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ВОТ ЧТО
ГЛАВНОЕ

Ситуация с коронавирусом в Нижего-
родской области постепенно стабили-
зируется. Число выздоровевших растёт 
с каждым днём. Принесёт ли это долго-
жданное послабление режима  само-
изоляции и каких изменений ждать ни-
жегородцам в ближайшее время?

Пока рост числа заболевших коронави-
русом продолжается. В среднем в день вы-
является по 200-250 заражённых. Вчера, 27 
мая, их было 231 человек. Всего в регионе 
коронавирус обнаружен у 8735  жителей. 

В больнице № 28 в Нижнем Новгороде 
вирус подхватили одиннадцать медсестёр. 
Несколько сотрудников ушли на больнич-
ный с подтверждённым диагнозом «коро-
навирусная инфекция» в поликлинике № 
31 Советского района. Они изолированы и 
проходят амбулаторное лечение. А все, кто 
с ними контактировал, взяты под медна-
блюдение. 

Заболевание подхватил и Уполномо-
ченный по защите прав предпринима-
телей в Нижегородской области Павел 
Солодкий. Сейчас он проходит лечение 
в больнице. Омбудсмен, по словам его 
пресс-секретаря, чувствует себя удовлет-
ворительно и продолжает дистанционно 
работать.

– Все представители правитель-
ства Нижегородской области, кто 
очно контактировал с Павлом Со-
лодким в момент возможного риска, 
были своевременно изолированы, – 
рассказал губернатор Глеб Никитин. 
– Им было проведено тестирование 
на коронавирус. Все результаты от-
рицательные.

Сам глава региона последний 
раз лично встречался с Павлом Со-
лодким 15 апреля – во время очного 
мероприятия. После этого общение 
было переведено в онлайн-формат.

К сожалению, 72 жителя региона 
не смогли справиться с болезнью.

Однако число выздоровевших 
в сутки нижегородцев уже несколько дней 
подряд превышает количество заболев-
ших. 26 мая был своеобразный рекорд – 
370 человек вылечились от коронавируса. 
Всего их по региону 3187 человек. 

В 28 районах Нижегородской области 
за минувшие сутки не зафиксировано но-
вых случаев заражения. А это значит, что 
эпидемия постепенно идёт на спад. 

В связи с этим  отменён карантин в ра-
бочем посёлке Мухтолово Ардатовского 

района, в селе Починки и в посёлке Гремя-
чево городского округа Кулебаки.

В пилотном режиме начали работать 
некоторые салоны красоты – те, где уста-
новлены камеры видеонаблюдения, ра-
ботающие в автоматическом режиме. С 
их помощью предполагается отслеживать 
возможные нарушения – несоблюдение 
дистанции, отсуствие средств защиты и т.д. 

В настоящий момент на открытие пода-
ли заявки почти 100 салонов, и 25 получили 
одобрение. В одном из них уже побывал гу-

бернатор области. Глеб Никитин попросил 
мастера постричь его покороче.

– Наконец-то смог подстричься. И лично 
проверил, как работают салоны, начавшие 
принимать клиентов в пилотном режиме, в 
том числе с использованием видеоанали-
тики, – сказал губернатор.

Открылись в Нижегородской области 
и торговые центры. Кроме супермаркетов, 
аптек и салонов связи теперь там работают 
также магазины одежды, техники и бар-
бершопы. Правда, примерить одежду или 
 обувь не получится.

В ближайшее время начнут открываться 
и салоны красоты, имеющие медицинскую 
лицензию. 

– Салоны с медлицензией оказывают 
ряд услуг, которые уже не терпят отлага-
тельств. Поступает много обращений от 
клиентов, касающихся даже не эстетиче-
ских вопросов, а проблем, связанных с со-
хранением здоровья, – отметил замести-
тель губернатора Андрей Саносян.

Правда, точные сроки, когда это про-
изойдет, пока неизвестны.

Что касается перехода на второй этап, 
то, по словам Глеба Никитина, пока для это-
го нет возможности, поскольку число зара-
жённых всё ещё велико.

Анастасия КАЗАКОВА.

Регион готовится к выходу с карантина

ЧТО НА ЯЗЫКЕ

«Если лошадь сдохла, с нее надо 
слезать».

Анатолий ЧУБАЙС, глава Роснано
(о необходимости снизить зависимость российской 

экономики от нефти).

СМОТРИТЕ, КТО УШЕЛ

Заместитель губернатора Нижегородской области 
Андрей Харин покинул правительство. Он назначен 
генеральным директором Корпорации развития 
Северного Кавказа.

– В любой команде происходит ротация. Это аб-
солютно нормально. Приятно, когда она обусловле-
на тем, что человек уходит на повышение и будет 
работать на федеральном уровне. Желаю Андрею 
Харину удачи при решении задач общегосудар-
ственного масштаба, – отметил Глеб Никитин. 

Глава региона решил не назначать нового чи-
новника на освободившееся место, а его обязанно-
сти распределить между другими заместителями. 
Министерство ЖКХ и энергетики будет курировать 
Сергей Морозов (в его ведении уже находится 
строительная отрасль, транспорт и дороги, охрана 
культурного наследия). Экология и лесное хозяй-
ство перейдут к Андрею Бетину (курирует аппарат 
правительства, управделами, минспорта).

Андрей Харин пришел в нижегородское прави-
тельство в конце сентября 2018 года. Он уроженец 
Ставропольского края, там же учился и работал до 
2014-го, когда перебрался в столицу. Теперь чинов-
ник возвращается на родину.

Подпись

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

ДЕЛА СУДЕЙСКИЕ

Нижегородский областной суд смягчил приговор быв-
шему директору управления муниципальных кладбищ 
областного центра и экс-депутату Гордумы Николаю Ин-
гликову.

Его задержали в марте 2018 года при получении 
взятки в 160 тысяч рублей. По версии следствия, он 
ежемесячно получал деньги от смотрителя Новосор-
мовского кладбища за покровительство по службе. 
Всего с октября 2017 года по март 2018 ему было пере-
дано 620 тысяч рублей. Кроме того, двое сотрудников 
другого кладбища под угрозой увольнения ежемесячно 
передавали ему по 50 тысяч рублей для оплаты строи-
тельных работ. В суде Ингликов взятку отрицал. По его 
словам, все деньги были потрачены на нужды кладбищ.

В итоге суд приговорил его к лишению свободы сро-
ком на 8 лет. Защита приговор обжаловала.

– По результатам рассмотрения апелляционной 
жалобы определить Ингликову наказание в виде лише-
ния свободы на 5,5 года с отбыванием наказания в ис-
правительной колонии строгого режима, – сообщили в 
объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции 
Нижегородской области.

Кроме того, Ингликов должен заплатить штраф в 
размере 6,2 млн рублей.

ПО РАСПИСАНИЮ

В регионе начинается пора отключения горячей воды для 
профилактических работ на теплосетях. В Нижнем Новго-
роде она стартует с 1 июня. Средний срок отключений – от 
10 дней до двух недель.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин по-
ручил главам МСУ сократить период отключения горячего 
водоснабжения.

– Большое количество жалоб от жителей поступило 
в связи с предстоящим отключением горячей воды, ведь 
многие нижегородцы продолжают находиться дома на са-
моизоляции, – подчеркнул глава региона. – Поэтому нуж-
но максимально перенести сроки и сократить количество 
дней, когда будет отключено горячее водоснабжение, на-
сколько это возможно без ущерба для подготовки к отопи-
тельному сезону.

Узнать, когда и на сколько будет отключена вода по кон-
кретному адресу, жители Нижнего Новгорода могут с помо-
щью сервиса «График отключения горячей воды» на сайте 
Теплоэнерго.

ЗНАЙ НАШИХ

Надежда Марушкина из 
Арзамаса засветилась 
в программе «Что? Где? 
Когда?».  Во второй про-
грамме весенних игр 
«Что? Где? Когда?» уча-
ствовала команда Андрея 
Козлова. В её состав 
вошли лучшие игроки – 
обладатели «Хрустальной совы» Михаил Мун, Владимир 
Антохин и Ровшан Аскеров, а также Елена Александрова и 
Екатерина Мереминская.

Вопрос нижегородки прозвучал самым первым. Зна-
токам вынесли чёрный ящик. Ведущий объявил, что в 
черном ящике находится то, что писатель Джек Лондон 
назвал нервами современной цивилизации, 

Игроки предположили, что в чёрном ящике находят-
ся телеграфные провода. Ведущий ответ засчитал, хотя 
там лежали обычные провода.

Надежда Марушкина рассказала, что этот вопрос 
она отправила на передачу ещё 10 месяцев назад.

– Я довольно давно смотрю передачу, но вопросов 
много не отправляла, до этого был всего один. Прочи-
тала книгу Джека Лондона. Нашелся интересный образ, 
захотелось поделиться. Получила массу положительных 
эмоций. Только было неожиданно, что вопрос выпал 
первым, мы ещё даже не успели понять что к чему, – рас-
сказала Надежда.

Провода на программу она не отправляла. Это уже 
придумали редакторы передачи.

СЧАСТЬЕ ЕСТЬ

В ближайшую субботу на Стрелке 
неподалеку от пакгаузов откроется 
ресторан с индивидуальными про-

зрачными кабинками на двоих. Еду 
будут доставлять из нижегородских 
ресторанов. По замыслу организа-
торов – сообщества рестораторов 
и шеф-поваров Нижнего Новгорода 
– новая форма предприятия обще-
пита позволит горожанам провести 
романтический ужин, не нарушая 
правил безопасности во время эпи-
демии коронавируса.

– Вначале это будут 20 домиков 
по предварительной записи и пред-
заказу. Дальше фудтраки, открытая 
кухня, мастер-классы, фестивали, 
детские активности, спортивные 
тренировки на свежем воздухе! Но 

все по мере разрешения и нормам 
выхода из пандемии, – расказали 
организаторы в соцсетях.

Новое пространство создается 
при поддержке областного прави-
тельства совместно с «Командой 
800», которая занимается подго-
товкой к юбилею города.

Идею столиков, помещенных 
«в теплицы», нижегородцы поза-
имствовали у голландских коллег.  
Владельцы ресторана Mediamatic 
Biotoop первыми выставили сте-
клянные кабинки на двоих на остро-
ве Оостердок в Амстердаме. Проб-
ный ужин состоялся 5 мая. 

Здесь можно будет поужинать, 
не нарушая карантина

НА СТРЕЛКЕ ОТКРОЮТ РЕСТОРАН ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ

НИЖЕГОРОДКА СЫГРАЛА В «ЧТО? ГДЕ? 
КОГДА?»

НАЧАЛИСЬ ОТКЛЮЧЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

БЫВШЕМУ НАЧАЛЬНИКУ ГОРОДСКИХ 
КЛАДБИЩ ИЗМЕНИЛИ ПРИГОВОР

ПОЯВИЛИСЬ ТЕСТЫ НА ИММУНИТЕТ К КОРОНАВИРУСУ 

ГУБЕРНАТОР СОКРАТИЛ 
КОЛИЧЕСТВО СВОИХ ЗАМОВ

Вопрос Надежды  
прозвучал первым 

КОРОНА СПАЛА

Сдать анализы можно  
в нескольких клиниках

В лаборатории «Гемохелп» и клинике «Садко» в Нижнем Новгороде теперь 
можно сделать тест на антитела IgG и IgM к коронавирусу. Это поможет вы-
явить, болели ли вы коронавирусом и сформировался ли у вас иммунитет.  

– Антитела класса М появляются первыми в крови, соответствуют острой 
стадии инфекции и активному размножению  вируса. Их определение поможет 
установить факт инфицирования вирусом на ранних стадиях, выявить бессим-
птомного вирусоносителя, – объяснили в лаборатории «Гемохелп». – Опре-
деление антител класса G позволит выявить переболевших людей, оценить 
иммунологическую прослойку населения нашего региона, определить  интен-
сивность иммунного ответа на вирус. 

Готовиться к анализу специально не нужно, достаточно воздержаться от 
еды в течение нескольких часов. Кровь возьмут из вены и затем исследуют с 
помощью тест-системы «Вектор-Бест». Результат теста будет готов за один-
два дня. 

Стоимость анализа 1500–1880 рублей. Но забор крови придётся опла-
тить отдельно.

Глеб Никитин лично проверил работу салонов

(Продолжение темы на стр. 24).



В разгар рабочего дня люди в по-
гонах появились в администра-
ции Советского района Нижнего 
Новгорода. В кабинетах изымали 
документы. Никакой официаль-
ной информации не последова-
ло. В полиции заявили, что ника-
ких оперативных мероприятий в 
администрации не проводили, в 
региональном СУ СКР от коммен-
тариев отказались. Пошли слухи, 
что под ударом может оказаться 
глава района Владимир Исаев. 
Появилась даже информация, 
что он уже написал заявление об 
уходе.

Молодой и энергичный

Владимир Исаев возглавил админи-
страцию Советского района Ниж-
него Новгорода в январе 2017 года. 

Ранее, с марта 2016-го, он был замглавы 
Приокского района. А до этого несколько 
лет возглавлял сеть медицинских клиник 
«Персона», несмотря на отсутствие ме-
дицинского образования. Некоторые по-
лагают, что сказалось родство Владимира 
Исаева с экс-главой областного минздра-
ва Александра Карцевского. 

К слову, позже Карцевский стал гене-
ральным директором «Строй-Риэлти и К». И 
после назначения зятя замглавой Приокско-
го района эта компания начала строить по 
улице 40 лет Октября, в центре этого района, 
жилой комплекс «Маленькая страна». 

Городская дума согласовала Владими-
ра Исаева на пост главы Советского райо-
на почти единогласно – один депутат был 
против и один воздержался. Его охаракте-
ризовали как руководителя новой форма-
ции, молодого, энергичного и в то же время 
опытного. Заседание городской Думы про-
ходило под председательством тогдашнего 
главы города Ивана Карнилина, сын кото-
рого, по некоторой информации, женат на 
второй дочери Александра Карцевского.

С момента назначения к Владимиру  
Исаеву никаких претензий ни у руковод-
ства, ни у правоохранителей не было. 
Если только не считать прошлогодней 
проверки городской прокуратуры. Тогда  
выяснилось, что ещё в октябре 2017 года 
администрация района заключила четыре 
муниципальных контракта в сфере бла-
гоустройства и дорожного хозяйства на 
общую сумму 5,6 миллиона рублей. Но 
работу подрядчику так и не оплатила. В 
отношении Владимира Исаева возбуди-
ли административное дело. Но админи-
страция сразу расплатилась по долгам. И 
каких-то серьёзных последствий для чи-
новника эта история не имела. 

Сам 48-летний Владимир Исаев на обы-
ски в администрации отреагировал спо-
койно. На своей странице в Инстаграме он 
подтвердил, что в администрации прошли 
оперативные мероприятия, но заявил, что, 
по его мнению, это не является «чем-то из 
ряда вон выходящим» и проведённая «про-
верка ничем особенным не отличается». «В 

органах исполнительной власти проверки 
различными органами происходят посто-
янно. Чем больше нас проверяют, тем спо-
койнее я как руководитель», – заверил гла-
ва администрации Советского района.

«Золотое» место

Однако, как нам стало известно, си-
ловики пришли в администрацию 
не с обычной проверкой, а в рамках 

расследования уголовного дела. Его воз-
будило областное следственное управле-
ние двумя днями ранее по статье «Поку-
шение на коммерческий подкуп». 

В правоохранительные органы обратил-
ся предприниматель, который хотел арен-
довать участок земли в Советском районе 
под магазин. По словам предпринимателя, 
в администрации района с него потребо-
вали деньги за предоставление участка в 
удобном месте. Предприниматель понача-
лу вроде бы согласился, но, услышав, что с 
него просят больше миллиона рублей, об-
ратился в правоохранительные органы. 

По его словам, в этой схеме была за-
действована замглавы администрации 
Советского района, начальник управления 
экономики и предпринимательства Ната-
лья Маркитантова. 

Как выяснилось, с подобными жало-
бами обращались и другие предпринима-
тели. Для выяснения всех обстоятельств 

следователи и провели в администрации 
Советского района выемку документов. 
Обвинение пока никому не предъявлено.

Некоторые сравнивают происходящее  
с ситуацией с главой администрации Кана-
винского района Михаилом Шаровым и его 
заместителем Эдуардом Цветковым. Их об-
винили в получении взятки в 150 тысяч ру-
блей от предпринимателя Владимира Ручки, 
компания которого управляет рынком «Цен-
тральный» в Канавино. 

Сам Владимир Исаев заявил, что кто-
то намеренно нагнетает обстановку. 

«Встаёт вопрос, зачем и кому нужен 
этот негатив вокруг Советского района? 
Кому не нравится, что район из аутсай-
деров вырвался в первую тройку? Кому 
хочется раскачать лодку? Надеюсь, что 
мы об этом скоро узнаем!» – написал он 
в своём Инстаграме. Информацию о яко-
бы написанном заявлении об уходе Исаев 
также назвал вбросом и информационной 
уткой. 

«Никакого заявления я не писал и пи-
сать не собираюсь!» – заверил глава рай-
она.

В региональном СУ СКР пока продол-
жают хранить молчание. От нижегород-
ской мэрии комментариев также не после-
довало. 

Юлия ПОЛЯКОВА.
Фото Александра ВОЛОЖАНИНА.
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КАК ВЫ ДОШЛИ ДО ЖИЗНИ ТАКОЙ?
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«Только несчастный человек пыта
ется доказывать, что он счастлив;   
только трус пытается доказать, 
что он храбрец. Только человек, 
знающий свою низменность, пыта
ется доказать свое величие».

  Ошо (1931–1990), индийский 
религиозный и духовный лидер.

Владимир Исаев уверяет, что ничего 
экстраординарного не происходит

ВЛАСТЬ 
ИМУЩЕСТВА
В  администрации Советского района 
провели обыск

ДЕПУТАТ ИЗ ШАРАНГИ
В Шарангском 
районе депутата 
местного сель-
совета обвиня-
ют в служебном 
подлоге. По 

версии прокуратуры, 51-летняя на-
родная избранница, которая также 
заведует местным ДК, в течение 
трех лет изготавливала фиктивные 
документы о трудоустройстве соб-
ственного мужа в Доме культуры. 
На самом деле он там не работал, а 
документы были  нужны для начис-
ления трудового стажа. Дело пере-
дано в суд. 

...Нет, а почему сразу подлог? 
Может, человек просто на удаленке 
работал, как и всё прогрессивное 
человечество сейчас. А произво-
дительность труда какая! Мужчина 
выполнял свои обязанности, даже 
не появляясь на рабочем месте! В 
общем, по всему видно, что пара 
просто осваивала эффективные тех-
нологии организации труда.  Наде-
емся, что суд определит им достой-
ное вознаграждение.  

ПОХИТИТЕЛЬНИЦА ИЗ АРЗАМАСА 
Жительницу Ар-
замаса обвиняют 
в регулярных на-
бегах на местный 
магазин. 36-лет-
нюю женщину 
поймали на во-
ровстве девяти 

банок кофе и трех бритв. Позже выясни-
лось, что она в течение недели тайком 
выносила из торгового зала алкоголь и 
более 30 банок кофе. Ранее женщина уже 

привлекалась к ответственности за по-
добные преступления.

...Во всем виновата самозоляция. Чем 
еще заниматься в заточении, кроме распи-
тия кофе и других бодрящих напитков? По-
нятно, что запасы быстро заканчиваются 
и надо их регулярно пополнять. И бритвы, 
когда все салоны красоты закрыты, тоже 
очень нужны. Ну а то, что за всё это женщи-
на не заплатила – так это объяснимо. По-
сле такого количества алкоголя и кофе по-
купательница в состоянии аффекта была. 
Главное – проверить, брала ли  она qr-коды 
для похода в магазин. 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА

В парке культуры 
и отдыха Автоза-
водского района 
намечается вто-
рая очередь бла-
гоустройства. 
Информация об 
этом появилась 

на портале госзакупок.  Там предполага-
ется  благоустроить пляж, убрать ненуж-

ную растительность, поставить лежаки, а 
также сделать территорию доступной для 
инвалидов. Работы должны быть выпол-
нены до... 1 сентября.

...Да это же просто новое слово в бла-
гоустройстве! Лежаков и летних пляжей у 
нас и так достаточно. А вот чтобы осенью 
под моросящим дождиком и опадающей 
листвой на берегу озера полежать – это 
уже экзотика. 

Надеемся, преображение парка про-
должится, и к зиме там появятся беговые и 
велодорожки, ну а к следующему лету еще 
и каток зальют. 

В АРЗАМАСЕ 
ПОСТРОЯТ 
НОВЫЙ ФОК
Физкультурно-оздоровительный ком-
плекс (ФОК) открытого типа построят 
в Арзамасе Нижегородской области в 
рамках нацпроекта «Демография». По 
словам регионального министра спор-
та Артёма Ефремова, любой желающий 
сможет там бесплатно заниматься лёг-
кой атлетикой и функциональным тре-
нингом, играть в футбол, хоккей и бад-
минтон.

Закончить строительство планирует-
ся уже к осени этого года. 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ 
ПОМОГУТ ФИНАНСОВО
Нижегородским предприятиям, кото-
рые входят в список пострадавших от 
коронавируса отраслей, помогут вы-
платить зарплаты работникам за счёт 
федеральных субсидий. Чтобы полу-
чить эту меру поддержки, необходимо 
отправить в налоговую специальную 
заявку. Сделать это можно дистанци-
онно. 

Уже одобрены заявки для 16,5 тыся-
чи нижегородских средних, малых пред-
приятий и индивидуальных предприни-
мателей на более чем 600 миллионов 
рублей. 

Из областного же бюджета были 
одобрены заявки на выплату субсидий 
для 4086 нижегородцев. 

По словам заместителя губернатора 
Андрея Саносяна, главная задача и фе-
деральных, и региональных субсидий 
– это сохранение рабочих мест для ни-
жегородцев. 

СЕМЬЯ НЕ МОЖЕТ 
ПЕРЕЕХАТЬ ИЗ ВЕТХОГО 
ФОНДА
Семья нижегородцев никак не может 
переехать из ветхого фонда на улице 
Петряевка в Автозаводском районе 
Нижнего Новгорода. Местная админи-
страция по муниципальной программе 
выделила им новую квартиру на улице 
Дьяконова. Однако там необходимо 
провести ремонт, который не могут 
сделать из-за отсутствия финансиро-
вания. 

Нижегородский Следственный коми-
тет организовал доследственную про-
верку. Сейчас выясняются все обстоя-
тельства произошедшего. 

РЕКУ РАХМУ ЗАГРЯЗНЯЮТ
Печально известная речка Рахма в 
Кстовском районе снова стала мутно-
белой. Подобные ситуации случались 
не один раз и в этом году, и в про-
шлом. 

В апреле по заявке жителей мини-
стерство экологии исследовало тер-
риторию. Выяснилось, что цвет реки 
изменился из-за сточных вод, сливаю-
щихся из ливневой канализации в по-
селке Черепичный. Было возбуждено 
дело об административном правона-
рушении.

Однако правонарушителей это, 
судя по всему, не остановило, и спустя 
всего месяц река вновь побелела. 

ЗДЕСЬ ЧТО-ТО НЕ ТАК

Владимир Исаев



Полтора месяца регион провёл в 
самоизоляции. И, судя по всему, 
вынужденные самоизолиро-
ваться преступники перешли на 
«удалённую работу». В то время 
как количество убийств и изби-
ений сократилось, число краж с 
банковских карт выросло более 
чем в три раза. 

Перешли в онлайн

41-летней жительнице Москов-
ского района позвонил неиз-
вестный. Молодой человек, 

представившись сотрудником службы 
безопасности, начал убеждать женщину, 
что с её карты совершена сомнительная 
операция. Чтобы эту операцию отменить, 
а также установить специальное прило-
жение на телефон для обновления защи-
ты банковской карты, молодой человек 
выяснил все её данные, включая пин-код 
карты. После чего оформил на женщину 
кредит на сумму более 300 тысяч рублей. 
Когда женщина поняла, что её обманули, 
она обратилась в полицию. Было возбуж-
дено уголовное дело по статье «Кража».

А в Урене местная жительница пере-
вела администратору группы по продаже 
одежды и обуви в социальной сети более 
3 тысяч рублей за товар. Однако как только 
деньги были списаны с её счёта, лжепрода-
вец перестала выходить на связь. Полицей-
ские возбудили уголовное дело по статье 
«Мошенничество».

В Нижнем Новгороде две женщины 
с разницей в несколько дней заплатили 
деньги за несуществующих щенков. Одна 
купила шпица за 16 тысяч рублей, другая 
– мопса за 6 тысяч рублей. Но как только 
деньги были переведены, продавец ис-
чез. Возбуждены уголовные дела по статье 
«Мошенничество».

– Если вам поступил звонок от неиз-
вестного лица, который пытается всевоз-
можными способами завладеть личными 
данными или банковскими реквизитами, 
нужно незамедлительно прекратить раз-
говор и позвонить по горячей линии бан-
ка. При использовании интернет-площа-
док для купли-продажи товаров и услуг 
старайтесь избегать предоплаты, а также 
тщательно проверяйте информацию о про-
давце, – предупреждает заместитель на-
чальника УМВД России по Нижнему Новго-
роду Павел Сенин.

Сбились с пути

Из-за введения режима повышенной 
готовности многие отправились в 
незапланированные и длительные 

каникулы. Отпала необходимость пере-
двигаться на автомобиле, и как след-
ствие, на 7,4% сократилось количество 
ДТП – с 1444 до 1337. Причём на стати-
стику серьёзно повлиял «карантинный» 
апрель, когда число аварий снизилось аж 

на 46,8% – с 363 до 193. Но при этом ста-
ло больше смертельных ДТП – на 45,8%. 

Увеличилось число ав-
тоаварий по вине пьяных 
водителей. Только в апреле 
по вине нетрезвых водите-
лей произошло 39 аварий, 
в которых 56 человек по-
страдали и 8 погибли. В 
мае таких ДТП  было уже 
25. В них 32 человека полу-
чили различные травмы и 
двое погибли.

Так, в Городецком рай-
оне 40-летний водитель 
«Жигулей» не справился с 
управлением и врезался в 
отбойник. Пострадали два 
человека. В Арзамасском 
районе 37-летний мужчина 
без прав и шлема гонял по 
автодороге, пока не вылетел 
на встречную полосу и не 
врезался в «Ладу». Мужчина попал в больни-
цу. А в Балахнинском районе 34-летний води-
тель на «ГАЗели» насмерть сбил 65-летнюю 
женщину, которая ехала на велосипеде. Во 
всех трёх случаях водители были пьяны.

– На счету пьяных водителей каждое 
пятое ДТП, – отметил заместитель началь-

ника отдела пропаганды безопасности до-
рожного движения УГИБДД по Нижегород-

ской области Дмитрий 
Мацкевич. – Доходит 
иногда до того, что в каж-
дом втором ДТП виноват 
нетрезвый водитель. В 
основном нарушители – 
взрослые, сознательные 
люди, которые прене-
брегают безопасностью, 
жизнью и здоровьем дру-
гих участников дорожно-
го движения.

Управление ГИБДД 
призывает водителей 
не садиться пьяными 
за руль. Нетрезвых во-
дителей ждёт штраф и 
лишение прав. А при по-
вторном нарушении – ли-
шение свободы сроком 
до двух лет.

Зато ощутимо снизилось количество 
преступлений в общественных местах. По-
скольку эти самые места посещать в усло-
виях самоизоляции стало нельзя. Хочется 
надеяться, что после того как запреты будут 
сняты, ситуация в этом плане не ухудшится.

Виктория ГРОМОВА.

ЛИСА НАПАЛА 
НА НИЖЕГОРОДКУ
В Сормовском районе Нижнего Новго-
рода лиса напала на молодую девушку. 
Очевидцы сняли видео и опубликовали 
его в социальных сетях.

Нижегородка в компании друзей 
приехала отдыхать на озеро, находя-
щееся в районе ЗКПД-4. В какой-то 
момент к ним из леса вышла лиса. Мо-
лодые люди начали снимать животное 
на камеру мобильного телефона. В это 
время лиса подошла к девушке, поню-
хала её, после чего укусила за ногу. 

АВТОМОБИЛЬ С ПРИЦЕПОМ 
СГОРЕЛ НА ХОДУ
В Канавинском районе Нижнего Новго-
рода прямо на ходу вспыхнул легковой 
автомобиль с прицепом. Всё произо-
шло вечером в районе метромоста. 

По словам очевидцев, легковушка 
«Рено Сандеро» внезапно загорелась. 
Водитель среагировал мгновенно и по-
пытался потушить пожар. Но сделать 
это самостоятельно ему не удалось. В 
итоге на место ЧП приехали пожарные 
и потушили машину. К счастью, никто 
не пострадал. 

По предварительным данным, при-
чиной пожара стала неисправность 
электропроводки.

НИЖЕГОРОДСКАЯ 
ХОККЕИСТКА СТАЛА 
МАТРЁШКОЙ
Нижегородский болельщик Дмитрий 
Галушкин преподнёс необычный по-
дарок хоккеистке «СКИФа» Екатерине 
Ананьиной. Это семь матрёшек с ли-
цом спортсменки, каждая из которых 
символизирует один из этапов её ста-
новления. 

Для Дмитрия рисование вот уже мно-
го лет любимое хобби. В создании 
эксклюзива участвовала и вся его се-
мья, много лет болеющая за команду. 
Это уже вторая серия «именных» матрё-
шек нижегородца. Первая была сделана 
и подарена хоккеисту «Торпедо» Дамиру 
Жафярову. 

ИЗ ТОРГОВОГО ЦЕНТРА 
УКРАЛИ ЗОЛОТО 
И ТЕЛЕФОНЫ 
В Павлове вор, разбив окно, залез в 
местный торговый центр. Из торговых 
залов он похитил золото на сумму 300 
тысяч рублей и мобильные телефоны 
общей стоимостью почти миллион ру-
блей. С места преступления преступ-
ник успешно скрылся.

Позднее правоохранители уста-
новили автомобиль, на котором пере-
двигался подозреваемый, а также 
маршрут его следования. В результа-
те полицейские задержали ранее су-
димого 25-летнего местного жителя, 
который скрывался в квартире своих 
знакомых в Нижнем Новгороде. Часть 
похищенного имущества у него изъята, 
часть он уже успел продать и потратить 
деньги.

Трагедия произошла в минувший втор-
ник днём у дома по улице Котовского. 
Подросток на питбайке столкнулся по 
касательной с «Митцубиси Лансер», 
отлетел и врезался в световую опору. 
Парень был в мотошлеме, но его это не 
спасло…

ДТП произошло у парка в районе Старое 
Кстово. В областном УГИБДД говорят, что 
подросток на питбайке пошёл на обгон 
иномарки, не убедившись в безопасности 
манёвра – «Митцубиси» стал поворачивать 
налево. После столкновения по касатель-
ной парня отбросило, и удар о столб ока-
зался смертельным. 

Трагическая весть быстро разнеслась 
по городу. Погибший Даниил Микаелов 
учился в школе № 6. Он только окончил 
9-й класс. Из-за ситуации с коронавиру-
сом ОГЭ сдавать не пришлось. Наступили 
каникулы, свобода!.. И всё так сразу обо-
рвалось.

– Там валялась ручка на дороге, из это-
го можно понять, что он пытался уйти от 
удара с «Митцубиси», но не смог, зацепил-
ся за бампер ручкой и дальше просто не 
справился с управлением и улетел головой 
в столб, – рассказывает друг погибшего 
Антон.

В УГИБДД подчёркивают, что парень 
сел на мотоцикл, не имея прав, – Даниилу 
только в августе должно было исполниться 
16 лет. Но от поездок на питбайке он не мог 
отказаться. Это сразу вызвало вопросы к 

родителям, поток нареканий и осуждения 
в соцсетях.

– Я знаю семью погибшего, и там без-
умно любящие родители! Никто не застра-
хован! Просто никто не имеет права осуж-
дать его или его родителей! – защищает 
погибшего друга и его родителей кстов-
чанка Алиса.

Родители Даниила потеряли един-
ственного сына. Теперь они через соцсети 
просят откликнуться очевидцев ДТП. 

– Говорят, с ним ещё кто-то был, тоже 
на питбайке, но он испугался и, не понимая 
всей ситуации, уехал с места ДТП, хотя 
был свидетелем, – добавляет Антон. – А 
Даниил очень хороший человек был, на по-
зитиве всегда. Даже не знаю, что сказать 
ещё. Мне очень жаль.

Очевидцы говорят, что парень якобы 
ехал на большой скорости. Друзья сетуют, 
что, если бы шлем был качественный, воз-
можно, трагедии удалось бы избежать… 
Как бы там ни было, разбираться во всех 
деталях теперь будут следователи.

А в областном УГИБДД говорят, что, 
к сожалению, это только начало. Мото-
сезон совсем недавно открылся. И до-
рожные полицейские прогнозируют рост 
числа ДТП с участием мотоциклистов. В 

прошлом году на дорогах области про-
изошло 419 ДТП с их участием. В них 16 
человек погибли и 470 получили трав-
мы.  По вине самих водителей мототех-
ники произошло 290 ДТП. В 197 случаях 
у мотоциклистов не было водительского 
удостоверения.

В этом году уже более 40 водителей 
мототехники получили травмы, пятеро мо-
тоциклистов погибли.

С Даниилом Микаеловым родные и 
друзья простятся сегодня, в четверг.

Юлия ПОЛЯКОВА.
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СООБЩАЕМ В ПОДРОБНОСТЯХ

ПОСЛЕДНИЙ ЗАЕЗД
В Кстове на мотоцикле погиб девятиклассник 

КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО 

Преступность ушла в виртуальное пространство

СБРОСИЛИ 
СО СЧЕТОВ
За время карантина у нижегородцев стали чаще 
красть деньги с карт

По данным ГУ МВД России по 
Нижегородской области, за че-
тыре месяца этого года, полто-
ра из которых регион живёт в 
режиме повышенной готовно-
сти, на территории Нижегород-
ской области в 3,2 раза выросло 
число краж с банковских счетов 
– с 359 в прошлом году до 1146 
в этом. Число различных ви-
дов мошенничеств выросло на 
4,1% – с 1824 до 1899. При этом 
сократилось число убийств и 
избиений. Фактов коррупции 
было зафиксировано 190 про-
тив 249 в прошлом году.

ЗНАЕШЬ?

Даниил только окончил 9-й класс



ХОРОШО
ЧТО ТАКОЕ 

Жители нескольких многоквар-
тирных домов по улице Родионо-
ва в Нижнем Новгороде бьют тре-
вогу. Рядом с их многоэтажками 
прямо на склоне началось мас-
штабное строительство жилого 
комплекса «Дом на Набереж-
ной». Нижегородцы опасаются, 
что возведение домов в оползне-
вой зоне может привести к непо-
правимым последствиям.

Большие планы

Речь идёт о территории между улицей 
Северовосточной и домами № 180, 
№ 182 и № 186Б по улице Родионова. 

На этом участке земли уже не раз плани-
ровали построить новое жильё. Такие по-
пытки были в 2006-м и 2013 годах, однако 
они так и не увенчались успехом.

Новый жилой комплекс предполагает 
возведение четырёх 25-этажных домов 
на 913 квартир. Пока речь идёт только 
о строительстве первого дома, его сдача 
запланирована на начало 2023 года. Ново-
сёлам обещают, что рядом с комплексом 
будет набережная с лежаками, площадка 
для гриля со столиками и тихая зона в эко-
стиле. Приобрести однокомнатную квар-
тиру без отделки можно почти за 3,5 мил-
лиона рублей, цена за трёшку доходит 
до 6 миллионов. Дороже обойдутся квар-
тиры с видом на Волгу.

Красивые проспекты действительно 
интригуют, но местные жители восторга 
не разделяют. Они уверены: на данной тер-
ритории строить категорически нельзя.

«Если  бы  там  хотели  построить  дома 
в  5-6  этажей,  может,  ещё  ничего.  Но 
25  этажей  на  откосе?!  Там  деревья  поти-
хоньку  сваливаются.  Можно  пройти  ме-
тров 50 к дороге, ведущей вниз, и увидеть, 
что  уже  упавшие  деревья  спиливали,  так 
как  они  падали  поперёк  дороги.  Какие-то 
висят.  Откос  там  плохой», – возмущаются 
активисты в соцсетях.

– По официальному заявлению руко-
водителя муниципального предприятия 
«Инженерная защита города» И. В. Коваля 
от 10 марта 2003 года определено семь 
участков, наиболее опасных в оползневом 
отношении, первыми из которых значатся 
«земельный участок в районе областной 
больницы Семашко» и ЗАО «Нижегород-
ские консервы ФАН и К». Наши дома рас-
положены как раз между этими двумя 
опасными участками, – рассказывают 
местные жители.

Кроме этого, нижегородцы припом-
нили, что склон в этом месте изобилует 
подземными источниками. Строительство 
областной больницы им. Семашко приве-
ло к тому, что в 1980 году большая часть 
домов по улице Слобода Печёры, находя-
щихся на террасе склона, были расселены 
из-за ускорившихся процессов оползня 
и разрушения. Кроме того, система во-
доотведения в данном месте находится 

в плачевном состоянии. А всё это, как из-
вестно, играет важную роль в обеспечении 
устойчивости склона.

Под уклоном

Конечно, местные жители пережива-
ют прежде всего за свои дома, кото-
рые и так, мягко говоря, находятся 

не в самом хорошем состоянии.
– Наши дома стоят на подвижном грун-

те, как оказалось, не приспособленном 
под многоэтажное строительство, – уточ-
няет местная жительница Наталья. – Из-за 
чего они уже давно потихоньку разруша-
ются. У дома № 186Б неравномерно осе-
дает фундамент, постепенно разрушается 
цокольная часть. ЖСК № 384 имеет пись-
менные документы о результатах обследо-
вания в 2003 году технического состояния 
домов № 180 и № 180/1 и прилегающих 
территорий на предмет оползней и грун-
товых вод. Обследование проводила орга-
низация «Проект Приволжье». Было уста-
новлено, что дома продолжают сползать, 
появляются всё новые сквозные трещи-
ны. При пробном бурении грунта с глуби-
ны 3–5 метров забил фонтан. От первого 
до десятого этажа трещины скреплены ме-
таллическими гильзами; подпорная стена, 
сооружённая из бетонных блоков для удер-
жания дома от сползания, разрушается.

27 марта 2020 года на площадке, где 
должен появиться новый жилой комплекс, 

были представители инспекции строи-
тельного надзора, однако на тот момент 
масштабные работы ещё не велись.

«Информируем,  что  в  связи  с  отсут-
ствием в инспекции проектной докумен-
тации  на  строительство  данного  жилого 
дома  предоставить  информацию,  свя-
занную с определением на общую устой-
чивость Волжского откоса и техническое 
состояние  конструкций  существующих 
многоквартирных  жилых  домов  №  180, 
№  180/1  и  №  186Б  по  улице  Родионова 
не  представляется  возможным», – гово-
рилось в официальном ответе жителям.

Сейчас ситуация кардинально измени-
лась: стоит забор, срублено более 250 де-
ревьев, работы активно ведутся, и жители 
просят провести проверку повторно.

В городском департаменте градостро-
ительного развития и архитектуры заяви-
ли, что данный вопрос находится не в их 
компетенции. 

– Застройка находится за пределами 
возможных оползневых деформаций как 
в естественном состоянии грунтов, так 
и в водонасыщенном, – сообщили в адми-
нистрации Нижегородского района.

Так ли это, предстоит проверить со-
трудникам контрольно-надзорных орга-
нов, тем более что жители близлежащих 
домов отступать не намерены.

Оксана СНЕГИРЕВА.
 Фото Кирилла МАРТЫНОВА.

/НАМ ВИДНО ВСЁ!  // 5/28 МАЯ - 3 ИЮНЯ 2020 г./ НОВОЕ ДЕЛО. ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК //

ПЛОХО
ЧТО ТАКОЕ

Т Е Л Е Ф О Н  
В  П О М О Щ Ь

Пандемия коронавируса пе-
ревернула жизнь родителей 
и учеников с ног на голову. 
Сроки сдачи ЕГЭ переносят-
ся. В этой ситуации до конца 
не ясно, состоятся ли вы-
пускные и как будет проис-
ходить зачисление в вузы. 
Мы постарались в этом ра-
зобраться. 

Экзамены
Учебный год официально за-
вершился 22 мая. Девяти-
классникам сдавать ОГЭ не 
придётся, оценки они получат 
на основе годовых. А ЕГЭ будут 
сдавать только те одиннадца-
тиклассники, которые намере-
ны поступать в вузы. 

Начнутся экзамены 29 
июня.  Те, кто по уважительной 
причине не сможет их сдать в 
это время, будут пересдавать 
в августе. 

Пункты проведения ЕГЭ 
будут обеспечены защитными 
средствами, в том числе и ма-
сками. 

Если раньше для получения 
золотой медали необходимо 
было  набрать не менее 70 бал-
лов на ЕГЭ, то в этом году  их 
будут вручать, скорее всего,   
на основе годовых отметок. 

Проведение выпуск-
ных будет возможно  
только после того, как 
будут разрешены массо-
вые мероприятия. 
 Приёмная кампания в  
регионе начнётся в ав-
густе. Возможно, будет 
организована дистанци-
онная подача докумен-
тов. Военный призыв для 
поступающих в этом году 
решено отменить. 

Выпускники вузов или тех-
никумов сдавать экзамены 
и защищать дипломы будут 
дистанционно. За исключени-
ем заведений, где  требуются 
практические экзамены. 

Учебный год 
Вернутся ученики в школы 1 
сентября. Процесс будет оч-
ный, никакой «дистанционки». 
– Никто не говорит и никогда 
не скажет, что у нас дистанци-
онная норма обучения оста-
нется постоянной, – сообщил 
заместитель главы региона 

Давид Мелик-Гусейнов. – Оч-
ное образование является 
базовым, обязательным, зо-
лотым стандартным образова-
тельного процесса.

Всероссийская прове-
рочная работа (ВПР)в сле-
дующем учебном году, как и 
обычно, будет проводиться 
осенью. Отменять её никто 
не собирается. Многие ро-
дители опасаются, что из-за 
того, что дети  заканчивали 
учебный год дистанционно, 
уровень знаний  у них слабый 
и проверочные работы они 
написать не смогут.

Однако, по словам мини-
стра образования Сергея Зло-
бина, бояться этого не стоит. 
– Это всего лишь некий срез, 
который покажет, как дети ус-
воили знания по результатам 
дистанционного обучения, – 
предупредил он. 

Детский отдых
– С 25 июня мы начинаем 

поэтапное открытие загород-
ных лагерей с учетом эпидси-
туации в каждом районе, – рас-
сказал министр образования. 

Лагеря перейдут на 
14-дневные смены, чтобы 
успеть принять как можно 
больше детей за лето. В этом 
году они будут работать в за-
крытом режиме, без «роди-
тельских дней».

Персонал должен будет 
сдавать тест на коронавирус. А  
дети указывать, контактирова-
ли они с заражёнными или нет. 

Что же касается открытия в 
регионе детских садов, то пока  
по словам Давида Мелика-Гу-
сейнова, делать это прежде-
временно. Но каждый район 
области сможет принмиать на 
этот счёт решения самостоя-
тельно, в зависимости от эпи-
демиологической ситуации. 

Анастасия КАЗАКОВА. 
Фото А. ВОЛОЖАНИНА.

ХОТЬ СТРОЙ, 
ХОТЬ ПАДАЙ
Нижегородцы опасаются, что из-за новой 
стройки их дома уйдут под откос

Жители считают, что здесь строить нельзя

УЧЕБНАЯ ПОРА

ВУЗ НЕ ДУЛИ
Как в этом году  сдавать  ЕГЭ и поступать 
в институты

Школа привыкает к новой 
действительности

Знаете, где медиков лишили выплат за 
работу с коронавирусными больными? 
Хотите разобраться, какие вообще 
выплаты положены врачам в нашем 
регионе? 
Звоните на горячую линию минздрава 
по Нижегородской области: 8 (831) 
413-98-50 (пн-пт, с 8.00 до 17.00). 

В ДЗЕРЖИНСКЕ СОЗДАНА
ОСОБАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ЗОНА
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 
подписал распоряжение о создании 
в Дзержинске особой экономической 
зоны (ОЭЗ) «Кулибин». По словам губер-
натора Глеба Никитина, теперь область 
на равных сможет конкурировать с дру-
гими регионами за инвестиции. 
Одним из приоритетных направлений 
работы новой зоны станут химия и фар-
мация. Власти рассчитывают, что в «Ку-
либине» откроется не меньше 15 новых 
производств, в которых появятся сотни 
дополнительных рабочих мест.

НИЖЕГОРОДСКИЙ 
СПОРТСМЕН – ОДИН  
ИЗ ЛУЧШИХ В МИРЕ  
Нижегородец Кирилл Тюлюков завоевал 
серебряную медаль Кубка мира по фех-
тованию. 19-летний спортсмен – воспи-
танник спортклуба «Знамя» Арзамасско-
го приборостроительного завода.

В этом году международная федера-
ция по фехтованию преждевременно за-
вершила сезон из-за пандемии. В итоге 
лидеров определили по промежуточным 
успехам.

По итогам прошедших этапов Кубка 
мира Кирилл занял 2-ю позицию в спи-
ске сильнейших саблистов мира, уступив 
первое место фехтовальщику из Италии. 
Наставники спортсмена – тренеры выс-
шей категории, мастера спорта России 
Вадим Карпычев и Николай Хозин. 

В ЗАКАЗНИКЕ НЕЗАКОННО 
ВЫРУБИЛИ ДЕРЕВЬЯ
В Навашинском заказнике обнаружено 
несколько срубленных сосен, которые 
браконьеры уже готовились распилить 
и увезти. 

По горячим следам полицейским 
удалось установить одного подозревае-
мого. Им оказался местный житель.

По закону за вырубку деревьев на 
особо охраняемой природной террито-
рии для обычных жителей предусмотрен 
штраф от 3 до 4 тысяч рублей, для долж-
ностных лиц – от 15 до 20 тысяч рублей. 
Штраф для юридических лиц составляет 
от 300 тысяч до 500 тысяч рублей. 

НИЖЕГОРОДЦЕВ АТАКОВАЛИ 
КЛЕЩИ
Около 2 тысяч нижегородцев постра-
дали от укусов клещей. Только за по-
следнюю неделю к медикам обратились 
больше 500 укушенных жителей. Больше 
всего пострадавших оказалось в Бор-
ском,  Городецком, Семёновском, Кстов-
ском районах, а также в Ленинском, Ав-
тозаводском, Советском и Канавинском 
районах Нижнего Новгорода.

В Роспотребнадзоре напоминают, 
что клещи – переносчики опасных за-
болеваний, таких как энцефалит и бор-
релиоз. Болезни поражают нервную 
систему и могут привести к летальному 
исходу или инвалидности. У шести кле-
щей, которые принесли нижегородцы в 
лаборатории, обнаружены антигены к 
энцефалиту. К счастью, сами жители не 
заразились. 

СТЕНЫ ПЛАЧА



Мы уже не раз писали о том, как 
резко ухудшились отношения 
между Россией и Белоруссией. 
Главная причина – личные амби-
ции  и обиды белорусского пре-
зидента Александра Лукашенко. 
Когда-то в 90-е годы он много го-
ворил о создании единого союз-
ного государства с Россией, явно 
рассчитывая на то, что он сам  и 
возглавит этот Союз. Однако с 
приходом к власти в Москве не 
менее амбициозного Владимира  
Путина стало ясно, что  напо-
леоновские планы Александра 
Григорьевича терпят крах. 

И лет десять назад  белорусский бать-
ка решительно поменял свою риторику. 
Лукашенко вдруг почувствовал себя на-
стоящим «белорусским патриотом»,  оза-
боченным сохранностью национального  
суверенитета, которому угрожают «импер-
ские посягательства»  Москвы. Мало того, 
он стал усиленно торпедировать любые 
усилия по созданию того самого союзного 
государства, за которое ещё не так давно 
так ратовал и боролся. При этом не скры-
вал, что от России ему требуется только 
экономическая поддержка, а вот никаких 
серьёзных политических вопросов он с ней 
обсуждать не намерен. 

Под это дело батька обновил своё бли-
жайшее окружение, откуда фактически 
ушли все люди, которые были ориентиро-
ваны на интеграцию с нашей страной. От-
ныне здесь стали задавать тон персонажи 
совсем иной направленности. И ключевой 
фигурой в этом новом окружении  стал ми-
нистр иностранных дел Владимир Макей…

Политика вышиванки

Биография этого человека типична 
для местного чиновника. Родился 
в 1958 году в Белоруссии. В 1980 

году окончил Минский государственный 
педагогический институт иностранных 
языков. С 1980-го по 1992 год служил 
офицером-переводчиком в Вооружённых 
силах Советского Союза. С обретением 
Белоруссией независимости перешёл на 
дипломатическую службу, пройдя в ней 
различные ступени, пока в 2000 году не 
занял должность помощника президента 
Белоруссии по иностранным делам.

С этого момента начался его стре-
мительный карьерный рост. В июле 2008 
года Владимир Макей был назначен гла-
вой президентской  администрации, а уже  
в августе 2012 года  получил должность 
министра иностранных дел. И буквально 
с первых дней пребывания на этом посту 
Макей принялся подчёркивать свою на-
циональную белорусскую идентичность. 
К примеру,  на  различных праздничных 
мероприятиях Макей любит одеваться в  
национальную рубаху-вышиванку, сетуя 
журналистам на то, что не может носить 
её чаще, чем ему бы хотелось.

Символическое признание! Дело в 
том, что такие рубахи-вышиванки в Бе-
лоруссии и на Украине давно являются  
вовсе не этнографическим рудиментом, 
а настоящим символом местного наци-
онализма, как знак  противопоставления 
России и культуре русского мира... Увы, 
Макея с украинскими националистами 
роднит не только вышиваночное мышле-
ние.

Именно стараниями Макея Белорус-
сия так и не признала воссоединения 
Крыма с Россией. А в июле 2017 года ми-
нистр спровоцировал громкий скандал 
в наших отношениях, случившийся  на 
сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, 
проходившей в Минске. Тогда по итогам 
заседания была принята грубая анти-
российская декларация, которая осуж-
дала «агрессию России против Украины» 
и «временную оккупацию Крыма и Се-
вастополя». Так вот, за принятие этого 
антироссийского документа голосовала 
в том числе и белорусская делегация – 
четверо из шести белорусских депута-
тов, участвовавших в мероприятии.

Согласитесь, что с точки зрения со-
юзнических обязательств такое пове-
дение иначе как предательским назвать 
нельзя. Правда,  министр иностранных 
дел республики попытался выкрутить-
ся,  заявив  белорусским СМИ, что он 
«не рассматривает как трагедию тот 
факт, что парламентарии, представляю-
щие различные взгляды, проголосовали 
по-разному,  идёт нормальный процесс 
развития политической системы, как в 
любой нормальной демократической 
стране». Однако ни для кого не секрет, 
что фактически все белорусские депута-

ты буквально назначаются администра-
цией президента Лукашенко, поэтому 
они вовсе не вольны в своих деяниях, тем 
более на международных площадках. От-
сюда вывод – их провокация явно была 
согласована с этой администрацией, 
а самим процессом, как сегодня точно 
установлено, дирижировал лично Влади-
мир Макей…

«Не планируется никакой 
интеграции»

Но наиболее «продуктивными» в деле 
выпадов против России для бело-
русского министра стали послед-

ние два года. Так, в 2019 году курируе-
мая Владимиром Макеем общественная 
организация «Совет по международным 
отношениям «Минский диалог» провела 
конференцию «Европейская безопас-
ность: отойти от края пропасти». Как пи-
шет очевидец, собравшиеся в Минске 
высокие иностранные  гости,  вроде ди-
ректора офиса Восточной Европы Гос-
департамента США Бреда Фредена или  
бывшего командующего Сухопутными 
войсками США в Европе Бена Ходжеса, 
обсуждали вовсе не европейскую безо-
пасность, а «российскую угрозу» и «сдер-
живание России». 

Мало того, злые языки утверждают, 
что в ходе закрытых от прессы дискуссий  
белорусский министр иностранных дел  
выражал полную поддержку официаль-
ному Киеву в его планах по силовому по-
давлению восставшего Донбасса. А один 
из сподвижников Макея прямо говорил  
иностранным гостям, что «жителей  ДНР 
и ЛНР давно надо утилизировать»… И 
ведь ЭТО шло от  представителя страны, 
формально являющейся нашим союзни-
ком и партнёром!  

Дальше – больше. Когда Владимира 
Макея попросили прокомментировать  
возможность строительства на терри-
тории Белоруссии российской военной 
базы (согласно достигнутым ранее до-
говорённостям), тот громко заявил, что 
на белорусской территории о наличии 
такой базы «нет ни практического, ни по-
литического, ни военного смысла». Кро-
ме  того, отметил министр, присутствие 
военных сил России на территории Бело-
руссии «не способствовало бы стабиль-
ности, безопасности в нашем регионе».

В том же 2019 году Владимир Макей 
дал большое интервью белорусской на-
ционалистической прессе – на встречу 
были приглашены такие  откровенно ру-
софобские СМИ местного пошиба, как 

«Радыё Свабода», «Наша Ніва», Бела-
ПАН, TUT.BY.  Министр сказал тогда со-
бравшимся, что белорусское общество 
«может поставить перед руководством 
вопрос о целесообразности союза с Рос-
сией. Если общество посчитает неце-
лесообразным существование того или 
иного соглашения, оно может поставить 
этот вопрос перед руководством госу-
дарства. Руководство Беларуси, как и 
любого другого государства, учитывает 
общественное мнение, и соответствую-
щее решение будет принято». 

Далее он пояснил, что решение об ин-
теграции с Россией было принято 25–30 
лет назад, когда у людей была ностальгия 
по Советскому Союзу, поэтому требовал-
ся переходный период. Но сейчас, сказал 
Макей, белорусское общество абсолют-
но иное, чем было тогда, и ему требуется 
ориентация не только на одну Россию, 
но и на другой мир. Поэтому ни о каком 
серьёзном союзе с Россией больше речи 
идти не может:

«Никаких политических 
консультаций, которые имеют 
отношение к нашей так называемой 
углублённой интеграции с Россией, 
не ведётся и не планируется вести. 
Идёт лишь речь о более углублённой 
экономической интеграции в ряде 
интересных для нас сфер».

В общем, Макей признался, что Бело-
руссия под пустопорожние разговоры о 
«союзном государстве» и дальше собира-
ется только паразитировать на экономике 
России, но не более того...

Так чей лакей  
этот Макей?

Отжигал Владимир Макей и в этом 
году. Он фактически обвинил Рос-
сию в том, что она якобы чуть ли 

не является главным распространителем 
коронавируса на территории Белорус-
сии. По его словам, из Нижнего Тагила 
на строительство атомной станции, ко-
торую в республике возводит Росатом, 
якобы приехали 15 заражённых рабочих, 
которых в России никто не проверил на 
болезнь. И хотя потом эта информа-
ция не подтвердилась – люди оказались 
здоровыми, – Макей даже не подумал 

извиниться за столь наглую клевету. 
Зато когда в Белоруссию стала посту-

пать нефть из США, которую белорусские 
власти пытаются сделать альтернативой 
российским нефтяным поставкам, радо-
сти Макея буквально не было предела! 
Он лично сообщил об этом прессе и даже 
выразил надежду на то, что связи с США 
будут развиваться и дальше, и не только 
в экономике…

Так кому же служит русофоб Макей? 
С одной стороны, видно, что он обслужи-
вает личные интересы батьки Лукашенко, 
который пытается уйти от сильной зави-
симости от России в силу крушения его 
личных союзнических планов, желая  при 
этом выстроить многовекторную внеш-
нюю политику. Отчасти и сам Макей при-
знался в этом, когда о задачах, постав-
ленных ему белорусским президентом, 
сказал следующее: 

«На определённом этапе было приня-
то решение главы государства отойти от 
российской  зависимости, диверсифи-
цировать нашу экономику, внешнеэконо-
мическую деятельность, чем мы сейчас и 
занимаемся. Поставлена задача распре-
деления экспорта на одну треть между 
рынками Евразийского экономического 
союза, на одну треть между ЕС, на одну 
треть между другими странами. Какие-то 
продвижения уже есть...».

Однако есть серьёзное подозрение, 
что Макей служит не только (даже не 
столько) батьке, сколько совсем иным 
силам, которые умело воспользовались 
разочарованием Лукашенко в союзе с 
нашей страной. В этой связи припомина-
ются недавние скандальные публикации, 
где говорилось о Макее, как о давнем 
агенте западного влияния в Белоруссии. 
И не просто агенте.  

В частности, сайт «ПолитНавигатор», 
со ссылкой на немецкие СМИ, пишет, 
что Макей якобы является скрытым го-
мосексуалистом. И именно на гомосек-
суальных связях он был завербован за-
падными спецслужбами ещё в начале 
90-х годов, когда по направлению бело-
русского МИДа обучался в Дипломатиче-
ской академии Австрии, в городе Вена. 
С тех пор Макей верно служит западным 
интересам, потому что «вынужден скры-
вать свои нетрадиционные сексуальные 
наклонности. Ведь в  бывшей советской 
Республике Белоруссия  отношение к го-
мосексуалистам остается предвзятым, 
и раскрытие этого факта с доказатель-
ствами может похоронить политическую 
карьеру». 

 Также авторы публикации утвержда-
ют, что сегодня белорусского министра 
на Западе рассматривают уже не просто 
как обычного агента, а как самого жела-
тельного для себя преемника Алексан-
дра Лукашенко:

  «Если смотреть с точки зрения Ва-
шингтона, то Макей куда более выгодная 
кандидатура, через которую можно бу-
дет продвигать в Белоруссии западную 
повестку. Лукашенко в этом является 
личностью ненадёжной, несмотря на его 
споры с Москвой. Лукашенко предпочи-
тает играть на двух фронтах, добиваясь 
наиболее выгодных условий для Минска. 
Макей в этом смысле более поклади-
стый».

По информации сайта, на Западе уже 
нашлись спонсоры, выделившие 70 мил-
лионов долларов на рекламно-политиче-
ское продвижение Владимира Макея, а 
его личным имиджем занимается извест-
ное британское пиар-агентство…

…Так это или нет, однозначно сказать 
сложно. Ясно только одно – внешнепо-
литическое ведомство Белоруссии воз-
главляет откровенный недруг России, 
причём неважно кому этот враг на самом 
деле служит – личным прихотям батьки 
или  интересам ЦРУ. Главное, этот враг 
уже обнаглел настолько, что ничуть не 
стесняется откровенно хамить России. 
А вот реакция нашей страны удивляет – 
этой реакции нет практически никакой. 
Конечно, сдержанность во внешней по-
литике заслуживает уважения, но далеко 
не всегда и не везде. Напомню только, 
что своей неуместной сдержанностью мы 
уже потеряли Украину в 2014 году, когда 
пытались умаслить  Виктора Януковича, 
желавшего, как и Лукашенко сегодня, 
многовекторно усидеть сразу на несколь-
ких стульях. Боюсь, и сегодня идём по 
такому же пути, потому что не решаемся 
жёстко одёрнуть как самого батьку, так и 
его наглое окружение. Но ведь сегодня 
думать надо вовсе не о дипломатических 
этикетах в отношении белорусских поли-
тиков, а о самой Белоруссии – ибо поте-
рять её нам никак нельзя!

Вадим АНДРЮХИН. 

// СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА ЛЫ /6 /28 МАЯ - 3 ИЮНЯ 2020 г. / НОВОЕ ДЕЛО. ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК //

БАТЬКИН  
РЕЗЕРВ

Президента Беларуси вполне устраивает министр-русофоб

Кто в окружении Александра Лукашенко  
пытается разорвать связи с Россией
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«НЕТ ДЫМА БЕЗ ОГНЯ»

СЛУХА

Народная поговорка

ЧТО БЫ ЭТО
ЗНАЧИЛО?

УКРАИНА 
ПОДТВЕРДИЛА 
СТАТУС 
КОЛОНИИ США

Украина  втянулась в  
громкий международ-
ный скандал. Депутат 
Верховной Рады Ан-
дрей Деркач опубликовал  запись телефонных перего-
воров за 2016 год. Между собой общались тогдашний 
украинский президент Пётр Порошенко и вице-пре-
зидент США Джо Байден. Как следует из аудиозаписи,  
Порошенко по требованию Байдена обязался уволить 
украинского Генерального прокурора Виктора Шоки-
на – за это ему была обещана финансовая помощь в 
размере миллиарда долларов.  

Чем же Шокин не угодил влия-
тельному американцу? Началось 
всё сразу после Евромайдана,    
когда к власти в Киеве пришли 
проамериканские марионетки. С 
их помощью сын американского 
вице-президента Хантер Бай-
ден в мае 2014 года стал членом 
правления компании «Бурисима» 
(Burisma), которая занималась 
добычей сланцевого газа на Укра-
ине – с персональным окладом в 
50 тысяч долларов в месяц. Это 
была явно коррупционная схема, 
а точнее взятка члену семейства 
Байденов, призванная обеспечить 
максимальную поддержку офици-
альному Киеву со стороны амери-
канского вице-президента. 

Но в 2015 году Генеральный 
прокурор Украины Виктор Шокин 
возбудил дело против «Бурисима»  
по обвинению в неуплате  налогов. 
Байдену-отцу это, понятно, не по-
нравилось, и он начал добиваться 
отставки главного украинского 
прокурора, в том числе и оказы-
вая давление на высшую власть 
Украины, грозя заморозить выде-
ление внешнего кредита в милли-
ард долларов. По всей видимости, 
президент Пётр Порошенко «взял 
под козырёк» и пообещал уволить 
неуступчивого Шокина. Об этом и 
шла речь в телефонном  разгово-
ре за 2016 год, записи которого 
появились сегодня. Как известно, 
тогда же Шокина действитель-
но уволили, а пост  Генерального 
прокурора занял другой человек, 
закрывший дело по «Бурисиме»...

Между тем дело не заглохло 
окончательно. Оно стало важным 
фактором внутренних полити-
ческих игр  Америки. Дело всё в 
том, что Джо Байден принадлежит 
к партии демократов, которая с 
2018 года находится в оппози-
ции к нынешнему американскому 
президенту Дональду Трампу, яв-
ляющемуся республиканцем. В 
нынешнем 2020 году должны со-
стояться новые выборы президен-
та США, и Джо Байден выдвинут 
на них кандидатом от Демократи-
ческой партии. Поэтому сегодня 
республиканцы усиленно ищут 
компромат на этого политическо-
го конкурента, в том числе и на 
международной арене – ибо Бай-
ден во времена президента Бара-
ка Обамы как вице-президент ку-
рировал внешнюю политику США.

Ищут в том числе и на Укра-
ине, куда не раз наведывался 
бывший мэр Нью-Йорка Рудольф 
Джулиани, известный сподвижник 
Трампа. Именно он и вытащил на 
свет божий дело «Бурисимы» се-
мейства Байденов, замешанного 
в украинской коррупции. Демо-
краты узнали об этом и попыта-
лись нанести встречный  удар.  В 
сентябре 2019 года в американ-
ской  прессе была  опубликована 
стенограмма разговора Дональда 
Трампа с новым главой Украины, 

пришедшего на смену  Порошен-
ко, Владимиром Зеленским. В 
этом разговоре  украинский пре-
зидент пообещал возобновить 
расследование заглохшего  при 
Порошенко  уголовного дела про-
тив фирмы сына Байдена. Де-
мократы подняли тогда большой 
шум, обвинив Трампа в давлении 
на главу «дружественного США 
государства с сомнительными по-
литическими целями». Даже была 
попытка устроить американскому 
президенту импичмент.

По всей видимости, Трамп 
решил выждать какое-то время, 
чтобы должным образом отве-
тить. Этот ответ как раз и при-
шёл сегодня, через аудиозапись, 
предоставленную украинским 
депутатом Андреем Деркачом, за 
которым явно стоит Рудольф Джу-
лиани. Из этой записи видно, что 
Джо Байден действительно явля-
ется коррумпированным полити-
ком, готовым ради сомнительного 
бизнеса своего сына шантажиро-
вать Украину. Отсюда очевидный 
вывод – такой человек точно не 
является достойным поста руко-
водителя самого мощного в мире 
государства... 

…Однако в этом деле поража-
ет даже не сам факт масштабной 
международной коррупции. Укра-
инцы более всего были потрясены 
нынешним унизительным состоя-
нием своей страны. Ибо из запи-
си  разговора видно, что Америка 
не просто оказывает влияние на 
Украину, но и фактически управ-
ляет ею как своей колонией. И не 
только фактом того, что чиновники 
США решают судьбу Генерального 
прокурора по своему корыстному 
усмотрению. 

В этой записи имеется  много 
чего интересного, помимо исто-
рии с «Бурисимой». Например, 
Пётр  Порошенко подобостраст-
но пообещал заблокировать лю-
бую кандидатуру на пост главного 
украинского прокурора, если она 
не устраивает Байдена, и вообще 
прямо попросил приставить к 
Генеральной прокуратуре своей 
страны специального американ-
ского куратора. А ещё президент 
Украины отчитывался перед Джо 
Байденом о том, как он по требо-
ванию американцев поднял ком-
мунальные тарифы для украинцев 
– не на 75%, как того требовали в 
США, а сразу… на 100%?!

Как верно заметило одно укра-
инское издание, даже африкан-
ские страны не унижаются перед 
Америкой так, как Украина! Так что 
колониальный статус этой страны 
является вовсе не выдумкой рос-
сийской пропаганды, а суровой 
реальностью, которая сегодня на-
шла лишнее подтверждение.  И не 
похоже, что такое печальное поло-
жение дел хоть как-то изменится в 
обозримом будущем...  

Вадим АНДРЮХИН. 
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Мораторий на штрафы 
по ЖКХ отменят

Штрафы за жилищно-коммунальные услуги 
хотят вернуть. Напомним, из-за коронавиру-
са с жителей и предпринимателей не взимали 
пени за неуплату коммуналки до 1 января 2021 
года. Теперь в федеральном правительстве 
решили отменить эту меру, так как мораторий 
привёл к росту числа неплатежей, а энергети-
ки потеряли миллиарды рублей. 
Для проверки информации мы дозвонились в Мо-
скву. 

– Действительно, предложено сократить срок и 
завершить действие моратория 31 мая, – подтвер-
дили информацию в Министерстве энергетики РФ. 
– Для людей, оказавшихся в сложной ситуации, его 
могут продлить до 31 июля. Подобную меру могут 
принять и для малого и среднего бизнеса. Причи-
на в том, что временная отмена пеней за неуплату 
ЖКХ привела к росту неплатежей за энергоресур-
сы. Если мораторий продержится до конца года, 
электростанции могут потерять порядка 600-700 
млрд рублей. 

За уточнениями мы обратились к народным из-
бранникам. 

– Введение моратория на начисление пеней за 
неоплату ЖКХ было оперативным решением, по-
скольку падение доходов населения на тот момент 
было очень резким, – прокомментировали ситуа-
цию в комитете Госдумы по ЖКХ. – Его возможно 
снять при условии усиления адресной защиты для 
малоимущих семей, если будет снижен порог рас-
ходов на ЖКХ, то это на 
автомате компенсирует 
вопрос с начислением 
пени. Но пока это лишь 
предложение, посту-
пившее от минэнерге-
тики, законопроект не 
рассматривался. 

Когда будут рас-
сматривать вопрос об 
отмене моратория, не-
ясно. 

1
Нижегородцев 
ждёт аномально 

жаркий июнь 
Несмотря на пришедшее после майских 
праздников похолодание, июнь в Ниже-
городской области обещает быть ано-
мально жарким. Практически всё время 
температура будет держаться около 30–
35 градусов тепла. И даже ночью будет 
подниматься до +20. 
Для того чтобы проверить информацию, мы 
обратились в Гидрометцентр России. 

– Аномально жаркую погоду на июнь мы 
не прогнозируем, – рассказала заведующая 
лабораторией Гидрометцентра России Люд-
мила Паршина. 

За уточнениями мы обратились в ниже-
городский департамент Федеральной служ-
бы по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды по ПФО.

– Июнь в Нижегородской области про-
гнозируется теплее обычного, – счита-

ет начальник отдела мет-
прогнозов Гидрометцентра, 
пресс-секретарь ФГБУ «Верх-
не-Волжское УГМС» Ольга 
Мокеева. – Среднемесячная 
температура ожидается выше 
нормы на 1 градус. Это 17-19 
градусов тепла. 

Количество же осадков, по 
прогнозам синоптиков, ожида-
ется меньше нормы, из-за чего 
возможны торфяные пожары. 
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В области запретят 
работу рюмочных

В регионе  запретят продажу алкоголя в мага-
зинах и кафе на первых этажах жилых домов. 
Поводом стали жалобы нижегородцев на не-
трезвых посетителей разливаек. В области 
уже действовал запрет на работу этих заведе-
ний в 2016 году, но спустя год из-за поправок в 
федеральные законы его отменили.
Для проверки информации мы обратились в пра-
вительство региона. 

– На заседании Законодательного собрания 
будут рассматриваться изменения в закон «О 
регулировании отдельных правоотношений в об-
ласти производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции на 

территории Нижегородской области», – под-
твердили информацию в областном правитель-
стве. – Документом предлагается установить 
запрет на розничную продажу алкогольной про-
дукции в объектах, расположенных в многоквар-
тирных домах, входы для покупателей в которые 
расположены со стороны подъездов этих много-
квартирных домов.

Детали мы уточнили в Заксобрании. 
 – Мы предлагаем сохранить в регионе дей-

ствие федеральных норм закона – запретить 
продавать алкоголь в кафе на первых этажах жи-
лых домов, если площадь заведения общепита 
не превышает 20 кв. метров,   – рассказал нам 
председатель комитета по экономике и промыш-
ленности ОЗС Олег Лавричев.

К обсуждению законопроекта депутаты пла-
нируют вернуться на заседании в августе. 
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За нижегородцами 
будут следить через 

мобильники
В регионе заработает приложение «Социаль-
ный мониторинг», действующее в Москве. 
Оно  будет следить за соблюдением жителя-
ми карантина. Нижегородцы, заражённые ко-
ронавирусом, контактировавшие с больными 
или просто подхватившие ОРВИ, должны бу-
дут установить это приложение на телефон. 
С его помощью будет отслеживатсья гео-
локация. И если человек, который должен 
находиться дома, решит выйти на улицу,  
это будет сразу  видно. Кроме того, чело-
век должен будет каждые несколько часов 
делать селфи, чтобы подтвердить, что на-
ходится дома. Нарушителей ждут штрафы в 
несколько тысяч рублей.   
Информацию сообщил сотрудник московского 
департамента информационных технологий.

– Проект признан успешным, его решилии 
расширять. Поскольку Нижегородский регион 
числится в передовых по цифровизации, с него и 
решили начать, – рассказал нам наш собеседник.

 Для того чтобы проверить информацию, мы 
обратились в  Центр координации проектов циф-
ровой экономики. 

– Для отслеживания соблюдения карантина в 
Нижегородской области работает раздел «Без-
опасный путь» на сервисе «Карта жителя Нижего-
родской области», – сообщили в организации. – 
Создание отдельного приложения для этих целей 
не планируется.

С помощью существующего раздела можно 
также увидеть, где были зафиксированы нару-
шения карантина и, учитывая это, составить свой 
маршрут. 

4 Лера Кудрявцева 
осталась без работы 

На НТВ произошли большие перемены. 
Руководство одного из главных теле-
каналов приняло решение закрыть все 

программы продюсера Тимура 
Вайнштейна: «Секрет на милли-
он», «Звезды сошлись» и «ДНК». 
Причина – нехватка финансиро-
вания. Продажи рекламы из-за 
пандемии коронавируса резко 

упали. А стоимость производ-
ства этих программ 
слишком высокая. В 
итоге  Лера Кудрявце-
ва осталась без рабо-
ты. Эту информацию 
уже несколько дней 

обсуждают фанаты про-
граммы.
За комментарием мы обра-
тились к официальным пред-

ставителям НТВ. 
– У нас такой информа-

ции нет, – ответили в пресс-
службе НТВ.

Тогда мы связались с пред-
ставителями Леры Кудрявцевой. 

– Впервые об этом слышу, 
– ответил директор ведущей Та-
бриз.

Сама Лера Кудрявцева упор-
но опровергает слухи об уволь-
нении и закрытии программ с 
её участием. По словам теле-
ведущей, съёмки шоу «Се-
крет на миллион» и «Звёзды 
сошлись» продолжаются. 
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я здесь ещё 
посвечусь



Обрушившаяся пандемия ко-
ронавируса стала проверкой 
на прочность для региональной 
медицины. И это при том, что 
многие эксперты не раз отмеча-
ли, что ситуация со здравоохра-
нением в Нижегородской обла-
сти многие годы складывалась 
довольно плачевно и команде но-
вого губернатора она досталась 
в удручающем состоянии.
Как удаётся поднимать регио-
нальную медицину в условиях 
пандемии? Как ведётся подсчёт 
и лечение заболевших жителей? 
Стоило ли нам повторить опыт 
Швеции? И когда коронавирус 
начнёт отступать?
Об этом и многом другом мы 
побеседовали с заместителем 
губернатора и министром здра-
воохранения Давидом МЕЛИК-
ГУСЕЙНОВЫМ.

Смена темпа

– Давид Валерьевич, многие 
скептики, не верящие в не-
обходимость самоизоляции,  

приводят в пример опыт Швеции, где 
не стали вводить строгий карантин.  
Дескать, там людям дали возможность 
переболеть и тем самым выработали 
общий иммунитет, для появления ко-
торого необходимо, чтобы переболело 
70 процентов популяции…

– Эти скептики не понимают,  что если 
сейчас произойдет неуправляемое рас-
пространение болезни, то мы получим 
историю похуже, чем в Италии, где врачи  
элементарно оказываются перед выбо-
ром, кого из пациентов спасать. Когда врач 
вынужден решать, кому дать кислород, по-
тому что точка выхода кислорода  одна. Вот 
я сейчас это произношу, а у меня мурашки 
по телу бегут, понимаете.

Опыт Швеции показал всему миру, что 
такое недоверие. Большая часть людей 
там среагировала в формате скептицизма. 
Они не доверились мировому опыту. В ре-
зультате Швеция очень серьёзно поползла  
по статистике смертности.  

Мы же, очень осторожно наблюдая за 
тем, как происходит развитие эпидемии в 
Азии, в Европе, в США, имели достаточно 
времени, чтобы подготовиться к этому се-
рьёзному эпидемиологическому удару.

 Конечно, за тот отрезок времени, кото-
рый был у нашей страны и Нижегородской 
области в частности, нельзя было полно-
стью реформировать систему здравоохра-
нения. Она формировалась десятилетия-
ми. Но нам многое удалось сделать.

Во-первых, перепрофилировать коеч-
ный фонд. Россию очень долго критикова-
ли за то, что у нас чрезмерно много коек. И 
многие регионы ещё задолго до всех этих 
коронавирусов проводили такую програм-
му по оптимизации коечного фонда. Прав-
да, оптимизацию ошибочно заменили на 
сокращение. Оптимизация – это когда ты 
за один основной рубль делаешь больше. А 
сокращение – когда просто урезаешь свои 
активы, свои возможности. И, к сожале-
нию, в некоторых регионах коечного фонда 
действительно стало не хватать.

 В Нижегородской области оптимиза-
ция хоть и была, но не столь радикальная, 
как в других субъектах Российской Феде-
рации. И нам удалось из существующего 
коечного фонда перепрофилировать часть 
под  COVID.  

Конечно, койка сама не может лечить. 
Должен быть врач, должна быть техноло-
гия, как минимум должен быть кислород, 
подведённый к этой койке. И вот за не-
большой промежуток времени мы смогли 
сформировать модель коечного фонда, 
чтобы она отвечала потенциальным по-
требностям  в развитии эпидемии. 

Конечно, бывают ситуации экстренные, 
от них никто не застрахован. Ну, допустим, 
какая-то очаговая вспышка на предпри-
ятии или в каком-то конкретном городе. Но 
у нас есть коечный фонд, мы можем пере-
вести этих пациентов в другой город,  до-
полнительно дать машину скорой помощи 
этой территории. То есть у нас всё просчи-
тано и подготовлено. 

 – К вопросу о недоверии...  Одни 
подозревают, что власти специально 
скрывают истинное количество забо-
левших коронавирусом и умерших от 
него. Другие, наоборот, считают, что 
это количество специально завышает-
ся, дабы запугать людей...  

– С самого первого дня, когда у нас на-
чали появляться  пациенты с новой корона-

вирусной инфекцией, я принял решение, 
чтобы  каждый день людям, которые инте-
ресуются, держат руку на пульсе, давать ис-
черпывающую информацию о том, что было 
за истекший день.  Я пытаюсь каждый день, 
даже в ночи выкладывать в своей странич-
ке в Инстаграме, Фейсбуке информацию. 
Сколько у нас заразилось, сколько умерло, 
сколько человек выздоровело.

Понимаете, эта статистика оператив-
ная. Её нельзя исказить в больших мас-
штабах. Кратность статистического отчёта 
всегда осложняет работу тех, кто это счи-
тает. А для того, чтобы эти  расчёты изме-
нить, что-то в них прибавив или убавив, 
понадобился бы целый научно-исследова-
тельский институт, который всю эту модель 
будет выстраивать.  

– Но вот недавно обсуждалась исто-
рия с Сокольской ЦРБ, где главврача 
заподозрили в том, что он занижал  ста-
тистику заболевших. Такое в принципе 
возможно?

– Мы в любом случае проверяем чи-
стоту статистики. Мы получаем инфор-
мацию от лечебных организаций и Роспо-
требнадзора. То есть у нас двойной канал 
проверки этой информации. И я не пони-
маю мотивы занижать статистику. Если 
честно, я понимаю мотив лечебной ор-
ганизации увеличивать статистику забо-
левших. Потому что за каждого пациента 
будут платить деньги. А мотивов занижать 
статистику я не вижу – ни экономических, 
ни политических.

Конечно,  мы будем разбираться в этой 
ситуации, специальную группу создали, 
которая займётся изучением этого вопро-
са. Нужно понять, почему это произошло и  
произошло ли на самом деле...

Самое главное – чисто выполнять свою 
работу. Изо дня в день. Изо дня в день быть 
прозрачным, транспарентным. Изо дня в 
день чётко давать ответы на все те вопро-
сы, которые звучат. Потому что если нака-
пливается критическая масса этих вопро-
сов и они остаются без ответа, то, конечно, 
формируется  фактор недоверия. 

 По крайней мере, за себя могу точно 
сказать – мы открыты. И готовы оператив-
но реагировать на любые, даже самые не-
обычные, самые фантазийные вопросы. 

Надо снижать градус недоверия. Пото-
му что от недоверия рождается агрессия. 
А она лишает нас  сознания, к сожалению. 

 

Дело техники

– Многие специалисты объ-
ясняют низкий уровень 
смертности от ковида в 

России высоким оснащением клиник 
аппаратами ИВЛ, в отличие от той же 
Италии. Это действительно так?

– И да и нет. Когда я приехал в Ниже-
городскую область, мы сразу же провели 
аудит всего парка медицинского оборудо-
вания. И увидели, что у нас 1108 аппаратов 
ИВЛ. Для сравнения – в Италии в три раза 
меньше аппаратов на тысячу населения. То 
есть на бумаге всё замечательно.

Но выяснилось, что больше 300 из них 

либо в ремонте, либо требуют списания, 
потому что произведены ещё в девяностые 
годы. 

Сразу запустили программу по закупке 
новых аппаратов ИВЛ. Она до сих пор идёт, 
но нормативы, которые нам предъявлял 
центр, мы выполнили с лихвой. У нас толь-
ко под COVID отведено 787 аппаратов ИВЛ. 
И ещё примерно 500 – в общей соматиче-
ской сети, которая продолжает оказывать 
медицинскую помощь людям с инфаркта-
ми, инсультами и т.д.

 Высокая смертность в Европе и США 
объясняется и структурой населения: 
больше всего она приходится на мужское 
население возрастной группы 75+, даже 
80+. Если мы возьмём демографическую 
структуру в России, в частности, в Нижего-
родской области, то эта группа, к сожале-
нию, очень маленькая. Этих людей не так 
много в нашей демографической структу-
ре. Это тоже сказывается на статистике.

 – Многие жалуются, что врачи из 
поликлиник неохотно берут тест на ко-
ронавирус и направляют на КТ, несмо-
тря даже на явно выраженные симпто-
мы коронавируса. На ваш взгляд, это 
чем вызвано – легкомысленным отно-
шениям некоторых медиков к пробле-
ме, равнодушием, нехваткой кадров?

– Нет, нет и ещё раз нет. Я не думаю, что  
наши медики легкомысленные или равно-
душные. Есть чёткие инструкции, которые 
медработники должны выполнять. Если мы 
говорим про тестирование, которое дела-
ют по медицинским показаниям, то есть 
инструкции из федерального центра. В них 
указано, что тестирование должно прово-
диться у лиц старше 65 лет, у которых есть 
признаки ОРВИ, у беременных женщин,  
приезжих из других стран и так далее.  
Врачи выполняют эти инструкции.  

Конечно, хочется взять тесты у всех. 
И всем хочется сдать тесты, проверить 
себя на наличие вируса. Думаю, в скором 
времени такая возможность у каждого по-
явится.

Во-первых,  буквально со дня на день по-
явятся тесты на иммуноглобулин, и мы смо-
жем более точно говорить об остро перене-
сённом  заболевании на основе антител.  

Компании уже получили регистрацион-
ные удостоверения, уже идёт масштабиро-
вание производство этих тест-систем для 
всей страны, и мы тоже уже заблокировали 
для себя определённые объёмы тестов, 
которые должны пройти и в Нижегород-
ской области.  

Но любой тест  всегда будет иметь по-
грешность. Эта погрешность бывает раз-
ной. Поэтому для постановки диагноза 
необходим комплексный подход – лабора-
торная часть и инструментальная. То есть    
тест и КТ. 

– Но вот люди жалуются, что очень 
нелегко получить направление на КТ. 
Хотя даже Дмитрий Песков, также за-
болевший коронавирусом, отмечал, 
что самое главное в этой болезни – во-
время её разглядеть...

Бессмертный полк 
пройдёт 24 июня 

Владимир Путин сделал заявление по 
поводу торжеств в честь 75-летия Побе-
ды в Великой Отечественной войне. 

Парад Победы пройдёт 24 июня. 
Президент уже приказал начать под-
готовку к этому событию. Скорее всего 
этот день будет объявлен выходным.

Бессмертный полк планируется про-
вести спустя месяц – 26 июля, в День 
Военно-морского флота России. Одна-
ко, если угроза заражения всё ещё бу-
дет велика, шествие перенесут на дру-
гое время. 

Экс-глава Чувашии 
подал в суд на 

президента
Экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев по-
дал иск к Владимиру Путину, в котором 
пытается оспорить указ  о своей досроч-
ной отставке. 

Игнатьева сняли с поста главы ре-
спублики в январе в связи с утратой 
доверия. За день до этого исключили 
из «Единой России» из-за неэтичного 
поведения. В середине января глава 
Чувашии заставил одного из сотрудни-
ков местного МЧС подпрыгивать на ме-
сте за ключами от новых автомобилей. 
А за несколько дней до этого заявил, 
что журналистов, критикующих власть, 
«надо мочить». 

Судебное заседание назначено на 
30 июня.

США вышли  
из договора  

по открытому небу 
Президент США Дональд Трамп объ-
явил, что через шесть месяцев Америка 
выйдет из Договора по открытому небу, 
который был подписан в 1992 году и 
стал одной из мер по укреплению до-
верия в Европе после холодной войны. 
Он позволяет 34 странам-участницам 
открыто собирать информацию о во-
оруженных силах и мероприятиях друг 
друга. 

В качестве причины Трамп назвал 
несоблюдение договора Россией. В 
сентябре 2019 года Москва отозвала 
разрешение на пролёт американо-ка-
надской миссии. В свою очередь, зам-
министра иностранных дел заявил, что 
никаких нарушений Договора со сторо-
ны нашей страны нет.

В Пакистане 
самолёт рухнул  

на жилые дома
22 мая в Пакистане разбился пассажир-
ский самолет Airbus 320 авиакомпании 
Pakistan International Airlines. Он выпол-
нял внутренний рейс из Лахора в Карачи 
и упал, не долетев до пункта назначе-
ния. Катастрофа произошла за минуту 
до запланированного приземления. 

Лайнер упал на густонаселённый жи-
лой квартал и разрушил около 19 домов. 
Жертв среди жителей района чудом не 
оказалось. Из 99 человек на борту вы-
жить удалось двоим.

Найден ген худобы 
Объединенная группа учёных из 
Австрии, Швейцарии, Эстонии и 

Канады нашла ген худобы.  Исследова-
тели обнаружили, что те, у кого нет гена 
ALK, сжигают заметно больше калорий 
и быстрее расщепляют жир. Таким ора-
зом, эти люди могут есть много и не пол-
неть.  
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ПО ПОРЯДКУ
РАССЧИТАЙСЬ!
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ЛЕЧЕНЬЯ СВЕТ

Замгубернатора считает необходимым техническое переоснащение больниц

ПОШЛИ 
НА ПОПРАВКУ
Когда коронавирус оставит Нижегородскую область

(Продолжение на стр. 23)



5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15 Время покажет [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» [16+]
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Журавль в небе» [16+]
22.25 «Док-ток» [16+]
23.25 «Вечерний Ургант» [16+]
0.00 «Познер» [16+]
1.00, 3.05 Время покажет [16+]
3.25 «Мужское / Женское» [16+]

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00 Вести-Приволжье
9.55 «О самом главном» [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» [12+]
12.40, 17.15 «60 минут» [12+] 
14.30 Вести-Приволжье
14.50 Т/с «Тайны следствия» [12+]
18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» [16+]
21.05 Вести-Приволжье
21.20 Т/с «Чёрная кошка» [12+]
23.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Тайны следствия» [12+]

5.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
[16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
8.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
[16+]
9.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» [16+]
13.20 «Чрезвычайное 
происшествие»
13.50 «Место встречи»
16.25 «Основано на реальных 
событиях» [16+]
17.10 «ДНК» [16+]
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» [16+]
19.00, 23.00 Сегодня
21.00 Т/с «Черная лестница» [16+] 
23.15 «Поздняков» [16+]
23.25 Т/с «Немедленное 
реагирование» [16+]
1.15 «Мы и наука. Наука и мы» 
[12+]
2.05 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+]
3.40 Т/с «Тихая охота» [16+]

6.00, 9.00 Время новостей [12+]
6.10 Мультфильмы [0+]
7.05 «Тренировка на ННТВ» [12+]
7.20, 14.30, 15.15 Х/ф «КАЗАКИ-
РАЗБОЙНИКИ» [0+]
8.30 «Первые лица Государ-
ственного Совета» [12+]
8.45, 13.25 Патруль ННТВ [16+]
9.20 Т/с «Зоя» [16+]
11.15 Д/с «В мире секретных 
знаний» [12+]
12.00 Время новостей [12+]
12.20, 15.55 «Первые лица Госу-
дарственного Совета» [12+]
12.35 Т/с «Семейный бизнес» [16+]
13.30 «Время новостей + Интер-
активный канал «День за днем»
15.00 «Медиацентр «Нижегород-
ский кремль»
16.10 Т/с «Лучшие враги» [16+]
17.00 «Патруль ННТВ. Время 
новостей»
17.40 «Моя история» [12+]
18.10 Д/с «В мире прошлого» 
[12+]
18.45 «Медиацентр 
«Нижегородский кремль»
19.00 Д/с «В мире прошлого» 
[12+]
19.15 Патруль ННТВ
19.30 Время новостей
20.00, 3.00 Т/с «Зоя» [16+]
21.55 Патруль ННТВ [16+]
22.00, 2.30 Время новостей [12+]
22.30 «Моя история» [12+]
23.00 Т/с «Лучшие враги» [16+]
23.50 «День за днем» [12+]
0.35 Т/с «Семейный бизнес» 
[16+]
1.25 Д/с «В мире секретных 
знаний» [12+]
2.15 Патруль ННТВ [16+]
4.55 Д/с «В мире прошлого» [12+]
5.45 Патруль ННТВ [16+]

4.00 «Россия 24»
8.00 «Всем миром против 
наркотиков»

8.10 Вести. Интервью
8.30 «Россия 24»
17.30 «Вести-Приволжье»
17.45 «Вести. Регион»
18.00 «Россия 24»
21.00 Вести. Интервью
21.15 «Вести. Регион»
21.30 «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» [16+]
12.00 «Информационная 
программа 112» [16+]
12.30 Новости [16+]
13.00 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
15.00 «Документальный проект» 
[16+]
16.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
16.30 Новости [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
19.00 «Информационная 
программа 112» [16+]
19.30 Новости [16+]
20.00 Х/ф «МАЛЫШ 
НА ДРАЙВЕ» [16+]
22.15 «Водить по-русски» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Неизвестная история» 
[16+]
0.30 Т/с «Спартак: Возмездие» 
[18+]
2.30 Х/ф «СВОБОДНЫЕ ЛЮДИ 
ОКРУГА ДЖОНС» [16+]
4.40 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ» [0+]

6.50 Х/ф «ОБЫКНОВЕННАЯ 
ИСТОРИЯ» [0+]
9.20 Х/ф «ЧАСТНОЕ 
ПИОНЕРСКОЕ» [6+]
11.20 Х/ф «ОСТОРОЖНО, 
ДВЕРИ ЗАКРЫВАЮТСЯ!» [16+]
13.10 Д/с «Искусство войны» 
[16+]
14.10 Т/с «Академия» [12+]
15.10 «В мире звезд» [16+]
16.10 Т/с «Следствие любви» 
[16+]
18.00 Новости [16+]
18.20 Т/с «Академия» [12+]
19.25 «В мире звезд» [16+]
20.30 Новости [16+]
20.50 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 
[12+]
22.30 Новости [16+]
22.50 Д/с «Искусство войны» 
[16+]
23.50 Т/с «Команда Че» [16+]
0.45 «Евромакс» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против 
Бузовой» [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» [16+]
13.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
15.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» [16+]
18.00 Т/с «Интерны» [16+]
19.30 Т/с «#CидЯдома» [16+]
20.00 Т/с «Реальные пацаны» 
[16+]
21.00 «Где логика?» [16+]
22.00 Т/с «БИХЭППИ» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.05 «Comedy Woman» [16+]
2.05 «Stand Up» [16+]
3.45 «Открытый микрофон» 
[16+]
6.10 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.20 Т/с «Отель «Элеон» [16+]
7.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
7.30 «Детки-предки» [12+]
8.25 Х/ф «СКУБИ-ДУ» [12+]
10.05 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2. 
МОНСТРЫ НА СВОБОДЕ» [0+]
11.55 «Галилео» [12+]
14.30 Т/с «Восьмидесятые» 
[16+]
17.45 Х/ф «АЛИСА 
В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» [12+]
20.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. 
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» [16+]
22.20 Т/с «Выжить после» [16+]

0.15 «Кино в деталях» [18+]
1.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
В ЖЕЛЕЗНОЙ МАСКЕ» [0+]
3.15 Х/ф «СЕРЖАНТ БИЛКО» 
[12+]
4.40 «6 кадров» [16+]
5.00 М/ф «Кот-рыболов» [0+]
5.10 М/ф «Котёнок с улицы 
Лизюкова» [0+]
5.20 М/ф «День рождения 
бабушки» [0+]
5.30 М/ф «Жил у бабушки козёл» 
[0+]
5.35 М/ф «Паровозик 
из Ромашкова» [0+]
5.45 «Ералаш» [0+]

6.30, 6.10 «6 кадров» [16+]
6.40 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.45 «Давай разведёмся!» [16+]
9.50 «Тест на отцовство» [16+]
11.55 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.55 Д/с «Понять. Простить» [16+]
14.00 Д/с «Порча» [16+]
14.30 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО 
НАШЕЙ ЖИЗНИ» [16+]
19.00 Т/с «Выбор матери» [16+]
22.30 «Секреты счастливой 
жизни» [16+]
22.35 Т/с «Выбор матери» [16+]
23.15 Т/с «Двойная сплошная» 
[16+]
1.10 Д/с «Порча» [16+]
1.35 Д/с «Понять. Простить» [16+]
2.30 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
3.15 «Тест на отцовство» [16+]
4.55 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
5.45 «Домашняя кухня» [16+]

5.00 Известия
5.35 Т/с «Дознаватель» [16+]
8.55 Т/с «Дознаватель-2» [16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с «Дознаватель-2» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с «Дознаватель-2» [16+]
17.30 Известия
17.45 Т/с «Следователь 
Протасов» [16+]
19.40 Т/с «След» [16+]
23.10 Т/с «Свои-2» [16+]
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск
0.30 Т/с «След» [16+]
1.15 Т/с «Детективы» [16+]
3.25 Известия
3.35 Т/с «Детективы» [16+]

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового кино»
7.30 Д/ф «Другие Романовы»
8.00 Д/ф «Фестиваль 
«Оперение»
8.50 «ХX век»
10.05 Т/с «Дни и годы Николая 
Батыгина» [12+]
11.30 Д/с «Красивая планета»
11.50 «Academia»
12.35 Д/ф «Андрей Вознесенский. 
Ностальгия по настоящему»
13.20 «2 Верник 2»
14.10 Спектакль «Женитьба» 
[16+]
16.45 «Играют лауреаты 
XVI международного конкурса 
им. П.И. Чайковского. Сантьяго 
Каньон-Валенсия, Златомир 
Фунг»

9/ ТЕЛЕПРОГРАММА / ПОнЕдЕЛьник, 1 иЮнЯ // /1 - 7 ИЮНЯ 2020 г. / НОВОЕ ДЕЛО. ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК //

18.00 «Уроки рисования»
18.30 Д/ф «Андрей Рублев». 
Начала и пути»
19.15 Д/ф «Большие гонки»
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Дети и деньги»
21.35 Х/ф «РЫБКА ПО ИМЕНИ 
ВАНДА» [16+]
23.20 Д/с «Красивая планета»
23.35 «Монолог в 4-х частях. 
Нина Усатова»
0.05 «ХX век»
1.20 «Играют лауреаты 
XVI международного конкурса 
им. П.И. Чайковского. Сантьяго 
Каньон-Валенсия, Златомир 
Фунг»
2.30 Д/ф «Роман в камне»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.20, 17.30 Д/с «Слепая» [16+]
11.00, 16.00 «Гадалка» [16+]
12.00 «Не ври мне» [12+]
14.00 Д/с «Очевидцы» [16+]
15.00 «Мистические истории» 
[16+]
17.00 Т/с «Чудо» [12+]
18.30 Т/с «Дубль два» [16+]
20.30 Т/с «Кости» [12+]
23.00 Х/ф «ФАНТОМ» [16+]
1.00 «Шерлоки» [16+]
4.15 «Странные явления» [16+]

6.00 «Дорожные войны» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
08.30 «Остановите Витю!» [16+]
09.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» [16+]
09.30, 11.30 «Дорожные войны 
2.0» [16+]
10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» [16+]
12.00 «+100500» [16+]
14.00 Т/с «Молодёжка» [12+]
17.00 «Утилизатор» [12+]
18.30 «Живем в Нижнем» [16+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 «Анекдоты-2» [16+]
20.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи» [16+]
0.00 «+100500» [18+]
1.30 «Опасные связи» [18+]

6.00 «Настроение»
8.10 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Людмила Хитяева и Николай 
Лебедев» [12+]
8.45 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» [0+]
10.40 Д/с «Короли эпизода» [12+]
11.30 События
11.50 Т/с «Она написала 
убийство» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.30 События
14.50 «Петровка, 38» [16+]
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» [12+]
17.00 «Хроники московского 
быта» [12+]
17.50 События
18.15 Т/с «Анатомия убийства» 
[12+]
22.00 События
22.35 «Специальный репортаж» 
[16+]
23.10 «Знак качества» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.30 Д/ф «Мужчины Ольги 
Аросевой» [16+]
1.10 «Хроники московского быта» 
[12+]

1.55 «Знак качества» [16+]
2.35 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
3.05 Д/ф «Смерть Ленина. 
Настоящее «Дело врачей» [12+]
3.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
[12+]
5.20 «Мой герой» [12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+]
8.00 Новости дня
8.15 «Не факт!» [6+]
8.50 Д/с «Колеса Страны 
Советов. Были и небылицы» [0+]
10.00 Военные новости
10.25 Т/с «Охота на асфальте» 
[16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Охота на асфальте» 
[16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Охота на асфальте» 
[16+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Д/с «Партизанский фронт» 
[12+]
19.40 «Скрытые угрозы» [12+]
20.25 Д/с «Загадки века» [12+]
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир» [12+]
23.05 «Между тем» [12+]
23.40 Х/ф «ПОДВИГ 
РАЗВЕДЧИКА» [6+]
1.25 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» 
[0+]
2.55 Х/ф «ЮНГА СО ШХУНЫ 
«КОЛУМБ» [0+]
4.10 Х/ф «ОЛЕНЬЯ ОХОТА» [12+]
5.20 Д/ф «Калашников» [12+]
5.45 Д/с «Оружие Победы» [6+]

6.00 «Футбол. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - ЦСКА (Россия). Лига 
чемпионов. Сезон 2018-2019» [0+]
8.00 «Все на Матч!» [12+]
8.20 «Футбол. Россия - Сербия. 
Чемпионат Европы-2021. Моло-
дёжные сборные. Отборочный 
турнир» [0+]
10.25 «На гол старше» [12+]
10.55 «Олимпийский гид» [12+]
11.25 «Все на Матч!»
11.55 Новости
12.00 «Футбол. Чемпионат 
Германии» [0+]
14.00 «После футбола» [12+]
15.00 Новости
15.05 «Футбол. Аршавин. 
Избранное» [0+]
16.05 «Открытый показ» [12+]
16.50 Новости
16.55 «Все на Матч!»
17.30 «Футбол. «Ювентус» 
(Италия) - «Барселона» (Испа-
ния). Лига чемпионов-2014-2015. 
Финал» [0+]
20.00 Новости
20.05 «Специальный репортаж» 
[12+]
20.25 «Тотальный футбол»
21.25 «Футбол. «Кёльн» - «Лейп-
циг». Чемпионат Германии»
23.25 «Все на Матч!»
0.00 Х/ф «ВОИН» [12+]
2.45 «Команда мечты» [12+]
3.15 «Футбол. «Ювентус» (Ита-
лия) - «Барселона» (Испания). 
Лига чемпионов-2014-2015. 
Финал» [0+]

Подпишись на «Новое Дело»

В этот период стоимость подписки 
на второе полугодие 2020 года 
будет снижена с 517,56 руб. до 449,28 руб. 
Подписаться можно как в отделениях почты, 
так и на сайте Почты России – 

podpiska.pochta.ru

Не забудьте подписаться 
на «Новое Дело. Областной выпуск». 

Подписной индекс П4517

Дорогие читатели!
С 1 ПО 10 июНя 

во всех отделениях Почты России 
будет проходить декада подписки



5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15 Время покажет [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» [16+]
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Журавль в небе» [16+]
22.25 «Док-ток» [16+]
23.25 «Вечерний Ургант» [16+]
0.00 «На ночь глядя» [16+]
0.55, 3.05 Время покажет [16+]
3.15 «Мужское / Женское» [16+]

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30 Вести-Приволжье
9.55 «О самом главном» [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» [12+]
12.40, 17.15 «60 минут» [12+]
14.50, 2.00 Т/с «Тайны 
следствия» [12+]
18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» [16+]
21.05 Вести-Приволжье
21.20 Т/с «Чёрная кошка» [12+]
23.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]

5.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
[16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
[16+]
9.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» [16+]
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие»
13.50 «Место встречи»
16.00, 19.00 Сегодня
16.25 «Основано на реальных 
событиях» [16+]
17.10 «ДНК» [16+]
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» [16+]
21.00 Т/с «Черная лестница» 
[16+]

23.00 Сегодня
23.15 Т/с «Немедленное 
реагирование» [16+]
1.05 Д/ф «Андрей Вознесенский» 
[12+]
1.50 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+]
3.40 Т/с «Тихая охота» [16+]

6.00, 9.00 Время новостей [12+]
6.10 «Сборник мультфильмов» 
[0+]
7.05 «Тренировка на ННТВ» [12+]
7.20, 14.30, 15.15 Х/ф «ДЕСЯТЬ 
НЕГРИТЯТ» [12+]
8.30, 12.20, 15.55 «Первые лица 
Государственного Совета» [12+]
8.45, 13.25 Патруль ННТВ [16+]
9.20 Т/с «Зоя» [16+]
11.15 Д/с «В мире секретных 
знаний» [12+]
12.00 Время новостей [12+]
12.35 Т/с «Семейный бизнес» 
[16+]
13.30 «Время новостей + Интер-
активный канал «День за днем»
15.00 «Медиацентр 
«Нижегородский кремль»
16.10 Т/с «Лучшие враги» [16+]
17.00 «Патруль ННТВ. Время 
новостей»
17.40 «Первые лица 
Государственного Совета» [12+]
17.55 Д/с «В мире прошлого» [12+]
18.45 «Медиацентр 
«Нижегородский кремль»
19.00 «Точка зрения ЛДПР» [12+]
19.15 Патруль ННТВ
19.30 Время новостей
20.00 Т/с «Зоя» [16+]
21.55 Патруль ННТВ [16+]
22.00 Время новостей [12+]
22.30 «Моя история» [12+]
23.00 Т/с «Лучшие враги» [16+]
23.50 «День за днем» [12+]
0.35 Т/с «Семейный бизнес» [16+]
1.30 Д/с «В мире секретных 
знаний» [12+]
2.15 Патруль ННТВ [16+]
2.30 Время новостей [12+]
3.00 Т/с «Зоя» [16+]
4.55 Д/с «В мире прошлого» [12+]
5.45 Патруль ННТВ [16+]

4.00 «Россия 24»
8.00 «Вести. Регион»
8.15 Вести. Интервью
8.30 «Россия 24»
17.30 «Вести-Приволжье»
17.45 Вести. Интервью
18.00 «Россия 24»
21.00 Вести. Интервью
21.30 «Россия 24»

5.00 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ» [0+]
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» [16+]
12.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
12.30 Новости [16+]
13.00 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
15.00 «Документальный проект» 
[16+]
16.00 «Информационная 
программа 112» [16+]
16.30 Новости [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
19.00 «Информационная 
программа 112» [16+]
19.30 Новости [16+]
20.00 Х/ф «ЖАЖДА 
СКОРОСТИ» [16+]
22.30 «Водить по-русски» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Т/с «Спартак: Возмездие» 
[18+]
2.30 Х/ф «СЧАСТЛИВОГО ДНЯ 
СМЕРТИ» [16+]
4.00 «Тайны Чапман» [16+]
4.45 «Территория заблуждений» 
[16+]

6.00 Новости [16+]
6.20 «Планета вкусов» [16+]
7.00 Т/с «Команда Че» [16+]
8.00 Новости [16+]
8.20 Т/с «Следствие любви» 
[16+]
10.05 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 
[12+]
11.20 «В мире звезд» [16+]
13.00 Новости [16+]
13.20 Д/с «Искусство войны» 
[16+]
14.20 Т/с «Академия» [12+]
15.20 «В мире звезд» [16+]
16.10 Т/с «Следствие любви» 
[16+]
18.00 Новости [16+]
18.20 «Герои Волги» [16+]
18.35 Т/с «Академия» [12+]
19.35 «Эксперименты» [16+]
20.05 «Телекабинет врача» [16+]
20.30 Новости [16+]
20.50 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 
[12+]
22.30 Новости [16+]
22.50 «Герои Волги» [16+]
23.05 Д/с «Искусство войны» 
[16+]
0.00 Т/с «Команда Че» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против 
Бузовой» [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» [16+]
13.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
15.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» [16+]
18.00 Т/с «Интерны» [16+]
19.30 Т/с «#CидЯдома» [16+]
20.00 Т/с «Реальные пацаны» 
[16+]
21.00 «Импровизация» [16+]
22.00 Т/с «БИХЭППИ» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.05 «Comedy Woman» [16+]
2.05 «Stand Up» [16+]
3.45 «Открытый микрофон» [16+]
6.10 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.30 Т/с «Отель «Элеон» [16+]
7.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
8.00 М/с «Том и Джерри» [0+]

8.30 «Галилео» [12+]
9.05 «Уральские пельмени» [16+]
9.55 М/ф «Аисты» [6+]
11.40 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. 
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» [16+]
14.00 «Галилео» [12+]
14.30 Т/с «Восьмидесятые» [16+]
20.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 
[12+]
22.15 Т/с «Выжить после» [16+]
0.10 Х/ф «СЕРЖАНТ БИЛКО» [12+]
1.40 М/ф «Даффи Дак. Фантасти-
ческий остров» [0+]
3.00 «Шоу выходного дня» [16+]
3.45 «Слава Богу, ты пришёл!» [16+]
4.30 М/ф «Лягушка-путешествен-
ница» [0+]
4.50 М/ф «Дракон» [0+]
5.10 М/ф «Опять двойка» [0+]
5.30 М/ф «Коротышка - зелёные 
штанишки» [0+]
5.40 М/ф «Подарок для самого 
слабого» [0+]
5.50 «Ералаш» [0+]

6.30, 6.20 «6 кадров» [16+]
7.00, 5.05 «По делам несовер-
шеннолетних» [16+]
9.05 «Давай разведёмся!» [16+]
10.10 «Тест на отцовство» [16+]
12.15, 2.35 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]
13.15, 1.40 Д/с «Понять. 
Простить» [16+]
14.20 Д/с «Порча» [16+]
14.50 Т/с «Выбор матери» [16+]
22.30 «Секреты счастливой 
жизни» [16+]
22.35 Т/с «Выбор матери» [16+]
23.15 Т/с «Двойная сплошная» 
[16+]
1.15 Д/с «Порча» [16+]
3.25 «Тест на отцовство» [16+]
5.55 «Домашняя кухня» [16+]

5.00, 9.00, 13.00 Известия
5.25, 9.25, 13.25 Т/с «Дикий-3» 
[16+]
13.40 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» [16+]
17.30, 3.20 Известия
17.45 Т/с «Следователь 
Протасов» [16+]
19.40, 0.30 Т/с «След» [16+]
23.10 Т/с «Свои-2» [16+]
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск
1.15, 3.30 Т/с «Детективы» [16+]

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового кино»
7.35 «Правила жизни»
8.05 Д/ф «Большие гонки»
8.55 «ХX век»
9.50 «Цвет времени»
10.05 Т/с «Дни и годы Николая 
Батыгина» [12+]
11.20, 23.35 «Монолог 
в 4-х частях. Нина Усатова»
11.50 «Academia»
12.35 Д/ф «Большие гонки»
13.25 «Сати. Нескучная классика...»
14.10 Спектакль «Король Лир» 
[16+]
16.15 Д/ф «Высота. Норман 
Фостер»
16.55, 1.00 «Играют лауреаты 
XVI международного конкурса 
им. П.И. Чайковского. Матвей 
Демин, Алексей Лобиков и Зенг 
Юн»
18.00 «Уроки рисования»
18.30 Д/ф «Какой должна быть 
«Анна Каренина»?»
19.15 Д/ф «Большие гонки»
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.50 Д/ф «Почему собаки 
не ходят в музей? 
Или Позитивный взгляд 
на современное искусство»
21.35 Х/ф «ПИСТОЛЕТ 
«ПИТОН 357» [16+]
0.05 «ХX век»
2.05 Д/ф «Высота. Норман 
Фостер»
2.45 «Pro memoria»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.20 Д/с «Слепая» [16+]
11.00 «Гадалка» [16+]
12.00 «Не ври мне» [12+]
14.00 Д/с «Очевидцы» [16+]
15.00 «Мистические истории» 
[16+]
16.00 «Гадалка» [16+]
17.00 Т/с «Чудо» [12+]
17.30 Д/с «Слепая» [16+]
18.30 Т/с «Дубль два» [16+]

20.30 Т/с «Кости» [12+]
23.00 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» [16+]
1.15 Х/ф «ДРУЖИННИКИ» [16+]
3.00 Т/с «Дежурный ангел» [16+]

6.00 Т/с «Даша Васильева. 
Любительница частного сыска» 
[12+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Остановите Витю!» [16+]
9.00, 10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» [16+]
9.25, 11.30 «Дорожные войны 
2.0» [16+]
12.00 «+100500» [16+]
14.00 Т/с «Молодёжка» [12+]
17.00 «Утилизатор» [12+]
18.30 «Один дома» [6+]
19.30 «Анекдоты-2» [16+]
20.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи» [16+]
0.00 «+100500» [18+]
1.30 «Опасные связи» [18+]

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «НАД ТИССОЙ» [12+]
9.50 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» [16+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Она написала 
убийство» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.50 «Петровка, 38» [16+]
15.05, 3.40 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» [12+]
16.55, 0.30 «Хроники московского 
быта» [12+]
18.10 Т/с «Анатомия убийства» 
[12+]
22.35, 2.35 «Осторожно, 
мошенники!» [16+]
23.10 Д/ф «Жёны против 
любовниц» [16+]
0.00 События. 25-й час
1.55 Д/ф «Жёны против 
любовниц» [16+]
3.00 Д/ф «Приказ: убить 
Сталина» [16+]
5.10 «Мой герой» [12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+]
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
8.25, 18.30 «Специальный репор-
таж» [12+]
8.45 «Не факт!» [6+]
9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «От-
рыв» [16+]
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Партизанский фронт» 
[12+]
19.40 «Легенды армии» [12+]
20.25 Д/с «Улика из прошлого» 
[16+]
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир» [12+]
23.05 «Между тем» [12+]
23.40 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ 
КРУГ» [12+]
1.20 Т/с «Отрыв» [16+]
4.35 Д/ф «Фатеич и море» [16+]

6.00 «Футбол. «Локомотив» 
(Москва, Россия) - «Лацио» 
(Италия). Кубок куб-
ков-1998-1999» [0+]
8.00, 11.00 «Все на Матч!» [12+]
8.20 «Футбол. Россия - Польша. 
Чемпионат Европы-2021. Моло-
дёжные сборные. Отборочный 
турнир» [0+]
10.30 «На гол старше» [12+]
11.30 «Лыжный спорт. Кубок 
мира-2019-2020. Индивидуаль-
ная гонка. Женщины. 10 км» [0+]
12.45 «Специальный репортаж» 
[12+]
13.05, 15.35, 17.00, 21.55 Ново-
сти
13.10 «Владимир Минеев. 
Против всех» [16+]
13.40 «Смешанные единобор-
ства. В. Минеев - А. Пронин. 
Leon Warriors» [16+]
15.40 «Все на футбол!» [12+]
16.40 «Специальный репортаж» 
[12+]
17.05, 22.00 «Все на Матч!»
17.45 «Футбол. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Атлетико» 
(Испания). Лига чемпионов. 
Сезон 2015-2016. Финал» [0+]
21.25 «Обзор Чемпионата 
Германии» [12+]
22.40 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» [12+]
0.25 Х/ф «ЖЕРТВУЯ ПЕШКОЙ» 
[16+]
2.25 «Футбол. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Атлетико» 
(Испания). Лига чемпионов. 
Сезон 2015-2016. Финал» [0+]
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Директор Нижегородского государственного историко-ар-
хитектурного музея-заповедника Юрий Филиппов проком-
ментировал поправки в Основной закон страны в части за-
крепления статуса русского языка.

– Государственным языком РФ на всей ее территории является 
русский язык как язык государствообразующего народа, входя-
щего в многонациональный союз равноправных народов, - так в 
новой редакции Конституции, в 68-й статье, планируется закре-
пить статус русского языка, – заявил он.

По словам Юрия Филиппова, очень важны поправки в 
Конституцию, которые касаются чистоты русского языка.

– Сейчас иногда уже просто перестаёшь понимать, на каком 
языке разговаривает молодёжь. Я за то, чтобы как можно мень-
ше было этих изуродованных слов германо-романского проис-
хождения, которых сейчас в нашем языке огромное количество. 
Русский должен оставаться языком Пушкина, Высоцкого, без 
всяких «факапов», «мессенджеров» и других малопонятных для 
слуха слов. И то, что поправки в Конституцию, наконец, защитят 
наш язык от ненужных заимствований – это очень важно! – счита-
ет эксперт.

В связи с этим Юрий Филиппов вспомнил семейную историю.
– Моя прабабушка Мария Владимировна Хлудова великолепно 

знала несколько языков – дворянское происхождение и москов-
ский Институт благородных девиц позволили ей получить пре-
красное образование. И как-то, уже в советское время, в годы так 
называемого распределения промышленных товаров и продуктов 
по заводам, моему отцу, инженеру-изобретателю, который рабо-
тал в ОКБМ, досталась французская соковыжималка. Естественно, 
инструкция была только на французском, и прабабушку попросили 
перевести. Она надела двое очков, посмотрела и сказала: «Я не 
буду это читать, это не французский, там сплошные американиз-
мы! Это изуродованный язык!», – и наотрез отказалась! Вот такая 
была принципиальность по отношению к чистоте даже неродного 
языка! Что уж говорить о родном… – вспоминает директор музея.

По словам эксперта, можно понять, когда люди живут на гра-
нице с другими государствами – у них в языке могут появляться 
заимствования. Но к Нижегородской области это не относится.

– Поэтому мы должны общаться на классическом русском язы-
ке. Государственном языке! Культура и язык – это уникальное насле-
дие нашей страны. Поэтому я обязательно пойду и проголосую за 
чистоту русского языка. И это будет не только мой выбор, но и выбор 
моей прабабушки, Хлудовой Марии Владимировны, потомственной 
почётной гражданки города Москвы! – считает Юрий Филиппов.

И хотя он, по его признанию, прабабушки не застал, тем не 
менее, уверен, что это был бы и её выбор.

РОДНАЯ РЕЧЬ
В ЗАКОННОМ ПОРЯДКЕ

Поправки в Конституцию помогут сохранить 
чистоту русского языка



5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости
12.15 Время покажет [16+]
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» [16+]
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Журавль в небе» [16+]
22.25 «Док-ток» [16+]
23.25 «Вечерний Ургант» [16+]
0.00 Д/ф «Последний 
из атлантов». К юбилею Виктора 
Тихонова [12+]
1.00 Время покажет [16+]
3.00 Новости
3.05 Время покажет [16+]
3.25 «Мужское / Женское» [16+]

5.00 «Утро России»
9.00 Вести-Приволжье
9.30 «Утро России»
9.55 «О самом главном» [12+]
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека» [12+]
12.40 «60 минут» [12+]
14.00 Вести
14.30 Вести-Приволжье
14.50 Т/с «Тайны следствия» 
[12+]
17.00 Вести
17.15 «60 минут» [12+]
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]
20.00 Вести
21.05 Вести-Приволжье
21.20 Т/с «Чёрная кошка» [12+]
23.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Тайны следствия» [12+]

5.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
[16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.00 Сегодня
8.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
[16+]
9.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+]
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+]
13.00 Сегодня
13.20 «Чрезвычайное 
происшествие»
13.50 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Основано на реальных 
событиях» [16+]
17.10 «ДНК» [16+]
18.10 Т/с «Пёс» [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Пёс» [16+]
21.00 Т/с «Черная лестница» 
[16+]
23.00 Сегодня
23.15 Т/с «Немедленное 
реагирование» [16+]
2.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+]
3.40 Т/с «Тихая охота» [16+]

6.00 Время новостей [12+]
6.10 «Сборник мультфильмов» 
[0+]
7.05 «Тренировка на ННТВ» [12+]
7.20 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 
[12+]
8.30 «Первые лица 
Государственного Совета» [12+]
8.45 Патруль ННТВ [16+]
9.00 Время новостей [12+]
9.20 Т/с «Зоя» [16+]
11.15 Д/с «В мире секретных 
знаний» [12+]
12.00 Время новостей [12+]
12.20 «Первые лица 
Государственного Совета» [12+]
12.35 Т/с «Семейный бизнес» 
[16+]
13.25 Патруль ННТВ [16+]
13.30 «Время новостей + Интер-
активный канал «День за днем»
14.30 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 
[12+]
15.00 «Медиацентр 
«Нижегородский кремль»
15.15 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 
[12+]

15.55 «Первые лица 
Государственного Совета» [12+]
16.10 Т/с «Лучшие враги» [16+]
17.00 «Патруль ННТВ. Время 
новостей»
17.40 «Моя история» [12+]
18.10 Д/с «В мире прошлого» 
[12+]
18.45 «Медиацентр 
«Нижегородский кремль»
19.00 Д/с «В мире прошлого» 
[12+]
19.15 Патруль ННТВ
19.30 Время новостей
20.00 Т/с «Зоя» [16+]
21.55 Патруль ННТВ [16+]
22.00 Время новостей [12+]
22.30 «Моя история» [12+]
23.00 Т/с «Лучшие враги» [16+]
23.50 «День за днем» [12+]
0.35 Т/с «Семейный бизнес» 
[16+]
1.30 Д/с «В мире секретных 
знаний» [12+]
2.15 Патруль ННТВ [16+]
2.30 Время новостей [12+]
3.00 Т/с «Зоя» [16+]
4.55 Д/с «В мире прошлого» [12+]
5.45 Патруль ННТВ [16+]

4.00 «Россия 24»
8.00 «Всем миром против 
наркотиков»
8.10 Вести. Интервью
8.30 «Россия 24»
17.30 «Вести-Приволжье»
17.45 «Вести. Нижний Новгород»
18.00 «Россия 24»
21.00 Вести. Интервью
21.15 «Вести. Нижний Новгород»
21.30 «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» [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 
гипотезы» [16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
19.30 Новости [16+]
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-7» [16+]
22.40 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Т/с «Спартак: Возмездие» 
[18+]
2.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
3.20 «Тайны Чапман» [16+]

6.00 Новости [16+]
6.20 «Герои Волги» [16+]
6.35 «Эксперименты» [16+]
7.00 Т/с «Команда Че» [16+]
8.00 Новости [16+]
8.20 «Герои Волги» [16+]
8.35 Т/с «Следствие любви» 
[16+]
10.15 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 
[12+]
11.35 «В мире звезд» [16+]
12.25 «Планета вкусов» [16+]
13.00 Новости [16+]
13.20 Д/с «Искусство войны» 
[16+]
14.15 Т/с «Академия» [12+]
15.10 «В мире звезд» [16+]
16.10 Т/с «Следствие любви» 
[16+]
18.00 Новости [16+]
18.20 «Герои Волги» [16+]
18.35 Т/с «Академия» [12+]
19.40 «В мире звезд» [16+]
20.30 Новости [16+]
20.50 Х/ф «НУЖНЫЕ ЛЮДИ» 
[0+]
22.30 Новости [16+]

22.50 «Герои Волги» [16+]
23.05 Д/с «Искусство войны» 
[16+]
0.00 Т/с «Команда Че» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против 
Бузовой» [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» [16+]
13.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
15.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» [16+]
18.00 Т/с «Интерны» [16+]
19.30 Т/с «#CидЯдома» [16+]
20.00 Т/с «Реальные пацаны» 
[16+]
21.00 «Однажды в России» [16+]
22.00 Т/с «БИХЭППИ» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.05 «Comedy Woman» [16+]
2.05 «Stand Up» [16+]
3.45 «Открытый микрофон» [16+]
6.10 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.30 Т/с «Отель «Элеон» [16+]
7.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
8.00 М/с «Том и Джерри» [0+]
8.30 «Галилео» [12+]
9.05 «Уральские пельмени» [16+]
10.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 
[12+]
12.15 М/ф «Шрэк» [6+]
14.00 «Галилео» [12+]
14.30 Т/с «Восьмидесятые» 
[16+]
20.00 Х/ф «2012» [16+]
23.05 Т/с «Выжить после» [16+]
0.50 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЁ 
ТУПЕЕ» [16+]
2.35 Х/ф «КОРОЛЬ РАЛЬФ» 
[12+]
4.05 «Слава Богу, ты пришёл!» 
[16+]
4.50 М/ф «Кентервильское 
привидение» [0+]
5.10 М/ф «Слонёнок» [0+]
5.20 М/ф «Слонёнок и письмо» 
[0+]
5.30 М/ф «Как львёнок 
и черепаха пели песню» [0+]
5.35 М/ф «Зимовье зверей» [0+]
5.45 «Ералаш» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
7.00 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
9.05 «Давай разведёмся!» [16+]
10.10 «Тест на отцовство» [16+]
12.15 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
13.15 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.20 Д/с «Порча» [16+]
14.50 Т/с «Выбор матери» [16+]
22.30 «Секреты счастливой 
жизни» [16+]
22.35 Т/с «Выбор матери» [16+]
23.05 Т/с «Двойная сплошная» 
[16+]
1.10 Д/с «Порча» [16+]
1.35 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
2.30 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
3.15 «Тест на отцовство» [16+]
4.55 «По делам 
несовершеннолетних» [16+]
5.45 «Домашняя кухня» [16+]
6.10 «6 кадров» [16+]

5.00 Известия
5.30 Т/с «Дикий-3» [16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с «Дикий-3» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с «Дикий-3» [16+]
13.40 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» [16+]
17.30 Известия
17.45 Т/с «Следователь 
Протасов» [16+]
19.40 Т/с «След» [16+]
23.10 Т/с «Свои-2» [16+]
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск
0.30 Т/с «След» [16+]
1.15 Т/с «Детективы» [16+]
3.20 Известия
3.30 Т/с «Детективы» [16+]

6.30 Д/ф «Великорецкий крест-
ный ход. Обыкновенное чудо»
7.00 «Легенды мирового кино»
7.35 «Правила жизни»
8.05 Д/ф «Большие гонки»
8.55 «ХX век»
9.50 «Цвет времени»
10.05 Т/с «Дни и годы Николая 
Батыгина» [12+]
11.20 «Монолог в 4-х частях. 
Нина Усатова»
11.50 «Academia»
12.35 Д/ф «Большие гонки»
13.25 «Белая студия»
14.10 Спектакль «Двенадцатая 
ночь, или Называйте, как угодно» 
[16+]
16.55 «Играют лауреаты 
XVI международного конкурса 
им. П.И. Чайковского. Сергей 
Догадин, Марк Бушков»
18.00 «Уроки рисования»
18.30 Д/ф «Бег». Сны о России»
19.15 Д/ф «Роковой конфликт 
Иудеи и Рима»
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.50 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. 
Тайна подземных палат»
21.35 Х/ф «ОДНАЖДЫ 
ПРЕСТУПИВ ЗАКОН» [12+]
23.05 Д/ф «Роман в камне»
23.35 «Монолог в 4-х частях. 
Нина Усатова»
0.05 «ХX век»
1.00 «Играют лауреаты 
XVI международного конкурса 
им. П.И. Чайковского. Сергей 
Догадин, Марк Бушков»
2.00 Д/ф «Венеция. На плаву»
2.40 «Pro memoria»

6.00 Мультфильмы [0+]
8.30 «Рисуем сказки» [0+]
8.45 Мультфильмы [0+]
9.20 Д/с «Слепая» [16+]
11.00 «Гадалка» [16+]
12.00 «Не ври мне» [12+]
14.00 Д/с «Очевидцы» [16+]
15.00 «Мистические истории» 
[16+]
16.00 «Гадалка» [16+]
17.00 Т/с «Чудо» [12+]
17.30 Д/с «Слепая» [16+]
18.30 Т/с «Дубль два» [16+]
20.30 Т/с «Кости» [12+]
23.00 Х/ф «ОТКРЫТОЕ МОРЕ» 
[16+]
1.00 «Машина времени» [16+]

6.00 Т/с «Даша Васильева. 
Любительница частного сыска» 
[12+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Остановите Витю!» [16+]
8.50 «Дорожные войны. Лучшее» 
[16+]
9.20 «Дорожные войны 2.0» [16+]
10.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» [16+]
11.30 «Дорожные войны 2.0» 
[16+]
12.00 «+100500» [16+]
14.00 Т/с «Молодёжка» [12+]
17.00 «Утилизатор» [12+]
18.30 «Семеро с ложкой» [16+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 «Анекдоты-2» [16+]
20.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи» [16+]
0.00 «+100500» [18+]
1.30 «Опасные связи» [18+]

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «ДВЕ ВЕРСИИ 
ОДНОГО СТОЛКНОВЕНИЯ» [6+]
10.40 Д/ф «Нина Дорошина. 
Пожертвовать любовью» [12+]
11.30 События
11.50 Т/с «Она написала 
убийство» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.30 События
14.50 «Петровка, 38» [16+]
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» [12+]
16.55 «Хроники московского 
быта» [12+]
17.50 События
18.10 Х/ф «УБИЙСТВА 
ПО ПЯТНИЦАМ» [12+]
22.00 События
22.35 «Вся правда» [16+]

23.10 «Приговор. Басаевцы» 
[16+]
0.00 События. 25-й час
0.30 Д/ф «Удар властью. Эдуард 
Шеварднадзе» [16+]
1.15 «Хроники московского быта» 
[12+]
2.00 «Приговор. Басаевцы» [16+]
2.40 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
3.05 Д/ф «Дворцовый 
переворот - 1964» [12+]
3.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
[12+]
5.20 «Мой герой» [12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+]
8.00 Новости дня
8.20 «Не факт!» [6+]
8.55 Т/с «Последняя встреча» 
[16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Последняя встреча» 
[16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Последняя встреча» 
[16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Последняя встреча» 
[16+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Д/с «Партизанский фронт» 
[12+]
19.40 «Последний день» [12+]
20.25 Д/с «Секретные материа-
лы» [12+]
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир» [12+]
23.05 «Между тем» [12+]
23.40 Х/ф «ТРОЕ ВЫШЛИ 
ИЗ ЛЕСА» [12+]
1.25 Т/с «Отрыв» [16+]
4.40 Д/ф «Морской дозор» [6+]
5.30 Д/с «Хроника Победы» [12+]

6.00 «Футбол. «Локомотив» 
(Москва, Россия) - «Монако» 
(Франция). Лига чемпио-
нов-2003-2004. 1/8 финала» [0+]
8.00 «Все на Матч!» [12+]
8.20 «Футбол. Эстония - Россия. 
Чемпионат Европы-2021. Моло-
дёжные сборные. Отборочный 
турнир» [0+]
10.20 «На гол старше» [12+]
10.50 «Все на Матч!»
11.25 Новости
11.30 «Лыжный спорт. Кубок 
мира-2019-2020. Индивидуаль-
ная гонка. Мужчины. 15 км» [0+]
13.00 Новости
13.05 «Все на Матч!»
13.35 «Гандбол. Россия - Норве-
гия. Чемпионат мира. Женщины. 
Матч за 3-е место» [0+]
15.05 «Реальный спорт»
16.00 «Олимпийский гид» [12+]
16.30 Новости
16.35 «Все на Матч!»
17.15 «Футбол. «Ювентус» 
(Италия) - «Реал» (Мадрид,
 Испания). Лига чемпионов. 
Сезон 2016-2017. Финал» [0+]
19.45 Новости
19.50 «Больше, чем футбол. 
90-е» [12+]
20.50 «Специальный репортаж» 
[12+]
21.20 Новости
21.25 «Футбол. «Вердер» - 
«Айнтрахт». Чемпионат Герма-
нии»
23.25 «Все на Матч!»
0.00 Д/ф «Лицом к лицу с Али» 
[16+]
1.50 «Профессиональный бокс. 
Мухаммед Али» [16+]
3.30 «Футбол. «Ювентус» 
(Италия) - «Реал» (Мадрид, 
Испания). Лига чемпионов. 
Сезон 2016-2017. Финал» [0+]
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости
12.15 Время покажет [16+]
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» [16+]
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Журавль в небе» [16+]
22.25 «Док-ток» [16+]
23.25 «Вечерний Ургант» [16+]
0.00 Д/ф «Непобедимые русские 
русалки». К юбилею Татьяны 
Покровской [12+]
1.00 Время покажет [16+]
3.00 Новости
3.05 Время покажет [16+]
3.25 «Мужское / Женское» [16+]

5.00 «Утро России»
9.00 Вести-Приволжье
9.30 «Утро России»
9.55 «О самом главном» [12+]
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека» [12+]
12.40 «60 минут» [12+]
14.00 Вести
14.30 Вести-Приволжье
14.50 Т/с «Тайны следствия» 
[12+]
17.00 Вести
17.15 «60 минут» [12+]
18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» [16+]
20.00 Вести
21.05 Вести-Приволжье
21.20 Т/с «Чёрная кошка» [12+]
23.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Тайны следствия» [12+]

5.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
[16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.00 Сегодня
8.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
[16+]
9.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+]
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+]
13.00 Сегодня
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие»
13.50 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Основано на реальных 
событиях» [16+]
17.10 «ДНК» [16+]
18.10 Т/с «Пёс» [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Пёс» [16+]
21.00 Т/с «Черная лестница» 
[16+]
23.00 Сегодня
23.15 Т/с «Немедленное 
реагирование» [16+]
2.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+]
3.40 Т/с «Тихая охота» [16+]

6.00 Время новостей [12+]
6.10 «Сборник мультфильмов» 
[0+]
6.40 «Тренировка на ННТВ» [12+]
6.55 Х/ф «САМОУБИЙЦА» [12+]
8.30 «Первые лица 
Государственного Совета» [12+]
8.45 Патруль ННТВ [16+]
9.00 Время новостей [12+]
9.20 Т/с «Зоя» [16+]
11.15 Д/с «В мире секретных 
знаний» [12+]
12.00 Время новостей [12+]
12.20 «Первые лица 
Государственного Совета» [12+]
12.35 Т/с «Семейный бизнес» 
[16+]
13.25 Патруль ННТВ [16+]
13.30 «Время новостей + Интер-
активный канал «День за днем»
14.30 Х/ф «САМОУБИЙЦА» [12+]
15.00 «Медиацентр 
«Нижегородский кремль»
15.15 Х/ф «САМОУБИЙЦА» [12+]
16.10 Т/с «Лучшие враги» [16+]
17.00 «Патруль ННТВ. Время 
новостей»

17.40 «Моя история» [12+]
18.10 Д/с «В мире прошлого» 
[12+]
18.45 «Медиацентр 
«Нижегородский кремль»
19.00 Д/с «В мире прошлого» 
[12+]
19.15 Патруль ННТВ
19.30 Время новостей
20.00 Т/с «Зоя» [16+]
21.55 Патруль ННТВ [16+]
22.00 Время новостей [12+]
22.30 «Моя история» [12+]
23.00 Т/с «Лучшие враги» [16+]
23.50 «День за днем» [12+]
0.35 Т/с «Семейный бизнес» 
[16+]
1.30 Д/с «В мире секретных 
знаний» [12+]
2.15 Патруль ННТВ [16+]
2.30 Время новостей [12+]
3.00 Т/с «Зоя» [16+]
4.55 Д/с «В мире прошлого» [12+]
5.45 Патруль ННТВ [16+]

4.00 «Россия 24»
8.00 «Вести. Нижний Новгород»
8.10 Вести. Интервью
8.30 «Россия 24»
17.30 «Вести-Приволжье»
17.45 «Вести. Нижний Новгород»
18.00 «Россия 24»
21.00 Вести. Интервью
21.15 «Всем миром против 
наркотиков»
21.30 «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» [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 «КАРАТЕЛЬ» [16+]
22.20 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Т/с «Спартак: Возмездие» 
[18+]
2.30 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
3.20 «Тайны Чапман» [16+]

6.00 Новости [16+]
6.20 «Герои Волги» [16+]
6.35 «Эксперименты» [16+]
7.00 Т/с «Команда Че» [16+]
8.00 Новости [16+]
8.20 «Герои Волги» [16+]
8.35 Т/с «Следствие любви» 
[16+]
10.20 Х/ф «НУЖНЫЕ ЛЮДИ» 
[0+]
12.00 «В мире звезд» [16+]
13.00 Новости [16+]
13.20 Д/с «Русский след» [16+]
14.15 Т/с «Академия» [12+]
15.10 «В мире звезд» [16+]
16.10 Т/с «Следствие любви» 
[16+]
18.00 Новости [16+]
18.20 «Программа партии» [16+]
18.35 Т/с «Академия» [12+]
19.55 «Телекабинет врача» [16+]
20.15 «Покупайте нижегород-
ское» [16+]
20.30 Новости [16+]
20.50 Х/ф «САША-САШЕНЬКА» 
[16+]
22.30 Новости [16+]
22.50 Д/с «Русский след» [16+]
23.40 Т/с «Команда Че» [16+]
0.40 «Евромакс» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против 
Бузовой» [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» [16+]
13.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
15.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» [16+]
18.00 Т/с «Интерны» [16+]
19.30 Т/с «#CидЯдома» [16+]
20.00 Т/с «Реальные пацаны» 
[16+]
21.00 «Студия Союз» [16+]
22.00 Т/с «БИХЭППИ» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.05 «Comedy Woman» [16+]
2.05 «THT-Club» [16+]
2.10 «Stand Up» [16+]
3.45 «Открытый микрофон» [16+]
6.10 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.30 Т/с «Отель «Элеон» [16+]
7.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
8.00 М/с «Том и Джерри» [0+]
8.30 «Галилео» [12+]
9.05 Х/ф «2012» [16+]
12.15 М/ф «Шрэк-2» [6+]
14.00 «Галилео» [12+]
14.30 Т/с «Восьмидесятые» 
[16+]
20.00 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА 
ЗЕМЛЯ ОСТАНОВИЛАСЬ» [16+]
22.00 Т/с «Выжить после» [16+]
0.05 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЁ 
ТУПЕЕ ТУПОГО. КОГДА ГАРРИ 
ВСТРЕТИЛ ЛЛОЙДА» [16+]
1.25 Х/ф «КОРОЛЬ РАЛЬФ» 
[12+]
3.00 М/ф «Даффи Дак. 
Фантастический остров» [0+]
4.15 «Слава Богу, ты пришёл!» 
[16+]
5.00 М/ф «Ох и Ах» [0+]
5.10 М/ф «Ох и Ах идут в поход» 
[0+]
5.20 М/ф «Ничуть не страшно» 
[0+]
5.30 М/ф «Змей на чердаке» [0+]
5.40 М/ф «Слон и муравей» [0+]
5.50 «Ералаш» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
7.05 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
9.10 «Давай разведёмся!» [16+]
10.15 «Тест на отцовство» [16+]
12.20 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
13.25 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.30 Д/с «Порча» [16+]
15.00 Т/с «Выбор матери» [16+]
22.30 «Секреты счастливой жиз-
ни» [16+]
22.35 Т/с «Выбор матери» [16+]
23.05 Т/с «Двойная сплошная» 
[16+]
1.05 Д/с «Порча» [16+]
1.30 Д/с «Понять. Простить» [16+]
2.25 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
3.15 «Тест на отцовство» [16+]
4.55 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
5.45 «Домашняя кухня» [16+]
6.10 «6 кадров» [16+]

5.00 Известия
5.30 Т/с «Дикий-3» [16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с «Дикий-4» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с «Дикий-4» [16+]
13.40 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» [16+]
17.30 Известия
17.45 Т/с «Следователь 
Протасов» [16+]
19.40 Т/с «След» [16+]
23.10 Т/с «Свои-2» [16+]
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск
0.30 Т/с «След» [16+]
1.15 Т/с «Детективы» [16+]
3.20 Известия
3.30 Т/с «Детективы» [16+]

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового кино»
7.35 «Правила жизни»

8.05 Д/ф «Роковой конфликт 
Иудеи и Рима»
8.55 «ХX век»
10.05 Т/с «Дни и годы Николая 
Батыгина»
11.20 «Монолог в 4-х частях. 
Нина Усатова»
11.50 «Academia»
12.35 Д/ф «Роковой конфликт 
Иудеи и Рима»
13.25 «Игра в бисер»
14.10 Спектакль «Троил 
и Крессида» [16+]
16.40 Д/ф «Роман в камне»
17.10 «Играют лауреаты 
XVI международного конкурса 
им. П.И. Чайковского. Александр 
Канторов»
18.00 «Уроки рисования»
18.30 Д/ф «Тихо, граждане! 
Чапай думать будет!»
19.15 Д/ф «Роковой конфликт 
Иудеи и Рима»
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.50 Д/ф «Борис и Ольга 
из города Солнца»
21.35 Х/ф «МЕРТВЕЦ ИДЕТ» 
[16+]
23.35 «Монолог в 4-х частях. 
Нина Усатова»
0.00 «ХX век»
1.10 «Играют лауреаты 
XVI международного конкурса 
им. П.И. Чайковского. Александр 
Канторов»
2.00 Д/ф «Укрощение коня. 
Пётр Клодт»
2.40 «Pro memoria»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.20 Д/с «Слепая» [16+]
11.00 «Гадалка» [16+]
12.00 «Не ври мне» [12+]
14.00 Д/с «Очевидцы» [16+]
15.00 «Мистические истории» 
[16+]
16.00 «Гадалка» [16+]
17.00 Т/с «Чудо» [12+]
17.30 Д/с «Слепая» [16+]
18.30 Т/с «Дубль два» [16+]
20.30 Т/с «Кости» [12+]
23.00 Х/ф «ДРЕЙФ» [16+]
1.00 Т/с «Навигатор» [16+]

6.00 Т/с «Даша Васильева. 
Любительница частного сыска» 
[12+]
8.00 «Кстати» [16+]
08.30 «Остановите Витю!» [16+]
09.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» [16+]
09.30 «Дорожные войны 2.0» 
[16+]
10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» [16+]
11.30 «Дорожные войны 2.0» 
[16+]
12.00 «+100500» [16+]
14.00 Т/с «Молодёжка» [12+]
17.00 «Утилизатор» [12+]
18.30 «Для тех, кто не умеет 
готовить» [16+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 «Анекдоты-2» [16+]
20.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи» [16+]
00.00 «+100500» [18+]
01.30 «Опасные связи» [18+]

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» [0+]
9.50 Х/ф «БАРМЕН 
ИЗ «ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ» [12+]
11.30 События
11.50 Т/с «Она написала 
убийство» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.30 События
14.50 «Петровка, 38» [16+]
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» [12+]
16.55 «Хроники московского 
быта» [12+]
17.50 События
18.15 Т/с «Убийства 
по пятницам-2» [12+]
22.00 События
22.35 «10 самых...» [16+]
23.10 Д/ф «Битва за наследство» 
[12+]
0.00 События. 25-й час
0.30 Д/ф «90-е. Крестные отцы» 
[16+]
1.15 «Хроники московского быта» 
[12+]

1.55 «Прощание» [16+]
2.40 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
3.05 Д/ф «Мао Цзэдун. Кровь 
на снегу» [12+]
3.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
[12+]
5.20 «Мой герой» [12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+]
8.00 Новости дня
8.25 «Не факт!» [6+]
8.55 Т/с «Последняя встреча» 
[16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Последняя встреча» 
[16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Последняя встреча» 
[16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Последняя встреча» 
[16+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Д/с «Партизанский фронт» 
[12+]
19.40 «Легенды кино» [6+]
20.25 «Код доступа» [12+]
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир» [12+]
23.05 «Между тем» [12+]
23.40 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» 
[12+]
1.30 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ» [6+]
2.55 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» 
[0+]
4.25 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» [6+]
5.40 Д/с «Оружие Победы» [6+]

6.00 «Волейбол. «Зенит-Казань» 
- Зенит» (Санкт-Петербург). 
Кубок России. Мужчины. «Финал 
4-х». Финал» [0+]
8.00 «Все на Матч!» [12+]
8.20 «Футбол. Россия - Латвия. 
Чемпионат Европы-2021. Моло-
дёжные сборные. Отборочный 
турнир» [0+]
10.20 «На гол старше» [12+]
10.50 «Все на Матч!»
11.25 Новости
11.30 «Лыжный спорт. Кубок 
мира-2019-2020. Гонка преследо-
вания. Женщины. 10 км» [0+]
12.15 «Лыжный спорт. Кубок 
мира-2019-2020. Гонка преследо-
вания. Мужчины. 15 км» [0+]
13.00 Новости
13.05 «Все на Матч!»
13.50 «Специальный репортаж» 
[12+]
14.20 «Континентальный вечер»
15.10 «Специальный репортаж» 
[12+]
15.40 Новости
15.45 «Профессиональный бокс. 
К. Цзю - Р. Хаттон. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF в 
первом полусреднем весе» [16+]
17.00 «Все на Матч!»
17.55 Новости
18.00 «Футбол. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Ливерпуль» (Англия). 
Лига чемпионов. Сезон 2017-
2018. Финал» [0+]
20.20 Новости
20.25 «Все на футбол!»
21.10 «Футбол. «Бенфика» - 
«Тондела». Чемпионат Португа-
лии»
23.10 «Футбол. «Витория Гима-
райнш» - «Спортинг». Чемпионат 
Португалии»
1.10 «Все на Матч!»
1.30 Д/с «Боевая профессия» 
[16+]
1.50 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» [12+]
3.35 «Футбол. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Ливерпуль» (Англия). 
Лига чемпионов. Сезон 2017-
2018. Финал» [0+]
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости
12.15 Время покажет [16+]
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» [16+]
19.40 «Поле чудес» [16+]
21.00 Время
21.30 «Голос 60+». Лучшее» [12+]
23.20 «Вечерний Ургант» [16+]
0.10 «Брат-2». Концерт. 
К 20-летию фильма» [16+]
1.30 «Мужское / Женское» [16+]
3.00 «Модный приговор» [6+]
3.45 «Давай поженимся!» [16+]
4.25 «Наедине со всеми» [16+]

5.00 «Утро России»
9.00 Вести-Приволжье
9.30 «Утро России»
9.55 «О самом главном» [12+]
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека» [12+]
12.40 «60 минут» [12+]
14.00 Вести
14.30 Вести-Приволжье
14.50 Т/с «Тайны следствия» 
[12+]
17.00 Вести
17.15 «60 минут» [16+]
18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» [16+]
20.00 Вести
21.05 Вести-Приволжье
21.20 «Дом культуры и смеха» 
[16+]
23.10 «Шоу Елены Степаненко» 
[12+]
0.10 Х/ф «КРАСОТКИ» [12+]
3.30 Т/с «Тайны следствия» 
[12+]

5.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
[16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.00 Сегодня
8.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
[16+]
9.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+]
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+]
13.00 Сегодня
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие»
13.50 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Следствие вели...» [16+]
17.15 «Жди меня» [12+]
18.10 Т/с «Пёс» [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Пёс» [16+]
21.00 Т/с «Черная лестница» 
[16+]
23.05 «ЧП. Расследование» [16+]
23.40 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» [12+]
0.10 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса» [16+]
1.15 «Последние 24 часа» [16+]
2.00 «Квартирный вопрос» [0+]
2.50 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+]

6.00 Время новостей [12+]
6.10 «Сборник мультфильмов» 
[0+]
6.45 «Тренировка на ННТВ» [12+]
7.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ЦЕПЬ» [6+]
8.30 «Первые лица Государ-
ственного Совета» [12+]
8.45 Патруль ННТВ [16+]
9.00 Время новостей [12+]
9.20 Х/ф «Я И ТЫ» [16+]
11.15 Д/с «В мире секретных 
знаний» [12+]
12.00 Время новостей [12+]
12.20 «Первые лица 
Государственного Совета» [12+]
12.35 «Сказы» [12+]
12.40 Д/ф «Документальный 
экран. Патриоты и предатели» 
[12+]

13.25 Патруль ННТВ [16+]
13.30 «Время новостей + Интер-
активный канал «День за днем»
14.30 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ЦЕПЬ» 
[6+]
15.00 «Медиацентр 
«Нижегородский кремль»
15.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ЦЕПЬ» 
[6+]
16.15 Д/с «70 лет спустя» [12+]
17.00 «Патруль ННТВ. Время 
новостей»
17.40 «Земля и люди» [12+]
18.10 «Сказы» [12+]
18.15 «Моя история» [12+]
18.45 «Медиацентр 
«Нижегородский кремль»
19.00 «Proимущество» [12+]
19.15 Патруль ННТВ
19.30 «Время новостей. Итоги 
недели»
20.15 Х/ф «ПАГАНИНИ: 
СКРИПАЧ ДЬЯВОЛА» [16+]
22.15 «Первые лица 
Государственного Совета» [12+]
22.30 «Время новостей. Итоги 
недели» [12+]
23.15 Д/с «70 лет спустя» [12+]
0.00 «День за днем» [12+]
0.45 Д/ф «Документальный 
экран. Патриоты и предатели» 
[12+]
1.30 Д/с «В мире секретных 
знаний» [12+]
2.15 Патруль ННТВ [16+]
2.30 «Время новостей. Итоги 
недели» [12+]
3.15 «Первые лица 
Государственного Совета» [12+]
3.30 «День за днем» [12+]
4.15 Х/ф «САМОУБИЙЦА» [12+]
5.45 Патруль ННТВ [16+]

4.00 «Россия 24»
8.00 «Всем миром против 
наркотиков»
8.10 Вести. Интервью
8.30 «Россия 24»
17.30 Вести. Интервью
17.45 «Вести. Нижний Новгород»
18.00 «Россия 24»
21.00 Вести. Интервью
21.15 «Всем миром против 
наркотиков»
21.30 «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» [16+]
12.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
12.30 Новости [16+]
13.00 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
15.00 «Документальный проект» 
[16+]
16.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
16.30 Новости [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
19.30 Новости [16+]
20.00 «Документальный 
спецпроект» [16+]
22.00 Х/ф «ПУНКТ 
НАЗНАЧЕНИЯ-4» [16+]
23.40 Т/с «Спартак: Война 
проклятых» [18+]
1.40 Х/ф «ИГРА 
НА ВЫЖИВАНИЕ» [18+]
3.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]

6.00 Новости [16+]
6.20 «Программа партии» [16+]
6.35 «Телекабинет врача» [16+]
7.00 Т/с «Команда Че» [16+]
8.00 Новости [16+]
8.25 Т/с «Следствие любви» 
[16+]
10.10 Х/ф «САША-САШЕНЬКА» 
[16+]

11.30 «В мире звезд» [16+]
12.30 «Планета вкусов» [16+]
13.00 Новости [16+]
13.20 «В мире звезд» [16+]
14.00 Т/с «Банды» [16+]
18.00 Новости [16+]
18.20 «Взрослые и дети» [16+]
20.10 «Время зарабатывать» 
[16+]
20.30 Новости [16+]
20.50 «Без галстука» [16+]
21.10 «Для тех, чья душа 
не спит» [16+]
21.40 «В мире звезд» [16+]
22.30 Новости [16+]
22.50 Х/ф «ВАНЕЧКА» [16+]
0.45 Х/ф «ЧУДО» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против 
Бузовой» [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» [16+]
13.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
15.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» [16+]
18.00 Т/с «Интерны» [16+]
19.30 Т/с «Реальные пацаны» 
[16+]
20.00 «Comedy Woman. 
Дайджест» [16+]
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 
[16+]
22.00 «Comedy Баттл» [16+]
23.35 «Дом-2» [16+]
1.40 «Такое кино!» [16+]
2.05 «Stand Up» [16+]
4.35 «Открытый микрофон» [16+]
6.40 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.30 Т/с «Отель «Элеон» [16+]
7.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
8.00 М/с «Том и Джерри» [0+]
8.30 «Галилео» [12+]
9.05 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ 
ОСТАНОВИЛАСЬ» [16+]
11.05 «Уральские пельмени» 
[16+]
11.40 Шоу «Уральских 
пельменей» [16+]
21.00 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО 
ДОМА» [16+]
23.40 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 
[18+]
1.40 Х/ф «МОШЕННИКИ» [16+]
3.15 Х/ф «СТАВКА 
НА ЛЮБОВЬ» [12+]
4.40 М/ф «Маугли» [0+]
5.35 М/ф «Доверчивый дракон» 
[0+]
5.45 «Ералаш» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
7.00 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
9.05 «Давай разведёмся!» [16+]
10.10 «Тест на отцовство» [16+]
12.15 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
13.20 Д/с «Понять. Простить» [16+]
14.25 Д/с «Порча» [16+]
14.55 Т/с «Выбор матери» [16+]
19.00 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ» [16+]
22.30 «Секреты счастливой 
жизни» [16+]
22.35 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ» [16+]
23.00 Х/ф «СТРАШНАЯ 
КРАСАВИЦА» [16+]
1.00 Д/с «Порча» [16+]
1.25 Д/с «Понять. Простить» [16+]
2.20 Д/с «Реальная мистика» [16+]
3.10 «Тест на отцовство» [16+]
4.50 «По делам несовершенно-
летних» [16+]

5.00 Известия
5.25 Т/с «Дикий-4» [16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с «Дикий-4» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с «Дикий-4» [16+]
19.05 Т/с «След» [16+]
1.25 Т/с «Детективы» [16+]

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового кино»

7.35 «Правила жизни»
8.05 Д/ф «Роковой конфликт 
Иудеи и Рима»
8.55 «ХX век»
9.50 «Цвет времени»
10.05 Т/с «Дни и годы Николая 
Батыгина» [12+]
11.20 «Монолог в 4-х частях. 
Нина Усатова»
11.50 «Academia»
12.35 Д/ф «Роковой конфликт 
Иудеи и Рима»
13.25 «Энигма»
14.10 Спектакль «Отелло» [16+]
17.10 «Играют лауреаты 
XVI международного конкурса 
им. П.И. Чайковского. 
Мао Фудзита»
18.00 «Уроки рисования»
18.30 Д/ф «Здравствуйте, я ваша 
тетя!». Как сюда попала эта 
леди?»
19.10 «Смехоностальгия»
19.35 Д/с «Искатели»
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Линия жизни»
21.35 Х/ф «ЗОЛОТО МАККЕНЫ» 
[12+]
23.40 Д/ф «Мужская история» [16+]
0.25 «ХX век»
1.25 «Играют лауреаты 
XVI международного конкурса 
им. П.И. Чайковского. 
Мао Фудзита»
2.10 Д/с «Искатели»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.05 «Комаровский против 
коронавируса» [12+]
9.20 Д/с «Слепая» [16+]
11.00 «Гадалка» [16+]
11.30 «Новый день» [12+]
12.00 «Не ври мне» [12+]
14.00 Д/с «Очевидцы» [16+]
15.00 «Мистические истории» 
[16+]
16.00 «Гадалка» [16+]
17.00 Т/с «Чудо» [12+]
17.30 Д/с «Слепая» [16+]
19.30 Х/ф «РЭД» [16+]
21.45 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» 
[16+]
23.45 Х/ф «ПОДМЕНА» [16+]
2.30 «Вокруг Света. Места Силы» 
[16+]
5.30 «Странные явления» [16+]

6.00 Т/с «Даша Васильева. 
Любительница частного сыска» 
[12+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Остановите Витю!» [16+]
8.50 «Дорожные войны. Лучшее» 
[16+]
9.30 «Дорожные войны 2.0» [16+]
10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» [16+]
11.30 «Дорожные войны 2.0» 
[16+]
12.00 «+100500» [16+]
12.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ЭПОХИ 
ВОЗРОЖДЕНИЯ» [12+]
15.15 Х/ф «ЭВЕРЕСТ» [16+]
17.45 Х/ф «ВИРТУОЗНОСТЬ» 
[16+]
18.30 «Живем в Нижнем» [16+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 Х/ф «ВИРТУОЗНОСТЬ» 
[16+]
20.00 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» [16+]
22.30 «+100500» [16+]
0.00 Т/с «Мир дикого Запада» 
[18+]

6.00 «Настроение»
8.10 Д/ф «Владимир Гуляев. 
Такси на Дубровку» [12+]
9.10 Х/ф «МОЯ ЗВЕЗДА» [12+]
11.30 События
11.50 Х/ф «МОЯ ЗВЕЗДА» 
[12+]
13.40 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ 
ЛОВУШКА» [12+]
14.30 События
14.50 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ 
ЛОВУШКА» [12+]
17.50 События
18.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ДОВОД» [12+]
20.05 Х/ф «КОГДА ПОЗОВЁТ 
СМЕРТЬ» [12+]
22.00 «В центре событий»

23.10 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» [16+]
0.50 Д/ф «В моей смерти прошу 
винить...» [12+]
1.30 Д/ф «Битва за наследство» 
[12+]
2.10 «В центре событий» [16+]
3.10 «Петровка, 38» [16+]
3.25 Х/ф «ДВЕ ВЕРСИИ 
ОДНОГО СТОЛКНОВЕНИЯ» [6+]
5.00 «Вся правда» [16+]
5.25 «Женщины способны 
на всё» [12+]

6.05 «Специальный репортаж» 
[12+]
6.40 Д/с «Сделано в СССР» [6+]
6.50 Х/ф «ОСОБО ВАЖНОЕ 
ЗАДАНИЕ» [6+]
8.00 Новости дня
8.20 Х/ф «ОСОБО ВАЖНОЕ 
ЗАДАНИЕ» [6+]
10.00 Военные новости
10.10 Т/с «Покушение» [12+]
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «Покушение» [12+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Покушение» [12+]
18.00 Новости дня
18.40 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ 
ВРАГА» [12+]
21.15 Новости дня
21.30 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ 
ВРАГА» [12+]
22.25 Д/с «Легенды 
госбезопасности» [16+]
23.10 «Десять фотографий» [6+]
0.00 Х/ф «КРАХ ИНЖЕНЕРА 
ГАРИНА» [6+]
4.35 Д/ф «Маресьев: продолже-
ние легенды» [12+]
5.25 Д/с «Оружие Победы» [6+]

6.00 «Гандбол. «Дьёр» (Венгрия) 
- «Ростов-Дон» (Россия). 
Лига чемпионов. Женщины. 
«Финал 4-х». Финал» [0+]
8.00 «Все на Матч!» [12+]
8.20 «Футбол. Сербия - Россия. 
Чемпионат Европы-2021. Моло-
дёжные сборные. Отборочный 
турнир» [0+]
10.20 «На гол старше» [12+]
10.50 «Все на Матч!»
11.25 Новости
11.30 «Лыжный спорт. Кубок 
мира-2019-2020. Скиатлон. 
Мужчины» [0+]
12.20 «Лыжный спорт. Кубок 
мира-2019-2020. Спринт. 
Классический стиль» [0+]
13.20 Новости
13.25 «Все на Матч!»
13.55 «Футбол. «Тоттенхэм» 
(Англия) - «Ливерпуль» 
(Англия). Лига чемпионов. 
Сезон 2018-2019. Финал» [0+]
16.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
16.50 Д/ф «Ливерпуль». Шестой 
кубок» [12+]
17.50 Новости
17.55 «Все на футбол!»
18.55 «Футбол. Чемпионат 
Белоруссии. «Слуцк» - «Торпедо-
БелАЗ» (Жодино)»
20.55 Новости
21.00 «Все на Матч!»
21.25 «Футбол. «Фрайбург» - 
«Боруссия» (Мёнхенгладбах). 
Чемпионат Германии»
23.25 «Все на Матч!»
23.55 Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ 
ВОЛН» [12+]
2.05 «Профессиональный бокс. 
В. Шишкин - Д. Вар. Ш. Эргашев - 
А. Рамирес» [16+]
4.05 Д/ф «Лицом к лицу с Али» 
[16+]



6.00 «Доброе утро»
9.00 «Умницы и умники» [12+]
9.45 «Слово пастыря» [0+]
10.00 Новости
10.20 Х/ф «Граница. Таежный 
роман». К 20-летию фильма [12+]
12.00 Новости
12.20 Х/ф «ГРАНИЦА. 
ТАЕЖНЫЙ РОМАН» [12+]
15.00 Новости
15.20 Х/ф «ГРАНИЦА. 
ТАЕЖНЫЙ РОМАН» [12+]
19.00 «Сегодня вечером» [16+]
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» [16+]
23.00 «Большая игра» [16+]
0.10 Х/ф «ХЭППИ-ЭНД» [18+]
2.00 «Мужское / Женское» [16+]
3.30 «Модный приговор» [6+]
4.15 «Наедине со всеми» [16+]

5.00 «Утро России»
8.00 Вести-Приволжье
8.20 «Местное время»
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Тест». Всероссийский 
потребительский проект» [12+]
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «100ЯНОВ» [12+]
12.20 «Доктор Мясников» [12+]
13.20 Х/ф «ДРУГАЯ СЕМЬЯ» 
[12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «АНЮТИНЫ ГЛАЗКИ» 
[12+]
1.05 Х/ф «МОЁ ЛЮБИМОЕ 
ЧУДОВИЩЕ» [12+]

5.05 Д/с «Таинственная Россия» 
[16+]
5.50 «ЧП. Расследование» [16+]
6.20 Х/ф «АФОНЯ» [0+]
8.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» [0+]
8.45 «Кто в доме хозяин?» [12+]
9.25 «Едим дома» [0+]
10.00 Сегодня
10.20 «Главная дорога» [16+]
11.00 «Живая еда» [12+]
12.00 «Квартирный вопрос» [0+]
13.00 «НашПотребНадзор» 
[16+]
14.05 «Поедем, поедим!» [0+]
15.00 «Своя игра» [0+]
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» [16+]
19.00 «Центральное 
телевидение»
20.50 «Секрет на миллион» [16+]
22.50 «Международная 
пилорама» [16+]
23.40 «Своя правда» [16+]
1.10 «Дачный ответ» [0+]
2.05 Х/ф «УБИТЬ ДВАЖДЫ» 
[16+]

6.00 «Сборник мультфильмов» 
[0+]
6.30 М/ф «Пчелка Майя 
и Кубок меда» [12+]
8.00 «Планета вкусов» [12+]
8.30 Д/с «70 лет спустя» [12+]
9.10 Д/ф «Документальный 
экран. Патриоты и предатели» 
[12+]
9.50 Т/с «ЗАГС» [16+]
12.00 «Земля и люди» [12+]
12.30 «Ландшафтные хитрости» 
[12+]
12.50 «Proимущество» [12+]
13.05 М/ф «Чародей равновесия. 
Тайна Сухаревой башни» [6+]
14.20 Т/с «Красавчик» [16+]
17.30 Время новостей [12+]
17.45 Т/с «Курортный роман» 
[16+]
19.30 «Медиацентр «Нижегород-
ский кремль» Итоги недели»
20.00 Т/с «Курортный роман» 
[16+]
20.30 Х/ф «Я И ТЫ» [16+]

22.30 Х/ф «ЛЕД В КОФЕЙНОЙ 
ГУЩЕ» [12+]
0.00 Х/ф «ТРЕНЕР КАРТЕР» 
[16+]
2.15 Т/с «Курортный роман» 
[16+]
4.20 Д/ф «Привлекательность. 
Наука притяжения» [12+]
5.05 «Ландшафтные хитрости» 
[12+]
5.30 «Планета вкусов» [12+]

4.00 «Россия 24»
21.00 «События недели»
21.30 «Россия 24»

5.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
6.00 М/ф «Полярный экспресс» 
[6+]
7.30 Х/ф «СТОЙ! А ТО МОЯ 
МАМА БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ» [16+]
9.15 «Минтранс» [16+]
10.15 «Самая полезная 
программа» [16+]
11.15 «Военная тайна» [16+]
15.20 «Засекреченные списки» 
[16+]
17.20 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 
[16+]
19.40 Х/ф «G.I. JOE: БРОСОК 
КОБРЫ-2» [16+]
21.40 Х/ф «ГЕРАКЛ» [16+]
23.30 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 
[16+]
1.30 Х/ф «ПУНКТ 
НАЗНАЧЕНИЯ-4» [16+]
2.50 «Тайны Чапман» [16+]

5.00 «Телекабинет врача» [16+]
5.20 «В мире звезд» [16+]
6.05 Т/с «Банды» [16+]
8.00 Т/с «Лучшие враги» [16+]
13.00 Д/ф «Николай Еременко. 
Ищите женщину» [16+]
13.50 Т/с «Доктор Блейк» [16+]
18.00 Послесловие [16+]
19.05 Х/ф «ПОБЕГ ЗА МЕЧТОЙ» 
[16+]
20.35 «Для тех, чья душа 
не спит» [16+]
21.25 Т/с «Лучшие враги» [16+]

7.00 «ТНТ Music» [16+]
7.30 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
11.00 «Наша Russia» [16+]
17.00 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ» [16+]
19.00 «Остров героев» [16+]
20.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» [16+]
22.00 «Женский Стендап» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.00 «ТНТ Music» [16+]
1.35 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ» [16+]
3.35 «Stand Up» [16+]
5.20 «Открытый микрофон» [16+]
6.10 «Открытый микрофон. 
Дайджест» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» [0+]
6.35 М/с «Приключения Кота в 
сапогах» [6+]
7.00 М/с «Три кота» [0+]
7.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
8.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» [6+]
8.25 Шоу «Уральских пельменей» 
[16+]
9.00 «ПроСТО кухня» [12+]
10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» [16+]
10.20 М/ф «Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаделек» [0+]
12.05 М/ф «Облачно... 2. 
Месть ГМО» [6+]
13.55 М/ф «Шрэк» [6+]
15.40 М/ф «Шрэк-2» [6+]
17.25 М/ф «Шрэк Третий» [6+]
19.10 М/ф «Шрэк навсегда» [12+]

21.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА» 
[16+]
23.30 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 
[18+]
1.55 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 
[18+]
3.45 М/ф «Приключения мистера 
Пибоди и Шермана» [0+]
5.05 М/ф «Приключение 
на плоту» [0+]
5.15 М/ф «Крашеный лис» [0+]
5.25 М/ф «Лиса Патрикеевна» 
[0+]
5.35 М/ф «Лиса, медведь 
и мотоцикл с коляской» [0+]
5.45 «Ералаш» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.40 Х/ф «НАЙТИ МУЖА 
В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» [16+]
11.00 Т/с «Если у вас нету 
тёти...» [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век» 
[16+]
23.15 Д/с «Звёзды говорят» [16+]
1.10 Т/с «Если у вас нету 
тёти...» [16+]
4.25 Д/с «Москвички» [16+]
5.10 Д/с «Звёзды говорят» [16+]
6.00 «Домашняя кухня» [16+]
6.25 «6 кадров» [16+]

5.00 Т/с «Детективы» [16+]
9.00 Х/ф «ДЕД МАЗАЕВ 
И ЗАЙЦЕВЫ» [16+]
13.00 Т/с «След» [16+]
0.00 «Известия. Главное»
0.55 Т/с «Следователь 
Протасов» [16+]
4.10 Д/с «Моя правда» [16+]

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильмы
8.25 Х/ф «ВАМ ТЕЛЕГРАММА...» 
[12+]
9.35 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10.05 Д/с «Передвижники»
10.35 Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ 
МИЛЛИОНЫ» [18+]
13.20 Д/с «Земля людей»
13.50 Д/ф «Мастера камуфляжа»
14.45 Д/с «Забытое ремесло»
15.00 Х/ф «РУСЛАН 
И ЛЮДМИЛА» [12+]
17.25 Д/ф «Репортажи 
из будущего»
18.05 «Гала-концерт звезд миро-
вой оперы в театре «Ла Скала»
20.15 Д/ф «Не укради. Возвраще-
ние святыни»
21.00 Х/ф «БЕЗУМИЕ КОРОЛЯ 
ГЕОРГА» [16+]
22.50 «Клуб 37»
0.00 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ
РОССИИ» [12+]
1.30 Д/ф «Мастера камуфляжа»
2.20 М/ф «Остров». 
«Ограбление по... 2»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.30 «Рисуем сказки» [0+]
9.45 Мультфильмы [0+]
10.30 «Мама Russia» [16+]
11.15 Х/ф «ОТКРЫТОЕ МОРЕ» 
[16+]
13.00 Х/ф «ДРЕЙФ» [16+]
15.00 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» 
[16+]
16.45 Х/ф «РЭД» [16+]
19.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-2» 
[16+]
21.00 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» 
[16+]
23.15 Х/ф «DOA: ЖИВЫМ 
ИЛИ МЕРТВЫМ» [16+]
1.00 Д/с «Городские легенды» 
[16+]

6.00 Т/с «Даша Васильева. 
Любительница частного сыска» 
[12+]
8.00 «Улётное видео. Лучшее» 
[16+]

8.30 «Для тех, кто не умеет 
готовить» [16+]
9.00 «Семеро с ложкой» [16+]
9.30 «Очевидец с Иваном 
Усачевым» [16+]
11.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ЭПОХИ 
ВОЗРОЖДЕНИЯ» [12+]
13.40 Х/ф «ВИРТУОЗНОСТЬ» 
[16+]
16.00 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» [16+]
18.30 «Утилизатор» [12+]
20.00 «Улётное видео» [16+]
22.00 «Опасные связи» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
0.00 Т/с «Мир дикого Запада» 
[18+]

6.20 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» [0+]
7.40 «Православная энциклопе-
дия» [6+]
8.05 «Полезная покупка» [16+]
8.15 Д/с «Большое кино» [12+]
8.40 Х/ф «РОДНЫЕ РУКИ» [12+]
10.40 Х/ф «БАРЫШНЯ-
КРЕСТЬЯНКА» [0+]
11.30 События
11.45 Х/ф «БАРЫШНЯ-
КРЕСТЬЯНКА» [0+]
13.10 Т/с «Дорога из жёлтого 
кирпича» [12+]
14.30 События
14.45 Т/с «Дорога из жёлтого 
кирпича» [12+]
17.15 Х/ф «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ 
ЛЕТОМ» [12+]
21.00 Постскриптум
22.15 «Право знать!» [16+]
23.35 События
23.45 Д/ф «90-е. Малиновый 
пиджак» [16+]
0.30 «Приговор. Властилина» 
[16+]
1.10 Д/ф «Удар властью. Руцкой 
и Хасбулатов» [16+]
1.50 «Специальный репортаж» 
[16+]
2.15 Постскриптум [16+]
3.20 «Право знать!» [16+]
4.35 Д/ф «В моей смерти прошу 
винить...» [12+]
5.15 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 
До последнего мгновения» [12+]

5.35 Х/ф «ВЛЮБЛЕН 
ПО СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ» [0+]
7.15 Х/ф «КОРОЛЬ 
ДРОЗДОБОРОД» [0+]
8.00 Новости дня
8.15 Х/ф «КОРОЛЬ 
ДРОЗДОБОРОД» [0+]
9.00 «Легенды цирка» [6+]
9.30 «Легенды кино» [6+]
10.15 Д/с «Загадки века» [12+]
11.05 Д/с «Улика из прошлого» 
[16+]
11.55 «Не факт!» [6+]
12.30 «Круиз-контроль» [6+]
13.00 Новости дня

13.20 «Специальный репортаж» 
[12+]
13.35 «СССР. Знак качества» 
[12+]
14.25 Д/с «Сделано в СССР» [6+]
14.55 Т/с «Тени исчезают 
в полдень» [12+]
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 Т/с «Тени исчезают в пол-

день» [12+]
1.35 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ 
НЕ ОТКРЫВАТЬ» [12+]
3.00 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 
ГРАНИЦУ» [12+]
4.30 Х/ф «ПРАВО 
НА ВЫСТРЕЛ» [12+]

6.00 Д/ф «Первые» [12+]
7.00 «Все на Матч!» [12+]
7.30 «Скачки. «Страдброкский 
гандикап»
9.45 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» [6+]
12.05 Новости
12.10 «Все на футбол!» [12+]
13.10 «Открытый показ» [12+]
13.50 «Больше, чем футбол. 
90-е» [12+]
14.50 «Специальный репортаж» 
[16+]
15.20 Новости
15.25 «Все на Матч!»
16.25 «Футбол. «Байер» - «Бава-
рия». Чемпионат Германии»
18.25 Новости
18.30 «Все на Матч!»
19.25 «Футбол. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Герта». Чемпионат 
Германии»
21.25 «Специальный репортаж» 
[12+]
21.45 Новости
21.50 «Все на Матч!»
22.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» 

[16+]
0.30 «Гандбол. Россия - Норве-
гия. Чемпионат мира. Женщины. 
Матч за 3-е место» [0+]
2.10 «Реальный спорт» [12+]
3.05 Д/с «Боевая профессия» 
[16+]
3.25 «Профессиональный бокс. 
М. Пакьяо - К. Турман. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBA в полусреднем весе. 
С. Липинец - Д. Инсон» [16+]
5.30 «Команда мечты» [12+]
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5.20 Т/с «Любовь по приказу» 
[16+]
6.00 Новости
6.10 Т/с «Любовь по приказу» 
[16+]
7.10 «Играй, гармонь любимая!» 
[12+]
7.45 «Часовой» [12+]
8.10 «Здоровье» [16+]
9.20 «Непутевые заметки» [12+]
10.00 Новости
10.20 «Жизнь других» [12+]
11.20 «Видели видео?» [6+]
12.00 Новости
12.20 «Видели видео?» [6+]
14.10 «На дачу!» [6+]
15.25 Д/ф «Сергей Бодров. 
«В чем сила, брат?» 
К 20-летию «Брата-2» [12+]
16.30 Х/ф «БРАТ» [16+]
18.30 Х/ф «БРАТ-2» [16+]
21.00 Время
22.00 «Что? Где? Когда?» 
Летняя серия игр» [16+]
23.10 Д/ф «Алексей Балабанов. 
Найти своих и успокоиться» [16+]
1.10 «Мужское / Женское» [16+]
2.40 «Модный приговор» [6+]
3.25 «Наедине со всеми» [16+]

4.30 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ 
МУЖЧИНЫ» [12+]
6.10 Х/ф «СУДЬБА МАРИИ» 
[12+]
8.00 «Местное время»
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «100ЯНОВ» [12+]
12.20 Х/ф «КУДА УХОДЯТ 
ДОЖДИ» [12+]
16.10 Х/ф «МЕСТЬ 
КАК ЛЕКАРСТВО» [12+]
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьёвым» 
[12+]
1.30 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ 
МУЖЧИНЫ» [12+]
3.15 Х/ф «СУДЬБА МАРИИ» 
[12+]

4.50 Х/ф «ДЕВУШКА 
БЕЗ АДРЕСА» [0+]
6.15 «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+]
11.55 «Дачный ответ» [0+]
13.00 «НашПотребНадзор» [16+]
14.10 «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 не поверишь!» [16+]
21.20 «Звезды сошлись» [16+]
23.00 «Основано на реальных 
событиях» [16+]
1.45 Х/ф «АФОНЯ» [0+]
3.10 «Их нравы» [0+]
3.45 Т/с «Тихая охота» [16+]

6.00 «Сборник мультфильмов» 
[0+]
6.45 М/ф «Чародей равновесия. 
Тайна Сухаревой башни» [6+]
8.05 Д/ф «Привлекательность. 
Наука притяжения» [12+]

8.55 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ЦЕПЬ» [6+]
10.25 Х/ф «ЛЕД В КОФЕЙНОЙ 
ГУЩЕ» [12+]
12.00 «Время новостей. Итоги 
недели» [12+]
12.45 «Источник жизни» [12+]
13.15 «Сборник мультфильмов» 
[0+]
13.45 М/ф «Пчелка Майя 
и Кубок меда» [12+]
15.15 Т/с «ЗАГС» [16+]
17.30 Время новостей [12+]
17.45 Т/с «Курортный роман» 
[16+]
20.00 Х/ф «ТРЕНЕР КАРТЕР» 
[16+]
22.30 Т/с «Красавчик» [16+]
1.50 «Ландшафтные хитрости» 
[12+]
2.15 Т/с «Курортный роман» 
[16+]
4.20 Х/ф «ЛЕД В КОФЕЙНОЙ 
ГУЩЕ» [12+]
5.45 Патруль ННТВ [16+]

4.00 «Россия 24»
13.00 «Вехи войны!»
13.30 Вести. Интервью
14.00 «Россия 24»

5.00 «Тайны Чапман» [16+]
8.00 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» [16+]
10.10 Х/ф «БЫСТРЫЙ 
И МЕРТВЫЙ» [16+]
12.20 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 
[16+]
14.30 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 
[16+]
16.40 Х/ф «G.I. JOE: БРОСОК 
КОБРЫ-2» [16+]
18.50 Х/ф «ГЕРАКЛ» [16+]
20.40 Х/ф «КОНГ: ОСТРОВ 
ЧЕРЕПА» [16+]
23.00 «Добров в эфире» [16+]
0.00 «Военная тайна» [16+]
3.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
4.30 «Территория заблуждений» 
[16+]

5.00 «Без галстука» [16+]
5.20 «Седмица» [16+]
5.30 Д/ф «Николай Еременко. 
Ищите женщину» [16+]
6.30 Т/с «Банды» [16+]
8.25 Х/ф «ЛЕГЕНДА 
ДЛЯ ОПЕРШИ» [16+]
12.00 Послесловие [16+]
13.00 «Телекабинет врача» [16+]
13.20 «Время зарабатывать» 
[16+]
13.35 Д/ф «Валентин 
Смирнитский. Портос 
на все времена» [16+]
14.35 «Взрослые и дети» [12+]
16.45 Х/ф «ВАНЕЧКА» [16+]
18.40 Х/ф «БЕЛЛЬ 
И СЕБАСТЬЯН» [16+]
20.30 Послесловие [16+]
21.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА 
ДЛЯ ОПЕРШИ» [16+]
0.50 «Концерт «Жара в Вегасе» 
[16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
11.00 «Перезагрузка» [16+]
12.00 «Комеди Клаб. 
Спецдайджест» [16+]
17.00 Х/ф «ПЛЕЙБОЙ 
ПОД ПРИКРЫТИЕМ» [16+]
19.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» [16+]
22.00 «Stand Up» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.05 «Такое кино!» [16+]

1.35 «ТНТ Music» [16+]
2.00 «Stand Up» [16+]
4.30 «Открытый микрофон» [16+]
6.10 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
6.35 М/с «Приключения Кота 
в сапогах» [6+]
7.00 М/с «Три кота» [0+]
7.30 М/с «Царевны» [0+]
7.50 Шоу «Уральских пельменей» 
[16+]
9.00 «Рогов в городе» [16+]
10.00 М/ф «Пингвины 
из Мадагаскара в рождествен-
ских приключениях» [6+]
10.10 М/ф «Тайная жизнь 
домашних животных» [6+]
12.00 «Детки-предки» [12+]
13.00 Шоу «Уральских 
пельменей» [16+]
13.55 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 
[16+]
15.55 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО 
ДОМА» [16+]
18.30 Х/ф «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА» 
[16+]
21.00 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШНЯ» 
[16+]
23.00 «Стендап Андеграунд» 
[18+]
0.05 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 
[18+]
2.25 Х/ф «МОШЕННИКИ» [16+]
3.55 «Шоу выходного дня» [16+]
4.40 М/ф «Летучий корабль» [0+]
5.00 М/ф «Мореплавание 
Солнышкина» [0+]
5.15 М/ф «Наш друг Пишичитай» 
[0+]
5.35 М/ф «Ивашка из Дворца 
пионеров» [0+]
5.45 «Ералаш» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
7.10 «Пять ужинов» [16+]
7.25 Х/ф «САНГАМ» [16+]
11.15 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ» [16+]
15.00 Т/с «Великолепный век» 
[16+]
23.05 Х/ф «НАЙТИ МУЖА 
В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» [16+]
3.00 Т/с «Если у вас нету 
тёти...» [16+]
6.10 «6 кадров» [16+]

5.00 Х/ф «ДЕД МАЗАЕВ 
И ЗАЙЦЕВЫ» [16+]
8.20 Х/ф «ИГРА С ОГНЕМ» [16+]
12.05 Т/с «Дознаватель-2» [16+]
23.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГОРОД» 
[16+]
1.20 Х/ф «ИГРА С ОГНЕМ» [16+]
4.25 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГОРОД» 
[16+]

6.30 «Лето Господне»
7.00 Мультфильмы
7.35 Х/ф «РУСЛАН 
И ЛЮДМИЛА» [12+]
9.55 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10.25 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ 
РОССИИ» [12+]
11.50 «Письма из провинции»
12.20 «Диалоги о животных»
13.05 Д/ф «Другие Романовы»
13.30 «Государственный акаде-
мический ансамбль народного 
танца им. И. Моисеева. Избран-
ное»
14.10 Д/с «Забытое ремесло»
14.25 «Дом ученых»
14.55 Х/ф «РЕСТОРАН 
ГОСПОДИНА СЕПТИМА» [12+]

16.25 Д/с «Искатели»
17.10 «Те, с которыми я... 
Татьяна Друбич»
18.10 «Романтика романса»
19.05 Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ 
МИЛЛИОНЫ» [18+]
21.45 Д/с «Архивные тайны»
22.15 «Легендарные спектакли 
Большого»
1.15 «Диалоги о животных»
1.55 Д/с «Искатели»
2.40 М/ф «По собственному же-
ланию». «Великолепный Гоша»

6.00 Мультфильмы [0+]
8.30 «Рисуем сказки» [0+]
8.45 «Новый день» [12+]
9.15 Мультфильмы [0+]
10.00 «Комаровский против коро-
навируса» [12+]
10.15 Мультфильмы [0+]
12.00 «Мама Russia» [16+]
13.00 Х/ф «DOA: ЖИВЫМ 
ИЛИ МЕРТВЫМ» [16+]
14.45 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» 
[16+]
17.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-2» 
[16+]
19.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-3» 
[16+]
21.15 Х/ф «МОРЕ СОБЛАЗНА» 
[16+]
23.30 Х/ф «БЕЗУМИЕ 13» [16+]
1.15 Х/ф «ПОДМЕНА» [16+]
3.30 Д/с «Городские легенды» 
[16+]

6.00 Т/с «Даша Васильева. 
Любительница частного сыска» 
[12+]
8.00 «Улётное видео. Лучшее» 
[16+]
8.30 «Один дома» [6+]
9.30 Т/с «Молодёжка» [12+]
19.00 «Улётное видео» [16+]
22.00 «Опасные связи» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
0.00 Т/с «Мир дикого Запада» 
[18+]

6.00 Х/ф «БАРМЕН 
ИЗ «ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ» [12+]
7.20 «Фактор жизни» [12+]
7.45 «Полезная покупка» [16+]
8.10 «10 самых...» [16+]
8.35 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК» 
[12+]
10.35 Д/ф «Людмила Целиков-
ская. Муза трёх королей» [12+]
11.30 События
11.45 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» 
[6+]
13.50 «Смех с доставкой на дом» 
[12+]
14.30 События
14.50 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 
Бабушка-скандал» [16+]
15.35 «Хроники московского 
быта» [12+]
16.30 «Прощание» [16+]
17.15 Х/ф «ЖЕНЩИНА 
В ЗЕРКАЛЕ» [12+]
21.05 Х/ф «ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ» 
[12+]
0.20 События
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.45 Д/ф «Дворжецкие. На роду 
написано...» [12+]
1.30 Д/с «Обложка» [16+]
2.00 Х/ф «КОГДА ПОЗОВЁТ 
СМЕРТЬ» [12+]

3.30 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» [16+]
5.00 Д/ф «Михаил Кокшенов. 
Простота обманчива» [12+]

5.50 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ 
ВРАГА» [12+]
9.00 «Новости недели»
9.25 «Служу России» [12+]
9.55 «Военная приемка» [6+]
10.45 «Скрытые угрозы» [12+]
11.30 Д/с «Секретные материа-
лы» [12+]
12.20 «Код доступа»
13.15 «Специальный репортаж» 
[12+]
13.50 Д/с «Легенды госбезопас-
ности» [16+]
14.40 Д/с «Бомбардировщики 
и штурмовики Второй мировой 
войны» [12+]
18.00 «Главное с Ольгой 
Беловой»
19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» [16+]
22.45 Д/с «Сделано в СССР» [6+]
23.00 «Фетисов» [12+]
23.45 Х/ф «ВЛЮБЛЕН 
ПО СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ» [0+]
1.25 Х/ф «ОСОБО ВАЖНОЕ 
ЗАДАНИЕ» [6+]
3.40 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» [6+]
5.05 Д/ф «Муза и генерал. Се-
кретный роман Эйтингона» [12+]

6.00 «Все на Матч!» [12+]
6.30 «Футбол. «Тоттенхэм» 
(Англия) - «Ливерпуль» 
(Англия). Лига чемпионов. 
Сезон 2018-2019. Финал» [0+]
9.10 «Специальный репортаж» 
[12+]
9.30 Д/ф «Ливерпуль». Шестой 
кубок» [12+]
10.30 «Футбол. «Лейпциг» - «Па-
дерборн». Чемпионат Германии» 
[0+]
12.30 Новости
12.35 «Открытый показ» [12+]
13.20 «Все на Матч!»
14.20 Новости
14.25 «Футбол. «Вердер» - 
«Вольфсбург». Чемпионат Герма-
нии»
16.25 «Футбол. «Унион» - «Шаль-
ке». Чемпионат Германии»
18.25 Новости
18.30 «Все на Матч!»
18.55 «Футбол. «Аугсбург» - 
«Кельн». Чемпионат Германии»
20.55 «После футбола»
21.55 «Специальный репортаж» 
[12+]
22.15 Новости
22.20 «Все на Матч!»
23.00 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» 
[16+]
0.50 «Специальный репортаж» 
[16+]
1.20 Д/ф «Джек Джонсон. Взлёт 
и падение» [16+]
5.40 Д/с «Боевая профессия» 
[16+]
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Службы доставки 
проанализировали заказы 
россиян, и в том числе 
нижегородцев, во время 
самоизоляции.  Как изменились 
наши привычки в питании и с чем 
это связано? Мы попытались  
в этом разобраться. 

Запитательный момент

Сайт Работа.ру вместе с сервисом 
экспресс-доставки «Самокат» узнал, 
как изменились привычки и расходы 

россиян на питание во время режима 
самоизоляции. Опрос проводился в мае 
среди работающего населения старше 18 
лет.

Выяснилось, что 35% россиян с нача-
лом режима самоизоляции начали тратить 
на еду меньше денег. Расходы у 27% не из-
менились, а у большинства – 38% жителей 
страны – они только увеличились. 

– Только за апрель средний чек на до-
ставку вырос в 1,5 раза, – рассказали ав-
торы исследования. – Также увеличилась 
частота покупок и количество товаров в 
одном заказе. 75% пользователей заказы-
вают доставку каждые 2-3 дня.

По мнению экспертов, такие результа-
ты вполне предсказуемы. Многие участ-
ники опроса признаются, что на самоизо-
ляции они стали чаще ходить в магазин и 
больше готовить, так как большую часть 
времени вся семья находится дома.

Большинство опрошенных (72%) от-
метили, что в условиях карантина им при-
ходится больше времени проводить за 
плитой. 8% россиян перешли на полуфа-
брикаты, 4% заказывают  блюда из кафе и 
ресторанов, а 3% чаще покупают готовую 
еду в магазинах.

 В офисы, как и прежде, чаще всего 
заказывают лапшу «Доширак» и молоч-
ные продукты – питьевые йогурты, ке-
фир, молоко и прочее. Этот набор  входит 
и в список самых популярных продуктов, 
которые заказывают домой вместе с ба-
нанами в связке, хлебом и пирожными 
Kinder.

Вкусы нижегородцев практически не 
отличаются от общероссийских. По дан-
ным службы доставки «Сбермаркет», в топ 
самых популярных во время самоизоляции 
продуктов входят бананы, сахар, молоко, 
сыр, свежие фрукты и овощи – яблоки, 
апельсины, томаты.

– Эти продукты питания приобретают 
регулярно, – пояснили специалисты служ-
бы доставки. – Спрос на эти продукты вы-
рос пропорционально увеличению интере-
са к сервисам доставки продуктов.

В то же время нижегородцы стали го-
раздо чаще покупать разные снеки. Коли-
чество заказов, содержащих чипсы и се-
мечки, выросло на 45%.

– Список самых популярных продуктов, 
которые заказывают нижегородцы, стандар-
тен, – объясняет нижегородский диетолог 
Елена Петушкова. – В него, во-первых, вхо-
дят в основном те продукты, которые не по-
купают про запас, а берут свежими. Поэтому 
их приходится покупать чаще. А во-вторых, 
фрукты, овощи и молочные продукты вхо-
дят в основу пирамиды питания, которую мы 
все изучали ещё в школе. Также туда входит 
мясо и крупы, которые покупают редко, так 
как одной пачки хватает на долгое время. Да 
и срок годности у них большой. Мне кажется, 
поэтому они и не попали в топ-5.

Возросшую популярность снеков дие-
толог объясняет психологическими фак-
торами.

– Пока мы сидим дома, дел и занятий 
существенно меньше. Хочется чем-то за-
есть скуку, съесть что-нибудь вкусненькое, 
пока смотришь фильм или читаешь книгу, 

– считает Елена Петушкова. – Также есть 
такое понятие, как эмоциональное пере-
едание – когда мы преодолеваем стресс 
и раздражительность с помощью еды. 
Но мало кто заедает стресс гречкой и ку-
риной грудкой, скорее всего, это будет 
что-то вкусное и быстродоступное. То, что 
не надо готовить. Может быть, то, что мы 
раньше запрещали себе. 

...Но в целом режим самоизоляции по-
мог россиянам пересмотреть свои при-
вычки в питании. 64% опрошенных указа-
ли, что после снятия ограничений начнут 
брать еду на работу из дома. А  многие от-
метили, что перейдут на здоровое питание 
и начнут худеть.

Быт или не быт

Возможно, именно с этим связано по-
вышение интереса нижегородцев 
к спортивным товарам. По крайней 

мере, об этом свидетельствует исследо-
вание аналитиков магазина «Лента». 

– По сравнению с апрелем 2019 года 
вдвое выросли продажи гантелей, грифов, 
эспандеров, ковриков для занятий йогой. 
Одновременно наблюдался повышенный 
спрос на продукты для ЗОЖ, – пояснили 
авторы исследования.

Также значительно выросли продажи 
товаров для ремонта, кухонной техники и 
бытовой химии для уборки. На треть вы-
рос спрос на моющие и чистящие сред-
ства, вдвое – на пылесосы. Увеличились 
продажи швабр, щёток, очистителей и 
увлажнителей воздуха, а также ручных и 
электроинструментов, лакокрасочных ма-
териалов, садового инвентаря, гермети-
ков и монтажной пены. 

– Данные свидетельствуют о том, что 
многие покупатели предпочитают само-
изолироваться на дачных участках: больше 
чем на 30 процентов вырос спрос на това-
ры для бани, почти на треть – на семена, 
– считают представители «Ленты».

Ещё один тренд – желание готовить 
дома. Почти в четыре раза выросли про-
дажи миксеров и грилей, вдвое – электро-
шашлычниц. Покупатели стали чаще ин-
тересоваться кофеварками, блендерами, 
мультиварками и мясорубками.

О том, чем занимаются нижегородцы в 
свободное время, опять же можно судить 
по покупкам. Так больше, чем вдвое, вырос 
спрос на пазлы. Также увеличились про-
дажи настольных игр, конструкторов, това-
ров для творчества и батутов.

Наконец, на треть выросли продажи 
еды для собак и кошек, кормов для живот-
ных, рыб, грызунов и птиц.

– Это свидетельствует, что жители 
страны стали чаще брать домой животных, 
ещё одна причина – приостановка работы 
зоомагазинов, – считают представители 
магазина. 

После окончания коронавируса, по 
мнению экспертов, предпочтения нижего-
родцев вновь изменятся. Как именно, по-
кажет только время.

Анастасия КАЗАКОВА.

Жителя села Мурзицы городского окру
га Кулебаки Анатолия Майлата называ
ют уникальным человеком, потому что 
проще сказать, чего он не умеет делать 
руками, чем перечислить все его та
ланты. Разные виды росписи, шитьё, 
вышивка, макраме, плетение лаптей, 
выжигание на бересте, поделки из вой
лока, мочала – всё освоил сам, хотя по 
профессии совершенно далёк от ис
кусства – он инженерметаллург сва
рочного производства. А теперь делает 
такие уникальные вещи, что их стали 
называть одной из визитных карточек 
региона. Его работы даже в Америку и 
Австралию попали.

У Анатолия Даниловича в семье никто 
творчеством не занимался. Разве что мама 
Анна Васильевна вязала коврики из поло-
сок ткани. На большее времени просто не 
было – семья, в которой росли девять де-
тей, дом, хозяйство. Отец Данил Василье-
вич увлекался разведением цветов. После 
окончания сельхозтехникума в Одессе его 
по распределению направили в деревню 
Чмутово Павловского района. Там он и по-
знакомился с будущей женой. Позднее се-
мья переехала в Выксунский район, затем 
– в Кулебакский. 

Анатолий Майлат поступил в местный 
металлургический техникум, затем в ин-
ститут в Мариуполе. Но однажды ему в руки 
попал буклет о промыслах Нижегородской 
области, и инженер, работавший на заво-
де, буквально влюбился в городецкую ро-
спись. До того сильное было впечатление, 
что решил сам попробовать что-то похо-

жее нарисовать. И вдруг понял, что у него 
получается.

Он начал расписывать матрёшек. Заго-
товки покупает у мастеров в Вознесенском 
районе. Краски использует и масляные, и 
акриловые, и темперные – в зависимости 
от задачи. Иногда, например, надо раскра-
сить так, чтобы текстура дерева просвечи-
вала.

Матрёшки у мастера и портретные, и 
сюжетные. Самая маленькая, что дово-
дилось ему расписывать, – высотой была 
всего 5 миллиметров. Самая большая – 
выше метра, с колосьями, хлебом-солью. 
Мастер признаётся, что ему неинтересно 
рисовать одно и то же. Так что если ма-
трёшка многоместная, то на каждой всё 
равно что-то своё нарисует: у одной лан-
дыши будут, у другой – рябина. Вдохнов-
ляют и запечатлевшиеся в памяти цветы, 
которые разводил отец.

Матрёшек умелец придумал делать с 
носом и руками из холодного фарфора. 
Это смесь из клея, крахмала, глицерина, 
крема для рук – есть разные рецепты. Не-
скольких матрёшек превратил в улыбаю-
щихся бабок-ёжек. Говорит, что свой полёт 
фантазии никогда не ограничивает!

Кроме матрёшек, Анатолий Майлат ув-
лекается плетением кукол из соломы. За 
ней он ездит к знакомым фермерам в Ар-

датовский район. Таких кукол в округе ни-
кто больше не делает.

– Я их про себя называю Анютами, – 
делится Анатолий Данилович. – Так мою 
маму звали. Когда над вещью работаешь, 
с ней же внутренний контакт надо устано-
вить, а то ничего не получится. У меня так 
не раз бывало: не идёт работа – и всё. Тог-
да не упорствую, откладываю, значит, не 
время ещё, потом вернусь. А то вдруг ма-
шинка швейная – раз и сломается. Я ведь 
костюмы куклам сам шью. Бьёшься с этой 
машинкой. Не работает! А потом вдруг за-
работает опять. Вот и думай о каких-то по-
тусторонних силах…

Одна Анюта получилась почти два ме-
тра высотой. Она теперь стоит в местном 
краеведческом музее. Мастер работал над 
ней целый месяц.

А ещё одну куклу занесло в Африку. 
Коллектив местного ДК отправился на фе-
стиваль в Тунис. Майлат сделал артистам 
головные уборы из соломки. Взяли с собой 
и соломенную куклу. В Африке у неё появи-
лись новые хозяева. 

Анатолий Майлат мечтает и живопи-
сью заняться, но она, говорит, его к себе 
пока «не пускает». Может, время ещё не 
пришло.

Сейчас Анатолий Данилович готовится 
к участию в различных фестивалях и пере-

даёт мастерство детям – ведёт занятия в 
творческой студии. Соломку он называет 
солнечным материалом, неисчерпаемым 
источником позитива. И призывает созда-
вать красоту своими руками!

Юлия ПОЛЯКОВА.
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Спрос на доставку продуктов вырос в разы

ПИЩА
ДЛЯ УМА
Как изменились вкусы нижегородцев в еде  
за время самоизоляции  

ДОЛИНА КУКОЛ
Житель Кулебак делает уникальных матрёшек

Анатолий Майлат известен даже  
за границей



В селе Смольки Городецкого рай-
она работы по модернизации 
очистных сооружений выполнены 
на 85 процентов.  Система очист-
ки сточных вод создается в рамках 
федерального проекта «Оздоров-
ление Волги» национального про-
екта «Экология». Успеют ли стро-
ители завершить объект к 1 июля, 
как запланировано? 
Сейчас в Смольках уже смонтиро-
ван приёмный колодец, появилась 
песколовка, практически готовы два 
блока биологической очистки. Нужно 
подключать компрессорное обору-
дование и аппаратуру для обезво-
живания осадка. 

– К 1 июня завершим все стро-
ительно-монтажные работы и при-
ступим к пусконаладке. Проводить 
ее будем не только с участием под-
рядчика, но и с привлечением тех-
нического персонала, которому в 
будущем предстоит эксплуатиро-
вать этот объект, – рассказал глава 
администрации Городецкого района 
Владимир Беспалов. 

Министр энергетики и жилищ-
но-коммунального хозяйства Ниже-
городской области Андрей Чертков 
ход работ на строительстве очист-
ных сооружений оценил положи-
тельно. 

– Темпы подрядчик выбрал хо-
рошие, по его словам, работы ве-
дутся даже с опережением графика. 
Благодаря модернизации в Смоль-
ках будет создан комплекс очистки 
сточных вод, отвечающий всем тех-
ническим и экологическим требова-
ниям, – отметил Андрей Чертков. 

Мощность будущих очистных со-
оружений составит 100 кубических 
метров в сутки, штат обслуживаю-
щего персонала – около тысячи че-
ловек. 

По планам того же проекта в Ни-
жегородской области в прошлом 
году начали строить и модернизи-
ровать 17 очистных сооружений. 
Два из них уже начали работать, на 
оставшихся 15 работы продолжа-
ются. Также в этом году начнётся 

строительство трёх очистных соору-
жений в Сарове и городском округе 
Семёновский.

– По моему поручению в про-
шлом году из областного бюджета 
были выделены средства на проек-
тирование объектов водоснабжения 
и водоотведения. В ближайшее вре-
мя шесть проектов должны получить 
положительное заключение госэк-
спертизы. Параллельно мы прора-
батываем с Минстроем РФ вопрос о 
выделении дополнительных средств 
из федерального бюджета, чтобы 
начать их реализацию в рамках на-
ционального проекта в этом году, – 
подчеркнул губернатор Нижегород-
ской области Глеб Никитин. 

Всего до 2024 года в регионе в 
рамках федерального проекта «Чи-
стая вода» построят минимум 13 
объектов водоснабжения, а по пла-
нам проекта «Оздоровление Волги» 
– 69 объектов водоотведения.

Юлия МАЙОРОВА.

В Нижегородской области 
начался ремонт 68 участков 
дорог в рамках национально-
го проекта «Безопасные и ка-
чественные автомобильные 
дороги». На одних объектах  
приступили к подготовитель-
ным работам, на других уже 
готовы укладывать новое по-
крытие. Асфальтобетонные 
смеси для всех производят 
на региональных заводах, 
которые к ремонтно-строи-
тельному сезону начали го-
товиться еще зимой.
В предверии ремонтной кам-
пании на асфальтобетонных 
заводах провели техническое 
обслуживание, приобрели зап-
части, установили автоматику 
на основные узлы смеситель-
ных установок. Продолжали 
модернизацию оборудования: 
заводы доукомплектовыва-
лись ёмкостями подачи мине-
рального порошка и дозатора-
ми специальных добавок, без 
которых не может обойтись 
современное производство. 
Одновременно заготавливали 

инертные материалы. Сейчас  
асфальтобетонные смеси для 
обновления и строительства 
дорог в рамках нацпроекта, 
для ямочного и карточного ре-
монта производят 60 заводов 
Нижегородской области. 

– До начала дорожно-
с т р о и т е л ь -
ного сезона 
п р о д у к ц и я 
всех заводов 
прошла ла-
бораторные 
и с п ы т а н и я 
в Главном 
у п р а в л е н и и 
автомобиль-
ных дорог. В 
н а с т о я щ и й 
момент асфальтобетонные 
заводы работают на полную 
мощность. Из 68 объектов, где 
начался ремонт, на четырёх 
фрезеруют старое дорожное 
покрытие, на 42 уже уклады-
вают новое. Еще на 20 объек-
тах ведутся подготовительные 
работы. Минтранс регулярно 
контролирует качество при-

меняемых материалов и вы-
пускаемой продукции. Кроме 
того, специалисты следят за 
соблюдением подрядчиками 
требований указа губернатора 
и требований Роспотребнад-
зора в связи с действием ре-
жима повышенной готовности, 
– рассказал Павел Саватеев, 
министр транспорта и автомо-
бильных дорог региона.

В Нижнем Новгороде в 
рамках нацпроекта «Безопас-
ные и качественные автомо-
бильные дороги» федеральной 
программы «Дорожная сеть» 
будут обновлены 26 участков 
дорог. За счёт экономии на 
торгах дополнительно отре-
монтируют почти 28 киломе-
тров на двух участках. 

Восстанавливать доро-
ги будут во всех районах об-
ластного центра. В Советском 
районе отремонтируют восемь 
участков,  в Автозаводском че-
тыре, в Сормовском и Нижего-

родском – по три. В 
Канавинском, Ле-
нинском, Москов-
ском, Приокском 
районах – по два 
участка. Площадь 
ремонта проезжей 
части составит 
около 334 тысяч кв. 
метров.

Как сообщила  
директор город-
ского департамен-

та транспорта Елена Лекомце-
ва, подрядчики должны будут 
обновить не только дорожное 
полотно, но и тротуары, орга-
низовать парковочные места, 
а также позаботиться об ор-
ганизации безопасности до-
рожного движения и нанести 
разметку. 

Юлия МАЙОРОВА.

Национальный проект «Жильё и 
городская среда» без преувели-
чения можно назвать народным. 
Инициативные жители городов 
и посёлков принимают в нём 
участие от начала составления 
планов  до контроля за их испол-
нением. Самое главное, чтобы 
люди любили свои двор, улицу, 
город и хотели сделать их лучше. 
В Нижегородской области уже 
началось преображение обще-
ственных пространств,  которые 
изменятся по решению активных 
граждан.

Мечты сбываются

В районных бюджетах малых городов 
и районных посёлков денег на об-
устройство скверов, зон отдыха, 

пешеходных дорожек часто просто не 
хватает. Жители небольших поселений 
когда-то даже и не мечтали, что на их ма-
лой родине может быть, «как в большом 
городе». 

Средства национального проекта 
«Жильё и городская среда» стали боль-
шим подспорьем для муниципалитетов. 
Губернатор Нижегородской области 
Глеб Никитин отметил, что проект имеет 
огромное значение для региона и пото-
му, что позволяет качественно изменить 
подход к благоустройству и созданию но-
вых общественных пространств. 

– Благодаря федеральной финансо-
вой поддержке даже в отдалённых и не-
больших населённых пунктах появляются 
современные пространства, где можно 
комфортно и с пользой провести свой 
досуг. При этом в создании проектов 
благоустройства обязательно принима-
ют участие местные жители, потому что 
они в первую очередь заинтересованы в 
том, чтобы улицы, парки, места массовых 
посещений на их малой родине были ухо-
женными и отвечали современным реа-
лиям, – отметил Глеб Никитин.

Так, за преображение улицы 1 Мая в 
Выксе отдали свои голоса около 2 тысяч 
человек. А всего, по словам главы мест-
ного самоуправления городского округа 
Владимира Кочеткова, в выборе обще-
ственных территорий, которым в пер-

вую очередь необходимо преображение, 
приняли участие 6 тысяч выксунцев.  

Сейчас на территории общественно-
го пространства уже ведется обустрой-
ство пешеходных дорожек и тротуаров 
из брусчатки. В дальнейшем вдоль бере-

говой линии пруда будет сформирована 
пляжная зона, также здесь появятся пло-
щадки для пляжного футбола и волей-
бола. Специалисты установят скамейки, 
урны и системы видеонаблюдения. 

На благоустройство потратят 8,5 мил-
лиона рублей из федерального, област-
ного и местного бюджетов. 

Центр притяжения

В рабочем посёлке Варнавино работы 
в рамках нацпроекта «Жильё и город-
ская среда» проходят в самом важном 

для местных жителей месте – Централь-
ном парке. Здесь проходят все значимые 
события района. Сюда обязательно при-
езжают туристы, чтобы полюбоваться пре-
красными видами на Ветлугу. Паломники 
приходят, чтобы увидеть места, где жил 
преподобный Варнава. 

Этим летом любимое место варна-
винцев преобразится. Уже приступают к 
укладке дорожек из брусчатки. На очереди 
строительство сцены для проведения мас-
совых мероприятий и концертов. Обустро-
ят вход в парк и спуск от районного Дома 
культуры к набережной реки Ветлуги.

Преображение парка обойдется в 3,6 
млн рублей, из них 3,1 млн поступят из 
федерального бюджета, остальные сред-
ства – из областного и местного бюдже-
тов. Все работы должны быть завершены 
к 10 августа. 

Всего в этом году на благоустройство 
более сотни региональных обществен-
ных пространств планируется направить 
1,2 миллиарда рублей. Напомним, в 2019 
году в рамках национального проекта 
«Жильё и городская среда» в Нижего-
родской области было реконструиро-
вано 100 общественных пространств и 
382 дворовые территории. На эти цели 
из федерального, областного и муници-
пального бюджетов выделили больше 1,5 
миллиарда рублей.

Также  началось обновление терри-
торий, ставших в прошлом году победи-
телями Всероссийского конкурса «Ма-
лые города и исторические поселения». 
В Богородске, Дзержинске, Навашине 
и Урене подрядчики вышли на объекты и 
приступили к работам. 

Юлия МАЙОРОВА.
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ПОЕХАЛИ!

КАК ПО НАКАТАННОЙ
60 заводов региона поставляют 
асфальт для дорожной кампании

Предприятия оснастили новым оборудованием

ЧИСТЫЕ ПОМЫСЛЫ

КРУГИ 
НА ВОДЕ
В Городецком районе 
скоро заработают новые 
очистные сооружения

В регионе началось благоустройство пространств, 
победивших в общественном голосовании

ОБЛАСТЬ РАЗВИТИЯ

Глеб Никитин отметил роль жителей в преображении городов

УЛИЧНЫЙ 
ПЕРЕВОРОТ

ЗНАЕШЬ?

Всего в этом году в Ни-
жегородской области по 
национальному проек-
ту «Безопасные и каче-
ственные автомобильные 
дороги» отремонтируют 
почти 200 участков дорог 
общей протяженностью 
878,4 км. 

Работы  планируют закончить к 
1 июня



Очередной громкий скандал разго-
релся в российском шоу-бизнесе. Ио-
сиф Пригожин пригласил музыканта 
Сергея Шнурова на мужской разговор. 
Продюсер решил заступиться за свою 
супругу Валерию, которую Сергей 
Шнуров упомянул в своём стихотворе-
нии.   
Всё началось с заявления Иосифа При-
гожина о «чудовищном» положении, в ко-
тором оказались музыканты из-за коро-
навируса. Из-за отсутствия выступления 
многие из них сейчас находятся на нуле.  
В том числе и он сам как продюсер, и его 
жена Валерия. Об этом он заявил в одном 
из интервью. Лидер группы «Ленинград» 
написал по этому поводу стихотворение, 
в котором иронично прошёлся по поводу 
жалоб  Иосифа Пригожина.  

«Жизнь, бывает, повернётся
Не фасадом, а фанерой.
Я х..ю, дядя Йося,
Бедствуете с тетей Лерой?
Из ботвы готовим каши?
Бересту уже едим?
Сиротинушки вы наши,
Исхудал совсем, поди?»

После чего Шнур при-
звал народ скинуться звёзд-
ной чете на еду и сам пообе-
щал выслать им сосиски из 
«Пятёрочки». 

Стихотворение произ-
вело эффект разорвавшей-
ся бомбы. Продюсер Иосиф 
Пригожин возмутился и по-
обещал вызвать Шнурова 
на мужской разговор.

«Тебе всё равно, про 
кого с грязненькой риф-
мочкой – про Иисуса или 
про Собчак. Вообще ничего 
святого нет. Так даже шпана уличная себя 
не ведёт. По понятиям, ты далеко не кра-
савчик. Я тебя вообще не трогал, даже не 
вспоминал ни тебя, ни твоих жён. А за то, 
что вмешиваешь сюда Леру, у меня с то-

бой будет отдельный мужской разговор. В 
любом раскладе семья, жена и дети – свя-
тое, а у тебя границы стёрты», – написал в 
ответ Пригожин. 

Мы связались с продюсером, чтобы 
узнать подробности скандала.  

– Шнуров воспользовался словами, 
которые были выдернуты из контекста. 
Надо  было поинтересоваться, о чём на 
самом деле говорилось в этом интервью. 
Сегодня музыканты, люди творческих 
профессий (танцоры, артисты кино и цир-
ка), которые не являются бюджетниками 
и не находятся на дотациях государства,  
в бедственном положении. Многие оста-
лись без заработка. Да, нам нелегко. 
Страдают все, – сказал нам Иосиф При-
гожин.

Мы попытались связаться с Сергеем 
Шнуровым, но его телефон был выключен. 

На своей страничке в Instagram он на-
писал ещё одно стихотворение, посвя-
щённое Иосифу Пригожину. 

В нём он попытался разрешить спор. 
Правда, без оскорблений снова не обо-
шлось. 

«Спор я завершу мажором,
Риторическим вопросом, –
Кем быть лучше – хайпожором,
Или просто х..сосом?» – написал му-

зыкант. 
Видимо, ставить точку в этой словес-

ной перепалке рано, и она точно может 
перерасти в драку. 

Евгений КРУГЛОВ.

На днях исполнилось 20 лет со дня 
выхода второй части культового 
фильма Алексея Балабанова. Ещё 
первый «Брат» снискал бешеную 
популярность, принеся извест-
ность режиссёру и всенародную 
любовь исполнителю главной 
роли Сергею Бодрову. Второй 
фильм этот стремительный  успех 
закрепил.
В чём же феномен картины «Брат» 
и почему именно Сергею Бодрову 
выпало воплотить образ совре-
менного героя нашего времени?

Бедное кино

Актёров на многие роли в первый 
фильм Балабанов мысленно утвер-
дил ещё в процессе написания сце-

нария – Светлану Письмиченко (сыгравшую 
водителя трамвая-погрузчика), Виктора Су-
хорукова. Однако всё окончательно сложи-
лось после того, как Балабанов познако-
мился с Сергеем Бодровым.

Как рассказывал мне в своё время 
сам режиссёр, он увидел Сергея Бодрова 
в фильме «Кавказский пленник», где тот 
играл главную роль, и решил, что этот па-
рень ему оптимально подойдет.

– Во-первых, потому, что человек та-
лантливый. А во-вторых, потому, что не 
артист, – делился в своё время Балабанов.

Позже он не раз утверждал, что без Бо-
дрова «Брата» бы просто не получилось.

И это при том, что в реальной жизни 
Сергей мало походил на своего киношного 
героя.

– Я долгое время занимался академи-
ческой наукой. Отдал ей семь лет своей 
жизни и написал диссертацию на тему «Ар-
хитектура изображаемой живописи эпохи 
Ренессанса», – делился с нами в своё вре-
мя сам Сергей. – А могу ли я человека уда-
рить? Ну почему же нет, если надо. Иногда 
руки очень чешутся.

Однако ни одного случая, когда интел-
лигентный Бодров пустил бы в ход чешу-
щиеся кулаки, никто из близкого окруже-
ния так вспомнить и не смог.

Снимали фильм на мизерные деньги. 
Поэтому старались экономить на всём. 
Снимались друг у друга в квартирах и на 
дачах, в своих костюмах. Первый показ 
«Брата» состоялся для своих – в петер-
бургском Доме кино. После этого критик 
Сергей Добротворский заявил, что этот 
фильм станет главным событием страны. 
И он не ошибся.

17 мая 1997 года «Брата» показали на 
Каннском фестивале. Тысячный зал минут 
пятнадцать аплодировал стоя. С тех пор 
картина побывала аж на 80 международ-
ных фестивалях, становясь заметным со-
бытием на каждом из них.

А уже в декабре фильм увидела вся 
страна – его показали по НТВ. На обсужде-

нии, устроенном после просмотра, стра-
сти кипели нешуточные.

Многие журналисты и зрители обвиня-
ли создателей в шовинизме и восхищении 
психологией наёмного убийцы. «Бедное 
кино, не только в бюджетном смысле», – 
провозгласил знаменитый кинокритик Да-
ниил Дондурей.

Сила в правде

Идея съёмок продолжения фильма 
«Брат-2» пришла после того, как Сер-
гею Бодрову написала письмо женщи-

на. Её младший сын служил в Чечне, стар-
ший – мыкался без работы и пил. Бандиты 
украли мотоцикл младшего сына, да ещё 
и избили старшего, отобрали последние 
деньги. Она просила Бодрова проучить этих 
бандитов.

«И тогда я понял, что это кино чем-то 
очень важно и очень много значит для лю-
дей... В общем, мы решили снять «Брат-2», 
– делился Бодров.

Изначально Алексей Балабанов плани-
ровал снимать второй фильм в Москве и от-
править героев за границу уже в третьей ча-
сти, однако в процессе написания сценария 
объединил две эти истории.

Вместо «Наутилуса», который к тому вре-
мени распался, Балабанов решил пригла-
сить в картину разные рок-группы – «Сплин», 
«Смысловые галлюцинаци», «Крематорий», 
Чичерину, Земфиру.

Предполагалось, что в эпизоде, где Да-
нила, словно в компьютерной игре, рас-
стреливает всех сотрудников, будет звучать 
песня Шевчука «Не стреляй». Однако лидер 
группы «ДДТ», говорят, отказался от участия 
в картине, которую счёл «чудовищной, ужас-
ной, отвратительной и националистиче-
ской». В итоге вместо «Не стреляй» на экра-
не звучала песня «Би-2» «Полковнику никто 
не пишет».

Сам Сергей Бодров эту сцену чрезмерно 
жестокой не считал.

– В кино всё по-другому, – делился он с 
нами в своё время. – Убийство на экране – 
это пиротехнический эффект. Это аналог по-
ступку в жизни, сказанному слову, честному 
взгляду. Как если ты говоришь подлецу, что 
он подлец, а мужественному человеку – что 

он мужественный человек, даже несмотря 
на то, что все другие от него отвернулись. 
Вот и всё. Кино так устроено – погони, стре-
лялки, любовь, менты, бандиты. Это форма, 
которая всем понятна. И мы время от време-
ни должны говорить понятным для народа 
языком, который для некоторых интеллекту-
алов, оказывается, неприятен. Они не могут 
с ним согласиться. Но я считаю, что это хан-
жество и снобизм.

Отказался сниматься в фильме и «Му-
мий Тролль». Правда, не по идеологическим 
соображениям, а по сугубо финансовым.

«Все музыканты пошли нам навстречу 
и бесплатно предоставили записи, «Мумий 
Тролль» сначала согласились, а потом нача-
ли торговаться и жадничать», – рассказывал 
Балабанов.

«Брат-2» вышел на экраны в 2000-е годы 
и полюбился зрителям не меньше первой 
картины.  

– Если в результате у людей в голове 
что-то немножко поворачивается и они хоть 
чуть-чуть начинают задумываться о достоин-
стве вообще, о достоинстве страны в целом 
и своем в частности, то, наверное, не так 
уж страшно, что киногерой скажет нечто 
такое ужасное, о чём всё равно думает и 
говорит полстраны, или сделает что-то та-
кое, что внутренне каждый из нас хотел бы 
сделать, – делился с нами Сергей Бодров.

«Брат-2» при всём успехе не покрыл 
расходов на производство. На создание 
было потрачено 1,5 млн долларов, а в про-
кате выручили только 1 млн. Тем не менее 
он стал одним из самых кассовых фильмов 
того времени и самым продаваемым ви-
деофильмом 2000 года. Реплики из «Бра-
та-2» разлетелись на цитаты, а сами герои 
превратились в культовых и остаются таки-
ми уже не для одного поколения. А фильм 
по-прежнему кажется снятым про наше 
время и нас самих. 

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.
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ТАКОЕ КИНО

БРАТСКАЯ 
ЛЮБОВЬ
Почему Данила Багров превратился в героя 
нашего времени

СКАНДАЛ

ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ 
Иосиф Пригожин пообещал Сергею Шнурову 
набить морду 

Некоторые обвиняли фильм в пропаганде насилия

ЗНАЕШЬ?

В своё время Виктор Сухоруков предлагал Балабанову снять «Брат-3». Правда, Сергей 
Бодров к этому времени уже погиб, но в сценарии, написанном Сухоруковым, главным 
действующим лицом в фильме должен был стать его герой, сбежавший из чикагской 
тюрьмы в Петербург. Найти денег на этот фильм уже не представляло труда. Однако Алек-
сей Балабанов от этой идеи отказался. Он сказал, что не знает времени, описанного в 
сценарии. Но при этом разрешил кому-то другому снять этот фильм. Однако желающих 
не нашлось. 

Поклонники надеются, что до руко-
прикладства дело не дойдёт.

Мнение эксперта
Юрий БОГОМОЛОВ, киновед:
– «Брат» и «Брат-2» зацепили очень боль-
ную мозоль нашего общественного со-
знания. Это фильм о человеке, который 
находится на войне, а за спиной нет тыла. 
Вот славные советские фильмы о войне 
– «Летят журавли», «Баллада о солдате» – 
они о людях, у которых за спиной есть тыл. 
А Данила Багров приходит с чеченской 
вой ны в относительно мирный Ленинград, 
а тут война каждого с каждым и опять же 
у него нет тыла. Это было, вероятно, под-
сознательное ощущение людей того вре-
мени. Не за что воевать. Нет идеологии, 
которая рухнула, поскольку была ложной, 
нет единого врага. И за твоей спиной ни-
кто не стоит.

И Данила сам для себя как бы тыл, 
сам для себя устанавливает мораль и за-
кон. Даже не закон, а понятие справедли-
вости. И в русле всех этих обстоятельств 
живёт. Живёт, надо сказать, героически. 
И это подкупает. Все разговоры о том, 
что это просто отмороженный персонаж 
и бандит, все обвинения в национализме 
– неправильные.  

Данила просто пытается зацепить-
ся хоть за что-то. Поскольку все старые 
ориентиры рухнули.  

Сегодняшняя молодёжь тоже не ощу-
щает этого тыла. Вокруг столько лжи и 
лицемерия. Поэтому фильм и популярен 
до сих пор.

Крылатые фразы
«Скоро всей вашей Америке кирдык».
«Свой своему поневоле брат».
«Эх, встретил бы я тебя в сорок третьем 
под Курском!»
«Ну здравствуй, брат».
«Что ж такое, были же люди как люди, и 
вдруг все сразу стали кретины»
«Одно слово – румын! – Так он болгарин. 
– Да? Какая разница-то?»
«Вы мне, гады, еще за Севастополь от-
ветите».
«Русские на войне своих не бросают».



Как-то Владимир Кузьмин, 
которому 31 мая исполняет-
ся 65 лет, сказал, что из всех 
женщин самой любимой для 
него является гитара. Му-
зыка и в самом деле стала 
главной страстью всей его 
жизни. По крайней мере 
ей он хранил верность 
гораздо охотней и легче, 
чем любимым женщинам 
и жёнам. 

Две звезды

Первую свою песню бу-
дущий рок-кумир на-
писал в шесть лет, и с 

тех пор начался его затяжной 
роман с музыкой. Выступле-
ния в школьных ансамблях 
сменились участием в уже про-
фессиональных – «Надежда», 
«Самоцветы». Однако бунтар-
ской душе Кузьмина было тесно 

в пристойных рамках официальных 
ВИА. И, уволившись из Росконцерта, 
он вместе с другом Александром Ба-
рыкиным организовал свою группу 
«Карнавал».

Длинноволосые музыканты в по-
тёртых джинсах, распевавшие по-
литически невыдержанные песни о 
любви, жизненных тупиках и каких-
то там суперменах, понятное дело, 
вызывали у музыкальных чиновни-
ков сильную аллергию. А потому на 
официальные концерты «Карнавалу» 
путь был заказан. Публику завоёвы-
вали на полуподпольных выступле-
ниях в различных Домах культуры и 
клубах. 

Скоро в группе случился серьёз-
ный раскол, после чего Кузьмин соз-
дал собственную группу «Динамик», 
на которую обрушился сногсшиба-
тельный успех.

К этому времени Кузьмин кроме 
популярности успел обзавестись 
ещё четырьмя детьми. Лизу, Степа-
на и Соню ему родила законная су-
пруга поэтесса Татьяна Артемьева. 
Ещё одну дочку, Марту, которая ро-
дилась на год позже Сони, ему пода-
рила любовница Ирина Мильцина. 
Но родительские заботы от творче-
ства его особенно не отвлекали.

А вскоре на его горизонте появи-
лось цунами по имени Пугачёва, ко-
торая и поглотила Владимира Кузь-
мина целиком.

Их знакомство состоялось в 
начале 1986 года. Александр Ка-
льянов, зная увлечение Пугачёвой 
рок-н-роллом, принёс ей записи 
«Динамика». Пугачёва тут же захоте-
ла взглянуть на его солиста и отпра-
вилась в Ленинград, где выступала 
группа. Они несколько дней подряд 
вместе бродили по Ленинграду, ужи-
нали при свечах...

А вскоре «Динамик» запретили, и 
Пугачёва предложила опальному му-
зыканту работать при её театре. Как 
это часто бывает, творческое очень 
быстро переплелось с личным.

Говорили, что Пугачёва всерьёз 
хотела выйти замуж за Кузьмина. 
Ради этого она готова была раз-
вестись со своим мужем Евгением 
Болдиным. Но вот жена Кузьмина 
давать развод отказывалась. И всё 
же Пугачёва добилась, чтобы их  
развели.  «Я стал свободным чело-
веком, таким счастливым, – вспоми-
нал позже Кузьмин. – Сел в машину, 
весёлый такой еду... Тот день был 
самым счастливым в моей жизни...»

Полученная свобода окрылила 
настолько, что расставаться с ней 
вновь не было сил. Вдобавок, по 
словам музыканта, в один момент 
он понял, что Пугачёва – не тот че-
ловек, с которым он способен жить. 
«Дело в том, что при своих амбициях 

я не мог быть вторым, – признавался 
он. – Может, это мальчишество, но я 
не мог выносить, когда мне говори-
ли, что я вылез за счёт Пугачёвой. 
Как умная женщина, она это поняла 
в конце концов и просто меня отпу-
стила».

Девушка его мечты

Очередное увлечение Кузьмина 
перевернуло его жизнь ещё 
больше. Он познакомился с 

американкой Келли Корзон, которая 
и стала его второй законной женой. 
Вместе с ней он уехал в Америку.

Там он играл в клубах, денег за-
рабатывал мало, но при этом, по сло-
вам музыканта, получал «страшный 
кайф».  Однако американский пери-
од в жизни рок-музыканта продлился 
недолго, и вскоре, расставшись с же-
ной, он вернулся в Россию.

Здесь Владимир Кузьмин закру-
тил роман с красавицей актрисой 
Верой Сотниковой. Спустя несколько 
лет его сменил известный кинопро-
дюсер Ренат Давлетьяров, а Влади-
мир Кузьмин полностью посвятил 
себя музыке.

«Я понял, что артистом я, навер-
ное, неплохим стану, а вот хорошего 
семьянина из меня точно не получит-
ся», – делился он в одном из интер-
вью.

Встреча в Анапе с 19-летней 
блондинкой Катей решительно изме-
нила его взгляды. Сидя в кафе, он об-
ратил внимание на прошедшую мимо 
симпатичную девушку. Та узнала по-
старевшую рок-звезду и попросила 
автограф. Кузьмин в ответ пригласил 
её с родителями на концерт. Потом 
они встретились в Москве, куда Катя 
перебралась учиться.

Через полгода знакомства, по 
словам Кузьмина, он понял, что его 
чувства серьёзны. Вскоре молодые 
сыграли свадьбу. Родители 19-лет-
ней Кати против её брака с 46-лет-
ним музыкантом не возражали. Их 
не смутила ни разница в возрасте, ни 
довольно сомнительная репутация 
любвеобильного рокера.

Впрочем, после свадьбы сам 
Кузьмин изменился самым реши-
тельным образом – практически пе-
рестал пить, завязал с легкомыслен-
ными знакомствами.  

«Я впервые женился по любви, 
– признался в одном из интервью, 
– раньше меня женили обстоятель-
ства, а не любовь».

Катя, по её собственному при-
знанию, любимого мужа к его бурно-
му прошлому не ревновала. Правда, 
поначалу ей было некомфортно, ког-
да на глаза попадались журналы с 
Верой Сотниковой. Но потом это всё 
прошло. С Пугачёвой и вовсе ей уда-

лось наладить дружеские отношения.  
А вот установить доверительные 

отношения с детьми мужа оказалось 
сложнее.

Слёзы в огне

Вообще к своим детям Кузьмин 
всегда относился довольно тре-
петно. Правда, уделять много 

времени наследникам он, разуме-
ется, не мог.

 Кузьмин изо всех сил старался 
оградить своих детей от проблем, 
с которыми ему довелось самому 
столкнуться. Покупал аппаратуру, 
оплачивал занятия вокалом, спор-
том. Ещё в 90-х годах купил Лизе 
квартиру, которую обставил доро-
гой мебелью. Позже приобрёл жи-
льё и для Степана с Соней.

Но никому из детей, даже Соне, 
засветившейся в «Фабрике звёзд», 
так и не удалось приблизиться к па-
пиному успеху.

«Я еще в школе понял, что для 
того, чтобы чего-то достичь, надо 
много трудиться, – делился в своё 
время Кузьмин. – В итоге стал про-
фессиональным музыкантом. Я ду-
мал, что мои дети такие же. Но они 
просто более слабые создания, чем 
были мы в их возрасте». Некоторые 
считали, что привыкшие к вечной 
поддержке отца дети попросту сели 
ему на шею.

Появление в жизни отца моло-
дой жены они восприняли с неудо-
вольствием. Именно женитьба пев-
ца, по мнению некоторых, и стала 
причиной отчуждения, возникшего 
между певцом и его детьми, кото-
рое в итоге и привело к целой чере-
де трагедий.

23-летняя дочь рок-кумира Лиза 
была зверски убита в собственной 
квартире. Оказалось, что она давно 
увлекалась наркотиками. Кузьмин 
об этом знал и делал всё, чтобы вы-
лечить дочь. «Всё, что было в моих 
силах, в моих человеческих воз-
можностях», – признавался он.

Степан, который был очень бли-
зок с сестрой (по некоторым сведе-
ниям, она подсадила на наркотики 
и его), сначала пытался покончить 
жизнь самоубийством, а семь лет 
спустя, спасаясь от пожара в своей 
квартире, упал с 18-го этажа. 

...Судя по всему, эти потери 
сильно подкосили рок-кумира. Он 
вновь начал отчаянно приклады-
ваться к бутылке и всё чаще выхо-
дить на сцену в крепком подпитии. 
Говорили, что это в итоге и стало 
причиной его развода с Екатери-
ной, который пара оформила в 2018 
году.

Уже через год 63-летний певец 
вновь отправился к алтарю с 26-лет-
ней Светланой Карпухиной. Они по-
знакомились, когда та попросила у 
музыканта автограф. Светлана ез-
дила с ним по гастролям, всячески 
опекая звёздного супруга.

Однако летом прошлого года 
Владимир Кузьмин вновь начал по-
являться повсюду с предыдущей 
женой.

По словам Екатерины, несмотря 
на расставание, они с Владимиром 
продолжали  общаться и ходить друг 
к другу на мероприятия. Кроме того, 
она старалась поддерживать отно-
шения с его детьми. «В какой-то мо-
мент мы поняли, что наша история 
не закончена, и решили жить вме-
сте», – поделилась Екатерина.

Бывшую пассию Владимир, тем 
не менее, без заботы не оставил. По 
словам брата музыканта, он оставил 
Светлане квартиру и периодически 
помогает ей деньгами.  Причём Ека-
терина об этом знает, но никакого 
недовольства не высказывает.

Возможно, она рада, что звёзд-
ный муж вернулся не только к ней, 
но и к самому себе. По её словам, 
Кузьмин вновь принялся писать пес-
ни. 

«Володя говорит, что такого 
творческого подъёма с ним не слу-
чалось с конца 80-х годов. Говорит, 
значит, я всё правильно решил, и 
там – наверху – мной довольны», – 
с гордостью поделилась Екатерина.

На этой волне они с Кузьминым 
даже обвенчались.  Так что не ис-
ключено, что теперь музыкант будет 
хранить верность не только своей 
гитаре.

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.
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РОК 
МУЗЫКАНТА

Почему Владимир 
Кузьмин бросил 
Аллу Пугачёву

ИЗ ЖИЗНИ 
ЗНАМЕНИТОСТЕЙ

У ДАРЬИ МОРОЗ 
КОРОНАВИРУС 
У бывшей жены Константина Богомо-
лова 36-летней актрисы Дарьи Мороз 
(«Содержанки», «Апостол») коронави-
рус. Она должна была появиться в фи-

нале проекта «Танцы со звёздами», но из-за проблем со 
здоровьем выбыла из проекта. Об этом в прямом эфире 
рассказал Андрей Малахов.

Пока неизвестно, лечится ли Дарья в домашних ус-
ловиях или ей потребовалась госпитализация.

За несколько дней до этого ещё одна участница шоу 
Алёна Бабенко призналась, что уже неделю лечится в 
больнице от covid-19. Её состояние опасений у врачей 
не вызывает. Переболела коронавирусной инфекцией и 
Мария Ивакова, выступавшая в «Танцах со звёздами» в 
паре с Евгением Папунаишвили.

НАТАЛЬЯ ВОДЯНОВА ОТМЕНИЛА 
СВАДЬБУ 
Известная нижегородская мо-
дель 38-летняя Наталья Во-
дянова отложила свадьбу с 
французским бизнесменом, 
сыном мультимиллиарде-
ра Бернара Арно Антуаном 
на год. Из-за коронавируса 
сейчас вместе с мужем и 
пятью детьми модель нахо-
дится на самоизоляции. На-
талья планировала позвать 
на торжество около 300 го-
стей, но сейчас проводить 
такие массовые мероприя-
тия запрещено.

«Я не хочу менять сцена-
рий, который мы долго вына-
шивали, о котором мечтали», 
– призналась Водянова в интер-
вью. 

СВЕТЛАНА МОРГУНОВА 
ПОТЕРЯЛА СЫНА 
19 мая единственный сын знаменитого 
советского диктора Светланы Моргу-
новой 52-летний Максим умер от коро-
навируса. 

Диагноз ему поставили 10 мая. По словам близких 
Максима, сначала он болел дома, температура была от 
37,5 до 39 градусов. Но мужчина считал, что причин для 
госпитализации нет. У него не было вредных привычек и 
хронических заболеваний. 

В день смерти с Максимом созванивались и брат, и 
мама. Чувствовал он себя нормально, хотя дышал с тру-
дом. Но с шести вечера Максим перестал выходить на 
связь, а в девять спасатели вскрыли квартиру и конста-
тировали его смерть. 

У ПЭРИС ХИЛТОН 
НОВЫЙ РОМАН
У знаменитой светской льви-
цы 39-летней Пэрис Хилтон 
новый возлюбленный – 
бизнесмен и совладельц 
алкогольного бренда 
Veev Spirits 39-летний 
Картер Реум. Недавно 
фотографы смогли заснять 
их во время романтической 
прогулки на велосипедах. Пара 
не стесняясь обнималась и цело-
валась.

Картер стал первым бой-
френдом, с которым Пэрис ста-
ла появляться в обществе после 
разрыва с женихом – Крисом 
Зилкой в декабре 2018 года. 

МЭТТЬЮ 
ПЕРРИ СНОВА СВОБОДЕН
50-летний голливудский актёр Мэттью 
Перри («Друзья») расстался с Мол-
ли Хервиц, которая младше него на 
22 года. Их роман начался ещё в 2018 

году, но долгое время оставался тайным. Близкие ак-
тёра отмечали, что Молли оказывает на него исключи-
тельно положительное влияние. Актёр завязал с нарко-
тиками, подтянулся и помолодел.   

Однако, по сообщениям зарубежных СМИ, сейчас 
ситуация изменилась. Молли рассказала, что Мэттью 
близок к новому срыву и она ему уже ничем помочь не 
может. Поэтому девушка решила, что если она оставит 
актёра, он, быть может, задумается над тем, что с ним 
происходит, и поможет себе сам.



В последнее время замети-
ла, что у меня стали часто 
слезиться глаза. Сначала 
думала, что это из-за рабо-
ты с компьютером. Но они 
слезятся и в выходные, ког-
да я к компьютеру даже не 
подхожу. Может, это при-
знак какой-то болезни?

Елена Петрова, 43 года. 
Действительно, глаза сле-
зиться просто так не будут, 
это говорит о каких-то непо-
ладках в вашем организме. 
Если глаза слезятся на улице, 
то, возможно, это проявление 
аллергии. Она может начаться 
в любом возрасте, поэтому от-
махиваться от неё нельзя.

Компьютер тоже может 
стать причиной таких симпто-
мов. Из-за работы за ним в те-
чение целого дня ваши глаза 
слишком сильно напрягаются, 
слизистая глаза пересыхает, 
а потому количество слёз, ко-
торые пытаются восстановить 
влажность слизистой, увели-

чивается. При этом сухость 
может возникнуть и в носу.

Возможно, у вас возник 
синдром сухого глаза, а по-
тому даже в выходные ваши 
глаза продолжают слезиться. 
В этом случае помогают пере-
рывы в работе. В идеале они 
должны составлять 10 минут 
через каждые полчаса. Также 
необходимо сменить настрой-
ки компьютера (отрегулиро-
вать яркость и контрастность 
изображения). Сухой воздух 
офиса тоже приводит к слезо-
течению. В этом случае нужен 
увлажнитель воздуха или еже-
дневная влажная уборка.

Также причиной слезо-
точивости может быть недо-
статок витамина В2 и калия. 
В этом случае появляются за-

еды в уголках рта и антипатия 
к яркому свету. Недостаток 
калия возникает от частого 
потребления чая, кофе, избы-
точного для вашего организма 
потребления соли, снотвор-
ного, мочегонных препара-
тов, а также при умственном и 
физическом переутомлении. 
При этом мёрзнут конечности, 
возникает постоянная сонли-
вость, человек быстро уста-
ёт. Во время сна ноги может 
сводить судорога. Чтобы по-
полнить запасы калия, ешьте 
больше фасоли, огурцов, ба-
нанов.

Часто глаза слезятся у 
людей, которые носят линзы 
или очки. Причина этого – в 
неправильно подобранных 
диоптриях линз. У женщин 

причиной слёз может быть и 
некачественная косметика. В 
этом случае промывайте гла-
за крепким чаем, настоем ро-
машки.

Определить причину ва-
ших частых слёз вам поможет 
врач-офтальмолог. Обяза-
тельно сходите на приём и 
расскажите обо всех своих 
симптомах. Врач проверит 
зрение, а также скажет, нет ли 
у вас каких-то более серьёз-
ных заболеваний на ранней 
стадии, от которых можно лег-
ко избавиться.

Многие верят, что косметические 
шампуни, которые рекламируют, 
смогут избавить от перхоти. Тем бо-
лее их производители активно нас в 
этом заверяют с экранов телевизо-
ров. На самом деле это не всегда так. 

Перхоть – это следствие заболевания 
сальных желёз кожи головы. К этому мо-
жет привести, например, неправильное 
питание или гормональные нарушения. 
Поэтому косметические шампуни смо-
гут уменьшить проявление перхоти, но 
не вылечить её. Медицинские шампуни, 
которые продаются в аптеке, будут эф-
фективны, только если перхоть вызвана 
грибковыми заболеваниями.

Чтобы вылечить перхоть, нужно в 
первую очередь понять, какие причины 
её вызвали.

Для одних весна и наступающее 
лето – это долгожданное тепло, 
солнышко и вылазки на природу. 
Для других – настоящее испыта-
ние. С наступлением весны при-
ходит и аллергия с её постоян-
ными симптомами – насморком, 
слезящимися глазами, зудом. 
Но, несмотря на то что проблема 
эта очень распространена, на са-
мом деле мы о ней знаем не так 
уж и много. И борясь с аллергией 
или стараясь от неё уберечься, 
чаще всего верим мифам, кото-
рые не имеют ничего общего с 
правдой об этой болезни.

Миф № 1. Передаётся  
по наследству

Нет. Наследуется предрасположен-
ность к аллергии, но не сама болезнь. 
Если у папы или мамы аллергия, то 

совершенно не обязательно дети должны 
её унаследовать. Возможен и вариант, ког-
да аллергическая реакция произойдёт, но 
будет совершенно другого типа и вызвана 
другими причинами.

Если мама аллергик и хочет защитить 
своего будущего ребёнка, то она должна 
до беременности провести курс специфи-
ческой иммунотерапии. Если у женщины 
пыльцевая аллергия, то планировать бе-
ременность желательно так, чтобы она не 
приходилась на сезон цветения. В этом 
случае течение беременности более бла-
гоприятно и вероятность заболевания ма-
лыша снижается.

Миф № 2. Возникает из-за 
частых болезней 

Это тоже заблуждение. Противоал-
лергический и противоинфекцион-
ный иммунитет являются «оппонен-

тами». То есть если иммунная система не 
стимулируется инфекцией, то вероятность 
развития аллергии увеличивается. Таким 
образом, дети, которые часто болеют, тре-
нируют свой противоинфекционный им-
мунитет, а значит, риск развития у них ал-
лергии снижается. Именно поэтому врачи 
советуют заводить дома животных, а также 
не добиваться стерильной чистоты, чтобы 
постоянно стимулировать свою иммунную 
систему разными инфекциями. Полезно 
это не только детям, но и взрослым.

Миф № 3. Обычно 
обостряется весной

Если речь идёт о поллинозе (аллергии 
на пыльцу), то чихать и кашлять многие 
аллергики продолжают и летом, когда 

вслед за «деревянным» поллинозом насту-
пает «травяной». В июне-июле к древес-
ным агрессорам добавляются травяные: 
распространённые в сельской местности 
тимофеевка, овсяница, рожь, овёс, пше-
ница, а также хорошо известные каждому 
городскому жителю сорные травы (амбро-
зия, крапива, лебеда, одуванчик, полынь), 
которые продолжают портить аллергикам 
жизнь аж до конца сентября. А уж аллергия 
на пыль – явление и вовсе круглогодичное, 
не зависящее от погоды и времени года.

Миф № 4. Чистка организма 
помогает вылечиться

Считается, что аллергия возникает 
из-за проблем с кишечником. По-
этому многие с целью профилакти-

ки стремятся чистить организм. Для чего 
прибегают к голоданию или диетам с вы-
соким содержанием клетчатки.

Однако нет ни одного доказатель-
ства, что голодание хоть кому-то помог-
ло справиться с аллергией. Кроме того, 
у вас может произойти сбой в работе ор-
ганизма, от чего вы будете чувствовать 
себя намного хуже.

Когда же врачи говорят о том, что 
необходимо очистить организм от ал-
лергенов, то они имеют в виду приём 
препаратов-сорбентов (полисорб, энте-
росгель, активированный уголь). Одна-
ко принимать их необходимо строго по 
схеме, сначала увеличивая дозу, а потом 
уменьшая её. Да и саму дозу препара-
та должен назначить врач. В противном 
случае вы ещё долго будете мучиться от 
запоров.

В редких случаях врачи назначают 
плазмофорез (очищение крови). В этом 
случае кровь пациента, взятую из вены, 
очищают с помощью специального ап-
парата (вместо плазмы добавляют сте-
рильный физраствор), а затем вливают 
обратно человеку.

Миф № 5. Действуют только 
дорогие лекарства

Есть противоаллергические препараты 
старого (супрастин, тавегил) и нового 
(кларитин, цетиризин) поколений.

Они отличаются по своему химиче-
скому составу. Современные препараты 
почти не вызывают сонливости и действу-
ют дольше в отличие от лекарственных 
средств предыдущих поколений. Послед-
ние, как правило, стоят дешевле. Однако 
это не значит, что они менее эффективны. 
У всех пациентов индивидуальная чувстви-
тельность к препаратам, поэтому каждому 
помогает «своё» лекарство.

Миф № 6. Это  на всю жизнь

Полностью вылечиться действительно 
нельзя, однако можно добиться стадии 
ремиссии на долгие годы.

Сделать это можно с помощью метода 
АСИТ (аллерген-специфическая иммуноте-
рапия), который «учит» организм правильно 
реагировать на тот или иной аллерген. Курс 
лечения проводится ежегодно в течение 
трёх лет.

Есть два способа введения аллергенов 
– с помощью инъекций и закапывания под 
язык. Принцип действия один и тот же. Ос-
новной курс лечения инъекциями длится 10 
дней, а закапывание под язык – два-три ме-
сяца. У двух третей пациентов после полного 

курса аллергия прекращается или становит-
ся незначительной, у остальных же проявле-
ния болезни заметно снижаются.

Однако проводить такое лечение можно 
лишь в том случае, если причина аллергии 
выявлена и доказана лабораторно. Но, к со-
жалению, врачи не всегда могут выяснить 
точную причину аллергии.

Кроме того, в медицине существует по-
нятие «элиминационная диета», которая 
предусматривает полный отказ от продукта, 
вызывающего аллергическую реакцию. Как 
правило, соблюдать такую диету приходит-
ся до двух лет. После чего аллергия на этот 
продукт может исчезнуть. Но используется 
она чаще всего во время лечения маленьких 
детей.

Дети же могут просто «перерасти» ал-
лергию. Очень часто гормональные изме-
нения в подростковом возрасте «перена-
страивают» иммунитет ребенка, и болезнь 
исчезает.

Миф № 7.  Можно не лечить

Если аллергия выражена не очень силь-
но, то люди часто не обращают на неё 
внимания. Коварная болезнь маскиру-

ется под банальный насморк, простуду, ОРЗ, 
бронхит. Человек может годами лечиться 
сильнодействующими лекарствами и не по-
дозревать об источнике своих бед.

Между тем самолечение может привести 
к развитию серьёзных осложнений: синуси-
тов (воспаление в носу, в том числе гаймо-
рит), среднего отита (воспаление среднего 
уха), образованию кист околоносовых пазух, 
полипов, а также к пыльцевой бронхиальной 
астме. Небольшой зуд со временем может 
стать экземой, а пищевая аллергия может 
неожиданно привести к сильнейшему отёку 
Квинке, так что вы не сможете дышать.

Так что, почувствовав у себя неприятные 
симптомы, не затягивайте с визитом к врачу.

Юлия МАКСИМОВА.

// НА ЗДОРОВЬЕ /20 / 28 МАЯ - 3 ИЮНЯ 2020  г./ НОВОЕ ДЕЛО. ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК //

УМОРИЛ!.................

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

СЛЕДИ ЗА СОБОЙ

ЧИХАТЬ  
НА ВСЁ
Семь главных мифов об аллергии
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Сопелье – сотрудник аптеки, по
могающий подобрать подходя
щий спрей от насморка.

ПРАВДА ЛИ, ЧТО…

ШАМПУНИ ПОМОГУТ  
ИЗБАВИТЬСЯ  
ОТ ПЕРХОТИ?

ДОКТОР, У МЕНЯ ЭТО…

ПОСТОЯННО  
СЛЕЗЯТСЯ ГЛАЗА

ЗНАЕШЬ?

В зависимости от вида аллергии врачи ре-
комендуют соблюдать диету в период обо-
стрения болезни.

Так, если у вас аллергия на пыльцу 
берёзы, яблони, лещины и ольхи, будьте 
особенно осторожны при употреблении 
яблок, черешни, слив, персиков, моркови, 
картофеля, киви. Если ваша беда – лебе-
да, ограничьте в своем рационе шпинат и 
свёклу. Если страдаете в период цветения 
полыни, откажитесь от цитрусовых, цико-
рия, семечек, масла, халвы, мёда.

Весной особенно острая реакция мо-
жет быть у тех, кто страдает от аллергии 
на пыль. А потому им тоже рекомендуют 
соблюдать диету. Под запрет попадают 
хлеб, крупы, макароны, печенье, а также 
продукты, содержащие дрожжи и пле-
сень (пиво, квас, шампанское, виноград-
ное вино, яблочный и виноградный соки, 
сыры).

Даже домашние растения могут ухуд-
шить ваше положение весной. Так что если 
в вашем доме есть фикус, бегония, плющ 
обыкновенный, жасмин, хризантема, диф-
фенбахия или герань, то подарите их ко-
му-нибудь, кто не страдает аллергией.

Пора цветения для многих – мука



На днях стало известно что Поли-
на Гагарина рассталась со своим 
вторым мужем – фотографом 
Дмитрием Исхаковым,  с которым 
прожила шесть лет. Одни предпо-
лагают, что дело в разнице зара-
ботков – Гагарина одна из самых 
высокооплачиваемых певиц на 
отечественном олимпе. Другие 
– что муж звезды завёл роман на 
стороне, как супруг другой зна-
менитой певицы, Пелагеи.
Хотя, казалось бы, – жена-звез-
да, живи и радуйся, чего ещё 
надо? Впрочем, и в реальной 
жизни мужья нередко оставляют 
успешных жён. Почему они это 
делают?

Сила духа

Первое же объяснение, которое при-
ходит на ум, – потому что слабаки и 
просто не выдерживают рядом с со-

стоявшейся женщиной.  
«Добиться успеха под силу только силь-

ной женщине. Рядом с такой надо что-то из 
себя по-настоящему представлять, а это 
не каждому под силу», – делится своим 
мнением одна из участниц форума.

Многим представителям сильного пола 
действительно просто не под силу соот-
ветствовать успешной женщине. Поначалу 
самооценка мужчины, покорившего такую 
женщину, может  сильно подрасти. 

– Если супруг лишён амбициозных 
планов и его вполне устраивает всё, что 
он имеет, то достижения жены будут вы-
зывать у него гордость. Для некоторых 
успехи жены служат компенсацией за соб-
ственные неудачи, – считает московский 
психолог Игорь Нефёдов.

Но со временем такой мужчина может 
начать комплексовать. Но, с другой сторо-
ны, тот же Дмитрий Исхаков понимал, что 
женится на успешной женщине, да ещё и 
обладающей статусом звезды.

По мнению специалиста, поначалу он 
мог просто не осознавать до конца, на-
сколько болезненно проявится разница в 
достижениях в семейной жизни.

– Безусловно, тот факт, что жене уда-
лось добиться больших успехов, – удар по 
мужскому самолюбию, – считает москов-
ский психолог Игорь Нефёдов. – Даже 
если жена и не высказывает явных упрё-
ков. А уж когда она начинает постоянно 
попрекать супруга отсутствием у него до-
стижений, на браке рано или поздно мож-
но будет ставить крест.

Ситуация может осложняться и тем, 
что  большинство женщин под понятием 
«сильная» подразумевают ту, которая по-
стоянно конкурирует с мужчиной. 

 – То есть мы говорим о властных жен-
щинах, – считает Игорь Нефёдов.

Они действительно могут быть силь-
ными, успешными и даже умными. Но их 
склонность  поучать мужчину,  критиковать 
его и постоянно соревноваться  с ним от-
талкивает сильный пол. 

 Мужчина бессознательно восприни-
мает спутницу, которая хочет с ним со-
ревноваться, или поучает, критикует его, 
не как женщину, а как мужчину-соперника.

Кстати, знающие Полину Гагарину 
люди утверждают, что у неё как раз непро-
стой и властный характер.

Но, с другой стороны, существует не-
мало благополучных семей, в которых гла-
ва семьи менее успешен, чем жена.  

Взять, например, Джулию Робертс, 
почти 20 лет благополучно живущую с 
оператором Дэниелом Модером. 

Таких примеров хватает и в реальной 
жизни. Моя приятельница является ди-
ректором крупного спортивного комплек-
са. А её муж работает таксистом. Вместе 
они уже 30 лет, 15 из которых жена разви-
вается гораздо стремительней.

– Такая семья может быть гармоничной 
и счастливой, если каждый из супругов 
в ней будет вести себя вне зависимости 
от своих социальных ролей, – объясняет 
психолог. – Мужчина будет брать на себя 
решение задач и ответственность за се-
мью, а женщина – дарить мужчине тепло и 
заботу,   станет обращаться к нему за по-
мощью. И тогда он будет чувствовать, что 
он нужен как защитник, как плечо, к которо-
му можно прислониться.

Мужчина должен ощущать себя сильнее 
женщины. По словам специалиста, это по-
зволит в полной мере раскрыть мужскую и 
женскую сущность супругов. Что приведет к 
заветной гармонии в семье.

Жизнь или кошелёк

Коллега Полины Гагариной по эстрад-
ному цеху Алёна Кравец предполо-
жила, что причина крушения брака пе-

вицы в разнице заработков супругов.
«Полина зарабатывает концертами в 

разы больше, чем ее муж-фотограф, а это 
всегда унижает и уничтожает мужчину», – 
предположила Кравец.

Разница  в доходах действительно может 
стать причиной крушения даже, казалось бы, 
благополучной семьи. 

Как ни крути, а деньги считаются одним 
из главных мерил мужской состоятельности: 
если мужчина умеет зарабатывать, значит 
он что-то из себя представляет.

Слов нет – инфантильные представи-
тели сильного пола, не умеющие нести от-
ветственность, действительно не могут по-
хвастаться большими заработками. Они с 
готовностью перекладывают все обязанно-
сти по содержанию семьи на жену и не испы-
тывают по этому поводу дискомфорта. 

Однако роль главного добытчика может 
оказаться не под силу не только потребите-
лям и слабакам. Мужчина может просто не 
уметь зарабатывать большие деньги из-за 
особенностей характера, воспитания, тем-
перамента.

Немало мужчин не могут похвастаться 
большими заработками в силу особенно-
стей выбранной профессии – врачи, учи-
теля, актёры, музыканты. Но это не мешает 
им добиваться серьёзных успехов и пользо-
ваться уважением окружающих.

К примеру, несколько лет назад извест-
ный тележурналист Леонид Парфёнов на 
вручении премии имени Листьева публично 
признался, что функции кормильца в его се-
мье выполняет жена. 

Мой друг детства работает врачом. К 
нему на приём можно попасть только по 
записи. Коллеги всегда прислушиваются к 
его мнению. И жена безмерно гордится им, 
несмотря на его относительно невысокий 
доход.

И та же Полина Гагарина, выбирая в му-
жья фотографа, наверняка не рассчитывала, 
что он превратится в нефтяного магната и 
догонит её по заработкам. Но, возможно, в 
процессе семейной жизни одного из них эта 
ситуация всё-таки начала тяготить.

Поэтому ещё на стадии выбора партнё-
ра специалисты советуют женщинам поста-
раться понять, насколько совместимы об-
щая реальность и общие ценности. 

– Надо изначально понять, что вам доро-
же – то, что из себя представляет ваш пар-
тнёр, или материальное благополучие. Го-
товы ли вы примириться с тем, что больших 
денег он заработать не сможет? В самом на-
чале совместного пути все чаще всего гово-
рят, что готовы, потому что мыслят теорети-
чески, а в жизни всё происходит по-другому. 
И тогда уже не надо пенять на партнёра, что 
он плохой. Вы ведь сами вошли в эту связку. 
Нужно уметь прогнозировать отношения, – 
считает психолог.

Тем более что даже мужчина, зарабаты-

вающий меньше жены, способен стать на-
дёжной опорой и поддержкой. При условии, 
конечно, что женщина даст ему возможность 
ощутить себя таковым. А мужчина окажется 
готовым заботиться, защищать, брать на 
себя ответственность. 

Тот же Дмитрий Исхаков был директором 
компании Гагариной и помогал решать все 
организационные вопросы.

В поисках тепла

Но муж Пелагеи – хоккеист россий-
ской сборной, олимпийский  чемпион 
2018 года Иван Телегин мог посопер-

ничать со своей  звёздной женой и по уров-
ню известности, и по размеру заработков. 
Казалось бы, вполне гармоничная пара 
равных. Но он предпочёл знаменитой жене 
малоизвестную блондинку Марию Гончар, 
ради которой и ушёл из семьи.

Надо признать, что нередко успешным 
жёнам вполне состоятельные мужчины 
предпочитают избранниц попроще. 

Например, голливудский плейбой Мэтт 
Дэймон, среди увлечений которого значи-
лись только актрисы и модели – Клэр Дэйнс, 
Вайнона Райдер, Минни Драйвер – отпра-
вился под венец с барменшей из Майами 
Лучаной Боcан Барросо.

«Лучана принимает меня таким, какой я 
есть, и не ждет ничего необыкновенного», 
– как-то признался он в одном из интервью. 

Скорее всего, именно в этом и кроется 
одна из причин, по которой мужчины поки-
дают своих успешных жён. Как уверяют спе-
циалисты, для мужчины очень важно, чтобы 
избранница умела принимать его таким, ка-
ков он есть.   

Стремясь к определенным вершинам в 
творческом или социальном плане, мужчи-
ны вынуждены примерять на себя опреде-
лённые социальные роли, которые закре-
пляются намертво. И, разумеется, если его 
спутница жизни тоже вполне успешна и ре-
ализованна, мужчина вряд ли позволит себе 
от этих ролей отказаться, какими бы посты-
лыми они для него ни были.

Рядом же с какой-нибудь милой хохо-
тушкой из ресторана он может позволить 
себе расслабиться и предстать таким, какой 
он есть.

Женщинам, не поглощенным штурмом 
карьерных вершин, чаще доставляет удо-
вольствие простая забота о любимом муж-
чине.  

Ну и, наконец, женщинам, которые не за-
няты постоянным самоутверждением или за-
метно отстают от мужчины по степени успеха, 
легче ему доверять и им восхищаться. Рядом 
с такой женщиной мужчина в полной мере на-
чинает ощущать свою значимость.

…В любом случае, если между супру-
гами существуют тёплые и доверительные 
отношения, им нравится заботиться друг о 
друге и у обоих нет потребности утверждать-
ся за чужой счёт, они смогут сохранить свои 
отношения независимо от степени успеш-
ности каждого из них.

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.
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РЕЖИМЕ
В ТЕСТОВОМАЗБУКА ЧУВСТВ

ДОТЯНУТЬСЯ 
ДО ЗВЕЗДЫ
Почему мужчины уходят от успешных жён?

Превосходство супруги выдерживают не все

НАСКОЛЬКО ВЫ
ПЕДАНТИЧНЫ
Внимательно прочитайте сле-
дующие вопросы. На каждый 
вопрос ответьте «да» или «нет». 

1. Стараетесь ли вы держать бумажные 
деньги в своём кошельке в полном по-
рядке, чтобы купюры были аккуратно рас-
правлены и отсортированы? 
2. Охотно ли вы занимаетесь деятельно-
стью, связанной с большой ответственно-
стью? 
3. Считаете ли вы других недостаточно 
требовательными друг к другу? 
4. Вас раздражает  неровно лежащая ска-
терть или неаккуратно сложенная обувь, 
настолько, что вам хочется немедленно  
всё поправить?
5. Выполняете ли вы черную работу так 
же  тщательно, как и любимое вами дело?  
6. Трудно ли вам будет заснуть, если вы 
целый день размышляли над своим буду-
щим или какой-нибудь проблемой?  
7. Следите ли вы за тем, чтобы каждая 
вещь в доме лежала на своем месте? 
8. Уйдете ли вы с работы или из дома, 
если что-то не успели доделать или у вас 
там что-то не в порядке? 
9. Вы проверяете перед сном или выхо-
дом из дома, выключен ли свет, не бежит 
ли из крана вода, закрыта ли дверь? 
10. Есть ли у вас привычка наливать чай 
или кофе до самых краёв чашки? 
11. Бывают ли у вас навязчивые идеи, на-
пример, громко выругаться в обществен-
ном месте или же броситься под машину?  
12. Вы не любите составлять план своей 
работы, потому что уверены, что и так не 
забудете про важные задачи? 
13. Хочется ли вам частенько отстранить 
кого-то от выполнения какого-то дела и 
самому заняться этим, потому что только 
так можно получить желаемое качество?  
14. Иногда долгая и кропотливая работа 
помогает вам забыться, отвлечься от не-
приятных мыслей? да / нет

Обработка результатов
Подсчитайте количество ответов «да» на 
вопросы: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14.
Подсчитайте количество ответов «нет» 
на вопросы: 2, 8, 12. Сложите эти два 
числа. 
0–4 балла. Низкий уровень. Вы не лю-
бите следовать стандартным формам 
деятельности. Вам важнее не точное 
исполнение задач, но сделать это как 
можно быстрее и с меньшими затрата-
ми. Мелочи вам не важны и частенько 
раздражают вас. Пожалуй, можно ска-
зать, что вы склонны к творчеству, не-
обычности. Частенько вы откладываете 
решение каких-то задач, оправдываясь 
неподходящим настроением. Попробуй-
те отводить больше внимания мелочам 
жизни. Старайтесь больше внимания 
уделять качеству работы.
5–9 баллов. Средний уровень. Вы уде-
ляете внимание как качеству работы, так 
и эффективности. Не увлекаетесь мело-
чами, но и не витаете в облаках.
10–14 баллов. Высокий уровень. Вы 
любите следовать раз принятым фор-
мам деятельности, ревниво и упорно 
соблюдаете всевозможные мелочи. 
Вы исполнительны, ответственны, до-
бросовестно исполняете обязанности, 
строги и точны, любите истину. По-
смотрите на себя внимательно. Воз-
можно, вы слишком мелочны и иногда 
«за деревьями не видите леса». Каче-
ство работы – это, конечно, хорошо, 
но не слишком ли много своих личных 
ресурсов вы отдаёте работе? Попро-
буйте повышать эффективность своей 
деятельности.

«Каждый мужчина больше ин
тересуется женщиной, которая 
интересуется им, чем женщиной, у 
которой красивые ноги».

Марлен ДИТРИХ (1901–1992), 
немецкая и американская киноактриса.



Интерес к загородной жизни в 
этом году переживает новый 
бум. По данным аналитиков 
недвижимости, за последние 
два месяца спрос на садовые 
участки и деревенские дома вы-
рос в два с лишним раза. Кто-то 
выбрал дачу как лучшее место 
для самоизоляции, а для кого-
то собственный участок станет 
единственным местом путеше-
ствия в этом году.  

Все в сад!

Дачи в России, как и другие прогрес-
сивные нововведения, появились 
благодаря Петру I. Император разда-

вал земли своим подданным, чтобы удер-
жать их летом рядом со столицей и не дать 
разъехаться по заграницам. На отведенных 
участках требовалось немедленно начать 
строительство домов, пригодных для жилья,  
и благоустроить территорию. 

Кстати, само слово «дача» тоже берет 
начало из петровских времён, от глагола 
«дати» – ведь земли раздавались безвоз-
мездно. 

У самого Петра I был загородный дворец 
в Петергофе, и по дороге туда он мог заехать 
к любому из своих подданных и проверить, 
как он ведет хозяйство. 

Впрочем, настоящая дача со всеми клас-
сическими атрибутами загородной жизни 
первой появилась не у Петра I, а у супруги 
императора Николая I – Александры Федо-
ровны.  Ей не нравилась помпезная роскошь 
петергофского дворца, и она попросила 
мужа выстроить ей какую-нибудь «хижину». 
Николай I выделил участок земли, на кото-
ром был возведен трехэтажный особняк на 
27 комнат.  Там был сад с множеством бесе-
док, колодец и даже церковь. Царская дача 
стала именоваться «собственная Ее Вели-
чества дача Александрия» и превратилась в 
излюбленное место отдыха российских пра-
вителей. Это был исключительный случай, 
когда не подданные подражали государям, а 
монархи пытались прочувствовать романти-
ку обычной сельской жизни.

Наследник Николая I – Александр II –  по-
строил себе здесь «фермерский дворец». 
Он, конечно, мало походил на обычную сель-
скую избу и был оборудован по последнему 
слову техники. В частности, здесь появился 
первый в России лифт, который приводился 
в движение вручную.  Со временем в Алек-
сандрии появился водопровод с горячей и 
холодной водой и настоящий санузел.     

Монаршие особы с удовольствием пре-
давались загородным развлечениям: охо-
тились, ловили рыбу, играли в мяч, катались 
на велосипедах. Александр III, например, 
любил рано утром ходить в лес за грибами, а 
потом  садился работать с бумагами. 

В XIX веке увлечение дачной жизнью 
становится модным. В 1832 году Николай I 
издал указ, разрешающий покупать участ-
ки под Петербургом для строительства дач. 
Поначалу этим правом не преминули вос-
пользоваться аристократы и царская свита, 
потом подтянулись интеллигенция и состо-
ятельные горожане. Заявление на покупку 
участка император рассматривал лично, он 
же принимал решение о начале строитель-
ства. При этом в заявлении в обязательном 
порядке должно было быть указано имя ар-
хитектора. 

Из-за этих бюрократических процедур 
строительство растягивалось на долгие 
годы, да и вложений оно требовало нема-
лых. Дача стала атрибутом престижа: если 
человек не мог позволить себе загородную 
усадьбу, то старался снять хотя бы угол на 
лето – ведь там, среди цветущих аллей и 
поющих соловьев, жизнь превращалась в 
вечный праздник.

Культура и отдых

Дачный сезон в конце XIX века начи-
нался  в апреле. Как только высыхали 
лужи, из Москвы и Петербурга тяну-

лись вереницы экипажей, груженые всякой 
утварью, – посуда, бельё, одежда, книги. 
На дачу старались заехать до Пасхи, чтобы 
отметить там праздник и остаться уже на 
всё лето. 

По случаю дачного сезона частенько 
устраивали балы, где дачницы демонстри-
ровали свои лучшие платья. Еще одним 
местом для «выгула нарядов» был желез-
нодорожный вокзал. Там можно было уви-
деть знакомых, обсудить последние ново-
сти. Здесь же встречали «дачных мужей» 
– глав семейства, которые всю неделю ра-
ботали в городе и приезжали на выходные 
восстанавливать силы. 

На даче всё и впрямь было обустроено 
исключительно для отдыха. Подъём – не 
раньше 10 утра. После завтрака – про-
гулки, игры на воздухе, купания, верховая 
езда. После обеда – спокойный отдых. А 
вечером – лото, бильярд, вист и другие 
коллективные развлечения. 

«По магазинам, как говорят сейчас, 

не бегали, – пишет в книге «На дачу. 
История загородной жизни» Евгения 
Гюнтер. – Разносчики подвозили продук-
ты на телегах прямо к самому крыльцу. 
Утром – свежий хлеб и молоко, ближе к 
обеду – мясо или рыбу. Выйдет, скажем, 
дачница на террасу после дневного сна, 
там её мороженщик поджидает, а у него 
за спиной уже кондитер со сладостями 
маячит!» 

По дачным поселкам активно гастро-
лировали театральные труппы и музыкан-
ты – среди них, например,  даже Федор 
Шаляпин. Популярным были и любитель-
ские спектакли: в одной из таких дачных 
постановок Александр Блок и его супру-
га Любовь Менделеева играли Гамлета и 
Офелию. 

А вот бытовые проблемы уходили на 
второй план. Хозяйки занимались огоро-
дом в собственное удовольствие – если 
хотелось свежих ягод или зелени.  

Известный любитель загородной 
жизни Антон Чехов отмечал: «До сих пор в 
деревне были только господа и мужики, а 
теперь появились ещё и дачники. Все го-
рода, даже самые небольшие, окружены 
теперь дачами. И можно сказать, дачник 
лет через двадцать размножится до не-
обычайности. Теперь он только чай пьёт 
на балконе, но ведь может случиться, что 
на своей одной десятине он займётся хо-
зяйством».

Наверное,  гениальный писатель пред-
чувствовал перемены, которые скоро про-
изойдут не только в дачной жизни, но и во 
всей стране. 

Удачи на даче

Революция 1917 года совершила пере-
ворот и в загородной жизни. Начала 
формироваться новая элита. Её пред-

ставители и заняли подмосковные дачные 
поселки. Вместо аристократии, купечества 
и мещанства новое правительство выдава-
ло участки заслуженным людям: учёным, 
военным, лётчикам. Неизменно в почёте 
оставалась творческая интеллигенция. Но 
только те, кто смог найти общий язык с со-
ветской  властью.   

У каждого ведомства был свой дачный 
посёлок. Жизненный уклад там отличался 
той же размеренностью и  беззаботностью. 
Единственное, соседи начали огораживать-
ся друг от друга заборами и старались вести 
поменьше задушевных бесед – ведь неиз-
вестно, какие последствия могла иметь та-
кая откровенность. 

Однако по мере становления советско-
го государства дача перестала быть чем-то 
элитным. Участки в 6 соток начали давать 
и простым работягам. Там можно было по-
строить небольшой дом, посадить плодовые 
деревья и несколько грядок. О том, чтобы 
разбивать цветники или устраивать лите-
ратурные вечера на огороде, не могло быть 
и речи – это противоречило общественной 
идеологии.  В голодные годы сады и огоро-
ды стали реальным средством выживания. 

Самым известным советским дачником 
был Иосиф Сталин. У него насчитывалось 
около 20 загородных домов в Сочи, Крыму, 
Абхазии, Подмосковье. Почти все они были 
построены по типовому проекту и окрашены 
в зеленый цвет, чтобы сливаться с природой. 
Сейчас многие из них превратились в музеи.    

Второй дачный бум случился в  70–80-
е годы, когда предприятия стали выделять  
участки своим работникам. Появились садо-
водческие некоммерческие товарищества 
(СНТ). Снова разрешили «бесполезные» 
цветники, площадки для спортивных игр. 

Жесткие ограничения по строительству 
дачных домиков были отменены, но они всё 
равно выглядели одинаково. Дачный стиль 
в  интерьере – это большое количеству б/
ушных вещей: сервантов и шкафов, ковров, 
посуды – всего, что уже отслужило своё в го-
родских квартирах. 

Дача снова стала местом отдыха и стала 
прекрасной альтернативой черноморским 
курортам, тем более что не всем они были 
по карману. 

Однако лихие 90-е заставили людей 
вспомнить про дачу-кормилицу.  Картошку, 
морковь, свеклу «со своего огорода» ели 
всю зиму. Десятки банок с помидорами и 
огурцами служили источником витаминов. 
Чтобы заняться загородным хозяйством, 
уже не нужно было ждать получения участка 
– его можно было просто купить.  С 1991 по 
1996 год количество дач в стране выросло 
в 2 раза по сравнению со всем советским 
периодом. 

В последние годы загородная жизнь 
снова стала олицетворением спокойствия 
и безмятежности. Газоны для нового по-
коления русских дачников не менее важны, 
чем тепличные плантации. В деревню чаще 
ездят, чтобы попариться в баньке и поесть 
шашлыка. Популярными атрибутами заго-
родной жизни стали коптильни, плетеная 
мебель, качели, бассейны. 

Изменит ли этот загородный уклад ко-
ронавирус – покажет время. Но хочется ве-
рить, что для всех дачников это лето будет 
солнечным и счастливым. 

Лариса ПЛАХИНА.
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ЧИСТО ПО-РУССКИ

ЗАЧЕМ ОГОРОД 
ГОРОДИТЬ
Как дачи из элитной забавы превратились  
в стиль жизни

ОВЕН (21.03–19.04)
Неделя отлично подходит для реа-
лизации каких-то очень давних пла-

нов – профессиональных или личных. Лег-
ко будет найти союзников, в том числе и 
тех, кто возьмёт самую трудную часть ра-
боты. Правда, сделают они это не беско-
рыстно, так что будьте готовы заплатить. 

ТЕЛЕЦ (20.04–20.05)
Стоит заняться решением важных 
вопросов и наконец встретиться 

с людьми, от которых многое зависит. 
Правда, сейчас лучше не планировать 
дел, требующих от вас особых физических 
или эмоциональных усилий. Только так вы 
сможете избежать перегрузок.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05–21.06)
В первой половине недели особен-
но полезным окажется умение ла-

дить с разными людьми, находить к ним 

подход. А вот ближе к выходным вероятны 
задержки в делах, какие-то недоразуме-
ния или неприятные происшествия, ко-
торые повлияют на ваши планы. Поэтому 
грамотно выстраивайте планы. 

РАК (22.06–22.07)
Сейчас важно действовать осто-
рожно, обдумывать каждый шаг. Не 

исключено, что вы что-то не заметите или 
упустите из виду. Ещё не поздно скоррек-
тировать планы и избежать проблем. По-
старайтесь быть деликатнее с близкими, 
проявите терпение. Они нуждаются в ва-
шей поддержке. 

ЛЕВ (23.07–22.08)
Для достижения целей придётся 
трудиться больше, чем обычно, 

но вряд ли вы станете жаловаться. Дела 
будут интересными, к тому же у вас по-
явится возможность воплотить в жизнь 
идеи, которые давно ждали своего вре-
мени. 

ДЕВА (23.08–22.09)
Держать себя в руках будет слож-
нее, чем обычно. Но сохранять спо-

койствие и самообладание сейчас важно 
как никогда. От этого зависят уважение 
окружающих и отношения с близкими. Так 

что постарайтесь не раздражаться и отно-
ситься к людям с пониманием, даже если 
кажется, что они специально выводят вас 
из себя. Поверьте, это не так. 

ВЕСЫ (23.09–23.10)
Неделя отлично подходит для того, 
чтобы реализовать что-то, заду-

манное давным-давно, или завершить то, 
над чем вы долго трудились. Окажутся по-
лезными знания и опыт, полученные рань-
ше. Благодаря им вы не допустите обид-
ных ошибок и найдёте подход к самым 
разным людям.

СКОРПИОН (24.10–22.11)
Постарайтесь сделать эту неделю 
насыщенной интересными дела-

ми, какими-то новыми для вас занятиями. 
Иначе вам будет сложно контролировать 
собственные негативные эмоции и вы мо-
жете попасть в неприятные ситуации. 

СТРЕЛЕЦ (23.11–21.12)
Сохраняйте спокойствие и здравый 
смысл. Сейчас важно верить в свои 

силы, а не надеяться на то, что проблемы 
решатся сами собой. Можно браться за но-
вые дела, но не стоит рассчитывать на не-
медленный успех. Будьте терпеливы, даже 
если хочется получить желаемое сразу. 

КОЗЕРОГ (22.12–19.01)
Не исключено, что у вас появятся 
какие-то новые увлечения и инте-

ресы. Или же вы вернётесь к занятиям, 
которым прежде уделяли много времени. 
Возможно, даже сможете на этом подза-
работать. Можно восстановить старые 
связи, помириться с теми, с кем вы были 
в ссоре. 

ВОДОЛЕЙ (20.01–18.02)
Ваша задача сейчас – не терять 
головы и выбирать из многочис-

ленных вариантов самые надёжные. 
Лучше руководствоваться собственным 
здравым смыслом, а не чужим мне-
нием. Не исключено, что потребуются 
какие-то расходы. Тут речь может идти 
о ремонте, покупке мебели или бытовой 
техники. 

РЫБЫ (19.02–20.03)
Вы более нетерпеливы, чем обыч-
но, чаще склонны рисковать и мно-

гое ставить на карту. Стоит быть более 
внимательными, чем обычно, и тщатель-
но анализировать ситуацию. Но что бы 
ни происходило, не забывайте об отдыхе. 
Если вы не будете уделять время себе, то 
рискуете быстро выбиться из сил.

ГОРОСКОП

НА НЕДЕЛЮ
Астрологический прогноз 

с 28 мая по 3 июня

Солнце и зелень – что ещё надо для счастья?



– Тут тоже есть определённые маркеры, 
когда нужно  делать  КТ. Во-первых, про-
сто так вот здоровому человеку, без сим-
птомов, оно не нужно. И даже если просто 
подтвержден статус коронавируса, – тоже. 
Если есть высокая температура, либо она 
скачет вверх-вниз, либо есть какие-то ярко 
выраженные симптомы – непрекращаю-
щаяся боль, желудочно-кишечный тракт 
расстроен, высыпания, то, конечно, врач 
отправит этого человека на компьютерную 
томографию обязательно. Если же этого 
нет и болезнь проходит бессимптомно, то 
делать КТ нет смысла. Более того, даже при 
наличии симптомов делать компьютерную 
томографию в первые же дни болезни бес-
смысленно. Обычно КТ делают в первые 3–5 
суток. Вот в этот промежуток времени, по-
сле первых симптомов, картина становится 
видимой на экране.

Если поражение лёгких составляет 
выше 25 процентов, то это показание к го-
спитализации. Если насыщение крови кис-
лородом составляет ниже 95 процентов, – 
это тоже показание к госпитализации. Все 
врачи первичного звена снабжены этими 
инструкциями.

– Ещё очень многие жалуются, что 
скорые приезжают на вызовы и участко-
вые врачи ходят без защитных средств.  
Нет ли угрозы, что таким образом меди-
ки могут сами стать переносчиками ин-
фекции?

– Те,  кто выезжает  по вызовам на  высо-
кую температуру, на признаки ОРВИ, обяза-
ны иметь средства индивидуальной защиты 
– СИЗы. Этих средств индивидуальной за-
щиты хватает. Они есть как на централизо-
ванном складе, так и на складах самих ле-

чебных организаций.  Врач должен надевать 
этот СИЗ в обязательном порядке, потому 
что его отсутствие – это угроза не только  
здоровью врача, но и пациентов, с кем он 
контактирует.

Но дело в том, что надеть СИЗ и снять 
СИЗ – это целая история. Мы сейчас очень 
много времени уделяем тому, чтобы эпиде-
миологи учили медицинских работников ра-
ботать с СИЗ – они же раньше никогда этого 
не делали. Такого не было никогда за всю 
историю работающих сегодня в системе 
здравоохранения.

Я сам, когда захожу в «красные зоны»,  
трачу минут 15–20, чтобы надеть СИЗ: халат, 
маску, очки. А чтобы снять его, нужно вооб-
ще полчаса. Поэтому врачи, работающие в 
«красной зоне», очень редко выходят из неё, 
в том числе, простите меня, и по гигиениче-
ским личным потребностям. 

Вот, может быть, и поэтому ещё некото-
рые врачи не надевают средства защиты.  

Но могу ответственно сказать, что на 
централизованном складе необходимый 
объём СИЗ на несколько недель вперёд 
имеется в наличии.

Я лично общаюсь с каждым главным вра-
чом, чтобы больница, поликлиника не эконо-
мила на СИЗ. Если нужны деньги, мы дове-
дём их дополнительно.

– Одни говорят, что коронавирус при-
шёл всерьёз и надолго, другие – что он 
может угомониться к лету. Ваши  прогно-
зы на этот счёт?

– Теперь covid будет с нами долго. Он 
будет жить вместе с нами,  приспособится к 

нам и будет снижать свою агрессию. Потому 
что вирусу  нужно жить. А если бы вирус уби-
вал  всех, то у него просто бы не было воз-
можности распространяться. Это природа. 
Она так запрограммирована.

Как только появится вакцина, сам вирус, 
его опасность кратно снизится для населе-
ния и ситуация будет не более  серьёзная, 
чем, допустим, с корью, краснухой или дру-
гими инфекционными аболеваниями,  ко-
торые мы с вами уже давным-давно взяли 
под контроль.

 Лечебный эффект

– Многие эксперты отмечали, 
что команде нового гу-
бернатора нижегородское 

здравоохранение досталась в довольно 
плачевном состоянии. На ваш взгляд, ка-
ковы основные проблемы региональной 
системы здравоохранения? Какие уже 
удалось решить?  

– Я  не буду ставить оценку региональ-
ному здравоохранению по пятибалльной си-
стеме. Каждый из нас сам может это оценку 
поставить. У меня это не пятёрка точно.

 Если говорить про клиническую часть 
– как врачи лечат, вернее, даже как могут 
лечить, они молодцы. У них клиническое 
мышление, навыки, образование – всё на 
должном уровне.

Страдает организация здравоохранения 
как комплекс управленческих мер. Нужен 
системный подход, чтобы решить отдельно 
взятую проблему. Это как, допустим, сколи-

оз у ребенка. Если мы будем лечить позво-
ночник и не поймём, что проблема – в пло-
скостопии, ничего не поменяется.  

И, конечно, самая важная тема – это 
коммуникация. Не компьютерные техноло-
гии или томографы спасут нас, не замеча-
тельная высокотехнологичная медицинская 
помощь – она уже развита на достаточно вы-
соком уровне, в том числе в области, а ком-
муникация. Как мы взаимодействуем между 
собой, как мы выгружаем информацию па-
циента, как мы доводим эту информацию 
до него. Вот в этом  краеугольная проблема 
всей российской медицины. И у нас эта про-
блема тоже ярко выражена. 

 Ну к примеру – пациент с хроническим 
заболеванием попадает в стационар с 
острой болью. И его там начинают снова об-
следовать. Хотя можно нажать одну кнопку в 
компьютере и он выдаст всю информацию. 
Что позволило бы ускорить  оказание меди-
цинской помощи и, соответственно, выздо-
ровление.   

– Но решение этой проблемы требу-
ет ещё  и технического оснащения. А по 
этой части в регионе у нас долгое время 
всё тоже было крайне неблагополучно.

– Есть определённые проблемы с тем, 
что где-то мы отстаём по техническому 
обеспечению. Но это задача номер один в 
моей повестке. Да, есть сверхсрочные за-
дачи – коронавирус, выплаты врачам, но 
из системных задач вопросы, связанные с 
техническим оснащением и налаживанием 
коммуникаций, – сегодня на первом месте. 

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.

ПОШЛИ НА ПОПРАВКУ
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Количество заболев-
ших коронавирусом в 
мире перевалило за 5,5 
миллиона человек. Но в 
некоторых странах стати-
стика идёт на снижение 
и власти начали смягчать 
введённые прежде каран-
тинные меры. В Европе 
отменять ограничения на-
чали и вовсе ещё в апре-
ле. Мы собрали несколь-
ко фотографий, которые 
показывают, как мир 
возвращается к обычной 
жизни. 
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ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ 
Как мир выходит из карантина 

В нижегородские торговые центры по-
степенно возвращается жизнь – откры-
лись двери первых магазинов. Правда, 
пока их единицы. Так, с 24 мая в торго-
вых центрах возобновили работу ряд 
магазинов и барбершопы. Мы решили 
посмотреть, как это выглядит. 

Торговый центр «Седьмое небо» – на ули-
це звучит задорная музыка, которая ино-
гда прерывается сообщениями о введе-
нии масочного режима и о необходимости 
посещения торгового центра в маске и 
перчатках. Внутри народу совсем мало. Из 
всех магазинов работают только Adidas, 
«М.Видео», «Четыре лапы» и салоны сото-
вой связи. 

В магазине спортивной одежды три 
человека, один из них продавец. Семей-
ная пара выбирает кроссовки, продавец 
суетится у кассы. Все в масках и перчат-
ках. 

Примерочные закрыты. Продавец объ-
яснил, что примерить товар можно, на-
пример, дома. Если костюм или майка не 
подошли, то проблем с возвращением то-
вара не будет. 

– После того как покупатель сдаёт 
вещь обратно, она попадает на специаль-
ный склад. Там она лежит сутки. Потом её 
хорошенько отпаривают и возвращают в 
магазин, – объяснил продавец Александр.

В магазине зоотоваров «Четыре лапы» 
покупателей нет. На входе стоит столик с 
масками и специальной жидкостью для 
обработки рук. Всё бесплатно. 

Перчатки и маски есть на входе и в 
магазине техники «М.Видео». Покупате-
лей здесь чуть больше, чем в Adidas. Кто-
то выбирает себе новый телефон, кто-то 
интересуется плазменным телевизором. 
На четырёх покупателей приходится семь 
сотрудников магазина. 

Следующий пункт визита – «Кастора-
ма». Здесь обстановка более живая, хотя 
работает только треть магазина. Охран-
ник строго контролирует, чтобы в мага-
зин заходили покупатели исключительно 
в масках и перчатках. Получить их можно 
на входе. 

Продавцы суетятся по залу и раскла-
дывают товар по полкам. Когда магазин 
откроется полностью, никто не знает. 

В Роспотребнадзоре по Нижегород-
ской области нам рассказали о правилах, 
которые должны соблюдать магазины при 

возобновлении работы по мере снятия 
ограничений из-за пандемии covid-19. 
Все эти рекомендации относятся к пер-
вому этапу снятия ограничений. Все они 
прописаны на федеральном уровне. 

– Перед открытием магазина – ге-
неральная уборка с дезинфицирующим 
средством, а также ежедневная влажная 
уборка. Создаём условия для обработки 

рук антисептиками для персонала и по-
сетителей, обеззараживания воздуха в 
помещениях, соблюдения социальной 
дистанции между посетителями и со-
трудниками в полтора метра, – рассказа-
ли в пресс-службе ведомства. 

В компании «Столица Нижний» нам 
объяснили, что решение об открытии 
магазинов принимают сами арендаторы, 
если они подпадают под действие опре-
делённых указов губернатора и рекомен-
даций Роспотребнадзора. 

– Арендаторы самостоятельно обе-
спечивают меры эпидемиологической 
безопасности, сами подают заявку на 
получение разрешения на работу, по-
сле этого выдают своим сотрудникам 
QR-коды и уведомляют руководство ТЦ 
о том, с какого числа они открываются, 
– рассказали в пресс-службе компании. 
– Например, «Адидас» вошёл в перечень 
системообразующих организаций на фе-
деральном уровне, поэтому эти магазины 
открылись везде, где соответствуют кри-
териям для безопасной работы.

В ближайшее время в торговых цен-
трах откроются ещё несколько магази-
нов одежды. Уже в эти дни начали рабо-
ту магазины торговой компании Melon 
Fashion Group – это Befree, Zarina, Love 
Republic.

Евгений КРУГЛОВ.

ТОЛЬКО БЕЗ РУК
Как работают вновь открывшиеся магазины  
в Нижнем Новгороде

Пока в торговых залах малолюдно

ТОРГОВЫЙ РЯД

В Ухане начали играть свадьбы

В немецком городе Шверин посе-
тителей дистанцируют шляпами с  
палками для плавания. По словам 
хозяйки, это весьма эффективно и 
нравится посетителям

В США жителям разрешено посещать парки, но только  
с соблюдением дистанции. Для удобства на каждой пло-
щадке нарисованы белые круги диаметром 2,4 метра

Маникюр только в масках

В Бангладеше  
сотрудники салонов 
красоты работают в 
защитных костюмах

В спортзалах Швейцарии 
и Германии посетителей 
разделяют специальные 
перегородки

В Бангкоке сидеть за столиками 
пока можно только по одному. 
Чтобы посетители не скучали,  
за каждым столом посадили 
плюшевых панд

В Японии разрешили приходить в бары по двое и сидеть  
за одним столом. Но только с прозрачной перегородкой

В магазины по-прежнему пускают всего  
по нескольку человек. Остальные ждут на улице 
на расстоянии 1,5 метра друг от друга

Анастасия КАЗАКОВА.

В Дании у дверей супермар-
кета установили станцию, где 
можно помыть руки 

Вот так работает магазин 
тканей в Дакке


