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ВОТ ЧТО
ГЛАВНОЕ

Исследовательская компания КРОС 
составила рейтинг фобий жителей ме-
гаполисов. Нижегородская область в 
список также вошла и показала неожи-
данные результаты. Пока москвичи и 
жители «северной столицы» с волне-
нием следят за геополитическими кон-
фликтами и развитием эпидемии, ни-
жегородцы, в основном, боятся просто 
остаться без работы.
Эксперты КРОС каждый квартал анализи-
руют СМИ и соцсети, чтобы понять, чего 
же больше всего боятся жители крупных 
российских городов.  

Самыми главными страхами недавних 
месяцев для нижегородцев, по данным 
специалистов, стали страх второй волны 
коронавируса, втягивания России в по-
литический кризис в Белоруссии, а также 
увольнения и безработицы. Интересно, что 
ещё в середине года россияне больше бес-
покоились о потере дохода из-за кризиса и 
штрафах за нарушение карантинных мер.

Из-за второй волны коронавируса, 
наряду с Москвой и Санкт-Петербургом, 
волнуются жители Татарстана, Самары 

и Краснодарского края. В Крыму, Сева-
стополе, Пскове и Калининграде, как и 
опять же в обеих столицах, опасаются, что 
Россия окажется втянута в политический 
кризис в Белоруссии. Кстати, Москва и 
Санкт-Петербург могут называться самы-
ми «беспокоящимися городами», так как 
оказались почти в каждом рейтинге.

Жители Башкортостана и Краснояр-
ского края тревожатся из-за загрязнения 
окружающей среды, а в Ямало-Ненецком 
автономном округе и Свердловской об-
ласти с ужасом наблюдают за новостями 
о чипировании людей. Сложности из-за 
выезда за границу больше беспокоят ка-
лининградцев и красноярцев, тогда как в 
Ярославле боятся обвала рубля.

– Видимо, в вопросе чистоты окружа-
ющей среды мы подошли к точке разво-
рота поведения людей – люди думают о 
влиянии на природу и опасаются техно-
генных катастроф. Что касается чипиро-
вания – это классическая паника перед 
неизвестным, но неизбежным, – считает 
директор по медиапроектам КРОС и автор 
исследования Пётр Кирьян.

Жители Нижегородской области вме-
сте с горожанами из Новосибирска и Ека-
теринбурга – в лидерах по тревожности, 
связанной с увольнениями и безработи-
цей, а также боятся оказаться обмануты-
ми банковскими мошенниками.  И это, по 
мнению экспертов, вполне логично.

 – Проведённое исследование показа-
ло очень интересный феномен, – пояснил 

старший научный сотрудник Института со-
циологии РАН Александр Прудник. – Как 
правило, чем выше благосостояние обще-
ства, чем оно в большей степени удов-
летворено базовыми потребностями, тем 
активнее интерес к проблемам мира, ко-
торые выходят за повседневные границы. 
Результаты доказывают, что уровень жиз-
ни в столице и провинциальных городах, 
даже таких крупных, как Нижний Новгород, 
очень разный, и внимание общества рас-
пределяется, соответственно, по-разному. 
Поэтому и население Москвы пугается и 
в то же время интересуется глобальными 
страхами. А для Нижнего Новгорода это 
какая-то далёкая сфера, которая имеет 
мало отношения к повседневной жизни, и 
именно поэтому страхи перед экономиче-
скими последствиями эпидемии и являют-
ся для нас доминирующими.

Из 10 основных фобий в исследова-
нии нижегородцы присутствуют всего в 
двух списках. По мнению специалистов, 
это может свидетельствовать о довольно 
стабильной остановке в городе, жители 
которого не подвержены панике и много-
численным страхам своих соседей. 

Светлана ЛЁВКИНА.

Потеря работы пугает больше всего

ОТ СТРАХА ГОРОДА ВЕЛИКИ
Чего на самом деле боятся нижегородцы?

ЗНАЕШЬ?

Знаешь

ЧТО НА ЯЗЫКЕ

«Всё-таки врачи – они отвечают 
за здоровье людей. И это, наверное, 
для людей плохо».

Дмитрий ПЕСКОВ,  
пресс-секретарь президента России

(по поводу комментирования медиками темы 
коронавируса).

ПОЕХАЛИ!

Глеб Никитин обсудил с Евгением Дитрихом 
развитие транспортной инфраструктуры  региона

СТОП, МАШИНА!

Введение платных парковок на улицах Нижнего Новго-
рода затягивается. Напомним, зоны стоянки машин, 
где теперь автомобилисты должны будут платить по 60 
рублей в час, разместились по 119 адресам – в центре 
города и на некоторых улицах заречной части. Их ра-
бота предусмотрена концессионным соглашением го-
родской администрации с компанией «Мегафон».

Взимать деньги с водителей должны были начать 
уже на днях, но из-за продолжающихся обсуждений 
темы платных парковок срок сдвинули на середину но-
ября. К этому времени должны появиться и специаль-
ные абонементы. 

– Предполагается, что они будут предоставляться 
по заявкам жителей домов, рядом с которыми будут 
расположены парковки, заявкам льготников, а так-
же руководителей фирм, офисы которых расположе-
ны в этих зонах, – пояснил замглавы администрации 
областного центра Илья Штокман. – Федеральным 
льготникам (инвалидам всех групп, участникам войны, 
многодетным семьям и т.д) абонементы будут предо-
ставляться бесплатно.

Стоимость парковочных абонементов для жителей 
домов предварительно составляет 3 тысячи рублей в 
год. Сколько они будут стоить для работников офисов, 
вузов и других компаний, пока обсуждается. 

КАРАНТИННЫЕ МЕРЫ

Статистика заболеваемости коронавирусом в Нижегород-
ской области пока не идёт на спад – в сутки инфекцию об-
наруживают у более 400 пациентов. В связи с этим власти 
вынуждены были ввести дополнительные ограничительные 
меры.

Так, действие социальных проездных для людей пожило-
го возраста 65+ с 1 ноября было приостановлено. Работаю-
щие пенсионеры этого возраста могут законно уйти на боль-
ничный – срок самоизоляции для них продлен до 6 декабря.

Дольше останутся дома и школьники: ученики 1-5-х 
классов с 5 ноября обучаются очно, а остальные перешли на 
дистанционную форму. Правда, на днях Глеб Никитин принял 
решение о возврате к прежней форме обучения для учени-
ков выпускных классов. 

– Большая часть комментариев про дистанционное обу-
чение была связана с проблемами выпускников, готовящих-
ся к экзаменам, – объяснил губернатор. – В связи с этим 
было принято решение сохранить для учеников 9-х и 11-х 
классов возможность учиться в очном формате.

Детям до 16 лет запрещено посещать торговые центры 
без сопровождения взрослых.

Кроме того, Глеб Никитин продлил срок действия бес-
платных проездных для медиков и волонтёров, которые при-
нимают непосредственное участие в борьбе с коронави-
русом. Проездные будут действовать до снятия режима 
повышенной готовности.

СЛЕДСТВИЕ ДОВЕЛИ 

Дело о получении взятки в отношении бывшего гла-
вы администрации Канавинского района Михаила 
Шарова и его заместителя Эдуарда Цветкова об-
росло новыми эпизодами и направлено в суд.

Напомним, Михаила Шарова задержали в нача-
ле года по подозрению в получении взятки в разме-
ре 150 тыс. рублей от директора рынка «Централь-
ный» Владимира Ручки (за это суд оштрафовал его 
на 2,25 млн рублей). Однако в ходе расследования 
оказалось, что преступных эпизодов было больше.

– По версии следствия, в 2019 году на террито-
рии Нижегородской области глава администрации 
Канавинского района и его заместитель неодно-
кратно получали от предпринимателей и представ-
ляемых им лиц взятки в размере от 50 до 500 тысяч 
рублей за незаконные бездействия – осуществле-
ние торговли на территории Канавинского района с 
нарушением установленного порядка, – рассказала 
старший помощник руководителя следственного 
управления СК России Юлия Склярова.

Общая сумма взяток составила 1 миллион 130 
тысяч рублей. Оба обвиняемых свою вину признали. 

У Михаила Шарова также арестовали имуще-
ство на сумму в 1 млн 290 тыс. рублей – автомобиль 
«Мерседес», часы, деньги. Имущество Эдуарда 
Цветкова также арестовано. 

В ЗОНЕ КОМФОРТА

Бульвар, который 
идёт над Почаинским 
оврагом от улицы 
Добролюбова к ули-
це Ильинской, пре-
образится к юбилею 
Нижнего Новгорода. 
Разработкой концеп-
ции места занимает-
ся Институт развития 
агломерации Нижего-
родской области при 
участии проектного 
бюро «DA». 

Сейчас движение пешеходов там частично перекры-
то и дорога совсем не приспособлена для прогулок. Хотя 
здесь открывается уникальный вид на кремль и Почайну, 
а также расположены исторические памятники – напри-
мер, домик Петра Первого. 

– Концепция почаинского променада «Игра в исто-
рию» предполагает не только благоустройство и приведе-
ние в порядок улиц, дворов, склонов, но и актуализацию 
истории места, раскрытие видовых точек, – сообщили в 
проектном бюро.

По планам, бульвар вместит в себя три зоны, включая 
игровую площадку для детей. Родители же смогут любо-
ваться на исторический центр со смотровой площадки.

НЕ СПЕЛИСЬ

40-летний нижегородец Андрей Ку-
тузов засветился на шоу «Голос». 
На программе он вместе со своим 
сыном Светозаром исполнил песню 
«Младшая сестрёнка». Правда, ни-

кто из наставников к нашему земля-
ку не повернулся.

Полина Гагарина назвала Андрея 
Кутузова самобытным, но, по её сло-
вам, на шоу нужны универсальные 
артисты. Другие наставники вообще 
воздержались от оценок.

Как рассказал нам Андрей Куту-
зов, на шоу «Голос» он попал благо-
даря кастингу. Заявку на программу 
нижегородец отправил буквально в 
последний день.

– Моё желание выступить на «Го-
лосе» зародилось ещё в прошлом 
году, когда мой приятель дошёл до 
четвертьфинала шоу, – поделился с 

нами Андрей. – И я в этом году поста-
вил цель попасть на программу. Год 
получился непростым. В феврале у 
меня родился третий ребёнок. В апре-
ле у него обнаружили тяжёлую форму 
врождённого порока сердца. И с апре-
ля по июнь-июль мы боролись за его 
жизнь. К счастью, летом врачи дали хо-
роший прогноз. Зашёл на сайт «Голо-
са». Заполнил анкету. И уже на следую-
щий день приём заявок был закончен.

По словам Андрея Кутузова, на 
записи шоу он поблагодарил кардио-
логов из института имени Бакулева за 
спасение ребёнка, но эти моменты из 
эфира вырезали.

К Андрею никто не повернулся
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ПОЛИНА ГАГАРИНА ОТКАЗАЛА НИЖЕГОРОДЦУ В «ГОЛОСЕ»

ПОЧАИНСКИЙ БУЛЬВАР ПРЕОБРАЗЯТ

МИХАИЛ ШАРОВ ПРИЗНАЛСЯ 
В ПОЛУЧЕНИИ ВЗЯТОК

ВВЕДЕНЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ОГРАНИЧЕНИЯ ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА

ОТКРЫТИЕ ПЛАТНЫХ ПАРКОВОК 
ОТКЛАДЫВАЕТСЯ

НИЖНИЙ НОВГОРОД ПОЛУЧИЛ НОВЫЕ 
АВТОБУСЫ

Для детей построят  
специальную площадку

Автопарк Нижегородпассажиравтотранса пополнил 51 но-
вый автобус на газомоторном топливе. Их закупили в рамках 
нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги». Нижний Новгород стал одним из первых городов 
страны, подавшим заявку на обновление общественного 
транспорта и первым, кто получил новые автобусы. 

В церемонии вручения ключей от современных «Ли-
АЗов» поучаствовали министр транспорта РФ Евгений 
Дитрих и губернатор Нижегородской области Глеб Ни-
китин.

– До конца года ожидаем поступления ещё 33 авто-
бусов, – рассказал глава региона. – Это позволит обно-
вить практически 15 процентов подвижного состава.

«ЛиАЗы» большого класса вмещают 108 пассажиров, 
они подходят для перевозки маломобильных пассажи-
ров, пенсионеров и детей в колясках. Автобусы оборудо-
ваны антивандальными креслами, противоскользящим 

напольным покрытием, а также специальными крепле-
ниями для собак-поводырей и инвалидных колясок. Ав-
тобусы уже вышли на маршруты № 48, № 43, № 72 и № 10. 

Министр транспорта и губернатор области Глеб Ники-
тин также обсудили развитие транспортной инфраструкту-
ры региона.
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Антибиотики, противовирусные и 
даже препараты для хронических 
больных и беременных женщин – 
всё это почти невозможно найти 
теперь в аптеках Нижнего Нов-
города. Фармацевты разводят 
руками – препаратов иной раз 
нет не только в наличии, но и под 
заказ на складах. Почему же вто-
рую волну опасного заболевания 
нижегородцы встречают, остав-
шись без медикаментов?

Нездоровое состояние

С самого утра в одной из аптек Ниже-
городского района толпится очередь. 
Пожилая женщина старательно зачи-

тывает с листка названия лекарств.
– Азитромицин, арбидол, гриппферон, 

витамин Д, – перечисляет покупательница.
– Из вашего списка есть только вита-

мины, – непреклонно заявляет фармацевт. 
– Остальное, конечно, посмотрю сейчас в 
базе. Нет! Даже со склада нельзя заказать.

Посетительница меняется в лице.
– Ну как же так, девушка? Мне нужно эти 

лекарства передать брату, у него коронави-
рус, всё это прописал врач. Он не вылечит-
ся одними витаминами, – пытается убедить 
аптекаря нижегородка, но в итоге смиряет-
ся и покупает единственный товар из выпи-
санного рецепта.

Следующий покупатель менее терпелив. 
– Я уже две недели пытаюсь купить у вас 

цефтриаксон. Вы мне всё время говорите 
зайти попозже. Он вообще появится или 
нет? – негодует мужчина.

– Нет в наличии и не будет в ближайшее 
время, – устало отвечает фармацевт.

Очередь начинает бурлить: шутка ли, 
кажется, что в аптеке остались лишь вита-
мины и БАДы. 

С острым дефицитом лекарств, назна-
чаемых врачами, столкнулись и те нижего-
родцы, которые предпочитают заказывать 
препараты в Сети. Более того, они же отме-
тили и серьёзный скачок цен. 

«С утра на Аптеке.ру ещё есть левоф
локсацин, пусть и на 200 рублей дороже. 
Кладу в корзину, оформляю, а приходит 
уведомление, что заказ отменён», – гово-
рит пользовательница нижегородского фо-
рума Тата.

Причём исчезли не только противо-
вирусные препараты и антибиотики, но и 
другие лекарства. Так, наши читатели зая-
вили о невозможности купить корнам – та-
блетки для сердечников. Другие столкну-
лись с отсутствием лекарств, назначаемых 
онкобольным. А после того как в интернете 
появились слухи, что при коронавирусе 
стоит запастись антикоагулянтами, чтобы 
разжижать кровь, из городских аптек про-
пал клексан – препарат, жизненно необхо-
димый пациентам с риском тромбозов, ин-
фарктов, а также некоторым беременным 
женщинам. 

Нижегородцы уже бьют тревогу – ведь 
перед новой угрозой ковида они могут во-
оружиться только домашней аптечкой и 
витаминами.

Побочный эффект

Паника в преддверии второй волны 
коронавируса привела к небывало-
му ажиотажу: нижегородцы за пару 

недель смели лекарства с аптечных полок, 
даже не имея симптомов заболевания или 
рецептов от врачей, – просто на всякий слу-
чай. Об этом недавно заявил и глава региона 
Глеб Никитин.

«Ажиотажный спрос. Люди решили, 
что нужно закупить лекарственные препа
раты впрок. Аптечная сеть (частные мед
организации) наращивают закупки у постав
щиков», – объяснил губернатор в Instagram.

В Нижегородской областной фармации 
подтверждают, что некоторые производители 
оказались не готовы к такому скачку спроса. 

–  Кроме того, сами производители под-
няли закупочные цены на некоторые позиции 
(так, цена на отечественный левофлоксацин 
выросла с 55 до 243 рублей, а цефтриаксон 
подорожал с 825 до 1050 рублей), – объяс-
няют в НОФ. – Зарубежные производители 
также подняли цены на востребованный то-
вар и не всегда справляются со спросом.

В ведомстве уверяют, что делают всё 
возможное, чтобы придерживаться графи-
ка поставок и не приостанавливать отгрузку 
медикаментов.  

Ещё одна причина дефицита лекарств – 
включение с 12 октября ряда препаратов в 
список жизненно необходимых (ЖНВЛП). 

– Цена регистрации на эти лекарствен-
ные препараты либо появилась значитель-
но позже (в частности, на коронавир – 22 

октября), либо её нет до сих пор (как на арт-
легию), – объяснили в НОФ.

Проблемы с некоторыми лекарствами 
начались ещё в конце лета.

– На территории Российской Федера-
ции, в том числе Нижегородской области, 
отмечались сбои в деятельности фарма-
цевтических организаций в связи с введён-
ной с 1 июля 2020 года системой маркиров-
ки лекарственных препаратов, – пояснили в 
Росздравнадзоре Нижегородской области. 

По новым правилам, специальный код 
должен быть на каждой упаковке, но техни-
ческие сбои в запущенной системе «Чест-
ный ЗНАК» приводят к тому, что лекарства  
лежат на складах у производителей и не мо-
гут поступить в аптеки.  

– Мы неоднократно обращались в ООО 
«Оператор ЦРПТ»  с жалобами на перебои в 
сети. Недавно мы из-за этого не могли «вы-
кинуть» на прилавки простейший парацета-
мол, – рассказали нам в одной из крупных 
аптечных сетей города.

После сигналов о помощи от фармацев-
тов в федеральном Минпромторге решили 
упростить систему маркировки лекарств. Со-
ответствующее постановление на днях под-
писал премьер-министр Михаил Мишустин. 

Помогут ли все эти меры, станет понятно 
в ближайшее время – по прогнозам регио-
нального минздрава, пик коронавирусной 
инфекции в Нижегородской области должен 
прийтись на следующие пару недель. 

Светлана ЛЁВКИНА.
Фото Александра ВОЛОЖАНИНА.

/ ТАКОВА ЖИЗНЬ // 3/ 6 – 11 НОЯБРЯ 2020  г./ НОВОЕ ДЕЛО. ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК//

 

КАК ВЫ ДОШЛИ ДО ЖИЗНИ ТАКОЙ?

ОД О Б Р Я М - С
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УМНО!...............

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

 «Ценность человека должна 
определяться тем, что он даёт, а 
не тем, чего он способен добиться. 
Старайтесь стать не успешным, а 
ценным человеком».  

Альберт ЭЙНШТЕЙН 
(1879-  1955),  физик-теоретик.

ЗДЕСЬ ЧТО-ТО НЕ ТАК

Некоторые перешли на народные средства

НЕ В КУРСЕ 
ЛЕЧЕНИЯ
Куда из нижегородских аптек пропали лекарства?

КУБАНСКИЙ САМОЗВАНЕЦ
В Краснодарском 
крае мужчина три 
дня выдавал себя за 
помощника губерна-
тора. Некий госпо-
дин Козлов приехал 
с ревизией в станицу 
Передовую. Мест-

ные чиновники три дня возили его 
по разным объектам и  выслушива-
ли критику, в том числе с матом. В 
конце концов один из них позвонил 
в краевую администрацию и выяс-
нил, что Козлов среди помощников 
губернатора не числится. В руко-
водстве станицы считают, что всю 
эту пьесу задумал здешний депутат, 
который хотел скомпрометировать 
власть и решить свои земельные во-
просы.  
...А вот и не правы. Всю эту пьесу ещё 
Гоголь задумал с подачи Пушкина. 
И не только задумал, но и написал. 
Вот только с тех пор в России, види-
мо, ничего не изменилось. Так что, 
может, узаконить уже в каждом крае 
должность «ревизора»? И народу ве-
село, и чиновники в тонусе.  

ДУК СОВЕТСКОГО РАЙОНА
Необычные объявле-
ния появились на две-
рях домоуправляющей 
компании Советского 
района Нижнего Нов-
города. Рядом с режи-
мом работы и офици-
альными документами 
приклеены красноре-
чивые надписи: «Проси 

больше, пошлём дальше!!!». Фотогра-
фии живописных дверей ДУКа появились 

в соцсетях. Одни пользователи предпо-
лагают, что таким образом коммуналь-
щикам мстят недовольные посетители. 
Другие считают, что ДУК просто честно 
заявил о своём отношении к клиентам. 

...А второй вариант похож на правду. 
«Проси больше, пошлём дальше» – уже 
многолетняя стратегия развития работы 
коммунальных служб в России. Но только 
уж для полной честности ещё пары деви-
зов не хватает: «Дело – труба» или «После 
нас хоть потоп». Да и ДУКи можно как-
нибудь переименовать: корпорация «Фиг 
вам» – самое то. 

ПРОДАВЕЦ ЧАСОВ
Часы под марками 
швейцарских фирм 
«Rolex» и «Breitling» 
появились в витрине 
торгового павильона 
«Продукты» на первом 

этаже железнодорожного вокзала в Ниж-
нем Новгороде. Цена от 300 до 500 ру-
блей. Один из посетителей заподозрил, 
что это подделка, и обратился в полицию. 
Выяснилось, что соглашения с правооб-
ладателями у продавца действительно 

нет, а часы были сделаны нелегально. 
Теперь нижегородец обвиняется в неза-
конном использовании чужого товарного 
знака с причинением крупного ущерба. 

...Да какой же это ущерб! Продавец про-
сто обеспечил клиентам равные возможно-
сти. Ну где ещё человек со среднестатисти-
ческим доходом приобретёт швейцарские 
часы? Конечно, только в магазине «Продук-
ты» за 300 рублей. Между прочим, когда-то 
в районе вокзала можно было в ларьке ещё 
и «Гуччи» с «Версаче» за копейки купить. А 
теперь и ларьков нет, и «Ролексы» конфиско-
вали. И это называется свободная торговля? 

ПЕРВОМАЙСКАЯ ЦРБ 
ПОЛУЧИТ ОБОРУДОВАНИЕ
Поликлиника Первомайской централь-
ной районной больницы до конца 2020 
года получит новое оборудование на 
13 млн рублей в рамках национального 
проекта «Здравоохранение».

Там уже поставили переносной ап-
парат для ультразвуковой диагности-
ки, 12-канальный электрокардиограф, 
внешний дефибриллятор. Для малень-
ких пациентов создали детскую игровую 
зону, а для грудничков и их мам устано-
вили специальные кабины для кормле-
ния и пеленальные столы. Закупили мяг-
кую мебель и кулеры с водой.

До конца года планируется приобре-
сти цифровой рентген-аппарат.

НА МЕСТЕ «ПИОНЕРА» 
ПОЯВИТСЯ СПОРТКОМПЛЕКС
На месте давно разрушенного стадиона 
«Пионер» в Автозаводском районе Ниж-
него Новгорода появится спортивный 
комплекс. Городская Дума одобрила пе-
редачу земельного участка в собствен-
ность Нижегородской области.

Сейчас на эту территорию заключён 
договор безвозмездного пользования с 
ГБУ «Спортивная школа олимпийского 
резерва № 8 по футболу». По предвари-
тельной информации, построенный ком-
плекс будет отдан под  академию дет-
ского хоккея под эгидой ХК «Торпедо».

В ДИВЕЕВЕ ЗАГРЯЗНЯЮТ 
СВЯТОЙ ИСТОЧНИК
Фекальные воды уничтожают источник 
Святой Троицы в Дивеевском районе Ни-
жегородской области. Рядом находится 
микрорайон с многоквартирными до-
мами. И канализация оттуда без всяких 
очистных сооружений сливается в пруд, 
связанный с этим самым источником.

По словам местных жителей, запах 
стоит невыносимый, рядом с прудом и 
источником гибнут растения, уже давно 
не живут птицы и животные, перестали 
гнездоваться утки. Источник пришёл в 
запустение и совсем заброшен.

В Дивеевском монастыре, которому 
и принадлежит источник, утверждают, 
что готовы его восстановить, но только 
после того, как воду очистят от фекалий.

В местной администрации и реги-
ональном Росприроднадзоре факт не-
законного сброса канализации под-
твердили. Виновнику – Дивеевскому 
жилищно-коммунальному хозяйству – вы-
писали штрафов больше чем на 1,5 мил-
лиона рублей. Но они до сих пор не опла-
чены, так как если ЖКХ заплатит такие 
деньги, то просто-напросто обанкротится. 

ЖИТЕЛИ ОСТАЮТСЯ 
БЕЗ  ТЕПЛА 
Жильцы нескольких квартир дома № 6а 
по улице Терешковой в Дзержинске уже 
две недели живут без отопления. Владе-
лец магазина на первом этаже дома от-
казывается предоставить сотрудникам 
ДУКа доступ к коммуникациям, и они не 
могут выяснить, почему в квартиры не 
поступает тепло. Жители дома обраща-
лись в управляющую компанию, в адми-
нистрацию города, в Госжилинспекцию, 
но результатов это не принесло.

Это далеко не первый подобный слу-
чай. Недавно жители дома № 90 по про-
спекту Гагарина в Нижнем Новгороде на 
несколько дней остались без воды: соб-
ственник магазина на цокольном этаже пе-
рекрыл трубу из-за засора в канализации. 



В минувший понедельник, 2 
ноября, Тверской районный суд 
Москвы арестовал 48-летнего 
нижегородца Дмитрия Аржанова, 
одного из богатейших бизнесме-
нов России, бывшего гендирек-
тора холдинга «ТНС энерго». Его 
подозревают в мошенничестве 
на 5,5 миллиарда рублей.

Следственный интерес

В полицию обратилось руководство ком-
пании «Россети Центр и Приволжье». 
Из заявления следовало, что с 2011 

года холдинг «ТНС энерго» не платит за по-
ставленную электроэнергию, ссылаясь на то, 
что не платят потребители. 

Группа компаний «ТНС энерго» управля-
ет 10 поставщиками, которые обслуживают 
около 21 миллиона потребителей в 11 реги-
онах России. В компании «Россети Центр и 
Приволжье» пришли к выводу, что на самом 
деле полученные от жителей деньги топ-
менеджмент «ТНС энерго» все эти годы вы-
водил за границу. Общая сумма составила 
5,5 миллиарда рублей. 

В следственном департаменте МВД воз-
будили уголовное дело о мошенничестве в 
особо крупном размере. Причём за послед-
нее время не первое. 

Так, в августе 2016 года управляющий 
директор и главный бухгалтер ПАО «ТНС 
Энерго НН» подозревались в уклонении от 
уплаты налогов в особо крупном размере. 
Следователи проверяли их причастность к 
изъятию денег из оборота организации и 
переводу их на счета, открытые за грани-
цей. Тогда предприятие ущерб бюджету воз-
местило – заплатило 1,4 миллиарда рублей 
налогов, пени, штраф, а всего более 2 мил-
лиардов рублей. Уголовное преследование в 
отношении руководителей ПАО «ТНС энерго 
НН» прекратили.

Однако в мае 2019 года было возбуж-
дено дело об уклонении от уплаты налогов 
за 2014-2016 годы более чем на миллиард 
рублей. Руководство «ТНС энерго НН» обра-
тилось в Московский районный суд Нижнего 
Новгорода, потребовав признать возбужде-
ние дела незаконным. Суд встал на сторону 
компании. 

Большие амбиции

И вот грянул новый скандал. На этот 
раз события уже вышли за пределы 
Нижегородской области. По делу, воз-

буждённому следственным департаментом 
МВД 22 октября, арестованы генеральный 
директор группы компаний «ТНС энерго» 
Сергей Афанасьев, его жена София Афа-
насьева, входившая в совет директоров 
холдинга, и Борис Щуров, которого в ав-
густе этого года назначили управляющим 
директором «ТНС энерго НН». Также под 
следствием генеральный директор зареги-
стрированной в Нижнем Новгороде Меж-

региональной энергосбытовой компании  
Джамил Дашин. Он под домашним арестом.

Пятым фигурантом стал 48-летний 
Дмитрий Аржанов. Являясь одним из со-
владельцев «ТНС энерго», он занимал пост 
генерального директора холдинга с 2010-го 
по 2017 годы. 

В Нижнем Новгороде Дмитрий Аржанов 
учился на радиофаке ННГУ и уже во время 
учёбы стал помощником тогдашнего гу-
бернатора Нижегородской области Бориса 
Немцова. 21-летнего парня  назначили заме-
стителем председателя правления создан-
ного тогда Волго-Вятского Проминбанка. В 
1994-м в канун выборов в Законодательное 
собрание Нижегородской области этот банк 
финансировал предвыборную кампанию 
кандидатов от политической партии «Союз 
весна». В их числе был и Дмитрий Аржанов.

– Я помню, как зашёл в их штаб, кажется 
на Большой Покровской, – рассказал нам 
нижегородец, также участвовавший тогда 
в выборах как кандидат в депутаты. – Там 
находились Дмитрий Аржанов и Сергей Во-
ронов, бывший тогда депутатом Госдумы. 
Зашёл разговор об одном политическом де-
ятеле, и Аржанов сказал: «Если он будет нам 
мешать, мы уберём его с дороги». Я удивил-
ся, какой амбициозный и самона деянный 
молодой человек. 

Не только бизнес

Выборы 22-летний Дмитрий Аржанов вы-
играл, став самым молодым депутатом 
областного парламента за всю исто-

рию. После окончания депутатского срока он 
занимался политтехнологиями, руководил 
предвыборными кампаниями в разных ре-
гионах, в том числе в 2001 году на выборах 
губернатора Нижегородской области. Тог-
да было 11 кандидатов, в том числе Вадим 
Булавинов. Причём он считался одним из 
главных претендентов, но против него была 
запущена информационная кампания: якобы 
он собирается ввести в регион ядерные от-
ходы. Злые языки утверждают, что создание 
образа «ядерного Вадика» было делом рук 
команды Дмитрия Аржанова. 

Однако вскоре из политики Аржанов 
ушёл в бизнес. Он стал гендиректором «ТНС 
энерго», совладельцем агрохолдинга «АФГ 
Националь», возглавил совет директоров 
вьетнамской компании «Вунг Ро Петролеум», 
которая заявила о планах построить нефте-
перерабатывающий завод, причалы, отели. 
Шесть лет назад стоимость активов Дмитрия 
Аржанова оценивалась в миллиард долла-
ров. Покинув пост гендиректора «ТНС энер-
го» в 2017 году, Дмитрий Аржанов оставался 
членом совета директоров холдинга. 

В минувший понедельник в Тверской 
районный суд Москвы поступило ходатай-
ство следователя МВД о заключении его 
под стражу в качестве подозреваемого в 
мошенничестве на 5,5 миллиарда рублей. 
Суду доводы следствия показались убеди-
тельными. Бизнесмена арестовали до 22 
декабря. Вину он не признаёт.

Между тем не исключено, что в уголов-
ном деле появятся новые фигуранты.

Юлия ПОЛЯКОВА.    

НА КЛАДБИЩЕ 
В ДЗЕРЖИНСКЕ 
ВЫБРОСИЛИ НАДГРОБИЯ
На дзержинском кладбище во время 
уборки вместе с мусором выбросили 
надгробия. Шокирующие фотографии 

сделали местные жители и выложили их 
в социальные сети. На снимках видно, 
что горы мусора, пакеты с листвой, пла-
стиковые бутылки и спиленные деревья 
валяются на помойке вперемешку с над-
гробиями. Многие из них – целые, на них 
видны лица умерших, даты рождения и 
смерти. Большинство жителей решили, 
что так сотрудники кладбища готовятся к 
зиме. Но вот зачем рабочие выкинули на 
помойку надгробия – пока неясно.

ПЕНСИОНЕРКА ОТДАЛА 
100 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ЗА 
СПАСЕНИЕ ВНУКА
Жительница Дзержинска лишилась 
крупной суммы денег, поверив мошен-
нику. Пожилой женщине позвонил неиз-
вестный и сообщил, что её внук попал в 
полицию. За его освобождение требо-
валось заплатить крупную сумму денег. 
Пенсионерка сообщила свой адрес, и 
вскоре к ней домой пришёл мужчина, 
которому она отдала 100 тысяч рублей. 
Только после этого женщина позвонила 
внуку и поняла, что её обманули. 
Мошенников ищет полиция.

В ЗООПАРКЕ «ЛИМПОПО» 
СОБРАЛИ УРОЖАЙ 
ЭКЗОТИЧЕСКОЙ ПАПАЙИ 
Нижегородский зоопарк «Лимпопо» 
собрал первый урожай папайи. Экзо-
тический фрукт растёт только в тёплых 
странах. В Нижнем Новгороде его уда-
лось вырастить сотрудникам комплекса 

«Амазония», расположенного в зоопар-
ке, – благодаря специально созданно-
му микроклимату здесь живут десятки 
редких животных и растут необычные 
растения. Первую пробу экзотиче-
ских фруктов по-нижегородски снимут 
братья-орангутаны Ларсен и Аполлон. 
Лакомство  достанется и другим при-
матам, а также рукокрылым (это отряд 
млекопитающих, к которому относятся 
летучие мыши, летающие собаки и т.п.).

НИЖЕГОРОДКА ВЫПЛАТИЛА 
ДОЛГИ РАДИ СВАДЬБЫ  
С ИНОСТРАНЦЕМ 
В отношении 40-летней жительницы 
Вачского района было возбуждено 
сразу два исполнительных производ-
ства: несколько лет она игнорировала 
квитанции за услуги ЖКХ и кредитный 
договор, в результате накопив долги в 
размере 200 тысяч рублей. Из-за этого 
должнице запретили выезд за границу, 
а её счета были арестованы. Но отда-
вать долги нижегородка не торопилась 
– до тех пор, пока не собралась замуж 
за уроженца Турции. Она оплатила дол-
ги, после чего судебные приставы раз-
решили ей выехать за границу на соб-
ственную свадьбу.

Трагедия произошла в ночь на субботу 
недалеко от станции Керженец. Под 
поездом погибла 27-летняя Юлия Шу-
кевич. Она жила на станции Тарасиха. 
Дома её ждали муж и трое детей. Все 
обстоятельства трагедии теперь вы-
ясняют следователи, но, по предвари-
тельной информации, Юля, возвраща-
ясь с работы на электричке, проспала 
свою остановку и решила обратно идти 
пешком вдоль железной дороги.
Юлия родом из Павлова. Там живёт её 
мама Ирина. Выйдя замуж, Юля переехала 
в Семёновский район, в посёлок Тарасиха, 
откуда родом её муж. В семье родились 
трое детей. 

Юлия ездила на работу в Нижний Нов-
город. От Тарасихи до Московского вок-
зала на электричке – примерно 45 минут. 
Работала она в медицинском центре. 

– Это был светлый, добрый, отзывчи-
вый и всегда готовый помочь человек. Ма-
ленькое солнце, всем дарившее позитив 
и улыбку на работе, – говорит её коллега 
Степан Мазунин. – Она работала в меди-
цине, помогала в том числе и бороться с 
пандемией.

В минувшую пятницу Юля возвраща-
лась домой очень поздно, успела только на 
последнюю электричку. 

– Женщина проспала свою остановку и 
доехала до конечной – Керженца, – гово-
рят в Приволжском следственном управ-
лении на транспорте СКР. – Вокзал был 
уже закрыт, и она пошла пешком по желез-
нодорожным путям, где около 23.50 была 
травмирована поездом.

От Керженца до Семёнова – почти 20 

километров. До Тарасихи – вообще боль-
ше 30. То есть даже очень быстрым шагом 
идти пришлось бы несколько часов. По-
чему Юлия среди ночи решилась на это? 
Могла ли она вызвать такси? Однозначных 
ответов пока нет. 

Появились слухи, что якобы женщина 
сама решила броситься под поезд, потому 
что ей изменил муж.

– Глупости! – заявили нам жители Тара-
сихи. – Сейчас в интернете разное пишут, 
и слухи эти распускают те, кто Юлю даже 
не знал. Семья прекрасная. Юлин муж 
Михаил работает в Нижнем Новгороде на 
масложиркомбинате. Старшая девочка у 
них в третьем классе, средняя – в первом. 
Младшая дочка ходит в садик. Как он те-
перь будет с тремя детьми? Хорошо, что в 
Тарасихе его мама живёт…

В Тарасихинском территориальном от-
деле администрации округа Семёновский 
нам подтвердили, что семья исключитель-
но положительная, и выразили уверен-
ность, что произошедшее – несчастный 
случай. 

Но как получилось, что Юлия не заме-
тила поезд? И есть ли в случившемся вина 
машиниста? В Приволжском следствен-
ном управлении СКР это пока не коммен-
тируют. Говорят, что проводят проверку. 
Но, например, в марте этого года маши-

нист пассажирского поезда отвлёкся от 
управления локомотивом и при прохожде-
нии кривого участка пути не увидел чело-
века. Он ничего не успел сделать – ни дать 
сигнал, ни применить экстренное тормо-
жение и сбил 54-летнего железнодорож-
ника. Правда, тот остался жив. Теперь дело 
в отношении машиниста рассматривает 
Канавинский районный суд Нижнего Нов-
города. Было ли что-то подобное в исто-
рии с Юлей, пока неизвестно.

...Все, кто знал Юлию, до сих пор не 
могут прийти в себя от случившегося. Тем 
более, что в этом году в Тарасихе уже пере-
жили большое горе – весной в ДТП погиб-
ла местная жительница Светлана Трубина. 
Без матери также остались трое детей – 
мальчики 16 и 9 лет и 10-летняя девочка... 

Юлия ПОЛЯКОВА.
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СООБЩАЕМ В ПОДРОБНОСТЯХ

СМЕРТЕЛЬНЫЙ ПУТЬ
В Семёновском округе мать троих детей погибла под 
поездом

ГРОМКОЕ ДЕЛО

В компании всё попытались свалить на жителей

ТУШИ СВЕТ
Руководство «ТНС энерго» обвинили 
в миллиардном мошенничестве 

Юля была светлой и отзывчивой

Дмитрий Аржанов



ХОРОШО
ЧТО ТАКОЕ 

Мытный рынок, расположенный 
в центре Нижнего Новгорода, 
ждёт масштабная реконструк-
ция. Вместо торговых рядов и 
павильонов здесь появится пя-
тиэтажный  центр с подземными 
парковками. 
При этом накануне перестройки 
старейший городской рынок за-
крыли на три месяца по решению 
суда. Поводом стали нарушения 
санитарных правил в разгар пан-
демии коронавируса. 

Стены непонимания

Мытный рынок расположен в несколь-
ких десятках метров от кремля, вну-
три квартала между улицами Боль-

шая Покровская и Алексеевская. Облик 
его не менялся годами. В далёком 2007-м 
владелец рынка Ваган Багдасарян объявил 
о глобальной реконструкции торговой пло-
щадки. По планам, здесь должны были по-
явиться современные промтоварные ряды 
на 120 мест и крытый отдел для торговли 
частников. Но дальше слов дело  не пошло. 

Свои обещания владелец рынка вспом-
нил лишь спустя 13 лет. И то только после 
того, как ему об этом напомнили. В августе 
этого года губернатор Нижегородской об-
ласти Глеб Никитин провёл рабочий объезд 
Нижегородского района. Одной из первых 
точек рабочего визита главы региона стал 
Мытный рынок. На месте тогда присут-
ствовал и владелец торговой площадки.

Увиденное губернатора явно не пора-
довало. По его словам, рынок находится в 
состоянии, которое не соответствует его 
расположению в центре города.

– Такое ощущение, что рынок застрял в 
90-х годах прошлого века и с тех пор ничего 
не меняется. Это позор для города, – сказал 
Глеб Никитин собственнику площадки.

Ваган Багдасарян тогда пообещал, что 
в ближайшее время планируется присту-
пить к реконструкции рынка и облагоражи-
ванию территории.

А спустя месяц стало известно, что по 
итогам августовской проверки Роспотреб-
надзора работа Мытного рынка приоста-
новлена на 90 дней. Причина – в многочис-
ленных нарушениях санитарных правил, 
связанных с распространением коронави-
русной инфекции. К примеру, в торговых 
рядах не обеспечивалось обеззаражива-
ние воздуха, сотрудников рынка допускали 
к работе без измерения температуры и т.д.

В итоге около сотни торговцев были 
вынуждены покинуть свои рабочие места. 

А спустя несколько дней стало известно о 
том, что на Мытном рынке, наконец, стар-
товала долгожданная реконструкция. 

По словам Вагана Багдасаряна, он пла-
нирует воплотить в жизнь свой давний про-
ект, по которому действующий павильон и 
расположенные там торговые ряды снесут, 
а на его месте построят пятиэтажное зда-
ние с двухуровневой подземной парковкой. 

Доходный ряд

Причём, судя по всему, проект этот 
давний, и в этом году он уже должен 
был реализоваться.

– Администрацией Нижнего Новгорода 
5 ноября 2014 года собственнику земель-
ного участка было выдано разрешение на 
строительство многофункционального 
здания с двухуровневой подземной авто-
стоянкой и выставочными площадями для 
сельскохозяйственной продукции сроком 

действия до 27 октября 2020 года, – сооб-
щили в департаменте градостроительного 
развития Нижнего Новгорода. 

Эксперты к будущему центра относят-
ся скептически. 

– Во-первых, есть такой момент: тор-
говля выше пяти этажей у нас не живёт, 
70 процентов покупателей остаются на 
первом этаже, – напоминает директор Ни-
жегородского центра научной экспертизы 
Татьяна Романычева.  

Во-вторых, в районе Мытного рынка 
большие трудности с парковкой. 

– Неподалёку, на улице Алексеевской, 
строили гостиницу, а получился торгово-
офисный центр, припарковаться там со-
вершенно негде, – напоминает Татьяна 
Романычева. – Двухуровневый подземный 
паркинг сильно удорожит строительство, 
увеличит сроки окупаемости проекта и 
арендные ставки. В любом случае проект 
будет проходить экспертизу, и парковоч-
ные места, которые положены по нормати-
ву, надо будет показывать.

Пока известно лишь, что на первых эта-
жах здания расположится рынок. Что будет 
выше, владелец, по его словам, ещё не 
знает сам. По подсчётам, реконструкция 
рынка потребует немалых вложений – око-
ло 700 млн рублей. 

…Строительство нового здания Мыт-
ного рынка должно завершиться к ноябрю 
2021 года. 

Юлия МАКСИМОВА. 
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Жительница Дзержинска Оксана Шаба-
шова отмечает долгожданное новосе-
лье в собственной двухкомнатной квар-
тире. Ещё недавно она вместе с двумя 
детьми ютилась в аварийном доме без 
элементарных ресурсов. О переезде 
ей пришлось просить лично президента 
России Владимира Путина.
Оксана Шабашова – бывшая воспитанни-
ца детского дома. После того как ей ис-
полнилось 18 лет, ей досталось законное 
жильё, ранее принадлежавшее родителям. 
Из приюта Оксана переехала в квартиру в 
посёлке Горбатовка в районе Дзержинска. 
Но новоселью девушка не обрадовалась: 
жильё фактически было непригодным для 
проживания. Сам дом находился в ава-
рийном состоянии, а из ресурсов были до-
ступны лишь электричество и газ. За водой 
Оксане приходилось каждый раз – и летом, 
и зимой – выходить к колодцу. Не было там 
и элементарной канализации. 

Следующие несколько лет Оксана 
ютилась в этом доме. У неё появилась 
сначала одна дочка, затем вторая. С му-
жем отношения не заладились, и она 
воспитывала девочек одна. Жильё посте-
пенно ветшало, и находиться там стано-
вилось уже совсем невозможно, особенно 
с маленькими детьми. Дом признали ава-
рийным и включили в программу расселе-
ния на ближайшие годы – сообщалось, что 

вопрос с ним может быть решён до конца 
2020 года. Но Оксана побоялась верить 
обещаниям и решила добиваться новой 
квартиры другим путём. 

Прошлым летом девушка дозвонилась 
на прямую линию к президенту Владимиру 
Путину, не особо рассчитывая на удачу. 

– Но через несколько месяцев мне по-
звонили из администрации и сообщили, 
что квартира будет, – вспоминает Оксана. 
– Сначала предложили однокомнатную, но 
я отказалась.

И уже весной нижегородке пообещали 
жильё большего метража. В результате 
Оксана получила заветные ключи от но-
венькой двушки в недавно построенном 
доме в Дзержинске на улице Красноар-
мейской. Вместе с девочками на днях они 
переехали в обустроенную квартиру со 
свежим ремонтом в яркой многоэтажке.

Вопрос жилья для Шабашовой кон-
тролировали члены регионального Обще-
российского народного фронта. Прошлой 
осенью они координировали работу с об-
ращениями нижегородцев к президенту и 

органов исполнительной власти. 
– Очень рада, что удалось помочь этой 

семье в Дзержинске ускорить процесс по-
лучения жилья, – поделилась сопредседа-
тель регионального штаба ОНФ в Нижего-
родской области Елена Ленина.

Сейчас бесконечные походы к колодцу 
и холодные стены для Оксаны и девочек 
остались в прошлом – они привыкают к 
комфорту и признаются, что пока не верят 
в собственное счастье. 

Светлана ЛЁВКИНА.  
Фото ОНФ Нижегородской области

ЦЕНТР 
ПРИТЯЖЕНИЯ 
На месте Мытного рынка построят 
пятиэтажный торговый комплекс 

Уже начался снос павильонов

ЖИЛОЕ УЧАСТИЕ

РАБОТА ПО ДОМУ 
Мать-одиночка получила квартиру после 
обращения к президенту

Оксана привыкает к комфорту

Вы контактировали с человеком, зара-
жённым коронавирусом? Не можете 
дождаться результатов анализа на 
covid-19 уже больше недели? Об-
ращайтесь с вопросами на горячую 
линию Управления Роспотребнадзора 
по Нижегородской области по телефо-
ну: 8-800-555-49-43.

НА РАЗВЯЗКЕ В ОЛЬГИНЕ 
ОТКРЫЛИ ДВЕ ПОЛОСЫ
В районе строительства транспортной 
развязки у деревни Ольгино открыли 
две полосы для движения транспорта. 
Также на участке отрегулировали работу 
светофоров. 

Как отметили многие автовладель-
цы, после открытия двух полос ездить 
стало значительно легче. Если раньше 
простоять в пробке на проблемном 
участке можно было около часа, то те-
перь движение сократилось до 15-20 
минут.

Все остальные ограничения на 
транспортной развязке в Ольгине долж-
ны снять к осени 2021 года.

В РЕГИОНЕ ЗАРАБОТАЛ 
ПЕРВЫЙ ОТКРЫТЫЙ ФОК
В Нижегородской области зарабо-
тал первый физкультурно-оздорови-
тельный комплекс открытого типа. Он 
создан на базе Бутурлинской школы 
имени маршала В.И. Казакова и пред-
назначен для занятий спортом под от-
крытым небом. 

Здесь есть хоккейная коробка для 
мини-футбола, круговая беговая до-
рожка, прямая беговая дорожка, яма с 
песком для прыжков, воркаут-площад-
ка, а также тренажёрная площадка.

Спортивный комплекс построен в 
рамках реализации федерального про-
екта «Спорт – норма жизни», входящего 
в нацпроект «Демография».

ВОЗЛЕ МЕТРО ПРОВАЛИЛСЯ 
АСФАЛЬТ
В Автозаводском районе Нижнего Нов-
города сразу в нескольких местах про-
изошли крупные провалы грунта. Пять 
внушительных ям появилось между 
входом на станцию метро «Автоза-
водская» и территорией у Северной 
проходной ГАЗа. Часть ям оперативно 
засыпали щебнем, на участке постави-
ли предупреждение «Машины не ста-
вить». 

Как сообщили в администрации Ав-
тозаводского района, обрушение до-
роги произошло в месте прохождения 
ливнёвой канализации, находящейся 
на балансе ООО «Заводские сети» и ря-
дом с сооружениями МП «Нижегород-
ское метро». Обе организации в бли-
жайшее время должны обследовать 
аварийные участки и решить вопрос с 
их ремонтом. 

НАЛОГОВИКИ БАНКРОТЯТ 
ЗАВОД «ЭЛЕКТРОМАШ»
Федеральная налоговая служба Рос-
сии просит признать банкротом ниже-
городский завод «Электромаш». Это 
одно из старейших в областном центре 
предприятие, которое в военные годы 
выпускало боеприпасы для «катюш», а 
после – электротехническую продук-
цию гражданского и специального на-
значения.

Сумма иска составляет почти 37,5 
млн рублей – именно столько задолжал 
завод налоговой службе. Иск уже посту-
пил в Арбитражный суд Нижегородской 
области. Пока он не принят в производ-
ство и дата его рассмотрения не назна-
чена.

К С Т А Т И
У Вагана Багдасаряна уже был неприятный опыт, связанный с реконструкцией здания. Речь 
идёт об уникальном Доме с авгурами («Шахматный дом») на улице Пискунова. Предприни-
матель приобрёл его на аукционе в 2012 году и обещал реставрировать. Но через год его 
стены пошли трещинами. А ещё через два задняя стенка дома вообще рухнула. 

Только когда управление Госохраны объектов культурного наследия (УГО ОКН) обрати-
лось в суд, чтобы отобрать особняк у нерадивого владельца, он озаботился состоянием 
дома. Реставрация памятника проводилась с многочисленными нарушениями. Подрядчик 
полностью снёс все стены дома, оставив только входную группу с авгурами (фигуры рим-
ских жрецов). Владелец здания поменял подрядчика. Но, как грустно констатировали гра-
дозащитники, в итоге исторический памятник нижегородцы потеряли навсегда.



Это были, пожалуй, одни из 
самых драматичных и непред-
сказуемых выборов в Америке. 
Недели за две до начала голо-
сования аналитики уверенно 
предсказывали победу Байдену, 
который, по результатам опро-
сов, опережал Трампа примерно 
процентов на 10. 
В день подведения итогов Трамп 
неожиданно вырвался вперёд и 
заявил о своей победе ещё до 
окончания подсчёта голосов. К 
моменту, когда необработан-
ными оставались около 6 про-
центов голосов, противники 
Байдена потирали руки – помочь 
победить ему могло только чудо. 
И оно, похоже, произошло (ну 
или было грамотно сотворено). 
В колеблющемся штате Мичиган 
Байден умудрился опередить 
Трампа на десятую долю про-
цента. Этот минимальный отрыв 
переломил ход президентской 
гонки в США.  
Как проходили эти историче-
ские выборы и кто их выиграл на 
самом деле? Об этом мы погово-
рили с бывшим нижегородцем, а 
ныне жителем Нью-Йорка 
Марком ШТЕРНОМ.

Только не он

– Накануне выборов ряд 
аналитиков предрекали 
Трампу оглушительный 

проигрыш, а он тем не менее чуть не 
выиграл выборы...

– Накануне выборов все аналитиче-
ские агентства говорили, что у Байдена 
как минимум 10 процентов преимуще-
ства. 42 голоса за Трампа, 58, а то и боль-
ше – за Байдена. Ни одно из агентств 
опроса общественного мнения не пред-
рекало победу Трампу.

Это происходило по двум причинам – 
во-первых, американский истеблишмент 
против Трампа, а во-вторых, голосовать 
за него считается стыдно и неприлично. 
За это можно даже с работы вылететь.

Трамп имеет репутацию шовиниста, 
расиста и гомофоба. Ещё его обвиняли 
в том, что он антисемит. Но как он может 
быть антисемитом, если его дочь заму-
жем за евреем?

Он рассказывает антисемитские и ра-
систские анекдоты. Такой плохой маль-
чик, рубаха-парень, хулиган, который 
плохо шутит, на грани пошлости. Поэто-
му когда Трамп первый раз пошёл на вы-
боры, все смеялись и говорили, что по-
бедить он просто не сможет. Однако он 
выборы выиграл. Многие мои коллеги 
хватались за голову и говорили: «Мы не 
думали, что в Америке столько быдла. 
Потому что только быдло может голосо-
вать за Трампа».

По их мнению, Трам олицетворяет 
представление быдла о том, как должен 
жить миллионер – ходит в роскошных шу-
бах, под руку с роскошными женщинами, 
ездит на роскошных автомобилях. 

– А в чём тогда привлекательность 
Трампа для тех американцев, которые 
его поддерживают?   

– Он говорит вещи, которые прият-
ны среднему классу, о которых многие 
думают, но боятся говорить. Он против 
абортов, он против оголтелого феминиз-
ма. Его обвиняют в том, что он шовинист, 
потому что у него было много всяких лю-
бовниц, у него жена на 40 лет младше – 
это воспринимается как пощёчина обще-
ственному вкусу. Поэтому считается, что 
он не уважает женщин. 

Я не слышал ни одного откровенно 
расистского высказывания. Он говорит, 
что в Америке сейчас лучше быть чёрным, 
чем белым, что никакой дискриминации 
чёрных нет и образованные чёрные сей-
час находятся в лучшем положении, чем 
образованные белые, что для карьеры в 
Америке сейчас самое выгодное – быть 
чёрным гомосексуалистом. Если это ра-
сизм, то да, он расист.

Отпускает шутки, что он любит жен-
щин, что они красотки. Несколько жен-
щин заявляли, что он их домогался. Но 
ничем серьёзным это не закончилось. 
Если было бы хоть что-то серьёзное, то 
его давно бы посадили.

Потому что все прегрешения Трампа 
ФБР рассматривает под лупой. А вот всё, 
что касается Байдена, старательно за-
малчивается.

Например, сын Байдена, Хантер Бай-
ден – молодой парень, который имел 
проблемы с алкоголем и наркотиками, 
был приглашён на Украину в совет ди-
ректоров украинской газовой компании с 
зарплатой в 60 тысяч долларов в месяц. 
По сути это является коррупцией.

А  когда на него наехал генпрокурор 
Украины, то папа Байден, будучи тогда 
вице-президентом при Обаме, прилетел 
на Украину и не улетал, пока этого про-
курора не отправили в отставку. Это чи-
стой воды коррупция, но пресса упорно 
не хочет этого замечать, а ФБР – не хочет 
вести следствие.

За неделю до выборов Глумберг – мил-
лиардер, друг Трампа, телемагнат и бывший 
губернатор Нью-Йорка, опубликовал видео, 
на котором заснят сын Байдена в постели с 
несовершеннолетней девочкой. Но никто не 
стал публиковать эти кадры. 

А ты кто такой?

– Но понятно же, что обвине-
ния в расизме и шовиниз-
ме – это только повод. Чем 

на самом деле Трамп оказался неуго-
ден внушительной части Америки и 
политикам?

– Трампа, по большому счёту, не лю-
бят представители обеих партий. Он не 
системный кандидат. На выборы он прак-
тически не берёт денег у лоббистов, а 
значит, плохо поддаётся потом управле-
нию.

Байден все 42 года, всю свою поли-
тическую карьеру провёл как партийный 
функционер. Ничего другого в жизни он 
делать не умеет.

Трамп – строитель. В Нью-Йорке це-
лый район построен Трампом. Кроме 
того, у него  гостиничный бизнес по всему 
миру, сеть казино и телевизионная ком-
пания «Фокс Ньюс». Он придумал конкур-
сы «Мисс Америка», «Мисс Вселенная». И 
он был их ведущим. То есть он не только 
бизнесмен, он ещё и шоумен. Манера ве-
дения шоу у него, как у Нагиева. 

Он сокращал налоги, уменьшил коли-
чество бюрократов госслужащих.

Большая война была по поводу бес-
платной медицинской программы. Эту 
систему создал Обама и расплодил чи-
новников. Трамп их всех сократил. 

Очень большие компании не любят 
Трампа за то, что он занялся протекцио-
низмом. Он обложил большими налогами 
вывоз капитала за границу. Многие круп-
ные корпорации закрывали рабочие места 
в Америке и переводили их в Китай. Поэто-
му многие специалисты теряли работу. 

Он также обложил налогами ввоз то-
варов из Китая. Поэтому стало выгоднее 

производить товары в Америке, чем по-
купать их в Китае.  

Он против глобализации. Идеология 
Трампа – Америка должна изолировать-
ся. Поэтому он всячески выводил Аме-
рику из общих рынков. То же самое про-
изошло в Англии, когда Борис Джонсон 
вывел её из Евросоюза.

Трамп вывел Америку из кучи догово-
ров по общей торговле и очень сильно по-
высил налог на ввоз товаров в Америку. И 
это невыгодно очень многим корпораци-
ям. Например, тем, которые занимаются 
машиностроением, компьютерным ком-
паниям и т.д. Потому что в Америке соб-
ственное автомобильное производство 
практически прекратилось и его вывели 
в третьи страны. А сейчас налоги на ввоз 
иностранных автомобилей повысились, 
и люди надеются, что  американские ма-
шины начнут пользоваться спросом.

Когда Трамп это декларировал, все 
над ним смеялись, говорили, что он не-
нормальный, что невозможно изолиро-
вать страну и всё это приведёт к эконо-
мической катастрофе. Я тоже смеялся. 
Но факт остаётся фактом: за четыре года 
правления Трампа до начала коронавиру-
са в Америке была самая низкая безра-
ботица за всю историю. И биржа посто-
янно росла. 

Однозначно сказать, что это заслуга 
Трампа, я не могу. Это как в «Том самом 
Мюнхгаузене»: «У нас нет никаких осно-
ваний утверждать, что он разогнал обла-
ка. Но говорить, что он не разогнал об-
лака значило бы противоречить тому, что 
видишь».

Так и здесь – Трамп изолировал Аме-
рику, и экономика начала стремительно 
расти, а безработица достигла историче-
ского минимума.

Куча аналитиков говорят, что всё про-
исходящее – это результат экономиче-
ской политики Обамы, а Трамп просто 
поймал волну. 

А вот с коронавирусом он сел в лужу 
– говорил, что это ерунда и паникёрство. 
И поэтому сторонники Байдена обвиняют 
его в том, что из-за него сотни американ-
цев умерли.  

– Что представляют из себя сто-
ронники Трампа и Байдена? Кто из 
американцев за кого  голосовал?

– В Америке 65 процентов населения 
белых, 13 процентов чёрных, очень много  
латиноамериканцев, китайцев и прочих 
эммигрантов.

Как сказал один из аналитиков, ос-
новной электорат Трампа – это белые 
пожилые необразованные мужчины. 
Но я с этим не согласен. Просто об-
разованные люди боятся сказать, что 
они за Трампа, потому что их тут же об-

винят в том, что они расисты и быдло.
Ну не может 51 процент населения 

Америки быть белым быдлом! Трамп по-
беждал и во Флориде, где очень много 
латиноамериканцев. За Трампа голосо-
вали и вменяемые чёрные, и вменяемые 
латиноамериканцы. 

В Америке очень чёткое расслоение  
по уровню жизни в зависимости от райо-
на. В России такого нет – тут могут в од-
ном районе жить как очень богатые, так и 
очень бедные. В Америке  каждый район 
имеет свою цену, и квартира в хорошем 
районе в пять раз дороже. В таких райо-
нах своя полиция, своя охрана. В плохие 
районы полиции лучше не соваться, по-
тому что там полная разруха и нищета. 
Есть такие районы, что по сравнению с 
ними российская глубинка покажется ре-
спектабельным местом.

Так вот, в бедных негритянских райо-
нах у Байдена 95 процентов. 

Байден очень сильно заигрывает с 
чёрным криминалом и антисемитами. Он 
развязал эту расовую проблему, поддер-
жал восстания чёрных, всю эту истерию 
по поводу Флойда, не осуждал беспоряд-
ки, которые те устраивали, погромы. По-
тому что это его электорат.

В респектабельных районах средне-
го класса в основном Трамп побеждает. 
Потому что он пообещал среднему клас-
су, что очистит их районы от мусора. Не-
которые восприняли это как проявление 
расизма.

Пропал голос 

– Трамп назвал подозритель-
ным внезапную потерю 
своих голосов в штатах, 

где он лидировал. Много говорится о 
том, что за Байдена голоса откровен-
но вбрасывали и его победа – это ре-
зультат воздействия административ-
ного ресурса. Можно ли говорить, что 
нынешние выборы в Америке ведутся 
с откровенными нарушениями?

– Надо сказать, что с самого начала 
предвыборной кампании шло мощное дав-
ление административного ресурса со сто-
роны сторонников Байдена. Это были уже 
совсем не демократические меры. Но, как 
говорят некоторые мои знакомые, лучше 
жить при просвещённой диктатуре, чем 
при демократии Трампа.

После выборов беспрецедентно долго 
тянули с объявлением результатов. Никог-
да такого не было.

Причём во всех штатах, где Байден по-
бедил, голоса посчитали быстро. Задерж-
ка шла только по тем штатам, где он про-
игрывал.  

Из-за коронавируса было разрешено   
голосовать по почте. Трамп был катего-
рически против – это ведь огромное про-
странство для злоупотреблений. У каждой 
почты же не поставишь контроль. Но кон-
гресс решил, что людям надо дать возмож-
ность поберечься и голосовать из дома. И 
много бюллетеней отправлено по почте. 
Большинство «почтовых» голосов как раз 
за Байдена. 

Трамп во время подсчёта голосов гово-
рил, что они специально затягивают под-
ведение итогов и что он будет судиться, 
так как не признает результат выборов.

– Некоторые опасаются, что Амери-
ка, по сути, стоит на пороге граждан-
ской войны... 

– Выборы действительно могут поста-
вить страну на грань гражданской войны. 
В Нью-Йорке накануне выборов в центре 
витрины всех магазинов закрыли щитами, 
чтобы погромщики не смогли их поломать. 
Все гостиницы Трампа полиция окружила 
щитами, Белый дом окружили 4-метровой 
стеной, и везде – полиция и охрана. Чёр-
ные уже начали выходить на улицы. цже на-
чались беспорядки.

На стороне Трампа только полиция – 
потому что её сейчас третируют и шель-
муют, а Трамп поддерживает полицию. 
И на стороне Трампа Верховный суд. В 
Америке верховных судей назначает пре-
зидент, и они эту должность занимают 
пожизненно. Трампу повезло, что очень 
много верховных судей поумирало и он 
назначил своих.

Против Трампа ФБР, ЦРУ... Нельзя ска-
зать, что вся армия против, но несколько 
высокопоставленных генералов заявили, 
что они против Трампа. И это тоже впер-
вые. Раньше армия никогда не позволяла 
себе таких заявлений. А тут они сказали, 
что не могут служить под руководством ра-
систа и что он раскалывает страну, созда-
вая для неё угрозу... 

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.
...На момент подписания номера оста-
вались неподведёнными итоги в четырёх 
штатах, поддерживающих Трампа....
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АМЕРИКАНСКИЕ 
ГОРКИ

Противостояние двух лидеров раскололо страну

Почему Трамп не смог победить Байдена
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«НЕТ ДЫМА БЕЗ ОГНЯ»

СЛУХА

Народная поговорка

ЧТО БЫ ЭТО
ЗНАЧИЛО?

ПО ЕВРОПЕ 
ПРОКАТИЛАСЬ 
ВОЛНА ТЕРАКТОВ

Кровавые события 
в Вене на минувшей 
неделе потрясли весь 
мир. Под покровом 
ночи террористы развернули огонь сразу в нескольких 
районах австрийской столицы. В результате погибли 
пять человек, еще 17  были ранены. Между тем за по-
следний месяц это уже третье нападение радикалов 
на мирных жителей в Европе. Эксперты считают, что 
такие совпадения не могут быть случайными. 

Новый всплеск экстремизма в 
Старом свете начался 16 октя-
бря 2020 года, когда в пригороде 
Парижа Конфлан-Сент-Онорин 
был обезглавлен учитель Самю-
эль Пати. Педагог, рассказывая о 
свободе слова, демонстрировал 
ученикам карикатуры на проро-
ка Мухаммеда из скандального 
издания «Шарли эбдо». Убийцей 
оказался 18-летний Абдуллах Ан-
зоров, уроженец Москвы, с ше-
сти лет проживавший во Фран-
ции.

Спустя почти две недели, 29 
октября, полыхнуло уже в Ниц-
це. Там в центре города, в со-
боре Нотр-Дам-де-Ницца, напал 
на прихожан 21-летний выходец 
из Туниса Брахим Ауссауи. Его 
жертвами стали две женщины и 
один мужчина. Серьёзно постра-
дали еще шесть человек. 

В тот же день террорист с но-
жом пытался атаковать полицей-
ских в Авиньоне и был застрелен. 
Ещё один инцидент произошёл в 
Лионе, где экстремист пытался 
войти в трамвай с 30-сантиме-
тровым ножом, но его вовремя 
скрутили стражи порядка. 

И вот теперь вздрогнула Ав-
стрия. Вечером 2 ноября по-
явились сообщения о стрельбе 
в центре Вены. Неизвестные от-
крыли огонь возле синагоги на 
площади Шведенплатц, после 
чего  выстрелы раздались ещё 
в пяти точках города. Уличные 
кафе в этот вечер были заполне-
ны – с 0 часов следующего дня 
в Австрии вводился комендант-
ский час. Люди, которые вос-
пользовались последней воз-
можностью расслабиться перед 
новыми ограничениями, стали 
идеальной мишенью. Погоня за 
боевиками длилась всю ночь. 
Одного террориста полиции уда-
лось ликвидировать. Задержа-
ния других продолжаются до сих 
пор. 

Примечательно, что до не-
давних пор Австрия считалась 
относительно безопасной стра-
ной, где не было громких терак-
тов. Однако последние события 
показали, что это спокойствие  
обманчивое. Обезвреженный по 
горячим следам террорист ока-
зался уроженцем Вены. Этниче-
ский албанец с двойным граж-
данством Австрии и Северной 
Македонии, он был вооружён ав-
томатом Калашникова и мачете, 
собирался отправиться в Сирию. 
И он уже попадал в поле зрения 
австрийских спецслужб. Однако 
это не помогло избежать траге-
дии.  

Эксперты давно бьют тре-
вогу: Европа буквально опутана 
тысячами ячеек исламистских 
террористов, которые имеют хо-
рошее вооружение и финансиро-
вание. По мнению специалистов, 
тревожный знак – то, что очень 
много молодых европейцев сим-
патизируют боевикам в Сирии и 
Ираке. Террористы умело обра-
батывают такую молодёжь: они 
вовлекают ребят в группировки, 
где культивируется насилие, ве-
дут активную работу в соцсетях, 
распространяют свои фото и ви-
део. И это приносит плоды. Все 

громкие теракты последних ме-
сяцев в Европе совершили моло-
дые люди! 

Причина такой ситуации – 
провальная миграционная по-
литика, которую на протяжении 
многих лет ведёт Евросоюз под 
знаменами толерантности. На-
чалось это ещё в 80-90-х годах 
прошлого века, и за это время 
сформировалось уже целое по-
коление новых европейцев. И 
если первые гости Старого света 
были готовы принимать ценно-
сти тех стран, куда они приехали, 
то в последнее время мигранты 
демонстрируют полное прене-
брежение к ним. В странах Ев-
росоюза сформировались целые 
кварталы, живущие по своим за-
конам и практически не подкон-
трольные властям. 

Последние годы разрешения 
на въезд выдавались пачками, 
а проверка личности свелась к 
пустой формальности. Красно-
речивый пример: телохранитель 
Усамы бен Ладена около 20 лет 
свободно жил в Германии и вер-
бовал тамошнюю молодёжь. При 
этом он работал в охранной ком-
пании, которая занимается за-
щитой массовых мероприятий, 
аэропортов, банков, больниц, а 
также получал пособие от госу-
дарства. 

«Они собрали на своей тер-
ритории огромное количество 
людей, которые запятнали себя, 
в том числе на Кавказе. Это бо-
евики либо их семьи. Они полу-
чили приют в ЕС, и это их изме-
нило? Нет. Поэтому мы видим то, 
что мы видим, – заявил зампред 
комитета Совета Федерации по 
международным делам Андрей 
Климов. – Сегодня Евросоюз по-
степенно уходит в Средневеко-
вье. Теперь некоторые политики 
пытаются судорожными движе-
ниями откатить ситуацию назад, 
но это невозможно». 

И пока власти Евросоюза 
спорят о том, нужно ли менять 
миграционную политику, и если 
да, то как, исламистское подпо-
лье осваивает новые формы под-
рывной деятельности.   

«Терроризм исламистов в 
Европе перешёл в фазу инди-
видуального террора. Для этого 
не требуется каких-либо струк-
тур или сетей, а только отдельно 
взятые фанатики, которые осу-
ществляют свои акции. Им для 
этого даже не нужно особенно 
готовиться – взял нож и пошёл. 
Такого рода терроризм гораздо 
сложнее выявлять и предотвра-
щать», – считает главный редак-
тор журнала «Россия в глобаль-
ной политике» Фёдор Лукьянов.

Впрочем, в Вене речь идёт 
не о террористах-одиночках, а 
об организованном нападении, 
которое удалось спланировать 
и воплотить в жизнь под носом 
властей и спецслужб. И эксперты 
считают, что то, что произошло в 
австрийской столице, может по-
вториться в любом другом угол-
ке Европы. Одна надежда – что 
трагические события всё-таки 
заставят власти Евросоюза что-
то изменить. 

Лариса ПЛАХИНА. 

/ ТАЙНОЕ СТАНОВИТСЯ ЯВНЫМ ///6 – 11 НОЯБРЯ 2020 г./ НОВОЕ ДЕЛО. ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК //

Пенсионерам 
ограничат онлайн-

переводы
В России ограничат банковские пере-
воды для пожилых людей. Инициато-
ры идеи объясняют это активизацией 
телефонных мошенников, которые под 
разными предлогами пытаются полу-
чить доступ к счетам пожилых граждан. 
Из-за этого очень часто жертвами зло-
умышленников становятся именно пен-
сионеры. Сумма лимита для перевода 
в день составит 10 тысяч рублей. 
Для проверки информации мы дозвонились 
в Госдуму. 

– Пока такая инициатива не рассматри-
валась. Насколько нам известно, это лишь 
предложение общественников, – пояснили 
в комитете Госдумы по финансовому рынку. 

За подробностями мы обратились к ав-
торам идеи. 

– Мы действительно выступили с таким 
предложением, – подтвердили информа-
цию в общественном движении «За без-
опасность». – Его суть в том, чтобы ввести 
лимит в размере 10 тысяч рублей в сутки на 
онлайн-переводы для пенсионеров. В по-
следнее время активизировались мошен-
ники, которые под разными предлогами 
пытаются получить доступ к сче-
там граждан, очень часто жертва-
ми злоумышленников становятся 
пенсионеры. Такой лимит нужен, 
чтобы сделать невозможным пере-
вод крупных сумм, если пенсионер 
стал жертвой мошенников. 

Сейчас организация направила 
письмо с предложением ограни-
чить онлайн-переводы главе Цен-
трального банка Эльвире Набиул-
линой. Официального ответа пока 
не последовало. 

1
В  области ожидается 
аномально тёплая зима

В этом году зима в Нижегородской области 
ожидается аномально тёплой – температура 
будет выше нормы на 5-10 градусов. Ниже нуля 
столбики термометров  опустятся только в кон-
це января. По словам синоптиков, на улице бу-
дет даже теплее, чем в прошлом году.  
Чтобы проверить информацию, мы обратились в Ги-
дрометцентр России.

– Аномальная зима – это когда температура на 
несколько градусов выше нормы. А мы прогнози-
руем на территории Нижегородской области мак-
симум на 1-2 градуса выше нормы, поэтому зима 
будет просто тёплая, – рассказала заведующая 
лабораторией Гидрометцентра России Людмила 
Паршина.

За уточнениями мы обратились в федеральное 
государственное бюджетное учреждение «Верхне-
Волжское управление по гидрометеорологии и мо-
ниторингу окружающей среды». 

– По прогнозам, 
температура зимой 
ожидается близкой к 
многолетним значени-
ям, – сообщила  пресс-
секретарь Верхне-
Волжского УГМС Ольга 
Мокеева. 

Так, в декабре темпе-
ратура ожидается около 
-5…-6 градусов. А в ян-
варе и феврале – около 
-15 градусов.

2

Часть поликлиник 
закроют из-за 

пандемии
В связи с развитием эпидемии врачей на-
чинает попросту не хватать на все вызовы 
обеспокоенных нижегородцев. Из-за этого 
часть поликлиник в менее востребованных 
микрорайонах решено временно закрыть, 
переведя персонал в загруженные учреж-
дения. Одним из первых закрыло двери для 
пациентов отделение поликлиники № 4 на 
улице Гаугеля в Сормовском районе. Другой 
филиал для пациентов находится в полуто-
ра километрах пути. 

Первым делом мы обратились в сормовскую по-
ликлинику.

– Жители были предупреждены о временной 
приостановке работы 1-го отделения 4-й по-
ликлиники на улице Гаугеля в связи со сложив-
шейся эпидемиологической ситуацией, – рас-
сказали в поликлинике. – На сегодняшний день в 
поликлинике до 200 вызовов в день на дом.

За уточнениями мы обратились в областное 
правительство. Там массовое закрытие поликли-
ник не подтвердили.  

– Такой информации нет, – сказал источник в 
нижегородском минздраве.

Предполагается, что приказ о временном 
объединении филиалов сормовской поликлини-
ки усилит работу по оказанию первичной и неот-
ложной помощи. 

3

В школах Нижнего 
Новгорода 

установят камеры для 
распознавания лиц 

Все школы Нижнего Новгорода будут 
оборудованы специальными каме-
рами с распознаванием лиц. С их по-
мощью можно  отследить, не заходят 
ли в школу посторонние. Кроме того, 
у родителей появится возможность 
проконтролировать, когда пришёл и 
ушёл их ребёнок. 
Чтобы проверить эту информацию, мы об-
ратились в одну из школ.

– Пока таких камер у нас нет, но ожи-
даем установки до конца года, – расска-
зали в средней школе Ленинского рай-
она.

Тогда мы связались с администраци-
ей города.

– В 2019 году на базе МБОУ «Школа 
№ 85» был реализован пилотный про-
ект по созданию системы управления 
контролем доступа в школу с использо-
ванием распознавания лиц, – пояснили 
в департаменте аналитики процессов 
и развития технологий управления ад-
министрации Нижнего Новгорода. – До 
конца года систему планируется вне-
дрить ещё в 76 нижегородских школах. 
В срок до 2022 года запланировано ти-
ражирование проекта на все школы го-
рода.

Эксперты приняли решение подклю-
чить камеры к системе оплаты питания, 
чтобы одна карточка ученика была и про-
пуском в школу, и средством оплаты в 
школьной столовой.

4 Программа «Лучше 
всех» больше не будет 

выходить
Телезрители негодуют. Из эфира Первого канала 
пропала любимая передача «Лучше всех». Её ме-
сто заняло шансон-шоу «Три аккорда». Послед-
ний раз «Лучше всех» выходило в эфир Первого 
канала в апреле. Летом телезрителям показыва-
ли повторы. Поговаривают, что передачу закры-
ли и она больше не будет выходить в эфир.  
За комментарием мы обратились к официальным 
представителям Максима Галкина. Однако им ничего 
не известно о закрытии «Лучше всех».

– Информация о закрытии этой передачи к нам не 
поступала, – коротко ответила нам помощница арти-
ста Елена.

Тогда мы связались с представителями Первого 
канала. Там нас успокоили и сообщили, что передачу 
пока никто не закрывал.

– В связи с ограничениями, связанными с пан-
демией коронавируса, съёмки шоу не могут прово-
диться в студии, поэтому сейчас «Лучше всех» меняет 
формат, – рассказали нам в дирекции общественных 
связей Первого канала.

Каким он будет, на Первом канале раскрывать не 
стали. Также представители главного канала страны 
затруднились ответить, когда шоу вернётся в эфир.

5
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За последние несколько дней тема 
свалок в Нижнем Новгороде вновь ста-
ла актуальной. Тревогу забили жите-
ли посёлка Стригино в Автозаводском 
районе, откуда просто перестали вы-
возить мусор. Параллельно проблемы 
обнаружились и на других традици-
онно сложных в мусорном плане ме-
стах региона – Шуваловской свалке в 
Ленинском районе и «Чёрной дыре» в 
Дзержинске.
Жители улицы Лысенко на Автозаводе на 
переполненные мусорки сначала не об-
ратили внимания, подумав, что сломался 
мусоровоз. Но когда машина не приехала 
ни разу за всю неделю, нижегородцы ре-
шили, что коммунальщики просто их бро-
сили. К тому времени пакеты с мусором, 
не влезающие в баки, уже ровным слоем 
покрывали всю прилегающую террито-
рию. А затем исчезли и сами контейнеры. 
Точно такая же ситуация была и на других 
улицах посёлка Стригино – Вновьпроект-
ной, Пойменной, а также в Стригинском 
переулке.

В ответ на массовые жалобы жителей 
в районной администрации пояснили, что 
подрядчик не смог выполнить свои обя-
зательства, из-за чего пришлось искать 
нового, и пообещали решить проблему к 
октябрю. Но первые действия – вывоз му-
сора и установка баков – начались только 
неделю назад. И то после вмешательства 
прокуратуры.

– В случае выявления фактов несанк-
ционированного размещения отходов 
на территории Нижегородской области 

– и Стригино не является исключением, 
– прокуратура примет незамедлительные 
меры по координации органов контроля в 
целях всестороннего и объективного про-
ведения природоохранных мероприятий, 
– пообещали в природоохранной проку-
ратуре.

Вопрос взят на контроль и в областном 
правительстве. 

– Отходы региональный оператор 
будет вывозить в срок, мы же намере-
ны контролировать ситуацию, – отметил 
министр экологии и природных ресурсов 
Нижегородской области Денис Егоров. 
– Следить за тем, чтобы впредь отходы 
не накапливались и контейнеры вовремя 
опустошались, должен муниципалитет.

Кроме того, областные власти теперь 
займутся и другим проблемным местом, 
избавиться от которого в городе не могут 
уже несколько лет. Речь идет о Шувалов-
ской свалке в Ленинском районе. Хотя 
официально полигон был закрыт ещё в 
1983 году, нерадивые бизнесмены про-
должают свозить туда отходы по сей день. 
В городской казне средств на рекультива-
цию свалки найти так и не удалось – стои-
мость работ по её ликвидации оценена в  1 
млрд 335 млн рублей.

В этом году свалка была внесена в фе-
деральный проект «Чистая страна», что 

потребовало передачи земельных участ-
ков в собственность области. С этим ре-
шением согласились депутаты Гордумы на 
недавнем заседании. Теперь территорию 
надеются привести в порядок к 2022 году.

В ближайшие время исчезнет и ещё 
одна мусорная точка на карте региона 
– свалка в Дзержинске, получившая на-
звание «Чёрная дыра». Сейчас работы по 
её ликвидации уже проводит подрядчик, 
которого постоянно контролируют спе-
циалисты Управления Росприроднадзора 
по Нижегородской области и Республике 
Мордовия. Не так давно, например, экс-
перты обнаружили превышение выбросов 
по диоксиду серы, что привело к штрафам 
для рабочих. Но на сроках процесса это не 
сказалось, и избавиться от «Чёрной дыры» 
область сможет уже к следующей осени.

Светлана ЛЁВКИНА.

В Нижегородской области – не-
бывалый ажиотаж на рынке 
недвижимости. Жители региона 
скупают квартиры, как горячие 
пирожки – и новостройки, и 
старые хрущёвки. Это привело 
к тому, что ценник на жильё в 
последнее время резко взлетел 
вверх. По словам покупателей и 
наблюдениям экспертов, до-
ходит до того, что одна и та же 
квартира за день может подоро-
жать на 100-200 тысяч рублей.
Что же произошло? И до каких 
высот могут добраться цены на 
квартиры?

Цены вам нет

Этой осенью семья Чистяковых реши-
лась, наконец, купить собственную 
квартиру. Начали присматривать 

двушку с хорошим ремонтом в разных рай-
онах города.

– Цены очень изменились! – говорит 
глава семейства Дмитрий. – Если в начале 
года приличную двухкомнатную квартиру 
можно было найти не дороже трёх мил-
лионов, то сейчас стоимость взлетела до 
3,2-3,5 миллиона! И это в заречной части 
города.

За пару месяцев нижегородцы пере-
смотрели не один десяток квартир. Нако-
нец, им повезло: на днях они станут обла-
дателями полностью отремонтированной 
двушки в районе Сормовского парка.

– Квартира, которая нам понравилась, 
вышла в продажу только потому, что пре-
дыдущие покупатели не смогли её купить, 
– рассказывает Дмитрий Чистяков. – Они 
покупали её в ипотеку, так специалисты её 
оценили в 2,9 млн рублей, а она стоит 3,2. 
Когда мы стали делать оценку, квартиру 
оценили уже в 3,1 млн рублей. То есть за 
неделю стоимость квартиры выросла на 
200 тысяч рублей!

То, что сейчас на рынке недвижимо-
сти происходит что-то невероятное, под-
тверждают и эксперты.

– Сейчас у меня три клиента на под-
бор недвижимости в покупку. И мы даже не 
успеваем посмотреть объекты – они ухо-
дят мгновенно, – приводит пример специ-
алист по недвижимости Анастасия Елина. 
– Причём уходят по баснословным ценам. 
Например, вчера вечером однокомнатная 
квартира в очень скромном состоянии в 
обычной панельке на Казанском шоссе 
встаёт в рекламу за 2 750 000 рублей, днём 
агент поднимает цену до 2 850 000, а се-
годня вечером она уже стоит 2 950 000. И, 
что самое печальное, у них очередь.

Хотя, по словам Елены, ещё летом эта 
квартира стоила не дороже 2,5 миллиона.

– Двушка в ЖК «Маяк» на Родионова в 
августе стоила 4,8 млн рублей, а сейчас 
уже 6 миллионов, – подсчитывает специ-

алист. – В Доме на Свободе разобрали 
всё, в том числе однокомнатные квартиры 
по цене 7 миллионов рублей без отделки. 
Сейчас просто невероятный ажиотаж, ме-
тут всё без разбора, по неимоверным це-
нам – и вторичку, и новостройки. 

Купи-продай

Как говорят эксперты, ситуация начала 
накаляться в начале осени.

Так, по подсчётам аналитиков 
«Авито Недвижимости», в Нижнем Новго-
роде спрос на новостройки увеличился на 
36% за последний квартал и на 48% – за 
год. Цена квадратного метра в регионе за 
год поднялась на 19% и сейчас составляет 
77 589 рублей. С вторичкой та же ситуация. 
Спрос на них с июля по сентябрь вырос на 
66% и на 41,9% – за последний год. Цена 
за квадратный метр в регионе продемон-
стрировала годовой рост в 7,4% и устано-
вилась на отметке в 67 135 рублей.

– В текущих условиях жители стремят-
ся не только сохранить свой капитал пу-
тём инвестирования в качественные объ-
екты недвижимости, но и приумножить 
его, – считает руководитель направления 
первичной недвижимости в «Авито Недви-
жимости» Дмитрий Алексеев. – Так, напри-
мер, покупка квартир под последующую 
аренду обеспечит собственников жилья 

дополнительным доходом на долгосроч-
ную перспективу. А повышение спроса не-
изменно влечёт за собой и рост цен.

По мнению специалистов, на повыше-
ние ажиотажа, а вслед за ними и цен по-
влияло несколько причин.

– Во-первых, программа льготной ипо-
теки, которую продлили до 1 июля 2021 
года, – перечисляет директор по прода-
жам агентства недвижимости «Адрес», 
вице-президент Нижегородской гильдии 
риэлторов Елена Соловьёва. – Во-вторых, 
материнский капитал, который можно ис-
пользовать как первоначальный взнос по 
ипотеке, и этим нижегородцы охотно поль-
зуются. И, в-третьих, скачок курса валют, 
который тоже отразился на ценах.

Но всё-таки эксперты сходятся во мне-
нии, что бесконечно цены на жильё расти 
не могут. И ближе к Новому году или в на-
чале января они замедлят свой рост. Не-
которые осторожно предполагают, что 
стоимость квартир даже может отыграть 
назад, снизившись примерно на 5%. И та 
же двушка за 3 миллиона рублей может 
снизиться в цене до 2,8-2,85 миллиона.

А значит, у нижегородцев есть повод 
немного подождать и сэкономить на при-
обретении долгожданного жилья.

Юлия МАКСИМОВА. 
Фото Александра ВОЛОЖАНИНА.

Пик коронавируса  
в России ожидается 

в декабре
Пик пандемии covid-19 в Москве придёт-
ся на 14 декабря. В остальных регионах 
– на несколько недель позже. Об этом 
рассказали в группе по моделированию 
ситуации с коронавирусом в стране, на 
расчёты которой ориентируются в Мини-
стерстве науки и высшего образования. 

На спад пандемия пойдёт только в 
феврале. К началу марта число актив-
ных больных в стране составит пример-
но 120 тысяч. 

Глава минтранса  
уходит в отставку

Евгений Дитрих, глава Минтранса России 
с 2018 года, в ближайшее время может 
уйти в отставку. Планировалось, что это 
произойдёт весной, но из-за сложной си-
туации в связи с коронавирусом вопрос 
отложили.

На пост министра рассматривают-
ся глава Росавтодора Андрей Костюк и 
глава Росавиации Александр Нерадько, 
а также глава «Аэрофлота» Виталий Са-
вельев.

Сноуден решил 
получить 

российское 
гражданство 
Бывший сотрудник Агентства националь-
ной безопасности США Эдвард Сноуден, 
недавно получивший вид на жительство в 
России, подаёт заявление на российское 
гражданство. Сейчас его жена беременна, 
ребёнок получит гражданство нашей стра-
ны. И бывший шпион не хочет, чтобы из-за 
этого их когда-нибудь разлучили. 

Правда, как отметил Сноуден, они с 
женой остаются американцами и будут 
воспитывать ребёнка в духе американ-
ских ценностей. Он с нетерпением ждёт, 
когда сможет вернуться в США.

В Европе ввели 
карантин

Во Франции и Германии работают только 
школы, детские сады и магазины с това-
рами первой необходимости. Немецкое 
правительство приняло такое решение 
после того, как за один день в стране  за-
регистрировали рекордные 15 тысяч за-
болевших. 

Полмесяца будет действовать ко-
мендантский час в Испании. Также там 
уже действует новый запрет – на собра-
ния более 6 человек.

А с 4 ноября карантин ввели Велико-
британия и Австрия. Премьер-министр 
Англии заявил, что ситуация с пандеми-
ей развивается даже хуже, чем по само-
му негативному сценарию.

 Молодым семьям 
не хватает денег 

Росстат провёл опрос среди молодых 
семей и выяснил, что 64% из них хвата-
ет денег только на еду и одежду, а более 
крупные покупки приходится отклады-
вать на неопределённый срок. Это на 
14% больше, чем в 2019 году. 

Также выросло число нуждающихся 
неработающих пенсионеров. 62,4% из 
них заявили, что еда и одежда – всё, что 
они могут себе позволить. 

Всего же с таким уровнем дохода 
живут примерно половина всего насе-
ления России – 49,9%.  
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ЖИЛЬЁ МОЁ

На рынке жилья небывалый ажиотаж

КВАРТИРНЫЙ 
ЗАПРОС
Почему в Нижнем Новгороде резко подорожала 
недвижимость

ВЫКИНУЛИ ИЗ ГОЛОВЫ
На Автозаводе вывозить мусор пришлось 
с прокуратурой

Жители массово жаловались на свалку
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8.30 Новости [16+]
9.00 «Засекреченные списки» [16+]
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» [16+]
12.00 «Информационная програм-
ма 112» [16+]
12.30 Новости [16+]
13.00 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
15.00 «Документальный проект» 
[16+]
16.00 «Информационная програм-
ма 112» [16+]
16.30 Новости [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
19.00 «Информационная програм-
ма 112» [16+]
19.30 Новости [16+]
20.00 Х/ф  «ЗНАМЕНИЕ» [16+]
22.20 «Водить по-русски» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Неизвестная история» [16+]
0.30 Х/ф  «ЗАКОН НОЧИ» [18+]
2.45 Х/ф  «РЫЖАЯ СОНЯ» [12+]
4.10 «Тайны Чапман» [16+]

6.45 «Около Кремля» [16+]
6.55 «Телевизионная Биржа Тру-
да» [16+]
7.00 Послесловие [16+]
8.00 «Герои Волги» [16+]
8.15 Т/с   «Майор и магия» [16+]
11.15 Х/ф  «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕН-
НЫЙ» [12+]
13.09 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
13.10 Д/с «Леонид Млечин. Вели-
кая война не окончена» [16+]
13.55 Т/с   «Напарницы» [16+]
14.50 Д/с «Русский след» [16+]
15.45 Т/с   «Чисто английские 
убийства» [16+]
17.45 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
17.50 «Экипаж» [16+]
18.00 Новости [16+]
18.20 «Область закона» [16+]
18.30 «Вадим Булавинов. Прямой 
разговор» [16+]
18.45 Т/с   «Напарницы» [16+]
19.45 «Без галстука» [16+]
20.05 «Знак качества» [16+]
20.20 «Экипаж» [16+]
20.30 Новости [16+]
20.50 Т/с   «Достоевский» [16+]
22.50 «Экипаж» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.20 Д/с «Леонид Млечин. Вели-
кая война не окончена» [16+]
0.05 Т/с   «Спецотряд «Шторм» 
[16+]
1.00 Д/с «Русский след» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «Новое Утро» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
10.15 «Бородина против Бузовой» 
[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+]
4.05 «Открытый микрофон» [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 «Детки-предки» [12+]
9.00 М/ф «Дом» [6+]
10.45 Х/ф  «СКУБИ-ДУ» [12+]
12.25 Х/ф  «СКУБИ-ДУ-2. МОН-
СТРЫ НА СВОБОДЕ» [0+]
14.15 Т/с   «Корни» [16+]
17.25 Т/с   «Гости из прошлого» 
[16+]
20.00 Х/ф  «ДЬЯВОЛ НОСИТ 
PRADA» [16+]
22.15 Х/ф  «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 
[16+]
0.30 «Кино в деталях» [18+]
1.30 Х/ф  «ДЮНКЕРК» [16+]
3.10 Т/с   «Команда Б» [16+]
4.25 Х/ф  «СКУБИ-ДУ-2. МОН-
СТРЫ НА СВОБОДЕ» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.40 «По делам несовершеннолет-
них» [16+]
8.10 «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+]
14.40 Х/ф  «ПАПА НАПРОКАТ» 
[16+]
19.00 Т/с   «Женский доктор-4» 
[16+]
23.10 Т/с   «Подкидыши» [16+]
2.05 Д/с «Порча» [16+]
2.35 Д/с «Знахарка» [16+]
3.00 Д/с «Понять. Простить» [16+]
3.50 Д/с «Реальная мистика» [16+]
4.40 «Тест на отцовство» [16+]

5.00 Известия
5.40 Т/с   «Литейный» [16+]
8.05 Т/с   «Нюхач» [16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с   «Нюхач» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с   «Нюхач» [16+]
17.30 Известия
17.45 Т/с   «Мама Лора» [12+]
19.50 Т/с   «След» [16+]
23.10 Т/с   «Великолепная пятер-
ка-3» [16+]
0.00 Известия. Итоговый выпуск
0.30 Т/с   «След» [16+]
1.15 Т/с   «Детективы» [16+]
3.20 Известия
3.30 Т/с   «Детективы» [16+]

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»

7.00 Новости культуры
7.05 Д/ф «Другие Романовы»
7.30 Новости культуры
7.40 Х/ф  «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХX век»
12.15 Д/ф «Роман в камне»
12.45 Х/ф  «СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС»
14.00 Д/с «Энциклопедия загадок»
14.30 «Кто мы?»
15.00 Новости культуры
15.05 «Новости. Подробно»
15.20 «Агора»
16.25 Д/с «Красивая планета»
16.40 Т/с   «Солнечный ветер»
18.05 «Юбилей оркестра. 
Владимир Федосеев и Боль-
шой симфонический оркестр 
им.П.И.Чайковского. «Ромео и 
Джульетта» П.И. Чайковского, 
С.Прокофьева, Л.Бернстайна»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Кто мы?»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Острова»
21.30 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
22.10 Т/с   «Парижские тайны» 
[16+]
23.45 Новости культуры
0.05 «Большой балет»
2.30 Д/ф «Роман в камне»

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+]
19.30 Т/с   «Гоголь» [16+]
20.30 Т/с   «Гримм» [16+]
23.00 Х/ф «Район № 9». [16+]
1.15 «Апокалипсис» [16+]
4.30 Д/ф «Ген неравнодушия» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Ералаш» [0+]
9.00 «6 кадров» [16+]
10.30 «Дорожные войны. Лучшее» 
[16+]
11.30 «Дорожные войны 2.0» [16+]
12.00 «+100500» [16+]
13.30 «Улётное видео» [16+]
14.00 Х/ф  «УМРИ, НО НЕ СЕЙ-
ЧАС» [12+]
16.30 Х/ф  «КАЗИНО «РОЯЛЬ» 
[12+]
18.30 «Живем в нижнем» [16+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи» [16+]
1.00 Х/ф  «УМРИ, НО НЕ СЕЙ-
ЧАС» [12+]

6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф  «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 
[12+]
10.15 Д/ф «Актёрские судьбы. Зоя 
Фёдорова и Сергей Лемешев» 
[12+]
10.55 «Городское собрание» [12+]
11.30 События
11.50 «Петровка, 38» [16+]
12.05 Т/с   «Коломбо» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с   «Отец Браун» [16+]
16.55 Д/ф «Мужчины Людмилы 
Сенчиной» [16+]
17.50 События
18.10 Х/ф  «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 
[12+]
20.05 Х/ф  «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
ВЕДЬМИНЫ КУКЛЫ» [12+]
22.00 События

22.35 «Специальный репортаж» 
[16+]
23.05 «Знак качества» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 Д/ф «Женщины Владимира 
Этуша» [16+]
1.35 «Знак качества» [16+]
2.15 Д/ф «Брежнев, которого мы не 
знали» [12+]
2.55 Д/с «Истории спасения» [16+]
3.25 Т/с   «Коломбо» [12+]
4.35 Д/ф «Людмила Гурченко. 
Блеск и отчаяние» [12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+]
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
8.15 «Специальный репортаж» 
[12+]
8.35 Д/с «Легенды госбезопасно-
сти» [16+]
9.25 Т/с   «Стреляющие горы» 
[16+]
10.00 Военные новости
10.05, 13.15 Т/с   «Стреляющие 
горы» [16+]
13.50 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 «Ступени Победы» [12+]
19.40 «Скрытые угрозы» с Никола-
ем Чиндяйкиным» [12+]
20.25 Д/с «Загадки века» [12+]
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной» [12+]
23.40 Т/с   «Рожденная революци-
ей» [6+]
3.30 Х/ф  «ДВА ГОДА НАД ПРО-
ПАСТЬЮ» [6+]

6.00, 8.55 Новости
6.05, 12.05, 16.00 «Все на Матч!»
9.00 «Профессиональный бокс. В. 
Мышев - А. Касарес. А. Багаути-
нов - А. Калечиц. Международный 
турнир «Kold Wars II» [16+]
10.05 Д/с «Жестокий спорт» [12+]
10.35 «Специальный репортаж» 
[12+]
10.45 «Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура» 
[0+]
12.00,13.50, 15.55, 19.00 Новости
12.45 «Самбо. Чемпионат мира» 
[0+]
13.55 «Волейбол. «Локомотив» 
(Новосибирск) - «Югра-Самотлор» 
(Нижневартовск). Кубок России. 
Мужчины. 1/2 финала»
16.30 Х/ф  «РОККИ» [16+]
19.05, 23.50«Все на Матч!»
19.55 «Баскетбол. «Химки» - ЦСКА. 
Единая лига ВТБ»
21.55 Новости
22.05 «Тотальный футбол»
22.35 «Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура» 
[0+]
0.45 «Смешанные единоборства. 
С. Харитонов - О. Томпсон. Д. Лав-
рентьев - В. Генри» [16+]
1.45 «Бильярд. Снукер. «Champion 
of Champions». Финал» [0+]
3.45 Д/с «Несерьёзно о футболе» 
[12+]
5.00 Д/с «Драмы большого спорта» 
[12+]
5.30 Д/с «Где рождаются чемпио-
ны» [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 субти-
трами)
18.40 «На самом деле» [16+]
19.45 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с   «Казанова» [16+]
22.25 «Премьера сезона. «Док-
ток» [16+]
23.25 «Вечерний Ургант» [16+]
0.10 Д/ф «Федор Достоевский. 
Между адом и раем» [16+]
1.40 Время покажет [16+]
3.00 Новости
3.05 Время покажет [16+]
3.20 «Мужское / Женское» [16+]

5.00 «Утро России»
5.07 Местное время. «Вести-При-
волжье»
9.30 «Утро России»
9.35 Местное время. «Вести-При-
волжье»
9.55 «О самом главном» [12+]
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека» [12+]
12.40 «60 минут» [12+]
14.00 Вести
14.30 Местное время. «Вести-
Приволжье»
14.55 Т/с   «Морозова» [12+]
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]
18.40 «60 минут» [12+]
20.00 Вести
21.05 Местное время. «Вести-
Приволжье»
21.20 Т/с   «Бомба» [12+]
23.40 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» [12+]
2.20 Т/с   «Каменская» [16+]
4.10 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 «Основано на реальных 
событиях» [16+]
1.15 «Место встречи» [16+]
3.05 Т/с   «Агентство скрытых 
камер» [16+]
3.35 Т/с   «Команда» [16+]

6.00 Время новостей [12+]
6.10 Сборник мультфильмов [0+]
6.45 «Тренировка на ННТВ» [12+]
6.55 Х/ф  «МАШЕНЬКА» [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  «ПИТЕР. ЛЕТО. ЛЮ-
БОВЬ» [12+]
10.45 «Театральное закулисье» 
[12+]
11.00 Д/ф «О чем молчат мужчи-
ны» [16+]
12.00 Время новостей [12+]
12.20 «Театральное закулисье» 
[12+]
12.35 Т/с   «Такая работа» [16+]
13.20 «Экипаж. Хроника происше-
ствий» [16+]
13.30 «Время новостей + Интерак-
тивный 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 Д/с «Большой скачок» [16+]
18.05 Д/ф «О чем молчат мужчи-
ны» [16+]
19.00 Время новостей
21.30 «После матча». Прямой 
эфир»
21.40 «Мужицкая кухня» [12+]
21.45 «Центр Н» [12+]
21.55 «Экипаж. Хроника происше-
ствий» [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  «АНТОН ИВАНОВИЧ 
СЕРДИТСЯ» [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 «Вести. Регион»
8.15 Вести. Интервью
8.30 «РИК «Россия 24»
17.30 «Вести-Приволжье»
17.45 Вести. Промышленность
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 Тимофе-
ем Баженовым» [16+]
12.00 «Информационная програм-
ма 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 програм-
ма 112» [16+]
16.30 Новости [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
19.00 «Информационная програм-
ма 112» [16+]
19.30 Новости [16+]
20.00 Х/ф  «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТ-
НИК НА ВЕДЬМ» [16+]
22.00 «Водить по-русски» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Х/ф  «ХРОНИКИ РИДДИКА: 
ЧЁРНАЯ ДЫРА» [16+]
2.25 «Самые шокирующие гипоте-
зы» [16+]
3.15 «Тайны Чапман» [16+]

6.00 «Экипаж» [16+]
6.10 Новости [16+]
6.30 «Вадим Булавинов. Прямой 
разговор» [16+]
6.44 «Телевизионная Биржа Тру-
да» [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 Т/с   «Достоевский» [16+]

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/с «Леонид Млечин. Вели-
кая война не окончена» [16+]
14.10 Т/с   «Напарницы» [16+]
15.10 Д/с «Русский след» [16+]
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   «Напарницы» [16+]
19.55 «Телекабинет врача» [16+]
20.20 «Экипаж» [16+]
20.30 Новости [16+]
20.50 Т/с   «Достоевский» [16+]
22.50 «Экипаж» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.20 «Герои Волги» [16+]
23.35 Д/с «Леонид Млечин. Вели-
кая война не окончена» [16+]
0.20 Т/с   «Спецотряд «Шторм» 
[16+]
1.15 Д/с «Русский след» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «Где логика?» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
10.15 «Бородина против Бузовой» 
[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 «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+]
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+]
9.55 Х/ф  «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 
[16+]
12.05 Х/ф  «ДЬЯВОЛ НОСИТ 
PRADA» [16+]
14.20 Т/с   «Корни» [16+]
19.00 Т/с   «Гости из прошлого» 
[16+]
20.00 Х/ф  «ОТПЕТЫЕ МОШЕН-
НИЦЫ» [16+]
21.55 Х/ф  «ФОКУС» [16+]
0.00 «Русские не смеются» [16+]
1.00 Х/ф  «ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ» 
[18+]
3.20 Т/с   «Команда Б» [16+]
4.55 М/ф «Крокодил Гена» [0+]
5.15 М/ф «Чебурашка» [0+]
5.35 М/ф «Чебурашка идёт в 
школу» [0+]
5.45 «Ералаш» [0+]

6.30 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.25 «Давай разведёмся!» [16+]
9.30 «Тест на отцовство» [16+]
11.40 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.50 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
13.55 Д/с «Порча» [16+]
14.25 Д/с «Знахарка» [16+]
14.55 Т/с   «Женский доктор-4» 
[16+]
23.10 Т/с   «Подкидыши» [16+]
2.05 Д/с «Порча» [16+]
2.35 Д/с «Знахарка» [16+]
3.00 Д/с «Понять. Простить» [16+]
3.50 Д/с «Реальная мистика» [16+]
4.40 «Тест на отцовство» [16+]
6.20 «6 кадров» [16+]

5.00 Известия
5.30 Д/с «Живая история» [12+]
6.15 Т/с   «Господа офицеры» 
[16+]
8.00 «Ты сильнее» [12+]
8.15 Т/с   «Господа офицеры» [16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с   «Господа офицеры» 
[16+]

13.00 Известия
13.25 Т/с   «Господа офицеры» 
[16+]
15.05 Х/ф  «АМЕРИКЭН БОЙ» 
[16+]
17.30 Известия
17.45 Т/с   «Мама Лора» [12+]
19.50 Т/с   «След» [16+]
23.10 Т/с   «Великолепная пятер-
ка-3» [16+]
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
0.30 Т/с   «След» [16+]
1.15 Т/с   «Детективы» [16+]
3.20 Известия
3.35 Т/с   «Детективы» [16+]

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 Д/с «Как климат изменил ход 
истории»
8.30 Новости культуры
8.40 Т/с   «Солнечный ветер»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХX век»
12.35 Х/ф  «НОВЫЙ ДОМ»
13.50 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным»
14.30 «Кто мы?»
15.00 Новости культуры
15.05 «Новости. Подробно»
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
16.30 Д/с «Настоящее-прошед-
шее. Поиски и находки»
17.00 Т/с   «Солнечный ветер»
18.15 «Юбилей оркестра. 
Владимир Федосеев и Боль-
шой симфонический ор-
кестр им.П.И.Чайковского. 
П.И.Чайковский. Концерт для 
скрипки с оркестром»
19.00 «Уроки русского. Чтения»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Кто мы?»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.30 «Белая студия»
22.10 Т/с   «Парижские тайны» 
[16+]
23.45 Новости культуры
0.05 Д/с «Как климат изменил ход 
истории»
0.55 «ХX век»
2.15 «Юбилей оркестра. 
Владимир Федосеев и Боль-
шой симфонический оркестр 
им.П.И.Чайковского. И.Брамс. 
Симфония №2.»

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   «Гоголь» [16+]
20.30 Т/с   «Гримм» [16+]
23.00 Х/ф  «СУДЬЯ ДРЕДД» [16+]
1.00 «Шерлоки» [16+]
5.15 Д/ф «С секретом по жизни» 
[16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Ералаш» [0+]
9.00 «6 кадров» [16+]
10.30 «Дорожные войны. Лучшее» 
[16+]
11.30 «Дорожные войны 2.0» [16+]
12.00 «+100500» [16+]
13.30 «Улётное видео» [16+]
14.30 Х/ф  «КАЗИНО «РОЯЛЬ» 
[12+]
17.30 Х/ф  «КВАНТ МИЛОСЕР-
ДИЯ» [16+]
18.30 «Один дома» [6+]
18.50 «PRO-Адаптация» [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 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф  «ЗОЛОТАЯ МИНА» [0+]
11.30 События
11.50 «Петровка, 38» [16+]
12.05 Т/с   «Коломбо» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.30 События

14.50 Город новостей
15.05 Т/с   «Отец Браун» [16+]
16.55 Д/ф «Женщины Юрия Люби-
мова» [16+]
17.50 События
18.10 Х/ф  «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
ШОРОХ КРЫЛЬЕВ» [12+]
20.05 Х/ф  «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
СЛЕДЫ СМЕРТИ» [12+]
22.00 События
22.35 Д/с «Обложка» [16+]
23.05 Д/ф «Владислав Дворжец-
кий. Смертельное одиночество» 
[16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 «Прощание» [16+]
1.35 Д/ф «Владислав Дворжецкий. 
Смертельное одиночество» [16+]
2.15 Д/ф «Брежнев, которого мы 
не знали» [12+]
3.00 Д/с «Обложка» [16+]
3.25 Т/с   «Коломбо» [12+]
4.40 Д/ф «Вячеслав Шалевич. 
Позднее счастье Казановы» [12+]
5.20 «Мой герой» [12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+]
8.00 Новости дня
8.15 «Специальный репортаж» 
[12+]
8.35 «Не факт!» [6+]
9.05 Т/с   «При загадочных обсто-
ятельствах» [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с   «При загадочных об-
стоятельствах» [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с   «При загадочных об-
стоятельствах» [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с   «При загадочных об-
стоятельствах» [16+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Д/с «Ступени Победы» [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   «Рожденная революци-
ей» [6+]
4.15 Х/ф  «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗА-
ЩИТА» [6+]

6.00 Новости
6.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Профессиональный бокс и 
ММА. Итоги октября» [16+]
10.00 Д/с «Жестокий спорт» [12+]
10.30 «Футбол. Чемпионат Ис-
пании. Обзор тура» [0+]
11.00 «Правила игры» [12+]
11.30 «Футбол. Чемпионат Ита-
лии. Обзор тура» [0+]
12.00 Новости
12.05 «Все на Матч!»
12.45 «Смешанные единоборства. 
К. Аббасов - Дж. Накашима. Т. На-
стюхин - П. Буист. One FC» [16+]
13.50 Новости
13.55 «Волейбол. «Югра-Самот-
лор» (Нижневартовск) - «Бело-
горье» (Белгород). Кубок России. 
Мужчины. 1/2 финала»
15.55 Новости
16.00 «Все на Матч!»
16.45 «Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура» 
[0+]
18.00 «Правила игры» [12+]
18.30 «Все на хоккей!»
19.00 Новости
19.05 «Хоккей. ЦСКА - «Спартак» 
(Москва). КХЛ»
21.55 Новости
22.05 «Все на Матч!»
22.55 «Профессиональный бокс. 
Г. Челохсаев - Е. Долголевец. 
Международный турнир «Kold 
Wars III». Бой за пояс EBP в 
первом полусреднем весе»
1.00 «Все на Матч!»
1.45 «Дартс. Кубок мира. Финал» 
[0+]
3.45 Д/с «Несерьёзно о футболе» 
[12+]
5.00 Д/с «Драмы большого спор-
та» [12+]
5.30 Д/с «Где рождаются чемпио-
ны» [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 субти-
трами)
18.40 «На самом деле» [16+]
19.45 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с   «Казанова» [16+]
22.25 «Премьера сезона. «Док-
ток» [16+]
23.25 «Вечерний Ургант» [16+]
0.10 Д/ф «Свидетели любви» 
[16+]
1.25 Время покажет [16+]
3.00 Новости
3.05 «Мужское / Женское» [16+]

5.00 «Утро России»
5.07 Местное время. «Вести-При-
волжье»
9.30 «Утро России»
9.35 Местное время. «Вести-При-
волжье»
9.55 «О самом главном» [12+]
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека» [12+]
12.40 «60 минут» [12+]
14.00 Вести
14.30 Местное время. «Вести-
Приволжье»
14.55 Т/с   «Морозова» [12+]
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]
18.40 «60 минут» [12+]
20.00 Вести
21.05 Местное время. «Вести-
Приволжье»
21.20 Т/с   «Бомба» [12+]
23.40 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» [12+]
2.20 Т/с   «Каменская» [16+]
4.10 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 «Поздняков» [16+]
23.55 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» [12+]
0.25 «Мы и наука. Наука и мы» 
[12+]
1.25 «Место встречи» [16+]
3.15 Т/с   «Агентство скрытых 
камер» [16+]
3.45 Т/с   «Команда» [16+]

6.00 Время новостей [12+]
6.10 Сборник мультфильмов [0+]
6.40 «Тренировка на ННТВ» 
[12+]
6.50 «Мужицкая кухня» [12+]
6.55 Х/ф  «ВАСИЛИСА ПРЕ-
КРАСНАЯ» [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  «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ» 
[12+]
11.05 Д/ф «Москва слезам не 
верит. Рождение легенды» [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 Д/с «Большой скачок» [16+]
18.10 Д/ф «Москва слезам не 
верит. Рождение легенды» [16+]
19.05 «Звездная кухня» [12+]
19.20 «Экипаж. Хроника проис-
шествий»
19.30 Время новостей
20.00 Х/ф  «ПУТЕВКА В 
ЖИЗНЬ» [12+]
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  «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД» [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 Вести. Промышленность
8.15 Вести. Интервью
8.30 «РИК «Россия 24»
17.30 «Вести-Приволжье»
17.45 «Вести. Нижний Новгород»
18.00 «РИК «Россия 24»
21.00 «ProВодник»
21.15 Вести. Интервью
21.30 «РИК «Россия 24»

5.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
6.00 «Документальный проект» 
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 Новости [16+]
9.00 «Засекреченные списки» 
[16+]
11.00 «Как устроен мир с 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  «ЛЮСИ» [16+]
21.40 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Х/ф  «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» 
[16+]
3.30 «Тайны Чапман» [16+]
4.20 «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 Т/с   «Достоевский» [16+]
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/с «Леонид Млечин. Вели-
кая война не окончена» [16+]
14.10 Т/с   «Напарницы» [16+]
15.10 Д/с «Русский след» [16+]
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   «Напарницы» [16+]
19.50 «Звездная кухня» [16+]
20.05 «Знак качества» [16+]
20.20 «Экипаж» [16+]
20.30 Новости [16+]
20.50 Т/с   «Достоевский» [16+]
22.50 «Экипаж» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.20 «Герои Волги» [16+]
23.35 Д/с «Леонид Млечин. Вели-
кая война не окончена» [16+]
0.20 Т/с   «Спецотряд «Шторм» 
[16+]
1.15 Д/с «Русский след» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «Импровизация» [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 «Двое на миллион» [16+]
22.00 Т/с   «Ольга» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.00 Х/ф  «ГОРОСКОП НА УДА-
ЧУ» [12+]
2.45 «Stand Up» [16+]
4.25 «Открытый микрофон» [16+]
6.10 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 
[6+]
6.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» [0+]
7.35 М/с «Охотники на троллей» 
[6+]
8.00 Т/с   «Гости из прошлого» 
[16+]
9.00 «Уральские пельмени» [16+]
9.55 Х/ф  «ФОКУС» [16+]
12.00 Х/ф  «ОТПЕТЫЕ МОШЕН-
НИЦЫ» [16+]
13.55 Т/с   «Корни» [16+]
19.00 Т/с   «Гости из прошлого» 
[16+]
20.00 Х/ф  «8 ПОДРУГ ОУШЕ-
НА» [16+]
22.15 Х/ф  «ОДНОКЛАССНИКИ» 
[16+]
0.15 «Русские не смеются» [16+]
1.15 Х/ф  «ОБИТЕЛЬ ТЕНЕЙ» 
[18+]
3.05 Т/с   «Команда Б» [16+]
5.05 М/ф «38 попугаев» [0+]
5.15 М/ф «Как лечить удава» [0+]
5.20 М/ф «Куда идёт слонёнок?» 
[0+]
5.30 М/ф «Бабушка удава» [0+]
5.40 М/ф «Привет мартышке» 
[0+]
5.50 «Ералаш» [0+]

6.30 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.25 «Давай разведёмся!» [16+]
9.30 «Тест на отцовство» [16+]
11.40 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.50 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
13.55 Д/с «Порча» [16+]
14.25 Д/с «Знахарка» [16+]
14.55 Т/с   «Женский доктор-4» 
[16+]
23.10 Т/с   «Подкидыши» [16+]
2.05 Д/с «Порча» [16+]
2.35 Д/с «Знахарка» [16+]
3.00 Д/с «Понять. Простить» [16+]
3.50 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
4.40 «Тест на отцовство» [16+]
6.20 «6 кадров» [16+]

5.00 Известия
5.40 Т/с   «Литейный» [16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с   «Хмуров» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с   «Хмуров» [16+]
17.30 Известия

17.45 Т/с   «Мама Лора» [12+]
19.50 Т/с   «След» [16+]
23.10 Т/с   «Великолепная пя-
терка-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 «Как климат изменил ход 
истории»
8.30 Новости культуры
8.35 Д/с «Первые в мире»
8.50 Т/с   «Солнечный ветер»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХX век»
12.15 «Большой балет»
14.45 Д/с «Красивая планета»
15.00 Новости культуры
15.05 «Новости. Подробно»
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.30 Д/с «Настоящее-прошед-
шее. Поиски и находки»
17.00 Х/ф  «ПРОДАЕТСЯ МЕД-
ВЕЖЬЯ ШКУРА»
18.05 «Юбилей оркестра. 
Владимир Федосеев и Боль-
шой симфонический ор-
кестр им.П.И.Чайковского. 
Д.Шостакович. Симфония №5.»
19.00 «Уроки русского. Чтения»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Кто мы?»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 «Абсолютный слух»
21.30 «Власть факта»
22.10 Т/с   «Парижские тайны» 
[16+]
23.45 Новости культуры
0.05 Д/с «Как климат изменил ход 
истории»
1.00 «ХX век»
2.00 «Юбилей оркестра. 
Владимир Федосеев и Боль-
шой симфонический ор-
кестр им.П.И.Чайковского. 
Д.Шостакович. Симфония №5.»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.30 Д/с «Слепая» [16+]
11.50 «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   «Гоголь» [16+]
20.30 Т/с   «Гримм» [16+]
23.00 Х/ф  «СЫН МАСКИ» [12+]
1.00 Т/с   «Навигатор» [16+]
5.00 «Не такие» [16+]
5.45 Мультфильмы [0+]

6.00 «Ералаш» [0+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Ералаш» [0+]
9.00 «6 кадров» [16+]
10.30 «Дорожные войны. Луч-
шее» [16+]
11.30 «Дорожные войны 2.0» 
[16+]
12.00 «+100500» [16+]
13.30 «Улётное видео» [16+]
14.30 Х/ф  «КВАНТ МИЛОСЕР-
ДИЯ» [16+]
16.40 Х/ф  «КООРДИНАТЫ 
«СКАЙФОЛЛ» [16+]
18.30 «Принято считать» [12+]
18.50 «PRO-Адаптация» [16+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи» [16+]
1.00 Т/с   «Опер по вызову» [16+]

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф  «ТЕНЬ У ПИРСА» [0+]
10.30 Д/ф «Вячеслав Шалевич. 
Позднее счастье Казановы» [12+]
11.30 События
11.50 «Петровка, 38» [16+]
12.05 Т/с   «Коломбо» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с   «Отец Браун» [16+]
16.55 Д/ф «Мужчины Джуны» 
[16+]
17.50 События

18.10 Х/ф  «СЕВЕРНОЕ СИЯ-
НИЕ. О ЧЁМ МОЛЧАТ РУСАЛ-
КИ» [12+]
20.05 Х/ф  «СЕВЕРНОЕ СИЯ-
НИЕ. ПРОКЛЯТЬЕ ПУСТЫН-
НЫХ БОЛОТ» [12+]
22.00 События
22.35 «Линия защиты» [16+]
23.05 Д/ф «90-е. В завязке» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 «Прощание» [16+]
1.35 Д/ф «90-е. В завязке» [16+]
2.20 Д/ф «Брежнев, которого мы 
не знали» [12+]
3.00 Д/ф «Актёрские судьбы. Зоя 
Фёдорова и Сергей Лемешев» 
[12+]
3.25 Т/с   «Коломбо» [12+]
4.40 Д/ф «Юрий Яковлев. Я хули-
ганил не только в кино» [12+]
5.20 «Мой герой» [12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+]
8.00 Новости дня
8.25 Д/с «Сделано в СССР» [6+]
8.40 «Специальный репортаж» 
[12+]
9.00 Д/ф «История воздушного 
боя» [12+]
9.50 Т/с   «Дело следователя 
Никитина» [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с   «Дело следователя 
Никитина» [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с   «Дело следователя 
Никитина» [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с   «Дело следователя 
Никитина» [16+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Д/с «Ступени Победы» 
[12+]
19.40 «Последний день» [12+]
20.25 Д/с «Секретные материа-
лы» [12+]
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной» [12+]
23.40 Т/с   «Рожденная револю-
цией» [6+]
2.50 Х/ф  «ПРАВО НА ВЫ-
СТРЕЛ» [12+]
4.10 Х/ф  «ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА...» [0+]
5.25 Д/ф «Звездный отряд» [12+]

6.00 Новости
6.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Профессиональный бокс. 
Г. Деннис - А. Сироткин. Между-
народный турнир «Kold Wars II» 
[16+]
10.00 Д/с «Жестокий спорт» [12+]
10.30 «Футбол. Чемпионат Фран-
ции. Обзор тура» [0+]
11.00 «Новая школа. Молодые 
тренеры России» [12+]
11.30 «Футбол. Чемпионат Герма-
нии. Обзор тура» [0+]
12.00 Новости
12.05 «Все на Матч!»
12.45 «Смешанные едино-
борства. К. Ли - Ю. Лапикус. 
А.  Л. Нсанг - Р. де Риддер. One 
FC» [16+]
13.50 Новости
13.55 «Волейбол. «Белогорье» 
(Белгород) - «Локомотив» (Ново-
сибирск). Кубок России. Мужчи-
ны. 1/2 финала»
15.55 Новости
16.00 «Все на Матч!»
16.55 Х/ф  «САМОВОЛКА» [16+]
19.00 Новости
19.05 «Бокс. Дж. Белтран - 
М.  Стампс. Ч. Уилсон - Н. Эрнан-
дес. Bare Knuckle FC» [16+]
20.10 «Все на футбол!»
20.40 «Футбол. Турция - Хорва-
тия. Товарищеский матч»
22.40 «Футбол. Нидерланды - Ис-
пания. Товарищеский матч»
0.45 «Все на Матч!»
1.45 «Баскетбол. «Зенит» (Рос-
сия) - «Милан» (Италия). Евроли-
га. Мужчины» [0+]
3.45 Д/с «Несерьёзно о футболе» 
[12+]
5.00 Д/с «Драмы большого спор-
та» [12+]
5.30 Д/с «Где рождаются чемпио-
ны» [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   «Казанова» [16+]
22.25 «Большая игра» [16+]
23.25 «Вечерний Ургант» [16+]
0.05 Д/ф «А.С. Пушкин. Разговор 
о нелепых подозрениях» [12+]
1.05 Время покажет [16+]
2.40 «Наедине со всеми» [16+]
3.00 Новости
3.05 «Наедине со всеми» [16+]
3.30 «Мужское / Женское» [16+]

5.00 «Утро России»
5.07 Местное время. «Вести-При-
волжье»
9.30 «Утро России»
9.35 Местное время. «Вести-При-
волжье»
9.55 «О самом главном» [12+]
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека» [12+]
12.40 «60 минут» [12+]
14.00 Вести
14.30 Местное время. «Вести-
Приволжье»
14.55 Т/с   «Морозова» [12+]
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]
18.40 «60 минут» [12+]
20.00 Вести
21.05 Местное время. «Вести-
Приволжье»
21.20 Т/с   «Бомба» [12+]
23.50 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» [12+]
2.20 Т/с   «Каменская» [16+]
4.10 Т/с   «Гражданин начальник» 
[16+]

5.10 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+]
1.15 «Место встречи» [16+]
3.05 Т/с   «Агентство скрытых 
камер» [16+]
3.35 Т/с   «Команда» [16+]

6.00 Время новостей [12+]
6.10 Сборник мультфильмов [0+]
6.30 «Тренировка на ННТВ» [12+]
6.40 Х/ф  «ДЕТИ КАПИТАНА 
ГРАНТА» [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 М/ф «Железяки» [6+]
11.05 Д/ф «Леонид Харитонов. 
Падение звезды» [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 Д/с «Большой скачок» [16+]
18.05 Д/ф «Леонид Харитонов. 
Падение звезды» [16+]
19.00 Время новостей
21.30 «После матча». Прямой 
эфир»
21.40 «Точка зрения ЛДПР» [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  «МАШЕНЬКА» [12+]
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. Нижний Новгород»
8.15 Вести. Интервью
8.30 «РИК «Россия 24»
17.30 «Вести-Приволжье»
17.45 «Вести. Нижний Новгород»
18.00 «РИК «Россия 24»
21.00 Вести. Интервью
21.30 «РИК «Россия 24»

5.00 «Военная тайна» [16+]
6.00 «Документальный проект» 
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 Новости [16+]
9.00 «Документальный проект» 
[16+]
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» [16+]
12.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
12.30 Новости [16+]
13.00 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
15.00 «Неизвестная история» 
[16+]
16.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
16.30 Новости [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
19.30 Новости [16+]
20.00 Х/ф  «ВРЕМЯ» [16+]
22.05 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Х/ф  «НЕСЧАСТНЫЙ СЛУ-
ЧАЙ» [18+]
2.25 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
3.10 «Тайны Чапман» [16+]

6.00 «Экипаж» [16+]
6.10 Новости [16+]
6.29 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
6.30 «Герои Волги» [16+]
7.00 Т/с   «Спецотряд «Шторм» 
[16+]
8.00 «Экипаж» [16+]
8.10 Новости [16+]
8.30 Т/с   «Чисто английские 
убийства» [16+]
10.30 Т/с   «Достоевский» [16+]
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/с «Леонид Млечин. Вели-
кая война не окончена» [16+]
14.10 Т/с   «Напарницы» [16+]
15.10 Д/с «Русский след» [16+]
15.45 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   «Напарницы» [16+]
19.45 «Телекабинет врача» 
[16+]
20.05 «Покупайте нижегород-
ское» [16+]
20.20 «Экипаж» [16+]
20.30 Новости [16+]
20.50 Т/с   «Достоевский» [16+]
22.50 «Экипаж» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.20 Д/с «Леонид Млечин. Ве-
ликая война не окончена» [16+]
0.10 Т/с   «Спецотряд «Шторм» 
[16+]
1.05 Д/с «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+]
23.30 «Дом-2» [16+]
1.30 «Такое кино!» [16+]
2.00 Х/ф  «КОРПОРАТИВ» [16+]
3.25 «THT-Club» [16+]
3.30 «Stand Up» [16+]
5.15 «Открытый микрофон» [16+]
6.10 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 
[6+]
6.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» [0+]
7.35 М/с «Охотники на троллей» 
[6+]
8.00 Т/с   «Гости из прошлого» 
[16+]
9.00 «Уральские пельмени» [16+]
9.40 Х/ф  «ОДНОКЛАССНИКИ» 
[16+]
11.40 Х/ф  «8 ПОДРУГ ОУШЕ-
НА» [16+]
13.55 Т/с   «Корни» [16+]
19.00 Т/с   «Гости из прошлого» 
[16+]
20.00 Х/ф  «ПОЙМАЙ ТОЛСТУ-
ХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» [16+]
22.15 Х/ф  «ОДНОКЛАССНИ-
КИ-2» [16+]
0.15 «Дело было вечером» [16+]
1.15 Х/ф  «ТИПА КОПЫ» [18+]
3.00 Т/с   «Команда Б» [16+]
5.00 М/ф «А вдруг получится!» 
[0+]
5.10 М/ф «Завтра будет завтра» 
[0+]
5.15 М/ф «Зарядка для хвоста» 
[0+]
5.25 М/ф «Великое закрытие» 
[0+]
5.35 М/ф «Ненаглядное пособие» 
[0+]
5.45 «Ералаш» [0+]

6.30 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.25 «Давай разведёмся!» [16+]
9.30 «Тест на отцовство» [16+]
11.40 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.50 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
13.55 Д/с «Порча» [16+]
14.25 Д/с «Знахарка» [16+]
14.55 Т/с   «Женский доктор-4» 
[16+]
23.10 Т/с   «Подкидыши» [16+]
2.05 Д/с «Порча» [16+]
2.35 Д/с «Знахарка» [16+]
3.00 Д/с «Понять. Простить» [16+]
3.50 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
4.40 «Тест на отцовство» [16+]
6.20 «6 кадров» [16+]

5.00 Известия
5.25 Т/с   «Хмуров» [16+]
8.35 «День ангела» [0+]
9.00 Известия
9.25 Т/с   «Хмуров» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с   «Хмуров» [16+]
17.30 Известия
17.45 Т/с   «Мама Лора» [12+]
19.50 Т/с   «След» [16+]

23.10 Т/с   «Великолепная пя-
терка-3» [16+]
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
0.30 Т/с   «След» [16+]
1.15 Т/с   «Детективы» [16+]
3.25 Известия
3.35 Т/с   «Детективы» [16+]

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 Д/ф «Солнце - ад на не-
бесах»
8.30 Новости культуры
8.35 «Легенды мирового кино»
9.00 «Цвет времени»
9.10 Х/ф  «МЕДВЕДЬ»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХX век»
12.15 Х/ф  «БОГАТАЯ НЕВЕ-
СТА»
13.45 «Абсолютный слух»
14.30 «Кто мы?»
15.00 Новости культуры
15.05 «Новости. Подробно»
15.20 «Моя любовь - Россия!»
15.45 «2 Верник 2»
16.35 Д/с «Настоящее-прошед-
шее. Поиски и находки»
17.05 Х/ф  «КАШТАНКА»
18.15 «Юбилей оркестра. 
Владимир Федосеев и Боль-
шой симфонический оркестр 
им.П.И.Чайковского. И.Брамс. 
Симфония №2.»
19.00 «Уроки русского. Чтения»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Кто мы?»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 Д/ф «Пять вечеров до рас-
света»
21.30 «Энигма»
22.10 Т/с   «Парижские тайны» 
[16+]
23.45 Новости культуры
0.05 Д/ф «Солнце - ад на не-
бесах»
0.55 «ХX век»
1.55 «Юбилей оркестра. 
Владимир Федосеев и Боль-
шой симфонический ор-
кестр им.П.И.Чайковского. 
П.И.Чайковский. Концерт для 
скрипки с оркестром»
2.40 Д/с «Красивая планета»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.30 Д/с «Слепая» [16+]
11.15 «Вернувшиеся» [16+]
12.25 «Гадалка» [16+]
14.45 «Мистические истории» 
[16+]
15.45 «Гадалка» [16+]
16.55 «Знаки судьбы» [16+]
17.25 Д/с «Слепая» [16+]
18.30 Т/с   «Гоголь» [16+]
20.30 Т/с   «Гримм» [16+]
23.00 Х/ф  «12 РАУНДОВ: БЛО-
КИРОВКА» [16+]
1.00 Т/с   «Дежурный ангел» 
[16+]
4.30 «Не такие» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Ералаш» [0+]
9.00 «6 кадров» [16+]
10.30 «Дорожные войны. Луч-
шее» [16+]
11.30 «Дорожные войны 2.0» 
[16+]
12.00 «+100500» [16+]
13.40 Х/ф  «КООРДИНАТЫ 
«СКАЙФОЛЛ» [16+]
16.30 Х/ф  «СПЕКТР» [16+]
18.30 «Принято считать» [12+]
18.50 «PRO-Адаптация» [16+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи» [16+]
1.00 Т/с   «Опер по вызову» [16+]

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» [16+]
8.50 Х/ф  «МОЯ МОРЯЧКА» 
[12+]
10.30 Д/ф «Людмила Гурченко. 
Блеск и отчаяние» [12+]
11.30 События
11.50 Т/с   «Коломбо» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с   «Отец Браун» [16+]

16.55 «Хроники московского 
быта» [12+]
17.50 События
18.10 Х/ф  «СЕВЕРНОЕ СИЯ-
НИЕ. КОГДА МЕРТВЫЕ ВОЗ-
ВРАЩАЮТСЯ» [12+]
20.05 Х/ф  «СЕВЕРНОЕ СИЯ-
НИЕ. ДРЕВО КОЛДУНА» [12+]
22.00 События
22.35 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Семейные тайны. 
Максим Горький» [12+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 Д/ф «90-е. Сердце Ельцина» 
[16+]
1.35 «Хроники московского быта» 
[12+]
2.20 Д/ф «Первая Мировая. Не-
ожиданные итоги» [12+]
3.00 «Петровка, 38» [16+]
3.15 Т/с   «Коломбо» [12+]
4.45 Д/ф «Леонид Куравлев. На 
мне узоров нету» [12+]
5.20 «Мой герой» [12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+]
8.00 Новости дня
8.20 Д/с «Сделано в СССР» [6+]
8.40 «Специальный репортаж» 
[12+]
8.55 Д/ф «История воздушного 
боя» [12+]
9.50 Т/с   «Летучий отряд» [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с   «Летучий отряд» 
[16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с   «Летучий отряд» 
[16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с   «Летучий отряд» 
[16+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Д/с «Ступени Победы» 
[12+]
19.40 «Легенды космоса» [6+]
20.25 «Код доступа» [12+]
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной» [12+]
23.40 Т/с   «Рожденная револю-
цией» [6+]
2.40 Х/ф  «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 
[12+]
4.15 Х/ф  «ПОДКИДЫШ» [0+]

6.00 Новости
6.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Профессиональный бокс. 
М. Власов - Р. Чахкиев» [16+]
10.00 Д/с «Жестокий спорт» [12+]
10.30 «Большой хоккей» [12+]
11.00 «Футбол. Товарищеские 
матчи. Обзор» [0+]
12.00 Новости
12.05 «Все на Матч!»
12.45 «Смешанные единобор-
ства. Д. Ягшимурадов - А. Бу-
торин. М. Балаев - Д. Брандао. 
ACA» [16+]
13.50 Новости
13.55 Д/с «Рождённые побеж-
дать» [12+]
14.55 «Футбол. Товарищеские 
матчи. Обзор» [0+]
15.55 Новости
16.00 «Все на Матч!»
16.55 «Хоккей. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Йокерит» 
(Хельсинки). КХЛ»
19.25 Новости
19.30 «Все на футбол!»
19.55 «Футбол. Молдавия - Рос-
сия. Товарищеский матч»
22.00 Новости
22.10 «Все на Матч!»
22.40 «Футбол. Плей-офф. 
Сербия - Шотландия. Чемпио-
нат Европы-2020. Отборочный 
турнир. Финал»
0.45 «Все на Матч!»
1.45 «Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 
«Баскония» (Испания). Евролига. 
Мужчины» [0+]
2.55 «Футбол. Аргентина - Параг-
вай. Чемпионат мира-2022. Отбо-
рочный турнир Южной Америки»
5.00 Д/с «Драмы большого спор-
та» [12+]
5.30 Д/с «Где рождаются чемпио-
ны» [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 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 «Однажды... Таранти-
но» [18+]
2.05 «Наедине со всеми» [16+]
2.50 «Модный приговор» [6+]
3.40 «Давай поженимся!» [16+]
4.20 «Мужское / Женское» [16+]

5.00 «Утро России»
5.07 Местное время. «Вести-При-
волжье»
9.30 «Утро России»
9.35 Местное время. «Вести-При-
волжье»
9.55 «О самом главном» [12+]
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека» [12+]
12.40 «60 минут» [12+]
14.00 Вести
14.30 Местное время. «Вести-
Приволжье»
14.55 Т/с   «Морозова» [12+]
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]
18.40 «60 минут» [12+]
20.00 Вести
21.05 Местное время. «Вести-
Приволжье»
21.20 «Юморина-2020» [16+]
0.40 Х/ф  «ПОД ЗНАКОМ ЛУНЫ» 
[12+]
4.10 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+]
11.00 Т/с   «Морские дьяволы» 
[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+]
23.30 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном» [16+]
1.20 «Квартирный вопрос» [0+]
2.25 Т/с   «Агентство скрытых 
камер» [16+]
3.40 Т/с   «Команда» [16+]

6.00 Время новостей [12+]
6.10 Сборник мультфильмов [0+]
7.05 «Тренировка на ННТВ» [12+]
7.15 Х/ф  «КАЩЕЙ БЕССМЕРТ-
НЫЙ» [0+]
8.25 «Звездная кухня» [12+]
8.40 «Центр Н» [12+]
8.50 «Экипаж. Хроника происше-
ствий» [16+]
9.00 Время новостей [12+]
9.20 Х/ф  «ЧАСТНОЕ ПИОНЕР-
СКОЕ. УРА, КАНИКУЛЫ!!!» [6+]
11.10 Д/ф «Цирковые трагедии» 
[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 + Инте-
рактивный канал «День за днем»

14.30 «Мировой рынок» [12+]
15.20 «Мужицкая кухня» [12+]
15.25 Х/ф  «ОСКАР» [12+]
17.00 Время новостей
17.40 «Земля и Люди» с Никола-
ем Талановым» [12+]
18.10 «Театральное закулисье» 
[12+]
18.25 Д/ф «Потерянные войной» 
[12+]
18.50 «Хет-трик» [12+]
19.20 «Экипаж. Хроника проис-
шествий»
19.30 Время новостей
20.00 Х/ф  «СИНДРОМ ПЕТРУШ-
КИ» [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  «ПАПИРОСНИЦА ОТ 
МОССЕЛЬПРОМА» [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. Нижний Новгород»
8.30 «РИК «Россия 24»
17.30 «Вести. ПФО»
17.45 «Вести. Нижний Новгород»
18.00 «РИК «Россия 24»
21.00 «Вести. ПФО»
21.20 «Газовый вопрос»
21.30 «РИК «Россия 24»

5.00 «Военная тайна» [16+]
6.00 «Документальный проект» 
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 Новости [16+]
9.00 «Документальный проект» 
[16+]
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» [16+]
12.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
12.30 Новости [16+]
13.00 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
15.00 «Засекреченные списки» 
[16+]
16.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
16.30 Новости [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
19.30 Новости [16+]
20.00 «Документальный спецпро-
ект» [16+]
21.05 Х/ф  «13-Й ВОИН» [16+]
23.00 Х/ф  «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ» [16+]
1.00 Х/ф  «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-2» [18+]
2.35 Х/ф  «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯ-
ТЫХ» [16+]
4.10 «Невероятно интересные 
истории» [16+]

6.00 «Экипаж» [16+]
6.10 Новости [16+]
6.30 «Программа партии» [16+]
6.45 «Звездная кухня» [16+]
7.00 Т/с   «Спецотряд «Шторм» 
[16+]
8.00 «Экипаж» [16+]
8.10 Новости [16+]

8.30 Т/с   «Чисто английские 
убийства» [16+]
10.30 Т/с   «Достоевский» [16+]
12.15 «Наше кино. История боль-
шой любви» [12+]
12.50 «Экипаж» [16+]
13.00 Новости [16+]
13.20 «Эксперименты» [16+]
13.50 Т/с   «Белая стрела. Воз-
мездие» [16+]
17.50 «Экипаж» [16+]
18.00 Новости [16+]
18.20 Х/ф  «АМУЛЕТ» [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» [16+]
21.35 «Модный Нижний с Мари-
ной Теплицкой» [16+]
21.50 «Для тех, чья душа не 
спит» [16+]
22.50 «Экипаж» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.20 Х/ф  «ЗАТМЕНИЕ» [16+]
1.20 «Концерт «Жара в Вегасе» 
[16+]

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  «30 СВИДАНИЙ» [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  «ОДНОКЛАССНИКИ-2» 
[16+]
11.00 Х/ф  «ПОЙМАЙ ТОЛСТУ-
ХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» [16+]
13.15 «Уральские пельмени» 
[16+]
13.45 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
20.00 «Премьера! Русские не 
смеются» [16+]
21.00 Х/ф  «МСТИТЕЛИ. ВОЙНА 
БЕСКОНЕЧНОСТИ» [16+]
0.00 Х/ф  «КОВБОИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» [16+]
2.15 Х/ф  «ОБИТЕЛЬ ТЕНЕЙ» 
[18+]
3.55 Т/с   «Команда Б» [16+]
5.05 М/ф «Ну, погоди!» [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 Т/с   «Женский доктор-4» 
[16+]
23.10 «Про здоровье» [16+]
23.25 Х/ф  «СЧАСТЬЕ ПО РЕ-
ЦЕПТУ» [16+]
2.50 Д/с «Порча» [16+]
3.15 Д/с «Знахарка» [16+]
3.40 Д/с «Понять. Простить» [16+]
4.30 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
5.20 «Давай разведёмся!» [16+]
6.10 «6 кадров» [16+]

5.00 Известия
5.25 Т/с   «Хмуров» [16+]
6.50 Т/с   «Условный мент» [16+]

8.45 «Ты сильнее» [12+]
9.00 Известия
9.25 Т/с   «Условный мент» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с   «Условный мент» 
[16+]
18.05 Т/с   «Мама Лора» [12+]
21.10 Т/с   «След» [16+]
23.45 «Светская хроника» [16+]
0.45 Т/с   «След» [16+]
1.30 Т/с   «Детективы» [16+]

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 «Черные дыры. Белые 
пятна»
8.15 Д/с «Красивая планета»
8.30 Новости культуры
8.35 Д/с «Первые в мире»
8.50 Х/ф  «КАШТАНКА»
10.00 Новости культуры
10.20 «Шедевры старого кино»
12.15 Д/ф «Тамара Макарова. 
Свет Звезды»
13.00 «Власть факта»
13.45 «Искусственный отбор»
14.30 «Кто мы?»
15.00 Новости культуры
15.05 «Письма из провинции»
15.35 Д/с «Первые в мире»
15.50 «Энигма»
16.30 Д/с «Настоящее-прошед-
шее. Поиски и находки»
17.05 «Юбилей оркестра. 
Владимир Федосеев и Боль-
шой симфонический оркестр 
им.П.И.Чайковского. Шедевры 
мировой оперы»
18.35 «Цвет времени»
18.45 «Царская ложа»
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Линия жизни»
21.10 Х/ф  «РЕЦЕПТ ЕЕ МОЛО-
ДОСТИ»
22.40 «2 Верник 2»
23.30 Новости культуры
23.50 «Культ кино с Кириллом 
Разлоговым»
2.20 М/ф «Приключения Васи 
Куролесова». «Дочь великана»

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+]
18.20 Д/с «Слепая» [16+]
19.30 Х/ф  «ВЫЖИВШИЙ» [16+]
22.30 Х/ф  «ТАЙНЫ БЕРМУД-
СКОГО ТРЕУГОЛЬНИКА» [16+]
3.15 «Вокруг Света. Места 
Силы» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Ералаш» [0+]
9.00 «6 кадров» [16+]
10.30 «Дорожные войны. Луч-
шее» [16+]
11.30 «Дорожные войны 2.0» 
[16+]
12.00 «+100500» [16+]
13.30 «Улётное видео. Лучшее» 
[16+]
14.00 «Улётное видео» [16+]
14.30 Х/ф  «СПЕКТР» [16+]
17.30 Х/ф  «КОЛОМБИАНА» 
[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»
8.15 Т/с   «Анна-детективъ-2» 
[16+]
11.30 События
11.50 Т/с   «Анна-детективъ-2» 
[16+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с   «Анна-детективъ-2» 
[16+]
16.55 Д/ф «Горькие слезы совет-
ских комедий» [12+]
17.50 События

18.10 Х/ф  «СЕВЕРНОЕ СИЯ-
НИЕ. ТАЙНЫ ОГНЕННЫХ РУН» 
[12+]
20.05 Х/ф  «УРАВНЕНИЕ С НЕ-
ИЗВЕСТНЫМИ. ХИМИЯ УБИЙ-
СТВА» [12+]
22.00 «В центре событий»
23.10 Д/ф «Аркадий Райкин. Ко-
ролю дозволено всё» [12+]
0.00 Х/ф  «СНАЙПЕР» [16+]
1.45 Х/ф  «СХВАТКА В ПУРГЕ» 
[12+]
3.05 «Петровка, 38» [16+]
3.20 Х/ф  «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
ПРОКЛЯТЬЕ ПУСТЫННЫХ 
БОЛОТ» [12+]
4.50 «В центре событий» [16+]

5.25 Д/с «Ген высоты, или как 
пройти на Эверест?» [12+]
8.00 Новости дня
8.20 Д/с «Ген высоты, или как 
пройти на Эверест?» [12+]
9.40 Т/с   «Морпехи» [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с   «Морпехи» [16+]
13.00 Новости дня
13.20 Т/с   «Морпехи» [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с   «Морпехи» [16+]
18.00 Новости дня
18.40 Т/с   «Смерть шпионам. 
Скрытый враг» [16+]
21.15 Новости дня
21.25 Т/с   «Смерть шпионам. 
Скрытый враг» [16+]
23.10 «Десять фотографий» [6+]
0.05 Х/ф  «БУДУ ПОМНИТЬ» 
[16+]
1.45 Х/ф  «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ» [6+]
3.05 Х/ф  «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» [6+]
4.25 Д/ф «Солдатский долг мар-
шала Рокоссовского» [12+]

6.00 Новости
6.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Профессиональный бокс. 
Г. Челохсаев - Е. Долголевец. 
Международный турнир «Kold 
Wars III». Бой за пояс EBP в 
первом полусреднем весе» [16+]
10.00 «Футбол. Молдавия - Рос-
сия. Товарищеский матч» [0+]
11.00 «Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный турнир. 
Обзор» [0+]
12.00 Новости
12.05 «Все на Матч!»
12.45 «Смешанные единобор-
ства. П. Фрейра - П. Карвальо. 
Bellator» [16+]
13.50 Новости
13.55 «Все на футбол! Афиша»
14.25 «Специальный репортаж» 
[12+]
14.45 «Все на Матч!»
15.25 «Хоккей. «Сибирь» (Ново-
сибирская область) - «Авангард» 
(Омск). КХЛ»
17.55 Новости
18.00 «Все на Матч!»
18.25 «Баскетбол. «Химки» 
(Россия) - «Милан» (Италия). 
Евролига. Мужчины»
20.30 «Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный турнир. 
Обзор» [0+]
21.30 Новости
21.40 «Все на Матч!»
22.35 «Точная ставка» [16+]
22.55 «Все на футбол! Афиша» 
[12+]
23.25 «Футбол. Колумбия - Уруг-
вай. Чемпионат мира-2022. Отбо-
рочный турнир Южной Америки»
1.25 «Баскетбол. «Виллербан» 
(Франция) - «Зенит» (Россия). 
Евролига. Мужчины» [0+]
3.25 «Футбол. Бразилия - Венесу-
эла. Чемпионат мира-2022. Отбо-
рочный турнир Южной Америки»
5.30 «Бокс. Л. Паломино - Дж. 
Алерс. Д. Нгуен - Р. Барнетт. Bare 
Knuckle FC»
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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+]
16.10 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым» 
[12+]
17.40 «Ледниковый период». 
Новый сезон» [0+]
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» [16+]
23.00 Х/ф Премьера.  «ПРЕ-
КРАСНАЯ ЭПОХА» [18+]
1.10 «Наедине со всеми» [16+]
1.50 «Модный приговор» [6+]
2.40 «Давай поженимся!» [16+]
3.20 «Мужское / Женское» [16+]

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. «Вести-При-
волжье»
8.20 «Местное время. Суббота»
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Тест». Всероссийский по-
требительский проект» [12+]
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
[16+]
12.20 «Доктор Мясников» [12+]
13.20 Х/ф  «ВЕРИТЬ И ЖДАТЬ» 
[12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф  «НЕ СМЕЙ МНЕ ГО-
ВОРИТЬ «ПРОЩАЙ» [12+]
1.20 Х/ф  «СЧАСТЛИВЫЙ 
ШАНС» [12+]
4.17 «Перерыв в вещании»

5.10 «ЧП. Расследование» [16+]
5.35 Х/ф  «ПОБЕГ ИЗ МОСКВА-
БАДА» [16+]
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 пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном» [16+]
0.15 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» [16+]
1.35 «Дачный ответ» [0+]
2.30 Д/ф «Сталинские соколы. 
Расстрелянное небо» [12+]
3.30 Т/с   «Команда» [16+]

6.00 «Центр Н» [12+]
6.10 Сборник мультфильмов [0+]
6.20 «Тренировка на ННТВ» [12+]
6.30 Х/ф  «НАСРЕДДИН В БУХА-
РЕ» [0+]
7.55 Д/с «Медицина будущего» 
[12+]
8.25 «Мужицкая кухня» [12+]
8.30 «Хет-трик» [12+]
9.00 Д/с «Фобия» [12+]
9.30 Х/ф  «УСЛЫШЬ МЕНЯ» [6+]

11.45 Д/ф «800 лет за 800 се-
кунд» [12+]
12.00 «Земля и Люди» с Никола-
ем Талановым» [12+]
12.30 Х/ф  «ЧАСТНОЕ ПИОНЕР-
СКОЕ. УРА, КАНИКУЛЫ!!!» [6+]
14.15 Т/с   «Между двух огней» 
[16+]
16.35 Д/ф «Потерянные войной» 
[12+]
17.00 «Баскетбол. БК «Нижний 
Новгород» (Россия) - БК «Пар-
ма» (Россия)». Единая Лига ВТБ. 
Прямая трансляция. В перерыве: 
Время новостей 12+ Информаци-
онная программа» [12+]
19.00 «После матча». Прямой 
эфир»
19.10 Х/ф  «ЗА КУЛИСАМИ» 
[16+]
20.30 Х/ф  «ДЕЛО КОЛЛИНИ» 
[16+]
22.30 Д/ф «Александр Абдулов. 
Друг мой Палыч» [12+]
23.00 Х/ф  «КРЕЙСЕР» [18+]
1.15 «День за днем» [12+]
2.00 Х/ф  «РАЗОМКНУТЫЕ ОБЪ-
ЯТИЯ» [16+]
4.10 Х/ф  «ЩЕЛКУНЧИК» [12+]
5.45 Д/ф «800 лет за 800 секунд» 
[12+]

4.00 «РИК «Россия 24»
21.00 «Мой бизнес»
21.30 «РИК «Россия 24»

5.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
7.20 Х/ф  «К-9: СОБАЧЬЯ РАБО-
ТА» [12+]
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  «KINGSMAN: ЗОЛО-
ТОЕ КОЛЬЦО» [16+]
20.10 Х/ф  «ЛЮДИ ИКС: НАЧА-
ЛО. РОСОМАХА» [16+]
22.20 Х/ф  «РОСОМАХА: БЕС-
СМЕРТНЫЙ» [16+]
0.40 Х/ф  «ВО ВЛАСТИ СТИ-
ХИИ» [16+]
2.25 «Тайны Чапман» [16+]

5.00 «Телекабинет врача» [16+]
5.20 Д/с «Теория заговора» [16+]
6.20 Т/с   «Белая стрела. Воз-
мездие» [16+]
8.10 Т/с   «Подземный переход» 
[16+]
12.00 «Покупайте нижегород-
ское» [16+]
12.15 «Модный Нижний с Мари-
ной Теплицкой» [16+]
12.30 Д/с «Теория заговора» 
[16+]
13.35 Х/ф  «ПОЛНОЕ ДЫХА-
НИЕ» [16+]
15.40 Х/ф  «КОРОЛЁВ» [12+]
18.00 Послесловие [16+]
19.05 Х/ф  «РИОРИТА» [16+]
20.55 «Для тех, чья душа не 
спит» [16+]
21.40 Т/с   «Подземный переход» 
[16+]
1.30 «Ночной эфир» [16+]

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+]
14.00 Х/ф  «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО» 
[16+]
16.30 Х/ф  «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕ-
ВОМ» [12+]
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 «Уральские пельмени» [16+]
9.00 «ПроСТО кухня» [12+]
10.05 М/ф «Смолфут» [6+]
12.00 «Премьера! Детки-предки» 
[12+]
13.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
13.30 Х/ф  «ЗАТЕРЯННЫЙ 
МИР» [12+]
15.25 Х/ф  «МИР ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-2» [16+]
18.00 Х/ф  «МСТИТЕЛИ. ВОЙНА 
БЕСКОНЕЧНОСТИ» [16+]
21.00 Х/ф Премьера!  «МСТИТЕ-
ЛИ. ФИНАЛ» [16+]
0.35 М/ф Премьера! «Остров со-
бак» [16+]
2.25 Х/ф  «СОУЧАСТНИК» [16+]
4.15 «Шоу выходного дня» [16+]
5.05 М/ф «Ну, погоди!» [0+]
5.50 «Ералаш» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.40 Х/ф  «ДОЛГОЖДАННАЯ 
ЛЮБОВЬ» [16+]
8.35 Х/ф  «КАРАСИ» [16+]
10.45 Т/с   «Чужая дочь» [16+]
10.55 «Жить для себя» [16+]
11.00 Т/с   «Чужая дочь» [16+]
19.00 Т/с   «Любовь против 
судьбы» [16+]
22.50 «Сила в тебе» [16+]
23.05 Д/с «Скажи: нет!» [16+]
0.10 Х/ф  «ИСТОЧНИК СЧА-
СТЬЯ» [16+]
3.35 Д/с «Эффект Матроны» 
[16+]
6.05 «Домашняя кухня» [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 «Мультфильмы»
8.30 Х/ф  «РЕЦЕПТ ЕЕ МОЛО-
ДОСТИ»
10.00 Д/с «Святыни Кремля»
10.30 Х/ф  «БОЛЬШАЯ ЗЕМЛЯ»
12.05 «Эрмитаж»
12.35 «Черные дыры. Белые 
пятна»
13.15 Д/с «Земля людей»
13.45 Д/ф «Семейные истории 
шетлендских выдр»
14.45 Д/с «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России»
15.30 «Большой балет»
18.05 Д/с «Энциклопедия за-
гадок»
18.35 Д/ф «Пять вечеров до рас-
света»
19.20 «Больше, чем любовь»
20.00 Х/ф  «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОЙ»
22.00 «Агора»
23.00 «Клуб 37»
0.10 Х/ф  «СУВОРОВ»
1.55 Д/ф «Семейные истории 
шетлендских выдр»
2.45 М/ф «Заяц, который любил 
давать советы»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.00 «Рисуем сказки» [0+]
9.15 Мультфильмы [0+]
10.15 Х/ф  «СЫН МАСКИ» [12+]
12.00 «Лучший пёс» [6+]
13.00 Х/ф  «ВЫЖИВШИЙ» [16+]
16.00 Х/ф  «ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ: КНИГА ДУШ» [12+]

18.15 Х/ф  «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» 
[16+]
20.30 Х/ф  «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 
80 ДНЕЙ» [12+]
23.00 Х/ф  «ДОСПЕХИ БОГА: В 
ПОИСКАХ СОКРОВИЩ» [12+]
1.00 Х/ф  «12 РАУНДОВ: БЛОКИ-
РОВКА» [16+]
2.15 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 «КВН. Высший балл» [16+]
12.00 «+100500» [16+]
13.30 «Улётное видео» [16+]
14.20 «Утилизатор» [12+]
16.00 «Решала» [16+]
20.10 «Улётное видео» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
0.00 «Опасные связи» [18+]
1.00 Т/с   «Опер по вызову» [16+]

5.50 Х/ф  «ТЕНЬ У ПИРСА» [0+]
7.35 «Православная энциклопе-
дия» [6+]
8.00 «Полезная покупка» [16+]
8.10 Х/ф  «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА» [12+]
10.00 Д/ф «Георгий Тараторкин. 
Человек. который был самим со-
бой» [12+]
10.55 Х/ф  «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» [12+]
11.30 События
11.45 Х/ф  «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» [12+]
12.50 Х/ф  «ЕЁ СЕКРЕТ» [12+]
14.30 События
14.45 Х/ф  «ЕЁ СЕКРЕТ» [12+]
17.00 Х/ф  «УЛИКИ ИЗ ПРО-
ШЛОГО. РОМАН БЕЗ ПОСЛЕД-
НЕЙ СТРАНИЦЫ» [12+]
21.00 Постскриптум
22.15 «Право знать!» [16+]
23.45 События
23.55 Д/ф «Грязные тайны пер-
вых леди» [16+]
0.50 «Прощание» [16+]
1.30 «Специальный репортаж» [16+]
1.55 «Линия защиты» [16+]
2.25 Д/ф «Мужчины Людмилы 
Сенчиной» [16+]
3.05 Д/ф «Женщины Юрия Люби-
мова» [16+]
3.45 Д/ф «Мужчины Джуны» [16+]
4.25 «Хроники московского быта» 
[12+]
5.05 «10 самых...» [16+]

5.20 Х/ф  «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ...» [12+]
6.55 Х/ф  «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛО-
ВЫ» [6+]

8.00 Новости дня
8.10 Х/ф  «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛО-
ВЫ» [6+]
9.00 «Легенды музыки» [6+]
9.30 «Легенды кино» [6+]
10.15 Д/с «Загадки века» [12+]
11.05 Д/с «Улика из прошлого» 
[16+]
11.55 «Не факт!» [6+]
12.35 «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 Т/с   «Война на западном 
направлении» [12+]
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Николаем 
Петровым»
18.25 Т/с   «Война на западном 
направлении» [12+]
1.05 Х/ф  «ДЕНЬ КОМАНДИРА 
ДИВИЗИИ» [0+]
2.35 Т/с   «Морпехи» [16+]

6.00 «Бокс. Л. Паломино - 
Дж.  Алерс. Д. Нгуен - Р. Барнетт. 
Bare Knuckle FC»
8.00 «Все на Матч!»
9.05 М/ф «Матч-реванш» [0+]
9.25 М/ф «Шайбу! Шайбу!» [0+]
9.45 Х/ф  «САМОВОЛКА» [16+]
11.50 Новости
11.55 «Баскетбол. «Астана» 
(Казахстан) - «Енисей» (Россия). 
Единая лига ВТБ»
14.00 «Все на Матч!»
14.50 Новости
14.55 «Формула-1. Гран-при Тур-
ции. Квалификация»
16.05 «Все на Матч!»
16.25 «Хоккей. «Динамо» (Мо-
сква) - «Салават Юлаев» (Уфа). 
КХЛ»
18.55 Новости
19.00 «Все на футбол!»
19.50 «Футбол. Азербайджан - 
Черногория. Лига наций»
22.00 Новости
22.10 «Все на Матч!»
22.35 «Футбол. Германия - Украи-
на. Лига наций»
0.45 «Все на Матч!»
1.45 «Футбол. Португалия - Фран-
ция. Лига наций» [0+]
3.45 Д/с «Несерьёзно о футболе» 
[12+]
5.00 Д/с «Драмы большого спор-
та» [12+]
5.30 Д/с «Где рождаются чемпио-
ны» [12+]
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4.35 Х/ф  «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧ-
КИ» [0+]
6.00 Новости
6.10 Х/ф  «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧ-
КИ» [0+]
6.55 «Играй, гармонь любимая!» 
[12+]
7.40 «Часовой» [12+]
8.10 «Здоровье» [16+]
9.20 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым» [12+]
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Жизнь других» [12+]
11.15 «Видели видео?» [6+]
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Видели видео?» [6+]
13.55 Х/ф «Вокзал для двоих». К 
85-летию Людмилы Гурченко [0+]
16.35 «Пусть говорят». К 85-ле-
тию актрисы» [16+]
17.45 «День сотрудника органов 
внутренних дел». Праздничный 
концерт» [12+]
19.50 «Футбол. Сборная России 
- сборная Турции. Лига наций 
UEFA 2020-2021. Прямой эфир из 
Турции»
21.55 Время
23.00 Т/с  Премьера сезона.  
«Метод-2» [18+]
0.05 Х/ф  «ЛУЧШЕ ДОМА МЕ-
СТА НЕТ» [16+]
1.50 «Модный приговор» [6+]
2.40 «Давай поженимся!» [16+]
3.20 «Мужское / Женское» [16+]

4.20 Х/ф  «ПРОЩАНИЕ СЛА-
ВЯНКИ» [12+]
5.55 Х/ф  «ТЕРАПИЯ ЛЮБО-
ВЬЮ» [12+]
8.00 «Местное время. Воскресе-
нье»
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Парад юмора» [16+]
13.15 Х/ф  «ВЕСОМОЕ ЧУВ-
СТВО» [12+]
15.20 Х/ф  «НАЧНЁМ ВСЁ СНА-
ЧАЛА» [12+]
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» [12+]
1.30 Х/ф  «ПРОЩАНИЕ СЛА-
ВЯНКИ» [12+]
3.10 Х/ф  «ТЕРАПИЯ ЛЮБО-
ВЬЮ» [12+]

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

6.00 «Центр Н» [12+]
6.10 Сборник мультфильмов [0+]
6.50 «Тренировка на ННТВ» [12+]
7.00 «Земля и люди» c Талано-
вым» [12+]

7.30 Х/ф  «ЧАСТНОЕ ПИОНЕР-
СКОЕ. УРА, КАНИКУЛЫ!!!» [6+]
9.15 Х/ф  «ОСКАР» [12+]
10.45 «Точка зрения ЛДПР» [12+]
11.00 Д/с «Медицина будущего» 
[12+]
11.30 Д/с «Фобия» [12+]
12.00 «Источник жизни» [12+]
12.30 «Звездная кухня» [0+]
12.45 М/ф «Сборник мультфиль-
мов» [0+]
13.00 Х/ф  «УСЛЫШЬ МЕНЯ» 
[6+]
15.15 Х/ф  «ЗА КУЛИСАМИ» 
[16+]
16.40 Д/ф «Цирковые трагедии» 
[12+]
17.30 Время новостей [12+]
17.45 Д/ф «Александр Абдулов. 
Друг мой Палыч» [12+]
18.15 Х/ф  «СИНДРОМ ПЕТРУШ-
КИ» [16+]
20.00 Х/ф  «РАЗОМКНУТЫЕ 
ОБЪЯТИЯ» [16+]
22.15 «Театральное закулисье» 
[12+]
22.30 Т/с   «Между двух огней» 
[16+]
1.00 Д/ф «800 лет за 800 секунд» 
[12+]
1.15 «День за днем» [12+]
2.00 Х/ф  «КРЕЙСЕР» [18+]
4.05 «Сказка о храбром Петере» 
[12+]
5.30 Д/ф «Про Шаляпина» [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+]
7.25 Х/ф  «РЕПЛИКАНТ» [16+]
9.20 Х/ф  «13-Й ВОИН» [16+]
11.15 Х/ф  «ВЛАСТЬ ОГНЯ» 
[12+]
13.15 Х/ф  «КОНСТАНТИН» [16+]
15.40 Х/ф  «ЛЮДИ ИКС: НАЧА-
ЛО. РОСОМАХА» [16+]
17.50 Х/ф  «РОСОМАХА: БЕС-
СМЕРТНЫЙ» [16+]
20.15 Х/ф  «ЛОГАН» [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+]
5.40 «Наше кино. История боль-
шой любви» [12+]
6.10 Т/с   «Белая стрела. Воз-
мездие» [16+]
8.00 Т/с   «Подземный переход» 
[16+]
12.00 Послесловие [16+]
12.55 «Телекабинет врача» [16+]
13.15 «Знак качества» [16+]
13.45 «Звездная кухня» [16+]
14.00 Т/с   «Майор и магия» [16+]
17.15 «Концерт «Жара в Вегасе» 
[16+]
18.40 Х/ф  «ТУЗ» [12+]
20.25 «Модный Нижний с Мари-
ной Теплицкой» [16+]
20.40 Послесловие [16+]
21.40 Т/с   «Подземный переход» 
[16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 Т/с   «СашаТаня» [16+]
9.00 «Новое Утро» [16+]
10.00 Т/с   «СашаТаня» [16+]
11.00 «Перезагрузка» [16+]
12.00 «Где логика?» [16+]
17.00 Т/с   «Иванько» [16+]
19.00 «Золото Геленджика» [16+]

20.00 «Танцы» [16+]
22.00 «Stand Up. Дайджест» [16+]
23.00 «Talk» [16+]
0.00 «Дом-2» [16+]
2.00 «Stand Up» [16+]
2.50 «ТНТ Music» [16+]
3.15 «Stand Up» [16+]
4.05 «Открытый микрофон» [16+]
6.35 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» [0+]
6.35 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» [6+]
7.00 М/с «Три кота» [0+]
7.30 М/с «Царевны» [0+]
7.50 Шоу «Уральских пельменей» 
[16+]
9.00 «Рогов в деле» [16+]
10.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
11.25 Х/ф  «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 
[12+]
13.20 Х/ф  «МСТИТЕЛИ. ФИ-
НАЛ» [16+]
17.00 «Премьера! Полный блэка-
ут. На светлой стороне» [16+]
17.45 «Полный блэкаут» [16+]
18.30 Х/ф  «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» [16+]
21.10 Х/ф Премьера!  «ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК. ВДАЛИ ОТ ДОМА» 
[12+]
23.50 «Премьера! Дело было 
вечером» [16+]
0.50 Х/ф  «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» 
[16+]
2.45 Х/ф  «КОВБОИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» [16+]
4.35 «6 кадров» [16+]
5.05 М/ф «Тайна третьей плане-
ты» [0+]
5.50 «Ералаш» [0+]

6.30 Х/ф  «ФАБРИКА СЧАСТЬЯ» 
[16+]
8.20 Х/ф  «ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕ-
МУ. ИСТОРИЯ ОДНОГО ОТПУ-
СКА» [16+]
10.55 «Жить для себя» [16+]
11.00 Х/ф  «ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕ-
МУ. ИСТОРИЯ ОДНОГО ОТПУ-
СКА» [16+]
11.25 Х/ф  «ИСТОЧНИК СЧА-
СТЬЯ» [16+]
15.20 Х/ф  «СЧАСТЬЕ ПО РЕ-
ЦЕПТУ» [16+]
19.00 Т/с   «Любовь против 
судьбы» [16+]
22.55 «Про здоровье» [16+]
23.10 Д/с «Скажи: нет!» [16+]
0.15 Х/ф  «ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕ-
МУ. ИСТОРИЯ ОДНОГО ОТПУ-
СКА» [16+]
2.55 Х/ф  «КАРАСИ» [16+]
4.40 Х/ф  «ДОЛГОЖДАННАЯ 
ЛЮБОВЬ» [16+]
6.10 «6 кадров» [16+]

5.00 Т/с   «Литейный» [16+]
9.35 Т/с   «Плата по счетчику» 
[16+]
13.20 Т/с   «Нюхач-2» [16+]
22.25 Х/ф  «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК» [16+]
0.20 Т/с   «Плата по счетчику» 
[16+]
3.35 Т/с   «Литейный» [16+]

6.30 «Мультфильмы»
8.00 Х/ф  «БОГАТАЯ НЕВЕСТА»
9.25 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
9.55 «Мы - грамотеи!»
10.35 Х/ф  «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОЙ»
12.35 «Письма из провинции»
13.05 «Диалоги о животных»
13.50 Д/ф «Другие Романовы»

14.20 Д/с «Коллекция»
14.50 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным»
15.30 Х/ф  «ТРАПЕЦИЯ»
17.15 Д/с «Острова»
18.00 «Пешком...»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским
20.10 Х/ф  «ВСАДНИК ПО ИМЕ-
НИ СМЕРТЬ»
21.55 «Шедевры мирового музы-
кального театра»
0.20 Х/ф  «ТРАПЕЦИЯ»
2.05 «Диалоги о животных»
2.45 М/ф «Эксперимент»

6.00 Мультфильмы [0+]
8.30 «Новый день» [12+]
9.00 Х/ф  «ДОСПЕХИ БОГА: В 
ПОИСКАХ СОКРОВИЩ» [12+]
11.15 Х/ф  «ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ: КНИГА ДУШ» [12+]
13.15 Х/ф  «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» 
[16+]
15.30 Х/ф  «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 
80 ДНЕЙ» [12+]
18.00 Х/ф  «СОКРОВИЩЕ АМА-
ЗОНКИ» [16+]
20.00 Х/ф  «ПЕЩЕРА» [16+]
22.00 Х/ф  «ПИРАНЬИ» [16+]
23.45 Х/ф  «РАССВЕТ МЕРТВЕ-
ЦОВ» [16+]
1.45 Х/ф  «ТАЙНЫ БЕРМУДСКО-
ГО ТРЕУГОЛЬНИКА» [16+]
5.45 Мультфильмы [0+]

6.00 «Ералаш» [0+]
8.30 «НОС» [6+]
9.00 «Один дома» [6+]
9.30 «КВН. Высший балл» [16+]
10.00 «КВН. Бенефис» [16+]
12.00 «+100500» [16+]
13.30 «Улётное видео» [16+]
14.20 «Утилизатор» [12+]
16.00 «Решала» [16+]
20.00 «+100500» [16+]
0.00 «Опасные связи» [18+]
1.00 Т/с   «Опер по вызову» 
[16+]

5.35 Х/ф  «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА 
ЛЮБВИ» [12+]
7.20 «Фактор жизни» [12+]
7.45 «Полезная покупка» [16+]
8.10 Х/ф  «УРАВНЕНИЕ С НЕ-
ИЗВЕСТНЫМИ. ХИМИЯ УБИЙ-
СТВА» [12+]
10.10 Д/с Любимое кино [12+]
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» [12+]
11.30 События
11.50 Д/ф «Аркадий Райкин. 
Королю дозволено всё» [12+]
12.50 «Праздничный концерт к 
Дню сотрудника органов вну-
тренних дел» [6+]
14.30 «Московская неделя»
15.05 «Хроники московского 
быта» [12+]
16.00 «Прощание» [16+]
16.55 Д/ф «Савелий Крамаров. 
Рецепт ранней смерти» [16+]
17.45 Х/ф  «ГОРНАЯ БО-
ЛЕЗНЬ» [12+]
21.25 Х/ф  «СЕЛФИ С СУДЬ-
БОЙ» [12+]
0.10 События
0.25 Х/ф  «СЕЛФИ С СУДЬ-
БОЙ» [12+]
1.20 «Петровка, 38» [16+]
1.30 Х/ф  «СЕВЕРНОЕ СИЯ-
НИЕ. КОГДА МЕРТВЫЕ ВОЗ-
ВРАЩАЮТСЯ» [12+]

2.55 Х/ф  «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
ДРЕВО КОЛДУНА» [12+]

4.30 Х/ф  «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
ТАЙНЫ ОГНЕННЫХ РУН» [12+]

5.35 Т/с   «Морпехи» [16+]
9.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым»
9.25 «Служу России» [12+]
9.55 «Военная приемка» [6+]
10.40 «Скрытые угрозы» с Нико-

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

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

13.40 Д/с «Сделано в СССР» [6+]
14.00 Т/с   «Барсы» [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  «СЛЕД В ОКЕАНЕ» 

[12+]

1.15 Х/ф  «ВАМ И НЕ СНИ-

ЛОСЬ...» [12+]

2.45 Х/ф  «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛО-

ВЫ» [6+]
4.20 Х/ф  «ДЕНЬ КОМАНДИРА 
ДИВИЗИИ» [0+]

6.00 «Смешанные единоборства. 
П. Фрейра - П. Карвальо. 
Bellator» [16+]
7.00 «Все на Матч!»
8.55 Х/ф  «РОККИ-2» [16+]
11.30 «Футбол. Лига наций. Об-

зор» [0+]
12.00 Новости
12.05 «Все на Матч!»
12.50 «Формула-1. Гран-при 
Турции»
15.00 Новости
15.05 «Все на Матч!»
15.50 «Футбол. Лига наций. Об-

зор» [0+]
16.50 «Футбол. Словакия - Шот-

ландия. Лига наций»
19.00 Новости
19.05 «Все на футбол!»
19.50 «Футбол. Нидерланды 
- Босния и Герцеговина. Лига 
наций»
22.00 Новости
22.10 «Все на Матч!»
22.35 «Футбол. Бельгия - Англия. 
Лига наций»
0.45 «Все на Матч!»
1.45 «Футбол. Турция - Россия. 
Лига наций» [0+]
3.45 «Открытый футбол» [12+]
4.05 «Формула-1. Гран-при Тур-

ции» [0+]
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Городские экскурсии – новый 
формат развлечений, который 
набирает обороты в Нижнем Нов-
городе. Жители ездят из района 
в район, чтобы взглядом туриста 
увидеть знакомые, казалось бы, 
места. А экскурсоводы придумы-
вают всё новые программы – от 
«архитектурных» прогулок и про-
мышленных обзоров до настоя-
щих мистических путешествий.
Мы отправились на одну из таких 
экскурсий, чтобы понять, почему 
их посещают нижегородцы.

Пошли в историю

К назначенному времени у остановки в 
Сормовском районе в частном секторе 
собирается небольшая группа людей 

– человек 15. Экскурсовод Татьяна Нечае-
ва пересчитывает присутствующих и оза-
боченно сверяет количество пришедших 
со списком. Все, кажется на месте, и она, 
включив микрофон, обращается к окружив-
шим её плотным кольцом людям.

– Первым делом я бы хотела попро-
сить: поднимите руки те, кто сам живёт в 
Сормовском районе.

Осторожно тянут руки почти половина 
собравшихся слушателей. Остальные при-
ехали сюда из Московского, Автозавод-
ского районов и нагорной части города.

– Пожалуй, мы начнём с названия. Зна-
ете ли вы, почему район называется имен-
но так? – поинтересовалась Татьяна.

Этого не знали ни коренные сормови-
чи, ни другие нижегородцы.

– Тогда Сормово было набором дере-
вень: Марьино, Дарьино, Починки и про-
чие, – объясняет Татьяна. – Первыми посе-
ленцами были братья Шуменевы, жившие 
там, где сейчас расположен завод «Крас-
ное Сормово». В лесах они занимались 
сбором мёда диких пчёл. У одного из них 
было прозвище Саром – у него есть два 
значения: по одной из версий, сварливый, 
по другой – скромный.

Без распрей не обошлось: их сосед 
Копос Хабальщиков заселил крестьянами 
расчищаемую от леса территорию и даже 
дал ей название – Починок, Починки (от 
слова «починать»). Сам Копос жил неда-
леко – в Лихарево (сейчас это место сим-
волично называется Копосово). Но по ре-
шению Ивана Грозного Починки остались 
Шуменевым, и по имени одного из братьев 
район постепенно начинал называться Са-
ромово. В будущем ему предстояло поте-
рять одну гласную букву, чтобы получилось 
слово, знакомое всем нижегородцам.

Как оказалось, то место, откуда мы на-
чали экскурсию, – улица Большая Почин-
ковская с огромным количеством частных 
домов, старых «деревяшек» и новых, де-
монстрирующих всё разнообразие проф-
настила и пластика, когда-то была частью 
большого торгового пути в Ярославль. По 
нему после основания города часто ез-
дили владимирские князья. Тогда жить у 
дороги было выгодно – это парадные фа-
сады, почёт и возможность организовать 
постоялые дворы для путников. Поэтому и 
дома ставились соответствующие – с бо-
гатой резьбой и лобовыми досками.

И хотя сейчас эти здания сложно на-
звать престижными, некоторые сормовичи 
даже не стали менять их облик. Экскурсо-

вод поясняет, что в Сормово хорошо со-
хранившийся дом 1845 года не удивляет, 
так как чаще всего он передаётся по на-
следству и отношение к нему у жильцов бе-
режное, как к своему имуществу. В проти-
вовес – здания в центре города, например, 
на улицах Грузинская и Гоголя: превратив-
шись в коммуналки, дома ветшали, так как 
их обитатели мало заботились о них.

Под крышей дома

За экскурсоводом мы переходим до-
рогу на противоположную сторону 
улицы и напряжённо всматриваемся 

в один из домов. Татьяна призывает нас 
увидеть там «хляби небесные» – резные 
украшения на скатах крыши, которые, по 
славянской мифологии, обозначали запа-
сы воды, проливающиеся на землю.

За окном мелькает силуэт девочки, и 
она окидывает нас равнодушным взгля-
дом. Дом с табличкой «1849 год» до сих 
пор жилой, и к туристам у своего крыльца 
его обитатели, вероятно, уже привыкли.

У другого дома, у чердака которого 
уютно устроились резные львы, припар-
кованы современные машины, что созда-
ёт ощущение диссонанса. Тем более что 
буквально по соседству остались дере-
вянные высокие ворота и кольцо для при-
вязи коня.

Каждый символ на доме имеет свой 
мистический смысл – даже те самые «хля-
би небесные», отсылающие к воде, долж-
ны были защитить крышу от протечек. Из 

резьбы на домах до сих пор часто можно 
встретить солярные знаки – плодородного 
Солнца, а также деревья. А те самые львы 
начали появляться уже после перенимания 
византийских традиций.

Мы подходим к другому дому, и Татья-
на меняется в лице. Она разочарованно 
говорит, что ещё в начале лета здесь были 
красивейшие наличники, которые жиль-
цы решили убрать в ходе ремонта – дом 
смотрит на дорогу аккуратным и безликим 
сайдингом и типовыми пластиковыми ок-
нами. Каждое из зданий, которые мы ви-
дели, несмотря на приличный возраст, не 
является памятником, и проживающие там 
люди этому, по правде говоря, даже рады 
– ведь тогда любые ремонтные работы 
нужно проводить с помощью череды бес-
конечных согласований.

И во время экскурсии можно увидеть 
самое разное отношение нижегородцев к 
доставшейся в наследство старине – не-
которые меняют окна, но добавляют к 
пластику прежние, отреставрированные 
наличники, другие полностью уничтожают 
любые намёки на прошлый век.

– Да, владимирские князья были бы 
разочарованы, если бы сейчас тут проеха-
ли, – замечает один из туристов, глядя на 
обновившийся коттедж.

Дорогой дальнею

Ещё в начале экскурсии Татьяна преду-
предила собравшихся, что прогулка 
займет 2-2,5 часа. Слушателей это не 

испугало – тёплая осень и шуршащие под 
ногами листья настраивали на задумчивое 
настроение и долгое разглядывание ста-
рых домов. 

Публика подобралась разношёрстная 
– здесь были и пожилые слушатели, у ко-
торых, казалось, заготовлены вопросы по 
каждому дому, и молодые пары, и даже 
мамы с маленькими детьми. Татьяна обе-
щает, что в следующие выходные она мо-
жет организовать прогулку по другой части 
района, и к ней уже собираются записать-
ся желающие.

– Конечно, во многом поспособствова-
ла погода, – объяснила нам Татьяна причи-
ны популярности экскурсий. – Бабье лето 
позволяет долго наслаждаться пешими 
прогулками в этом году. Но влияет и то, как 
поменялся мир: если раньше были важны 
идеологические герои – вспомните, любая 
экскурсия была построена вокруг величи-
ны номер один: если не Ленин, то Горький, 
или Короленко, или Минин, – то сейчас 
людям нужны другие люди. Появилась 
потребность услышать истории не обяза-
тельно мирового масштаба, а что-то своё, 
очень личное, поэтому и возникают город-
ские экскурсии.

Каждые выходные жители и гости горо-
да могут отправиться на разные програм-
мы: прогуляться мимо домов с резьбой в 
Сормово, узнать тайны мистической улицы 
Черниговской, посмотреть на промышлен-
ный Автозавод, затеряться в тайнах «Гру-
зинки» и «Ошарки», поискать призраков 
в особняках на Ильинке и в Почаине. Для 
самых отчаянных есть и настоящие пе-
шеходные челленджи – например, 12-ки-
лометровая прогулка до первых мельниц 
Бугровых на Линде. Экскурсоводы тоже 
разные, а вот стоимость прогулок пример-
но одинакова – 300-350 рублей за челове-
ка. Летом часто проводились экскурсии в 
формате free donation, когда каждый ниже-
городец может заплатить столько, сколько 
сочтёт нужным.

Популярность формата городских экс-
курсий эксперты объясняют ещё и тем, что 
с закрытием границ и невозможностью 
дальних путешествий нижегородцы по-
новому взглянули на собственную родину. 
Это подтверждают и слушатели, которые 
приехали в Сормово, чтобы посмотреть на 
него глазами туристов.

– Если честно, стало просто стыдно, – 
поделились молодожёны Денис и Оксана. 
– Мы столько можем рассказать друзьям о 
Праге, Барселоне и Бангкоке, а про Ниж-
ний знаем только то, что на краеведении 
один год в школе проходили.

– Мы много раз бывали на городских 
экскурсиях в Санкт-Петербурге и Москве, 
когда приезжали в гости к родственникам, 
– рассказала пожилая пара из Советского 
района. – И всегда местные жители смо-
трели на нас с недоумением – мол, ну чего 
там нового-то можно услышать? И мы по-
няли, что к собственному городу относим-
ся так же.

Молодая девушка щебечет в телефон-
ную трубку: 

– Так, я вот выезжаю из Сормова. Тут 
так круто, я фоток сделала ну миллион, 
правда. На завтра я уже нас записала, едем 
с тобой к метромосту и Ромодановскому 
вокзалу. Где это? Ну ты даёшь, совсем го-
род не знаешь, – укоряет она собеседника

....Окунувшиеся на пару часов в «дере-
вянную мифологию» Сормова, люди уже 
почти разошлись, но точно ясно, что эту 
сказку они перескажут ещё многим.

Светлана ЛЁВКИНА.

Жители деревни Ройка Кстовского 
района Нижегородской области про-
славились на всю Россию. Они сняли 
музыкальный клип «Ла-Ла-Ройка», в 
котором с помощью песен и танцев 
рассказали чиновникам о своей про-
блеме. И их услышали.
Жители деревни Ройка давно страдают от 
новой дороги. Буквально каждый день по 
улице Верхней движется большой поток 
машин. Выйти из дома на улицу практиче-
ски невозможно – ведь никаких тротуаров 
вдоль этой дороги нет.

– По этой дороге зимой и летом ездят 
машины. Ограничений скорости – нет, «ле-
жачих полицейских» – нет, освещения – нет. 
Буквально каждый день непрекращающий-
ся поток машин. Пройти по дороге невоз-
можно: ведь тротуаров тоже нет, – делится 
местная жительница Татьяна Вербина.

 Местные жители предлагают пустить 
дорогу в объезд деревни. 

Свою проблему они решили «воспеть» 
и сняли клип. По сюжету, местные жители 
в час пик стоят на проблемном участке до-
роги и поют о том, что жить рядом с таким 
потоком машин им невыносимо.

Идея снять музыкальный ролик при-
надлежит депутату местного сельсовета 
Сергею Рыбакову. Однажды он смотрел 
фильм «Ла-Ла-Ленд» и увидел там пей-
заж, похожий на Ройку.

– Я представил, что это наша Рой-
ка. Представил, что вместо видов Лос-
Анджелеса – наши поля, наши дома. Мо-
ментально закрутилась эта тема, и мы 
написали текст, – рассказал нам Сергей 
Рыбаков.

Клип снимали в начале октября. Сна-
чала написали песню, а потом придумали 
сценарий. На всё ушло практически две 
недели. В клипе снимались и профессио-
нальные актёры, и местные жители. Все-
го 103 человека, а ещё два гуся и одна 
корова.

– У нас была задача снять всё в золотую 
осень, – поделился Сергей. – Переживал, 
что нам запретят снимать из-за пандемии. 

Но, к счастью, всё получилось. Репетиро-
вали сначала в поле, потом выезжали на 
дорогу. Всё снимали максимально быстро, 
чтобы не перекрывать дорогу. 

Клип «Ла-Ла-Ройка» сняли за 150 ты-
сяч рублей. Хотя обычно такая работа сто-
ит около 300 тысяч. Деньги собирали всей 
Ройкой.

В администрации района нам сооб-
щили, что клип «Ла-ла-Ройка», конечно, 
видели и благодарят жителей за активную 
позицию, творческую инициативу и инте-
ресную подачу. И.о. главы района Андрей 
Чертков уже выезжал на место 

– Объективно указанная дорога не 
перегружена транспортом. Транспортный 
поток соответствует категории данной 
дороги. Ориентировочная интенсивность 
транспортного потока составляет 970 
автомобилей в сутки, – сообщили в ад-
министрации. – Кроме того, там, где жи-
тели хотели бы видеть объездную дорогу, 
располагаются земли частной собствен-
ности. Соответственно, на сегодняшний 
день строительство объездной дороги  не 
представляется возможным.

Для безопасности пешеходов  дорогу 
оборудовали «лежачими полицейскими» и  
установили соответствующие дорожные 
знаки.

Евгений КРУГЛОВ.

КАК ПО НОТАМ
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ПРОГУЛОЧНЫМ ШАГОМ

Татьяна Нечаева знакомит жителей с историей Нижнего Новгорода уже пять лет

КАРТЫ 
В РУКИ
Зачем нижегородцы ходят на экскурсии 
по родному городу? 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ РИНГ
Жители деревни пропели о своих проблемах

Клип мгновенно разлетелся по Сети



Карты
 Что будет с банковской картой Саровбизнесбанка 
        после окончания срока её действия?
Карты Саровбизнесбанка будут действовать до окончания срока, ука-

занного на них. Перевыпуск карт Саровбизнесбанком прекратился с 1 августа 2020 г. 
Исключение – карты, выпущенные в рамках зарплатного проекта, перевыпуск которых 
будет продолжен. Клиентам рекомендуется заранее посетить офисы обслуживания 
Саровбизнесбанка и Банка ВТБ для оформления договора банковской карты Банка 
ВТБ, например, кредитной «Карты Возможностей» или дебетовой «Мультикарты», и 
перечисления на неё остатка денежных средств с карты Саровбизнесбанка.

 Каким образом перевыпустить утерянную  
        банковскую карту Саровбизнесбанка?
Перевыпуск банковской карты, выданной в рамках зарплатного проекта, доступен в 
офисе текущего обслуживания Саровбизнесбанка. По остальным картам перевыпуск 
недоступен. Клиенту будет предложено оформление карты ВТБ. После получения 
карты ВТБ – выполнить перевод остатка денежных средств со счёта утерянной кар-
ты Саровбизнесбанка на счёт карты ВТБ. Все переводы выполняются без взимания 
комиссии.

 Что будет с зарплатными картами Саровбизнесбанка?
Все действующие банковские карты, выпущенные Саровбизнесбанком, будут об-

служиваться на прежних условиях до перезаключения договора работодателя с Бан-
ком ВТБ.

Работа офисов
Саровбизнесбанк на постоянной основе проводит мониторинг и корректировку рабо-
ты точек продаж. В банке была проделана большая работа по оценке эффективности 
каждого офиса, были учтены предпочтения клиентов, в том числе актуальность дистан-
ционных каналов обслуживания. После оптимизации сети офисов продолжат работать 
самые крупные отделения, расположенные в просторных, комфортных помещениях, 
обслуживающих клиентов без перерыва, с минимальным временем ожидания. В них 
можно получить полный комплекс услуг по действующим продуктам: вкладам, креди-
там, картам, а также осуществить платежи и переводы. Актуальную информацию о ра-
боте подразделений можно всегда узнать на сайте банка sbbank.ru.

Большинство привычных услуг Саровбизнесбанка можно, как и прежде, получить 
дистанционно и круглосуточно – в интернет-банке «СББ Онлайн» или мобильном при-
ложении «СББ Мобайл»: внести очередной платёж за кредит, выполнить перевод или 
оплатить счета. Снятие собственных денежных средств возможно во всех банкоматах 
Банка ВТБ, Почта Банка и Саровбизнесбанка без комиссий.

 ОСТАЛИСЬ ЕЩЁ ВОПРОСЫ? 

Напишите их на почту cc@sbbank.ru 
или позвоните в контакт-центр Саровбизнесбанка 
по номеру 8-800-555-56-62 (круглосуточно, по России бесплатно).

Губернатор Нижегородской об-
ласти Глеб Никитин сообщил, 
что в регионе подходит концу 
дорожно-ремонтная кампания в 
рамках национального проекта 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги». Уже 
полностью обновлено 719 кило-
метров из запланированных 880. 
На остальных участках дорог 
работы должны завершиться до 
середины ноября. 

Раньше начали – 
в срок закончили 

По 160 участкам отремонтированных 
дорог уже вовсю мчатся автомобили 
и курсируют автобусы.  В ближайшее 

время приёмку пройдут оставшиеся 35 
участков, которые значились в программе 
нацпроекта. Глава региона Глеб Никитин  
отметил, что все работы ведутся по графи-
ку: новое дорожное покрытие уложено на 
6,69 млн кв. м, что составляет 98,8% от го-
дового объёма. 

– Это означает, что дорожное покры-
тие практически на всех включённых в план 
нацпроекта участках уже уложили. В основ-
ном специалистам теперь осталось приве-
сти в порядок инфраструктурные элементы 
на отремонтированных дорогах, обочины, а 
сотрудникам Главного управления автомо-
бильных дорог – провести приёмку работ. В 
первых числах ноября ремонтная кампания 
по нацпроекту «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» в регионе должна 
завершиться, – добавил Глеб Никитин. 

По поручению губернатора контракты 
на проведение дорожных работ по нацпро-
екту  были заключены еще в 2019 году. Это 
позволило подрядчикам рационально рас-
пределить свои ресурсы, оперативно при-
ступить к ремонту дорог и закончить его по 
утверждённым графикам.

Качество – на «отлично» 

В Дзержинске в этом году благодаря 
нацпроекту отремонтировали восемь 
дорог. На прошлой неделе специаль-

ная комиссия оценила качество нового до-
рожного полотна. Сотрудники дорожного 
надзора УГИБДД провели контрольные за-
меры проезжей части участков городских 
дорог, чтобы определить ровность асфаль-
та.  

– Замечаний к качеству асфальтобе-
тонного покрытия дорожного полотна не 
выявлено. Подводя итоги, можно ска-
зать, что дорожная кампания текущего 
года реализована успешно, с соблюде-

нием сроков в полном объёме, согласно 
заключённым контрактам. Кроме того, 
нам удалось синхронизировать свои ра-
боты с ремонтом подземных коммуника-
ций ресурсоснабжающих организаций, 
– сказал глава Дзержинска Иван Носков.  

Мэр города подчеркнул, что в этом 
году объём дорожных работ увеличился 
по сравнению с 2019 годом. В прошлом 
году было отремонтировано пять дорог. 
Сейчас администрация Дзержинска уже 

формирует конкурсную документацию на 
ремонт по национальному проекту «Без-
опасные и качественные автомобильные 
дороги» в 2021 году. 

– Национальный проект имеет огром-
ное значение для развития дорожной 
инфраструктуры. Правительство Ниже-
городской области активно взаимодей-
ствует с федеральным правительством, 
для того чтобы получать дополнительное 
финансирование. Наша задача – ремон-
тировать как можно больше дорог в реги-
оне, – сказал губернатор Нижегородской 
области Глеб Никитин.

В 2020 году на ремонт городских авто-
мобильных путей в Дзержинске в рамках 
нацпроекта было потрачено более 150 млн 
рублей. 

Путь до Красной 
пустыни        

В Сергачском районе Нижегородской 
области отремонтировали в 2020 
году четыре участка дорог – более 

20 километров. 
Одна из самых проблемных дорог –

путь от Сергача до села Луговое через 
деревню Красная пустынь. В прошлом 
году отремонтировали 2,5 километра ас-
фальтобетонного покрытия, в нынешнем 
сезоне продлили качественную дорогу 
еще на 3 километра. 

– Для местных жителей это един-
ственный путь в деревню Красная пу-
стынь. При этом дорога находилась в 
неудовлетворительном состоянии: по-
крытие почти полностью разрушилось. К 
тому же рядом находится уникальное для 
региона промышленное производство 
ягод. Уверен, что проведённый ремонт 
благоприятно скажется на деятельности 
предприятия, – отметил Глеб Никитин.

Стоимость дорожных работ превыси-
ла 18,4 млн рублей. Новое полотно уло-
жили методом холодного ресайклинга 
с выравнивающим слоем и покрытием 
из асфальтобетона. В ближайшее время 
подрядчик закончит обустройство обо-
чин. 

В следующем году новая дорога дой-
дёт непосредственно до деревни Красная 
пустынь. Асфальт уложат на еще 4,5 кило-
метра. 

Юлия МАЙОРОВА.
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В Нижегородской области заканчивается 
ремонт дорог

НАЦПРОЕКТЫ – ЛЮДЯМ

Глеб Никитин отметил, что работы ведутся по графику

НА ФИНИШНОЙ 
ПРЯМОИ 

Саровбизнесбанк всегда стремится к тому, чтобы его клиен-
ты получали первоклассный финансовый сервис. В процессе 
интеграции в Банк ВТБ клиентам Саровбизнесбанка станут до-
ступны новые преимущества и возможности, а высокий уровень 
обслуживания сохранится.Так, например, в офисах банка уже 
доступны лучшие решения широкой линейки банковских про-
дуктов ВТБ.
Вместе с этим банк исполняет все обязательства перед своими 
клиентами, предоставляя обслуживание по действующим про-
дуктам в своих офисах и по дистанционным каналам. Отвечаем 
на самые популярные вопросы наших клиентов.

Вклады
 Изменятся ли условия или процентные ставки 
        по действующим договорам вклада?
Условия по действующим договорам вклада для клиентов Саровбиз-
несбанка, включая процентную ставку, не изменятся. Весь доступный 

ранее функционал по пополнению или закрытию вкладов остаётся без изменений.

 Что будет с договором вклада Саровбизнесбанка 
        по истечении срока вклада?
До истечения срока договор вклада действует без изменений. По окончании срока де-
позита клиент может сразу же открыть вклад на условиях, действующих в Банке ВТБ, 
и перевести на него средства со счёта Саровбизнесбанка без комиссии или получить 
деньги через кассу.

Кредиты 
 Изменятся ли условия или процентные ставки 
         по действующим кредитным договорам? 
Условия по действующим кредитным договорам для клиентов Саров-
бизнесбанка, включая процентную ставку, не изменятся. Весь доступ-
ный ранее функционал по погашению кредитов (включая досрочное 

погашение – частичное или полное) остаётся без изменений и доступен в офисах Саров-
бизнесбанка или по дистанционным каналам.

Реклама



Над Высшей лигой КВН, которая и яв-
ляется флагманом прославленной про-
граммы, нависла угроза. Как стало 
известно из достоверных источников, 
Александр Масляков продаёт компанию 
«КВН-ВЛ», занимающуюся играми. Ей 
же принадлежат и права на легендар-
ный бренд. 
Компания «КВН-ВЛ» зарабатывала на ав-
торских отчислениях и продаже прав на 
телевизионные показы игр Высшей лиги 
клуба.

Но рейтинги «Клуба весёлых и наход-
чивых» в последнее время начали ощутимо 
проседать. Недаром телетрансляции КВН 
переместились из прайм-тайм ближе к по-
луночи.

Отчасти виной всему – ужесточившаяся 
цензура в шоу.

– Острый юмор невозможен на Первом 
канале. Политика – только поверхностно 
и подобострастно, социалка – только не-
глубоко, чтобы не раскачивать лодку, и т.д. 
Команды, зная, что такие шутки могут быть 
вырезаны, просто перестают их писать. В 
итоге за десять лет сформировалась мас-

са команд, шутящих только миниатюрами 
про таксистов, гопников, жену, трудовика 
и Собчак. Отсюда и постоянно падающий 
рейтинг, – делится своим мнением бывший 
участник одной из команд.

По мнению известного выходца из КВН 

Александра Гудкова, проекту сложно выжи-
вать и привлекать внимание публики. 

«Мы выступали в переходное время. 
Когда YouTube ещё не стал королём всего, 
когда телевидение и юмор ещё жил ме-
сяцами, полгода. А сейчас три секунды, 

мгновенно. Шутка, перешутка, мем, ответ-
ная реакция. КВН, конечно, умер», – заявил 
Александр Гудков.

Обрушившаяся на мир пандемия на-
несла по КВНу сокрушительный удар. В 
марте пришлось отменить телепоказы игр 
Высшей лиги. В результате компания, за-
нимающаяся их выпуском, превратилась в 
убыточную.  

По словам официальных представите-
лей КВН, ликвидация фирмы-организато-
ра никак не повлияет на будущее самого 
проекта.

– Это обычная процедура ликвидации 
юридического лица. В период пандемии, 
когда действовал запрет на проведение 
массовых мероприятий, нам пришлось, 
как и всем, перенести съёмки, но сейчас 
мы вернулись к нашему обычному графику, 
сегодня началась подготовка к Кубку мэра 
Москвы, – сказали в пресс-службе компа-
нии «АМиК».

Однако некоторые эксперты считают, 
что пока в КВН не вернутся острые и зло-
бодневные шутки, судьба знаменитой 
игры всё равно будет под угрозой.

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.

На шоу «Голос» разразился оче-
редной громкий скандал. Неко-
торые зрители и знаменитости 
заподозрили ведущего Первого 
канала Романа Будникова в по-
пытке пристроить на проект  дочь. 
И жюри конкурса, по их мнению, 
решило пойти ему навстречу. На 
этот раз дело, похоже, дошло до 
суда.

Её мелодия

Всё началось с выступления 18-летней 
Александры Будниковой. После испол-
нения участницей песни украинского 

исполнителя Alekseev «Пьяное солнце» к ней 
повернулись почти все члены жюри – Баста, 
Сергей Шнуров и Полина Гагарина. Более 
того, они даже принялись подтанцовывать 
под выступление Саши. Сидеть, отвернув-
шись, продолжал лишь Валерий Сюткин. Но 
подошедший к бывшему солисту «Браво» 
Шнур нажал и на его кнопку. После чего тот 
тоже вынужден был повернуться.

Александра в итоге выбрала команду 
рэпера Басты. А зрители принялись делить-
ся в Сети своим недоумением по поводу 
столь триумфальной победы посредствен-
ной, на их взгляд, исполнительницы: «Очень 
плохо спела мою любимую песню. Жюри 
«Голоса», вы там трезвые были?», «Просто 
кошмар», «Шнуру самому за себя стыдно 
стало, когда он повернулся», – писали по-
клонники передачи. 

Ситуация усугубилась, когда выясни-
лось, что Александра – дочь ведущего про-
грамм Первого канала «С добрым утром» и 
«Фазенда» Романа Будникова. Народ тут же 
заподозрил, что жюри специально подсуди-
ло победу участнице.

Скандально известный критик Сергей 
Соседов заявил, что в шоу «Голос» на самом 
деле всё решается закулисным образом. 

А Станислав Садальский сравнил ситу-
ацию с Александрой Будниковой с недав-
но отгремевшим скандалом вокруг дочери 
Алсу Микеллой Абрамовой.

«Очередная «дочь Алсу». Воистину ми-
ром правят связи. Стоит ли в чём-то винить 
ведущих, которым Аксюта велел повернуть-
ся?» – написал Садальский.

Дочка и точка

Скандал с дочкой Алсу в своё время и в 
самом деле изрядно подмочил репу-
тацию шоу. Напомним, 10-летняя Ми-

келла Абрамова на шоу «Голос. Дети» была 
в команде наставницы Светланы Лободы. Та 
решила было отправить свою подопечную 
домой. Однако наставники решили слегка 
изменить правила и устроить дополнитель-
ный этап конкурса для выбывших участни-
ков. В итоге по результатам зрительского 
голосования Микелла прошла в финал. 

Там она исполнила песню Юлии Нача-
ловой «Герой не моего романа». Некоторые 
зрители сочли это откровенной спекуляцией 
на памяти недавно умершей певицы. Кроме 
того, многим показалось, что текст взрос-
лой песни в устах ребёнка звучит несколько 
нелепо. К тому же  аранжировка оказалась 
слишком сложной. Всё это привело к тому, 
что выступление Микеллы Абрамовой ока-
залось, по большому счёту, провальным.

Каково же было изумление публики, ког-
да выяснилось, что по результатам зритель-
ского голосования именно Микелла стала 
победительницей шоу. Да ещё и с огромным 
отрывом! 

Итоги финала шестого сезона вызвали 
недоумение у многих звёзд – Станислава 
Садальского, Юрия Лозы и т.д.

Наставник шоу «Голос. Дети» Валерий 
Меладзе заявил, что необходимо пересмо-
треть результаты конкурса. Дмитрий Нагиев 
назвал случившийся скандал 
ударом по репутации и при-
звал аннулировать результаты 
конкурса, если выяснится, что 
они были сфабрикованными.

Гендиректор Перво-
го канала Константин Эрнст 
подтвердил, что активность 
звонков и смс в поддержку 
Микеллы действительно ока-
залась аномальной.

Была даже организована 
проверка результатов голо-
сования, которую проводила 
международная компания 
Group-IB. Она специализиру-
ется на предотвращении ки-
бератак.

В итоге Алсу призналась, 
что и в самом деле покупала 
голоса для смс-голосования 
за дочь, но, по её словам, 
так делают все участники 
проекта. 

Я так слышу

В случае же с Александрой 
Будниковой пятно в пер-
вую очередь легло на ре-

путацию жюри. 
Сами его члены, разумеется, обвинения 

в предвзятости отвергают.
По словам рэпера Басты, лично он из-

начально не знал ни саму Александру, ни её 
отца. 

«То, что я услышал, сидя спиной к 
участнику, было талантливо, качественно и 
профессионально. То, что я услышал, меня 
тронуло. Я буду работать с Сашей как че-
ловеком, чей голос развернул меня всле-
пую, как и остальные голоса участников 

моей команды», – заявил 
Баста.

Что же касается род-
ства Александры с журна-
листом Первого канала, то, 
по мнению рэпера, ничего 
страшного и постыдного в 
этом нет.

«Неужели это прокля-
тье – быть ребёнком из-
вестных родителей? Что 
нужно талантливому ре-
бёнку, чтобы побороться, 
быть услышанным, до-
биться чего-то самому? 
Или лучше сразу совер-
шить творческое само-
убийство? У меня две до-
чери, и я буду верить в них, 
поддерживать их, надеять-
ся на их самореализацию, 
способности и таланты», 
– написал Баста.

По мнению же самой 
Александры Будниковой, 
её папа не является из-
вестным человеком, а ста-
ло быть, предполагать, что 
ради него жюри могло пой-
ти на нарушения, просто 
нелепо.

«Как выяснилось, многие работники 
Первого канала даже не особо знают фами-
лию моего отца. Давайте будем откровен-
ными: при всей любви и уважении к папе, 
мой папа – не Ургант, у него нет собствен-

ного шоу, он не зарабатывает миллионы и не 
имеет такого влияния. Мне кажется, я сей-
час более известна, чем он. Прости, пап», – 
заявила Александра.

По словам дочери телеведущего, когда 
тот узнал, что она собирается участвовать 
в шоу «Голос», то постарался настроить на 
худшее.

«Он сказал: «Саша, ты же понимаешь, 
что Будниковых немного, а девочек с отче-
ством Романовна и того меньше, рано или 
поздно кто-то сложит два и два». Папа гото-
вил меня к негативу», – поделилась наслед-
ница известной фамилии.

Однако масштабов этого негатива, похо-
же, никто из них не представлял. 

Лидер «Коммунистов России» Максим 
Сурайкин заявил, что в «Голосе» побеждают 
«только блатные детки». По его словам, пар-
тия направила Первому каналу обращение с 
требованием закрыть проект. 

В результате руководство Первого кана-
ла решило обратиться в суд.

– Это беспрецедентный шаг для Пер-
вого канала, который всегда терпеливо и 
снисходительно относился к любителям 
повысить свою популярность за наш счёт, – 
заявили в Дирекции общественных связей 
Первого канала. – Однако безнаказанность 
окрыляет. Не чувствуя необходимости от-
вечать за свои слова, упомянутые спикеры 
транслируют обществу свои выдумки, вы-
давая их за факты, и цинично используют 
бренд «Голоса» для повышения своей упо-
минаемости в СМИ. Честность и равные 
возможности для всех – базовые принципы 
шоу «Голос». Это отлично известно участни-
кам, наставникам, ведущему, продюсерам, 
музыкантам – абсолютно всем, кто занят на 
проекте. 

Сергей Соседов и Станислав Садаль-
ский уже поспешили заверить обществен-
ность, что угроза судов с Первым каналом 
их не пугает. В любом случае публику ждёт 
очередной виток скандала, обещающего 
быть не менее захватывающим, чем само 
шоу. 

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.
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ПОД ЭФИРОМ

СОРВАЛИ 
«ГОЛОС»
Популярное шоу обвиняют в нечестности

СМЕХ БЕЗ ПРИЧИНЫ

НЕВЕСЁЛЫЕ БУКВЫ
Над Высшей лигой КВН нависла угроза 

Александра считает, что она известнее своего отца

Мнение эксперта
Вадим ПОНОМАРЁВ, музыкальный 
критик:

– «Голос», как и «Песни на ТНТ» – два 
самых эффективных сейчас проекта, ко-
торые могут дать импульс карьере му-
зыкантов. Хотя они для этого совсем 
не предназначены, это просто эмоцио-
нальные шоу для заполнения вечернего 
прайм-тайма на ТВ. Музыканты могут 
использовать их либо для увеличения 
узнаваемости через скандалы, либо для 
заключения контракта с продюсером из 
жюри шоу. Тимати, например, со многи-
ми заключил и дал импульс.

Других смыслов для музыкантов там 
просто нет, не стоит воспринимать теле-
шоу как полноценный конкурс или даже 
выявление того, «кто лучше поёт». Кто 
лучше поёт – не важно ни для ТВ, ни для 
шоу-бизнеса. Важнее, кто запоминается, 
кто приятнее аудитории. 

В последние годы через чаты ВК в 
шоу-бизнес залетело в сто раз больше 
артистов, чем через «Голос», например. 
Но любая поддержка молодому артисту 
важна. А зрителям просто нравится со-
переживать тем, кто им понравился. В 
выигрыше все. И судейство тут имеет 
значение только в том смысле, насколько 
оно эмоционально будоражит телезрите-
лей. Так что и проигравший имеет свои 
плюсы, если правильно их использовать.

Масляков создал целую империю

З Н А Е Ш Ь ?
Справедливости ради сто-
ит отметить, что у известных 
родителей действительно 
нередко оказываются талант-
ливые дети, которые про-
бивают себе путь к славе ис-
ключительно собственными 
способностями. 

Старшее поколение: Ни-
кита Михалков, Анастасия 
Вертинская, Константин 
Райкин, Максим Дунаевский.

Младшее поколение: Ми-
хаил и Никита Ефремовы, 
Денис Евстигнеев, Мария 
Шукшина, Кристина Орба-
кайте, Юлия Меньшова, Анна 
и Надя Михалковы, Егор Кон-
чаловский, Никита Высоцкий, 
Александр Лазарев-млад-
ший, Филипп Янковский и его 
сын Иван, Фёдор и Наталья  
Бондарчук, Иван Ургант, Лиза 
Боярская, Алексей Макаров, 
Мария Машкова, Мария Ми-
ронова, Ксения Алфёрова, 
Егор Бероев.

Роман Будников

З Н А Е Ш Ь ?
Компания «АМиК» продаёт эксклюзивные 
права на показ игр Первому каналу. По слу-
хам, это 250-400 тысяч долларов за передачу.

Кроме того, участники межрегиональ-
ных лиг, от Дальнего Востока до Краснода-
ра, должны платить взносы. По некоторым 
оценкам, со всех лиг за один сезон набега-
ет около 250 тысяч долларов.

За право потом выступать под брен-
дом КВНа команды платят отчисления – 
от 10 до 30 процентов. 



Когда начались съёмки саги 
об агенте 007, Шон Коннери 
чудом попал в число шести  
главных претендентов на 
роль и был далеко не фаво-
ритом. Судьбу актёра решили 
женщины. Продюсер фильма 
Кабби Брокколи показал кар-
тины с участием Шона своей 
жене, и она нашла актёра 
великолепным и сексуально 
привлекательным. Автор бон-
дианы Ян Флеминг вздохнул: 
«Я задумывал Бонда офице-
ром, а не каскадёром-пере-
ростком». Но всё-таки со-
гласился дать ему шанс, тем 
более что кандидатуру актёра 
одобрила и его подруга. 
Так Коннери получил главную 
роль в своей жизни, а мир 
– лучшего в истории кино-
агента. 

Невесёлый молочник 

Это сейчас СМИ пестрят за-
головками «Как будут делить 
многомиллионное состояние 

Шона Коннери». А детство знамени-
того актёра прошло практически в 
полной нищете. Он родился в 1930 
году в Шотландии, в семье водите-
ля грузовика и уборщицы. Жили они 
настолько бедно, что поначалу Шон 
спал в нижнем ящике шкафа. Ему 
было восемь лет, когда в семье ро-
дился второй ребёнок. И с этого мо-
мента для Шона началась взрослая 
жизнь. За несколько шиллингов он 
развозил молоко, продавал газеты, 
помогал мяснику в лавке и за это по-
лучал мясные обрезки. 

При этом Шон рос отчаянным со-
рванцом, не интересовался учёбой, 
но зато с увлечением играл в футбол. 
В 13 лет он окончательно распрощал-
ся со школой: отец Коннери получил 
серьёзную травму и лишился работы. 
А заботы по содержанию семьи легли 
на плечи старшего сына.

Нищенская жизнь в конце концов 
надоела Шону, и в 16 лет он решил 
податься на флот. Рослого красавца 
с радостью приняли в моряки, однако 
долго он не продержался. У Коннери 
открылась язва желудка, и через три 
года его списали на берег. На память 
о службе на флоте у актёра остались 
две татуировки, символизировавшие 
любовь к семье и к родине: «Мама и 
папа» и «Шотландия навсегда». 

Туда, в родную Шотландию, к ро-
дителям, Шон и вернулся, расстав-
шись с морем. Он продолжил  свой 
непростой карьерный путь – был 
уличным рабочим, строителем, спа-
сателем в бассейне, вышибалой в 
ночном клубе  и даже полировщиком 
гробов. Последнюю работу он считал 
худшей в своей жизни – получалось 
не очень. 

Но настоящим увлечением Кон-
нери все эти годы был спорт. Он не 
только профессионально играл в 
футбол, но и занимался бодибил-
дингом – даже завоевал бронзу на 
конкурсе «Мистер Вселенная» в но-
минации для новичков. Кажется, его 
большое спортивное будущее было 
предопределено. Но судьба распо-
рядилась иначе. 

На игре

На прослушивания для театраль-
ного мюзикла Коннери пригла-
сил один из знакомых бодибил-

деров. Актёрского опыта у него не 

было, но фактурная внешность впе-
чатлила продюсеров. 

«Мне дали партнёршу и попроси-
ли её поднять, – вспоминал Шон. – Я 
поднял её вверх на вытянутых руках, 
как соломенную куклу. Они засмея-
лись и велели её подбросить. Я под-
бросил. И даже поймал. Наверное, 
подбросил слишком высоко – они 
все ахнули. Но меня взяли».

А совсем скоро он вынужден 
был сделать главный выбор в своей 
жизни: устроившись на работу в те-
атр, Коннери одновременно получил 
предложение играть в клубе мечты 
– «Манчестер Юнайтед», да ещё и 
за весьма приличную зарплату. Он 
долго взвешивал все за и против, но 
в итоге сделал выбор в пользу искус-
ства. Сработал чисто практический 
аргумент: Шону 
было 23 года, а ка-
рьера футболиста 
после 30 уже по-
шла бы на спад. В 
то время как актё-
ром можно быть до 
глубокой старости. 
Позднее он называл 
это решение самым 
умным в своей жиз-
ни. 

Правда, пона-
чалу на актёрском 
поприще ему при-
шлось нелегко: в 
кино его не брали из-за слишком 
высокого роста (190 см), а в театр 
– из-за плохой дикции. Коннери, не 
имевший даже аттестата о школь-
ном образовании, неуютно себя 
чувствовал в мире искусства. И тут 
ему неожиданно пригодились спор-
тивные качества: воля к победе и 
умение работать над собой. Шон на-
чал брать уроки дикции и актёрского 
мастерства, записался в библиотеку 
и прочитал Ибсена, Станиславского, 
Толстого. Молодого яркого актёра 
начали замечать, звонки с предложе-
нием работы поступали всё чаще. 

К началу 1960-х Коннери сыграл 
шекспировского Макбета и толстов-
ского графа Вронского. Ну а потом в 
его карьере появился легендарный 
агент 007.   

Мужчина мечты

Первый фильм про Джеймса 
Бонда «Доктор Ноу» по всем 
признакам должен был быть 

проходным проектом. Книги Яна 
Флеминга о суперагенте не пользо-

вались большой популярностью, од-
нако продюсерам удалось раздобыть 
миллион долларов на экранизацию.

К Бонду-Коннери на съёмочной 
площадке отнеслись скептически. 
Превратить спортсмена-недоучку 
в элегантного джентльмена с без-
упречными манерами взялся ре-
жиссёр Теренс Янг. Он учил Коннери 
правильной походке, осанке, умению 
вести себя в ресторане, помогал под-
бирать гардероб. И в результате слу-
чилось чудо: Шон предстал на экране 
элегантным, уверенным в себе, во-
площением изысканной мужествен-
ности. 

Впрочем, от себя он тоже кое-что 
добавил своему герою – остроумие 
и лёгкость, с которой Бонд спасает 
мир. И именно это, по мнению крити-
ков, позволило Коннери стать лучшим 
агентом 007 во всей экранизации. 

После выхода фильма 32-летний 
актёр проснулся мировой знамени-
тостью. Он мог навсегда забыть о ма-
териальных проблемах, наслаждаясь 
обожанием продюсеров, режиссёров 
и поклонниц. Флеминг был настолько 
покорён его игрой, что даже приду-
мал Бонду шотландские корни. Всего 
Коннери сыграл в шести сериях бон-
дианы. Однако под конец он уже был 
готов убить своего персонажа – Шон 
стал заложником экранного образа. 
Причём не только в профессии, но и 
в личной жизни. 

Подружки Бонда

Ещё во время съёмок первого 
Джеймса Бонда Шон Коннери 
тайно женился на своей коллеге 

Дайан Силенто. Этот факт решили не 
афишировать – супергерой не может 
быть обременён семейными обяза-
тельствами. 

Дайан поначалу согласилась на 
тайный брак. Она оставила актёр-
скую карьеру, родила сына Джейсона 
и стала примерной домохозяйкой. 
Но постепенно Дайан всё больше и 
больше ревновала мужа к его экран-
ной жизни и поклонницам. Дом со-
трясали скандалы и сцены ревности. 
И хотя Шон отчасти винил во всём 
своего героя, он понимал, что такая 
жизнь не для него. 

Поэтому его статус женатого не 
стал препятствием, когда он встре-
тил главную любовь своей жизни – 
французскую художницу Мишелин 
Рокбрюн. Они познакомились на тур-
нире по гольфу, где Мишелин взяла 
главный приз среди женщин, а Шон 
– среди мужчин. Несмотря на обоюд-
ную симпатию, ни во что серьёзное 
их знакомство не вылилось – оба на 
тот момент были несвободны. Спустя 

два года Коннери написал 
ей письмо с приглашением 
на свидание в Испанию. Та-
кая бесцеремонность воз-
мутила Мишелин, и Конне-
ри написал второе письмо 
с признанием в своих чув-
ствах. После этого свида-
ние всё-таки состоялось. 

Поначалу это был ро-
ман на расстоянии – они 
жили на разных континен-
тах и разговаривали на раз-
ных языках. Но постепенно 
стали самыми близкими 
людьми друг для друга. В 

1975 году они официально оформи-
ли отношения и прожили вместе 45 
счастливых лет. 

Шон продолжал сниматься, Ми-
шелин – писать свои картины. Зара-
ботав на бондиане, он мог себе по-
зволить выбирать только те фильмы, 
которые ему нравятся. В 1988 году 
Коннери получил «Оскар» за лучшую 
роль второго плана в криминальной 
драме «Неприкасаемые». В 2000 году 
он был торжественно посвящён в ры-
цари королевой Великобритании. И 
это несмотря на то, что Коннери всю 
жизнь был патриотом родной Шот-
ландии и сторонником её отделения.  

Он даже поклялся не возвращать-
ся на родину, пока она не обретёт не-
зависимость. И поэтому в последние 
годы жил с женой на Багамах. Там он 
и умер 31 октября в возрасте 90 лет. 
Рядом, конечно, была Мишелин...

В своё время на вопрос, где его 
похоронить, Коннери только отшучи-
вался: «Да я вообще ещё не уверен, 
что умру». А может быть, он прав? 
Ведь суперагенты не умирают.

Лариса ПЛАХИНА.
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«Горец»

ИЗ ЖИЗНИ 
ЗНАМЕНИТОСТЕЙ

ДМИТРИЙ БЫКОВ СТАЛ 
ОТЦОМ В ТРЕТИЙ РАЗ
Известный писатель 52-летний Дми-
трий Быков снова стал отцом. Третья 
жена писателя – переводчица и его 
бывшая студентка 23-летняя Екатери-

на Кевхишвили родила ему сына. И малыш, и мама чув-
ствуют себя хорошо.

Писатель поделился радостной новостью в социаль-
ных сетях. В комментариях его поздравила Алла Пугачё-
ва, поэтессы Сола Монова и Марина Кацуба.

Новорождённый малыш стал третьим ребёнком 
Дмитрия Быкова. У него есть сын Андрей от второй 
жены, писательницы и журналистки Ирины Лукьяновой. 
Также он называет родной её дочку от другого мужчины 
Евгению.

ОЛЬГА КАБО РАЗВЕЛАСЬ С МУЖЕМ
52-летняя актриса Ольга Кабо 
развелась со вторым му-
жем, бизнесменом Никола-
ем Разгуляевым, в день его 
рождения. Они прожили в 
браке 11 лет. У пары подрас-
тает 8-летний сын. Что ста-
ло причиной разрыва – не-
известно.

О том, что у супругов 
не всё гладко, поклонники 
стали догадываться уже 
давно. Сначала артистка 
перестала делиться в со-
циальных сетях совмест-
ными снимками, а потом и 
вовсе не поздравила мужа 
с 60-летним юбилеем.

Сама Кабо пока никак 
не комментирует пере-
мены в личной жизни.

ЗЕМФИРА ЗАБОЛЕЛА 
КОРОНАВИРУСОМ
Знаменитая российская рок-певица 
44-летняя Земфира заразилась ко-
ронавирусом. Она почувствовала 
лёгкое недомогание и сама обра-

тилась к врачам, сдала тест на коронавирус. Результат 
оказался положительным.

Сейчас певица дома на карантине и соблюдает все 
рекомендации медиков. По словам её близкой подруги 
Ренаты Литвиновой, Земфира чувствует себя хорошо и 
передаёт привет всем поклонникам.

Также в конце октября телеведущая Ксения Соб-
чак призналась, что недавно перенесла коронавирус. 
Сейчас она чувствует себя лучше и сидит дома на ка-
рантине. Хотя это не помешало ей посетить премьеру 
спектакля «Бесы», поставленного Константином Бого-
моловым.

ТОБИ МАГУАЙР РАССТАЛСЯ С ЖЕНОЙ
Знаменитый «Человек-паук» – 45-летний Тоби Магуайр 
разводится с женой – дизайнером ювелирных украше-
ний Дженнифер Мейер. Как оказалось, супруги расста-
лись ещё два года назад.

По словам близких друзей пары, они 
постоянно конфликтовали из-за 
того, что актёр оберегает своё 
личное пространство и лю-
бит проводить время дома, а 
Дженнифер, наоборот, неве-
роятно общительна и имеет 
огромное количество подруг.

Ради детей – 13-летней 
дочки Руби и 11-летнего сына 
Отиса пара сохранила друже-
ские отношения.

Сейчас актёр встречается 
с моделью Татьяной Дитеман. 
И недавно они начали жить вме-
сте. А его пока ещё законная 
жена состоит в романтических 
отношениях со спортивным 
агентом Ричем Полом.

ИРИНА ПОНАРОВСКАЯ 
СУДИТСЯ ЗА ПРИБАВКУ 
К ПЕНСИИ
 67-летняя певица Ирина Понаров-
ская судится с Пенсионным фон-

дом, требуя увеличить ей пенсию. По словам звезды 
советской эстрады, она и так маленькая – всего 5 тысяч 
рублей. К тому же в ПФР при расчёте выплат не учли, 
что почти год – с 10 августа 1982-го по 1 апреля 1983 
года артистка работала в Краснодарской филармонии.

Поэтому сейчас певица просит провести перерас-
чёт пенсии с учётом этих данных и даже обратилась в 
суд.



Месяц назад стала за-
мечать у себя двоение в 
глазах. Не могу перейти 
дорогу, трудно ориен-
тироваться.  До этого не 
было никаких проблем с 
глазами, никаких черепно-
мозговых травм, хрониче-
ских болезней, зрение – 
единица. Подскажите, что 
это может быть?

Ирина Ивановна, 52 года. 

– Часто подобные вещи 
возникают после недавно 
перенесённого гриппа или 
другого инфекционного за-
болевания, сопровождав-
шегося высокой температу-
рой и интоксикацией.

Появление двоения в 
глазах связано с парезом 
глазодвигательных мышц. У 
человека есть шесть мышц, 
которые поворачивают 
глаза в разные стороны, 
происходит это синхрон-
но между правым и левым 

глазом. Если появляется 
парез какой-то мышцы, то 
нарушается координиро-
ванность в работе глазных 
яблок и возникает дипло-
пия, то есть двоение, по-
тому что картинка с одного 
глаза не накладывается на 
картинку с другого.

Грипп – одна из возмож-
ных причин, при условии, 
что исключены какие-то ор-
ганические заболевания го-
ловного мозга (энцефалит, 
менингит). При двоении в 
глазах может быть рекомен-
дована компьютерная томо-
графия головного мозга, а 
ещё лучше – ядерно-магнит-
ный резонанс, при проведе-
нии которого чётче выявля-
ется какая-либо патология.

Если жалобы возникли 
внезапно, остро – не надо 
исключать микроинсульт. 
Кровоизлияние на фоне ги-

пертонического криза тоже 
может сопровождаться 
двоением в глазах. Если это 
мозговая патология, лечить 
вас должен невролог. Если 
глазная, связанная с па-
резом глазодвигательных 
мышц, то показаны элек-
тростимуляция глазодвига-

тельных мышц, курс вита-
минных инъекций и прочие 
назначения. 

Начинать обследование 
нужно с посещения окули-
ста и невропатолога. Чем 
раньше начато лечение, 
тем быстрее появятся ре-
зультаты.

Невылеченные зубы действительно могут стать 
причиной ишемической болезни сердца и ин-
фаркта. Более того, если у вас был хронический 
пародонтит, риск получить сердечную недоста-
точность возрастает примерно в два раза. И 
это не запугивание. Бактерии, которые размно-
жаются в пародонте – тканях, окружающих зуб, 
– попадают в кровеносную систему, вызывают 
воспалительные процессы в сосудах и способ-
ствуют образованию тромбов, что в конечном 
итоге и приводит к серьёзным проблемам с 
сердцем. Конечно, подобные вещи происходят 
не в одночасье, для этого нужно время и отсут-
ствие стоматологического лечения.

Эпидемия коронавирусной 
инфекции – самое распростра-
нённое и опасное заболевание, 
с которым человечество стол-
кнулось в 2020 году. Covid-19 
может проявляться различными 
симптомами, поэтому часто его 
путают с ОРВИ и сезонным грип-
пом, которые уже вовсю атакуют 
нижегородцев. 
Как говорят учёные, у большин-
ства людей коронавирус про-
текает несложно, имеет невы-
раженные симптомы. Но для 
пожилых и людей с хронически-
ми болезнями инфекция может 
оказаться очень опасной. К 
сожалению, количество леталь-
ных исходов от коронавируса в 
Нижегородской области уже ис-
числяется сотнями...
Как же отличить коронавирус от 
обычного гриппа?

Скоростью передачи

Прежде всего covid-19 отличается от 
гриппа скоростью передачи. Инкуба-
ционный период (то есть промежу-

ток времени от заражения до проявления 
симптомов болезни) у вирусов гриппа, а 
также серийный интервал (время, за кото-
рое один человек заражает другого) более 
короткий. 

Так, например, серийный интервал у 
гриппа в среднем составляет три дня, он 
распространяется быстрее, чем корона-
вирус, у которого этот показатель равен 
пяти-шести дням. А инкубационный пери-
од коронавируса, по подсчётам экспертов 
ВОЗ, может продлиться до 14 дней.

Как говорят врачи, человек, подхватив-
ший коронавирусную инфекцию, становит-
ся заразным в течение первых пяти дней 
болезни. При этом симптомы коронавиру-
са могут и не проявляться. Также в редких 
случаях больной бывает заразным за неде-
лю до первых симптомов. В более поздние 
сроки заболевания передача вируса мало-
вероятна.

Симптомами

Коронавирусная инфекция, ОРВИ и 
сезонный грипп на начальном этапе 
проявляются приблизительно одина-

ково: у человека появляются небольшая 
слабость, недомогание, невысокая тем-
пература. 

Лёгкая форма проявления коронавиру-

са обычно сопровождается потерей обоня-
ния и вкуса. 

При заболевании сред-
ней тяжести коронавирус-
ная инфекция может вызы-
вать небольшое повышение 
температуры, боль в горле, 
быструю утомляемость, 
конъюнктивит, заложен-
ность носа, сухой кашель, 
головную боль, боль в су-
ставах и мышцах, сыпь на 
теле. При этом симптомы 
не очень выраженные, раз-
виваются постепенно, могут 
быстро пройти.

Грипп всегда протекает 
с симптомами. При нём всё 
начинается очень резко – 
ещё утром вы чувствовали 
себя хорошо, а после обе-
да понимаете, что серьёзно 
больны. Температура под-
нимается до 38-39˚градусов. Почти всег-

да грипп сопровождается реакциями, по-
хожими на аллергию, – глаза становятся 

красными, зудят и слезятся, 
появляются прозрачные вы-
деления из носа. В самом 
начале заболевания обычно 
нет ни сильного насморка 
с обильными окрашенными 
выделениями, ни боли в гор-
ле, ни кашля. 

Возрастом 
заболевших

Грипп чаще всего атакует 
детей, с коронавирусом 
же ситуация другая – им 

больше заболевают взрос-
лые. 

По данным ВОЗ, частота 
случаев заболевания с кли-
ническими проявлениями в 

возрастной группе 0-19 лет является низ-
кой. Дети чаще всего заражаются именно 
от взрослых, а не наоборот. Кроме того, 
пожилой возраст заболевших и наличие 
других серьёзных заболеваний увеличи-
вают риск тяжёлой инфекции.

Количеством тяжёлых  
и критических случаев

Количество тяжёлых и критических слу-
чаев при коронавирусе выше, чем при 
гриппе.

Порядка 80% случаев covid-2019 про-
текают легко и бессимптомно, 15% явля-
ются тяжёлыми и требующими оксигена-
ции (метод применения кислорода под 
высоким давлением в лечебных целях, 
который проводится в гипербарических 
барокамерах). 

Ещё 5% – критическими, требующими 
вентиляции лёгких. 

При гриппе осложнения могут возни-
кать у 10-15% заболевших, но в госпитали-
зации нуждаются 1,5% больных. 

Уровнем смертности

По предварительным подсчётам, 
смертность от нового типа корона-
вируса выше, чем от гриппа, осо-

бенно сезонного. Общий коэффициент 
смертности от covid-2019 (число заре-
гистрированных смертей, разделённое 
на количество случаев заболевания) со-
ставляет 3-4%. Для сезонного гриппа 
смертность обычно значительно ниже – 
0,1-0,2%.

… Самостоятельно поставить себе диа-
гноз у вас вряд ли получится. Если ОРВИ 
в некоторых случаях можно отличить от 
коронавируса по респираторным выделе-
ниям (это насморк, слёзы из глаз), отсут-
ствующим при covid-19, то для обычного 
гриппа они не являются обязательными. 
Единственная возможность узнать, не яв-
ляется ли причиной недомогания корона-
вирус, – сдать тест в медицинской лабора-
тории.

Чтобы избежать заражения, соблюдай-
те правила поведения при пандемии и эпи-
демиях. Тогда вам не придётся выискивать 
признаки, которые позволят узнать, чем вы 
заразились, – ОРВИ, гриппом или корона-
вирусом.

Юлия МАКСИМОВА. 
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БОЛЬНОЙ ВОПРОС

ТРЕВОЖНЫЙ 
СИМПТОМ 
Чем коронавирус отличается от гриппа? 

На самом деле бесплатной ме
дицины как таковой не суще
ствует: в платной пациенты рас
плачиваются своими деньгами, 
в бесплатной – здоровьем!

ПРАВДА ЛИ, ЧТО…

КАРИЕС 
МОЖЕТ СТАТЬ 
ПРИЧИНОЙ 
ИНФАРКТА?

ДОКТОР, У МЕНЯ ЭТО…

В ГЛАЗАХ ДВОИТСЯ

Чем похожи covid-19 и вирусы гриппа?
И covid-19, и вирусы гриппа вызывают респираторное заболевание, передаются от 
человека к человеку при контакте, а также воздушно-капельным путём и через фоми-
ты – это предметы или субстанции, содержащие патогенные микроорганизмы. Фо-
митами могут быть, например, одежда, волосы, поверхность кожи либо, например, 
дверные ручки.

Заболевание, вызываемое вирусами, может протекать как бессимптомно либо в 
лёгкой форме, так и в тяжёлой форме вплоть до летального исхода. Похожи также пер-
вые симптомы заболевания – повышенная температура, головная боль и сухой кашель.

Имейте в виду
К сожалению, риск повторно заразить-
ся коронавирусом существует, это уже 
доказано. 

Точная причина этого пока не уста-
новлена. Чаще всего, считают учёные, 
повторно коронавирусной инфекцией 
болеют те, у кого есть дефицит имму-
нитета, хронические заболевания или 
врождённая генетическая поломка, 
когда защитные клетки после перене-
сённой инфекции не появляются. 

Пока таких пациентов, по данным 
статистики, очень мало. А значит, у 
большинства переболевших иммуни-
тет всё же вырабатывается. Но сегод-
ня никто не знает, как долго он будет 
действовать. К тому же вирус постоян-
но мутирует, и при следующей встрече 
клетки памяти  могут его не распоз-
нать.

З Н А Е Ш Ь ?
Как защититься от коро-
навируса. В Роспотреб-
надзоре советуют прежде 
всего чаще мыть руки, а 
если кашляете, то делать 
это в бумажный платок, ко-
торый затем нужно выбро-
сить. Если салфетки нет, то 
кашляйте в рукав. Также не 
стоит трогать лицо невы-
мытыми руками и, по мере 
возможности, избегать 
мест большого скопления 
людей и поездок в страны, 
где отмечается большое 
число заболевших.

Симптомы Коронавирус Простуда Грипп
Повышенная 
температура

часто редко часто

Усталость иногда иногда часто
Кашель часто (сухой) незначитель-

ный
часто 

(сухой)
Чихание нет часто нет
Боль 
в суставах

иногда часто часто

Насморк редко часто иногда
Боль в горле иногда часто иногда
Диарея редко нет иногда 

(у детей)
Головная 
боль

иногда редко часто

Одышка иногда нет нетCOVID 
ОСНОВНЫЕ РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ СИМПТОМАМИ 

КОРОНАВИРУСА COVID-19, ПРОСТУДНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ  
И ГРИППА



На днях появилась информация о 
том, что звезда «Мажора» Павел 
Прилучный, который развёл-
ся из-за романа с Мирославой 
Карпович, будто бы вновь меч-
тает вернуться к законной жене. 
Поклонники пары тут же приня-
лись надеяться на воссоединение 
звёздной пары. Однако недавний 
пример с Сергеем Жигуновым 
многих заставил усомниться в 
успешности подобных возвраще-
ний. 
Десять лет назад актёр, закрутив-
ший роман с Анастасией Заво-
ротнюк, развёлся с женой Верой 
Новиковой. Однако спустя время 
вернулся к ней. Супруги даже 
вновь расписались. И вот на днях 
стало известно, что они снова 
разошлись. Причиной опять же 
стал роман Жигунова на стороне. 
Получается, что Вера Новико-
ва тогда зря приняла блудного 
мужа? 
Так стоит ли прощать мужа, вер-
нувшегося от любовницы к жене? 
И к чему это может привести?

Мнение против. Себе дороже

Сторонники этой точки зрения счита-
ют, что доверять человеку, который 
тебя уже один раз предал, элемен-

тарно небезопасно. 
Муж одной нашей читательницы не-

сколько раз уходил к любовнице и снова воз-
вращался домой.

Первый раз она простила его без коле-
баний. Ей казалось, что муж искренне пожа-
лел о сделанной им ошибке. Когда он ушёл 
во второй раз, женщина была уверена, что 
обратно его точно не примет. Но  спустя пол-
года муж снова появился у неё на пороге со 
словами раскаяния, и она в очередной раз 
решила ему поверить.

В третий раз муж ушёл спустя год после 
возвращения. 

– Я уже твёрдо уверена, что он снова 
вернётся, но вот что мне делать в этом слу-
чае, я честно говоря, до конца не решила.

Многие мужчины, как Сергей Жигунов, 
возвращаясь от любовниц к жёнам, долгое 
время благополучно живут в семье. Но спу-
стя годы всё равно уходят.

Знакомый психотерапевт рассказывал 
мне историю своей пациентки, которая объ-
явила уходившему к любовнице мужу, что 
будет ждать его три года. Если за это время 
он поймёт, что жена лучше, и вернётся, она с 
радостью его примет. Не успеет – жены ему 
больше никогда не видать.

Муж вернулся в семью уже через пол-
тора года. Его с радостью приняли. Жизнь 
вошла в привычное русло. Жена очень лю-
била вспоминать эту историю, которая, как 
ей казалось, подчёркивала её собственное 
благородство. Однако спустя десять лет муж 
всё же ушёл к другой женщине. «Сколько 
волка ни корми, он всё равно в лес смотрит», 
– сделала она в итоге горький вывод.

Мнение за. Надо верить  

Однако немало мужчин, которым по-
сле принятия решения вернуться к 
жене удаётся благополучно нала-

дить отношения, разрушенные изменой.
Я помню, мой приятель совершенно 

неожиданно для всех ушёл от жены к своей 
коллеге.

Однако любовница при ближайшем 
рассмотрении оказалось барышней слиш-
ком капризной и требовательной, при этом 
не очень-то любящей затрачиваться на 
других. Ощущение, что он крепко ошибся, 
зрело в его голове день за днём.

Помаявшись целых два года, он со-
брал в кулак всё своё мужество и позвонил 
бывшей жене. На первой же встрече он за-
явил, что их развод был самой чудовищной 
ошибкой в его жизни.

Конечно, многие подруги убеждали её ни 
в коем случае не принимать блудного мужа. 
Аргументы приводились в общем то извест-
ные – «предавший раз предаст и дважды», 
«вспомни про женскую гордость». Но жена 
приятеля его всё же простила. С тех пор они 
благополучно живут уже десятый год.

Родители моей бывшей однокурсницы 
разошлись из-за романа её папы с колле-
гой по работе. Роман тот, правда, вскоре 
сошёл на нет. Папа выждал примерно год и 
снова начал ухаживать за её мамой. А ещё 
через год она вновь приняла его предло-
жение руки и сердца. Сегодня они вместе 
нянчат общих внуков, а история про развод 
и последующее воссоединение является 
одной из главных семейных легенд.

Почему они уходят?

Семейная жизнь с любовницей ча-
стенько оказывается вовсе не так 
прекрасна, как казалось вначале. 

Ведь не секрет, что жить с человеком 
бок о бок – совсем не то, что видеть его 
на редких свиданиях. У обоих обнаружи-
вается масса недостатков, на которые 
раньше как-то внимания не обращали. 
Часто выясняется, что, по сути, они про-
сто чужие люди. Вдобавок у любовницы 
порой обнаруживаются те же недостатки, 
что и у жены. Ведь, как уверяют специа-
листы, люди обычно выбирают спутников 
жизни определённого типа, с очень схо-
жими структурами личности. Возникает 
ощущение, что сменил шило на мыло. Да 
ещё и с серьёзными потерями.

И вот тогда начинает тянуть в бывшую 
семью, к бывшей жене, с которой, оказы-
вается, связывает гораздо больше, чем с 
любовницей.

При этом мужчина может искренне 
стремиться провести остаток жизни с же-
ной. Но ряд ошибок, допущенных обоими 
супругами, сводит эти стремления на нет.

1. Жена не сумела выстроить чёткие 
границы, обозначив, что в новых отноше-
ниях допустимо, а что – нет. Скорее всего, 
потому, что сама внутренне плохо себе 
представляла, готова ли она заплатить 
любую цену, чтобы муж оставался рядом. 
Если женщина твёрдо будет знать, что 
именно её в отношениях не устраивает – 
ещё одну измену или уход она простить 
точно не сможет, мужчина это почувству-
ет. И просто инстинктивно не будет нару-
шать эти границы. Но если женщина этот 
предел не установила, всё может повто-
риться. Мужчина считывает информацию 
на подсознании.

2. Оба супруга не проанализировали 
проблемы в отношениях, которые и стали 
причиной случившегося. Ведь измена, как 
мы уже не раз писали, является сигналом 
о возникшем в семье разладе. И если су-
пруги не смогли или не захотели понять 
причины этого разлада и исправить его, 
то ситуация, скорее всего, повторится.

 3. Жена так и не смогла стать для 
мужа привлекательной как женщина. И 
несмотря на все  человеческие симпатии 
к ней, мужчину всё равно продолжает тя-
нуть к другим представительницам слабо-
го пола. 

 4. Женщина по-настоящему не про-
стила мужа. Она приняла его обратно, 
скорее, чтобы самоутвердиться или из 
нежелания оставаться одной. Но при 
этом обида всё равно продолжает разъ-
едать душу, и женщина использует любой 
удобный случай, чтобы напомнить благо-
верному о случившемся, упрекнуть его. В 
результате былые проблемы вновь воз-
вращаются в семью, и ситуация повторя-
ется.
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РЕЖИМЕ
В ТЕСТОВОМПЕРПЕТУУМ-КОБЕЛЕ

СЕМЬЯ 
НА ПОВТОРЕ
Можно ли прощать мужа, вернувшегося 
от любовницы к жене

Начать всё с чистого листа под силу не всем

РАБОТОГОЛИК 
ЛИ ВЫ? 
В странах, уделяющих при-
стальное внимание изучению 
работоголизма, таких как 
Япония, США и Канада, исполь-
зуются полуструктурирован-
ные интервью для выявления 
работоголизма. 

1. Важна ли для вас ваша работа?
2. Нравится ли вам делать вещи совер-
шенно безукоризненно?
3. Свойственен ли вам дуализм во взгля-
дах, видите ли вы всё в чёрном или бе-
лом цвете, без промежутков?
4. Стремитесь ли вы к конкуренции и 
важна ли для вас победа в ней?
5. Важно ли для вас всегда быть пра-
вым?
6. Критичны ли вы к себе, осуждаете ли 
себя в случае совершения ошибки?
7. Боитесь ли вы всё время поражения?
8. Беспокойны ли вы, импульсивны ли?
9. Часто ли вам становится скучно?
10. Загоняете ли вы себя до истоще-
ния?
11. Возникают ли у вас периодически 
состояния, во время которых вы чувству-
ете себя чрезвычайно усталым?
12. Появляется ли у вас чувство вины 
при появлении дискомфорта?
13. Считаете ли вы себя необычным или 
отличающимся от других?
14. Читаете ли вы постоянно материа-
лы, связанные с работой, даже во время 
еды или просмотра телевизора?
15. Составляете ли вы список того, что 
необходимо сделать, или ведёте днев-
ник?
16. Обнаруживаете ли вы, что вам ста-
новится всё труднее и труднее прово-
дить свободное время в выходные, кани-
кулы и во время отпуска?
17. Часто ли вы чувствуете, что вам не 
хватает времени, и вы хотите, чтобы сут-
ки продолжались больше 24 часов?
18. Контактируете ли вы с работой во 
время отдыха?
19. Относитесь ли вы к работе, как к 
игре, и выходите ли из себя, если вы 
играете плохо?
20. Избегаете ли вы думать о том, что 
будете делать, когда не будете рабо-
тать?
21. Вы ответственны на работе, но без-
ответственны в делах личного характе-
ра.
22. Стараетесь ли вы избежать кон-
фликта вместо того, чтобы его разре-
шить?
23. Характерны ли для вас импульсив-
ные действия и вы не обращаете вни-
мания на то, как они повлияют на других 
людей?
24. Вы боитесь критики, но сами любите 
осуждать и критиковать.
25. Вы заметили, что у вас ухудшилась 
память на то, о чём вам говорили другие.
26. Становитесь ли вы вне себя, если 
всё идёт не так, как вы запланировали?
27. Вызывает ли у вас резкое раздра-
жение, если вас прерывают во время ре-
шения вами производственных проблем 
в домашних условиях?
28. Создаёте ли вы безвыходные ситуа-
ции для себя и для других?
29. Сконцентрированы ли вы на собы-
тиях будущего вместо того, чтобы радо-
ваться настоящему?
30. Не забываете ли вы и не преумень-
шаете ли значение семейных событий и 
праздников? 
Ответ на каждый вопрос отмечается 
плюсом или минусом. Если количество 
положительных ответов превышает 2/3, 
речь идет о наличии у человека работо-
голизма.

«Женщина, которая не любит 
недостатков своего мужчины, не 
любит и его самого».

Софи ЛОРЕН (1934), 
итальянская актриса.

Правила прощения
Прежде чем восстанавливать разрушенные отношения, надо по-

нять, для чего это делается. Если вами движет стремление ото-

мстить разлучнице, обеспечить ребёнка отцом или страх перед 

одинокой старостью, лучше сразу отказаться от этой затеи.

Единственная причина, по которой стоит начинать новую 

жизнь с бывшим мужем, – это желание жить именно с этим чело-

веком. И если такое желание существует, то нужно смело напле-

вать на общественное мнение и советы сердобольных подруг.

Тем более, что, по словам специалистов, по-настоящему не-

постоянные и легковесные мужчины редко уходят из семьи. А 

вот мужчины верные и ответственные по натуре с трудом выдер-

живают тяготы «двойной» жизни. И именно поэтому-то обычно 

и стремятся разобраться в своих отношениях и сделать выбор 

между двумя женщинами. И если такой мужчина всё же вернулся 

в семью, у его жены есть реальный шанс вновь обрести семейное 

счастье.
– Нужно попытаться простить мужа, – советует психотера-

певт Игорь Нефёдов. – Прощение позволяет сосредоточиться не 

на прошлых страданиях, а на положительных сторонах совмест-

ной жизни и на этой основе построить счастливое будущее. 

Поэтому ни в коем случае не надо возвращаться к прошлому и 

упрекать друг друга за происшедшее.

Самое сложное в данной ситуации – это, конечно, возврат 

утраченного доверия. Ещё долго в душе жены будет шевелиться 

червячок сомнения: «А не взялся ли благоверный за старое? А 

не обманывает ли он меня вновь?» Специалисты советуют гнать 

от себя эти мысли, а главное – ни в коем случае не демонстриро-

вать их супругу. Впрочем, большинство «блудных мужей» и сами 

понимают, какие бури бушуют в душе некогда обманутой жены, 

и поэтому на первых порах стараются поводов для сомнения не 

давать.
– Возвращение утраченного доверия – долгий, медленный 

процесс, – считает психотерапевт. – Это всё равно что катить на 

гору тяжёлый камень. Одно неверное движение – и камень по-

катится обратно, а вам придётся начинать всё сначала.

...Если же вы понимаете, что полностью простить мужа не 

сможете и воспоминания о нанесённой обиде полностью унич-

тожить не удастся, тогда лучше сразу отказаться от идеи вос-

соединения. В противном случае все ваши былые проблемы всё 

равно вернутся. Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.



Как известно, 21 октября 2015 
года был тот самый день из 
далёкого будущего, в который 
попал герой легендарного филь-
ма «Назад в будущее» Марти 
МакФлай, махнувший на машине 
времени из своего 1985 года на 
30 лет вперёд.
Для нас этот день – уже даже не 
настоящее, а пусть и не далёкое, 
но прошлое. 
Что же из представлений созда-
телей фильма о далёком буду-
щем совпало с тем, что есть у 
нас сейчас?

Что сбылось
ОТПЕЧАТКИ ПАЛЬЦА ВМЕСТО КЛЮЧА

Семья повзрослевшего МакФлая открыва-
ет дверь, приложив палец к двери. Сегодня 
такие технологии уже широко используют-
ся для идентификации, вплоть до смарт-
фонов.

ГОЛОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
На гуляющего по площади Марти бук-
вально наскакивает огромная трёхмерная 
голографическая акула, рекламирующая 
«Челюсти-19».

Конечно, сегодняшние голограммы, 
может, и не совсем похожи на ту, что изо-
бражена у Земекиса. Они проецируют 
изображение на стекло и плёнку, а не на 
воздух, как в картине. Но тем не менее они 
существуют. И рекламщики охотно прибе-
гают к этим эффектным приёмам.

Особенно преуспели в разработке та-
ких технологий американские и японские 
учёные.

ПЛАЗМЕННЫЕ ТЕЛЕВИЗОРЫ, 
ВИДЕОФОН И ПЛАНШЕТЫ

Тогда возможность видеть собеседника 
во время телефонного разговора, да ещё 
на плоском экране, размещённом прямо 
на стене, казалась откровенной фанта-
стикой.

Сегодня скайп основательно вошёл в 
нашу жизнь, не говоря уже о плоских ком-
пьютерных мониторах и ЖК-телевизорах, 
обосновавшихся на стенах в доброй по-
ловине квартир. Кстати, смотреть на них 
сразу несколько каналов одновременно, 
как это делает сын Марти, тоже вполне 
реально. Как и управлять телевизором с 
помощью голоса – подобная услуга уже 
есть в ряде современных моделей.

ОМОЛАЖИВАЮЩИЕ ПЛАСТИЧЕСКИЕ
ОПЕРАЦИИ

Благодаря им Док из будущего сбрасы-
вает около 15 лет и выглядит моложе, чем 
в прошлом. Сегодня косметологические 
технологии и в самом деле шагнули дале-
ко вперёд. И скинуть долой лишних 10-15 
лет под силу любому обладателю круглой 
суммы.

РОБОТЫ-ПЫЛЕСОСЫ
В фильме робот-пылесос старательно уби-
рает улицы. Сегодня их можно встретить 
во многих офисах и даже квартирах.

БЕСПЛЁНОЧНЫЕ ФОТОАППАРАТЫ
В фильме Док делает снимок на неболь-
шой фотоаппарат, в котором явно угадыва-
ется отсутствие плёнки. 

Сегодня цифровые фотоаппараты 
прочно вошли в нашу жизнь, почти вытес-
нив из неё старые добрые плёночные фо-
тоаппараты.

Что может сбыться
ЛЕТАЮЩИЙ СКЕЙТ

Благодаря тому, что скейт будущего мог 
парить над землёй и даже над водой, Мак-
Флаю удалось обставить обидчиков свое-
го сына и засадить их в тюрьму.

В сегодняшней жизни ни одной из 
технических компаний не удалось соз-
дать подобия киношному чуду.

Правда, летом 2015 года компания 
«Лексус» объявила о его создании. Скейт 
действительно способен приподнимать-
ся на несколько сантиметров над землёй 
и даже над водой благодаря сложной си-
стеме магнитов и сверхпроводников.

Однако на сегодняшний день он пока 
так и остаётся всего лишь эффектным 
аттракционом в одном из испанских пар-
ков. По улицам такой аппарат передви-
гаться не сможет – он работает на специ-
альном деревянном покрытии. Работает 
он на жидком азоте, который требуется 
добавлять каждые 10 минут. Кататься на 

нём нелегко даже опытным скейтборди-
стам.

Для массового производства летаю-
щий скейтборд пока не предназначен. И 
если он когда-нибудь и поступит в прода-
жу, то явно не раньше следующего десяти-
летия.

СУПЕРОЧКИ
Дети взрослого Марти МакФлая за столом 
во время ужина надевают очки, которые 
позволяют не только смотреть телевизор, 
но и принимать телефонные звонки.

Ничего подобного пока так и не по-
явилось. Хотя несколько лет назад фирма 
Google Glasses объявила об изобретении 
очков «дополненной реальности», с помо-
щью которых можно ориентироваться на 
местности, снимать фото и видео, а также 
бродить по интернету. 

Очки представляют из себя прозрач-
ные объективы, HD-камеру, многочис-
ленные датчики и микрофоны, которые 
позволяют пользователям взаимодей-
ствовать с 3D-контентом и голограм-
мами. Это устройство популярно среди 
предприятий, использующих техноло-
гию AR для обучения, удалённой помо-
щи сотрудникам, логистики и многого 
другого.

Но стоят они три с половиной тысячи 
долларов и непригодны  для домашнего 
использования.

ЛЕТАЮЩИЕ АВТОМОБИЛИ
Увы, пока на наших дорогах ничего подоб-
ного встретить нельзя. Но учёные и разра-
ботчики вовсю бьются над воплощением 
этой мечты в жизнь.

Так, израильская компания «Урбан Аэ-
ронетикс» (Urban Aeronautics) не так давно 
представила свою модель летомобиля. 
Правда, для массового производства он 
пока не предназначен.

Французы обещают, что на парижском 
авиашоу в 2017 году они представят свою 
модель летающей машины. А американ-
ская компания «Террафугиа» (Terrafugia) 
грозится заняться даже серийным выпу-
ском летающих машин. Правда, только в 
2021 году.

Так и не сбылось
САМОУВЕЛИЧИВАЮЩАЯСЯ ПИЦЦА

Мама МакФлая, приходя в гости к своему 
повзрослевшему сыну, запихивает кро-
шечную пиццу в микроволновку, а потом 
достаёт оттуда уже большую.

Пока что предел кулинарных техноло-
гий – замороженные полуфабрикаты, при-
готовление которых тоже не требует осо-
бого времени.

САМОЗАВЯЗЫВАЮЩИЕСЯ 
КРОССОВКИ

Кроссовки, которые сами завязываются 
и садятся по ноге, достаточно только на-
жать на кнопку, – давняя мечта любого 
школьника.

Правда, компания Nike (именно её 
логотип красуется на киношных крос-
совках) обещает, что вот-вот воплотит 
эту мечту в жизнь, благодаря встроен-
ным в подошву механизмам. Однако 
реального воплощения это пока так и не 
получило.

ОТПЕЧАТКИ ПАЛЬЦА ВМЕСТО 
КРЕДИТКИ

Биф расплачивается с таксистом, прило-
жив к аппарату палец, и он автоматически 
снимает деньги со счёта.

Сегодня с помощью отпечатка пальца 
можно разблокировать телефон и распла-
титься им хоть в супермаркете, хоть в так-
си. Сам по себе отпечаток пальца пока ещё 
к кредиткам не приравнен.

САМОПОДГОНЯЮЩАЯСЯ 
ПО РАЗМЕРУ КУРТКА

В фильме Марти надевает куртку, кото-
рая явно ему велика, но благодаря на-
жатию на кнопку тут же подгоняет её по 
размеру. Увы, подобное изобретение 
пока не маячит даже в долгоиграющих 
планах.

РОБОТЫ-ОФИЦИАНТЫ
В фильме именно они принимают и 

выдают заказы. Сегодня, конечно, многие 
фирмы бьются над созданием полезных 
роботов. Некоторым даже удалось в этом 
деле преуспеть. Так, в китайском Харбине 
есть целый ресторан, который обслужи-
вается роботами. Но пока этот ресторан 
единственный, да и роботы с посетителя-
ми там не общаются.

...Ну и, конечно, самое главное изо-
бретение авторов фильма, которое так и 
не воплотилось в наши дни, – сама машина 
времени.

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.
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ВРЕМЯ ПРИШЛО

МЫ 
ИЗ БУДУЩЕГО

Что из культового 
фильма стало 
реальностью

ОВЕН (21.03-20.04)
Эмоциональный фон будет неста-
бильным. Настроение часто меняет-

ся – вам непонятно, что нужно для счастья 
и как добиться своих целей. Не исключены 
финансовые трудности. Не стоит вклады-
вать деньги в проекты, которые не внушают 
доверия, как бы вас ни уговаривали дело-
вые партнёры, друзья и близкие.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Сейчас вокруг вас складывается 
запутанная и неоднозначная ситу-

ация. Вы не можете определиться, за что 
браться в первую очередь. Важно пра-
вильно распределить силы, разобраться, 
что на самом деле важно и требует вни-
мания в первую очередь. Не бойтесь дей-
ствовать самостоятельно.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Важно быть внимательным к ме-
лочам и обращать внимание даже 

на самые незначительные детали. Это 
поможет не совершить глупых ошибок и 

избежать необдуманных поступков. От-
ношения на работе могут складываться 
непросто. Коллеги вдруг решат, что вами 
можно манипулировать, и постараются 
втянуть в свои «игры».

РАК (22.06-23.07)
Не бойтесь менять свою жизнь. 
Сейчас самое подходящее время 

для того, чтобы делать всё по-новому, 
принимать смелые решения, исполнять 
давние желания. Но важно не тратить 
силы напрасно. Не бойтесь доверять ин-
туиции. Она подскажет, на каких проектах 
стоит сосредоточиться, а какие в итоге 
окажутся бесперспективными.

ЛЕВ (24.06-23.08)
На этой неделе важно не терять 
уверенности и помнить, что вы спо-

собны на многое. Старайтесь не торопить-
ся и не принимать все решения самостоя-
тельно. Люди, которые дают вам советы, 
скорее всего, руководствуются лучшими 
побуждениями и хотят помочь.

ДЕВА (24.07-23.08)
Помните, что сейчас вы созда-
ете надёжную базу для будущих 

успехов и побед. Возможны конфликты 
с окружающими. Постарайтесь избегать 
язвительных замечаний, двусмысленных 
шуток, высказываний, которые могут быть 
истолкованы неправильно. Если в ваших 

словах можно будет найти хоть что-то 
обидное, желающие обидеться обяза-
тельно найдутся.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Ваша основная задача на этой не-
деле – не потерять равновесие и 

уверенность, если на пути возникнут труд-
ности. Старайтесь тратить силы только на 
то, что действительно важно, и не бойтесь 
обращаться за помощью. Единственное, 
что всё-таки стоит делать самостоятель-
но, – оформлять важные документы и об-
щаться с госорганизациями.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Постарайтесь быть очень внима-
тельными и осторожными, чтобы 

избежать неправильных решений и оши-
бок, вызванных использованием непро-
веренной информации. Не исключены 
задержки в делах, нарушения договорён-
ностей. Хорошие идеи, благодаря кото-
рым вы могли бы заметно упрочить свои 
позиции, могут остаться нереализован-
ными только из-за вашего страха, что 
окружающие их не оценят.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Появится шанс по-новому взгля-
нуть на многих знакомых. Не ис-

ключено начало романтической истории. 
Сейчас новые отношения завязываются 
легко и развиваются довольно динамич-

но. Помните, что важно не игнорировать 
существующие проблемы. Иначе они ста-
нут гораздо крупнее и серьёзнее.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Наступает подходящее время стро-
ить планы и ставить перед собой 

новые цели. Появится шанс добиться того, 
что прежде казалось недостижимым. Но 
действовать нужно быстро и, что самое 
главное, необходимо выбрать правильный 
путь. Поэтому любые советы стоит оцени-
вать критически, даже если даются они от 
всей души.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Велика вероятность, что вы сможе-
те добиться больших успехов. Вам 

часто везёт, обстоятельства складывают-
ся наилучшим образом, преграды исче-
зают буквально сами собой. Самое время 
браться за новые дела и начинать новые 
проекты.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Не бойтесь быть настойчивыми, 
когда речь идёт о работе. Не забы-

вайте следить за тем, чтобы все выпол-
няли свои обязанности, иначе в итоге вы 
будете отвечать за все ошибки и прома-
хи. Стоит подумать о новых финансовых 
перспективах. Возможно, появятся идеи, 
касающиеся развития собственного биз-
неса.

ГОРОСКОП

НА НЕДЕЛЮ
Астрологический прогноз 

с 6 по 11 ноября

Герои в том самом далёком 2015 году



Масштабный многосерийный фильм 
«Бомба» (16+) от продюсерского цен-
тра Валерия Тодоровского стартует на 
телеканале «Россия».
Сериал режиссёра Игоря Копылова 
рассказывает о молодых физиках, 
создавших первую атомную бомбу в 
СССР.

Гениальный учёный Михаил Рубин попа-
дает в лагерь из-за личного конфликта с 
наркомом Берией. Но внезапно Рубина 
освобождают: его лучший друг и коллега 
Кирилл Муромцев рекомендовал Михаи-
ла в секретный проект по созданию со-
ветской атомной бомбы, и кандидатура 
физика была утверждена академиком 
Курчатовым. 

По возвращении в Москву учёный уз-
наёт о предательстве невесты, ушедшей 
к другу. Тем не менее, в интересах госу-
дарства Кириллу и Михаилу приходится 
забыть личные разногласия и работать 
вместе. На кону стоит будущее мира, 
судьба которого будет решаться на поли-
гоне в Семипалатинске.

Продюсер сериала  Валерий Тодоров-
ский отметил, что самым сложным было 
показать работу учёных так, чтобы это 
было понятно зрителю. 

– Наш сериал переполнен челове-
ческими страстями, потому что герои 
– живые люди. Они не только пишут на 
доске формулы, но и влюбляются, рас-
ходятся, сходятся, – объяснил продю-

сер. – В основе всей истории 
очень мощная мелодрама. 
Мы зашли с нашими чувства-
ми и страстями в некий новый 
мир, который очень интерес-
но было исследовать. Это 
абсолютно органическое со-
четание истории про людей и 
бомбу.

Любовный треугольник 
амбициозных учёных на экра-
не воплотили актёры Евгений 
Ткачук, Виктор Добронравов 
и Евгения Брик. Задача пере-
воплощения в физиков для 
них оказалась настоящим вы-
зовом. 

– «Бомба» – проект очень 
интересный, самобытный, – 
считает Виктор Добронравов. – Никогда 
ещё не снимали кино на тему рождения 
ядерной промышленности, о том, сколь-
ко было потрачено сил, средств, в такие 
сжатые сроки всё это происходило, что-
бы успеть догнать и перегнать соперника 
за океаном. Наша история о том, что мир 
спасли люди в очках, а не люди с оружием 
в руках. 

Подготовка к съёмкам многосерий-

ной ленты заняла больше года. Перед 
командой стояла задача показать, как 
создавалось советское атомное оружие 
от момента принятия решения до испы-
тания. Съёмочная группа проделала ко-
лоссальную работу: было изучено огром-
ное количество специальной литературы 
и архивных материалов, в фильм также 
вошли воспоминания реальных участни-
ков атомного проекта. 

А для декораций ядерного реактора 

создателям сериала удалось побывать 
на настоящем объекте. Сама атомная 
бомба копировала макет РДС-1 – первой 
советской атомной бомбы. Познакомить-
ся с макетом съёмочная группа проекта 
«Бомба» смогла в специальном закрытом 
музее в Нижегородской области – городе 
Сарове. 

Кстати, роль закрытого Сарова в се-
риале исполнило Крутицкое подворье 
в Москве. И в столице же проходили 
съёмки в Институте физических про-
блем имени П.Л. Капицы Российской 
академии наук. Именно там в советское 
время ставили сложнейшие экспери-
менты и совершали революционные 
открытия. Вместе с главными героями 
зрители окажутся в лаборатории Курча-
товского института, заглянут в кабинеты 
выдающихся учёных, перенесутся в ма-
стерские и лаборатории, а также станут 
свидетелями решающих испытаний на 
полигоне. 

– Наш фильм о людях, которые в труд-
ное послевоенное время, в условиях чу-
довищной гонки сделали практически 
невозможное! – резюмирует режиссёр 
Игорь Копылов.

Оценить трудоёмкую работу создате-
лей картины зрители смогут уже с 9 ноя-
бря. 

Светлана ЛЁВКИНА.

Валерий Тодоровский устроил Саров в Подмосковье
ПОДЛОЖИЛИ «БОМБУ»

/ ТАКОВА ЖИЗНЬ/// 6 – 11 НОЯБРЯ 2020  г. / НОВОЕ ДЕЛО. ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК// 23

О т в е т ы  н а  с к а н в о р д  ч и т а й т е  н а  1 4 - й  с т р .  ( Т В ) 

50 тысяч
покупателей

233-94-52

ЖДУТ
ВАШУ РЕКЛАМУ

ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК

ТЕЛЕ-ФАН

Герои Виктора Добронравова и Евгении Брик 
окажутся в любовном треугольнике



Тайное оружие  
Ивана Грозного
Является ли кулебяка традиционным пирогом 

для Кулебак – тот ещё вопрос. Он, собствен-
но, напрямую связан с происхождением назва-
ния самого города. Тут вспоминают и словарь 
Владимира Даля, в котором глагол «кулеба-
сить» толкуется как «месить, валять, стряпать». 
Значит, к пирогам и кулебякам город предрас-
положен.

Рассказывают и легенды об основателе Ку-
лебак. Первого жителя будущего города звали 
Кулеба. Его жена умела печь необычный и вкус-
ный пирог. В 1552 году через поселение Иван 
Грозный шёл завоевывать Казань. Тогда он и от-
ведал кулебяки и…

– ...Казань пала, – смеётся Ирина Петрова, 
ведущий специалист отдела культуры, развития 
спорта и молодёжной политики администрации 
города Кулебаки.

Как бы там ни было, Ирина собрала коман-
ду, которая продвигает проект под названием 
«Кулебаки – вкусный город». Почти одноимён-
ный пирог занимает в проекте главное место. 
Именно с его помощью надеются сделать свою 
малую родину привлекательной  для туристов.

– У нас нет озера Байкал и других чудес 
света. Конечно, есть красивые места, но их в 
России немало. Значит, нужно развивать собы-
тийный туризм, и самый привлекательный – га-
строномический, – объясняет Ирина.

Со своим проектом кулебачане успешно 
участвовали в туристических выставках, а по 
итогам  конкурс Национальной премии Russian 
Event Awards вошли в электронный календарь  
лучших туристических событий #ПораПутеше-
ствоватьПоРоссии 2020 года.  

Планировалась, что «Кулебаки – вкусный 
город» станет большим гастрономическим 
фестивалем, который соберёт пекарей из раз-
ных городов области, мастеров народных про-
мыслов, привлечёт гостей не только нашего 
региона. Всё обязательно состоится, но уже в 
следующем году. Так что запомните: будущим 
летом едем в Кулебаки пробовать настоящую 
кулебяку.

Здесь её пекут на четыре угла – это озна-
чает, что в одном большом закрытом пироге 
умещается четыре разные начинки. На пласте 
дрожжевого теста первую начинку расклады-
вают под наклоном. Кладут на неё блинчик из 
пресного теста. Затем на первый слой также 
углом-наклоном выкладывают следующую на-
чинку и так далее. Все четыре слоя переклады-
вают блинчиками, и начинки между собой не 
смешиваются. На разрезе кулебяки видно все 
их четыре угла. 

Отличают кулебяку от обычного пирога и 
богатое украшение из теста – косички, листики, 
цветы. Фантазию пекаря можно не ограничи-
вать. 

Что кладут в кулебяку? У каждого ку-
линара свой секрет. Директор кулебак-
ского кафе Лариса Мазур рассказала, 
что их повара изучали историю и ста-
ринные рецепты. Сейчас пекут и мяс-
ную, и рыбную, и постную. Хотят даже 
разработать рецепт с начинкой из мо-
репродуктов. Но самая привычная для 
Кулебак – с курицей. Это первый слой, 
затем добавляют капусту, грибы, лук, кар-
тошку. 

В последние годы куле-
бяка действительно стала 
популярна в небольшом 
городке. По словам Лари-
сы Мазур, богатый пирог 
заказывают на праздники, 
свадьбы, корпоративы. Ку-
лебяки в этих случаях пе-
кут большие – на полстола. 
Пользуются спросом и ма-
ленькие рыбные, их и выпе-
кают в форме рыбок. 

Однако сказать, что в 
каждом доме в Кулебаках 
хозяйки пекут пирог на че-
тыре угла, было бы боль-
шим преувеличением. Ку-
лебяка требует не только умения, но и немало 
времени, да и денег. Наверное, поэтому в кон-
курсе на лучший пирог, который проводился 
традиционно в День народного единства, как 
правило участвовали повара кафе, школьных 
столовых и других организаций общественного 
питания. Ну да ведь традиции закладываются 
и возрождаются годами. Станет ли кулебяка 
специалитетом, фирменным блюдом Кулебак, 
покажет время. Но точно, что в городе есть чем 
угостить туристов. 

Вот такие хохлики
Елена Рубцова, школьный повар из села Те-

плово, свои кулебяки на конкурс возила 
дважды. Очень вкусные получались – бабушки-
дегустаторы нахваливали. Может, конечно, её 
пироги не так затейливо украшены, как у дру-
гих, но традиционные косы и листочки из теста 
были, как полагается. Кулебяки были тоже на 
четыре угла, и пекла их Елена вместе с помощ-
ницей, целый день только этим и занимались. 

Но все, кто к самой Елене в гости приезжа-
ют, заказывают ей другое фирменное кулебак-
ское угощение. Хохлики её научила готовить 
свекровь. Елена родом из Арзамаского райо-
на, в Тёплое замуж вышла. В доме тогда стояла 
русская печка, в которой эти хохлики получа-
лись такими, что просто ум отъешь. Печку семь 
лет как сломали, но хохлики необыкновенно 
вкусными получаются и в газовой духовке. 

Пекут ли хохлики в других деревнях и сёлах 
Нижегородской области, Елена точно не знает, 
но во многих тепловских домах эти блинчики с 
творогом по-прежнему в чести. 

Не торопитесь разочаровываться – всего-
то блинчики с творогом. Во-первых, готовят их 
по-особому. После жарки и наполнения слад-
кой начинкой заливают маслом и сметаной и 
запекают в духовке. Во-вторых, тепловские 

женщины, передавая рецепт из поколения в 
поколение, не гадали, что окажутся на пике ку-
линарной моды в XXI веке. Среди ингредиентов 
блинчиков-хохликов нет пшеничной муки, её 
заменяет картофельный крахмал. Значит, блю-
до это безглютеновое. Может, и назвали бы мы 
его диетическим, но творог, яйца, жирная сме-
тана, которые создают вкус хохликов, не дают 
нам такого права. Зато съешь хохлик, запьёшь 
чаем и за стол долго ещё не сядешь. Очень сыт-
но получается. 

В семье Елены Рубцовой хохлики любят все.
– Да и глупо было бы не любить, – говорит 

повар. – В них продукты все вкусные, тем более 
у нас идет всё свое, деревенское. Как-то по-
пробовала покупной сметаной их залить перед 
выпеканием, так она хлопьями пошла. Если со-
берётесь готовить, продукты только лучшие бе-
рите.

Название блинчиков Елена объясняет по-
своему. Блинчики с начинкой надо скручивать в 
трубочку, а не складывать конвертиком. Краеш-
ки свернутых блинчиков топорщатся, как хохол-
ки у кур или гребешки у петухов, одним словом 
– хохлики. Может, есть и другое объяснение на-
званию, но нам оно неизвестно.

Рецепт крахмальных блинчиков Елена не 
скрывает. Как профессионал создала свой ре-
цепт – не на глазок ингридиенты кладёт. Щедро 
поделилась своим семейным наследием и с 
нами. Тем более что в кулебакских кафе хохли-
ков не пока попробуешь. Может быть, в буду-
щем они встанут в одни ряд с кулебякой. Одни-
ми пирогами сыт не будешь, а вот если ещё и 
блинчиков поесть…

Юлия МАЙОРОВА.
P.S. Хохлики – это очень вкусно. Сама испек-
ла и проверила на своей семье. Доедая пятый 
блинчик, муж задумался: «С такими хохлика-
ми скоро станешь пухликом. Оторваться не-
возможно».
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ВКУСНЫЙ ГОРОД
Как жители Кулебак помогли  
Грозному завоевать Казань
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Лучшая сметана – своя, 
домашняя. С этим не по-
споришь, но сейчас этот 
продукт всё чаще покупают 
в магазине даже деревен-
ские жители. Значит, надо 
уметь выбрать на прилавке 
ту сметану, которая будет 
вкусной, полезной, не рас-
слоится и не пойдёт хлопья-
ми при запекании. 

1 Не ведитесь на аппе-
титные прилагательные 

в названии продукта. За 
всякими «вкусная», «дере-
венская» могут прятаться 
ингредиенты, которых в на-
стоящей сметане быть не 
должно.

Читайте не название, а 
состав.

2 В составе натуральной 
сметаны должно быть 

только два ингредиента – 
сливки и закваска молочно-
кислых бактерий. Сухое мо-
локо, растительные жиры, 
другие добавки превраща-
ют сметану в какой-то дру-
гой продукт. Вряд ли он вам 
нужен.

3 У натуральной смета-
ны, без консервантов, 

срок хранения не более 10 
дней.

4 Если есть возможность, 
обратите внимание на 

консистенцию и цвет. Сме-
тана не может быть жидкой, 
даже если процент жирно-
сти не самый высокий. Пра-
вильный цвет – белый. И 
никаких сгустков, комочков 
и пены.

5 Нелишним будет про-
верить на качество и 

уже купленную сметану. Вы 
можете сами определить, 
есть ли в ней какие-то до-
бавки.

Капните в ложку со сме-
таной чуть-чуть йода. Если 
есть крахмал – продукт по-
синеет.

Размешайте в стакане с 
горячей водой ложку смета-
ны. Если продукт свернулся 
– добавлены растительные 
жиры. Сметана раствори-
лась – качество на высоте. 

Так же проверяется и 
наличие творога. Обнару-
жили в горячей воде не-
растворяющиеся крупинки 
– это творог. Его добавили 
для густоты. 

ЕСЛИ БЫ НЕ НЫНЕШНЯЯ ВИРУСНАЯ ОСЕНЬ,  

В КУЛЕБАКАХ 4 НОЯБРЯ ВСЕМ ГОРОДОМ ВЫБИРАЛИ 

БЫ ЛУЧШУЮ КУЛЕБЯКУ НА ЧЕТЫРЕ УГЛА. ИМЕННО 

ТАК ТАМ ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИН-

СТВА УЖЕ БОЛЬШЕ ПЯТИ ЛЕТ. ОБЩЕГОРОДСКОГО 

ПРАЗДНИКА НЕ БЫЛО, НО НАВЕРНЯКА НА СТОЛАХ 

КУЛЕБАЧАН ПРАЗДНИЧНЫЙ ПИРОГ С ЧЕТЫРЬМЯ 

НАЧИНКАМИ СВОЁ ПОЧЕТНОЕ МЕСТО ЗАНИМАЛ.  

ТАКАЯ УЖ ТРАДИЦИЯ.

КСТАТИ, В КУЛЕБАКАХ ЕСТЬ И ДРУГИЕ КУЛИНАРНЫЕ 

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ. 5 правил  
настоящей  

сметаны

Хохлики от Елены Рубцовой
На литр молока понадобится 5 

яиц, 400 г картофельного крахма-
ла, немного соли, растительного 
масла. При необходимости можно 
добавить еще граммов 50 крахмала. 
Сахар не добавляем!

Весь вкус хохликов – в их начинке. 
В творог добавляем яйцо, сахара – не 

жалеем. Если творог густоват, можно по-

ложить сметаны. Начинка должна получиться очень сладкой.
Выкладываем творог на блинчик и сворачиваем его трубоч-

кой. Укладываем хохлики в жаропрочную посуду. Поливаем их 
растопленным сливочным маслом, сметаной с сахаром. 

Отправляем в духовку, разогретую до 200 градусов. Слад-
кая заливка впитается в хохлики, они станут сочными. Как толь-
ко они зарумянятся, можно доставать готовые блинчики. К это-
му времени и свежий чай нужно заварить. Зовите за стол всю 
семью. 


