. Какой же он англичанин?». А 
он, кстати, абсолютный англичанин. Такой 
эдинбургский, рыжий, курносый.

В итоге кандидатуру приглянувшегося 
актёра Масленников всё же отстоял.

– Я думаю, что успех наших фильмов 
заключается не в Ливанове, а в Соломи-
не, – считает он. – И в том, что сценаристы 
первыми придумали пару Холмс и Ватсон 

с ярко выраженными характерами. А без 
этих характеров получается просто изло-
жение сюжета, что мы и видим в фильмах 
про Шерлока Холмса. Кто-то должен был 
всё время рядом его играть. И удача за-
ключалась в том, что замечательный актёр 
Виталий Соломин «сделал» Холмса. Благо-
даря его реакциям образ Холмса получил-
ся таким объёмным. Так что Василий Бори-
сович напрасно думает, что это всё только 
его заслуга.

Некоторые, правда, считают, что актёр-
ский дуэт Ливанов – Соломин сложился та-
ким удачным ещё и потому, что актёры и в 
самом деле стали близкими друзьями.

Русские англичане

Долго не утверждали на роль и Рину 
Зелёную, сыгравшую мисс Хадсон. 
И Масленников для успокоения на-

чальства попробовал на эту роль Елену Ха-
наеву. Хотя у самого сомнений в том, что 
играть должна именно Зелёная, не было.

– Таких старушек среди актрис, кото-
рых можно было бы воспринимать как ан-
гличанку, было немного, – объяснял нам 
он. – А Рина Васильевна как раз такая ин-
тернациональная и очень выразительная. 
Все остальные очень русские.

Довольно неожиданным выглядело и 
назначение на роль инспектора англий-
ской полиции Бронислава Брондукова. 
Кстати, вместе с ним пробовались Лев Ду-
ров и Александр Ширвиндт.

Правда, за кадром актёр говорит не 
своим голосом. Из-за ощутимого украин-
ского акцента Брондукова его пришлось 

переозвучить ленинградскому актёру Иго-
рю Ефимову.

Атмосфера на съёмках картины по 
большей части царила творческая. Прав-
да, Игорь Масленников как-то намекнул, 
что Василий Ливанов из-за чрезмерного 
пристрастия к выпивке порой даже сры-
вал съёмки. Но сам актёр это решительно 
опровергает.

– Он может нести всё что угодно, – за-
являл нам в своё время сам Василий Бори-
сович. – Если бы у меня было пристрастие 
к горячительным напиткам, я бы, наверное, 
не сыграл так. А потом, это не его собачье 
дело – выпиваю я или не выпиваю. На ра-
боте это никогда не сказывалось.

Премия раздора

Восстанавливать атмосферу старой 
Англии, по словам режиссёра, оказа-
лось делом несложным.

– Мы ничего не воссоздавали, – при-
знался он. – Мы делали так, как нам самим 
представлялась Англия. Материальная 
культура викторианской Англии ничем не 
отличалась от культуры России того вре-
мени. И мебель покупали у одних фирм, 
и хрусталь, и посуду. Поэтому достаточ-
но было собрать хороший реквизит, и всё 
вставало на свои места.

С ещё большей лёгкостью появилась 
на свет знаменитая музыкальная тема кар-
тины.

– Я просил написать Владимира Даш-
кевича такую британскую имперскую му-
зыку, – рассказывал Масленников. – Для 
этого я специально ночью записал на 

магнитофон позывные «Би-би-си» – днём 
радиостанцию глушили, но ночью можно 
было записать. И я ему из Ленинграда по 
телефону проиграл эту музыку. Он тут же 
положил трубку на рояль у себя дома и со-
чинил свою тему. Он очень хороший сти-
лист.

Ни о каком продолжении фильма, по 
словам Игоря Масленникова, он тогда 
даже не задумывался. Но фильм неожи-
данно снискал бешеный успех. На теле-
видение стали приходить пачки писем от 
восторженных телезрителей. И руковод-
ство телевидения решило историю про-
должить.

– А время было такое, что этим было го-
раздо интереснее заниматься, чем осталь-
ными темами, – говорил режиссёр. – Сце-
нарий к остальным фильмам делал уже я 
сам.

Было решено снять фильм о гибели и 
воскрешении Шерлока Холмса и на этом 
вновь остановиться. Так в 1980 году на 
свет появились ещё три серии – «Король 
шантажа», «Смертельная схватка» и «Охо-
та на тигра». Во время премьеры улицы 
попросту вымирали – народ торопился 
прильнуть к голубому экрану.

Масленников и на этот раз не планиро-
вал снимать дальше, но всё вновь решили 
зрители, завалившие руководство студии 
письмами.  

В результате ещё через год публике 
была явлена двухсерийная «Собака Ба-
скервилей», а потом и «Сокровища Агры». 
Но зрителей такое завершение киноэпо-
пеи не устроило, и они вновь принялись 
бомбардировать режиссёра гневными 
письмами. 

Новый фильм, «ХХ век начинается», 
полчился значительно слабее предыдущих 
серий.

– Мы с Виталием не хотели сниматься, 
но Масленников нас уговорил, – расска-
зывал нам Василий Ливанов. – Прелесть 
сериала в том, что главное там не детек-
тивный сюжет, а отношения героев. Пер-
вое знакомство, недоверие друг к другу, 
совместное прохождение опасности, влю-
блённость, расставание. А в последней се-
рии ничего этого нет. Мы просто катились, 
как бильярдный шар в лузу, за сюжетом. И 
это было неинтересно.

Но окончательно отношения между Ли-
вановым и Масленниковым разладились 
после того, как режиссёр получил госпре-
мию за картину. Ни сам Ливанов, ни Вита-
лий Соломин, ни главный оператор фильма 
в число награждаемых включены не были.

 – Если бы он был человеком порядоч-
ным, он должен был сказать, что не может 
получать награду без своих товарищей, – 
негодует Василий Ливанов. – Ведь фильм 
– это коллективная работа.

Зато заслуги Ливанова признали в Ве-
ликобритании, где ему вручили награду как 
самому лучшему Холмсу в мире. Королева 
Елизавета Вторая даже пожаловала актёру 
орден Британской империи за создание 
самого верного образа легендарного сы-
щика.

Музыка композитора Владимира Даш-
кевича звучит в знаменитом лондонском 
музее на Бейкер-стрит, где располагается 
квартира Шерлока Холмса, воссозданная 
по литературному произведению.

...Новые фильмы о Шерлоке Холмсе, 
безусловно, ещё будут сниматься в мире 
не раз. Но приблизиться к сногсшибатель-
ной популярности кинотворения Игоря 
Масленникова им будет нелегко.

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.
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ТАКОЕ КИНО

ЭЛЕМЕНТАРНО, 

ВАТСОН
Кто должен был сыграть Шерлока Холмса 
вместо Ливанова

ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ

НАСЛЕДНИКИ ПО КРИВОЙ
Мошенников, обокравших вдову Алексея Баталова, 
задержали

Актёры стали друзьями не только на экране

Супруги свою вину не признают



По сути, она большую часть 
жизни была в тени двух 
своих любимых мужчин. 
Сначала обожаемого мужа 
– Сергея Бондарчука. Потом 
их знаменитого сына Фёдо-
ра. И всё-таки умудрилась 
остаться самой собой – бли-
стательной во всех отноше-
ниях.
Говорят, что никто и никогда 
не видел Ирину Скобцеву 
в отчаянии и никто из по-
сторонних не видел её слез. 
Хотя поводов для этого 
было предостаточно.  

Зигзаг удачи 

Вообще-то становиться актрисой 
Ирина, несмотря на свою красо-
ту, поначалу не планировала. Но 

мир искусства всё же манил. А потому, 
окончив школу, она подала докумен-
ты на искусствоведческое отделение 
исторического факультета МГУ.  

Там она впервые и вышла на сце-
ну – в студенческом театре. Там и по-
няла, что на самом деле мечтает не 
о карьере искусствоведа. Поэтому, 
окончив МГУ, отправилась поступать в 
Школу-студию МХАТ.  

К этому времени она уже рас-
сталась со своим первым серьёзным 
увлечением – Алексеем Аджубеем, с 
которым познакомилась ещё в МГУ. 
Общие друзья вспоминали, что они 
были удивительно красивой парой 
– глаз не оторвать. А потом Аджубей 
увлёкся дочерью Хрущева, на которой 
вскоре и женился.  

Судьба же послала «небесной кра-
савице», как называли Скобцеву одно-
курсники, новую встречу, перевернув-
шую всю  её жизнь.

Всё началось с предложения из-
вестного тогда художника Ефанова 
нарисовать портрет Ирины, которая, 
по его уверениям, была похожа на че-
ховскую даму с собачкой.  

Этот портрет был выставлен поз-
же на персональной выставке в Акаде-
мии художеств, куда художник пригла-
сил и саму Ирину Скобцеву. Первым, 
кого она увидела, войдя в зал, был 
знаменитый режиссёр Сергей Бон-
дарчук, стоящий перед её портретом.

Потом они ещё несколько раз 
встречались на киностудии. Знал ли о 
возникшей симпатии режиссёр карти-
ны «Отелло» Сергей Юткевич, или это 
было простым совпадением? Но на 
роль Дездемоны в свой фильм «Оте-
лло» он утвердил именно Скобцеву. 
Самого же Мавра играл Бондарчук. 

«У актёров экранный сюжет не-
редко переплетается с жизнью. На 
экране бушевали шекспировские 
страсти, а у нас с Бондарчуком возник 
роман», – вспоминала Ирина Констан-
тиновна.

Правда, Бондарчук был женат на 
известной актрисе Инне Макаровой, 
с которой познакомился ещё на съём-
ках «Молодой гвардии», где она игра-
ла Любу Шевцову. 

В одном из интервью актриса сето-
вала, что Ирина Скобцева приложила 
немало сил, чтобы на съёмках завлечь 
знаменитого партнёра в свои сети. 
Якобы не давала ему прохода, пригла-
шала к себе в номер и даже пыталась 
повеситься от неразделённой любви. 

Сам же Бондарчук, несмотря на 
вспыхнувший роман, не хотел уходить 
из семьи, где уже подрастала дочка 
Наташа. Но, как уверяет Инна Макаро-

ва, устав бороться за мужа, она всё-
таки предложила ему разойтись. 

Сергей Бондарчук был вынужден 
поселиться у друга, режиссёра Анато-
лия Чемодурова, мужа актрисы Клары 
Румяновой. Ирина Скобцева же будто, 
воспользовавшись моментом, окру-
жила его повышенной заботой. И тем 
самым удержала рядом с собой. 

Сама Ирина Скобцева в одном из 
интервью признавалась, что даже не 
помнит, делал ли  знаменитый избран-
ник ей предложение или нет.

«Просто, думаю, это была судьба: 
мы поняли, что существовать друг без 
друга не можем. Это были удивитель-
ные отношения. К нашей истории не-
применимы банальные понятия – «ро-
ман», «увлечения». Это была вспышка, 
любовь с первого взгляда – и на всю 
жизнь», – делилась она. 

Уход знаменитого режиссёра от 
официальной жены вызвал недоволь-
ство партийных органов. Влюблённых 
Бондарчука и Скобцеву прорабатыва-
ли аж на правительственном уровне,   
вызывали в ЦК КПСС, пытались не 
выпускать вместе за границу, несмо-
тря на то что успех «Отелло» оказал-
ся огромным – он завоевал призы на 
фестивалях в Каннах и Дамаске. По 
словам Ирины Скобцевой, начальство 
разрешило им пожениться только спу-
стя четыре года. 

Перед тем как расписаться, Сер-
гей Бондарчук поставил ей два усло-
вия: никогда не расставаться и дать 
ему возможность помолчать хотя бы 
дня три…

Свадьба состоялась сразу после 
съёмок «Отелло». Сергей Бондарчук 
шутил: «Сперва задушил, а потом же-
нился».  

Счастливы вместе

Подруга семьи знаменитая актри-
са Алла Ларионова вспоминала, 
что Ирина Скобцева была беско-

нечно предана мужу даже в мелочах. 
«Помню, сидели мы у них как-то в 

гостях, и вдруг Сергей говорит: «Ира, 
я хочу рыбы». Она тут же вскакивает, 
одевается и бежит покупать рыбу», – 
рассказывала Алла Ларионова.  

Правда, по мнению всё той же 
Инны Макаровой, Бондарчук в новом 
браке не выглядел счастливым и даже 
однажды будто бы признался, что так 
толком и не знает, любит ли он вторую 
жену. «Мне кажется, он её скорее бо-
ялся», – считала Инна Макарова. 

Сама Ирина Скобцева как-то 
вспоминала, как во время семейных 
посиделок с Георгием Данелией и его 
женой Любовью Соколовой вылила 
Сергею Бондарчуку вино на голову. 
Таким образом она пыталась оста-
новить затянувшиеся возлияния двух 
прославленных режиссёров.

«Я не выдержала, спокойно подо-
шла к Сергею Фёдоровичу, взяла ба-
дейку и тихонько вылила ему на голо-
ву. Бондарчук даже не пошевелился. 
Потом мы целый месяц не разгова-
ривали. Попросила прощения – ви-
новата, неправильно себя повела. Он 
меня извинил», – вспоминала  Ирина 
Константиновна.

По её словам, это была чуть ли не 
единственная их крупная ссора за всю 
совместную жизнь.

Даже дочь Сергея Бондарчука и 
Инны Макаровой – Наталья Бондарчук 
признавала, что Скобцева очень лю-
била её отца. 

«Она была женщиной, которая 
полностью посвятила себя призванию 
своего мужа, его профессии, делу 
жизни. Во многом даже в ущерб себе, 
ведь она была очень востребована в 
кино», – делилась Наталья Бондарчук.

Возможно, именно эта любовь и 
вдохновляла великого режиссёра. По 
крайней мере, все свои лучшие филь-
мы Сергей Бондарчук снял именно 
после того, как в его жизни появилась 
Ирина Скобцева. 

Их дети – дочь Алёна и сын Фёдор 
появились на свет во время съёмок 
«Войны и мира», которые длились око-
ло семи лет. Алена родилась на стадии 
распределения ролей, а Фёдор поя-
вился на свет уже ближе к завершению 
съёмок. Сергей Бондарчук так и назы-
вал их – «дети войны и мира».  

Дочь от предыдущего брака – На-
таша иногда приходила к ним домой. 
Инна Макарова уверяла, что Ирина 
Скобцева всячески препятствовала 
таким встречам. Однако сама актриса 
в своих интервью подчёркивала, что с 
пониманием относилась к отцовским 
чувствам Сергея Фёдоровича и его 
предыдущей жизни. 

«Да, у него были жёны, дети. Это 
его жизнь, которую я уважаю. Мы с 
ним прожили свою», – делилась как-
то она. 

Зависть богов 

Их собственная жизнь оказалась 
разрушена практически в одно-
часье. 

...Ветры перестройки решительно 
сметали былых авторитетов. Сергей 
Бондарчук оказался в их числе. На 
пятом съезде Союза кинематографи-
стов СССР его выгнали с поста пред-
седателя. 

Но самым страшным для него были 
даже не обидные слова и не то, что вче-
рашние друзья и соратники вдруг пере-
стали звонить. Самым страшным было 
то, что ему больше не давали снимать. 
И тогда он принял предложение ита-
льянцев экранизировать «Тихий Дон». 

Однако его отстранили от заклю-
чительного этапа работы над филь-
мом, не дав права заниматься оконча-
тельным монтажом.  

Вся эта история его подкосила, 
и за несколько месяцев он сгорел 
от рака буквально накануне своего 
75-летия.  

Это стало крушением всей её жиз-
ни. «Вся моя жизнь тогда и сейчас 
принадлежит Бондарчуку», – заявляла 
Ирина Скобцева спустя год после его  
смерти.  

Она по-прежнему продолжала ему 
служить – издавала альбомы и книги 
о Бондарчуке, добивалась выхода на 
российский экран «Тихого Дона». Ка-
залось, в этом было её спасение... 

А спустя 15 лет её ждал новый 
удар судьбы – чудовищный и беспо-
щадный. От рака, как и отец, сконча-
лась их старшая дочь Алёна. Ей было 
всего 47 лет. 

«Ирина Константиновна, убитая 
горем, сидела на маленькой табурет-
ке напротив гроба. Я подошла, накло-
нилась, поцеловала её. Но вряд ли она 
кого-то видела... Она очень любила 
отца. А уж в дочери была её жизнь...» 
– вспоминала Наталья Бондарчук.

После смерти Алёны главой её се-
мьи, по признанию Ирины Скобцевой, 
стал Фёдор Бондарчук. Его женитьбу 
на Паулине Андреевой, в отличие от 
первого брака со Светланой, она при-
няла более благосклонно. И отзывалась 
о новой избраннице сына восторженно.     

В последние годы Ирина Констан-
тиновна сильно болела. Но до послед-
него старалась держать спину ровной 
и оставаться такой, какой её знали по-
клонники и любил Сергей Бондарчук. 

Она ушла из жизни 20 октября – 
спустя 26 лет после смерти любимого 
мужчины, но в один день с ним…

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.
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ЛЮБОВЬ 
ЗЕМНАЯ
Сергей Бондарчук бросил семью ради 
Ирины Скобцевой 

ИЗ ЖИЗНИ 
ЗНАМЕНИТОСТЕЙ

СУД СМЯГЧИЛ ПРИГОВОР 
МИХАИЛУ ЕФРЕМОВУ
Рассмотрение апелляции, поданной 
защитниками Михаила Ефремова, 
привело к смягчению наказания ак-
тёру. Его срок – 8 лет колонии – был 

сокращён. Правда, всего на полгода, несмотря на то, 
что адвокаты настаивали на условном сроке. Не помогла 
и 3-миллионная компенсация ущерба пострадавшим. 

Пока Ефремов останется в СИЗО, так как сейчас 
его юристы готовят кассационную жалобу на решение 
суда. Ранее он изъявлял желание отбывать наказание 
в колонии в Чувашии, где находится его историческая 
родина.

Напомним, актёру ставится в вину смертельное 
ДТП, в котором погиб другой водитель, Сергей Захаров. 

НАТАЛЬЯ ПОДОЛЬСКАЯ РОДИЛА 
ВТОРОГО РЕБЁНКА 
38-летняя певица Наталья Подольская 
подарила второго сына своему су-
пругу Владимиру Преснякову-млад-
шему. Радостное событие случилось 
22 октября, а сейчас уже артистка с 
маленьким Ваней – так назвали 
новорождённого – выписалась 
домой. К приезду семьи Влади-
мир и 5-летний Артемий укра-
сили дом шариками и заказали 
специальный торт со съедобны-
ми фигурками. 

Беременность Наталья 
скрывала очень долго. Но на 
летних снимках в соцсетях вни-
мательные поклонники всё же 
смогли разглядеть округлившийся 
живот. Появление сына пара жда-
ла в ноябре, но мальчик решил ро-
диться раньше. 

АРНОЛЬД ШВАРЦЕНЕГГЕР 
ПЕРЕНЁС ОПЕРАЦИЮ 
НА СЕРДЦЕ
Герой боевиков Арнольд Шварце-
неггер попал в больницу. Хирурги 

заменили «Железному Арни» аортальный клапан. Те-
перь актёру предстоит долгий путь восстановления. 
Операция стала для 73-летнего артиста уже седьмой по 
счёту. 

С самого рождения у актёра был диагностирован 
порок сердца. Впервые клапан аорты ему пришлось 
заменять еще в 1997 году, но теперь он потребовал об-
новления. Кроме того, пару лет назад врачи проводили 
ему операцию на открытом сердце, что чуть не привело 
к гибели актёра. 

СЕРГЕЙ ЖИГУНОВ СНОВА РАЗВЁЛСЯ  
С ЖЕНОЙ
В отношениях Сергея Жигунова и Веры Новиковой, на-
конец, поставлена точка. В Сети 57-летний ак- тёр 
показал свидетельство о разводе, которое не 
так давно получил. В 2007 году супруги уже 
расставались, из-за романа Жи-
гунова с партнёршей по сериалу 
«Моя прекрасная няня» Анаста-
сией Заворотнюк. Но через три 
года супруги вновь воссоеди-
нились, а затем и пожени-
лись. 

Но сейчас ветреный ак-
тёр вновь увлекся другой и 
опять решился на развод. 
Ему приписывают роман с 
журналисткой и продюсе-
ром Викторией Ворожбит. 
Фанаты актёра не могли не 
отметить, что каждая из его 
пассий внешне очень похожа на 
законную супругу.

ХАБИБ НУРМАГОМЕДОВ 
ЗАВЕРШИЛ КАРЬЕРУ
Легендарный боец Хабиб Нурма-
гомедов после недавней схватки с 
американцем Джастином Гейджи 
объявил о том, что уходит из сме-

шанных единоборств. Спортсмен считается непобеж-
дённым – во всех 28 проведённых боях он ни разу не 
проиграл. 

Своё решение об уходе с ринга Нурмагомедов объ-
яснил тем, что обещал это матери после смерти отца. 
Также он отметил, что посвящает ему последнюю по-
беду. Во время этих слов Хабиб так растрогался, что 
прослезился. Отец бойца умер в начале июля в воз-
расте 57 лет. 



У меня очень интимная проблема: 
в последнее время меня постоянно 
тянет в туалет по-маленькому. Во 
время рабочего дня бегаю туда по 10 
раз! Записалась к врачу, и очень вол-
нуюсь: что со мной?

Людмила П., 33 года.
Скорее всего, у вас цистит. Острое ин-
фекционное воспаление мочевого пу-
зыря хотя бы раз в жизни переносит 
каждая вторая женщина. А многие, увы, 
болеют им регулярно, как правило, в 
осенне-зимний период. Во многом из-
за этого считается, что цистит связан с 
похолоданием. На самом деле погода 
и воспаление мочевого пузыря обычно 
никак не связаны – кроме того факта, 
что холодная погода ослабляет иммун-
ную систему, а это приводит к активи-
зации очагов воспаления в организме. 
Однако для возникновения цистита, как 
правило, нужны более веские причины.

Цистит чаще всего провоцируют 
заболевания женской репродуктивной 
сферы – кольпит (воспаление влагали-
ща), бактериальный вагиноз (наруше-
ние вагинальной микрофлоры), заболе-
вания, передающиеся половым путём. 
Это связано с тем, что бактерии в мо-
чеиспускательный канал у женщин чаще 
попадают из влагалища. Кстати, по этой 
же причине воспаление мочевого пузы-

ря у женщин чаще всего фиксируется в 
возрасте высокой сексуальной активно-
сти – 20-35 лет.

Многие женщины пытаются с ним бо-
роться домашними средствами – грел-
ками, травяными отварами, клюквенным 
морсом и т.д. И это действительно по-
могает обуздать болезнь. Болезненные 
симптомы уходят, самочувствие норма-
лизуется. Но поскольку главная причина 
болезни – бактерии (в 80% случаев это 
кишечная палочка, или Е-coli), против 
которых домашние средства бессильны, 
воспаление не исчезает, а цистит спустя 
какое-то время снова проявляет себя «в 
полный рост».

Вылечить цистит без антибиотиков 
в большинстве случаев невозможно. 
Причём пройти придётся полный курс. 
Если прекратить приём сразу после того 
как исчезнут симптомы, болезнь станет 
устойчивой к лечению и избавиться от неё 
уже будет сложнее. Исключение состав-
ляет так называемый «цистит молодожё-
нов», который провоцирует механическое 

воздействие (трение) и пренебрежение 
правилами гигиены. Его в ряде случаев 
можно вылечить половым покоем.

Второе исключение – цистит во вре-
мя беременности. Растущая матка сдав-
ливает мочеточники, препятствуя оттоку 
мочи, что может стать причиной не толь-
ко воспаления мочевого пузыря, но и его 
грозного осложнения – пиелонефрита, 
для профилактики которого женщинам 
после 26-й недели беременности реко-
мендуют спать не на спине, а на боку, в 
так называемом коленно-локтевом по-
ложении, которое улучшает отток мочи.

Научно подтверждённый факт – аллергия на 
кошек встречается вдвое чаще, чем на собак, 
и наблюдается у двух человек из 100. Но это 
вовсе не значит, что собаки более безопасны 
с точки зрения аллергика. Основной аллер-
ген у обоих хвостатых – специфический белок 
Can F1, который продуцируют кожные железы 
животного. Причём этот раздражитель можно 
встретить на шерсти, моче, кале и слюне кош-
ки или собаки. Так что гипоаллергенность лы-
сых кошек – маркетинговый ход заводчиков.

В 2011 году учёные из Стэнфорда про-
вели исследование, в котором проанализи-
ровали пробы воздуха из 78 домов с якобы 
гипоаллергенными породами собак и из 65 
домов с другими собаками. Разумеется, ни-
какой разницы в уровне аллергена установ-
лено не было. Более того, выявилась инте-
ресная закономерность: у длинношёрстных 
животных белок Can F1 вырабатывается ак-
тивнее, чем у короткошёрстных.

Резкое похолодание, дожди и 
сильный ветер – осень вступила в 
свои права. Как это ни печально, 
но в ближайшие полгода ниже-
городцы проведут без тепла. А 
холодная погода, предупреждают 
врачи, может привести к появле-
нию самых разных болезней.
Каких именно? И как от них за-
щититься?

Голова

ОБОСТРЕНИЕ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗА-
БОЛЕВАНИЙ. Даже слабое пере-
охлаждение организма значительно 

снижает его защитные функции, и человек 
становится уязвимым для возбудителей 
различных заболеваний. На голове нахо-
дится много кровеносных сосудов, имен-
но эта часть тела вместе с руками быстрее 
всего теряет тепло.

МЕНИНГИТ. Воспалением оболочки 
головного мозга любят пугать тех, кто отка-
зывается в холода носить шапку. На самом 
деле болезнь развивается при попадании 
бактерий и вирусов в ткани, это может 
произойти через воду, грязные предметы 
или воздушно-капельным путём. Но пере-
охлаждение может «открыть ворота» для 
болезни.

ОТИТ. Уши первыми страдают от хо-
лодного ветра, давая знать о себе резкой 
болью. Проникшая туда инфекция может 
спровоцировать воспаление, а если не за-
ниматься лечением – то и развитие глухоты 
из-за поражения слухового нерва.

Идёт нарушение терморегуляции, по-
мимо ушей страдают придаточные пазухи 
носа и вся иммунная система. Доказано, 
что люди, которые не носят шапку холод-
ной осенью и зимой, чаще болеют гаймо-
ритами, фронтитами и другими заболева-
ниями ЛОР-органов, ОРВИ.

СПАЗМЫ. Мороз на улице может при-
вести к спазму сосудов головы, который 
отзовётся болью. Также к неприятным ощу-
щениям способна привести резкая смена 
температуры, например, если с улицы зай-
ти в очень тёплое помещение.

НЕРВЫ. Под воздействием холода 
происходит нарушение кровоснабжения 
нервов. В случае если поражению подвер-
гнется лицевой нерв, это может привести 
к тому, что у человека перекосит половину 
лица. Воспаление тройничного нерва сопро-
вождается мучительными «стреляющими» 
болевыми ощущениями. Под воздействием 
холода может повыситься и внутричерепное 
давление или развиться мигрень.

АЛЛЕРГИЯ. Осенью чаще всего обо-
стряются специфические виды аллергии. 
Два основных фактора, которые могут вы-
звать аллергическую реакцию осенью, – 
холод и плесень.

Уже в сентябре температура воздуха 
заметно снижается, начинаются ночные 
заморозки, и некоторые сталкиваются с 
аллергией на холод. Обычно она прояв-
ляется локальными покраснениями кожи, 
а также сыпью, появлением волдырей и 
другими неприятными симптомами. Имен-
но поэтому кожные покровы в это время 
года необходимо защищать – перчатками, 
шарфами и кремами для чувствительной 
кожи. В более тяжёлых случаях холодовая 
аллергия может вызвать одышку, кашель 
и даже отёк органов дыхания, так что кон-

сультация врача при этой проблеме очень 
желательна.

ПРОБЛЕМЫ С ВОЛОСАМИ. Спазм 
мелких сосудов, питающих кожу головы, 
может привести к гибели волосяных луко-
виц и, как следствие, выпадению волос.

Шея и грудь

МИОЗИТ. Боль в шее и плечах при 
движениях головы связана с пора-
жением скелетных мышц, которое 

может начаться после особенно резкого 
переохлаждения. При этом не обязательно 
выходить на улицу – достаточно сквозняка 
из приоткрытого окна.

ПНЕВМОНИЯ. После сильного пере-
охлаждения может развиться воспаление 
лёгких. Риск повышается, если человек 
курит.

Поясница

ПИЕЛОНЕФРИТ И ЦИСТИТ. Корот-
кие модные кофточки и джинсы с за-
ниженной талией лучше исключить 

из осенне-зимнего гардероба – переох-
лаждение поясницы способно привести 
к воспалениям почек и мочевого пузыря. 
Перейдя в хроническую форму, эти за-
болевания будут доставлять неудобства 
долгие годы.

МУЖСКИЕ БОЛЕЗНИ. Переохлажде-
ние может стать одной из предпосылок ви-
русного простатита, а тот, в свою очередь, 
способен привести к образованию абсцес-
сов и даже раку простаты.

РАДИКУЛИТ. Снижение температуры 
тела может привести к спазмам мышц спи-
ны, которые сдавливают нервные корешки 
позвоночника и причиняют боль.

Ноги

БОЛЕЗНИ НОСОГЛОТКИ. Казалось 
бы, стопы расположены далеко от 
горла, однако их переохлаждение спо-

собно обострить хронические заболева-
ния, такие как гайморит и тонзиллит.

АРТРИТ. Ослабление иммунной систе-
мы холодом способствует проникновению 
в организм инфекций, которые могут по-
разить и суставы. Особенно страдают ко-
лени, ведь на них ежедневно приходится 
большая нагрузка.

…Помните, не стоит пускать на самотёк 
заболевание и не нужно рассчитывать на 
то, что иммунитет крепкий и пробежаться 
по улице без шапки – ничего страшного. 
Риски есть всегда. И лучше позаботиться о 
своём здоровье заранее.

Юлия МАКСИМОВА.
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СЛЕДИ ЗА СОБОЙ

ОСЕННЕЕ 
ОБОСТРЕНИЕ
Какие болезни появляются с началом 
похолодания

До чего же суеверны зубные 
врачи! Постоянно предлагают 
тебе сплюнуть, и плевательницу 
ставят за твоим левым плечом.

ПРАВДА ЛИ, ЧТО…

СОБАКИ МЕНЕЕ 
АЛЛЕРГЕННЫ, 
ЧЕМ КОШКИ?

ДОКТОР, У МЕНЯ ЭТО…

ЧАСТО ХОЧЕТСЯ 
В ТУАЛЕТ

Уши особенно уязвимы в это время года

КАК УБЕРЕЧЬСЯ 
ОТ ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЯ:

1. Выбирайте одежду по погоде, 
чтобы не мёрзнуть и не перегреваться. 
Верхняя одежда и обувь не должна быть 
тесной, чтобы между ней и телом была 
прослойка воздуха, которая будет вас со-
гревать.

2. Не выходите на улицу без головных 
уборов, особенно в ветреную погоду.

3. Надевайте шарфы во избежание 
продувания области шеи и затылочной 
части головы.

4. Поддерживайте иммунитет. Спосо-
бов для этого есть очень много. Можно 
для укрепления защитных сил организма 
использовать и витаминотерапию – толь-
ко её предварительно нужно согласовать 
с врачом, чтобы принимать именно те ми-
кроэлементы и полезные вещества, кото-
рые нужны вам в этот период времени.

5. Перед прогулками или долгими 
поездками в общественном транспорте 
врачи советуют поесть, чтобы дать орга-
низму дополнительные ресурсы для со-
гревания изнутри.

6. Чего не следует делать на морозе, 
так это курить, употреблять алкоголь, на-
ходиться на холоде с мокрыми волосами. 
Все эти действия увеличивают испаре-
ние, а следовательно, и потерю тепла от 
тела.

7. Чтобы не подвергать себя опасно-
сти, в общественных местах продолжайте 
носить маски, ведь концентрация боль-
ных сезонными заболеваниями осенью, к 
сожалению, увеличилась.

З Н А Е Ш Ь ?
На днях Роспотребнадзор отнёс переохлаждение к факторам, подрывающим защиту 
организма. Врачи заявили, что переохлаждение из-за резких перепадов температур в 
осенне-зимний период может временно снизить иммунитет организма к респиратор-
ным инфекциям, в том числе и коронавирусной, поэтому очень важно следить за тем-
пературой воздуха в помещениях, где находятся дети и взрослые.

Так, согласно установленным санитарными правилами гигиеническим нормативам 
температура воздуха в игровых комнатах детсадов должна составлять плюс 21-23°С, в 
спальнях детских садов – плюс 19-20°С, в школах – плюс 18-24°C. В палатах больниц она 
должна быть на уровне плюс 20-26°С, а в жилых комнатах в соцорганизациях для пенси-
онеров и людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов – плюс 20-22°С.



На прошлой неделе отмечался 
малознакомый для нас и совсем 
уж малопривычный Междуна-
родный день защиты мужской 
нервной системы от женской 
агрессии. Мы попробовали по-
нять, что же в поведении слабого 
пола действует на нервы мужчи-
нам  больше всего.  

1. «Ты не прав» 
Постоянная критика – от манеры одевать-
ся и водить машину до умений в постели 
– задевает практически любого мужчину. 
Особенно при посторонних свидетелях, к 
числу которых относятся даже родители с 
детьми. Ироничные подколы вроде «ну ты, 
как всегда, на высоте» по случаю какой-ли-
бо неудачи супруга тоже считаются. 
КАК ЭТО ДЕЙСТВУЕТ 

Мужчины расценивают критику со сто-
роны женщины как удар по самооценке. 
Причём если он нанесён при свидетелях, 
то его сила увеличивается. Поэтому будь-
те готовы, что в ответ на вашу критику вам 
посоветуют заняться своими делами. Муж-
чина, конечно, может и не ответить вам 
грубостью, но осадок в душе непременно 
останется. И в будущем он может вообще 
перестать что-либо для вас делать. 

2. Делай так 
Многие женщины считают своим долгом 
всячески помогать любимому своими со-
ветами и указаниями – как разделывать 
мясо, вести машину, строить карьеру. Жен-
щина видит в таком поведении проявление 
заботы и любви и совершенно не понима-
ет, почему благоверный буквально звереет 
от её стремления участвовать в его жизни.
 
КАК ЭТО ДЕЙСТВУЕТ 

Для мужчины очень важно чувствовать 
собственные компетентность, успеш-
ность. А непрошеные советы своих вторых 
половинок воспринимаются как намёк на 
некомпетентность, сомнение в их силах. 
Мужчине кажется, что пытающаяся руко-
водить им женщина просто не доверяет 
ему, сомневается, что он самостоятельно 
сможет справиться с проблемой. 

Если ему действительно нужна будет 
ваша помощь, он сам обратится к вам за 
советом. В противном случае лучше дер-
жать своё мнение при себе. 

3. А он тебя круче  
Почему-то многим женщинам кажется, что 
если они расскажут благоверному о до-
стижениях мужа подруги или собственного 
друга детства, то это станет для него хоро-
шим стимулом. Им кажется, что мужчина 
тут же ринется сворачивать горы, дабы до-
казать, что он ничуть не хуже соседа, дру-
га семьи, бывшего ухажёра или кого ещё 
жене вздумалось поставить ему в пример. 
Однако на самом деле это вызывает обрат-
ный эффект. 

КАК ЭТО ДЕЙСТВУЕТ 
Мужчина, как утверждают специали-

сты, – стайное животное, ему всегда важ-
но утвердиться в микроколлективе. И уж, 
конечно, для мужчины очень важно чув-
ствовать, что для своей избранницы он са-
мый лучший. Сравнения в пользу другого 
эту иллюзию разрушают напрочь и вдоба-
вок заставляют мужчину чувствовать себя 
неудачником. Это для любого представи-
теля сильного пола крайне болезненно. 
Ведь общественное мнение предписы-
вает ему быть непременно успешным и 
преуспевающим, вызывающим всеобщее 
уважение. 

4. Мне всё по барабану  
Часто женщины демонстрируют просто 
чудеса чуткости и внимательности. Напри-
мер, приходит муж домой раздражённый, 
расстроенный или выжатый как лимон 
– начальник на работе наехал, партнёры 
подвели, проект не удался и т. д. А жена 
прямо с порога принимается делиться с 
ним наболевшим. И лампочка в кладовке 
перегорела, и сама она как белка в колесе 
крутится, и давно от мужа подарков не по-
лучала, и вообще ей так не хватает его теп-
ла и внимания. Некоторые ещё могут поин-
тересоваться, нравится ли мужу её новая 
линия бровей или купленная на распрода-
же кофточка. А если придавленный грузом 
проблем муж позволит себе огрызнуться, 
расплачется от обиды: «Ты меня совсем не 
любишь», «Права была мама» и т.д. 

КАК ЭТО ДЕЙСТВУЕТ 
Как уже не раз говорилось, путь к серд-

цу мужчины лежит через его эго. То есть 
мужчина должен чувствовать свою уни-
кальность для женщины. А о какой уни-
кальности может идти речь, если она эле-
ментарно не замечает, что с ним творится? 
Значит, ей наплевать на его чувства и пе-
реживания и, стало быть, на него самого. 
Чего удивляться, что большинство мужчин 
в таких ситуациях срываются на своих бла-
говерных? 

5. Ты меня любишь? 
«Дорогой, а ты меня любишь?», «А как 
сильно?», «А крепче, чем бывшую жену 
(подругу, любовницу и т.д.)?» Что в этот 
момент рассчитывает услышать в ответ 
женщина – разумеется, уверения в вечной 
любви, которую мужчина до этого никогда 
и ни к кому не испытывал. В ответ же он 
почему-то в лучшем случае морщится, в 
худшем раздражается: «Ну сколько мож-
но?» 

КАК ЭТО ДЕЙСТВУЕТ 
Это женщины, как уверяют специали-

сты, всё, что испытывают, тут же выплёски-
вают в эмоциях и словах. Мужчины в боль-
шинстве своём не любят внешне выражать 
свои переживания. Все чувства прячутся 
глубоко внутри. Поэтому мужчина может 
испытывать безграничную любовь и неж-
ность, но при этом совершенно не уметь 
выразить это словами. Мужчина предпо-
читает любовь доказывать делами, и его, 
конечно же, раздражает, когда женщина, 
игнорируя реальные доказательства люб-
ви, требует от него слов. 

5. Где ты был? 
Многие женщины чуть ли не с первых ча-
сов знакомства преследуют своего из-
бранника, стараются быть с ним как можно 
чаще, демонстрируют всем своё влияние 
на него, строят планы на совместное буду-
щее. Мужчины такое поведение расцени-
вают как посягательство на свою свободу, 
как сигнал опасности. До белого каления 
доводят мужчин и стремление женщины 
постоянно быть в курсе его дел, бесконеч-
ные телефонные звонки с целью узнать, 
где находится благоверный и чем занима-
ется, подробные допросы на эту тему.

КАК ЭТО ДЕЙСТВУЕТ 
Это для женщин непременным призна-

ком любви является бесконечное внима-
ние партнёра, его стремление находиться 
всегда рядом, быть в курсе всех дел. Муж-
чины же подобное пристальное внимание 
расценивают как контроль и, естественно, 
стремятся от него освободиться. 

6. Я у тебя убралась 
Мужчин нередко раздражает стремление 
жён наводить порядок на его рабочем сто-
ле или в кабинете. И многие вообще запре-
щают благоверным прикасаться к своим 
вещам.

КАК ЭТО ДЕЙСТВУЕТ  
Начать с того, что представления о 

порядке у мужа и жены могут существен-
но различаться. И разложенные супругой 
книги в алфавитном порядке, ручки – по 
цвету, стикеры с напоминаниями – стопоч-
кой и т.д. и т.п далеко не у каждого вызо-
вут радость. Кроме того, рабочий стол или 
кабинет для мужчины является его личной 
территорией, и вторжение на неё воспри-
нимается болезненно. Возникает ощуще-
ние, что он полностью под контролем, что 
у него нет права на личную жизнь. А любая 
попытка контроля для мужчины, как пра-
вило, означает порабощение. Он начинает 
чувствовать себя чьей-то собственностью, 
что для мужчины очень унизительно. Уни-
жения же они никому не прощают. 

6. За покупками 
Мало какой мужчина в состоянии разде-
лить радость своей избранницы от много-
часовых прогулок по супермаркетам. С 
бесконечным разглядыванием витрин и 
примеркой чуть ли не всех имеющихся в 
продаже нарядов. При том, что сам муж-
чина готов купить себе первые понравив-
шиеся джинсы. Максимум вторые. Но за-
ставить его пересмотреть джинсы во всех 
отделах на всех этажах универмага можно 
только под дулом пулемёта. 

КАК ЭТО ДЕЙСТВУЕТ 
Мужчина по своему складу характера 

достаточно рационален. Он идёт в магазин 
для того, чтобы купить конкретную вещь. 
А женщина – ещё и для того, чтобы про-
сто полюбоваться. И мужчин, как людей 
рациональных, такая трата времени и сил 
страшно раздражает. 

7. Уси-пуси 
Многих мужчин раздражает бесконечное 
сюсюканье спутницы. Эпитеты вроде «зай-
чик», «пусик», «мусик» не у каждого пред-
ставителя сильного пола вызывают вос-
торг. 

КАК ЭТО ДЕЙСТВУЕТ 
Мужчины не любят, когда с ними обра-

щаются, как с детьми. Конечно, некоторых 
подобное отношение может устраивать. 
Обычно это те, кто рано женился, недо-
получил в детстве материнской ласки или, 
наоборот, был типичным маменькиным 
сынком. Но большинство мужчин от таких 
отношений всё же быстро устают. Кроме 
того, обращение с мужем, как с малень-
ким ребёнком, бьёт по его самооценке и 
взращивает в нем комплекс неполноцен-
ности. А недовольный собой мужчина бу-
дет всё время недоволен и своей полови-
ной. 

...Вам кажется, что супруг в очередной 
раз раздражается из-за ерунды? Попытай-
тесь взглянуть на происходящее его глаза-
ми, и, возможно, желание обижаться у вас 
пропадёт само собой. 

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.
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РЕЖИМЕ
В ТЕСТОВОМАЗБУКА ЧУВСТВ

ПСИХИЧЕСАЯ 
АТАКА
Как сохранить нервы любимому мужчине

Ты к нему всей душой, а он...

«ЧЕЛОВЕК ДОЖДЯ»
Отвечайте на главный вопрос 
теста быстро и не задумыва-
ясь, точно так же, как и всегда 
ведёте себя в быстро меняю-
щихся ситуациях.
Вообразите себя шагающей весело и 
беззаботно по солнечной и оживлённой 
улице. Вы идёте и планируете, как прове-
дёте предстоящий вечер с любимым че-
ловеком. И вдруг… начинается ливень, да 
такой, что плохо видно дальше метра...

Вы понимаете, что даже если побежи-
те, до ближайшего укрытия довольно дол-
го и вы всё равно промокнете до нитки.

Какой из четырех вариантов поведе-
ния вы выбираете прямо сейчас? Дей-
ствуйте быстро!

1.  УКРЫТИЕ. Я бы нашла навес или 
дерево и переждала ливень под ним.

2.  ПРОБЕЖКА. Не знаю, как долго 
будет продолжаться этот дождь, поэто-
му я бы побежала как можно быстрее.

3.  ПОПУТЧИК. Я бы посмотрела, 
нет ли поблизости кого-нибудь, кто пу-
стит меня под свой зонт, и обратилась 
бы к нему за поддержкой.

4. ПРЕДУСМОТРИТЕЛЬНОСТЬ. Я 
всегда ношу с собой в сумке складной зонт, 
так что просто воспользовалась бы им.

Дождь представляет собой непред-
виденные и неконтролируемые силы, 
действующие в жизни.

В частности, ваши ответы демон-
стрируют то, как вы склонны реагиро-
вать, когда между вами и вашим люби-
мым или другом возникает ссора или 
конфликт.

1. УКРЫТИЕ. Соответствует стра-
тегии избегания по тесту К. Томаса.

Вы относитесь к тому типу поведения 
в конфликте, который предпочитает по-
дождать, пока другая сторона не успоко-
ится, прежде чем организовывать свою 
оборону. Вы предоставляете человеку 
кричать и бушевать до тех пор, пока он 
не выпустит весь пар, а затем спокойно 
и объективно излагаете свою точку зре-
ния. Некоторые сказали бы, что это раз-
умный подход, другие – что это трусость.

2. ПРОБЕЖКА. Соответствует 
агрессивной стратегии поведения в кон-
фликте по тесту К. Томаса.

Вас интересует не столько конечный 
результат ссоры, сколько возможность от-
крыто высказаться. Вы уверены в том, что 
вы правы, и нет никакого смысла спорить. 
Концепция компромисса не входит в чис-
ло ваших тактик. Если противоположная 
сторона злится, вы злитесь ещё больше. 
Если он начинает кричать, вы орёте. Это 
не делает спор с вами таким уж весёлым 
занятием, но, по крайней мере, всегда 
можно легко сказать, какую позицию вы 
занимаете по тому или иному вопросу.

3. ПОПУТЧИК. Соответствует стра-
тегии приспособления в конфликтной 
ситуации по тесту Томаса.

Вы не любите конфликты и конфрон-
тации, поэтому стараетесь сгладить всё 
и успокоить другого человека, как только 
ссора возникнет. К сожалению, иногда 
это только всё ухудшает. Возможно, вам 
необходимо хотя бы раз занять твёрдую 
позицию и выдержать бурю.

3+. ЛЮБОВЬ ПОД ДОЖДЁМ. Если 
в воображаемой ситуации вас пустили 
под зонт и обняли за плечи, значит, вы 
способны на стратегию сотрудничества 
в конфликте.

4.  ПРЕДУСМОТРИТЕЛЬНОСТЬ. 
Похоже на стратегию поиска компро-
мисса в конфликте, даже если на душе 
потом нехорошо.

Вы считаете, что у вас есть ответы 
на все вопросы, оправдания на любой 
случай. Возможно, для вас спор – всего 
лишь возможность отточить своё ора-
торское искусство, но другим вы може-
те показаться скользким и неискренним 
человеком. Хотя у вас, вероятно, и этому 
есть убедительное объяснение.

«Нередко случается, что после 
того как женщина отдала ключ от 
своего сердца, она на следующий 
день меняет замок». 
Шарль Огюстен де СЕНТ-БЁВ  (1804-

1869), французский критик, поэт. 



Приближается самый жуткий 
праздник в году – Хэллоуин. Не-
смотря на пандемию,  многие 
люди по всему миру собираются  
его отмечать: закупают тыквы, 
продумывают меню и готовят 
страшные костюмы. Причём 
коронавирус не только не напу-
гал любителей ужасов, но и даже 
стал героем праздника – костю-
мы с его изображением активно 
продаются в интернете, в том 
числе в Нижнем Новгороде. Экс-
перты считают это вполне объяс-
нимым – чёрный юмор всегда по-
могал человечеству переживать 
самые тяжёлые времена.  

Вирус смеха

О появлении новых праздничных ко-
стюмов сообщили специалисты сайта 
«Авито». По данным портала, в этом 

году накануне Хэллоуина помимо традици-
онных ведьм и пиратов бойко идет торгов-
ля пандемическими нарядами. Например, 
можно купить целый двухметровый костюм 
коронавируса за 20 000 рублей. Хотя есть и 
бюджетные решения – например, надувной 
костюм зелёного микроба, очень похожего 
на коронавирус, за 2500 рублей.

– Кем я только раньше не была, – рас-
сказывает нижегородка Елена Маркина, за-
пасаясь в популярном магазине празднич-
ной атрибутикой с пауками и скелетами. – И 
ведьмой, и тыквой, и чёрной кошкой. Но в 
этот раз буду кровавой медсестрой. А что – 
для нынешнего года самое актуальное. 

Продавцы многоразовых масок также 
подсуетились и выпустили специальные 
тематические коллекции. Так что вме-
сто обычной голубой медицинской маски 
можно появиться в общественном месте 
в маске с клыками графа Дракулы. А один 
пользователь даже продаёт маску палача с 
пометкой «от вирусов». 

– В целом спрос на товары для Хэллоуи-
на в стране вырос на 18 процентов по срав-
нению с октябрём прошлого года, – отмеча-
ют в компании «Авито». – Жители страны не 
теряют чувство юмора.

Впрочем, это спасительное чувство не 
раз помогало человечеству преодолевать 
трудности. Но именно в XX веке начался 
расцвет популярности чёрных шуточек. Так 
что же стоит за этим феноменом?

Тёмное прошлое

Любовь к чёрному юмору уходит корня-
ми в народные традиции. Потребность 
в смехе – одна из тех черт, которые от-

личают человека от других видов живых су-
ществ. Судя по народным сказкам, чувством 
юмора обладали такие фольклорные герои, 
как Баба Яга и Кощей Бессмертный. 

Существование специфического чув-
ства юмора у наших предков подтверждает 
и наличие в языке такого старинного слова, 
как «ёрничать». Оно образовано от слова 
«ёра», означающего задира, забияка, озор-
ник, беспутник. Ёрничать – значит озорни-
чать, вести себя легкомысленно и цинично, 
глумиться, издеваться, шутить над другими. 
Видимо, этим любили заниматься на Руси. 

В мировой же культуре появление чёр-

ного юмора связывают с интеллектуальны-
ми комедиями Аристофана в V веке до н.э. 
Однако само по себе выражение «чёрный 
юмор» (black humour) упоминается в ан-
глийском языке в Средние века и ассоции-
руется в первую очередь с желчью, которая 
определяла характер и юмор некоторых 
людей. Тогда же, в Средневековье, стала 
массовой традиция карнавала с «пляска-
ми смерти» и «пирами во время чумы»: 
люди пускались во все тяжкие перед лицом 
страшных эпидемий и войн. 

Все эти заигрывания с тёмными силами 
очень напоминают современный Хэллоу-
ин. Учёные до сих пор спорят, когда имен-
но появился этот  праздник. По одной из 
версий, такие традиции существовали ещё 
в Древнем Риме и были связаны с древ-
неримским религиозным праздником Па-
ренталии. Однако большинство историков 
всё-таки сходятся во мнении, что Хэллоуин 
связан с языческими верованиями древних 
кельтов и их праздником Самайн, который 
они устраивали по случаю окончания сбора 
урожая. Он отмечается в последний день 
кельт ского календаря, в ночь с 31 октября 
на 1 ноября, в канун Дня всех святых. 

Кельты верили, что в этот день души 
умерших бродят среди живых. И  чтобы духи 
предков способствовали хорошему урожаю 
в будущем году, их пытались задобрить 
угощениями и дарами. Отсюда и появился 
обычай колядовать: дети ходили по домам 
и читали стишки, в шутку угрожая хозяевам  
«сладость или гадость» (trick-or-treating). 

А вот традиция устраивать костюмиро-
ванные вечеринки появилась только в на-
чале XX века, когда термин «чёрный юмор» 
уже прочно вошёл в широкий обиход. Но 

только связано это было вовсе не с тем, что 
люди перестали бояться. 

Страшно смешно

Расцвет эпохи чёрного юмора в мировой 
культуре связывают с сюрреалистами, 
которые громко заявили о себе в нача-

ле прошлого века. В 1939 году их идейный 
вдохновитель Андре Бретон выпустил пер-
вую антологию чёрного юмора. 

Мир в то время переживал жесточайший 
кризис, позади была Первая мировая война, 
на пороге – Вторая. Рушились основы основ 
и уверенность в завтрашнем дне. Чёрный 
юмор стал ответной реакцией на безум-
ства окружающего мира. И потому его ста-
ли брать на вооружение многие творческие 
люди, пытаясь осмыслить происходящее и 
показать его асбурдность.

Эпоха постмодернизма сняла все за-
преты в искусстве. Стало возможно сме-
яться над чем угодно – смертью, войной, 
концлагерями, изнасилованиями... 

А в СССР появился особый жанр чёрно-
го народного юмора – стихи про маленького 
мальчика. Кто первый написал четверости-
шие, начинающееся словами «Маленький 
мальчик...», до сих пор неизвестно. Но в 
результате появились десятки стихов, как 
маленький сорванец находит пулемёт, гра-
наты, мины и устраивает «неприятности» 
окружающим». 

Фигурировали в стихах и зловредные 
мамы, папы, бабушки, которые подклады-
вали своим детям яд, заставляли их совать 
пальцы в розетку и творить прочие безум-
ства. По мнению культурологов, это был 
своеобразный народный ответ на насаж-
давшуюся культуру соцреализма.

Но и в современном обществе, когда 
сняты практически все табу,  до сих пор от-
ношение к чёрному юмору неоднозначное. 
И тем не менее, в XXI веке он воспринима-
ется уже как нечто привычное. 

Психологи и искусствоведы объясняют 
этот феномен просто – юмор помогает нам 
бороться со страхами, сидящими внутри 
нас. Наша психика включает защитные ре-
акции и пытается избавиться от негативных 
эмоций. Посмеялся – значит, снял проблему. 
Именно поэтому объектами чёрных шуток 
становится то, чего мы больше всего боимся 
– смерть, болезни, катастрофы, эпидемии.    

Так что, по мнению экспертов, чёрный 
юмор может быть полезен для психическо-
го здоровья. Он позволяет взглянуть в лицо 
своему страху и снять напряжение даже в 
самой безвыходной ситуации. Не случай-
но есть даже особый род чёрных шуточек 
– юмор «висельников», то есть людей, на-
ходящихся на краю гибели. 

Так, один из героев романа Кинга 
«Томминокеры» в ответ на предложение 
выкурить последнюю сигарету перед рас-
стрелом ответил: «Нет, спасибо, я пытаюсь 
бросить курить». А английский серийный 
убийца-отравитель Уильям Палмер, заходя 
на эшафот, спросил палача: «А вы уверены, 
что это безопасно?». 

Именно юмор помогает нам сохранять 
мужество в самые драматические минуты 
жизни. И нынешняя пандемия не стала ис-
ключением. В интернете можно найти уже 
сотни шуток и смешных картинок на тему 
ковида-19. Появился даже особый термин 
– коронавирусный юмор, который затронул 
всё: и инфекцию, и режим самоизоляции, 
и обязательное ношение масок, и т.п. Оче-
видно, что людям непросто жить, посто-
янно опасаясь за здоровье своё и своих 
близких и в придачу терпеть массу огра-
ничений. Но шутки помогают снять это на-
пряжение. И главное – юмор, как известно, 
продлевает жизнь. 

Лариса ПЛАХИНА. 
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ВСЁ ШУТОЧКИ

ЖУТЬ? 
КАК ИНТЕРЕСНО!
Зачем нам нужен чёрный юмор

ОВЕН (21.03-19.04)
На этой неделе вы можете совер-
шить ошибки, о которых сильно по-

жалеете. Постарайтесь быть внимательнее 
к деталям и действовать аккуратно. Важно 
сохранять оптимизм и держать эмоции под 
контролем. Во второй половине недели 
возможны приятные встречи со старыми 
друзьями и неожиданные сюрпризы. 

ТЕЛЕЦ (20.04-20.05)
Постарайтесь справиться со всеми 
возникшими сложностями самосто-

ятельно. Окружающие могут предложить 
вам помощь, но не стоит рисковать, если 
ответственность за результат лежит на вас. 
Ближе к выходным у вас появится время на 
поиск новых союзников и единомышленни-
ков. Не исключены романтические встречи 
и неожиданные признания. 

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06)
Постарайтесь проявить настойчи-
вость и упорство в рабочих делах. Ве-

лика вероятность, что начальство заметит 
ваш энтузиазм и отблагодарит финансово. 
Во второй половине недели важно найти 
время на развлечения. Ваш организм нуж-
дается в отдыхе, и новые радостные впечат-
ления помогут восстановить силы. 

РАК (22.06-22.07)
Вероятно, на этой неделе вам при-
дётся трудиться больше, чем обыч-

но. Важно не перестараться и оставить 
силы на домашние дела и встречи с близ-
кими. От вас могут потребоваться гибкость 
и уступчивость в отношениях с любимыми. 
Будьте готовы проявить терпимость, если 
хотите избежать конфликтов. 

ЛЕВ (23.07-22.08)
На этой неделе может потребовать-
ся ваше участие во всевозможных 

рабочих проектах и домашних делах. Важно 
найти время на всё, что покажется вам важ-
ным. Это поможет приобрести новый опыт, 
который окажется полезным в будущем. 
Во второй половине недели велика вероят-
ность приятных финансовых бонусов от на-
чальства. 

ДЕВА (23.08-22.09)
Вероятно, вас попробуют привлечь 
к новым проектам на работе без ва-

шего согласия. Не стоит рисковать и ввя-
зываться в сомнительные финансовые 

авантюры, это может привести к плачевным 
последствиям, с которыми придётся раз-
бираться только вам. Будьте аккуратнее, не 
сообщайте личную информацию малозна-
комым людям. 

ВЕСЫ (23.09-23.10)
На этой неделе важно сохранять эмо-
циональное равновесие и контро-

лировать события, происходящие вокруг. 
Не исключено, что после произошедших 
недавно перемен вы по-другому взглянете 
на людей, которые вас окружают, и будете 
более избирательны в общении. 

СКОРПИОН (24.10-22.11)
В начале недели вам придётся много 
трудиться, чтобы исправить ошиб-

ки, совершённые ранее. Но это не займёт 
много времени, и ближе к выходным вам 
удастся отдохнуть и встретиться с друзья-
ми. Постарайтесь быть терпеливыми и вни-
мательными с окружающими. Это поможет 
избежать нежелательных конфликтов.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Важно не рассчитывать на быстрые 
успехи в профессиональной сфе-

ре. Хорошие результаты требуют долгой и 
упорной работы. Ваши идеи могут не найти 
поддержки у окружающих. Постарайтесь 
прислушаться к их мнению, но важные ре-
шения лучше принимать самостоятельно. 

Возможны денежные поступления, которые 
окажутся для вас приятной неожиданно-
стью.

КОЗЕРОГ (22.12-19.12)
В начале недели может оказаться 
сложно избежать суеты, которая 

складывается вокруг вас. Постарайтесь 
сосредоточиться на делах и не обращать 
внимания на то, что вас не интересует. Важ-
но быть внимательным к деталям и не при-
нимать необдуманных решений. Ближе к 
выходным возможны конфликты, в которых 
вас постараются сделать виноватым. 

ВОДОЛЕЙ (20.12-18.01)
На этой неделе будет просто добить-
ся успеха. Особенно в тех сферах, 

где это было сложно сделать ранее. Не бой-
тесь привлекать внимание. Это поможет за-
вести новые знакомства и полезные связи. 
Постарайтесь прислушаться к своей инту-
иции, она может подсказать, кому не стоит 
доверять. 

РЫБЫ (19.02-20.03)
Велика вероятность получить хо-
рошие новости. В середине недели 

будет просто решить семейные и бытовые 
проблемы, которые давно не давали вам 
покоя. Ближе к выходным постарайтесь из-
бегать ненужных рисков и не совершать по-
ступков, о которых потом пожалеете.

ГОРОСКОП
НА НЕДЕЛЮ

Астрологический прогноз 
с 29 октября по 4 ноября 

Топ-7 шуток про коронавирус:
Дети в подвале играли в ковид, 
Дворник чипирован был и привит,
В мусорке ржавый нашли ИВЛ,
Больше в деревне никто не болел!

***
Я достаю из широких штанин
Маску размером с мою хлеборезку. 
С ней я позволить могу магазин, 
И на  маршрутке поездку.

***
Первая волна пандемии: врачи пытают-
ся убедить людей, что ковид существует. 
Вторая волна пандемии: люди пытаются 
убедить врачей, что существуют и другие 
болезни.  

***
Коронавирус распространяют женщины. 
Ни один мужчина с температурой 37,2 в 
магазин не пойдёт.

***
Если маски на ночь класть в спирт, то 
утром выход на улицу будет весёлым и 
жизнерадостным. 

***
Настроение – зайти в «Л’Этуаль», попро-
сить, чтобы дали понюхать парфюм, чих-
нуть и сказать: «Что-то вообще ничем не 
пахнет». 

***
С 2020-го на 2021-й Дед Мороз будет на 
дистанционке: он старше 65. 

Шутки на мрачные темы помогают переживать проблемы



Продолжение сериала «Метод», 
которого зрители ждали не-
сколько лет, всё-таки  выходит 
на телеэкраны. А вместе с ним 
возвращаются и  герои Паулины 
Андреевой с Евгением Петро-
вым и даже Меглин в исполне-
нии Константина Хабенского.
Каким образом его персонажу, 
убитому в первой части, удалось 
выжить и с чем ему придётся 
столкнуться в новом сезоне?

Напомним, в конце первого сезона Роди-
он Меглин умирает, получив удар ножом в 
сердце от своей напарницы Есени. Каза-
лось, что эта смерть логически завершила 
историю и сериал, но практически сразу 
после окончания «Метода» было заявлено 
о съёмках второго сезона. 

В преддверии новых серий главный 
вопрос, которым задавались поклонни-
ки сериала, – как создателям удастся 
правдоподобно вписать Меглина в новую 
историю, учитывая его однозначную, ка-
залось бы, смерть. Персонаж следовате-
ля-маньяка в новых сериях появляется та-
ким образом, что определить, жив он или 
мёртв, будет практически невозможно. 

За год, прошедший с событий перво-
го сезона, Есеня многое успела – вышла 
замуж за героя Александра Петрова, ро-
дила ему дочь. Но материнский инстинкт 

у неё никак не проснётся.  
Паулина Андреева объ-
ясняет это тем, что Есеня 
«недоженщина по роду де-
ятельности». Принять сво-
его ребёнка ей непросто, 
но, как ни парадоксально, 
поможет ей в этом именно 
профессия – за девочкой 
начнет охоту таинственный 
маньяк.

Персонаж Александра 
Петрова, Женя, из второ-
степенного героя превра-
щается в одного из главных.

– Мне нравится актёр 
Александр Петров, при-
том не просто как актёр, 
– делится  автор сценария 
Олег  Маловичко. – Александр интересен 
как человек, достигший невероятной по-
пулярности и вызывающий отторжение 
у некоторых как артист, который «везде». 
«Его слишком много», – говорят неко-
торые зрители. И мне нравится, как он с 
этим борется: не уходит в тень, не бросает 
всё, а просто становится другим. Получи-
лось так, что на каждом проекте и в каж-

дой из ролей – он абсолютно достоверен 
в абсолютно разных персонажах. Я думаю, 
зрителей он удивит и в продолжении «Ме-
тода».

По словам создателей, второй сезон 
получился ещё более страшным, чем пер-
вый. Паулина Андреева признаётся, что не 
могла читать сценарий по ночам, так как 
потеряла сон.

– У нас были съёмки в морге, напри-

мер, – рассказывает режиссёр Александр 
Войтинский. – Паулина вообще отказыва-
лась сниматься, пришлось её даже обма-
нуть. Не хватало актёров массовых сцен, 
и так получилось, что лежали реальные 
мертвецы… Я не сказал ей об этом, и она 
до сих пор этого не знает.

По словам режиссёра, как-то он при-
ехал  на площадку раньше положенного,  
и ему показалось, что у одного из трупов 
слишком яркий грим. 

– Я разозлился, пошёл ругаться с ху-
дожником по гриму, что «руки какие-то 
слишком белые, так не бывает!». И выяс-
нилось, что они даже не начинали, и это 
реальный труп. А я между ними ходил, и 
думал, что это совершенно не похоже на 
правду. Наши представления о реально-
сти очень отличаются от неё, – вспомина-
ет Войтинский.

Практически все сюжеты первого се-
зона основывались на делах реальных ма-
ньяков. В новых сериях, по словам Олега 
Маловичко, большая часть сюжетов осно-
вывается на  историях реально существо-
вавших маньяков. Причём если в первом 
сезоне авторы работали в основном с 
отечественными убийцами, то одним из 
новых героев станет маньяк, списанный с 
нераскрытого дела в США. 

Любовь ВОЛОДИНА.

Популярный сериал возвращается на экраны
ОПАСНЫЙ МЕТОД
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В новом сезоне героиня становится мамой



Нижегородское граффити «Прощай, COVID!»  
вышло в финал конкурса «ФормАRТ». Оно посвя-
щено врачам-нижегородцам, которые помогают 
справиться с пандемией. На рисунке медик рвёт 
листок с надписью «COVID-19». По мнению автора 
граффити Татьяны Липиной, эта аллегория олице-
творяет победу над вирусом, которая обязательно 
произойдёт. «Своими произведениями художники 
выражают благодарность всем, кто трудится на 
передовой в период борьбы с вирусом», – отмети-
ла художница.
Вообще же нижегородские мастера граффити в 
последнее время уже не раз удивляли жителей 
своими творениями. Предлагаеи вашему внима-
нию наиболее интересные из них.

//В КОНЦЕ КОНЦОВ / //29 ОКТЯБРЯ – 5 НОЯБРЯ 2020 г. / НОВОЕ ДЕЛО. ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК /
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КАК С КАРТИНКИ

В этом году юбилей отмечает премье-
ра одной из главных песен Аллы Пуга-
чёвой «Арлекино». Ровно 45 лет назад 
Примадонна исполнила её на «Золо-
том Орфее». Композиция стала судь-
боносной в карьере певицы. Песня 
принесла Пугачёвой не только главный 
приз – Гран-при конкурса вокальных 
исполнителей «Золотой Орфей», но и 
народную любовь. Пугачёва называла 
появление этой песни мистической, а 
вот у авторов «Арлекино» судьба сло-
жилась трагически.
В 1975 году Министерство культуры СССР 
решало, кого отправить на престижный 
вокальный конкурс «Золотой Орфей». 
Сначала это был солист эстрадного ор-
кестра Армянской ССР под управлением 
Константина Орбеляна Георгий Мина-
сян. Имя это сейчас малознакомое. А в 
советские времена он считался главной 
звездой армянской эстрады всесоюзного 
значения. Но спустя некоторое время кан-
дидатуру Минасяна отвергли. По доволь-
но пикантному поводу: певца обвинили в 
гомосексуальных контактах. Тогда Мина-
сяна едва не посадили.

Начали искать новую кандидатуру. 
Константин Орбелян предложил Аллу Пу-
гачёву. Малоизвестную певицу. Ей тогда 
было 26 лет. За плечами будущей звезды 
были скромные заслуги: третье место на 
Всесоюзном конкурсе артистов эстрады 
с песней «Робот». Тогда на этом конкурсе 
первую премию взял Геннадий Хазанов.

Кандидатуру Пугачёвой утвердили. Но 
этого было мало. Нужно было искать песню. 

«Я была в отчаянии. Помню, сижу я 
как-то одна в полутёмном зрительном 
зале, а на сцене репетирует оркестр. И 
вдруг дверь открывается и ко мне под-
ходит какой-то незнакомый седой чело-
век: «Вы Алла Пугачёва? – спрашивает. 
– Я вам кое-что принёс, по-моему, это 
вам подойдёт». И протянул мне несколь-
ко нотных листов. Не успела я взглянуть 
на них, как человек тот исчез. Это может 
показаться невероятным, но именно так 

я получила песню «Арлекино», – вспоми-
нала Пугачёва.

Текст песни её не впечатлил. Это был 
перевод композиции болгарского певца 
и композитора Эмила Димитрова. Песня 
была о деревянной кукле Арлекино, кото-
рый захотел влюбиться в кукольную прин-
цессу Мели и для этого попросил сделать 
ему настоящее сердце. Любовная страсть 
была настолько велика, что бедный Арле-
кино сгорел. 

Друг Аллы, молодой биолог из МГУ Бо-
рис Баркас написал 
новый текст, а ху-
дожественный 
руководитель 
группы «Ве-
сёлые ре-
бята» Павел 
Слободкин 
п р и д у м а л 
новую аран-
жировку.

Поддержать 
на конкурс Аллу 
Пугачёву поехал 
мэтр советской эстрады 
Лев Лещенко. Высту-
пление Пугачёвой на 
конкурсе было триум-
фальным.

«Когда Алла вы-
шла с «Арлекино», 
был невероятный 
успех, и все по-
няли, что она по-
лучит, конечно, 
этот Гран-при. 
Надо понимать, 
что Гран-при – это 
нечто специаль-
ное, особенное 

признание. Его даже не всегда вручали, 
как было, например, со мной в Сопоте в 
1972 году, когда вручили три премии, мне 
– первую, а Гран-при решили не отдавать 
никому. Алла и по сегодняшним меркам 
очень круто спела и круто себя представ-
ляла», – вспоминал Лев Лещенко.

По словам певца, вне сцены Пугачёва 
держалась довольно скромно. Она была 
полной противоположностью яркому сце-
ническому образу «Арлекино».

«Она очень скромно, потупив глазки, 
всегда сидела, больше молчала, чем го-
ворила, помню это платьице в горошек, 
которое у неё было «на выход», ещё не-
сколько скромненьких нарядов. Никогда у 
неё не было какого-то безумного куража. 
Даже этот Гран-при она как-то особенно 
не переживала. В себе, может быть, и пе-
реживала, но внешне не выказывала. Она 

как бы сублимиро-
вала энергию и 

потом, когда 
выходила на 

сцену, всю 
её и выплё-
скивала» , 
–рассказы-
вал Лещен-

ко.
П о с л е 

конкурса был 
р о с к о ш н ы й 

банкет. Один из 
болгарских чиновников 
предложил Пугачёвой 
продолжить праздновать 
в номере. Но певица 
дала жёсткий отпор.

«Я не б…дь, а совет-
ская певица!» – грубо 
ответила Алла.

Сейчас трудно представить, но в Ше-
реметьево артистку никто не встретил. 
Только Павел Слободкин с цветами...

Несмотря на то что «Арлекино» для 
Пугачёвой считается главной песней, в 
юбилейном концерте она её не пела. При-
мадонна вообще исключила этот шлягер 
из своего репертуара. Последний раз она 
пела «Арлекино» в 1998 году на концертах 
«Избранное». Вполне возможно, что эта 
песня вызывает у главной певицы страны 
слишком грустные воспоминания. И свя-
заны они с судьбами авторов песни.

Так, несмотря на оглушительный три-
умф, жизнь у Бориса Баркаса не сложи-
лась. По словам самого поэта, он попал в 
списки запрещённых и его песни переста-
ли брать. С началом же перестройки ему 
так и не удалось вписаться в новую дей-
ствительность. Баркас сменил несколько 
профессий, стал выпивать, ушёл из семьи 
и в итоге стал бомжем.

В 2007 году его нашли создатели шоу 
«Пусть говорят» и пригласили на Первый 
канал. Оказалось, что он обитал в центре 
социальной адаптации «Люблино» для лиц 
без определённого места жительства и 
работы. На ток-шоу Борис Баркас и Алла 
Пугачёва встретились. Эта встреча была 
«со слезами на глазах».

Примадонна восстановила автору «Ар-
лекино» документы и купила квартиру. Жи-
льё помог приобрести певец-бизнесмен 
Алексей Ковалёв. Он тогда ещё был депу-
татом московской городской Думы.

– Мне позвонила Алла Пугачёва и по-
просила помочь купить своему другу Бо-
рису Баркасу квартиру. Мы сложились с 
ней пополам и купили ему жильё, – рас-
сказал нам Алексей Ковалёв.

Прожил Борис Баркас в этой квартире 
менее месяца. У поэта случился сердеч-
ный приступ. Он упал в ванной и умер.

Эмил Димитров скончался в одиноче-
стве в Болгарии. Его последними словами 
были: «Как мне хочется петь»...

Сама Алла Пугачёва всё-таки пообе-
щала исполнить «Арлекино». Но уже на 
своё 80-летие.

Евгений КРУГЛОВ.

Автор легендарного хита «Арлекино» умер в нищете
ПЕСЕНКА СПЕТА

ТАКАЯ МУЗЫКА

В ЛУЧШЕМ ВИДЕ

Фото Кирилла МАРТЫНОВА.

З Н А Е Ш Ь ?
Чтобы поддержать работу «Прощай, COVID!», необходимо по-
звонить по номеру телефона 8 (800) 301-50-23 и набрать но-
мер финалиста – 9. Звонок бесплатный. С одного номера мо-
жет быть отправлен только один голос.

Примадонна давно не 
исполняет эту песню

Борис 
Баркас

Эмил 
Димитров


