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НЕОЖИДАННЫЙ ВЗГЛЯД НА МИР

КОГДА НИЖЕГОРОДЦЫ 
СМОГУТ ПОЛЕТЕТЬ НА 
ОТДЫХ В ТУРЦИЮ 7с.

КАКИЕ БОЛЕЗНИ 
ОБОСТРЯЮТСЯ  
ЛЕТОМ   

ГОРЬКАЯ УЧАСТЬ
Кто виноват в пожаре в Нижегородском 

литературном музее

ЗА СЕМЬЮ ЗАМКАМИ
Нижегородка почти 30 лет 
держала дочь взаперти 8с.

УСТРОИЛА СЦЕНУ
Анастасии Волочковой грозит суд 
за поездку в Дивеево 

5с.

РАЗВОДНОЙ КЛЮЧ
Как понять, что 
супругам пора 
расставаться

21с

20с.

3с.
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ВОТ ЧТО
ГЛАВНОЕ

Ситуация с коронавирусом в Нижего-
родской области продолжает стабили-
зироваться. Количество заболевших и 
выздоровевших практически сравня-
лось. Однако о переходе на новый этап 
снятия ограничений говорить пока рано.

По данным на 2 июля 2020 года, в регионе 
подтверждено еще 234 случая заражения 
коронавирусом. Это на 6 человек больше, 
чем за предыдущий день. Всего же в реги-
оне выявлено 17 943 заболевших. Больше 
половины из них – 64,7% уже выписаны. К 
сожалению, болезнь унесла жизнь 249 жи-
телей области.

Среди российских регионов наша об-
ласть находится на четвёртом месте по за-
болеваемости и входит в пятерку лидеров 
по числу выписанных пациентов.

Больше всего заболевших в Дзержин-
ске – 1287 человек. Также в тройке антирей-
тинга Павловский район (1029) и Бор (658). 
Меньше всего заражённых в Вадском рай-
оне – всего 16, в Ветлужском и Тонкинском 
районах – по 3 человека.

В Павлове и Кулебаках постановлением 
губернатора был снят карантин, введённый 
2 мая.

– Данное решение можно назвать 
долгожданным для многих людей, вклю-

чая меня самого. Поэтому, как 
только были получены пред-
писания Роспотребнадзора, 
сразу принял решение о снятии 
карантина в двух районных цен-
трах. Ситуация в этих городах 
ещё недавно была непростой. К 
счастью, сейчас очаги удалось 
ликвидировать, – рассказал гу-
бернатор Глеб Никитин.

Последним населённым 
пунктом региона, где действует 
карантин, остаётся село Диве-
ево.

В целом ситуация стаби-
лизируется. Эпидобстановка пока не по-
зволяет ввести второй этап снятия ограни-
чений. Однако допускает некоторые новые 
послабления. Так, со 2 июля в плановом 
режиме начали работать поликлиники. 

– Эта одна из самых острых тем по-
следних месяцев, – рассказал губернатор. 
– Очень много вопросов поступало от жи-
телей и мне лично. Медики проделали ко-
лоссальную работу, чтобы обеспечить все 
необходимые меры безопасности и подго-
товиться к плановой деятельности как мож-
но скорее.

Правда, при наличии симптомов коро-
навируса – температуры, затруднённого 
дыхания, кашля, слабости в поликлинику 
приходить нельзя. Следует вызвать врача 
на дом. 

Возобновилась и плановая госпитали-
зация пациентов. Но для того чтобы лечь 
в больницу, придётся не позже чем за 7 
дней за свой счёт сделать тест на корона-
вирус. 

Наконец-то начали работать спортшко-
лы, ФОКи и бассейны. Правда, пока в режи-
ме ограниченного доступа. Одновременно 
там могут находиться только 3 человека. 

Если занятия проходят на свежем воздухе 
– то 7. А вот командные тренировки пока 
остаются под запретом.

– Руководителям учреждений дано 
поручение организовать тренировочный 
процесс и составить расписание занятий 
с учётом ограничений по количеству одно-
временно занимающихся, – отметил губер-
натор.

Постепенно возобновляется и авиасо-
общение. Например, сейчас нижегород-
цы уже могут отправиться в Минеральные 
Воды, Краснодар, Сочи, Симферополь. А с 
3 июля Стригино начинает полёты в Новоси-
бирск. Самолёты будут летать два раза в не-
делю по понедельникам и пятницам. Но во 
время полёта придётся соблюдать строгие 
меры безопасности. 

Перед входом в аэропорт всем пасса-
жирам измерят температуру. Тех, у кого 
она выше 37, не пустят в здание. Также на 
протяжении всего полёта придётся быть в 
маске и перчатках. А перед входом в лайнер 
продезинфицировать руки.  

...По мнение медиков, вероятность на-
ступления второй волны заболеваеомсти 
остаётся. Поэтому, несмотря на улучшаю-
щуюся статистику, необходимо по возмож-
ности соблюдать самоизоляцию и меры 
безопасности.

Анастасия КАЗАКОВА.

ЗДОРОВОЕ ОТНОШЕНИЕ 
В регионе ввели новые послабления

ЧТО НА ЯЗЫКЕ

«Как ребёнок поймёт различие 
между мужчиной и женщиной, 

если мамой у него будет тоже папа?».
Валентина ПЕТРЕНКО,  

председатель движения «Матери России»

(об однополых семьях). 

ВЫБОР СДЕЛАН

Глеб Никитин лично оценил  
соблюдение мер безопасности

НАГРАДА НАШЛА ГЕРОЯ

Президент Владимир Путин поддержал предложение 
присвоить звание «Город трудовой доблести»   Нижне-
му Новгороду. Президент отметил что нижегородские 
предприятия имеют наибольшее количество наград за 
трудовой героизм в годы Великой Отечественной во-
йны, а горожане собрали под заявкой 846 тысяч под-
писей.

- Это дань памяти и уважения тем, кто в годы войны 
трудился на горьковских заводах, сельским тружени-
кам, врачам и медсестрам, работавшим в эвакуацион-
ных госпиталях. Без них не было бы Великой Победы, 
не было бы России и Нижнего Новгорода, - считает 
глава региона Глеб Никитин. - Самое важное, что при-
своение такого звания — народная инициатива. Об 
этом меня лично спрашивали на заводах и на встречах 
с жителями. И что самое важное — постоянно с такой 
просьбой обращались ветераны.

Кроме Нижнего Новгорода, почетное звание полу-
чили ещё 19 городов.КУЛЬТУРНЫЙ ВОПРОС

В Нижегородском театре оперы и балета назрел конфликт. Руко-
водящий состав театра обратился к губернатору области с прось-
бой сменить директора Александра Топлова. Письмо подписали 
главный дирижёр Ринат Жиганшин, главный режиссёр Дмитрий 
Суханов, главный балетмейстер Валерий Миклин, главный ху-
дожник Евгений Спекторов, руководитель хора Эдуард Пастухов 
и бывший главный режиссёр театра, а ныне режиссёр-постанов-
щик Отар Дадишкилиани.

По их их словам  репертуарная политика нового руководства 
откровенно слабая, для участия в спектаклях приглашаются арти-
сты со стороны, чья квалификация ниже, чем у постоянных членов 
труппы. Финансовое положение театра ухудшилось.

– Данное письмо поступило в министерство культуры обла-
сти, – подтвердили нам в региональном минкульте. – Ведомство 
в курсе ситуации, сложившейся в театре. В результате внутренней 
проверки нарушений законодательства со стороны руководства 
театра не было выявлено. С Александром Топловым проведён ряд 
встреч, на которых было рекомендовано наладить взаимодействие 
между подразделениями театра. Ситуация находится на контроле.

Александр Топлов был назначен директором и худруком театра 
год назад. До этого, после ухода с поста Анны Ермаковой, руково-
дившей театром 32 года, кресло директора пустовало полтора года. 

ПОШЛИ В РОСТ

Тарифы на ЖКХ – воду, газ, электроэнергию 
– повысились в Нижегородской области с 1 
июля. Индексация проводится каждый год 
по распоряжению федерального правитель-
ства. 

Увеличение тарифа может быть как выше, 
так и ниже предельного уровня, установлен-
ного индивидуально для каждого региона. В 
Нижегородской области рост составил около 
3,5% при возможных 4%. 

Например, одноставочный тариф на элек-
тричество для горожан и жителей частных 
домов, оборудованных газовыми плитами, 
по социальной норме теперь составляет 3,84 
рубля за кВт/ч. 

– Это на 0,13 рубля больше, чем в про-
шлом полугодии, – уточнили в «ТНС Энерго».

Наибольший же рост тарифов ЖКХ отме-
чается в Чечне (6,5%), Кабардино-Балкар-
ской Республике (5,4%), Республике Даге-
стан (5,2%), Ингушетии (5,1%), Москве (5%). 
Меньше всего тарифы вырастут в Ненецком 
автономном округе (2,4%).

НА ВОЛНЕ

Судно на подводных 
крыльях «Валдай 45Р» 
совершило первый в 
нынешнем году проб-
ный рейс по маршру-
ту Нижний Новгород 
– Городец. Он старто-
вал от причала № 10, 
что напротив памят-
ника Петру Первому. 
Из-за режима повышенной готовности количество пас-
сажиров сократили с 45 до 30 человек и рассаживают с 
соблюдением социальной дистанции. Пассажирам без 
защитных масок билеты не продают. В следующий рейс 
«Валдай» отправится в ближайшие выходные.

– На данный момент заканчиваем составлять рас-
писание, – рассказал и.о. замминистра транспорта и 
автомобильных дорог региона Артём Бафанов. – Пока 
планируем, что судно будет курсировать в выходные из 
Нижнего Новгорода до Городца. Позже добавим марш-
рут до Макарьева. 

Билеты на «Валдай 45Р» можно приобрести во вре-
мя посадки. Стоимость взрослого билета по тарифу 
«туда – обратно» составляет 600 рублей, детского – 
500. Взрослый билет в одну сторону стоит 300 рублей, 
детский – 250. 

ЖИЛЬЁ МОЁ

В жилом комплексе «Новинки Smart 
City» приняты очередные два дома на 
104 квартиры. Они были достроены в 

срок даже в сложных условиях пан-
демии. В августе планируют сдать 
еще дома. 
– Вводом этих двух домов мы восста-
новили права 126 человек, вложив-
ших средства в строительство жилого 
комплекса. Ранее, в 2019 году, благо-
даря вводу в эксплуатацию четырех 
домов были восстановлены права 246 
человек, – отметил губернатор Ниже-
городской области Глеб Никитин. – В 
2020 году, с учётом уже введённых в 
эксплуатацию домов, мы планируем 
достроить ещё 11 домов в этом жи-
лом комплексе.

Также в посёлке Новинки продол-
жается строительство детского сада 
на 320 мест и школы на полторы ты-
сячи учеников. Они позволят решить 
социальные проблемы не только по-
сёлка Новинки, ЖК «Новинки Smart 
City» и «Окский берег», но и близле-
жащих населённых пунктов.

Жилой комплекс «Новинки Smart 
City», состоящий из 25 домов, стал од-
ним из первых долгостроев в стране, 
который взялся завершить Фонд защи-
ты прав граждан-участников долевого 
строительства. Всего жильё в этом ЖК 
получат 1,8 тысячи дольщиков.

Теперь в квартиры въедут  
новосёлы

СДАНЫ ДОМА В «НОВИНКАХ SMART CITY»

«ВАЛДАЙ» ОТПРАВИЛСЯ В ПЕРВЫЙ 
РЕЙС

В ОБЛАСТИ ПОВЫШАЮТСЯ 
ТАРИФЫ НА ЖКХ

СОТРУДНИКИ ОПЕРНОГО ТЕАТРА ПРОСЯТ 
ЗАМЕНИТЬ ДИРЕКТОРА

НИЖНИЙ НОВГОРОД СТАЛ  
«ГОРОДОМ ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ»

НИЖЕГОРОДЦЫ ОДОБРИЛИ ПОПРАВКИ  
В КОНСТИТУЦИЮ

Билеты можно купить  
во время посадки

В Нижегородской области 74 про-
цента избирателей приняли уча-
стие в голосовании по изменениям 
в Конституции России. Ещё более 
активными оказались нижегородцы, 
голосовавшие дистанционно на сай-
те госуслуг. Для участия зарегистри-
ровались 140 тысяч человек.

– Явка составила почти 93 про-
цента – это очень высокий пока-
затель, который свидетельствует 
о том, что нижегородцы оценили 
удобство и доступность такого фор-
мата голосования, – заметил губер-
натор Глеб Никитин. – Нижегородцы, 
как это уже не раз было в истории, 
показали свое неравнодушие к судь-

бе страны. Это свидетельство пони-
мания важности момента. Спасибо 
каждому, кто пришел отдать свой 
голос или сделал это дистанционно.

Поправки поддержали почти 80 
процентов проголосовавших ниже-
городцев. В Нижегородской области 
работали 2180 участковых избира-
тельных комиссий. По словам пред-
седателя областного избиркома 
Маргариты Красилевской, серьёз-
ных нарушений зафиксировано не 
было. 

Глава региона отметил высокий 
уровень организации голосования в 
Нижегородской области. Оно было 
максимально честным, комфортным 

и безопасным. Опыт электронного 
голосования губернатор обещал ис-
пользовать и в дальнейшем.

Ф
о

то
 А

ле
кс

ан
д

р
а 

В
О

Л
О

Ж
А

Н
И

Н
А

.

Ф
о

то
 А

.В
о

ло
ж

ан
и

н
а.

Ф
от

о 
А.

В
ол

ож
ан

ин
а.



Нотр-Дам местного масштаба. 
Так назвали нижегородцы пожар 
в особняке купчихи Бурмистро-
вой на улице Минина, в котором 
располагается Литературный 
музей Горького. Причина пожара 
пока неизвестна, идет следствие. 
А нижегородцы гадают, что это 
– трагическая случайность или 
закономерный итог упадка ре-
ставрационной отрасли.

Подарок к юбилею

Огонь вспыхнул 25 июня в конце ра-
бочего дня. На тот момент в доме-
музее находился только охранник. 

Пожар на площади 500 кв. м тушили почти 
пять часов. Спасателям удалось вынести 
некоторые элементы декора, в том числе, 
хоть и с потерями, 200-килограммовые 
люстры. В результате оказалась повреж-
дена огнем часть помещений на втором 
этаже. Цокольный этаж огонь не затронул, 
но он был залит водой во время тушения.

– К сожалению, больше других постра-
дал каминный зал. По остальным залам 
пока преждевременно делать выводы, так 
как там всё в копоти, – рассказал дирек-
тор городского департамента культуры 
Роман Беагон. – Как только следственные 
органы закончат свою работу, мы про-
ведем экспертизу и установим размер 
ущерба.

Объект культурного наследия «Дом 
Бурмистровой» – единственное истори-
ческое здание в Нижнем Новгороде, в ко-
тором до недавнего времени удавалось 
сохранить не только внешний облик, но и 
интерьеры. 

В прошлом году музей закрыли на 
полноценную реставрацию к 800-летию 
Нижнего Новгорода. Ценные экспонаты 
вывезли на хранение – по словам главно-
го хранителя фонда Анны Малыгиной, бо-
лее тысячи единиц. В здании осталось 24 
предмета. Это несколько картин и крупная 
мебель, которую невозможно разобрать, а 
в дверные проёмы она не прошла.

Реставрацию оценили в 139 миллионов 
рублей, закончить планировали к концу ны-
нешнего года.

История на торгах

Аукцион среди подрядчиков прошел 
по привычной схеме для всех торгов, 
проходящих по федеральному закону 

о госзакупках. В конкурсе победила москов-
ская компания «СТА-столица». Она заключи-
ла договор с субподрядчиком – со столичной 
же фирмой «СК Максимум», а та уже наняла 
непосредственных исполнителей.

Однако выяснилось, что подрядчик 
ввёл в заблуждение конкурсную комиссию 
– необходимых для таких работ лицензий у 
него не было. Конкурс переиграли, и побе-
дителем на этот раз стала питерская фир-
ма «АВК групп». Бригада реставраторов, 
сотрудничавшая с предыдущим подрядчи-
ком, согласилась остаться.

– Это очень известные в Нижнем Нов-

городе реставраторы по лепке, по дереву, 
по паркету, – рассказал нам прораб Пётр 
Членов. – Единственный реставратор из 
Москвы, Наталья Павловна Синицына, сво-
ими трудами известна на весь мир. Очень 
высокого уровня специалист – реставра-
тор по тканям из Центра Грабаря (Всерос-
сийский художественный научно-рестав-
рационный центр им. академика Грабаря. 
– Прим. ред.).

У реставраторов сразу же начались фи-
нансовые трудности. Заказчик – «ГлавУКС» 
выплатил «АВК групп» законный аванс – 40 
миллионов рублей. Но до исполнителей из 
них дошло только 15 миллионов. Реставра-
торы жалуются, что приходилось работать 
за копейки, да и то выбитые с трудом. По 
их словам, подрядчик всячески затягивал 
время и не подписывал документы о вы-
полненных работах. Например, он заявил, 
что фотоотчёта о реставрации тканей в 
Центре Грабаря недостаточно, и потребо-
вал привезти гобелены в Санкт-Петербург, 
чтобы лично их осмотреть.

В «АВК групп» признают, что заплати-
ли реставраторам всего 15 миллионов, но 
уверяют, что они  и на эти деньги не нара-
ботали. 

– Эти псевдореставраторы давно вы-
гнаны с объекта как не исполняющие свои 
обязательства по договору, – заявил нам 
замдиректора компании Сергей Ярукин. – 
С «СК Максимум» договор был расторгнут 
в середине мая.

Тогда же подрядчик подогнал бригаду 
своих реставраторов. По словам нижего-
родских специалистов, это были гастар-
байтеры из Средней Азии, которые сразу 
принялись крушить фасад с лепниной.

– Они начали чистить фасады болгар-

ками, чего категорически нельзя делать. 
Можно только механическим способом, 
щётками, – рассказал нам прораб. – Мы 
вызвали представителя технадзора, прие-
хал Шумилкин (главный архитектор фирмы 
«Асгард». – Прим. ред.), написал замеча-
ние в журнал: болгарками не расчищать. 
Только он ушел – они взяли болгарки и про-
должили расчистку.

Но в «АВК групп» подобные нарушения 
отрицают. По их словам, болгарки масте-
рами использовались только для сборки 
строительных лесов. 

Некоторые нижегородские эксперты 
ситают, что за реставрацией уникального 
дома не было достаточного контроля со 
стороны надзорных органов. Что и привело 
к затягиванию сроков и в конечном итоге – 
к пожару. Но в управлении Госохраны ОКН 
с этими обвинениями не согласны.

– Мероприятия по систематическому 
наблюдению за ходом ремонтно-рестав-
рационных работ в доме В.М. Бурмистро-
вой осуществлялись в феврале 2020 года. 
На тот момент нарушений законодатель-
ства в сфере охраны объектов культурного 
наследия не выявлено, – сообщили нам в 
управлении Госохраны ОКН. – Позже по 
всей стране проведение выездных кон-
трольно-надзорных мероприятий было 
ограничено в связи с введением режима 
повышенной готовности.

Из огня да в полымя

Как считает Пётр Членов, одной из 
причин пожара могло стать наруше-
ние техники безопасности. 

/ ТАКОВА ЖИЗНЬ // 3/ 3 - 8 ИЮЛЯ 2020  г./ НОВОЕ ДЕЛО. ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК//
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«Человек становится взрослым в 
тот день, когда впервые искренне 
засмеется – над собой».

Этел БАРРИМОР (1879-1959), 
американская актриса.

ИСТОРИЧЕСКИЙ МАСШТАБ

Пожар тушили почти пять часов

НОЧЬ МУЗЕЯ
В Нижнем Новгороде сгорел легендарный особняк

КЛИЕНТ БАНКА 
Необычное проис-
шествие наблюдали 
недавно жители Ав-
тозаводского райо-
на Нижнего Новго-
рода. Там парень в 
трусах в час ночи по-

пытался войти в отделение Сбер-
банка на улице Веденяпина. То, что 
кредитная организация уже закры-
та, его не остановило – нетерпели-
вый клиент просто разбил стекло. 
По словам очевидцев, до этого он 
бегал по проезжей части с армату-
рой и просил о помощи. Теперь на-
рушителем занялась полиция. 

...Да лучше бы она банком заня-
лась! Наверняка из-за каких-нибудь 
кредитов бедный парень без штанов 
и остался. Занять у прохожих на до-
роге тоже не получилось. Тогда он 
решил зайти в банк и цивилизованно 
договориться об отсрочке. Но там со-
всем не ориентируются на потребно-
сти клиентов – ночами, видите ли, они 
не работают. Хорошо хоть полиция 
трудится круглосуточно, и приют бе-
долаге всё-таки нашелся.   

АВТОЗАВОДСКИЕ ДОРОЖНИКИ 
Жители посёлка Нагу-
лино Автозаводского 
района недовольны ре-
монтом дороги. Много 
лет они просили мест-
ные власти отремон-
тировать центральную 
улицу. Наконец, дорога 

преобразилась. Однако вместо желан-
ного новенького асфальта дорожники 
вывалили на проезжую часть горы зем-
ли и камней. Жители возмущаются, что 

стало ещё хуже, чем было. В админи-
страции пояснили, что такую субстан-
цию используют для ремонта на доро-
гах низкой интенсивности.

…Нет, а из чего, по мнению жителей, 
должны состоять нормальные российские 
дороги? Конечно, из камней и грязи. Ров-
ненький асфальт – это не наша мораль. За 
ним – пожалуйста куда-нибудь в Германию 
или Сингапур. А у нас свои традиции. Об 
этом еще классики в XIX веке писали. К 
счастью, с тех времён не перевелись на 
Руси привычные российские дороги. Как и 
дураки.  

ВЫКСУНСКИЕ КОММУНАЛЬЩИКИ
Жители микрорай-
она Юбилейный в 
Выксе вынуждены 
были самостоятель-
но чистить ливнёвки 
после дождя. Видео 

об этом появилось в социальных сетях. 
На кадрах видно, как из-за ливня доро-
га во дворе превратилась в огромный 
водоём. Две местные жительницы, 
вооружившись инструментами, прочи-
щают стоки от засоров. В администра-

ции Выксы пока не прокомментирова-
ли ситуацию. 

...А тут, кстати, разные могут быть 
варианты. Возможно, это вообще был 
план благоустройства – сделать на этой 
улице пруд. А для удешевления проекта 
решили использовать неработающую 
ливнёвку. Дождь прошел – и вот уже го-
товый водоём. И только жительницы всё 
испортили своим энтузиазмом. Надеем-
ся, зимой, когда этот пруд превратится в 
каток, женщины проявят сознательность 
и не будут посыпать его песком от голо-
лёда. 

НИЖЕГОРОДСКИЙ ДОМ 
БРАКОСОЧЕТАНИЯ 
ОТРЕСТАВРИРУЮТ
Дом бракосочетания отреставрируют. 
Дом С.А. Иконникова на Малой Покров-
ской построен в начале ХХ века и являет-
ся объектом культурного наследия реги-
онального значения. 

Последний раз здание ремонтирова-
ли в 2008-м и в 2015 годах. Тогда были 
были приведены в порядок фасады и 
кровля. Сейчас же планируется заново 
обновить все фасады здания и обустро-
ить слуховые окна на кровле.

Уже объявлен аукцион по выбору 
подрядчика. Итоги будут подведены 
3 июля. Максимальная цена контрак-
та составляет 6,9 млн рублей. День-
ги будут выделены из федерального 
бюджета.  

В РЕГИОНЕ 
ПРОВЕРЯЮТ ЦЕНЫ 
НА КТ ЛЁГКИХ
Антимонопольная служба проверяет 
информацию о завышении цен на КТ 
лёгких в частных клиниках Нижнего 
Новгорода. Напомним, мы писали об 
этом в начале мая. Тогда на волне пан-
демии коронавируса в некоторых кли-
никах цены на КТ, являющуюся одной 
из первых мер диагностики болезни, 
выросли почти в два раза. Депутат Зак-
собрания Владислав Егоров в связи с 
этим обратился в УФАС с просьбой 
провести проверку правомерности та-
кого повышения цен. 

Результаты проверки должны стать 
известны после 9 июля.

В ВЕРХНИХ ПЕЧЁРАХ
РАЗРУШАЕТСЯ 
ДЕТСКИЙ САД 
У детского сада № 58, построенного над 
оврагом в Верхних Печёрах в Нижнем 
Новгороде, разрушается одна из под-
порных стенок. При том, что здание са-
дика было сдано всего шесть лет назад 
– в 2014 году. 

Как сообщили в администрации Ниж-
него Новгорода, чтобы выяснить при-
чины, из-за которых происходит разру-
шение, МКУ «Управление инженерной 
защиты территорий» уже организовало 
работу по выполнению расчета устой-
чивости склона. Позже будут проведены 
инженерно-геологические изыскания, 
по результатам которых и будет решать-
ся, что необходимо сделать для исправ-
ления ситуации. 

Тем не менее пока закрывать садик 
не планируется.

НА МЕЩЕРЕ НЕ ЧИНЯТ 
ДЕТСКУЮ ПЛОЩАДКУ 
Благоустроенная к чемпионату мира 
детская площадка на Мещерском озере 
в Нижнем Новгороде пострадала от ван-
далов. Там выломаны доски, из которых 
она состоит, огромные дыры в полу, в 
которые вполне может провалиться ма-
ленький ребёнок. 

По словам местных жителей, повреж-
дения долгое время никто не устраняет. 

В мэрии в ответ на жалобы сообщи-
ли, что сейчас администрациия Канавин-
ского района подготавливает дефектную 
ведомость по устранению нарушений. 
Ремонт планируется закончить до 1 ав-
густа.

(Продолжение на 23-й стр.)



Жительница Нижнего Новгорода 
Татьяна Сухарева занимается 
танцами и потому, почувство-
вав боли в спине, решила не-
медленно снять проблему. А тут 
как раз позвонили с рекламным 
сообщением: в медицинском 
центре акция, приходите. Татья-
на Эдуардовна решила сходить, 
и… теперь на ней долг более чем 
в 50 тысяч рублей. А спина как 
болела, так и болит. И в похожей 
ситуации, как выяснилось, ока-
зались многие нижегородки.

Заманили скидкой

Татьяна Сухарева рассказывает, что 
пришла в центр «Nova Vita», кото-
рый размещался в торговом центре 

«Куб». 
– Встретили приветливо, выслушали 

внимательно, – делится впечатлениями 
наша собеседница. – Мне понравилось, 
что там много специалистов, современное 
оборудование, разнообразные тренажёры. 
Мне пообещали: вылечат без медикамен-
тов, походка станет летящей, о болях забу-
ду. Посчитали: оказалось, мне необходимо 
пройти 47 процедур, и это обойдётся в 75 
тысяч рублей. Я сказала, что мне это сей-
час не по карману, у меня ипотека. Но они 
предложили  сделать скидку и взять с меня 
всего 52 тысячи рублей. Как я ругаю себя 
за то, что купилась на это «только сейчас, 
завтра будет поздно»! Подписала договор. 
Это был кредитный договор. Схема была 
такая: банк перечисляет оговорённую сум-
му этому центру, а я потом банку её возвра-
щаю с процентами. У меня получилось, что 
я должна вернуть почти на 6 тысяч рублей 
больше.

По словам Татьяны Эдуардовны, из 47 
процедур она успела посетить не больше 
десяти, и начались ограничения по корона-
вирусу. Центр закрылся.

– Мало того что к болям в спине у меня 
добавилась боль из-за трещины на ребре 
– так сильно  нажали на спину во время од-
ной из процедур, – так теперь я ещё должна 
платить за те услуги, которые не получила, 
– возмущается Татьяна Эдуардовна. – 
Центр закрылся, телефоны не отвечают, на 
том месте, где он был в торговом центре, 
уже другие организации.

«Лечение» кредитом

Профессору консерватории и извест-
ной российской скрипачке Софии 
Пропищан также позвонили с ре-

кламным сообщением. София Наумовна 
пришла в центр «Nova Vita», надеясь из-
бавиться от боли в ноге.

– Мне сказали, что направят на кон-
сультацию к лучшему специалисту, – рас-
сказывает София Наумовна. – Врач гово-
рил со мной два часа. Какие-то термины, 
названия процедур... Я так устала, что 
уже перестала что-либо понимать. Мне 
хотелось одного – поскорее уйти. Поэто-
му когда предложили подписать договор, 
я просто его подписала. Там был мелкий 
шрифт, чтобы прочитать, мне нужны были 

другие очки, которых у меня с собой не 
оказалось...

Подумав дома, она поняла, что зани-
маться на этих тренажёрах ей будет тяжело.

– Позвонила в центр, сказала, что хо-
дить на процедуры не буду, – рассказывает 
София Наумовна. – Меня стали уговари-
вать, дали месяц на раздумье. Но и через 
месяц я сказала, что хочу расторгнуть дого-
вор. Пришла, мне дали новый бланк, после 
оформления документов сказали, что до-
говор расторгнут, но надо сходить в банк, 
чтобы там подписали. Я не поняла, зачем в 
банк, но пошла. А там мне сказали, что ни-
чего расторгать не будут. Они уже перевели 
тому центру 72 тысячи рублей. Так я узнала, 
что на меня оформлен кредит и, не получив 
ничего от этого центра, я должна платить, 
да ещё и с процентами!..

На 58-летнюю маму нижегородки Ната-
льи в центре тоже оформили кредит.

– Ничего не оставалось, стали платить, 
– вздыхает она. – Процедуры, надо сказать, 
ей помогали, но центр закрылся, часть 
процедур остались не сделанной, и мама 
должна теперь вернуть банку около 7 тысяч 
рублей за то, чего не получила. Мало того, 
произошла загадочная история. Через три 
дня после того, как был оформлен кредит, 
выяснилось, что на маму оформлен ещё 
один кредит, на 100 тысяч рублей, в другом 
банке! Что это: совпадение или ушли «на-
лево» её персональные данные? Теперь 
банк подал на неё в суд. Но она никакого 
кредита, да ещё и онлайн, не оформляла. 
Мама вообще не знает, как это делается!..

 С мебельным уклоном

Татьяна Сухарева тоже беспокоится 
по поводу персональных данных.

– Куда делись базы данных, кото-
рые велись в этом центре, медицинские 
карты? – недоумевает она. – Спросить те-
перь некого! Телефоны не отвечают. Обо-
рудование находится в торговом центре. 
Я ходила к директору «Куба», предложила 
продать эти тренажёры (их много, они до-
рогие!) и выдать деньги пострадавшим 
клиентам. Но он сказал, что тоже постра-
дал: этот центр ещё с середины прошлого 
года нерегулярно платил за аренду, остал-
ся большой долг. Мне удалось дозвониться 
до девушки, которая раньше работала там 
администратором. Она сказала, что ей с 
ноября прошлого года не платили зарпла-
ту. Я потом стала узнавать про эту органи-
зацию и выяснила, что в качестве основной 
деятельности у неё при регистрации было 
указано производство мебели. Вот если бы 
я сразу этим занялась!

Теперь Татьяна Сухарева собирается 
обратиться в полицию, а на своём опыте 
призывает нижегородцев, подписывая ка-
кие бы то ни было документы, быть внима-
тельными.

 Сложно сказать, удастся ли доказать 
факт мошенничества. Хотя подобные при-
меры всё же существуют. Так, в своё время 
работавшие по этой же схеме продавцы 
израильской косметики пошли под суд  за 
мошенничество.

Юлия ПОЛЯКОВА.
Фото Александра ВОЛОЖАНИНА.

ЛИСА СПРОВОЦИРОВАЛА 
АВАРИЮ
25-летняя девушка пострадала из-за 
опрокидывания иномарки в Гагинском 
районе. 

Авария произошла рано утром на 
автодороге Бутурлино – Сурадеево 
– Гагино. Девушка, управляя автомо-
билем «Рено Логан», попыталась объ-
ехать выскочившую на проезжую часть 
лисицу и не справилась с управлением, 
после чего машина улетела в кювет. 

В результате владелица машины 
получила перелом правой руки и са-
мостоятельно обратилась в местную 
ЦРБ. Животное не пострадало и убе-
жало в лес. 

ЕДИНСТВЕННЫЙ В РОССИИ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ КОРГИ 
ВЫШЕЛ НА ПЕНСИЮ 
Единственная в стране полицейская 
собака породы корги по кличке Рыжий, 
которая проходила службу в транс-
портной полиции Нижнего Новгорода, 
где помогала с поиском наркотических 
средств, ушла на пенсию. Об этом ста-
ло известно из страницы пса в социаль-
ной сети. 

Рыжий начал свою службу в по-
лиции в 2013 году в возрасте двух лет. 
Числился в Управлении на транспор-
те по Приволжскому федеральному 
округу и лучше всех мог распознавать 
наркотики. Сейчас он тренируется для 
участия в соревнованиях по аджилити 
(вид кинологического спорта). Искать 
наркотики хозяйка Рыжего – инспек-
тор-кинолог Ольга Чумарова – теперь 
будет с помощью его бывшего напар-
ника, овчарки по имени Зигер, и нович-
ка по кличке Фантик.

НИЖЕГОРОДКА ЗАПЛАТИЛА 
МОШЕННИКАМ, ЧТОБЫ 
СПАСТИ СЫНА
79-летняя жительница Дзержинска 
лишилась 50 тысяч рублей из-за мо-
шенников: ей позвонил неизвестный и 
представился сотрудником полиции. 
Он заявил, что её сын избил сотрудника 
полиции и, чтобы урегулировать про-
блему, придётся заплатить 150 тысяч 
рублей. Таких денег у пенсионерки не 
было, поэтому она передала мошенни-
кам 50 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по ст. 
159 УК РФ (мошенничество). Преступ-
ников ищут. 

ЖИТЕЛИ ДЗЕРЖИНСКА 
УСТРОИЛИ ПОГРОМ 
НА КЛАДБИЩЕ 
В Дзержинске полиция ищет вандалов, 
устроивших погром на кладбище. Не-
известные заехали на погост на маши-
не и проехали по могилам.

По словам очевидцев, ночью ван-
далы сбили несколько памятников и 
ограждений. На месте происшествия 
остался кусок бампера. Жители города 
написали заявление в полицию.

В полиции уточнили, что автомо-
биль вандалов был красного цвета. Ху-
лиганов ищут. 

Страшная трагедия произошла в де-
ревне Ягодное Пильнинского района: 
в минувший вторник, 30 июня, в горя-
щем доме погибли 60-летняя Лариса 
Глазырина и трое её внуков, приехав-
ших из Нижнего Новгорода на лето. 
Мальчики приехали с мамой. Ей самой 
удалось спастись. Дети же остались в 
горящем доме...
Лариса Макаровна жила в своём доме 
одна. Она долгие годы работала на севере, 
на пенсию вышла рано. Местные жители 
рассказали нам, что в последнее время 
она передвигалась с трудом. Сломала 
шейку бедра. Собиралась сделать опера-
цию, но её отложили  из-за пандемии коро-
навируса.
34-летняя дочь Ларисы Макаровны Анна  
с мужем и тремя сыновьями жила в Ниж-
нем Новгороде. Старший мальчик учился 
в одной из нижегородских школ. В начале 
июня муж привёз Анну и детей на лето к 
бабушке и уехал. В деревне говорят, что 
мать и дочь вели нормальный образ жиз-
ни, не выпивали, разве что Лариса Мака-
ровна курила.

– Где-то в 7.40 я шла сегодня на ра-
боту, и вдруг кричат: «Смотрите: пожар!», 
– рассказала нам глава местного само-
управления Бортсурманского сельсовета, 
к которому относится Ягодное, Татьяна 

Старинская. – Я голову повернула – со 
стороны Ягодного столб дыма. Позвонила 
пожарным и поехала туда. Дом уже горел. 
Местные жители – в основном люди пожи-
лые. Может, растерялись и сразу пожарных 
не вызвали, может, просто дым не увидели. 
Соседний дом там вообще нежилой…

Анна успела выбежать из горящего 
дома. По словам местных жителей, она 
сквозь слёзы рассказала: почувствовала 
дым, открыла дверь в сени, а там пламя. 
Попыталась сама водой залить, но огонь 
только расходился. Крикнула: «Горим, бе-
гите!» Дети в тот момент ещё спали, а ба-
бушка ходила с трудом…

В областном ГУ МЧС сообщили, что на 
момент прибытия первого пожарно-спаса-
тельного подразделения дом горел откры-
тым пламенем по всей площади. Анна ме-
талась, рыдала, врачам пришлось сделать 
ей укол. 

Как объяснила сама Анна, она просто 
растерялась – в горящем доме у неё слов-
но сознание помутилось. Поэтому она и не 
сообразила, что надо помочь выбраться 
детям и маме...

Тела погибших бабушки и внуков наш-
ли на диване. Мальчикам было десять, 
пять лет и два года... 

На место смертельного пожара прие-
хали заместитель прокурора Нижегород-
ской области, следователи по расследо-
ванию особо важных дел регионального 
СУ СКР. Возбуждено уголовное дело по 
статье «Причинение смерти по неосто-
рожности двум и более лицам». Причину 
пожара сейчас выясняют.

Юлия ПОЛЯКОВА.
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СООБЩАЕМ В ПОДРОБНОСТЯХ

УНЕСЁННЫЕ ПЛАМЕНЕМ
Бабушка и трое внуков заживо сгорели при пожаре

ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ

Здесь располагалась злополучная клиника

МУЧЕНИЕ 
ВМЕСТО ЛЕЧЕНИЯ
В медицинском центре нижегородок заставляли 
брать грабительские кредиты

Жить в этом доме теперь 
нельзя, да и некому...



ХОРОШО
ЧТО ТАКОЕ 

В Арзамасском районе 
неожиданно для многих 
уволился глава района. 
Василий Дёмин, руко-
водивший администра-
цией больше восьми 
лет, написал заявление 
об уходе по собственно-
му желанию. За послед-
нее время это уже не 
первый руководитель 
района, который поки-
дает свой пост. Причём 
многим приходится 
увольняться после 
громких скандалов… 

Нерабочее настроение

На днях Василий Дёмин, 
возглавлявший Арзамас-
ский район с 2012 года, не-

ожиданно сложил полномочия. 
– Личное решение всегда 

личное, – прокомментировал 
кадровые перестановки глава 
Арзамаса Александр Щёлоков. 
– Мы работали с районом, с Ва-
силием Ивановичем в тесной 
связке. Со взаимопониманием 
и поддержкой. Много вопросов 
приходило от жителей района, и 
я искренне рад, что администра-
ция района умела их решать. 

И хотя, по официальной 
информации, Василий Дёмин 
покинул свой пост по собствен-
ному желанию, многие предпо-
ложили, что это далеко не так. 
Экс-главе района сразу же при-
помнили недавний скандал с жи-
льём для детей-сирот. Зимой по 
подозрению в мошенничестве 
были арестованы начальник и 
ведущий специалист управле-
ния экономики и жилищной по-
литики администрации  района.  
По версии следствия, вместе 
с местным предпринимателем 
они покупали жильё для сирот по 
заниженной цене. После заклю-
чения контракта с администра-
цией на приобретение квартир 
сироты получали только часть 
суммы, а остальные деньги рас-
пределялись между чиновника-
ми и предпринимателем.

А двумя годами раньше 
местная прокуратра выносила 

ему представление о призна-
ках конфликта интересов. Дочь 
главы являлась соучредителем  
Тепловых сетей Арзамасского 
района, арендующих у админи-
страции объекты теплоснабже-
ния. 

Кроме того, организация, 
незаконно получившая в арен-
ду водопроводные сети, ока-
зывала услуги водоснабжения 
по тарифам, не утверждённым 
региональной службой.

Однако имеют ли эти скан-
далы какое-то отношение к 
уходу главы, сказать сложно.

В районном масштабе

С начала года это уже тре-
тий глава района, который 
покинул свой пост. 

В конце марта заявление  об 

уходе по собственному жела-
нию написал глава Дальнекон-
стантиновского района Алек-
сандр Чуевский. За три месяца 
до этого район прославился на 
всю страну после рабочего ви-
зита губернатора Нижегород-
ской области Глеба Никитина. 

Губернатор решил пройтись 
по посёлку. Увиденное возмути-
ло его: грязь, мусор, а на одной 
улице на глаза проверяющих 
попался облезлый, накренив-
шийся забор.

– Это позорище – это что та-
кое вообще?! – возмутился Глеб 
Никитин, раскачивая шатаю-
щийся забор. – Если бы я знал, 
я бы взял с собой топор да гвоз-
ди и сам бы сделал. Вам нужно, 
чтобы я сюда приехал, чтобы 
поправить забор? Как вам не 
стыдно, здесь же люди ходят!

В ответ Александр Чуевский 
лишь кивал головой, обещая 
всё исправить. Забор опера-
тивно отремонтировали, а глава 
района спустя время покинул 
свой пост. 

В феврале досталось от гу-
бернатора и главе  Балахнин-
ского района.  Возмущение 
главы области вызвали зава-
ленный снегом сквер, на бла-
гоустройство которого в рам-
ках проекта «Формирование 
комфортной городской среды» 
было выделено 10 миллионов 
рублей, подвал школы, где ска-
пливается вода, а стены в пле-
сени, требующая ремонта Ба-
лахнинская ЦРБ и поликлиника 
№ 1.

Жители жаловались и на 
плохое обустройство мусорных 
контейнерных площадок. Вы-
яснилось, что ими занимается 
двоюродный брат главы района 
Алексея Левковича Михаил Че-
кушкин.

– Я бы на вашем месте реко-
мендовал родственникам воз-
держаться от участия в конкур-
сах, – лаконично посоветовал 
губернатор.

Сразу после отъезда главы 
региона Алексей Левкович на-
писал заявление об уходе со 
своего поста. ...

– Любая кадровая политика 
не предполагает застоя, – счи-
тает нижегородский полито-
лог Вадим Андрюхин. – Смена 
руководителей того или иного 
уровня – нормальная, здоровая 
практика. Они могут  уходить 
по собственному желанию, но 
нередко тому есть серьёзные 
причины – не справляются со 
своими обязанностями или 
просто  вынуждены отвечать за 
промахи подчинённых. В любом 
случае обновление кадров – это 
плюс для развития района и его 
жителей, и для региона в целом. 

...Временно исполняющим 
обязанности главы Арзамас-
ского района назначен Вла-
димир Ершов, до этого рабо-
тавший первым заместителем 
мэра Арзамаса. 

Александр Щёлоков вы-
разил надежду, что вместе с 
новым главой они продолжат 
работать на благо арзамасцев. 

Юлия МАКСИМОВА. 
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ПЛОХО
ЧТО ТАКОЕ

Т Е Л Е Ф О Н  
В  П О М О Щ Ь

ПОСТ СДАЛ

«Прима-балерина Всея 
Руси!». Именно так попроси-
ла указать свое место рабо-
ты Анастасия Волочкова при 
составлении протокола об 
административном правона-
рушении в Дивееве. Бывшая 
балерина оказалась в эпи-
центре скандала, который 
там произошёл.
Скандально известная бале-
рина Анастасия Волочкова в 
минувшие выходные на маши-
не приехала в Дивеево. О по-
ездке к святым местам звезда 
подробно рассказала на сво-
ей официальной страничке в 
Instagram. Судя по фото, Во-
лочкова посетила территорию 
монастыря и святой источник. 

В Дивееве Настя хотела 
остановиться в местном отеле, 
но он был закрыт. В результа-
те, по словам бывшей звезды 
Большого театра, ей сначала 
пришлось ночевать в машине, 
а потом их с водителем при-
ютили местные жители – хозя-
ин магазина «Продукты» Иван и 
его супруга Альбина.

«Замечательное путеше-
ствие я совершила в святое 
место Дивеево! Повстречала 
светлых и прекрасных людей!» 
– написала Волочкова. 

В результате в дом к свет-
лым и прекрасным людям на-
грянула полиция. Стражи по-
рядка попытались составить 
протокол на балерину за то, что 
она приехала в закрытое на ка-
рантин Дивеево. Всё проходя-
щее сотрудники полиции сни-
мали на мобильный телефон. 

Волочкову претензии стра-

жей порядка возмутили. Она 
посоветовала им сначала до-
расти до неё и велела указать 
себя в протоколе балериной 
всея Руси. Подписывать про-
токол она отказалась и при-
грозила полицейским серьёз-
ными неприятностями. Стражи 
порядка попытались ей объ-
яснить, что она нарушила ка-
рантин. В ответ Волочкова 
заплакала, стукнула рукой по 
столу и попыталась позвонить 
«человеку сверху».

«Если бы вы были мужика-
ми нормальными, вы пожали 
бы мне руки и сказали: «Ана-
стасия, вы  большая молодец», 
а вы занимаетесь какой-то 
х... просто. Ну серьёзно. А что 
щас? Ты хочешь урегулиро-
вать процесс. Я урегулирую 
своим именем, ребята! Своим 
именем я урегулирую этот про-
цесс. Потому что вы не муж-
чины. Вы в намордниках этих 
будете ходить всю оставшуюся 
жизнь», – гордо пообещала Во-
лочкова.

– Анастасия Волочкова от 
дачи объяснений в суде отказа-
лась, – сообщили в Объединён-
ной пресс-службе судов общей 
юрисдикции Нижегородской 
области. – Её спутник расска-
зал, что в закрытое на каран-
тин село Дивеево они попали 

обходным путём – «полями». 
Хотели посетить монастырь и 
проехать по святым местам,  и 
«им это удалось». Перед отъез-
дом они решили посетить ма-
газин «Продукты», где на них и 
были составлены протоколы об 
административном правонару-
шении.

Позже Волочкова в своём 
посте предъявила претензии к 
руководству региона, которое, 
по её мнению, незаконно не 
пускает паломников в Дивеево.

Губернатор Нижегородской 
области Глеб Никитин отреа-
гировал на заявление звезды 
балета. 

– Закон един для всех у нас 
в регионе и у нас в стране. Как 
и полагается, сотрудниками 

полиции и администрации со-
ставлены протоколы и нару-
шителям выписаны штрафы. 
Выяснили, что пробрались 
«окольными путями» и не без 
помощи местных друзей. В 
Дивееве на душу населения за-
раженных в 1,6 раза больше, 
чем в Москве. Поэтому село 
закрыто на карантин, чтобы 
предотвратить распростране-
ние инфекции. Отдельно хочу 
отметить, что известность – это 
не привилегия и не вседозво-
ленность. Это прежде всего от-
ветственность. За тех, кто мо-
жет на тебя равняться. И только 
тот, кто проявляет такую ответ-
ственность, получает мораль-
ное право говорить о совести, 
– подчеркнул губернатор.

 Однако Волочкова про-
должает нападать на нижего-
родские власти. По её словам  
губернатор «совершил низость 
в отношении нее», а  полицей-
ские просто поглумились над 
ее честным именем.

Интересно, что Волочко-
ва по традиции закрыла свою 
страничку для комментари-
ев, но откуда-то «откопала» 
серию восторженных слов в 
свой адрес. Якобы это сказа-
ли жители Дивеево и других 
регионов.

Дело об административном 
нарушении Анастасии Волоч-
ковой уже передано в Дивеев-
ский районный суд. Ей грозит 
штраф до 40 тысяч рублей.

Евгений КРУГЛОВ.

ГЛАВА
КРУЖЕНИЕ
Почему в области меняются 
руководители районов

ВЫСТУПИЛА!

НЕБЕДНАЯ НАСТЯ 
Анастасия Волочкова устроила скандал 
в Дивееве

Балерина считает себя 
оскорблённой

Потеряли работу во время пандемии 
коронавируса и хотите узнать, какие 
выплаты вам теперь положены? 
Можно ли оформить пособие дистан
ционно? Какие документы для этого 
необходимы? 
Звоните на горячую линию службы за
нятости: 8 (831) 234-07-27 
(с 8.00 до 20.00). 

СТРОИТЕЛЬСТВО РАЗВЯЗКИ 
В ОЛЬГИНЕ ПРОДОЛЖАЕСТЯ
«Жилстрой-НН» продолжил строитель-
ство транспортной развязки в районе 
деревни Ольгино. Неделю назад компа-
ния заявила о том, что приостанавливает 
масштабное строительство. Причиной 
гендиректор «Жилстрой-НН» Евгений 
Березин назвал то, что заказчик не пере-
дал компании все необходимые земель-
ные участки. В ответ на это областное 
мингосимущества заявило, что пере-
дало 90 процентов земельных участков, 
что позволяет вести строительство. 

Теперь спорный вопрос удалось ре-
шить. Развязка в Ольгине должна быть 
завершена к октябрю 2021 года. 

НИЖЕГОРОДСКИЕ ВУЗЫ – 
ОДНИ ИЗ ЛУЧШИХ В РОССИИ
Четыре нижегородских вуза вошли в 100 
лучших вузов России по версии журнала 
Forbes. Рейтинг строился с учётом не-
скольких показателей: качество образо-
вания, уровень преподавания, уровень 
зарплаты преподавателей, учитывалась 
международная деятельность вуза, его 
присутствие в зарубежных рейтингах. 
Дополнительные баллы получили те 
вузы, где учатся дети богатейших биз-
несменов России и номинанты рейтинга 
молодых и успешных россиян.

В итоге высший результат среди 
нижегородских вузов – 35-е место – у 
ННГУ им. Лобачевского. На 74-й строчке 
Нижегородский государственный техни-
ческий университет, на 89-й – Приволж-
ский медицинский университет, а на 
90-м месте – Нижегородская государ-
ственная консерватория имени Глинки.

В ВОЛОДАРСКОМ РАЙОНЕ 
ОБНАРУЖИЛИ СВАЛКУ 
ХИМОТХОДОВ
Опасную свалку химических отходов, 
часть которых пролилась на землю, об-
наружили сотрудники регионального 
министерства экологии в Володарском 
районе. Около 100 бочек и канистр с 
маслами, растворителями, ацетоном, 
формалином и другими химическими 
веществами были брошены на участке в 
посёлке Золино. 

Сейчас участок ограждён и находит-
ся под охраной. Исследовать опасную 
находку будут сотрудники лаборатории 
Нижегородского университета. Воло-
дарские полицейские ищут собственни-
ка отходов. Своё расследование прово-
дит и Росприроднадзор.

НА БОРУ СГОРЕЛ 
МНОГОКВАРТИРНЫЙ ДОМ
Поздно ночью в посёлке Октябрьский 
Борского района вспыхнул многоквар-
тирный дом. Спасатели, оперативно 
приехавшие к месту ЧП, эвакуировали 
25 человек, в том числе троих детей.

По счастливой случайности никто 
из жителей не погиб. Пострадали лишь 
32-летний мужчина и 79-летняя пенси-
онерка, их отвезли в Борскую ЦРБ. Пол-
ностью выгорели четыре квартиры, ещё 
две повреждены. Жильцам подыскивают 
временное жильё, часть из них перееха-
ли жить к родственникам.

По предварительной информации, 
пожар начался из-за нарушения правил 
монтажа электрооборудования.

Василий Дёмин написал заявление 
по собственному желанию

Александр 
Чуевский

Алексей 
Левкович



О предательской натуре послед-
него Генерального секретаря ЦК 
КПСС Михаила Горбачёва сегод-
ня известно широко. Буквально 
каждый год появляются новые 
факты о его отвратительных 
поступках. Например, недавно 
было обнародовано, что Гор-
бачёв хотел подарить финнам 
территорию советской западной 
Карелии. И только нерастороп-
ность финских властей не позво-
лила осуществиться  этой позор-
ной для нашей страны акции…

Правда, сам Горбачёв это отрицает, но это 
ещё ничего не значит. Так как сегодня он  
отказывается от много чего ещё, даже от 
того, что уже подтверждено документаль-
но и множеством свидетелей. И не только 
в нашей стране. Ведь мерзость горбачёв-
ского правления распространялась не 
только на Советский Союз. Он ещё предал 
и всех наших союзников по социалистиче-
скому лагерю, особенно тех, кто пытался 
противиться разрушительной перестрой-
ке. При этом действовал Горбачёв в плот-
ной координации с политиками и спец-
службами США.  

По этому поводу есть детальное ис-
следование доктора исторических наук, 
профессора из Санкт-Петербурга Мат-
вея Полынова под названием «Доктрина 
Горбачёва» и уход СССР из Восточной 
Европы». В этой работе как раз идёт речь 
о разрушении генеральным секретарём 
лагеря социалистического содружества. 

Сломать упрямцев любой 
ценой 

Профессор Полынов в своей работе 
приводит любопытное признание 
горбачёвского помощника по внеш-

неполитическим вопросам Анатолия Чер-
няева, который говорил, что Горбачёв с 
самого своего прихода к власти в 1985 
году явно тяготился социалистическими 
странами: «Что касается социалистиче-
ского содружества, то я не замечал у Гор-
бачёва интереса к нему… Я чувствовал, 
что он без энтузиазма идёт на контакты с 
лидерами соцстран».

Мало того, в том же году Генсек по-
слал своего верного сподвижника Алек-
сандра Яковлева в длительное турне по 
соцстранам с целью разъяснить их лиде-
рам, что отныне они должны полагаться 
только на себя, без расчёта на поддержку 
СССР. Что это означает, стало ясно тогда, 
когда с 1987 года из стран Восточной Ев-
ропы начался спешный вывод советских 
войск и свёртывание взаимных экономи-
ческих связей.

Оказалось, что делалось это под дав-
лением США. По словам профессора По-
лынова, в Москву прибыл личный пред-
ставитель американского президента 
Генри Киссинджер, который ультимативно 
потребовал от Горбачёва, «чтобы Совет-
ский Союз не препятствовал развитию 
событий в Восточной Европе. В обмен на 
это Киссинджер гарантировал развитие 
нормальных отношений США с СССР… 
Полная стенограмма беседы между ними 
до сих пор не опубликована, поэтому по-
лучить полное и достоверное представ-
ление о её содержании весьма трудно. 
Но из того, что уже есть, можно сделать 
вывод о том, что Горбачёв не пытался от-
стаивать интересы СССР в этом регионе».

Говоря проще, в обмен на мутные и 
пустые обещания американцев «улуч-
шить советско-американские отноше-
ния» Горбачёв фактически обязался 
бросить своих союзников на усмотрение 
американцев, которые тут же принялись 
приводить в этих странах к власти  проза-
падные политические силы. Причём если 
тот или иной лидер страны пытался со-
противляться, тут же лично вмешивался 
Горбачёв, который очень грубо навязы-
вал позицию  «американских друзей»... 

В конце 1988 года польский комму-
нистический лидер генерал Войцех Яру-
зельский – под давлением Москвы – был 
вынужден начать переговоры с проза-
падным движением «Солидарность», 
которые закончились свержением ком-
мунистов. В том же 1988 году в Венгрии 
был смещен её многолетний президент 
Янош Кадар, дружественно настроенный 
к СССР. Но окончательно добил социа-
лизм 1989 год. «Бархатная революция» 
в Чехословакии, государственный пере-
ворот в Болгарии... Кстати, в Болгарии 
на состоявшихся свободных выборах, 
несмотря ни на какое внешнее давление, 
победили коммунисты. Однако  местные 

«демократы» прозападного толка путём 
уличных манифестаций всё равно захва-
тили власть – и Горбачёв, и Запад законо-
мерно одобрили этот путч. 

Долго пыталась сопротивляться 
Германская Демократическая 
Республика, которую возглавлял  
Эрих Хонеккер, старый коммунист, 
боровшийся с фашизмом ещё 
в годы Второй мировой войны. 
Он открыто называл Горбачёва 
предателем дела социализма. 
Однако осенью 1989 года 
Генеральный секретарь ЦК КПСС 
всё же добился отставки упрямца 
Хонеккера. И буквально сразу 
же последовало организованное 
США падение Берлинской стены, 
обернувшееся мгновенным 
«поглощением» ГДР Западной 
Германией. 

Михаил Горбачёв, как пишет профес-
сор Полынов, был в буквальном восторге 
от этого сценария, а гибель ГДР одобрил 
лично…  

Впрочем, не везде крушение социа-
лизма проходило столь ровно и гладко. 

Кровавый румынский  
рассвет

Например, драматически развивались 
события в Румынии, где у власти на-
ходился коммунист Николае Чау-

шеску, который долгое время проводил 
независимую от Москвы политику. Не 
удивительно, что он отказался принять 
горбачёвскую перестройку и вообще 
плясать под дудку нашего Генсека. И тог-
да против Чаушеску была разработана 
настоящая секретная операция, в кото-
рой приняли участие советские, венгер-
ские и американские спецслужбы... Не 
так давно один из участников операции, 
пожелавший остаться неизвестным, рас-
сказал журналистам следующее:

«План свержения Чаушеску разра-
батывался в Будапеште. В ноябре 1989 
года генералы нашего Главного разведы-
вательного управления (ГРУ) часами со-
вещались с руководителями венгерской 
разведки. Московские гости не раз под-

чёркивали, что действуют по поручению 
не только министра обороны СССР, но и 
самого Горбачёва. В то время санкцию 
на свержение главы другого государства 
мог дать только сам Генсек».

В общем, советской разведке и вен-
герским спецслужбам удалось завер-
бовать немало чиновников румынского 
партийного и государственного аппара-
та, включая руководство армии. А всю 
операцию курировал тогдашний руко-
водитель отдела Восточной Европы ЦРУ 
США Милтон Борден. 

В декабре 1989 года в Румынии по 
сценарию ЦРУ начались массовые про-
тестные митинги, которые быстро пе-
реросли в вооружённые беспорядки. 
Армия, чьё руководство участвовало в 
заговоре, перешла на сторону протесту-
ющих, и сторонники Чаушеску были по-
давлены. Сам он и его супруга были аре-
стованы. В спешном порядке состоялся 
суд, вынесший обоим приговор – рас-
стрел, который был немедленно приве-
дён в исполнение. Социализм в Румынии 
таким образом был уничтожен…

А вот в социалистической африканской 
стране Эфиопии «военно-перестроечный» 
заговор не удался. Здесь целью Горбачёва 
стал президент-коммунист Менгисту Хай-
ле Мариам. В мае 1989 года группа офи-
церов из его окружения, тесно связанные 
с Москвой, предприняли попытку военного 
переворота. Мятежники захватили мини-
стерство обороны и генштаб, расстреля-
ли несколько верных Менгисту генералов, 
включая министра обороны. 

Но потом по какой-то причине восста-
ние дало сбой. В ситуацию вмешались 
эфиопские спецслужбы, которые и по-
давили мятеж – 12 активных участников 
заговора были казнены. Несмотря на то 
что Менгисту, конечно же, знал о том, кто 
именно стоит за заговором, всё же рвать 
отношения с Москвой не решился, пото-
му что без помощи Советского Союза его 
режим, который вёл тяжёлую граждан-
скую войну с местной контрреволюцией, 
был просто обречён.

Генерал-лейтенант КГБ Вадим Кир-
пиченко, посетивший Эфиопию в ноябре 
1990 года, позднее вспоминал свой раз-
говор с Менгисту Хайле Мариамом:

«Вопросы президент ставил прямо: 
«Что происходит в СССР? Есть ли буду-
щее у советско-эфиопских отношений? 
На вашу экономическую помощь мы уже 
не рассчитываем, но просим сохранить 
хотя бы военную»... В конце беседы пре-
зидент бросил упрёк: «Вы сами ориен-
тировали нас на социалистический путь 
развития, и вы же сами от нас сейчас от-
ворачиваетесь!».

Увы, чётких и вразумительных ответов 
эфиопский коммунист так и не дождался. 
В 1990 году Горбачёв прекратил всякую 
помощь Эфиопии, после чего режим Мен-
гисту был силой свергнут прозападной во-
оружённой оппозицией... 

Кубинский рубеж

Единственной социалистической стра-
ной, сумевшей выстоять перед про-
исками Горбачёва, оказалась Куба. 

Недавно в свет вышли воспоминания со-
трудника ЦРУ Теда Шекли «Мастер шпио-
нажа. Моя жизнь в ЦРУ», где  американский 
шпион откровенно рассказал о том, как в 
1989 году США пытались организовать ку-
бинскую перестройку. И ставка была сде-
лана на кубинского генерала Арнальдо 
Очоа Санчеса. Это был старый сподвижник 
Фиделя Кастро, участник революции 1959 
года. Генерал Очоа командовал экспеди-
ционными силами Кубы в Конго, Анголе и 
Эфиопии, где кубинцы в 60-80-х годах ис-
полняли свой интернациональный долг по 
продвижению социалистической револю-
ции в странах третьего мира.

В ходе этих африканских экспеди-
ций генерал тесно сошёлся с советски-
ми военными специалистами и проникся 
многими их идеями. В том числе и оппо-
зиционными. Когда в Советском Союзе 
началась перестройка, генерал Очоа так-
же поверил в идеи «социализма с чело-
веческим лицом». Этим-то и воспользо-
вались американцы. Как и в Восточной 
Европе, ЦРУ здесь действовало через 
советские разведывательные структуры. 

Эту информацию подтвердил бывший  
кубинский журналист Рауль Мартин, ко-
торый много лет работал в информаци-
онном агентстве «Пренса Латина». Мар-
тин рассказал, что в конце 80-х годов 
он участвовал в специальной советской 
операции по работе с недовольными 
элементами в кубинской армии, с зада-
чей  свержения Фиделя Кастро и пере-
хода к политике перестройки. В заговор 
был втянут и генерал Очоа. По некоторым 
данным, генерал тесно контактировал   с 
советским Генеральным штабом, а точ-
нее – с  одним из заместителей началь-
ника ГРУ, который непосредственно вёл  
подготовку свержения Кастро. 

Однако, как и в Эфиопии, свою роль сы-
грали кубинские спецслужбы. Они вовре-
мя получили информацию о готовящем-
ся путче (не исключено, что от советских 
коллег, которые не выносили Горбачёва). 
За Очоа было установлено круглосуточное 
наблюдение.  27 мая 1989 года заговорщи-
ки собрались в доме министра транспорта 
Кубы, где Очоа много говорил о «благах со-
ветской перестройки» и о «прогрессивной  
позиции» его советских товарищей, кото-
рые благословили переход социалисти-
ческих  стран к «подлинной демократии». 
Собравшиеся не подозревали, что их про-
слушивает оперативная группа кубинской 
контрразведки...

Через две недели все участники этой 
посиделки были арестованы и преданы 
суду. Как пишут историки:

«На судебном процессе в Гаване ку-
бинское руководство приложило особые 
усилия, чтобы исключить подозрения в 
политическом заговоре. Все обвинения 
свелись к незаконной торговле наркоти-
кам и коррупции. Но основательная чист-
ка министерства обороны и внутренних 
дел указывала на обратное. Существо-
вание военного заговора необходимо 
было скрыть по ряду причин, внутренних 
и внешних. Открытое расследование за-
говора вскрыло бы роль в нём советских 
спецслужб, а Кастро ещё надеялся на из-
менение ситуации в СССР. А известие, 
что прославленный генерал и военная 
верхушка готовили проамериканский 
путч, было бы страшным ударом для са-
мосознания кубинского общества».

Генерал Очоа и несколько его спод-
вижников были казнены. А Куба до конца 
осталась верной своему социалистиче-
скому выбору, даже несмотря на даль-
нейшие интриги Горбачёва и крушение  
Советского Союза.

…В январе 1989 года в разговоре со 
своим другом, писателем Габриелем Гар-
сиа Маркесом, сторонником горбачёв-
ской перестройки, Фидель Кастро ска-
зал: «Пойми меня правильно. Я не против 
принципов перестройки, но это исключи-
тельно рискованная политика. Она ведёт 
мир социализма обратно в капитализм». 
А когда Маркес возразил, что, напротив, 
перестройка – это «скорее начало насто-
ящего социализма, социализма с чело-
веческим лицом», Кастро ответил: «Нет, 
поверь мне, Габо, это будет катастрофа». 

Гениальный Фидель как в воду глядел…
Вадим АНДРЮХИН.

// СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА ЛЫ /6 /3 - 8 АВГУСТА 2020 г. / НОВОЕ ДЕЛО. ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК //

ДОКТРИНА 
ГОРБАЧЁВА

Этот человек убил не только Советский Союз, но и мир социализма

Как последний советский лидер предал страны 
социалистического содружества



7

«НЕТ ДЫМА БЕЗ ОГНЯ»

СЛУХА

Народная поговорка

ЧТО БЫ ЭТО
ЗНАЧИЛО?

В РОССИИ 
СУДЯТ 
НЕ ПО СПРАВЕДЛИВОСТИ

В Москве вынесли 
приговор модному те-
атральному режиссёру 
Кириллу Серебрен-
никову. Его и ещё нескольких человек из ближайшего 
окружения режиссёра приговорили к условным сро-
кам. А ещё все эти деятели должны возместить госу-
дарству ущерб в 129 миллионов рублей... 

Наверное, этому «воровскому 
делу» – к сожалению, ныне при-
вычному для России – не стоило 
уделять особого внимания, если 
бы не одно существенное обсто-
ятельство. Дело в том, что наша 
российская либеральная обще-
ственность сделала из Сере-
бренникова настоящего мучени-
ка-страдальца. И всё время, пока 
шло следствие, эта обществен-
ность требовала прекратить в 
его отношении уголовное дело... 
Насколько же справедливы тако-
го рода требования? 

По версии Следственно-
го комитета, с 2011-го по 2014 
год Министерство культуры вы-
делило более 200 миллионов 
рублей на развитие и популя-
ризацию современного искус-
ства. Под эту задачу известный 
в театральных кругах режиссёр 
Кирилл Серебренников приду-
мал проект «Платформа», объ-
единивший сразу несколько 
культурных направлений – те-
атр, танец, музыка и т.д. А за 
реализацию проекта взялась 
некоммерческая организация 
«Седьмая студия», хозяином ко-
торой был сам Серебренников. 
По версии следствия, получив 
государственные финансы, ру-
ководство «Седьмой студии» 
решило их похитить, причём 
разными способами. Например,    
Серебренников регулярно за-
являл театральные постановки, 
которые потом нигде не шли, но 
деньги под них аккуратно списы-
вались. 

Также объявлялись денеж-
ные тендеры на проведение 
того или иного «культурного 
мероприятия», но выигрывали 
их всегда фирмы, принадлежа-
щие самому режиссёру. А если 
даже театральные постановки 
и были, то, как указывает один 
столичный электронный портал, 
под них закладывались просто 
сумасшедшие расходы – напри-
мер, «для спектакля «Мученик» 
покупается зубная щётка... аж за 
1399 рублей!..  Кроме того, уда-
лось установить схемы вывода 
бюджетных денег по фиктивным 
договорам на оказание услуг. 
Судя по документам, «Седьмая 
студия» закупала бумагу, по-
дарочные наборы, алкоголь, но 
договоры оказались левыми, 
никаких услуг получено не было. 
В фиктивном документооборо-
те было замешано 160 фирм-
«помоек»»...

Практически все эти вещи 
нашли своё подтверждение как 
на следствии, так и в ходе су-
дебного процесса. Отсюда и 
обвинительный приговор с тре-
бованием возмещения ущерба 
Министерству культуры в разме-
ре 129 миллионов рублей... 

Как видим, это дело отнюдь 
не уникально – увы, многие от-
ветственные лица, причастные к 
распределению бюджетных де-
нег, не выдерживают финансо-
вого соблазна и поступают точно 
так же. Однако наши либералы 
с самого начала были настрое-
ны категорически против само-
го факта следствия! Поначалу 
они твердили, что никакого во-
ровства не было вообще. Потом 

– что  воровали только сотрудни-
ки «Седьмой студии», а сам Се-
ребренников якобы был ни при 
чём. Однако факты, озвученные 
следствием, свидетельствовали 
совсем о другом.

Но и это не смутило защит-
ников режиссёра. Они стали 
говорить, что он якобы очень 
талантлив как художник – и за 
одно только это его нельзя при-
влекать к уголовной ответствен-
ности… В общем,  Серебренни-
ков не виновен потому, что он в 
принципе не может быть вино-
вным, и точка! Откуда взялась 
такая упёртость? Оказывается, 
Серебренников, по утвержде-
нию его поклонников, якобы 
всегда был оппозиционен к ны-
нешней власти и неоднократно 
высказывался против «путин-
ского режима». Намёк более чем 
прозрачен: режиссёра сегодня 
преследуют прежде всего «по 
политическим мотивам», а уго-
ловное дело – только повод для 
этого преследования.  

Лично я сомневаюсь в по-
литическом характере гонений. 
Потому что Серебренников на 
самом деле никогда в особой 
оппозиционности замечен не 
был – все его нелестные выска-
зывания в адрес властей всег-
да сочетались с умением брать 
деньги от этих властей (иначе 
никогда бы не получил финан-
сирование от Минкульта). Мало 
того, у него в высших властных 
эшелонах водится немало дру-
зей, среди которых значится 
даже один бывший заместитель 
главы администрации президен-
та России. 

Думаю, что именно эти дея-
тели (возможно, даже участво-
вавшие в хищениях режиссёра) 
и организовали кампанию в за-
щиту своего приятеля, прикрыв 
её либеральными лозунгами 
и либеральной массовкой. Об 
этом, кстати, говорит и мягкость 
приговора. Условный срок за хи-
щение 129 миллионов… У нас за 
куда меньшее воровство дают 
реальные и очень длительные  
тюремные сроки! 

К примеру, недавно в Ниже-
городской области к 9,5 года 
лишения свободы был пригово-
рён один ушлый бизнесмен. Он 
собрал с заинтересованных лиц 
67 миллионов рублей за обеща-
ние построить им дома в пре-
стижном коттеджном посёлке, 
но взятые на себя обязатель-
ства так и не выполнил. Суро-
вость приговора была обуслов-
лена тем, что мошенничество 
крупное. А теперь сравните этот 
приговор и сумму ущерба с ус-
ловным наказанием Серебрен-
никова, где фигурирует сумма 
куда большая.  

Словом, если сегодня и есть 
за что упрекнуть наше государ-
ство, то только за судебную не-
справедливость: преступники за 
одно и то же преступление полу-
чают разное наказание, а суро-
вость наказания определяется 
вовсе не тяжестью проступка, а 
лишь близостью к власти. И дело 
Серебренникова – яркое тому 
подтверждение...

Вадим АНДРЮХИН.

/ ТАЙНОЕ СТАНОВИТСЯ ЯВНЫМ ///3 - 8 ИЮЛЯ 2020 г./ НОВОЕ ДЕЛО. ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК //

С 15 июля откроются 
рейсы в Турцию

Уже совсем скоро любители путешествий 
смогут отправиться на турецкое побережье. 
С 15 июля Россия откроет рейсы в Турцию, 
и для поклонников пляжного отдыха станут 
доступны популярные курорты – Анталья, 
Кемер, Белек. 
Для проверки информации мы дозвонились в 
Москву. 

– Сейчас действительно обсуждается воз-
можная дата возобновления рейсов из России в 
Турцию, – подтвердили информацию в Союзе ре-
гиональных операторов. – 12 июня Турция сняла 
все ограничения для иностранных граждан, при-
бывающих в страну, в том числе и для россиян. 
Поэтому было принято решение возобновить по-
лёты с 15 июля. 

За комментариями мы обратились в Мини-
стерство транспорта РФ. 

– Ни о каком возобновлении авиационного 
сообщения с Турцией с 15 июля речи не идёт, – 
категорично сообщили в пресс-службе ведом-
ства. – Да, мы знаем о предложении турецких 
властей, в котором прозвучала такая дата, и при-
няли его к сведению. Открытие международного 
сообщения будет зависеть от эпидемиологиче-
ской ситуации. Сначала нужно оценить, насколь-
ко безопасно с точки зрения нераспространения 
COVID-19 открываются 
внутрироссийские рейсы. 
Таким образом, называть 
какие-то даты возобнов-
ления международного 
авиасообщения в целом 
или с отдельными страна-
ми в данный момент пре-
ждевременно. 

По предварительным 
данным, рейсы в Турцию 
откроются не раньше 
осени этого года. 

В Богородске введут 
карантин

К закрытому на карантин селу Дивеево 
присоединится Богородск. Город хотят за-
крыть для  въезда и выезда из-за корона-
вируса. По последней информации, здесь 
около 500 заболевших и их число про-
должает расти. Местные жители расска-
зывают, что в Богородске стало больше 
патрулей, которые инспектируют улицы, а 
на выездах из города уже устанавливают 
блокпосты. 
Чтобы проверить информацию, мы обратились 
в администрацию Богородска.

– Слухи об этом действительно ходят, – 
рассказали нам в приёмной главы местного 
самоуправления. – Сейчас мы находимся в 
подвешенном состоянии, но официального 
распоряжения пока нет. 

За комментариями мы обратились в об-
ластное правительство.  

– Постановления о вве-
дении или снятия карантина 
принимаются на основании 
предписаний Роспотребнад-
зора в зависимости от сани-
тарно-эпидемиологической 
обстановки, – сообщили нам 
в пресс-службе правитель-
ства региона. 

Официально же санитар-
ные врачи такого предписа-
ния пока не выпустили. 
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  Выпускные пройдут 
в июле 

Нижегородские школьники смогут, нако-
нец, отпраздновать выпускной. Такая воз-
можность у них появится уже в середине 
июля. Массовые мероприятия в регионе 
пока запрещены, но для школьников пла-
нируется сделать исключение. Эпидобста-
новка позволяет провести праздник с неко-
торыми ограничениями. Например, нельзя 
будет приглашать артистов. Такую инфор-
мацию распространяют в соцсетях родите-
ли школьников. 

Чтобы проверить информацию, мы обрати-
лись в одну из школ Нижнего Новгорода.  

– Выпускной состоит из двух частей – официаль-
ной выдачи аттестатов и неофициального праздни-
ка, – рассказали в школе. – Аттестаты школьники 
уже забрали. Праздник, конечно, устроить не смог-
ли. Но, насколько известно, пока и не смогут. Ника-
кой информации о том, что такая возможность по-
явится в ближайшем будущем, у нас нет.

Для уточнения информации мы обратились в 
министерство образования Нижегородской об-
ласти.

– В настоящее время в регионе установлен 
режим повышенной готовности в связи с угрозой 
распространения новой коронавирусной инфек-
ции и действует запрет на проведение массовых 
мероприятий, – сообщили в ведомстве. 

Никакого исключения для выпускных в бли-
жайшее время не предполагается. 
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В нижегородских 
магазинах разрешат 

примерочные
Магазины одежды и обуви в Нижегородской 
области открылись, а вот примерочные в 
них поначалу – нет. Предполагалось, что 
покупатели будут примерять товар дома, и 
если он не подойдет, возвращать в магазин. 
Там вещи будут дезинфицироваться и после 
этого снова поступят в продажу. Однако на 
деле во многих торговых центрах стихий-
ные примерочные образовались в туалетах. 
Народ примеряет там только что купленные 
наряды, после чего сразу же возвращает 
их продавцам. О соблюдении санитарных 
норм в этом случае даже говорить не при-
ходится. 

Замгубернатора Давид Мелик-Гусейнов на 
своей странице в Instagram в ответ на сообще-
ния нижегородцев назвал ситуацию с примероч-
ными абсурдной. Он пообещал обсудить с 
сотрудниками регионального управления 
Роспотребнадзора возможность отмены 
запрета.

Мы позвонили в один из торговых цен-
тров областного центра 

– Наши магазины работают без при-
мерок. Откроются, когда губернатор от-
даст такой приказ. Даты пока даже пред-
положительно мы не знаем, – ответили 
нам в торговом центре «Небо».

О возможных сроках открытия при-
мерочных мы поинтересовались в пра-
вительстве Нижегородской области.

– Официальной информацией об этом 
мы не располагаем, – сообщили нам в 
пресс-службе правительства

Как стало известно, с Роспотребнадзором 
этот вопрос пока ещё не обсуждался. 

4 Бари Алибасов 
угодил 

в психушку
73-летний Бари Алибасов снова попал в 
больницу. На этот раз продюсер и шоу-
мен угодил в психиатрическую клинику. 
Бари Алибасова госпитализировали туда 
по просьбе сына. Сейчас продюсер про-
ходит строгое лечение и постоянно нахо-
дится под капельницами. 

Как рассказал наш источник из близкого 
окружения Алибасова, продюсер поступил в 

психушку в середине июня. 
– У Алибасова диагностиро-

вали амнестический синдром 
на почве употребления алкого-
ля, – уточнил наш собеседник. 
– Сначала он проходил лече-

ние в обычной больни-
це. Но потом его 

перевели  в психиа-
трическую клинику.

За комментари-
ем мы обратились 
к официальным 

представителям 
Бари Алибасова. 

– Никаких 
комментариев 
не будет, – ска-
зал нам PR-
директор про-
дюсера Вадим 
Горжанкин.

Сам Бари 
Алибасов уже 

давно не появ-
лялся на публике. 
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Но мы ещё 
споём...



На Нижегородской ярмарке 
грядут очередные измене-
ния. Там планируют возве-
сти новый павильон. Многие 
нижегородцы испугались, 
что это будет повторение 
уродливых строений, кото-
рые долго перекрывали весь 
вид на уникальное здание.
Что же из себя будет пред-
ставлять новый вид Нижего-
родской ярмарки?
Новый ярмарочный павильон 
возведут на заброшенных 
фундаментах гостиницы, пу-
стующих 20 лет. В 2012 году 
региональный градострои-
тельный совет одобрил проект 
строительства на этом месте 
5-этажного конгресс-холла  
высотой 19 метров и площа-
дью 30 тысяч метров. Сегодня, 
по словам гендиректора Ниже-
городской ярмарки, оно стои-
ло бы примерно 6 миллиардов 
рублей. В эту сумму оценили 
подобный объект в Екатерин-
бурге. Таких денег ни в город-
ской, ни в областной казне нет.

Сейчас на уже построен-
ном фундаменте планируют 
возвести выставочный пави-

льон впритык к уже 
существующему. На 
конкурс было представ-
лено 12 работ, архитек-
турный совет одобрил 
концепцию «Бюро Гор-
шунова ГОРА».

– Новый одноэтаж-
ный павильон аккурат-
но вписан в ландшафт. 
Объект будет выпол-
нен в едином архи-
тектурном ансамбле 
с уже существующим 
павильоном № 1. Мы 
предусмотрели сквозные про-
ходы из павильона в павильон, 
что удобно при организации 
масштабных событий на этих 
площадках, – рассказал руко-
водитель архбюро Станислав 
Горшунов.

В будущем можно органи-
зовать транзитную пешеходную 
зону – выход напрямую с Яр-
марки на Стрелку через тоннель 
под улицей Керченской.

На возведение павильона 
из областного бюджета потра-
тят 300 млн рублей. Уже в конце 
сентября там планируют про-
вести главное событие в оте-
чественной IT-сфере – конфе-
ренцию «Цифровая индустрия 
промышленной России». А к 
идее возведения конгресс-хол-
ла, отметил заместитель пред-
седателя правительства регио-
на Олег Беркович, можно будет 
вернуться года через три.

В главном ярмарочном доме 
уже отремонтировали Гербовый 
зал, сделали фойе, лестницу и 
заменили светильники. На вто-
ром этаже, где размещались 
офисы сотрудников Ярмарки,  
создан новый зал площадью 
150 кв. м, его продемонстриру-
ют нижегородцам в августе.

Обустроят и всю террито-
рию вокруг Ярмарки. В концеп-
цию благоустройства включены 
площадь Ленина и сквер Бетан-
кура. Напомним, сквер было 
решено разбить вместо гости-
ницы на Мануфактурной. Про-
тив её строительства выступили 
местные жители. К тому же на 
этом участке обнаружили фраг-
мент ярмарочной канализации 
XIX века. Первая запись о со-
оружении сделана в книге 1829 
года «Описание Нижнего Нов-
города и ежегодно бывающей в 
нём ярмарки». Теперь это вновь 
выявленный объект культурного 
наследия. 

Концепцией оформления 
территории займется москов-
ское архитектурное бюро 
Megabudka, которое предста-
вит её уже в конце июля.

Ирина ВИДОНОВА.

Чудовищная история произо-
шла в Вачском районе. Местная 
жительница почти 30 лет не вы-
пускала из дома родную дочь. 
У 42-летней Надежды нет доку-
ментов, питается она кошачьим 
кормом, а мылась последний раз 
больше десяти лет назад.  

За семью замками

Небольшая деревня Озябликово в Вач-
ском районе расположена в 100 ки-
лометрах от Нижнего Новгорода. На 

окраине стоит покосившийся одноэтажный 
домик, который принадлежит семье Бушу-
евых. Когда-то здесь жили сразу три по-
коления, но в 90-е от большой семьи оста-
лись только мать с дочкой Надей. Об отце 
девочки никому ничего не известно. 

– Дочка окончила восемь классов, учи-
лась хорошо, – вспоминают соседи Бушу-
евых. – Многие одноклассники пошли ра-
ботать, кто-то уехал поступать в большой 
город. Но мать тогда сказала Наде: никуда 
не ходи, учиться незачем, будешь помо-
гать мне по хозяйству.

Сама мать работала в местном мага-
зине и целыми днями, а иногда и ночами 
пропадала на работе. По словам соседей, 
девочка работала по дому и копалась в 
огороде. Ни на прогулки с друзьями, ни на 
танцы мать её не отпускала. 

Постепенно семья превратилась в на-
стоящих отшельников. Надю на улице ни-
кто ни разу не видел. Лишь мать, которая 
вышла на пенсию, изредка приходила в 
местный магазин за продуктами и коша-
чьим кормом. Соседи пытались навещать 
странное семейство, но дальше порога их 
не пускали. 

Неизвестно, чем бы закончилась эта 
история, если бы старшая Бушуева вне-
запно не приболела. Соседи забили тре-
вогу, обратились за помощью к журнали-
стам, которые и вызвали в дом социальные 
службы, полицию и медиков. 

Дом вверх дном

Приехавшие на вызов оперативные 
службы были шокированы тем, что 
они увидели в доме Бушуевых. Вез-

де царили грязь и полнейшая антисани-
тария. Все комнаты завалены грязной по-
судой, мусором и остатками протухшей 
еды. Запах гнили просто сшибал с ног. По 
комнатам бродили больше десятка полу-
голодных кошек. Разложившиеся трупы 
новорожденных котят валялись прямо на 
лежанке, на которой спала Надя!

К неожиданным визитёрам сама она 
вышла худая, грязная, в рваной одежде, со 
спутанными волосами и жуткими болячка-
ми на ногах. При всём при этом женщина 
выглядит моложе своих лет, у неё приятные 
черты лица, а речь, несмотря на то, что она 
годами ни с кем не общалась, вполне раз-
умная. 

– Ну да, не мылась давно, с той поры, 
как бабушка умерла (14 лет назад. – Прим. 
авт.), – простодушно объяснила она го-
стям. – А как? У нас нет ни воды, ни газа, 
ни света. Кошек много, потому что крысы 

повсюду ходят. Да и кошки у нас долго не 
живут…

Оказывается, все эти годы Бушуевы 
жили на скромную пенсию матери. 

– Есть нечего, – призналась Надежда. 
– Питаюсь просроченными продуктами, 
хлебом и кошачьим кормом. Раньше хоть 
огород был, но сейчас там всё заросло.

Мать семейства всё это время воссе-
дала на горе из старых вещей, смотрела в 
одну точку и ни с кем не разговаривала. Как 
говорят соседи, продолжалось это стран-
ное состояние уже не один день. В итоге 
приехавшие медики забрали пенсионерку 
в больницу. Надежда с матерью не поехала.

– Чего мне там делать-то? – махнула 
она рукой и поспешила вернуться назад в 
свой дом.

…Оказывается, в местной администра-
ции об этой вопиющей ситуации давно 
знают. Но вот поделать долгие годы ничего 
не могли. 

– Вся эта история началась 26 лет на-
зад, – рассказал нам глава администрации 
Арефинского сельсовета Вачского района 
Василий Товарнов. – После окончания шко-
лы мать, Татьяна Борисовна, стала девочку 
оберегать, держать её дома взаперти. А по-
том и дочь сама перестала куда-то рваться. 
Сначала всё было нормально, а когда мать 
на пенсию ушла, у неё, может, с головой 
что-то случилось. Я с 2010 года сколько ни 
пытаюсь с ней разговор вести, мать не идёт 
на контакт. Не пускает на порог соцслужбы, 
участкового, соседей. Говорит: у нас всё 
нормально, не лезьте в нашу жизнь!

В 2006 году тогда ещё 25-летнюю Надю 

принудительно отвезли на психиатриче-
скую экспертизу. Но врачи признали её 
полностью вменяемой. Из больницы она 
вернулась в чистой одежде и побритая 
наголо. Но уже через какое-то время всё 
вернулось на привычные рельсы – грязь, 
болячки и колтуны в волосах. 

В управлении соцзащиты Вачского райо-
на объяснили, что неоднократно предлагали 
оформить паспорт дочери (сейчас у женщи-
ны есть только свидетельство о рождении), 
приносили Бушевым одежду, постельное 
бельё, посуду, моющие средства и даже ме-
бель. Однако те каждый раз отказывались, 
говорили, что живут, как им нравится.

– Часто к ним приходил специалист по 
соцработе, но они не пускали его в дом, – 
вспоминает начальник отдела предостав-
ления социальных услуг управления соцза-
щиты населения Вачского района Лариса 
Михеева. – На основании какого норматив-
ного акта мы можем принудительно заста-
вить, если они не признаны невменяемыми?

Сейчас ситуация вроде бы сдвину-
лась с мёртвой точки. Надежда Бушуева 
в свои 42 года получает паспорт. Деревня 
Озябликово прославилась на всю страну, 
и туда съехались журналисты с ведущих 
каналов России. Говорят, они купили Наде 
первый в её жизни сотовый телефон и по-
обещали отремонтировать старый домик. 
Одновременно женщину приглашают по-
участвовать сразу в нескольких  популяр-
ных шоу. 

Так что, возможно, мы ещё услышим 
продолжение этой дикой истории. 

Юлия МАКСИМОВА.  

Пандемия 
коронавируса 

в мире ускоряется
Гендиректор Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом 
Гебреисус сообщил, что завершения 
пандемии COVID-19 пока не ожидается. 
Заболеваемость растёт с каждым днём, 
и у вируса сейчас имеется большое про-
странство для продвижения и распро-
странения.

«Суровая реальность состоит в том, 
что пандемия пока даже не приблизи-
лась к завершению. Хотя многие страны 
достигли в целом прогресса, пандемия 
ускоряется», – уточнил Гебреисус.

В России сократили 
почти 700 тысяч 

человек
В России из-за пандемии коронавируса 
в «нерабочий период» сократили 680 ты-
сяч человек. Это примерно 4,5% от тех 
15 млн жителей нашей страны, которые 
не работали во время введённых огра-
ничений. 

С 1 апреля число официально заре-
гистрированных безработных выросло 
больше чем в 3,5 раза. На учёт в служ-
бах занятости встали более 2 млн без-
работных, треть из них – сокращённые 
сотрудники. 

Названы 
три главных 

недостатка россиянок
В Китае назвали три главных недо-
статка русских женщин. По данным 
зарубежного интернет-портала Sohu, 
жители Китая опасаются брать их в 
жёны из-за дерзости, склонности упо-
треблять алкоголь и демонстрировать 
характер.

Также среди основных недостатков 
китайцы назвали склонность россиянок 
всё делать спустя рукава и толстеть по-
сле свадьбы.

Скончался Виктор 
Проскурин 

Звезды советского кино Виктора Про-
скурина не стало 30 июня. Страшную но-
вость сообщила его супруга художница 
Ирина Хонда. 

За свою жизнь актёр победил алко-
голизм, рак поджелудочной железы и 
анорексию, когда его вес дошёл до 42 
килограммов. 

25 мая артист вызвал скорую к себе 
в квартиру, жалуясь на температуру и 
боли в груди. Его сразу же госпитализи-
ровали в больницу.

30 июня Виктор Проскурин скончал-
ся на 69-м году жизни от хронической 
обструктивной болезни лёгких. 

Продолжитель ность 
жизни зависит  

от размера ноги
Учёные из Кембриджского университет 
а в Великобритании выяснили, что про-
должительность жизни человека может 
зависеть от размера его ноги. 

В течение двух лет исследователи 
анализировали данные 3 тысяч умерших 
и определили, что наибольший шанс 
прожить дольше остальных имеют муж-
чины с 42-м размером стопы и женщины 
– с 38-м. В среднем они живут от 82 до 
84 лет. 
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Как изменится Нижегородская ярмарка  
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12.20 «Эволюция» [16+]
13.09 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
13.10 «Вся правда о...» [16+]
14.05 Т/с   «Академия» [12+]
15.00 «Барышня-крестьянка» 
[16+]
16.00 Т/с   «Спас под березами» 
[12+]
17.45 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]

17.50 Экипаж [16+]
18.00 Новости [16+]
18.20 Т/с   «Академия» [12+]
19.20 «Эксперименты» [16+]
19.55 «Без галстука» [16+]
20.20 Экипаж [16+]
20.30 Новости [16+]
20.50 Х/ф  «МЕРСЕДЕС» 
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» [12+]
22.30 «Медиацентр 
«Нижегородский Кремль» [16+]
22.50 Экипаж [16+]
23.00 Новости [16+]
23.20 «Вся правда о...» [16+]
0.15 Т/с   «Команда Че» [16+]
1.15 «Ночной эфир» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.55 «Просыпаемся по-новому» 
[16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против 
Бузовой» [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» [16+]
13.30 Т/с   «Улица» [16+]
14.30 Т/с   «Реальные пацаны» 
[16+]
16.30 Т/с   «Универ. Новая 
общага» [16+]
18.30 Т/с   «Интерны» [16+]
20.00 Т/с   «СашаТаня» [16+]
21.00 Т/с   «Сладкая жизнь» 
[16+]
22.00 Т/с   «Это мы» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.05 «Comedy Woman» [16+]
2.05 «Stand Up» [16+]
4.00 «Открытый микрофон» 
[16+]
6.35 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.30 М/с «Фиксики» [0+]
7.30 Х/ф  «ИСТОРИЯ 
ЗОЛУШКИ» [12+]
9.15 Х/ф  «ДВОЕ: Я И 
МОЯ ТЕНЬ» [12+]
11.15 Х/ф  «2 СТВОЛА» [16+]
13.25 Х/ф  «ИСХОД. ЦАРИ 
И БОГИ» [12+]
16.25 Х/ф  «БОГИ ЕГИПТА» 
[16+]
19.00 Т/с   «Погнали» [16+]
19.50 Х/ф  «ГОДЗИЛЛА» [16+]
22.15 Т/с   «Квест» [16+]
0.05 Х/ф  «28 ДНЕЙ СПУСТЯ» 
[18+]
1.55 Х/ф  «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, 
ИЗ ЧАРТА - ВОН!» [16+]
3.30 «Шоу выходного дня» [16+]
5.05 М/ф «Три дровосека» [0+]
5.15 М/ф «Самый большой 
друг» [0+]
5.25 М/ф «Тараканище» [0+]
5.40 М/ф «Чучело-Мяучело» [0+]
5.50 «Ералаш» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
7.15 «По делам 
несовершеннолетних» [16+]
9.20 «Давай разведёмся!» [16+]
10.30 «Тест на отцовство» [16+]
12.35 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
13.30 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.35 Д/с «Порча» [16+]
15.05 Х/ф  «ПОХИЩЕНИЕ 
ЕВЫ» [16+]
19.00 Т/с   «Отдай мою мечту» 
[16+]
23.05 Т/с   «Исчезнувшая» [16+]
1.05 Д/с «Порча» [16+]
1.30 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
2.25 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
3.05 «Тест на отцовство» [16+]
4.40 «По делам 
несовершеннолетних» [16+]
6.20 «6 кадров» [16+]

5.00 Известия
5.25 Т/с   «Инспектор Купер» 
[16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с   «Инспектор Купер» 
[16+]
13.00 Известия

13.25 Т/с   «Инспектор Купер» 
[16+]
17.30 Известия
17.45 Т/с   «Город особого 
назначения» [16+]
19.35 Т/с   «След» [16+]
23.10 Т/с   «Свои» [16+]
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск
0.30 Т/с   «След» [16+]
1.10 Т/с   «Детективы» [16+]
3.15 Известия
3.25 Т/с   «Детективы» [16+]

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Царица небесная»
7.30 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ»
8.20 Д/с «Жизнь замечательных 
идей»
8.50 Х/ф  «ГЛЯДИ 
ВЕСЕЛЕЙ!»[12+]
10.00 «Наблюдатель»
11.00 Х/ф  «ОДИНОЧЕСТВО 
БЕГУНА НА ДЛИННЫЕ[18+]
 ДИСТАНЦИИ»
12.40 «Academia»
13.30 «Эпизоды»
14.10 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ»
15.00 Спектакль «Катя, 
Соня, Поля, Галя, Вера, Оля, 
Таня...»[16+]
16.30 «Цвет времени»
16.40 «Шедевры русской 
музыки»
17.40 «Библейский сюжет»
18.05 «Полиглот»
18.50 Д/ф «Николай Жиров. 
Берлин - Атлантида»
19.35 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ»
20.25 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.40 «Один на один со 
зрителем»
21.10 «Искусственный отбор»
21.50 Х/ф  «ТРИ СЕСТРЫ» [16+]
22.40 «Документальная камера»
23.20 Х/ф  «ОДИНОЧЕСТВО 
БЕГУНА НА ДЛИННЫЕ 
ДИСТАНЦИИ»[18+]
1.00 «Шедевры русской музыки»
2.00 Д/ф «Николай Жиров. 
Берлин - Атлантида»
2.40 Д/с «Красивая планета»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.20 Д/с «Слепая» [16+]
11.00 «Гадалка» [16+]
12.00 «Не ври мне» [12+]
14.00 «Знаки судьбы» [16+]
15.00 «Мистические истории» 
[16+]
16.00 «Гадалка» [16+]
17.00 Д/с «Старец» [16+]
17.30 Д/с «Слепая» [16+]
18.30 Т/с   «Тринадцать» [16+]
20.30 Т/с   «Кости» [12+]
23.00 Х/ф  «ИМПЕРИЯ 
ВОЛКОВ» [16+]
1.45 «Дневник экстрасенса 
с Татьяной Лариной» [16+]

6.00 «Дорожные войны» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Остановите Витю!» [16+]
9.00 «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+]
13.30 «Улётное видео» [16+]
14.30 «Утилизатор» [12+]
15.30 Т/с   «Солдаты-3» [12+]
18.30 «Живем в Нижнем» [16+]
18.50 «PRO-Адаптация» [16+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи» [16+]
0.05 Т/с   «Молодёжка» [16+]
2.00 «Перерыв в вещании»

6.00 «Настроение»
8.10 «Ералаш» [6+]
8.20 Х/ф  «СТРАХ ВЫСОТЫ» [0+]
10.15 Д/ф «Ирония судьбы 

Эльдара Рязанова» [12+]
11.30 События
11.50 Т/с   «Она написала 
убийство» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с   «Пуаро Агаты 
Кристи» [12+]
16.55 «Хроники московского 
быта» [12+]
17.50 События
18.15 Т/с   «Последний мент» 
[12+]
22.00 События
22.30 «Специальный репортаж» 
[16+]
23.05 «Знак качества» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.30 «Петровка, 38» [16+]
0.45 Д/ф «Владимир Басов. 
Ревнивый Дуремар» [16+]
1.25 «Знак качества» [16+]
2.05 «Прощание» [16+]
2.50 Т/с   «Пуаро Агаты 
Кристи» [12+]
4.20 «Мой герой» [12+]
5.00 Д/ф «Юрий Стоянов. 
Поздно не бывает» [12+]

6.00 Д/с «Ледяное небо» [12+]
7.35 Х/ф  «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 
[0+]
8.00 Новости дня
8.15 Х/ф  «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 
[0+]
9.50 Т/с   «1941» [12+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с   «1941» [12+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с   «1941» [12+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с   «1941» [12+]
18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Оружие Победы» [6+]
18.50 Д/с «Равновесие страха. 
Война, которая осталась 
холодной» [12+]
19.40 Д/с «Загадки века» [12+]
21.15 Новости дня
21.30 Д/с «Загадки века» [12+]
23.10 Х/ф  «НАГРАДИТЬ 
(ПОСМЕРТНО)» [12+]
0.55 Х/ф  «ИНТЕРВЕНЦИЯ» [0+]
2.40 Х/ф  «ОТЦЫ И ДЕДЫ» [0+]
4.00 Х/ф  «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 
[0+]
5.35 Д/с «Москва фронту» [12+]

6.00 «Вся правда про...» [12+]
6.30 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым» [12+]
7.00 Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Футбол. «Уфа» - «Урал» 
(Екатеринбург). Тинькофф 
Российская Премьер-лига» [0+]
10.50 «Специальный репортаж» 
[12+]
11.10 «Специальный обзор» 
[12+]
11.30 Новости
11.35 «Все на Матч!»
12.15 «Футбол. «Интер» - 
«Болонья». Чемпионат Италии» 
[0+]
14.15 Новости
14.20 «Все на Матч!»
15.00 «Футбол. «Атлетик» 
(Бильбао) - «Реал» (Мадрид). 
Чемпионат Испании» [0+]
16.50 «Футбольная Испания» [12+]
17.20 Новости
17.25 «Все на Матч!»
18.10 «Футбол. «Наполи» - 
«Рома». Чемпионат Италии» [0+]
20.10 Новости
20.15 «Журнал Тинькофф РПЛ. 
Перед туром» [12+]
20.35 «Все на Матч!»
21.35 Новости
21.40 «Специальный репортаж» 
[12+]
22.00 «Тотальный футбол»
22.55 «Футбол. «Севилья» - 
«Эйбар». Чемпионат Испании»
0.55 «Все на Матч!»
1.25 «Футбол. «Морейренсе» - 
«Спортинг». Чемпионат 
Португалии» [0+]
3.25 «Смешанные 
единоборства. KSW. Лучшее» 
[16+]
5.00 Д/с «Место силы» [12+]
5.30 «Команда мечты» [12+]
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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 (с субтитрами)
12.15 Время покажет [16+]
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)
18.40 «На самом деле» [16+]
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с   «Знахарь» [16+]
23.25 Д/ф «Гарик Сукачев. 
То, что во мне». К 175-летию 
Русского географического 
общества [12+]
0.30 Время покажет [16+]
2.40 «Наедине со всеми» [16+]
3.00 Новости
3.05 «Наедине со всеми» [16+]
3.25 «Мужское / Женское» [16+]

5.00 «Утро России»
9.00 Местное время.  
«Вести-Приволжье»
9.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» [12+]
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека» [12+]
12.40 «60 минут» [12+]
14.00 Вести
14.30 Местное время.  
«Вести-Приволжье»
14.50 Т/с   «Тайны следствия» 
[12+]
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]
18.40 «60 минут» [12+]
20.00 Вести
21.05 Местное время.  
«Вести-Приволжье»
21.20 Т/с   «Берёзка» [12+]
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
02.00 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   «Морские дьяволы. 
Рубежи родины» [16+]
10.00 Сегодня
10.25 Т/с   «Морские дьяволы. 
Рубежи родины» [16+]
13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
13.55 Т/с   «Морские дьяволы. 
Рубежи родины» [16+]
16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» [16+]
18.20 Т/с   «Ментовские войны» 
[16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с   «Ментовские войны» 
[16+]
0.20 Т/с   «Свидетели» [16+]
2.45 Т/с   «Подозреваются все» 
[16+]
3.40 Т/с   «Дело врачей» [16+]

6.00 Время новостей [12+]
6.10 Сорник мультфильмов» [0+]
6.45 «Тренировка на ННТВ» 
[12+]
7.00 Х/ф  «ИДИОТ» [12+]
8.30 «Карамзин. Историк 
государства Российского» [12+]
8.45 Патруль ННТВ [16+]
9.00 Время новостей [12+]
9.20 Х/ф  «ЛАРГО ВИНЧ-2: 
ЗАГОВОР В БИРМЕ» [16+]
11.20 Д/с «В мире секретных 
знаний» [12+]
12.00 Время новостей [12+]
12.20 Т/с   «Адъютанты 
любви» [12+]
13.25 Патруль ННТВ [16+]
13.30 «Время новостей + 
Интерактивный канал  
«День за днем»
14.30 Х/ф  «ИДИОТ» [12+]

16.05 Т/с   «Академия» [16+]
17.00 «Патруль ННТВ.  
Время новостей»
17.40 «Карамзин. Историк 
государства Российского» [12+]
17.55 Т/с   «Не вместе» [16+]
18.45 «Медиацентр 
«Нижегородский Кремль»
19.00 «Точка зрения ЛДПР» [12+]
19.15 Патруль ННТВ
19.30 Время новостей
20.00 Х/ф  «ЛАРГО ВИНЧ-2: 
ЗАГОВОР В БИРМЕ» [16+]
21.55 Патруль ННТВ [16+]
22.00 Время новостей [12+]
22.30 Д/с «Крупным планом» 
[16+]
22.55 Т/с   «Академия» [16+]
23.50 «День за днем» [12+]
0.35 Т/с   «Адъютанты любви» 
[12+]
1.35 Д/с «В мире секретных 
знаний» [12+]
2.15 Патруль ННТВ [16+]
2.30 Время новостей [12+]
3.00 Х/ф  «ЛАРГО ВИНЧ: 
НАЧАЛО» [16+]
4.55 Т/с   «Не вместе» [16+]
5.45 Патруль ННТВ [16+]

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

5.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
6.00 «Документальный проект» 
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 Новости [16+]
9.00 «Неизвестная история» 
[16+]
10.00 «Засекреченные списки» 
[16+]
11.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым» [16+]
12.00 «Информационная 
программа 112» [16+]
12.30 Новости [16+]
13.00 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
15.00 «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  «ЛИГА 
ВЫДАЮЩИХСЯ 
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» [12+]
22.05 «Водить по-русски» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Х/ф  «ХАН СОЛО: 
ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ИСТОРИИ» [12+]
2.50 Х/ф  «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА» 
[16+]
4.20 «Территория заблуждений» 
[16+]

6.00 Экипаж [16+]
6.10 Новости [16+]
6.29 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
6.30 «Телекабинет врача» [16+]
7.00 Т/с   «Команда Че» [16+]
8.00 Экипаж [16+]
8.10 Новости [16+]
8.30 «Медиацентр 
«Нижегородский Кремль» [16+]
8.45 Т/с   «Спас под березами» 
[12+]
10.30 Х/ф  «МЕРСЕДЕС» 
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» [12+]
11.50 «Вся правда о...» [16+]
12.50 Экипаж [16+]
13.00 Новости [16+]
13.19 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]

13.20 «Вся правда о...» [16+]
14.15 Т/с   «Академия» [12+]
15.10 «Барышня-крестьянка» 
[16+]
16.05 Т/с   «Спас под березами» 
[12+]
17.45 «Телевизионная 
Биржа Труда» [16+]
17.50 Экипаж [16+]
18.00 Новости [16+]
18.20 «Герои Волги» [16+]
18.35 Т/с   «Академия» [12+]
19.55 «Телекабинет врача» [16+]
20.20 Экипаж [16+]
20.30 Новости [16+]
20.50 Х/ф  «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, 
ПРОСТИ...» [12+]
22.30 «Медиацентр 
«Нижегородский Кремль» [16+]
22.50 Экипаж [16+]
23.00 Новости [16+]
23.20 «Герои Волги» [16+]
23.35 «Вся правда о...» [16+]
0.30 Т/с   «Команда Че» [16+]
1.20 «Ночной эфир» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.55 «Просыпаемся по-новому» 
[16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против 
Бузовой» [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» [16+]
13.30 Т/с   «Улица» [16+]
14.30 Т/с   «Реальные пацаны» 
[16+]
16.30 Т/с   «Универ. Новая 
общага» [16+]
18.30 Т/с   «Интерны» [16+]
20.00 Т/с   «СашаТаня» [16+]
21.00 Т/с   «Сладкая жизнь» 
[16+]
22.00 Т/с   «Это мы» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.05 «Comedy Woman» [16+]
2.05 «Stand Up» [16+]
4.00 «Открытый микрофон» 
[16+]
6.35 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.30 М/с «Фиксики» [0+]
7.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
8.00 Т/с   «Погнали» [16+]
9.00 Т/с   «Воронины» [16+]
13.40 Х/ф  «ИСТОРИЯ 
ЗОЛУШКИ» [12+]
15.35 Шоу «Уральских 
пельменей» [16+]
18.25 Т/с   «Погнали» [16+]
20.00 Х/ф  «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 
[12+]
22.25 Т/с   «Квест» [16+]
0.15 Х/ф  «28 НЕДЕЛЬ 
СПУСТЯ» [18+]
1.45 Х/ф  «ВМЕШАТЕЛЬСТВО» 
[18+]
3.15 Шоу «Уральских 
пельменей» [16+]
4.20 «Шоу выходного дня» [16+]
5.10 М/ф «Заколдованный 
мальчик» [0+]
5.50 «Ералаш» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
7.00 «По делам 
несовершеннолетних» [16+]
9.05 «Давай разведёмся!» [16+]
10.15 «Тест на отцовство» [16+]
12.20 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
13.20 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.25 Д/с «Порча» [16+]
14.55 Т/с   «Отдай мою мечту» 
[16+]
23.05 Т/с   «Исчезнувшая» [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+]
4.50 «По делам 
несовершеннолетних» [16+]

5.00 Известия
5.30 Т/с   «Карпов-2» [16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с   «Карпов-2» [16+]
13.00 Известия

13.25 Т/с   «Условный мент» 
[16+]
17.30 Известия
17.45 Т/с   «Город особого 
назначения» [16+]
19.35 Т/с   «След» [16+]
23.10 Т/с   «Свои» [16+]
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск
0.30 Т/с   «След» [16+]
1.10 Т/с   «Детективы» [16+]
3.25 Известия
3.40 Т/с   «Детективы» [16+]

6.30 «Письма из провинции»
7.00 Д/с «Святыни христианского 
мира»
7.30 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ»
8.20 Д/с «Жизнь замечательных 
идей»
8.50 Х/ф  «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!» 
[12+]
10.00 «Наблюдатель»
11.00 Х/ф  «ОГЛЯНИСЬ 
ВО ГНЕВЕ» [16+]
12.40 «Academia»
13.30 «Искусственный отбор»
14.10 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ»
15.00 «Спектакль «Лица»
16.10 Д/ф «Роман в камне»
16.40 «Шедевры русской 
музыки»
17.40 «Библейский сюжет»
18.05 «Полиглот»
18.50 Д/ф «Владимир Арнольд. 
Искусство доказательства»
19.35 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ»
20.25 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.40 «Один на один 
со зрителем»
21.10 «Искусственный отбор»
21.50 Х/ф  «ТРИ СЕСТРЫ» [16+]
22.40 Д/ф «Гелий Коржев. 
Возвращение»
23.20 Х/ф  «НАСТАНЕТ ДЕНЬ» 
[16+]
0.50 «Шедевры русской музыки»
1.45 Д/ф «Владимир Арнольд. 
Искусство доказательства»
2.25 Д/ф «Роман в камне»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.20 Д/с «Слепая» [16+]
11.00 «Гадалка» [16+]
12.00 «Не ври мне» [12+]
14.00 «Знаки судьбы» [16+]
15.00 «Мистические истории» 
[16+]
16.00 «Гадалка» [16+]
17.00 Д/с «Старец» [16+]
17.30 Д/с «Слепая» [16+]
18.30 Т/с   «Тринадцать» [16+]
20.30 Т/с   «Кости» [12+]
23.00 Х/ф  «В ОБЪЯТИЯХ 
ЛЖИ» [16+]
1.15 Т/с   «Дежурный ангел» 
[16+]
3.45 Т/с   «Помнить все» [16+]

6.00 «Улётное видео» [16+]
6.15 Т/с   «Евлампия Романова. 
Следствие ведёт дилетант» 
[12+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Остановите Витю!» [16+]
9.00 «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+]
13.30 «Улётное видео» [16+]
14.30 «Утилизатор» [12+]
15.30 Т/с   «Солдаты-3» [12+]
18.30 «Один дома» [6+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи» [16+]
0.00 Т/с   «Молодёжка» [16+]
2.00 «Перерыв в вещании»

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф  «НЕПОДСУДЕН» [6+]
10.35 Д/ф «Олег Стриженов. 
Никаких компромиссов» [12+]
11.30 События

11.50 Т/с   «Она написала 
убийство» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с   «Пуаро Агаты 
Кристи» [12+]
16.55 «Хроники московского 
быта» [12+]
17.50 События
18.15 «Петровка, 38» [16+]
18.30 Т/с   «Последний мент» 
[12+]
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.05 Д/ф «Тамара Носова. 
Не бросай меня!» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.30 Д/ф «90-е. «Лужа» 
и «Черкизон» [16+]
1.10 Д/ф «Тамара Носова. 
Не бросай меня!» [16+]
1.50 Д/ф «Светлана Аллилуева. 
Дочь за отца» [12+]
2.30 Д/ф «Убийство, оплаченное 
нефтью» [12+]
3.10 Т/с   «Пуаро Агаты 
Кристи» [12+]
4.40 «Мой герой» [12+]
5.20 Д/ф «Евгений Моргунов. 
Под маской Бывалого» [12+]

6.05 «Не факт!» [6+]
6.35 Д/с «Лучший в мире 
истребитель Су-27» [0+]
7.25 Х/ф  «ЯРОСЛАВ» [16+]
8.00 Новости дня
8.15 Х/ф  «ЯРОСЛАВ» [16+]
9.50 Т/с   «1941» [12+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с   «1941» [12+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с   «1941» [12+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с   «1942» [12+]
18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Сделано в СССР» [6+]
18.50 Д/с «Равновесие страха. 
Война, которая осталась 
холодной» [12+]
19.40 Д/с «Улика из прошлого» 
[16+]
21.15 Новости дня
21.30 Д/с «Улика из прошлого» 
[16+]
23.10 Х/ф  «ПРАВДА 
ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА» [12+]
0.55 Х/ф  «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 
[0+]
2.15 Х/ф  «НАГРАДИТЬ 
(ПОСМЕРТНО)» [12+]
3.40 Х/ф  «ИНТЕРВЕНЦИЯ» [0+]
5.20 Д/ф «Звездный отряд» [12+]

6.00 «Тотальный футбол» [12+]
6.55 Новости
7.00 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Футбол. «Леванте» 
- «Реал Сосьедад». 
Чемпионат Испании» [0+]
10.50 «8-16» [12+]
11.50 «Журнал Тинькофф РПЛ. 
Перед туром» [12+]
12.10 Новости
12.15 «Все на Матч!»
12.45 «Лига Ставок. Вечер 
бокса. А. Батыргазиев - А. Атаев. 
Бой за титул WBA Asia в первом 
лёгком весе» [16+]
14.45 Новости
14.50 «Специальный репортаж» 
[12+]
15.20 «Смешанные 
единоборства. KSW. Лучшее» 
[16+]
16.50 «Правила игры» [12+]
17.20 Новости
17.25 «Все на Матч!»
18.25 «Футбол. «Тамбов» - 
«Ахмат» (Грозный). Тинькофф 
Российская Премьер-лига»
20.25 «Футбол. «Арсенал» 
(Тула) - «Крылья Советов» 
(Самара). Тинькофф Российская 
Премьер-лига»
22.25 «Все на Матч!»
22.40 «Футбол. «Милан» - 
«Ювентус». Чемпиона Италии»
0.40 «Все на Матч!»
1.20 «Футбол. Чемпионат 
Испании» [0+]
5.00 Д/с «Место силы» [12+]
5.30 «Команда мечты» [12+]
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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 (с субтитрами)
12.15 Время покажет [16+]
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)
18.40 «На самом деле» [16+]
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с   «Знахарь» [16+]
23.25 «На ночь глядя» [16+]
0.20 Время покажет [16+]
2.40 «Наедине со всеми» [16+]
3.00 Новости
3.05 «Наедине со всеми» [16+]
3.25 «Мужское / Женское» [16+]

5.00 «Утро России»
9.00 Местное время.  
«Вести-Приволжье»
9.30 «Утро России»
9.55 «О самом главном» [12+]
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека» [12+]
12.40 «60 минут» [12+]
14.00 Вести
14.15 Местное время.  
«Вести-Приволжье»
14.30 Вести-Приволжье
14.50 Т/с   «Тайны следствия» 
[12+]
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир» [16+]
18.40 «60 минут» [12+]
20.00 Вести
21.05 Местное время.  
«Вести-Приволжье»
21.20 Т/с   «Берёзка» [12+]
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
02.00 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   «Морские дьяволы. 
Рубежи родины» [16+]
10.00 Сегодня
10.25 Т/с   «Морские дьяволы. 
Рубежи родины» [16+]
13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
13.55 Т/с   «Морские дьяволы. 
Рубежи родины» [16+]
16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» [16+]
18.20 Т/с   «Ментовские войны» 
[16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с   «Ментовские войны» 
[16+]
0.20 Т/с   «Свидетели» [16+]
2.40 «Большие родители» [12+]
3.15 Т/с   «Подозреваются все» 
[16+]
3.45 Т/с   «Дело врачей» [16+]

6.00 Время новостей [12+]
6.10 Сборник мультфильмов [0+]
7.05 «Тренировка на ННТВ» 
[12+]
7.20 Х/ф  «АССОЛЬ» [0+]
8.30 «Карамзин. Историк 
государства Российского» [12+]
8.45 Патруль ННТВ [16+]
9.00 Время новостей [12+]
9.20 Х/ф  «БРАТЬЯ Ч» [16+]
11.10 Д/с «В мире секретных 
знаний» [12+]
12.00 Время новостей [12+]
12.20 Т/с   «Адъютанты 
любви» [12+]
13.20 «Сказы» [12+]
13.25 Патруль ННТВ [16+]
13.30 «Время новостей + 
Интерактивный канал  
«День за днем»
14.30 Х/ф  «АССОЛЬ» [0+]
15.45 Д/с «Крупным планом» 
[16+]
16.10 Т/с   «Академия» [16+]

17.00 «Патруль ННТВ.  
Время новостей»
17.40 Д/с «Мотив преступления» 
[16+]
18.10 Т/с   «Не вместе» [16+]
18.45 «Медиацентр 
«Нижегородский Кремль»
19.00 Т/с   «Не вместе» [16+]
19.15 Патруль ННТВ
19.30 Время новостей
20.00 Х/ф  «БРАТЬЯ Ч» [16+]
21.55 Патруль ННТВ [16+]
22.00 Время новостей [12+]
22.30 Д/с «Мотив преступления» 
[16+]
23.00 Т/с   «Академия» [16+]
23.50 «День за днем» [12+]
0.35 Т/с   «Адъютанты любви» 
[12+]
1.30 Д/с «В мире секретных 
знаний» [12+]
2.15 Патруль ННТВ [16+]
2.30 Время новостей [12+]
3.00 Х/ф  «ЛАРГО ВИНЧ-2: 
ЗАГОВОР В БИРМЕ» [16+]
4.55 Т/с   «Не вместе» [16+]
5.45 Патруль ННТВ [16+]

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

5.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
6.00 «Документальный проект» 
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 Новости [16+]
9.00 «Засекреченные списки» 
[16+]
11.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым» [16+]
12.00 «Информационная 
программа 112» [16+]
12.30 Новости [16+]
13.00 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
15.00 «Засекреченные списки» 
[16+]
16.00 «Информационная 
программа 112» [16+]
16.30 Новости [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
19.00 «Информационная 
программа 112» [16+]
19.30 Новости [16+]
20.00 Х/ф  «ПОМПЕИ» [12+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Х/ф  «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» 
[16+]
2.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
3.05 «Тайны Чапман» [16+]
4.45 «Военная тайна» [16+]

6.00 Экипаж [16+]
6.10 Новости [16+]
6.30 «Герои Волги» [16+]
6.45 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
7.00 Т/с   «Команда Че» [16+]
8.00 Экипаж [16+]
8.10 Новости [16+]
8.30 «Медиацентр 
«Нижегородский Кремль» [16+]
8.45 Т/с   «Спас под березами» 
[12+]
10.30 Х/ф  «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, 
ПРОСТИ...» [12+]
11.50 «Вся правда о...» [16+]
12.50 Экипаж [16+]
13.00 Новости [16+]
13.19 «Телевизионная Биржа 
Труда»
13.20 «Вся правда о...» [16+]
14.14 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
14.15 Т/с   «Академия» [12+]
15.10 «Барышня-крестьянка» [16+]
16.00 Т/с   «Спас под березами» 
[12+]

17.45 «Телевизионная 
Биржа Труда» [16+]
17.50 Экипаж [16+]
18.00 Новости [16+]
18.20 «Герои Волги» [16+]
18.35 Т/с   «Академия» [12+]
20.20 Экипаж [16+]
20.30 Новости [16+]
20.50 Х/ф  «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 
[16+]
22.30 «Медиацентр 
«Нижегородский Кремль» [16+]
22.50 Экипаж [16+]
23.00 Новости [16+]
23.20 «Герои Волги» [16+]
23.35 «Вся правда о...» [16+]
0.30 Т/с   «Команда Че» [16+]
1.25 «Ночной эфир» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.55 «Просыпаемся по-новому» 
[16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против 
Бузовой» [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» [16+]
13.30 Т/с   «Улица» [16+]
14.30 Т/с   «Реальные пацаны» 
[16+]
16.30 Т/с   «Универ. Новая 
общага» [16+]
18.30 Т/с   «Интерны» [16+]
20.00 Т/с   «СашаТаня» [16+]
21.00 Т/с   «Сладкая жизнь» 
[16+]
22.00 Т/с   «Это мы» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.05 «Comedy Woman» [16+]
2.05 «Stand Up» [16+]
4.00 «Открытый микрофон» 
[16+]
6.35 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.30 М/с «Фиксики» [0+]
7.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
8.00 Т/с   «Погнали» [16+]
9.00 «Уральские пельмени» 
[16+]
9.25 Т/с   «Воронины» [16+]
13.35 Х/ф  «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 
[12+]
16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» [16+]
19.00 Т/с   «Погнали» [16+]
20.00 Х/ф  «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 
[12+]
22.35 Т/с   «Квест» [16+]
0.20 Х/ф  «ВМЕШАТЕЛЬСТВО» 
[18+]
1.40 Х/ф  «ЯНА+ЯНКО» [12+]
3.20 Х/ф  «ПАУТИНА 
ШАРЛОТТЫ» [0+]
4.40 «Шоу выходного дня» [16+]
5.25 М/ф «Как один мужик двух 
генералов прокормил» [0+]
5.50 «Ералаш» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.50 «По делам 
несовершеннолетних» [16+]
8.55 «Давай разведёмся!» [16+]
10.05 «Тест на отцовство» [16+]
12.10 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
13.20 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.25 Д/с «Порча» [16+]
14.55 Т/с   «Отдай мою мечту» 
[16+]
23.05 Т/с   «Исчезнувшая» [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+]
4.50 «По делам 
несовершеннолетних» [16+]

5.00 Известия
5.45 Т/с   «Карпов-2» [16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с   «Карпов-2» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с   «Карпов-2» [16+]
13.40 Т/с   «Пляж» [16+]
17.30 Известия
17.45 Т/с   «Город особого 
назначения» [16+]
19.35 Т/с   «След» [16+]
23.10 Т/с   «Свои» [16+]

0.00 Известия. Итоговый 
выпуск
0.30 Т/с   «След» [16+]
1.10 Т/с   «Детективы» [16+]
3.20 Известия
3.30 Т/с   «Детективы» [16+]

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового кино»
7.30 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ»
8.20 Д/с «Жизнь замечательных 
идей»
8.50 Х/ф  «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!» 
[12+]
10.00 «Наблюдатель»
11.00 Х/ф  «В СУББОТУ 
ВЕЧЕРОМ, В ВОСКРЕСЕНЬЕ 
УТРОМ» [18+]
12.25 Д/с «Красивая планета»
12.40 «Academia»
13.30 «Искусственный отбор»
14.10 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ»
15.00 Спектакль «Синьор 
Тодеро хозяин»
17.00 «Шедевры русской 
музыки»
17.40 «Библейский сюжет»
18.05 «Полиглот»
18.50 Д/ф «Иосиф Рапопорт. 
Рыцарь истины»
19.35 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ»
20.25 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.40 «Один на один 
со зрителем»
21.10 «Искусственный отбор»
21.50 Х/ф  «ТРИ СЕСТРЫ» [16+]
22.40 Д/ф «Михаил Зощенко. 
Перед восходом солнца. 
История одной болезни»
23.20 Х/ф  «В СУББОТУ 
ВЕЧЕРОМ, В ВОСКРЕСЕНЬЕ 
УТРОМ» [18+]
0.50 «Шедевры русской музыки»
1.45 Д/ф «Иосиф Рапопорт. 
Рыцарь истины»
2.25 Д/ф «Роман в камне»

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 «Знаки судьбы» [16+]
15.00 «Мистические истории» 
[16+]
16.00 «Гадалка» [16+]
17.00 Д/с «Старец» [16+]
17.30 Д/с «Слепая» [16+]
18.30 Т/с   «Тринадцать» [16+]
20.30 Т/с   «Кости» [12+]
23.00 Х/ф  «РЕИНКАРНАЦИЯ» 
[18+]
1.45 «Кинотеатр «Arzamas» [12+]
2.30 «Человек-невидимка» [16+]
5.30 «Странные явления» [16+]

6.00 Т/с   «Евлампия Романова. 
Следствие ведёт дилетант» 
[12+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Остановите Витю!» [16+]
9.00 «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+]
13.30 «Улётное видео» [16+]
14.20 «Утилизатор» [12+]
15.30 Т/с   «Солдаты-3» [12+]
18.30 «Семеро с ложкой» [16+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи» [16+]
0.00 Т/с   «Молодёжка» [16+]
2.00 «Перерыв в вещании»

6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф  «ПРОЩАНИЕ 
СЛАВЯНКИ» [12+]
10.00 Х/ф  «В КВАДРАТЕ 45» 
[12+]
11.30 События
11.50 Т/с   «Она написала 
убийство» [12+]

13.40 «Мой герой» [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с   «Пуаро 
Агаты Кристи» [12+]
16.55 «Хроники московского 
быта» [12+]
17.50 События
18.15 «Петровка, 38» [16+]
18.30 Т/с   «Последний мент» 
[12+]
22.00 События
22.30 «Линия защиты» [16+]
23.05 «Прощание» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.30 Д/ф «Удар властью. Убить 
депутата» [16+]
1.10 «Прощание» [16+]
1.50 Д/ф «Хрущёв против Берии. 
Игра на вылет» [12+]
2.30 Д/ф «Подслушай и хватай» 
[12+]
3.10 Т/с   «Пуаро Агаты 
Кристи» [12+]
4.40 «Мой герой» [12+]
5.20 Д/ф «Олег Стриженов. 
Никаких компромиссов» [12+]

6.05 «Не факт!» [6+]
6.35 Д/с «Лучший в мире 
истребитель Су-27» [0+]
7.25 Х/ф  «ДОМ, В КОТОРОМ 
Я ЖИВУ» [6+]
8.00 Новости дня
8.15 Х/ф  «ДОМ, В КОТОРОМ 
Я ЖИВУ» [6+]
9.50 Т/с   «1942» [12+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с   «1942» [12+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с   «1942» [12+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с   «1942» [12+]
18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Оружие Победы» [6+]
18.50 Д/с «Равновесие страха. 
Война, которая осталась 
холодной» [12+]
19.40 Д/с «Секретные 
материалы» [12+]
21.15 Новости дня
21.30 Д/с «Секретные 
материалы» [12+]
23.10 Х/ф  «АМЕРИКАНСКАЯ 
ДОЧЬ» [6+]
1.00 Х/ф  «ЦАРЕУБИЙЦА» [16+]
2.45 Х/ф  «ТРОЙНАЯ 
ПРОВЕРКА» [12+]
4.15 Х/ф  «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ» [6+]

6.00 «Вся правда про...» [12+]
6.30 Д/с «Драмы большого 
спорта» [16+]
7.00 Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Футбол. Чемпионат 
Испании» [0+]
10.50 Новости
10.55 «Все на Матч!»
11.25 «Лёгкая атлетика. 
Чемпионат мира-2019. Лучшее» 
[0+]
12.10 «Реальный спорт»
13.10 Новости
13.15 «Футбол. «Лечче» - 
«Лацио». Чемпионат Италии» 
[0+]
15.15 Новости
15.20 «Все на Матч!»
15.55 «Футбол. «Оренбург» - 
ЦСКА. Тинькофф Российская 
Премьер-лига»
17.55 «Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Сочи». Тинькофф 
Российская Премьер-лига»
19.55 «Футбол. «Спартак» 
(Москва) - «Локомотив» 
(Москва). Тинькофф Российская 
Премьер-лига»
22.25 «После футбола» 
с Георгием Черданцевым»
23.25 «Специальный репортаж» 
[12+]
23.45 «Все на Матч!»
0.10 «Футбол. «Дженоа» - 
«Наполи». Чемпионат Италии» 
[0+]
2.10 «Футбол. Чемпионат 
Испании» [0+]
4.00 Д/с «Несерьёзно 
о футболе» [12+]
5.00 Д/с «Место силы» [12+]
5.30 «Команда мечты» [12+]
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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 (с субтитрами)
12.15 Время покажет [16+]
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)
18.40 «На самом деле» [16+]
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с   «Знахарь» [16+]
23.25 «Премьера.  
«Гол на миллион» [18+]
0.10 Время покажет [16+]
2.30 «Наедине со всеми» [16+]
3.00 Новости
3.05 «Наедине со всеми» [16+]
3.20 «Мужское / Женское» [16+]

5.00 «Утро России»
9.00 Местное время.  
«Вести-Приволжье»
9.30 «Утро России»
9.55 «О самом главном» [12+]
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека» [12+]
12.40 «60 минут» [12+]
14.00 Вести
14.30 Местное время.  
«Вести-Приволжье»
14.50 Т/с   «Тайны следствия» 
[12+]
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир» [16+]
18.40 «60 минут» [12+]
20.00 Вести
21.05 Местное время.  
«Вести-Приволжье»
21.20 Т/с   «Берёзка» [12+]
23.35 «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   «Морские дьяволы. 
Рубежи родины» [16+]
10.00 Сегодня
10.25 Т/с   «Морские дьяволы. 
Рубежи родины» [16+]
13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
13.55 Т/с   «Морские дьяволы. 
Рубежи родины» [16+]
16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» [16+]
18.20 Т/с   «Ментовские войны» 
[16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с   «Ментовские войны» 
[16+]
0.20 Т/с   «Свидетели» [16+]
2.40 Т/с   «Подозреваются все» 
[16+]
3.45 Т/с   «Дело врачей» [16+]

6.00 Время новостей [12+]
6.10 Сборник мультфильмов [0+]
7.00 «Тренировка на ННТВ» 
[12+]
7.15 Х/ф  «МАЛЕНЬКИЕ 
ТРАГЕДИИ. СКУПОЙ РЫЦАРЬ. 
МОЦАРТ И САЛЬЕРИ» [0+]
8.30 «Карамзин. Историк 
государства Российского» [12+]
8.45 Патруль ННТВ [16+]
9.00 Время новостей [12+]
9.20 Х/ф  «14+» [16+]
11.10 Д/с «В мире секретных 
знаний» [12+]
12.00 Время новостей [12+]
12.20 Т/с   «Адъютанты 
любви» [12+]
13.20 «Сказы» [12+]
13.25 Патруль ННТВ [16+]
13.30 «Время новостей + 
Интерактивный канал  
«День за днем»

14.30 Х/ф  «МАЛЕНЬКИЕ 
ТРАГЕДИИ. СКУПОЙ РЫЦАРЬ. 
МОЦАРТ И САЛЬЕРИ» [0+]
15.50 «Карамзин. Историк 
государства Российского» [12+]
16.05 Т/с   «Академия» [16+]
17.00 «Патруль ННТВ.  
Время новостей»
17.40 Д/с «Мотив преступления» 
[16+]
18.10 Т/с   «Не вместе» [16+]
18.45 «Медиацентр 
«Нижегородский Кремль»
19.00 Т/с   «Не вместе» [16+]
19.15 Патруль ННТВ
19.30 Время новостей
20.00 Х/ф  «14+» [16+]
21.45 «Точка зрения ЛДПР» [12+]
22.00 Время новостей [12+]
22.30 Д/с «Мотив преступления» 
[16+]
23.00 Т/с   «Академия» [16+]
23.50 «День за днем» [12+]
0.35 Т/с   «Адъютанты любви» 
[12+]
1.30 Д/с «В мире секретных 
знаний» [12+]
2.15 Патруль ННТВ [16+]
2.30 Время новостей [12+]
3.00 Х/ф  «БРАТЬЯ Ч» [16+]
4.50 Т/с   «Не вместе» [16+]
5.45 Патруль ННТВ [16+]

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

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

6.00 Экипаж [16+]
6.10 Новости [16+]
6.30 «Герои Волги» [16+]
6.45 «Телевизионная 
Биржа Труда» [16+]
7.00 Т/с   «Команда Че» [16+]
8.00 Экипаж [16+]
8.10 Новости [16+]
8.30 «Медиацентр 
«Нижегородский Кремль» [16+]
8.45 Т/с   «Спас под березами» [12+]
10.30 Х/ф  «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 
[16+]
12.20 «Эксперименты» [16+]
12.50 Экипаж [16+]
13.00 Новости [16+]
13.19 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
13.20 «Вся правда о...» [16+]
14.15 Т/с   «Академия» [12+]
15.10 «Барышня-крестьянка» 
[16+]

16.00 Т/с   «Спас под березами» 
[12+]
17.45 «Телевизионная 
Биржа Труда» [16+]
17.50 Экипаж [16+]
18.00 Новости [16+]
18.20 «Программа партии» [16+]
18.35 Т/с   «Академия» [12+]
19.45 «Телекабинет врача» [16+]
20.05 «Покупайте 
нижегородское» [16+]
20.20 Экипаж [16+]
20.30 Новости [16+]
20.50 Х/ф  «ЛЕВ ГУРЫЧ 
СИНИЧКИН» [0+]
22.30 «Медиацентр 
«Нижегородский Кремль» [16+]
22.50 Экипаж [16+]
23.00 Новости [16+]
23.20 «Вся правда о...» [16+]
0.15 Т/с   «Команда Че» [16+]
1.15 «Ночной эфир» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.55 «Просыпаемся по-новому» 
[16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против 
Бузовой» [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» [16+]
13.30 Т/с   «Улица» [16+]
14.30 Т/с   «Реальные пацаны» 
[16+]
16.30 Т/с   «Универ. Новая 
общага» [16+]
18.30 Т/с   «Интерны» [16+]
20.00 Т/с   «СашаТаня» [16+]
21.00 Т/с   «Сладкая жизнь» 
[16+]
22.00 Т/с   «Это мы» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.05 «Comedy Woman» [16+]
2.05 «THT-Club» [16+]
2.10 «Stand Up» [16+]
4.00 «Открытый микрофон» 
[16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.30 М/с «Фиксики» [0+]
7.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
8.00 Т/с   «Погнали» [16+]
9.00 «Уральские пельмени» 
[16+]
9.15 Т/с   «Воронины» [16+]
13.25 Х/ф  «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 
[12+]
16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» [16+]
19.00 Т/с   «Погнали» [16+]
20.00 Х/ф  «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. 
ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» [12+]
22.50 Т/с   «Квест» [16+]
0.25 Х/ф  «ЯНА+ЯНКО» [12+]
2.05 Х/ф  «ПАУТИНА 
ШАРЛОТТЫ» [0+]
3.30 Шоу «Уральских 
пельменей» [16+]
4.40 М/ф «Конёк-Горбунок» [0+]
5.50 «Ералаш» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.50 «По делам 
несовершеннолетних» [16+]
8.55 «Давай разведёмся!» [16+]
10.05 «Тест на отцовство» [16+]
12.10 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
13.20 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.25 Д/с «Порча» [16+]
14.55 Т/с   «Отдай мою мечту» 
[16+]
23.05 Т/с   «Исчезнувшая» [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+]
4.50 «По делам 
несовершеннолетних» [16+]

5.00 Известия
5.40 Т/с   «Карпов-2» [16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с   «Карпов-2» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с   «Карпов-2» [16+]
13.40 Т/с   «Пляж» [16+]
17.30 Известия

17.45 Т/с   «Группа Zeta» [16+]
19.35 Т/с   «След» [16+]
23.10 Т/с   «Свои» [16+]
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск
0.30 Т/с   «След» [16+]
1.10 Т/с   «Детективы» [16+]
3.20 Известия
3.30 Т/с   «Детективы» [16+]

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового кино»
7.30 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ»
8.20 Д/с «Жизнь замечательных 
идей»
8.45 Х/ф  «ЗВЕРОБОЙ» [6+]
10.00 «Наблюдатель»
11.00 Х/ф  «ВКУС МЕДА» [16+]
12.40 «Academia»
13.30 «Искусственный отбор»
14.10 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ»
15.00 Спектакль «Шведская 
спичка»
16.30 Д/с «Красивая планета»
16.45 «Шедевры русской 
музыки»
17.40 «Библейский сюжет»
18.05 «Полиглот»
18.50 Д/ф «Борис Раушенбах. 
Логика чуда»
19.35 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ»
20.25 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.40 «Один на один 
со зрителем»
21.10 «Искусственный отбор»
21.50 Х/ф  «ТРИ СЕСТРЫ» [16+]
22.35 Д/ф «Елизавета Леонская. 
Чем пластинка черней, тем её 
доиграть невозможней»
23.20 Х/ф  «ВКУС МЕДА» [16+]
1.00 «Шедевры русской музыки»
1.50 Д/ф «Борис Раушенбах. 
Логика чуда»
2.30 Д/ф «Роман в камне»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.20 Д/с «Слепая» [16+]
11.00 «Гадалка» [16+]
12.00 «Не ври мне» [12+]
14.00 «Знаки судьбы» [16+]
15.00 «Мистические истории» 
[16+]
16.00 «Гадалка» [16+]
17.00 Д/с «Старец» [16+]
17.30 Д/с «Слепая» [16+]
18.30 Т/с   «Тринадцать» [16+]
20.30 Т/с   «Кости» [12+]
23.00 Х/ф  «СИНИСТЕР-2» [18+]
1.00 Т/с   «Сны» [16+]
5.45 «Странные явления» [16+]

6.00 Т/с   «Евлампия Романова. 
Следствие ведёт дилетант» 
[12+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Остановите Витю!» [16+]
9.00 «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+]
13.30 «Улётное видео» [16+]
14.30 «Утилизатор» [12+]
15.30 Т/с   «Солдаты-3» [12+]
18.30 «Семеро с ложкой» [16+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи» [16+]
0.00 Т/с   «Молодёжка» [16+]
2.00 «Перерыв в вещании»

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф  «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 
[12+]
10.35 Д/ф «Нонна Мордюкова. 
Право на одиночество» [12+]
11.30 События
11.50 Т/с   «Она написала 
убийство» [12+]
13.35 «Мой герой» [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с   «Пуаро Агаты 
ристи» [12+]
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16.55 «Хроники московского 
быта» [12+]
17.50 События
18.15 «Петровка, 38» [16+]
18.30 Т/с   «Последний мент» 
[12+]
22.00 События
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Битва за 
наследство» [12+]
0.00 События. 25-й час
0.30 «Хроники московского 
быта» [12+]
1.15 «Прощание» [16+]
1.55 Д/ф «Брежнев против 
Хрущёва. Удар в спину» [12+]
2.35 Д/ф «Смертный приговор 
с отсрочкой исполнения» [16+]
3.15 Т/с   «Пуаро Агаты 
Кристи» [12+]
4.45 «Мой герой» [12+]
5.25 Д/ф «Ирина Алферова. 
Не родись красивой» [12+]

6.00 Д/с «Лучший в мире 
истребитель Су-27» [0+]
7.40 Х/ф  «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА КАПИТАНА» [0+]
8.00 Новости дня
8.15 Х/ф  «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА КАПИТАНА» [0+]
9.50 Т/с   «1942» [12+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с   «1942» [12+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с   «1942» [12+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с   «1943» [12+]
18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Сделано в СССР» [6+]
18.50 Д/с «Равновесие страха. 
Война, которая осталась 
холодной» [12+]
19.40 «Код доступа»
21.15 Новости дня
21.30 «Код доступа»
23.10 Х/ф  «ИНСПЕКТОР 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» [0+]
1.00 Х/ф  «БУДНИ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 
[12+]
2.25 Х/ф  «ДЕВУШКА 
С ХАРАКТЕРОМ» [0+]
3.45 Х/ф  «ТРОЙНАЯ 
ПРОВЕРКА» [12+]
5.15 Д/с «Легендарные 
полководцы» [12+]

6.00 «После футбола» 
с Георгием Черданцевым» [12+]
6.30 Д/с «Драмы большого 
спорта» [16+]
7.00 Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Футбол. «Аталанта» 
- «Сампдория». Чемпионат 
Италии» [0+]
11.00 Новости
11.05 «Все на Матч!»
11.35 «Специальный репортаж» 
[12+]
11.55 «Моя игра» [12+]
12.25 «Специальный репортаж» 
[12+]
12.45 Новости
12.50 «Все на Матч!»
13.20 «Футбол. «Рома» - 
«Парма». Чемпионат Италии» 
[0+]
15.20 Новости
15.25 «Футбол на удалёнке» 
[12+]
15.55 «Все на Матч!»
16.55 «Футбол. «Урал» 
(Екатеринбург) - «Динамо» 
(Москва). Тинькофф Российская 
Премьер-лига»
18.55 «Все на футбол!»
20.25 «Футбол. «Рубин» 
(Казань) - «Краснодар». 
Тинькофф Российская Премьер-
лига»
22.25 «Все на Матч!»
22.40 «Футбол. «Верона» - 
«Интер». Чемпионат Италии»
0.40 «Все на Матч!»
1.00 «Футбол. «Фамаликан» 
- «Бенфика». Чемпионат 
Португалии» [0+]
3.00 «Футбол. «Тондела» 
- «Порту». Чемпионат 
Португалии» [0+]
5.00 Д/с «Место силы» [12+]
5.30 «Команда мечты» [12+]



5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет [16+]
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.40 «На самом деле» [16+]
19.40 «Поле чудес» [16+]
21.00 Время
21.30 «Фабрика звезд». Лучшее» 
[12+]
23.20 Х/ф Премьера.  
«БЛИЗНЯШКИ» [16+]
1.00 «Наедине со всеми» [16+]
2.25 «Модный приговор» [6+]
3.10 «Давай поженимся!» [16+]
3.50 «Мужское / Женское» [16+]

5.00 «Утро России»
9.00 Местное время.  
«Вести-Приволжье»
9.30 «Утро России»
9.55 «О самом главном» [12+]
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека» [12+]
12.40 «60 минут» [12+]
14.00 Вести
14.30 Местное время.  
«Вести-Приволжье»
14.50 Т/с   «Тайны следствия» 
[12+]
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир» [16+]
18.40 «60 минут» [12+]
20.00 Вести
21.05 Местное время.  
«Вести-Приволжье»
21.20 «Измайловский парк». 
Большой юмористический 
концерт» [16+]
23.45 Х/ф  «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ 
АЛЫЕ» [12+]
3.15 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   «Морские дьяволы. 
Рубежи родины» [16+]
10.00 Сегодня
10.25 Т/с   «Морские дьяволы. 
Рубежи родины» [16+]
13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
13.55 Т/с   «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» [16+]
16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» [16+]
17.20 «Жди меня» [12+]
18.20 Т/с   «Ментовские войны» 
[16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с   «Ментовские войны» 
[16+]
0.25 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса» [16+]
1.25 «Квартирный вопрос» [0+]
2.15 Х/ф  «ДОМОВОЙ» [16+]
3.55 Т/с   «Дело врачей» [16+]

6.00 Время новостей [12+]
6.10 Сборник мультфильмов [0+]
6.45 «Тренировка на ННТВ» 
[12+]
7.00 Х/ф  «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 
СОЛДАТЫ...» [12+]
8.30 «Карамзин. Историк 
государства Российского» [12+]
8.45 Патруль ННТВ [16+]
9.00 Время новостей [12+]
9.20 Х/ф  «СДЕЛАЙ ШАГ» [16+]
10.50 Д/с «Крупным планом» 
[16+]
11.15 Д/с «В мире секретных 
знаний» [12+]
12.00 Время новостей [12+]
12.20 «Карамзин. Историк 
государства Российского» [12+]

12.35 Д/ф «Эволюция.  
Все из ничего» [12+]
13.25 Патруль ННТВ [16+]
13.30 «Время новостей + 
Интерактивный канал  
«День за днем»
14.30 Х/ф  «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 
СОЛДАТЫ...» [12+]
16.00 Д/ф «Нюрнбергский 
процесс: вчера и завтра» [16+]
17.00 «Патруль ННТВ. Время 
новостей»
17.40 «Земля и люди» [12+]
18.10 «Сказы» [12+]
18.15 Д/с «Мотив преступления» 
[16+]
18.45 «Медиацентр 
«Нижегородский Кремль»
19.00 «Proимущество» [12+]
19.15 Патруль ННТВ
19.30 Время новостей
20.00 Х/ф  «КОТОРОГО НЕ 
БЫЛО» [16+]
21.55 Патруль ННТВ [16+]
22.00 Время новостей [12+]
22.30 Д/с «Мотив преступления» 
[16+]
23.00 Д/ф «Нюрнбергский 
процесс вчера и завтра» [16+]
23.55 «День за днем» [12+]
0.40 Д/ф «Эволюция.  
Все из ничего» [12+]
1.30 Д/с «В мире секретных 
знаний» [12+]
2.15 Патруль ННТВ [16+]
2.30 Время новостей [12+]
3.00 Д/с «Мотив преступления» 
[16+]
4.20 Х/ф  «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 
СОЛДАТЫ...» [12+]
5.45 Патруль ННТВ [16+]

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

5.00 «Военная тайна» [16+]
6.00 «Документальный проект» 
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 Новости [16+]
9.00 «Документальный проект» 
[16+]
11.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым» [16+]
12.00 «Информационная 
программа 112» [16+]
12.30 Новости [16+]
13.00 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
15.00 «Документальный проект» 
[16+]
16.00 «Информационная 
программа 112» [16+]
16.30 Новости [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
19.00 «Информационная 
программа 112» [16+]
19.30 Новости [16+]
20.00 «Документальный 
спецпроект» [16+]
22.00 Х/ф  «ХИТМЭН» [16+]
0.00 Х/ф  «ОСОБЬ» [16+]
2.00 Х/ф  «ОСОБЬ-2» [16+]
3.20 Х/ф  «ЧАСОВОЙ 
МЕХАНИЗМ» [16+]

6.00 Экипаж [16+]
6.10 Новости [16+]
6.30 «Программа партии» [16+]
7.00 Т/с   «Команда Че» [16+]
8.00 Экипаж [16+]
8.10 Новости [16+]
8.30 «Медиацентр 
«Нижегородский Кремль» [16+]
8.45 Т/с   «Спас под березами» 
[12+]
10.30 Х/ф  «ЛЕВ ГУРЫЧ 
СИНИЧКИН» [0+]
12.00 «Вся правда о...» [16+]
12.50 Экипаж [16+]
13.00 Новости [16+]

13.20 «Планета вкусов» [16+]
13.50 Т/с   «У вас будет 
ребенок» [12+]
17.50 Экипаж [16+]
18.00 Новости [16+]
18.20 «День семьи, любви 
и верности» [16+]
20.20 Экипаж [16+]
20.30 Новости [16+]
20.50 «Без галстука» [16+]
21.10 Х/ф  «ПОЗВОНИТЕ 
МЫШКИНУ» [6+]
22.30 «Медиацентр 
«Нижегородский Кремль» [16+]
22.50 Экипаж [16+]
23.00 Новости [16+]
23.20 Х/ф  «СКОРПИОН 
НА ЛАДОНИ» [16+]
0.40 Т/с   «Команда Че» [16+]
1.30 «Ночной эфир» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.55 «Просыпаемся по-новому» 
[16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против 
Бузовой» [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» [16+]
13.30 Т/с   «Улица» [16+]
14.30 Т/с   «Реальные пацаны» 
[16+]
16.30 Т/с   «Универ. Новая 
общага» [16+]
18.30 Т/с   «Интерны» [16+]
20.00 «Comedy Woman. 
Дайджест» [16+]
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 
[16+]
22.00 «ХБ» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.00 «Такое кино!» [16+]
1.30 «Stand Up» [16+]
4.15 «Открытый микрофон. 
Дайджест» [16+]
5.05 «Открытый микрофон» 
[16+]
6.00 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.30 М/с «Фиксики» [0+]
7.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
8.00 Т/с   «Погнали» [16+]
9.00 Х/ф  «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. 
ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» [12+]
11.45 «6 кадров» [16+]
18.25 Х/ф  «ГОДЗИЛЛА» [16+]
21.00 Х/ф  «СУМЕРКИ. САГА. 
НОВОЛУНИЕ» [12+]
23.35 Х/ф  «ГОРОД ЭМБЕР» 
[12+]
1.10 Х/ф  «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 
[16+]
3.25 Х/ф  «АФЕРИСТЫ. ДИК 
И ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ» 
[12+]
4.45 «Шоу выходного дня» [16+]
5.30 М/ф «Золотые колосья» 
[0+]
5.50 «Ералаш» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.55 «По делам 
несовершеннолетних» [16+]
9.05 «Давай разведёмся!» [16+]
10.15 «Тест на отцовство» [16+]
12.20 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
13.20 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.25 Д/с «Порча» [16+]
14.55 Т/с   «Отдай мою мечту» 
[16+]
19.00 Х/ф  «СНАЙПЕРША» [16+]
23.10 Х/ф  «МАМА ЛЮБА» [16+]
3.05 Д/с «Порча» [16+]
3.30 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
3.55 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
4.45 «Давай разведёмся!» [16+]
5.35 «По делам 
несовершеннолетних» [16+]
6.25 «6 кадров» [16+]

5.00 Известия
5.45 Т/с   «Карпов-2» [16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с   «Карпов-2» [16+]
11.25 Т/с   «Карпов-3» [16+]

13.00 Известия
13.25 Т/с   «Карпов-3» [16+]
13.40 Т/с   «Пляж» [16+]
17.25 Т/с   «Группа Zeta» [16+]
19.15 Т/с   «След» [16+]
1.35 Т/с   «Детективы» [16+]

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового кино»
7.30 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ»
8.20 Д/с «Жизнь замечательных 
идей»
8.45 Х/ф  «ЗВЕРОБОЙ» [6+]
10.00 «Наблюдатель»
11.00 «Шедевры старого кино»
12.15 Д/ф «Роман в камне»
12.40 «Academia»
13.30 «Искусственный отбор»
14.10 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ»
15.00 Спектакль «Сорок первый. 
Opus Posth»
16.30 Д/с «Красивая планета»
16.45 «Шедевры русской 
музыки»
17.40 «Библейский сюжет»
18.05 «Полиглот»
18.50 «Больше, чем любовь»
19.35 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ»
20.25 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.40 «Один на один 
со зрителем»
21.10 Д/с «Искатели»
21.55 Х/ф  «НЬЮ-ЙОРК,  
НЬЮ-ЙОРК» [16+]
0.40 «Квартет Уэйна Шортера 
на Стокгольмском джазовом 
фестивале»
1.45 Д/с «Искатели»
2.30 Мультфильмы

6.00 Мультфильмы [0+]
9.20 Д/с «Слепая» [16+]
11.00 «Гадалка» [16+]
11.30 «Новый день» [12+]
12.00 «Не ври мне» [12+]
14.00 «Знаки судьбы» [16+]
15.00 «Вернувшиеся» [16+]
16.00 «Гадалка» [16+]
17.00 Д/с «Старец» [16+]
17.30 Д/с «Слепая» [16+]
19.30 Х/ф  «ПРОКЛЯТИЕ 
АННАБЕЛЬ» [16+]
21.30 Х/ф  «ЗАКЛЯТИЕ» [16+]
23.45 Х/ф  «АСТРАЛ» [16+]
1.45 Х/ф  «РЕИНКАРНАЦИЯ» 
[18+]
3.45 «О здоровье: Понарошку 
и всерьез» [12+]

6.00 Т/с   «Евлампия Романова. 
Следствие ведёт дилетант» 
[12+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Остановите Витю!» [16+]
9.00 «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+]
13.30 Х/ф  «ИДАЛЬГО» [12+]
16.15 Х/ф  «ДОСПЕХИ БОГА-2. 
ОПЕРАЦИЯ «ЯСТРЕБ» [12+]
18.30 «Живем в Нижнем» [16+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 Х/ф  «ПТИЧКА НА 
ПРОВОДЕ» [16+]
20.45 Х/ф  «ИДАЛЬГО» [12+]
23.35 Х/ф  «ГОРОД ГРЕХОВ» 
[18+]
2.00 «Перерыв в вещании»

6.00 «Настроение»
8.20 Х/ф  «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 
[0+]
10.10 Д/ф «Леонид Агутин. 
От своего «Я» не отказываюсь» 
[12+]
11.30 События
11.50 Т/с   «Она написала 
убийство» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей

15.05 Т/с   «Пуаро Агаты 
Кристи» [12+]
16.55 «Хроники московского 
быта» [12+]
17.50 События
18.20 Т/с   «Последний мент» 
[12+]
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» 
[12+]
0.50 Д/ф «Закулисные войны 
в кино» [12+]
1.35 Д/ф «Битва за наследство» 
[12+]
2.15 «В центре событий» [16+]
3.15 «Петровка, 38» [16+]
3.30 Х/ф  «СЫН» [12+]
5.05 «Мой герой» [12+]
5.45 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]

6.05 Х/ф  «ПОДКИДЫШ» [0+]
7.35 Х/ф  «ЖИЗНЬ 
И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 
КРУЗО» [0+]
8.00 Новости дня
8.20 Х/ф  «ЖИЗНЬ 
И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 
КРУЗО» [0+]
9.50 Т/с   «1943» [12+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с   «1943» [12+]
13.00 Новости дня
13.20 Т/с   «1943» [12+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с   «1943» [12+]
18.00 Новости дня
18.40 Т/с   «1943» [12+]
21.15 Новости дня
21.30 Т/с   «1943» [12+]
22.50 Х/ф  «РЫСЬ» [16+]
0.45 Х/ф  «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 
[12+]
2.30 Х/ф  «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА КАПИТАНА» [0+]
4.00 Х/ф  «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» 
[0+]
5.30 Д/с «Москва фронту» [12+]

6.00 «Вся правда про...» [12+]
6.30 Д/с «Драмы большого 
спорта» [16+]
7.00 Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Футбольное столетие» 
[12+]
9.30 «Футбол. СССР - 
Югославия. Чемпионат 
Европы-1960. Финал» [0+]
11.50 Новости
11.55 «Специальный обзор» 
[12+]
12.25 «Все на футбол!»
13.00 «Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьёвка. 1/4 финала»
13.20 «Все на футбол!»
14.00 «Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка. 1/4 финала»
14.20 Новости
14.25 «Регби. «Енисей-СТМ» 
(Красноярск) -  
«ВВА-Подмосковье» (Монино). 
Лига Ставок - Чемпионат 
России»
16.25 Новости
16.30 «Специальный обзор» 
[12+]
16.50 «Все на Матч!»
18.05 «Журнал Тинькофф РПЛ. 
Перед туром» [12+]
18.25 «Футбол. Чемпионат 
Белоруссии. «Смолевичи» - 
«Ислочь» (Минский район)»
20.25 Новости
20.30 «Все на футбол! Афиша»
21.30 «Футбол. Лига Чемпионов. 
Лига Европы. Жеребьёвка. 
1/4 финала» [0+]
22.00 «Все на Матч!»
22.35 «Точная ставка» [16+]
22.55 «Футбол. Чемпионат 
Испании»
0.55 Д/ф «Родман. Плохой 
хороший парень» [16+]
3.00 «Футбол. «Спортинг» - 
«Санта-Клара». Чемпионат 
Португалии» [0+]
5.00 Д/с «Место силы» [12+]
5.30 «Команда мечты» [12+]

13/ ТЕЛЕПРОГРАММА / ПЯТНИЦА, 10 ИЮЛЯ // / 6 - 12 ИЮЛЯ 2020 Г. / НОВОЕ ДЕЛО. ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК //



6.00 «Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»
9.00 «Играй, гармонь любимая!» 
[12+]
9.45 «Слово пастыря» [0+]
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Д/ф «Тамара Синявская. 
Созвездие любви» [12+]
11.15 «Видели видео?» [6+]
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Видели видео?» [6+]
13.50 «Премьера. «На дачу!» 
с Наташей Барбье» [6+]
15.00 «День семьи, любви 
и верности». Праздничный 
концерт. Лучшее» [12+]
18.00 «Сегодня вечером» [16+]
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» [16+]
23.00 Х/ф Премьера.  
«ХИЩНИК» [18+]
0.55 «Наедине со всеми» [16+]
2.20 «Модный приговор» [6+]
3.05 «Давай поженимся!» [16+]
3.45 «Мужское / Женское» [16+]

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время.  
«Вести-Приволжье»
08.20 «Местное время. 
Суббота»
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Тест». Всероссийский 
потребительский проект» [12+]
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «100ЯНОВ» [12+]
12.30 «Доктор Мясников» [12+]
13.40 Х/ф  «МЕЗАЛЬЯНС» [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф  «СУДЬБА ОБМЕНУ 
НЕ ПОДЛЕЖИТ» [12+]
1.05 Х/ф  
«ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА» [12+]

5.25 Т/с   «Москва. Три вокзала» 
[16+]
6.15 Т/с   «Пляж» [16+]
8.00 Сегодня
8.15 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» [0+]
8.45 «Кто в доме хозяин?» [12+]
9.25 «Едим дома» [0+]
10.00 Сегодня
10.20 «Главная дорога» [16+]
11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малозёмовым» [12+]
12.00 «Квартирный вопрос» [0+]
13.00 «НашПотребНадзор» [16+]
14.10 «Поедем, поедим!» [0+]
15.00 «Своя игра» [0+]
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» [16+]
19.00 Сегодня
19.25 «Секрет на миллион» [16+]
23.10 Х/ф  «СЕЛФИ» [16+]
1.05 «Дачный ответ» [0+]
2.00 Х/ф  «РУССКИЙ БУНТ» 
[16+]
4.00 Т/с   «Дело врачей» [16+]

6.00 Сборник мультфильмов [0+]
7.00 М/ф «Плодди супергерой» 
[6+]
8.15 «Карамзин. Историк 
государства Российского» [12+]
8.30 «Планета вкусов» [12+]
9.00 Д/с «Истории леопарда» 
[12+]
10.00 Х/ф  «ПОМНИ МЕНЯ» 
[16+]
12.00 «Земля и 
люди»Талановым» [12+]
12.30 Д/с «Русь. Власть» [12+]
13.00 «Proимущество» [12+]
13.15 Д/ф «Алла Пугачева. 
«А знаешь, все еще будет...» 
[12+]
14.10 Т/с   «Темные лабиринты 
прошлого» [16+]
17.30 Время новостей [12+]
17.45 Х/ф  «14+» [16+]
19.30 «Медиацентр 
«Нижегородский Кремль» 
Итоги недели»

20.00 Х/ф  «ЖЕНА СТАЛИНА» 
[16+]
22.15 «Карамзин. Историк 
государства Российского» [12+]
22.30 Д/с «Русь. Власть» [12+]
23.00 Х/ф  «ПОСЛЕДНИЙ 
БРИЛЛИАНТ» [18+]
0.55 Х/ф  «КОТОРОГО НЕ 
БЫЛО» [16+]
2.50 Х/ф  «СДЕЛАЙ ШАГ» [16+]
4.20 Д/с «Тайны разведки» [16+]
5.05 Д/с «Истории леопарда» 
[12+]

4.00 «РИК «Россия 24»

5.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
5.30 Х/ф  «ОТПЕТЫЕ 
МОШЕННИКИ» [16+]
7.20 Х/ф  «ОДИН ДОМА-3» [12+]
9.15 «Минтранс» [16+]
10.15 «Самая полезная 
программа» [16+]
11.15 «Военная тайна» [16+]
15.20 «Засекреченные списки» 
[16+]
17.20 Х/ф  «КРОКОДИЛ 
ДАНДИ» [16+]
19.20 Х/ф  «КРОКОДИЛ 
ДАНДИ-2» [16+]
21.30 Х/ф  «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ» [16+]
23.30 Х/ф  «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-2: ИХ ПЕРВОЕ 
ЗАДАНИЕ» [16+]
1.10 Х/ф  «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-3: ПОВТОРНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ» [16+]
2.40 Х/ф  «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-4: ГРАЖДАНСКИЙ 
ПАТРУЛЬ» [16+]
3.55 Х/ф  «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-5: ЗАДАНИЕ 
МАЙАМИ-БИЧ» [16+]

5.00 «Телекабинет врача» [16+]
5.20 Д/ф «Максим Галкин. Моя 
жена - Алла Пугачева» [16+]
6.20 Т/с   «У вас будет ребенок» 
[12+]
8.15 Т/с   «Бабий бунт, 
или Война в Новоселково» [16+]
12.05 «Юбилейный концерт 
Вячеслава Добрынина» [16+]
13.45 Т/с   «Доктор Блейк» [16+]
18.00 Послесловие [16+]
19.05 Х/ф  «ПОЛНОЕ 
ДЫХАНИЕ» [16+]
21.05 «Для тех, чья душа 
не спит» [16+]
21.35 Т/с   «Бабий бунт, или 
Война в Новоселково» [16+]
1.20 «Ночной эфир» [16+]

7.00 «ТНТ Music» [16+]
7.20 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00 Т/с   «СашаТаня» [16+]
10.55 «Просыпаемся по-новому» 
[16+]
11.00 «Битва дизайнеров» [16+]
12.00 Т/с   «Физрук» [16+]
17.00 Х/ф  «ОКЕЙ, ЛЕКСИ!» 
[16+]
18.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» [16+]
22.00 «Женский Стендап» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.05 «ТНТ Music» [16+]
1.35 Х/ф  «ОКЕЙ, ЛЕКСИ!» [18+]
3.05 «Stand Up» [16+]
4.45 «Открытый микрофон» [16+]
6.25 «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 «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+]

11.00 Х/ф  «ГОРОД ЭМБЕР» 
[12+]
12.55 Х/ф  «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 
[16+]
15.40 Х/ф  «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» [12+]
18.40 Х/ф  «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ I» [12+]
21.00 Х/ф  «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ II» [16+]
23.40 Х/ф  «V» ЗНАЧИТ 
ВЕНДЕТТА» [16+]
1.50 Х/ф  «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» [12+]
4.05 Х/ф  «АФЕРИСТЫ. ДИК И 
ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ» [12+]
5.25 М/ф «Петух и краски» [0+]
5.40 М/ф «Быль-небылица» [0+]
5.50 «Ералаш» [0+]

6.30 Х/ф  «АДЕЛЬ» [16+]
8.40 «Пять ужинов» [16+]
8.55 Х/ф  «РЕКА ПАМЯТИ» 
[16+]
10.45 Т/с   «Все возрасты 
любви» [16+]
19.00 Т/с   «Великолепный век» 
[16+]
23.05 Х/ф  «40+, ИЛИ 
ГЕОМЕТРИЯ ЧУВСТВ» [16+]
3.05 Т/с   «Все возрасты 
любви» [16+]
6.20 «6 кадров» [16+]

5.00 Т/с   «Детективы» [16+]
7.55 Х/ф  «ПРИНЦЕССА НА 
БОБАХ» [12+]
10.00 Т/с   «Свои-2» [16+]
13.25 Т/с   «След» [16+]
0.50 Х/ф  «ПРИНЦЕССА 
НА БОБАХ» [12+]
2.45 Т/с   «Следствие любви» 
[16+]

6.30 «Библейский сюжет»
7.00 М/ф «Как грибы с горохом 
воевали». «Тайна третьей 
планеты»
8.10 Х/ф  «СТОЯНКА ПОЕЗДА - 
ДВЕ МИНУТЫ» [0+]
9.20 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
9.50 Д/с «Передвижники»
10.20 Х/ф  «НЬЮ-ЙОРК,  
НЬЮ-ЙОРК»
12.55 Д/ф «Небесные охотники»
13.50 «Леонард Бернстайн. 
«Звучание оркестра»
14.45 Х/ф  «МАЛЕНЬКОЕ 
ОДОЛЖЕНИЕ» [12+]
16.05 Д/с «Предки наших 
предков»
16.50 Д/ф «Роман со временем»
17.45 Х/ф  «КАПИТАН 
ФРАКАСС» [12+]
20.00 Д/ф «Юл Бриннер: 
душа бродяги»
20.45 Х/ф  «ЖЕНЩИНА 
ФРАНЦУЗСКОГО 
ЛЕЙТЕНАНТА» [12+]
22.45 «Спектакль  
«Вечер с Достоевским»
0.10 «Жаки Террасон 
в концертном зале «Олимпия»
1.20 Д/ф «Небесные охотники»
2.10 Д/с «Искатели»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.45 «Рисуем сказки» [0+]
10.00 Мультфильмы [0+]
10.45 «Далеко и еще дальше» 
с Михаилом Кожуховым» [16+]
12.45 Х/ф  «ВНУТРИ» [16+]
14.45 Х/ф  «ПРОКЛЯТИЕ 
АННАБЕЛЬ» [16+]
16.45 Х/ф  «ЗАКЛЯТИЕ» [16+]
19.00 Х/ф  «ТЕЛЕКИНЕЗ» [16+]
21.00 Х/ф  «ОМЕН» [16+]
23.15 Х/ф  «АСТРАЛ: ГЛАВА 2» 
[16+]
1.30 Х/ф  «СИНИСТЕР-2» [18+]
3.00 «Странные явления» [16+]

6.00 Т/с   «Евлампия Романова. 
Следствие ведёт дилетант» 
[12+]

7.25 Х/ф  «ДОСПЕХИ БОГА-2. 
ОПЕРАЦИЯ «ЯСТРЕБ» [12+]
8.30 «Семеро с ложкой» [16+]
8.50 «PRO-Адаптация» [16+]
9.00 «Семеро с ложкой» [16+]
9.30 Т/с   «Солдаты-3» [12+]
21.00 «Улётное видео» [16+]
22.00 «Опасные связи» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
0.00 «Клетка с акулами» [18+]
1.05 «+100500» [18+]
2.00 «Перерыв в вещании»

6.10 Х/ф  «ПЕРВЫЙ 
ТРОЛЛЕЙБУС» [0+]
7.45 «Православная 
энциклопедия» [6+]
8.10 «Полезная покупка» [16+]
8.20 Д/с «Короли эпизода» [12+]
9.05 Х/ф  «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ. МОСКОВСКИЕ 
КАНИКУЛЫ» [12+]
11.30 События
11.45 Х/ф  «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ. МОСКОВСКИЕ 
КАНИКУЛЫ» [12+]
13.10 Х/ф  «ЗАМУЖ ПОСЛЕ 
ВСЕХ» [12+]
14.30 События
14.45 Х/ф  «ЗАМУЖ ПОСЛЕ 
ВСЕХ» [12+]
17.20 Х/ф  «СРОК ДАВНОСТИ» 
[12+]
21.00 Постскриптум
22.15 Д/ф «90-е. БАБ: 
начало конца» [16+]
23.05 «Прощание» [16+]
23.50 Д/ф «Удар властью. 
Павел Грачёв» [16+]
0.30 «Специальный репортаж» 
[16+]
0.55 «Хроники московского 
быта» [12+]
4.20 Постскриптум [16+]
5.25 «Линия защиты» [16+]

6.00 М/ф «Мультфильмы» [0+]
7.05 Х/ф  «РОДНАЯ КРОВЬ» 
[12+]
8.00 Новости дня
8.15 Х/ф  «РОДНАЯ КРОВЬ» 
[12+]
9.00 «Легенды музыки» [6+]
9.30 «Легенды кино» [6+]
10.15 Д/с «Загадки века» [12+]
11.05 Д/с «Улика из прошлого» 
[16+]
11.55 «Не факт!» [6+]
12.30 «Круиз-контроль» [6+]
13.00 Новости дня
13.20 Д/с «Сделано в СССР» 
[6+]
13.35 «СССР. Знак качества» 
с Гариком Сукачевым» [12+]
14.25 Х/ф  «ЖИВЕТ ТАКОЙ 
ПАРЕНЬ» [0+]
16.15 Х/ф  «ЖЕНАТЫЙ 
ХОЛОСТЯК» [0+]
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Николаем 
Петровым»
18.25 Х/ф  «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» [12+]

20.00 Х/ф  «ДВОЙНОЙ 
КАПКАН» [12+]
22.55 Х/ф  «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 
[16+]
0.45 Х/ф  «ЖИЗНЬ 
И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 
КРУЗО» [0+]
2.10 Х/ф  «ИНСПЕКТОР 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» [0+]
3.40 Х/ф  «БУДНИ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» [12+]
5.05 Д/ф «Западная Сахара. 
Несуществующая страна» [12+]
5.35 Д/с «Москва фронту» [12+]

6.00 «Вся правда про...» [12+]
6.30 «Профессиональный 
бокс. Д. Гарсия - И. Редкач. 
Бой за титул чемпиона мира 
в полусреднем весе по версии 
WBC» [16+]
8.30 «Все на Матч!»
9.00 «Лига Ставок. Вечер бокса. 
А. Батыргазиев - А. Атаев. Бой 
за титул WBA Asia в первом 
лёгком весе» [16+]
11.00 Новости
11.05 «Все на футбол! Афиша» 
[12+]
12.05 «Футбол на удалёнке» 
[12+]
12.35 «Все на Матч!»
13.10 «Тот самый бой. 
Александр Поветкин» [12+]
13.40 «Профессиональный 
бокс. В. Кличко - А. Поветкин. 
Бой за титулы WBA, IBF и WBO 
в супертяжёлом весе» [16+]
15.00 Новости
15.05 «Все на Матч!»
15.55 «Формула-1. Гран-при 
Штирии. Квалификация»
17.00 Новости
17.05 «Все на Матч!»
18.25 Футбол. «Ахмат» 
(Грозный) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Тинькофф 
Российская Премьер-лига»
20.25 «Футбол. «Сочи» - 
«Спартак» (Москва). Тинькофф 
Российская Премьер-лига»
22.25 «Все на Матч!»
22.40 Футбол. «Ювентус» - 
«Аталанта». Чемпионат Италии»
0.40 «Все на Матч!»
1.10 Футбол. «Лацио» - 
«Сассуоло». Чемпионат 
Италии» [0+]
3.10 Футбол. Чемпионат 
Испании» [0+]
5.00 Д/с «Место силы» [12+]
5.30 «Команда мечты» [12+]
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6.00 Новости
6.10 Т/с   «Тонкий лед» [16+]
7.50 «Часовой» [12+]
8.15 «Здоровье» [16+]
9.20 «Непутевые заметки» 
с Дмитрием Крыловым» [12+]
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Жизнь других» [12+]
11.15 «Видели видео?» [6+]
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Видели видео?» [6+]
13.50 «Премьера. «На дачу!» 
с Ларисой Гузеевой» [6+]
15.00 «Премьера. «Моя мама 
готовит лучше!» [0+]
16.00 «Большие гонки» [12+]
17.25 «Русский ниндзя» [12+]
19.15 «Три аккорда» [16+]
21.00 Время
22.00 «Премьера. 
«Dance Революция» [12+]
23.45 Х/ф  «ЖИЗНЬ ПИ» [12+]
1.50 «Наедине со всеми» [16+]
3.15 «Мужское / Женское» [16+]

04.25 Х/ф  «МЕЧТАТЬ 
НЕ ВРЕДНО» [12+]
06.00 Х/ф  «ПОСЛЕДНЯЯ 
ЖЕРТВА» [12+]
08.00 «Местное время. 
Воскресенье»
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома 
с Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 Х/ф  «НЕ БЫЛО БЫ 
СЧАСТЬЯ-2» [12+]
15.30 Х/ф  «ОГОНЬ, ВОДА 
И РЖАВЫЕ ТРУБЫ» [12+]
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьёвым» 
[12+]
01.30 Х/ф  «МЕЧТАТЬ НЕ 
ВРЕДНО» [12+]
03.15 Х/ф  «ПОСЛЕДНЯЯ 
ЖЕРТВА» [12+]

5.20 Т/с   «Москва. Три вокзала» 
[16+]
6.10 Т/с   «Пляж» [16+]
8.00 Сегодня
8.15 «У нас выигрывают!» [12+]
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» [16+]
11.00 «Чудо техники» [12+]
11.50 «Дачный ответ» [0+]
13.00 «НашПотребНадзор» [16+]
14.00 «Однажды...» [16+]
15.00 «Своя игра» [0+]
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» [16+]
19.00 Сегодня
19.40 «Ты не поверишь!» [16+]
20.35 «Звезды сошлись» [16+]
22.10 «Основано на реальных 
событиях» [16+]
0.20 Т/с   «Пляж» [16+]
3.20 «Их нравы» [0+]
3.45 Т/с   «Дело врачей» [16+]

6.00 М/ф «Сборник 
мультфильмов» [0+]
6.30 Х/ф  «ПАПА НАПРОКАТ» 
[12+]
8.10 Д/с «Русь. Власть» [12+]
8.40 Д/с «Истории леопарда» 
[12+]
9.35 Д/с «Тайны разведки» [16+]
10.20 Д/ф «Нюрнбергский 
процесс вчера и завтра» [16+]
11.15 «Планета вкусов» [12+]

11.45 «Точка зрения ЛДПР» [12+]
12.00 «Источник жизни» [12+]
12.30 М/ф «Сборник 
мультфильмов» [0+]
13.20 М/ф «Плодди супергерой» 
[6+]
14.35 Х/ф  «ЖЕНА СТАЛИНА» 
[16+]
16.45 Д/с «Тайны разведки» 
[16+]
17.30 Время новостей [12+]
17.45 Х/ф  «ПАПА НАПРОКАТ» 
[12+]
19.30 Д/ф «Алла Пугачева. 
«А знаешь, все еще будет...» 
[12+]
20.30 Х/ф  «ПОМНИ МЕНЯ» 
[16+]
22.30 Т/с   «Темные лабиринты 
прошлого» [16+]
2.00 Х/ф  «ПАПА НАПРОКАТ» 
[12+]
3.45 Х/ф  «КОТОРОГО 
НЕ БЫЛО» [16+]
5.45 Патруль ННТВ [16+]

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

5.00 Х/ф  «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-5: ЗАДАНИЕ 
МАЙАМИ-БИЧ» [16+]
5.20 Х/ф  «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-6: ОСАЖДЕННЫЙ 
ГОРОД» [16+]
6.45 Х/ф  «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-7: МИССИЯ 
В МОСКВЕ» [16+]
8.20 Х/ф  «КРОКОДИЛ ДАНДИ» 
[16+]
10.10 Х/ф  «КРОКОДИЛ 
ДАНДИ-2» [16+]
12.20 Х/ф  «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ» [16+]
14.20 Х/ф  «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-2: ИХ ПЕРВОЕ 
ЗАДАНИЕ» [16+]
16.00 Х/ф  «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-3: ПОВТОРНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ» [16+]
17.45 Х/ф  «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-4: ГРАЖДАНСКИЙ 
ПАТРУЛЬ» [16+]
19.25 Х/ф  «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-5: ЗАДАНИЕ 
МАЙАМИ-БИЧ» [16+]
21.20 Х/ф  «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-6: ОСАЖДЕННЫЙ 
ГОРОД» [16+]
23.00 «Добров в эфире» [16+]
0.05 «Военная тайна» [16+]
3.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
4.25 «Территория заблуждений» 
[16+]

5.00 «Без галстука» [16+]
5.20 «Седмица» [16+]
5.30 «Вся правда о...» [16+]
6.20 Т/с   «У вас будет ребенок» 
[12+]
8.10 Т/с   «Городские шпионы» 
[12+]
12.00 Послесловие [16+]
12.55 «Телекабинет врача» [16+]
13.15 Д/ф «Максим Галкин. Моя 
жена - Алла Пугачева» [16+]
14.15 «День семьи, любви и 
верности» [16+]
16.30 Х/ф  «ПОЗВОНИТЕ 
МЫШКИНУ» [6+]
18.15 Х/ф  «МИСТЕР ШТАЙН 
ИДЁТ В ОНЛАЙН» [16+]
20.30 Послесловие [16+]

21.30 Т/с   «Городские шпионы» 
[12+]
1.10 «Ночной эфир» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00 Т/с   «СашаТаня» [16+]
10.55 «Просыпаемся по-новому» 
[16+]
11.00 «Перезагрузка» [16+]
12.00 «Комеди Клаб. 
Спецдайджест» [16+]
17.00 Х/ф  «ПИНГВИНЫ 
МИСТЕРА ПОППЕРА» [12+]
18.55 «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+]
2.10 Х/ф  «ПИНГВИНЫ 
МИСТЕРА ПОППЕРА» [12+]
3.50 «Stand Up» [16+]
5.30 «Открытый микрофон» 
[16+]
6.15 «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+]
9.05 Х/ф  «ЭЛВИН 
И БУРУНДУКИ» [0+]
11.00 Х/ф  «ЭЛВИН 
И БУРУНДУКИ-2» [0+]
12.45 Х/ф  «ЭЛВИН 
И БУРУНДУКИ-3» [0+]
14.25 Х/ф  «ЭЛВИН 
И БУРУНДУКИ. ГРАНДИОЗНОЕ 
БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ» [6+]
16.20 Х/ф  «СУМЕРКИ. САГА. 
НОВОЛУНИЕ» [12+]
18.55 Х/ф  «ВИКТОР 
ФРАНКЕНШТЕЙН» [16+]
21.05 Х/ф Премьера!  
«ТЁМНАЯ БАШНЯ» [16+]
23.00 Х/ф  «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 
В 3D. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ» 
[18+]
0.40 Х/ф  «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ I» [12+]
2.40 Х/ф  «АФЕРА ТОМАСА 
КРАУНА» [16+]
4.20 «Шоу выходного дня» [16+]
5.50 «Ералаш» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.35 Х/ф  «МАМА ЛЮБА» [16+]
10.55 Х/ф  «СНАЙПЕРША» [16+]
15.00 Т/с   «Великолепный век» 
[16+]
23.05 Х/ф  «РЕКА ПАМЯТИ» 
[16+]
1.00 Х/ф  «АДЕЛЬ» [16+]
2.50 Т/с   «Все возрасты 
любви» [16+]
6.05 «Домашняя кухня» [16+]

5.00 Т/с   «Следствие любви» 
[16+]
8.00 Х/ф  «КРИМИНАЛЬНОЕ 
НАСЛЕДСТВО» [16+]
11.45 Т/с   «Инспектор Купер» 
[16+]
23.25 Х/ф  «КРИМИНАЛЬНОЕ 
НАСЛЕДСТВО» [16+]
2.55 Т/с   «Город особого 
назначения» [16+]

6.30 Мультфильмы
7.35 Х/ф  «ОСЕННЯЯ 
ИСТОРИЯ» [12+]

10.10 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10.40 Х/ф  «ДАЛЕКО-
ДАЛЕЧЕ..» [12+]
11.55 Д/с «Острова»
12.40 «Письма из провинции»
13.05 «Диалоги о животных»
13.50 «Леонард Бернстайн. 
«Что такое лад?"»
14.45 «Дом ученых»
15.15 Х/ф  «ЛЮБОВЬ 
В ГОРОДЕ» [18+]
17.00 Д/ф «Апостол Пётр»
18.00 Д/ф «Мир Александры 
Пахмутовой»
18.45 «Романтика романса»
19.50 Х/ф  «СМЕРТЬ ПОД 
ПАРУСОМ» [12+]
22.00 «Спектакль «Садко»
0.05 Х/ф  «МАЛЕНЬКОЕ 
ОДОЛЖЕНИЕ» [12+]
1.25 «Диалоги о животных»
2.05 Д/с «Искатели»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.00 «Рисуем сказки» [0+]
9.15 «Новый день» [12+]
9.45 Мультфильмы [0+]
10.45 «Погоня за вкусом» [12+]
11.45 «Далеко и еще дальше» 
с Михаилом Кожуховым» [16+]
12.45 Х/ф  «ТЕЛЕКИНЕЗ» [16+]
14.45 Х/ф  «АСТРАЛ» [16+]
16.45 Х/ф  «АСТРАЛ: ГЛАВА 2» 
[16+]
19.00 Х/ф  «АСТРАЛ: ГЛАВА 3» 
[16+]
21.00 Х/ф  «АСТРАЛ: 
ПОСЛЕДНИЙ КЛЮЧ» [16+]
23.00 Х/ф  «ОМЕН» [16+]
1.15 Х/ф  «ВНУТРИ» [16+]
2.45 «Подарок» [12+]
3.15 «Странные явления» [16+]

6.00 Т/с   «Евлампия Романова. 
Следствие ведёт дилетант» 
[12+]
7.30 Х/ф  «ПТИЧКА НА 
ПРОВОДЕ» [16+]
8.30 «Один дома» [6+]
9.40 Д/с «Настоящая Ванга» 
[16+]
14.00 «Решала» [16+]
20.15 «Улётное видео» [16+]
22.00 «Опасные связи» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
0.00 «Клетка с акулами» [18+]
1.05 Х/ф  «ГОРОД ГРЕХОВ» 
[18+]
2.00 «Перерыв в вещании»

5.50 Х/ф  «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 
[0+]
7.20 «Фактор жизни» [12+]
7.45 «Полезная покупка» [16+]
8.10 «10 самых...» [16+]
8.40 Х/ф  «СЫН» [12+]
10.35 Д/ф «Нина Сазонова. 
Основной инстинкт» [12+]
11.30 События
11.45 Х/ф  «ЖЕНЩИНЫ» [0+]
13.50 «Смех с доставкой на 
дом» [12+]
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского 
быта» [12+]
15.55 «Прощание» [16+]
16.50 Д/ф «Женщины 
Олега Даля» [16+]
17.40 Х/ф  «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ 
ЛЮБОВЬ» [12+]

21.30 Т/с   «Озноб» [12+]
0.10 События
0.25 Т/с   «Озноб» [12+]
1.15 «Петровка, 38» [16+]
1.25 Х/ф  «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ-2» 
[12+]
4.35 Д/ф «Леонид Агутин. 
От своего «Я» не отказываюсь» 
[12+]
5.30 «Московская неделя» [12+]

6.00 Х/ф  «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» [12+]
7.20 Х/ф  «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ...» [0+]
9.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым»
9.25 «Служу России» [12+]
9.55 «Военная приемка» [6+]
10.45 «Скрытые угрозы» с 
Николаем Чиндяйкиным» [12+]
11.30 Д/с «Секретные 
материалы» [12+]
12.20 «Код доступа»
13.05 Д/с «Оружие Победы» [6+]
13.40 Д/с «Легенды 
госбезопасности» [16+]
14.30 Т/с   «На рубеже. 
Ответный удар» [16+]
18.00 «Главное с Ольгой 
Беловой»
19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» [16+]
23.30 Х/ф  «ПЛАТА ЗА 
ПРОЕЗД» [12+]
1.15 Х/ф  «ЖЕНАТЫЙ 
ХОЛОСТЯК» [0+]
2.40 Х/ф  «ЖИВЕТ ТАКОЙ 
ПАРЕНЬ» [0+]
4.20 Х/ф  «РОДНАЯ КРОВЬ» 
[12+]

6.00 «Вся правда про...» [12+]
6.30 «Футбол. «Арсенал» 
(Тула) - «Тамбов». Тинькофф 
Российская Премьер-лига» [0+]
8.20 «Все на Матч!»
8.55 «Футбол. «Брешиа» - 
«Рома». Чемпионат Италии» [0+]
10.55 «Все на Матч!»
11.30 «Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
«Смоленское кольцо». Туринг. 
Гонка 1»
12.35 «После футбола» 
с Георгием Черданцевым»
13.55 «Футбол. «Оренбург» - 
«Ростов». Тинькофф Российская 
Премьер-лига»
15.55 Новости
16.00 «Формула-1. Гран-при 
Штирии»
18.15 Новости
18.25 «Футбол. ЦСКА - «Рубин» 
(Казань). Тинькофф Российская 
Премьер-лига»
20.25 «Футбол. «Краснодар» 
- «Урал» (Екатеринбург). 
Тинькофф Российская Премьер-
лига»
22.25 «Все на Матч!»
22.40 «Футбол. «Наполи» - 
«Милан». Чемпионат Италии»
0.40 «Все на Матч!»
1.10 «Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
«Смоленское кольцо». Туринг. 
Гонка 2» [0+]
2.30 «Реальный спорт» [12+]
3.30 «Формула-1. Гран-при 
Штирии» [0+]

15/ ТЕЛЕПРОГРАММА / ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 ИЮЛЯ // / 6 - 12 ИЮЛЯ 2020 Г. / НОВОЕ ДЕЛО. ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК //

№ 26 (1012) ДАТА ВЫХОДА: 03.07.2020 г. ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС: П4517. ТИРАЖ: 18084 экз. 
ЗАКАЗ: № 01330/20. Газета предназначена для лиц старше 16 лет (16+)
Газета печатается в АО «Прайм Принт Нижний Новгород»,603028, Нижегородская область, 
Нижний Новгород, проезд Базовый, д. 11. Свободная цена.
Редакция может публиковать материалы в порядке обсуждения, не разделяя мнения их авторов.
Перепечатка материалов разрешается только с письменного разрешения редакции. Ссылка на газету «Новое 
Дело. Областной выпуск» обязательна. РЕДАКЦИЯ В ПЕРЕПИСКУ С ЧИТАТЕЛЯМИ НЕ ВСТУПАЕТ.
ВРЕМЯ ПОДПИСАНИЯ В ПЕЧАТЬ: 19.00, ФАКТИЧЕСКИ: 19.00 (02.07.2020 г.). 

Новое дело. Областной выпуск.
УЧРЕДИТЕЛЬ: Правительство Нижегородской области.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций по ПФО.
Регистрационный номер - ПИ № ТУ 52-01226 от 29.12.2017 г.
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:  ГАУ НО «НОИЦ» - 603005, Нижегородская область, 
Нижний Новгород, ул. Ульянова, 10а, помещение П50, П51.

Главный редактор Андрюхин В.И.  
Заместитель гл. редактора 
Прибутковская Н.Ю. 
Телефоны: приемная – 233-94-58.
рекламная служба – 233-94-52.

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции 
причинам.
Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транс-
лируемые в эфире без предварительной записи, или являющиеся 
информационной продукцией, имеющей значительную историческую, 
художественную или иную культурную ценность для общества, или 
предназначенные для детей, не достигших возраста 6 лет.



Ведущий программы Юрий Вя-
земский отрекомендовал нашу 
Сашу ректору МГИМО  Анатолию 
Торкунову как «очень сильную 
девушку».
А еще она – настоящая красави-
ца! 11 лет учебы на «отлично», 
победы в олимпиадах и конкур-
сах, сотни прочитанных книг, 
блестящие эрудиция и память, 
обаятельная улыбка – всё это 
помогло Александре прекрасно 
защитить честь Нижегородской 
области и победить в престиж-
ной олимпиаде. 

Отважный шаг

ТВ-олимпиада, которую 28 лет назад 
придумал преподаватель МГИМО, пи-
сатель и телеведущий «заумник» Юрий 

Вяземский, проходит в несколько этапов в 
течение всего учебного года, с сентября по 
июнь. Сначала – 24 отборочных тура, или 
четвертьфинала, на которые приезжают 
11-классники со всей России, победители 
и призеры региональных туров олимпиады 
«Умницы и умники».

 Александра об этой олимпиаде узнала 
в 10-м классе от учителя по литературе. 

– В конце марта 2019 года моя учитель-
ница по русскому и литературе сказала, что 
через пару дней будет проводиться кон-
курс эссе для «Умниц и умников». Я тогда 
мало знала о передаче, но поучаствовать 
согласилась, – вспоминает девушка. – По-
сле этого,  к своему собственному удивле-
нию, я прошла все этапы в Нижнем, дойдя 
до регионального финала. Он прошел в 
конце мая 2019 года. Я стала абсолютным 
победителем. Предстоящая поездка в Мо-
скву казалась мне тогда нереальной, но я 
решила, что буду готовиться, потому что 
подобные шансы выпадают не часто.

Вообще на протяжении всей олимпиа-
ды педагоги всячески поддерживали буду-
щую победительницу.

– Следили за моими успехами, кон-
сультировали, если у меня возникали во-
просы или мне необходима была помощь 
в подборе материала, с большим понима-
нием относились к пропускам, – вспомина-
ет Саша. – Мне кажется, в НААШ сильнее, 
чем в других школах, выражена направлен-
ность образовательного процесса на фор-
мирование личности ученика.

На региональный финал, который 
транслировали по ННТВ, приехал и сам 
«заумник» – Юрий Павлович Вяземский. 
Чтобы понять, как будет проходить игра, 
Александра пересмотрела несколько вы-
пусков прошлых сезонов «Умниц и ум-
ников». В нижегородском региональном 
этапе тогда приняли участие более 300 
10-классников. 

Всем участникам четвертьфиналов за 
месяц до их начала сообщили темы встреч.   

– На подготовку у нас был месяц, – рас-
сказывает Саша Миронова. – Ни списка 
литературы, ни тем более примерного 
списка вопросов нам не давали, поэтому 
приходилось рассчитывать на собствен-
ное чутьё при интерпретации и разборе 
тем, зачастую довольно обширных. Книги 
я покупала в местной студенческой лавке, 
брала в школьной библиотеке или получа-
ла их от своего дедушки. Мне также очень 
помогли некоторые интернет-ресурсы: в 
основном разнообразные исторические 
сайты и электронные библиотеки.

Четвертьфинальные встречи снимали 
несколько дней, по четыре игры в день. На 
каждую передачу отводилось по полтора 
часа. 

– Студия на самом деле очень малень-
кая, на экране она выглядит намного боль-
ше. А ещё съёмочный процесс на самом 
деле веселее, чем можно заподозрить, 
глядя на конечный результат, – делилась 
впечатлениями от съёмок Саша.

«Умнейшая из теоретиков», – сказал 
про нашу Сашу Юрий Вяземский, когда 
объявлял список из 24 полуфиналистов. 

– Самым сложным было подавить пани-
ку и сесть на поезд до Москвы в сентябре, 
когда впервые надо было ехать на съёмки. 
Всё остальное далось мне намного легче, 
потому что даже страх что-то забыть не 
был сильнее испытанного мной тогда стра-
ха перед неизвестным.

Весной нам, телезрителям, показали 
игры полуфинала. Впервые Юрий Вязем-
ский взял на полуфинал очень сложную для 
школьников тему – философию. Сам при-
знался, что опасался, вдруг многие вопро-
сы останутся без ответов. Однако умники и 
умницы, в числе которых, конечно, была и 
Александра Миронова, смогли разобрать-
ся в биографиях и философии Соловьёва 
и Бердяева. 

По итогам полуфинала Александра в 
числе 12 умников и умниц вышла в финал. 
До победы остался один шаг.  

Грамотный подход

Финалисты ждали приглашения в Мо-
скву на заключительные съёмки, 
но… Коронавирус, карантин, само-

изоляция, дистанционное обучение… 
– Это не было для меня сильным уда-

ром или потрясением, – говорит Саша 
Миронова. – Весь мир столкнулся с чем-
то беспрецедентным, никто не знал, как 
пандемия будет развиваться. В такой об-
становке принять отмену финала было не-
сложно. Неопределённость, конечно, дер-
жала в напряжении, но, опять же, в таком 
состоянии тогда находились все. 

В итоге ректор МГИМО и «заумник» 
Юрий Вяземский вместе приняли реше-
ние: объявить победителями 28-го сезона 
олимпиады «Умницы и умники» всех фина-
листов. Еще пять человек признали призё-
рами олимпиады.

Сама Александра узнала про свою по-
беду чуть раньше, чем вышел финальный 
выпуск. Она сама ещё не успела даже пе-
ресмотреть весь сезон со своим участием 
– готовится к ЕГЭ.

По словам нижегородки, она была уве-
рена больше в своих знаниях, чем непо-
средственно в победе. 

– Последняя зависит от большого ко-
личества факторов, среди которых глав-
нейший – удача. Кто будет с тобой в аго-
не, какая тема попадётся для монолога, не 
возьмут ли до тебя вопрос, на который ты 
хотел ответить, и так далее, – рассуждает 
Саша.

По её мнению, выиграть ей помогли не 
столько память и кругозор – это, безуслов-
но, важно, – сколько отношение к происхо-
дящему.

– Я не воспринимала участие в переда-
че как свой единственный шанс поступить 
в МГИМО, изначально не ставила перед 
собой такой цели, – делится она. – «Умни-
ки» были, в первую очередь, интересным 
опытом, и участие в них прошло для меня 
под девизом «Делай, что должен, и будь 
что будет». Важную роль сыграла также 
поддержка близких. 

Сейчас в ближайших планах Алексан-
дры – сдать ЕГЭ и поступить. Все осталь-
ные в связи с нынешней ситуацией в мире 
пришлось перенести, вероятно, на следу-
ющее лето. 

Всем старшеклассникам, которые тоже 
хотят участвовать в «Умницах и умниках», 
но боятся, Саша советует не относиться к 
игре слишком серьёзно.

– Не в том смысле, что и готовиться 
почти не стоит, а в том, что проигрыш на 
любом этапе – это не конец света. Это тоже 
достижение и новые возможности. К тому 
же, как я уже не один раз упомянула, мно-
гое зависит от чистого случая и повлиять 
на это вы никак не сможете. Поэтому отне-
ситесь к участию как к новому интересному 
опыту и нестандартному способу провести 
11-й класс, и тогда всё получится. 

По крайней мере, уверяет нижегород-
ка, будет весело.

Анна ФИЛЬЦОВА. 

Стало известно, какие услуги стали 
пользоваться популярностью у нижего-
родцев после ослабления ограничений, 
введённых из-за коронавируса. Выяс-
нилось, что жители совсем не торопят-
ся в открытые торговые центры или на 
летние площадки кафе и ресторанов.

Ушли в онлайн
МТС проанализировала обезличенные 
большие данные (Big Data) и определи-
ла, какими сайтами и интернет-услугами 
в июне нижегородцы пользовались чаще 
всего.

Так, вполне ожидаемо оказалось, что 
с наступлением лета жители нашего горо-
да перестали пользоваться обучающими 
сервисами – платформами для дистан-
ционного обучения и образовательными 
порталами. Спрос на них снизился сразу 
на 94%. 

Востребованность специальных ин-
тернет-площадок для онлайн-работы и 
видеосвязи стала ниже на треть. 

– Сейчас к видео-конференц-связи 
в основном обращаются образователь-
ные учреждения и их студенты для защи-
ты экзаменационных работ, – объяснили 
представители компании. – Уверенный 
спад демонстрируют и киберспортивные 
платформы – нижегородцы отдают пред-
почтение играм на свежем воздухе, а не 
геймерским сервисам.

А вот интернет-магазины, несмотря 
на открытие торговых центров, наоборот, 
заметили приток покупателей. Спрос на 

онлайн-покупки в июне вырос на 18%. По-
добная ситуация сложилась и в телемеди-
цине. 

Аналитики компании объясняют это 
тем, что за время самоизоляции нижего-
родцы слишком привыкли покупать необ-
ходимое или получать консультации вра-
ча, не выходя из дома. 

– По оценкам специалистов, проводя 
время дома, люди получили возможность 
пользоваться цифровыми сервисами, та-
ким образом сформировался новый порт-
фель привычек, – считают в компании. 
– Даже после возвращения населения к 
обычному режиму жизни большая часть 
людей будут пользоваться этим опытом. 
Об этом также свидетельствует спрос на 
сервисы доставки еды, который не снижа-
ется несмотря на открытие в Нижнем Нов-
городе летних веранд кафе.

Заметно выше с началом лета стал 
спрос и на различные сервисы для он-
лайн-общения – соцсети и мессенджеры, 
а также банковские приложения и государ-
ственные ресурсы. Последние, по сравне-
нию с аналогичным периодом прошлого 
года, стали популярнее сразу на 230%. 

– Что, вероятнее всего, связано с по-

дачей заявлений на получение социаль-
ных выплат в связи с пандемией, – счита-
ют специалисты компании.

Покупательская способность 
Помимо интернет-сферы, аналитики ком-
пании изучили, как по всей России после 
ослабления ограничений оживает сфера 
торговли и услуг.  

Больше всего работы прибавилось у 
различных фотоцентров и химчисток. Ко-

личество покупок в них увеличилось в 3,5 
и 2 раза соответственно. Также в топ-10 
вошли: юридические услуги (+37%), стра-
хование (+31%), покупка авиабилетов 
(+30%), спорттовары, магазины одежды 
(по +29%) и книжные магазины (+26%). 

А вот количество покупок в супермар-
кетах снизилось сразу на треть – на 32%. 

– Это может быть связано с тем, что 
в период самоизоляции потребители за-
паслись впрок продуктами питания и то-
варами первой необходимости, – считают 
специалисты компании.

Активнее всего в июне возвращаются 
к обычной жизни жители Москвы. За пер-
вые десять дней лета здесь заработало 
на 47% торговых точек больше по сравне-
нию с маем. В Приволжском федеральном 
округе (ПФО) количество работающих ма-
газинов увеличилось на 34%.

Больше всего среди вновь откры-
тых – магазинов одежды. В июне их ко-
личество увеличилось на 61%. А самый 
большой рост выручки в начале июня 
показали химчистки, магазины спорт-
товаров и турагентства. По сравнению 
с маем их прибыль увеличилась в сред-
нем на 80%. 

А вот спрос на лотерейные билеты и 
сигареты после ослабления ограничений 
сильно снизился. Оборот продавцов лоте-
рей и табачных компаний стал меньше на 
89% и 34% соответственно. 

Какие же услуги окажутся у нижего-
родцев востребованнее всего после пере-
хода на второй этап ограничений, покажет 
время.

Анастасия КАЗАКОВА.

ВЫШЛИ В ПЛЮС 
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ЗНАЙ НАШИХ

Юрий Вяземский назвал Сашу умнейшей из теоретиков

НА СВЕТЛУЮ
ГОЛОВУ
Нижегородская школьница победила 
на легендарной ТВ-олимпиаде 
«Умницы и умники»  

КУПИ-ПРОДАЙ
На что в первую очередь вырос спрос у нижегородцев 
после ослабления самоизоляции 



В Нижегородской области сдан 
первый объект, завершённый в 
этом году в рамках федерально-
го проекта «Оздоровление Вол-
ги». В селе Смольки Городецкого 
района закончено строительство 
очистных сооружений. Специ-
алисты приступили к пусконала-
дочным работам, и через пару 
недель сельчане смогут подклю-
читься к централизованной си-
стеме канализации. 

Старая система очистки в Смольках 
совсем не справлялась с нагрузкой, 
а новый комплекс отвечает всем 
современным техническим и эко-
логическим требованиям. Он будет 
обслуживать около тысячи человек 
и перерабатывать 100 кубических 
метров в сутки. Сточные воды будут 
поступать на комплекс по канали-
зационным сетям и привозиться на 
ассенизаторских машинах. Пред-
усмотрены механическая и биоло-
гическая очистка, обеззаражива-
ние ультрафиолетом на финальной 
стадии. 

– Объект будет работать в ав-
томатическом режиме. В первую 
очередь планируем подключать к 
очистным сооружениям больни-
цы, школы и детские сады, а также 
многоквартирные дома. Если жите-
ли частных домовладений захотят 
подключиться к централизованной 
системе канализации, то и это воз-
можно, мощность позволяет. Бла-
годаря запуску сооружений улуч-

шится не только качество оказания 
услуг населению, но и экология 
района, – рассказал глава админи-
страции Городецкого района Вла-
димир Беспалов.

Планируется, что в июле в ре-
гионе начнут работать еще четыре 
очистных комплекса, а до конца 
года должны быть сданы 15 объек-
тов. 

 Юлия МАЙОРОВА.

Уже на этой неделе начнут-
ся очередные занятия для 
предпринимателей в аксе-
лераторе «Бизнес-старт». 
Бесплатный обучающий 
проект адресован тем, кто 
хочет создать или вывести 
на новый уровень своё со-
циальное предприятие. 

Открыть «Бизнес-старт» ста-
ло возможно благодаря нац-
проекту «Малое и среднее 
предпринимательство и 
поддержка индивидуальной 
предпринимательской иници-
ативы». Первых учеников ак-
селератор принял в 2017 году. 
С тех пор необходимые знания 
для развития своего бизнеса 
здесь получили более 700 че-
ловек. Программы обучения 
разрабатываются в Центре 
инноваций социальной сферы 
Нижегородской области.

– Программа акселерато-

ра постоянно актуализируется 
и дополняется современными 
инструментами бизнеса, что 
позволяет получить знания не 
только для запуска, но и для 
успешной работы и развития 
проекта в будущем. Выпуск-
ники «Бизнес-старта» открыли 
уже около 200 проектов. Сре-
ди них частные детские сады, 

патронажные службы, спор-
тивные организации и цен-
тры развития для детей – всё 
это услуги, которые помогают 
сделать жизнь нижегородцев 
более комфортной, – сообщил 
министр промышленности 
торговли и предприниматель-
ства Нижегородской области 
Максим Черкасов.

Предпринимателям рас-
скажут, как, учитывая соци-
альную направленность, со-
ставить бизнес-план, создать 
маркетинговую стратегию, 
сформировать команду, раз-
вить лидерские компетенции. 
В программе акселератора 
также практика публичных вы-
ступлениий, информирован-
ность обо всех инструментах 
поддержки социального пред-
принимательства в области.

По словам директора Цен-
тра инноваций социальной 
сферы Нижегородской обла-
сти Игоря Седых, в этом году 
«Бизнес-старт» стал доступен 
большему количеству желаю-
щих, так как программа впер-
вые пройдет в режиме онлайн. 
Слушателями, не выходя из 
дома, станут не только жите-
ли Нижнего Новгорода, но и 
предприниматели всех райо-
нов региона. 

Сейчас в реестре социаль-
ных предприятий области 171 
предприятие. Официальное 
подтверждение этого статуса 
позволяет предпринимате-
лям пользоваться специально 
разработанными мерами под-
держки в рамках нацпроекта 
«Малое и среднее предпри-
нимательство и поддержка ин-
дивидуальной предпринима-
тельской инициативы».

Юлия МАЙОРОВА.

 

Поговорку «Быстро хорошо не 
бывает» опровергают в этом 
году дорожно-ремонтные пред-
приятия, работающие в рамках 
нацио нального проекта «Без-
опасные и качественные автомо-
бильные дороги». Применяемые 
новые технологии помогают им 
обновлять участки дорог раньше 
срока и с высоким качеством. 

Взяли темп

Завершился ремонт дороги от Перво-
майска до трассы Выездное – Дивее-
во – Сатис. Участок длиной три кило-

метра привели в нормативное состояние 
за четыре дня. 

– Это единственная дорога, которая 
соединяет Первомайск с основной меж-
муниципальной трассой. Интенсивность 
движения здесь небольшая, тем не менее, 
здесь ходит общественный транспорт, 
многие проезжают на личных автомоби-
лях. Важно отметить, что ремонт удалось 
провести без перекрытия движения и в 
кратчайшие сроки, – сказал губернатор 
Нижегородской области Глеб Никитин. 

На дорогу уложили защитное покрытие 
из битумоминеральной смеси толщиной 
три сантиметра.  Кроме того, благоустрои-
ли обочины и нанесли горизонтальную до-
рожную разметку. Весь ремонт обошелся в 
9,2 миллиона рублей. 

– Подрядчик, пока сохранялась хоро-
шая погода, выполнил работы быстро и 
качественно. В смену укладывалось при-
мерно по 500–600 тонн защитного слоя 
битумоминеральной смеси. Гарантийный 
срок на данную магистраль составляет три 
года, – отметил директор регионального 
Главного управления автомобильных до-
рог Леонид Самухин. 

С минимальными ограничениями дви-
жения за две недели отремонтировали три 
километра дороги от Первомайска до по-
сёлка Стеклянный. Подрядчики выполнили 
фрезерование старого покрытия, уложили 
выравнивающий слой асфальтобетона. 
Обочины укрепили не щебнем, а грануля-
том, который остался после фрезерова-

ния старого асфальтобетонного покрытия. 
Специалисты ГУАД отметили хорошее ка-
чество обновлённой дороги.

– В первую очередь проверяем ров-
ность покрытия, соответствие попереч-
ных и продольных уклонов ГОСТу. Если 
отклонения превышают допустимые 

значения, подрядчик обязан переделать 
работы. В ходе самого ремонта особое 
внимание уделяем лабораторным испы-
таниям, результаты которых свидетель-
ствуют о качестве материалов, – расска-
зал заместитель директора ГУАД Андрей 
Левдиков.

Как по накатанной

Новые технологии применяли при до-
рожном ремонте в Арзамасском рай-
оне. Участок между сёлами Веригино 

и Марьевка длиной в 4,4 километра обно-
вили с помощью ресайклинга. Основание 
дороги укрепили смесью из срезанного 
покрытия, вяжущих материалов и цемен-
та. По прочности такую смесь можно срав-
нить с железобетонными конструкциями в 
строительстве. После этого уложили слой 
асфальтобетона. Гарантийный срок на но-
вый участок дороги – пять лет.

– Поступало много обращений от жи-
телей с просьбой о ремонте данной до-
роги. Мы включили её в график работ. В 
этом районе находится перспективное 
сельскохозяйственное предприятие, и 
новая дорога, безусловно, поспособству-
ет его развитию, – сказал губернатор Глеб 
Никитин. 

Специалисты ГУАД приняли работу 
подрядчиков только после благоустрой-
ства обочин и нанесения разметки. 

Ремонт восточного подъезда к Нижне-
му Новгороду планируют завершить к кон-
цу августа, но качество работы подрядчи-
ков проверяют уже сейчас. Протяжённость 
обновляемого участка дороги от Большой 
Ельни до Афонина – 7,9 км. 

– На этой трассе очень интенсивное 
движение транспорта: в сутки проезжает 
более 25 тысяч автомобилей. Участок вхо-
дит в опорную сеть дорог Нижегородской 
области. Чтобы не создавать дополнитель-
ных заторов, подрядчик сводит дневные 
работы к минимуму, основную часть ре-
монта проводит в ночное время, – отметил  
Глеб Никитин. 

Подрядчики выполняют фрезерова-
ние, а также укладывают два слоя нового 
асфальтобетонного покрытия. Затем про-
ведут укрепление обочин и нанесут гори-
зонтальную дорожную разметку. 

Юлия МАЙОРОВА.
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ДЕЛОВОЙ ПОДХОД

БИЗНЕС НА СТАРТЕ
Нижегородцы научатся основам 
социального предпринимательства 

Программы обучения 
разрабатываются 
в Центре инноваций

ВОДНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

ПЕРВЫЙ 
ПОШЁЛ!
Комплекс очистных 
сооружений заработал 
в Городецком районе

Нижегородские дороги ремонтируют 
в кратчайшие сроки

ОБЛАСТЬ РАЗВИТИЯ

Глеб Никитин отметил оперативность работ

СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ

Специалисты приступили 
к наладочным работам

З Н А Е Ш Ь ?
Благодаря национальному проекту «Без-
опасные и качественные автомобильные 
дороги» в Нижегородской области в нор-
мативное состояние в 2020 году приве-
дут 195 участков дорог общей протяжен-
ностью 881,1 км. 

И М Е Й Т Е  В  В И Д У
Срок подачи заявок на вступление в реестр социальных пред-
приятий продлен до 1 августа 2020 года. ЦИСС НО организо-
вал бесплатные телефонные консультации по телефонам: 8 
(831) 429-07-25, 8-930-700-08-55. Подробная информация о 
вступлении в реестр размещена на портале цисс52.рф, в раз-
деле «Поддержка».  

На базе центра «Мой бизнес», открытого в рамках нацпро-
екта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы», орга-
низован call-центр «Мой бизнес», в котором можно получить 
подробные консультации по всем мерам поддержки предпри-
нимателей в период угрозы распространения COVID-19. Теле-
фон: 8-800-301-29-94 (ежедневно с 9.00 до 18.00, звонок бес-
платный). 

З Н А Е Ш Ь ?
До 2024 года в рамках федерального проекта «Чистая вода» в Нижего-
родской области планируется создание минимум 13 объектов водоснаб-
жения, а в рамках проекта «Оздоровление Волги» – строительство и мо-
дернизация 69 объектов водоотведения.

По предложению губернатора Глеба Никитина ускорено прохождение 
согласований при реализации нацпроекта «Экология». На федеральный 
проект «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология» Ниже-
городской области выделено 18,8 млрд рублей. Его основная задача – к 
2024 году сократить в три раза объём неочищенных сточных вод, сбрасы-
ваемых в Волгу.



Фотографии Ксении Собчак со сло-
манным носом мгновенно облетели 
сеть. Народ принялся было судачить, 
что телеблондинка отважилась на пла-
стическую операцию или подралась с 
мужем. Однако вскоре на несостояв-
шегося президента России и в самом 
деле было совершенно нападение. 
И хотя нос телезвезды на этот раз не 
пострадал, дело получило широкую 
огласку.

Скандал приключился во время съёмок 
программы Собчак о скандальном отце 
Сергии. Широкую известность бывший 
милиционер, отсидевший срок за убий-
ство с грабежом, а ныне клирик Екате-
ринбургской епархии схиигумен Сергий 
получил после того, как назвал коронави-
рус несуществующим. Он призвал народ 
«выходить на улицу, не боясь полиции и 
Росгвардии, садить картошку». По его 
мнению, жителей России «беззаконно 
сажают на самоизоляцию», хотят поме-
стить в «электронный лагерь Сатаны» и 
вживлять «вакцины с чипом», которыми 
управлять будет «искусственный интел-
лект без жалости и сострадания».

После того как Екатеринбургская 
епархия запретила ему вести богослуже-

ния, он захватил Среднеуральский жен-
ский монастырь, сверг настоятельницу и 
продолжил вопреки запретам вести служ-
бы. Въезд в монастырь охраняют сторон-
ники отца Сергия и казаки, не пускающие 
сюда посторонних.  

Ксения Собчак прибыла в монастырь, 
чтобы снять историю девушки Христины, 
чья мать монахиня Татьяна скончалась 
от рака, поскольку отец Сергий отрицает 
лечение и врачей. Группа как раз снима-
ла могилу Татьяны, когда на них набро-
сились несколько десятков накачанных 
парней уголовного вида.

«Они вытолкали нас с территории 
кладбища, пошли на нас, указывая нам, 
куда надо идти. Вывели нас на какую-то 
площадь рядом с монастырём и там уже 
избили и отобрали камеру», – рассказы-
вала потом Ксения Собчак.

В результате, по её словам, серьёзно 
пострадали сопровождавший их бывший 
послушник Филипп и режиссёр фильма 
Сергей Ержанков, которому вывихнули 
руку. Кроме того, у съёмочной группы за-

брали дорогостоящую аппаратуру стои-
мостью 260 тысяч рублей.

Вскоре после драки в монастырь на 
чёрном «Лексусе» прибыли актёр «Ураль-
ских пельменей» Дмитрий Соколов с же-

ной, которые называют отца Сергия своим 
духовным наставником. Он, кстати, явля-
ется духовником и знаменитого хоккеиста 
российской сборной Павла Дацюка. При-
писывают схиигумену также связи с Вла-
диславом Сурковым и Натальей Поклон-
ской. Правда, последняя это отрицает. 

Представитель отца Сергия Всево-
лод Могучев назвал произошедшее каче-
ственной провокацией. Его поддержал и 
Дмитрий Соколов.

«Кто напал, что вы городите? Она 
пусть что хочет утверждает, если она 
больная. Их без благословения никто не 
пускал. Они с камерами попёрлись туда, 
где люди молятся. Им сказали: «выйди-
те», а они ломятся. Их вывели спокойно. 
Просто провокаторша. Ксюша реально 
шальная. Ошпарили её, что ли? Она про-
тив православия, мне кажется», – заявил 
звезда «Уральских пельменей».

– Епархия с первого дня просила 
журналистов не нагнетать ситуацию, по-
скольку в Среднеуральском монастыре 
сегодня сложилась духовно нездоровая 
обстановка. В произошедшем предстоит 
разобраться правоохранительным ор-
ганам, – сообщили в Екатеринбургской 
епархии.

Ксения Собчак написала заявление в 
полицию.  

 Любовь ВОЛОДИНА.

Времена, когда Фёдора Добро
нравова называли «актёром из «6 
кадров», давно и безвозвратно 
миновали. Сегодня он полноцен
ная звезда, любимая публикой 
за многочисленные роли в кино 
и театре. И потому уход Добро
нравова из Театра сатиры, где он 
проработал около 20 лет, вызвал 
огромный интерес и мгновенно 
оброс множеством слухов.
Об этих слухах, а также о том, 
как бывшему провинциалу 
удалось покорить Москву, мы и 
расспросили Фёдора ДОБРО
НРАВОВА.

Устроил сцену

– Фёдор, сейчас все обсуж
дают ваш уход из Театра 
сатиры. По одной версии, 

причина в конфликте с нынешним худ
руком театра Александром Ширвинд
том. По другой – сложные отношения 
с Сергеем Газаровым, который, по не
которым данным, в ближайшее место 
займет кресло руководителя театра. 
Есть и третья – совсем уж экзотическая 
– якобы Ширвиндт видел вас своим 
преемником, но вашу кандидатуру не 
утвердили наверху...

– Никаких комментариев не хочу да-
вать, родненький. Я хочу, чтобы о моей 
особе знали как можно меньше. Я не ссо-
рился ни с кем. 16 лет проработал в Сати-
ре. Просто устал. 

– История вашего пути к популяр
ности вполне могла бы послужить ос
новой для какойнибудь мелодрамы о 
провинциалах, пытающихся покорить 
Москву. Вы несколько раз пытались 
поступать в Московский театральный 
институт, но безуспешно. На чём сре
зались?

– Да я не умею показываться, до сих 
пор не умею. Меня захлестывают эмоции, 
и я не могу ни думать, ни говорить. Кроме 
страха, ничего не испытываю. Наверное, 
это и подводило.

Я приехал из Таганрога поступать в 
первый раз в 1978 году, провалился, ушёл 
в армию. Потом с 1980 года пытался посту-
пать ещё три раза.

– После провалов руки не опуска
лись, желания послать эту мечту об ак
тёрстве куда подальше не возникало?

– Конечно, переживал, плакал каждый 
раз и думал, что больше никогда в жизни  
не приеду в эту Москву и ни за что не буду 
поступать. Ну а потом так складывалось – 
как лето подходит, я думаю: «Ну ладно, ещё 
раз попробую».

Между поступлениями я участвовал в 
самодеятельности и работал на заводе. 
Потом, когда надо было старшего сына Ви-
тюшку в детский сад устраивать, – а тогда 
в садик без прописки не брали – устроился 
дворником при этом детском саде.

Когда я в очередной раз провалился в 
Москве в 83-м году, друзья надоумили по-
ехать в Воронеж – там я поступил с первого 
раза.

На базе нашего курса создали Во-
ронежский молодёжный театр, и там мы 
три года просуществовали. А потом в наш 
город приехал на гастроли театр «Сати-
рикон». И мы попросили Константина Ар-
кадьевича, чтобы он посмотрел наш спек-
такль. Это меня жена Ириша надоумила. 
Она меня упросила показаться, и я пока-
зался.

Я вообще не верил, что меня будет смо-
треть Райкин, что он вообще согласится на 
это. А она оказалась более дальновидной, 
чем я. Она тоже оканчивала Воронежский 
театральный институт, но по профессии 
никогда не работала.

Константин Аркадьевич приехал, по-
смотрел наш спектакль и пригласил нас с 
другом к себе в театр.

– Ну прямо как в сказке про Золуш
ку... А как отнеслась к вашему переезду 
жена – не каждая отважится остаться 
одна с маленьким ребенком, пока бла
говерный столицу покорять будет.

– Жене, конечно, надо памятник по-
ставить, что она меня отпускала. Но уже 
примерно через год я перевёз семью в 
Москву.

Жили в гостинце, где театр снимал 
номер, – двое детей, жена и я. Готовить в 
гостинице категорически запрещалось, 
даже кипятильник был под запретом. Но 
детей же надо было кормить, поэтому 
приходилось как-то прятаться, открывать 
окна, чтобы выгонять запахи. Тогда всё 
было по талонам – и сахар, и табак. Было 

время, когда одно яблоко приходилось де-
лить детям на два дня.

А потом театр снял нам квартиру, а по-
том мы так потихонечку-потихонечку обза-
велись своей.

Сложно было на первых порах. Но если 
говорить о работе, то были счастливые 
времена. Мы репетировали 24 часа в сутки 
с разными режиссёрами – и Пётр Фомен-
ко, и Стуруа, и Райкин, и Фокин. Это было 
прекрасно. Была работа. Не было денег, но 
была работа – и это было замечательно.

Взятие Москвы

– Как вас приняли столичные 
коллеги? Комплекс провин
циала одолевал?

– Да нет, мне было не до того. А потом, 
именно провинциалы и выживают в Мо-
скве, потому что более зубастые, чем ко-
ренные москвичи.

Работы я не чурался. Не хватало денег, 
я устроился мыть полы в Третьяковской га-
лерее. Вставал в пять утра, ехал туда, мыл 
и к 10 часам возвращался на репетицию. 
Было огромное желание работать, а всё 
остальное – как-то побоку. 

– Но несмотря на то что в театре 
«Сатирикон» дела у вас складывались 
успешно, вы всётаки ушли из него спу
стя 14 лет. Народ тогда тоже судачил, 
что причина в конфликте с руководите
лем театра Константином Райкиным, 
который, говорят, не переносит других 

звёзд у себя и будто бы начал ревно
вать вас к успеху...

– Ну, если вы переходите с работы на 
работу, вы же не обязательно ругаетесь с 
кем-то. Я до сих пор со всеми дружу. Мы 
каждый раз встречаемся, созваниваемся, 
отмечаем праздники. Я ведь не перешел 
из театра в театр. Я просто перешёл на 
вольные хлеба… Но ещё год доигрывал в 
спектакле «Макбет». 

А потом, уже через три года, меня по-
звали в Театр сатиры...

– А вот ваши дети могут считаться 
почти коренными москвичами – пото
му что выросли в столице. И оба уже 
успешные актёры – старший, Виктор, 
играет в театре Вахтангова и много 
снимается. В активе у младшего – Ива
на даже Гранпри Каннского фестиваля  
за картину Андрея Звягинцева «Возвра
щение», которая была его самым пер
вым фильмом. Ивана пригласили сни
маться, потому что знали вас?

– Нет, это был обычный кастинг. Мы не 
знали тогда Андрея Звягинцева – режиссёра 
«Возвращения». Он очень долго искал двух 
ребят, и наши знакомые позвонили нам, по-
тому что знали, что есть такой театральный 
мальчик – Иван играл со мной спектакль в 
«Сатириконе», – и предложили показать его. 
Он понравился Андрею, и тот его утвердил.

В Каннах были Ваня с супругой. Они по-
звонили и сказали мне о победе. Я не могу 
сказать, что это произвело на меня эффект 
разорвавшейся бомбы. Я сам никогда ни-
чего не получал, и мне сложно оценивать 
величину какой-либо премии – «Оскара» 
или «Пальмовой ветви». Но всё равно было 
очень приятно.

– Что ни говори, а всенародную по
пулярность вам принесло шоу «6 ка
дров», выходившее на СТС. Как вы по
пали в эту команду?

– В программу я попал через кастинг. 
Тогда она выходила на РЕН-ТВ и называ-
лась «Дорогая передача». С редактором 
программы, режиссёром «6 кадров» Са-
шей Жигалкиным, мы знакомы давно, вме-
сте лет 15 озвучивали сюжеты в программе 
«Сам себе режиссёр». Он позвонил и при-
гласил меня на кастинг.

Потом на РЕН-ТВ были какие-то вну-
тренние пертурбации, и «Дорогая переда-
ча» перестала существовать. Её продюсер 
Вячеслав Муругов перешёл на СТС, и мы 
вместе с ним.

– Одно время ходили слухи, что «6 
кадров» собираются возрождать.

– Нет, это только слухи, ничего подоб-
ного даже и не планируется.

– Ну а продолжение «Сватов»то бу
дет? 

– Я надеюсь, что будет. Бог его знает, 
как теперь в связи с коронавирусом всё 
сложится. Снимать должны были в Бело-
руссии, но пришлось отложить съёмки на 
следующий год. 

– А не повлияет на судьбу сериа
ла то, что  его снимает студия «Квар
тал 95», владельцем которой является 
Владимир Зеленский?

– Но это же всегда так было...
– Но Зеленский не всегда был пре

зидентом малодружественной нам 
страны.

– Я не думаю, что повлияет. Уж слиш-
ком добрый и хороший сериал.

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.
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КУЛЬТУРА ЛИЧНОСТИ

НЕ БРАТ, 
НО СВАТ
Почему Фёдору Добронравову пришлось 
устроиться дворником 

ВЫЗВЕЗДИЛО

СО СВОИМ УСТАВОМ
Ксению Собчак избили в женском монастыре

Знаменитый актёр рассказал, почему ушёл из Театра сатиры

Журналистке здесь оказались 
не рады



Эта семейная пара выглядит 
на редкость гармонично для 
нашего шоу-бизнеса. Ляй-
сан Утяшева и Павел Воля 
вместе уже восемь лет, и за 
это время ни разу не дали 
повода для скандалов. 
Наоборот – только 
взаимные восторги, 
романтичные фото-
сессии и безгранич-
ная любовь к своим 
сыну и дочке. 
«Сидеть за большим 
столом с мужем и 
детьми мал мала 
меньше – это и есть 
счастье», – при-
зналась как-то 
гимнастка. И своё 
счастье Ляйсан 
выстрадала по-
настоящему. 

Чемпионками рождаются

Ляйсан Утяшева родилась в 
Башкирии в глубоко интелли-
гентной семье. Папа – историк, 

мама – библиотекарь. В день рож-
дения девочки шел теплый летний 
дождь, и родители решили назвать 
её Ляйсан – на местном наречии 
«лийсанский» означает «ласковый».

Когда Ляйсан было четыре года, 
её семья переехала в Волгоград. Ро-
дители собирались отдать девочку в 
балетную школу, но однажды в мага-
зине Утяшеву увидела тренер по ху-
дожественной гимнастике Надежда 
Касьянова. Она сразу оценила гиб-
кость девочки и предложила приве-
сти её на пробную тренировку. После 
первого же занятия Ляйсан заявила, 
что станет чемпионкой мира. На этом 
её спокойное детство закончилось. 

Ежедневные тренировки, сборы, 
соревнования – спортивная жизнь 
захватила девочку и её родителей 
полностью. Впрочем, семья родите-
лей Ляйсан вскоре распалась. В на-
чале 90-х её отец занялся бизнесом, 
но вынужден был скрываться от кре-
диторов и оставил жену и дочь. Мама 
растила Ляйсан одна, освоила про-
фессию экономиста, а потом откры-
ла свой туристический бизнес.

В 10 лет Утяшева выиграла меж-
дународный турнир и заработала 
первые деньги за выступление. На 
призовые она купила маме шелковый 
халат, который та потом хранила всю 
жизнь. В 12 лет подающая большие 
надежды гимнастка уже тренирова-
лась в Москве. 

В 14 лет Утяшева уже стала масте-
ром спорта. Она выступала на чемпио-
нате России, будучи младше большин-
ства соперниц на 5-6 лет. На девочку 
обратила внимание легендарный тре-
нер Ирина Винер и взяла ее под своё 
крыло. В 2001 году 16-летняя Ляйсан 
привезла целый урожай наград с чем-
пионата Европы, а потом уверенно 
выиграла чемпионат мира в Мадриде. 
Её имя прочно закрепилось в тройке 
звездных гимнасток вместе с Алиной 
Кабаевой и Ириной Чащиной. А ког-
да этих двух прославленных спортс-
менок внезапно дисквалифицировали 
за допинг, Утяшева стала номером 
один российской сборной. Ей прочили 
большое будущее в спорте.

Но всё повернулось совершенно 
неожиданным образом. 

Несломленная 

Когда у Ляйсан появилась боль в 
ногах, она поначалу не обраща-
ла на неё внимания. Продолжа-

ла тренироваться по 8 часов в день, 
выступала на соревнованиях. Но с 
каждым разом боль становилась всё 
более невыносимой. 

Обследования и рентген ниче-
го не показали. Тренеры списывали 
состояние Утяшевой на нервозность 
из-за повышенной ответственности, 
конкурентки – на её стремление при-
влечь к себе внимание. Спортсменка 
колола себе новокаин и продолжала 
тренироваться. Ляйсан то блистала 
на соревнованиях, то проваливала 
выступление. Винер считала ее про-
блемы надуманными и даже угро-
жала расстаться с воспитанницей. 
Но когда Ляйсан от боли потеряла 
сознание прямо на ковре, девушку 
вновь обследовали. Томограмма по-
казала множественные переломы ле-
вой ступни и расхождение костей на 
правой из-за повышенной нагрузки. 
Речь уже не шла о том, останется ли 
девушка в спорте. Врачи опасались, 
что она вообще не сможет ходить. 
Необходимо было ставить протезы. 
А неудачная операция могла закон-
читься ампутацией.

Последовал долгий период ле-
чения, когда Ляйсан потребовалось 
даже больше сил и выдержки, чем 
для спортивных побед.

– Я пыталась восстановиться, 
плавала и каждый раз сушила гипс 
феном по два часа. Шесть операций 
под общим наркозом. Два года ко-
стылей. Это каторга, когда тебе 17-
18 лет, у всех тусовки, а ты сушишь 
феном гипсы, – рассказывала Ляй-
сан в интервью во время визита в 
Нижний Новгород. – А в голове куча 
«почему?»… И ведь всего этого могло 
бы не быть, если бы я сразу пошла и 
сделала томографию.

На нервной почве гимнастка на-
чала заедать стресс. Поглощала всё, 
что раньше было под запретом – 
колбасу, гренки, пельмени, кетчупы, 
майонезы, кофе. В свои 19 лет Утя-
шева весила 89 килограммов. И когда 
ей позвонила Ирина Винер и предло-
жила принять участие в чествовании 
чемпионов, первой реакцией Ляйсан 
было отказаться. «Не нравится своё 
отражение в зеркале? – поинтере-
совалась мудрая наставница. – Тогда 
быстро взяла себя в руки, встала и 
пошла».

Так она и сделала. Села на дие-
ту, начала тренироваться. В какой-то 
момент даже вернулась к соревно-
ваниям, но как только почувствовала 
боль, окончательно рассталась со 
спортом. 

Красавице-гимнастке тут же по-
сыпались другие перспективные 

предложения. Она стала вести про-
грамму «Главная дорога» на НТВ, по-
том там же начала вести программу 
утренней гимнастики, убедив руко-
водство канала, что это именно то, 
что нужно предлагать людям вместо 
чернухи. Параллельно Ляйсан дебю-
тировала с партией в балете «Боле-
ро», вела программу на радио. Вы-
пустила автобиографическую книгу 

«Несломленная». Оставив гимна-
стику, она раскрыла массу новых 
талантов и разбила стереотипы, 
что спортсмены – глупые и не уме-
ющие говорить люди.

Кстати, именно работа помог-
ла ей обрести и личное счастье. 
Хотя эта сторона жизни гимнаст-
ки, несмотря на всю ее извест-
ность, долгое время оставалась 
тайной. 

Любовь по дружбе

Конечно, у красавицы Утяшевой 
не было отбоя от поклонни-
ков. Но долгое время на глав-

ном месте в её жизни был спорт. 
И первые серьезные отношения у 
нее тоже завязались с коллегой-
спортсменом, фигуристом Алексе-
ем Ягудиным. Однако продержались 
они недолго – споры, ссоры, конку-
ренция разрушили всю романтику. 

Отношения с бизнесменом Ва-
лерием Ломадзе, с которым Утяше-
ва познакомилась в 2010 году, были 
более многообещающими. Ляйсан 
признавалась, что наконец-то нашла 
мужчину, который понимает её, как 
никто другой. Вместе с мамой она 
даже поселилась в его загородном 
доме. А потом грянул скандал. Ло-
мадзе обвинил Утяшеву в краже 18 
миллионов, которые она будто бы 
заняла у него на покупку квартиры. 
Кроме того, гимнастка якобы при-
своила себе его автомобиль BMW X6 
и потом продала его. Оcкорблённый 
бизнесмен обратился в полицию, 
где возбудили дело. Начался суд. 
Ляйсан появлялась в обществе ис-
ключительно в сопровождении те-
лохранителей. Позже появилась 
информация, что Утяшева вернула 
Ломадзе деньги за машину. 

Вскоре после этой некрасивой 
истории гимнастку постиг еще один 
страшный удар – от сердечного при-
ступа умерла её мама Зульфия. Ей 
было всего 47 лет. 

Мама была для Ляйсан всем – 
подругой, наставницей, продюсе-
ром, самым близким человеком. 
Спортсменка признаётся, что не 
знает, как справилась бы с этой по-
терей без поддержки других, осо-
бенно тренера Ирины Винер и друга 
Павла Воли. 

Вернее, к тому моменту их отно-
шения начали перерастать в нечто 
большее. А до этого были нечастые 
встречи по работе и ни к чему не 
обязывающее приятельское обще-
ние. 

«Года три мы с Пашей просто 
дружили, была тёплая и нежная сим-
патия. Причём на серьёзном рассто-
янии... Когда встречались, болтали 
душевно, – признается Ляйсан. – По-
говорим и расстанемся на полгода. 
Если бы я смотрела фильм про дол-
гую дружбу, переходящую в любовь, 
не поверила бы, что так бывает».

Но в ее жизни всё произошло 
именно так. В сентябре 2012 года они 
с Павлом Волей поженились. Из ува-
жения к памяти мамы Ляйсан не ста-
ли устраивать пышной церемонии, 
пришли в загс в обычной одежде.

А в 2013-м на свет появился их 
первенец Роберт. Еще два года спу-
стя родилась дочка София. Ляйсан 
признается, что замужество сильно 
изменило ее жизнь. Она, стремив-
шаяся всегда быть первой, безого-
ворочно уступила лидерство мужу 
и карьерным свершениям теперь 
предпочитает семейные вечера. 

Свое 35-летие Ляйсан Утяше-
ва встретила в прекрасной форме, 
выложив в соцсетях смешное ви-
део, где позирует в ультракоротких 
шортах. По признанию гимнастки, 
никакого глобального секрета нет: 
здоровое питание, режим дня и раз-
умные тренировки. 

– Вы сами для себя волшебная 
палочка, – говорит Ляйсан.

И не устаёт подтверждать это 
собственным примером.  

Лариса ПЛАХИНА.
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ВОЛЯ 
К ПОБЕДЕ
Как Ляйсан Утяшева нашла свое счастье

ИЗ ЖИЗНИ 
ЗНАМЕНИТОСТЕЙ

МИХАИЛ ГАЛУСТЯН  
НА ГРАНИ БАНКРОТСТВА 
Бизнес актёра и юмориста Михаила 
Галустяна – компания по производ-
ству фильмов и телепередач ООО 
«Топ Фильм Комедия» – оказался на 

грани банкротства. По данным телеграм-каналов, заяв-
ление о банкротстве было подано на днях и скоро биз-
нес будет ликвидирован. 

До этого стало известно, что Галустян потерял мил-
лионы и в другом деле. В 2016 году он вложился в ком-
панию по производству приложений для мобильных 
устройств и компьютерных игр «Эйс Гейминг». Но биз-
нес не оправдал возложенных на него ожиданий, и Ми-
хаил потерял на нём 2,5 миллиона рублей. 

ПЕЛАГЕЯ СУДИТСЯ ЗА ДОМ  
С БЫВШИМ МУЖЕМ
Развод 33-летней российской певицы Пелагеи и 
28-летнего хоккеиста Ивана Телегина, несмо-
тря на ожидания супругов, проходит не очень 
мирно. Юрист певицы сообщил, что она была 
вынуждена подать на алименты, так как отец 
ее 3-летней дочери Таисии «полно-
стью самоустранился». За послед-
ние несколько месяцев он видел 
дочь два раза по 15-20 минут. 

Кроме того, изначально предпо-
лагалось, что Телегин получит четы-
рехэтажный загородный особняк, а 
Пелагея – квартиру в Москве. Но, как 
недавно узнали журналисты, эти апар-
таменты были куплены на деньги мамы 
артистки, поэтому они не являются 
совместно нажитым имуществом. Пе-
лагея решила обратиться в суд, чтобы 
поделить их общий особняк поровну. 

НА МАРАТА БАШАРОВА 
ЗАЯВИЛИ В ПОЛИЦИЮ
Вторая жена Марата Башарова – пле-
мянница Эммануила Виторгана Ека-
терина Архарова подала на бывшего 
мужа заявление в полицию. И это уже 

не первый раз. Несколько лет назад, когда стало известно, 
что Марат её избивает, та уже обращалсь в правоохрани-
тельные органы. Но в итоге Екатерина отозвала заявление. 

Теперь же она написала  в полицию заявление, в кото-
ром обвиняет Башарова в клевете. Это вызвано тем, что 
на различных ток-шоу актёр рассказывает всякие гадости 
о бывшей жене. В частности, о том, что она злоупротре-
бляет алкоголем. Если Башарова признают виновным, 
ему грозит до 240 часов исправительных работ и штраф в 
миллион рублей. 

АНИТА ЦОЙ ЗАБОЛЕЛА 
КОРОНАВИРУСОМ 
49-летняя российская певица Ани-
та Цой срочно госпитализирована 
в одну из московских больниц с ко-
ронавирусом. Насколько тяжело 
артистка переносит коронавирус, 
пока неизвестно. Не ясно и где 
именно она могла подхватить опас-
ное заболевание. 

Ведь всего буквально пару дней 
назад певица, судя по всему, чув-
ствовала себя прекрасно. Она 
оставляла сообщения в своём бло-
ге и делилась секретом приготов-
ления трёх блюд за 30 минут. 

МИХАИЛ ЕФРЕМОВ 
ПРИЗНАЛСЯ В 
СИМПАТИЯХ К ПУТИНУ
Актёр Михаил Ефремов, устроив-
ший смертельное ДТП, через свое-

го адвоката заявил, что его дело не имеет отношения 
к политике, и отрёкся от оппозиционной деятельности.  

«Михаил ответил, что в его деле нет никакой поли-
тической подоплеки. За руль ни Путин, ни кто-то другой 
садиться в тот вечер не просили», – сказал адвокат Еф-
ремова.

Артист также рассказал, что ничего против Влади-
мира Путина не имеет. По словам адвоката, Ефремов 
отметил вклад главы страны в развитие культуры и уди-
вился, почему он должен плохо относиться к человеку, 
который «кормит» людей искусства.

Что же касается чтения оппозиционных стихов на 
Ютуб-канале артиста «Гражданин-поэт», то это просто 
работа, за которую он получает деньги. 

 «Где я и где политика. Я не имею отношения к оп-
позиции, не имею отношения к политике, – утвержда-
ет Ефремов. – Я артист, клоун, а не оппозиционер. Это 
моя работа». 



Не знаю, как избавиться от мозолей. 
Они появились уже давно и со време-
нем превратились в небольшие наро-
сты. Выглядит это очень некрасиво. 
Особенно летом – стыдно разуться в 
гостях или на пляже. 

Ира Т., Нижний Новгород. 
Главная причина образования мозолей 
– неправильная обувь. Также мозоли мо-
гут образовываться и от частого ношения 
обуви на высоких каблуках. Однако есть и 
другие причины. 

Некоторые специалисты утверждают, 
что появление мозоли в том или ином ме-
сте говорит о внутренних заболеваниях. К 
примеру, если мозоль образовалась под 
мизинцем левой ноги – это может свиде-
тельствовать о неблагополучии сердца, а 
большой участок загрубевшей кожи напро-
тив остальных четырех пальцев – о нервном 
истощении. Если мозоль выросла по краям 
пяток – возможно, пора заняться сосудами. 
Мозоли на наружных краях больших паль-
цев могут сигнализировать о нарушенном 
обмене веществ. Мозоль на внутренней ча-
сти стопы говорит о серьезном нарушении 
работы толстого кишечника.

Если мозоль только начала появлять-
ся – не давайте ей разрастись. Когда есть 

время на отдых – смазывайте ноги смягча-
ющим кремом или используйте народное 
средство – кашицу из свежего кабачка. 
Подержите в этой кашице свои ноги пол-
часа, и кожа станет заметно мягче. Со вре-
менем мозоль будет отступать.

Добавляйте при мытье ног в воду не-
много нашатырного спирта или питьевой 
соды. При лёгких и поверхностных мозо-
лях помогают ножные ванны, во время ко-
торых мозоли удаляют с помощью пемзы. 
Затем ноги подсушивают и накладывают 
на мозоли специальный пластырь. Такие 
процедуры надо делать до исчезновения 
мозолей. Если мозоли образуются между 
пальцами, на ночь смазывайте их пита-
тельным кремом, а днём припудривайте 
присыпкой. Помните, что при водяных мо-
золях присыпку применять нельзя. Такие 
мозоли, если через пару дней не проходят 
сами, требуют квалифицированного ме-
дицинского лечения.

Ни в коем случае не прокалывайте и не 
срезайте мозоль. Она всё равно вернётся, 
но будет ещё больше, а кожа станет более 
грубой. Но самое опасное в этой процеду-

ре – риск занести инфекцию, поэтому уда-
лять мозоли лучше всего у специалиста в 
салоне или же у врача-дерматолога.

Для предотвращения мозолей специ-
алисты рекомендуют принимать витамин 
А. Кроме того, более внимательно отнеси-
тесь к выбору обуви. Выбирайте удобную 
обувь из натуральных тканей (снаружи и 
внутри). Но если мозоли у вас появляются 
постоянно и вы никак не можете от них из-
бавиться, то сходите к врачу. Возможно, у 
вас более серьёзные проблемы со здоро-
вьем.

С детства мы знаем, что при простуде 
очень хорошо помогают ванны для ног 
с добавлением горчицы. Дёшево и эф-
фективно. Однако медики говорят, что 
это не совсем так.

По словам врачей, нет никаких до-
казательств того, что этот метод может 
помочь. Теоретически процедура мо-
жет быть даже вредной. Ведь сначала 
больной сильно разогревает ноги, а 
затем наступает период резкого ох-
лаждения, что вряд ли способствует 
выздоровлению.

Если вирусная инфекция уже раз-
вилась, то повлиять на её продолжи-
тельность практически невозможно. 
И, к сожалению, ванны с горчицей, ко-
торые применяются уже после начала 
заболевания, никакой пользы не несут.

Лето в самом разгаре. Одни 
нижегородцы собирают чемода-
ны для поездки на море, другие 
отправились поближе к природе 
в деревню, а третьи проводят 
время в городе, гуляя в от-
крывшихся парках и на детских 
площадках.
Однако врачи напомина-
ют: тёплая пора – не время 
расслаблять ся. Ведь летом есть 
риск подхватить опасные болез-
ни, от которых потом придётся 
долго лечиться.
Какие же? И как от них защи-
титься?

1. Болезни сердца

Жара неполезна даже для здоро-
вого сердца – оно качает кровь в 
ускоренном режиме. Это приво-

дит к тому, что пульс учащается и давле-
ние поднимается. Из-за обезвоживания 
кровь густеет, становится менее насы-
щенной кислородом – это может спрово-
цировать гипоксию, обмороки, инфаркты 
и инсульты.

РЕКОМЕНДАЦИИ. Регулярно при-
нимайте препараты, назначенные врачом. 
Всегда имейте при себе нитроглицерин. 
В жаркую погоду ограничьте физическую 
активность. Носите головной убор. Сокра-
тите потребление жирной пищи, не допу-
скайте обезвоживания организма, пейте 
достаточное количество жидкости. Осто-
рожнее с водными процедурами – холод-
ная вода опасна для тех, кто склонен к 
спазму сосудов.

2. Болезни уха

В тёплые денёчки можно запросто за-
работать аэроотит или бароотит – 
это летние подвиды воспаления уха 

(отита). Чтобы подхватить аэроотит, до-
статочно отправиться в полёт с лёгким 
насморком или обострением аллергии. 
Во время взлёта и посадки за счёт пере-
пада давления увеличивается риск попа-
дания инфекции из носоглотки в среднее 
ухо. Первые симптомы – снижение слу-
ха, стреляющие боли, шум и звон в ушах. 
Бароотит возникает у тех, кто не умеет 
нырять или ныряет, не дождавшись, пока 
пройдёт простуда.

РЕКОМЕНДАЦИИ. Для профилактики 
закапайте в нос перед полётом сосудо-
суживающие капли (галазолин, санорин, 
наф тизин). Во время ныряния периодиче-
ски делайте глотательные движения, чтобы 
слуховая труба открывалась и давление в 
носоглотке выравнивалось с давлением в 
среднем ухе. Выйдя на берег, удалите воду 
из ушей (попрыгайте то на одной, то на 
другой ноге). Если у вас хронический отит, 
перед купанием заложите уши ватными 
тампонами, смазанными вазелином.

3. Кожные инфекции

Лето – время невольных телесных кон-
тактов даже несмотря на самоизо-
ляцию (например, в общественном 

транспорте). Из-за них легко подхватить 
чесоточного клеща или грибок, вызыва-
ющий микроспорию (стригущий лишай). 
Если прогуливаться по пляжу или вдоль 
бортика бассейна без сланцев, можно за-
разиться микозом (грибок), инфициро-
ванию которым способствуют ссадины и 
ранки на ногах.

РЕКОМЕНДАЦИИ. Избегать прямых 
телесных контактов, заклеивать пласты-
рем ссадины и ранки на коже, на пляже 
пользоваться сланцами и не садиться на 
траву или песок без подстилки. Тревогу 
нужно бить при появлении первых симпто-
мов болезни – пятен на коже (лишай), кож-
ного зуда (чесотка), шелушения и трещин 
на ногах (грибок).

4. Кишечные инфекции

Их насчитывают более 30: кишечный 
грипп, сальмонеллёз, стафилококк, 
брюшной тиф и т.п. Болезнетворные 

микроорганизмы обитают в окружающей 
среде, воде, продуктах, с огромной скоро-
стью распространяются в жаркую погоду. А 
в организм человека попадают с пищей, во-
дой или через грязные руки. Вирусы очень 
заразны, поэтому люди болеют «дружно» – 
семьями или производственными коллек-
тивами. Возбудители кишечных инфекций 
чрезвычайно живучи и, как правило, не из-

меняют ни вкус, ни цвет, ни запах продукта. 
Итог заражения – слабость, рвота, понос, 
высокая температура.

РЕКОМЕНДАЦИИ. Для нейтрализа-
ции токсинов нужны сорбенты – смекта, 
полифепан. Для восстановления водного 
баланса – солевые препараты (регидрон, 
оралит). Залог быстрого выздоровления – 
обильное питьё. До полного исчезновения 
симптомов инфекции лучше отказаться от 
еды, а первой пищей должны стать каши, 
которые обволакивают и успокаивают ки-
шечник, – рисовая, овсяная. Помните, рво-
та и понос – защитные реакции организма, 
которые позволяют ему избавиться от ток-
синов. Профилактика кишечных инфекций 
– чистые руки и хорошо вымытые продук-
ты, которые хранятся с соблюдением всех 
правил.

5. Болезни горла

Риск заболеть ангиной в жаркое время 
года возрастает многократно. Дело в 
том, что причиной болезни является 

стрептококк, который прекрасно чувству-
ет себя в организме человека. Активность 
возбудителя провоцируют перепады тем-
ператур, когда человек, разгоряченный 
после выхода на солнечную улицу, пьет хо-
лодную воду, ест мороженое или пытается 
охладиться под кондиционером.

В результате развивается воспаление 
нёбных миндалин, которое сопровождает-
ся дискомфортом при глотании, повыше-
нием температуры тела, головной болью 
и прочими «прелестями», способными ос-
новательно испортить несколько дней от-
пуска.

РЕКОМЕНДАЦИИ. Тёплое обильное 
щелочное питьё (подогретая минералка, 
зелёный чай, клюквенный морс), сухое 
тепло на шею (подойдёт шерстяной шарф). 
Если врач диагностирует ангину – без ле-
карств не обойтись. Эта болезнь даёт се-
рьёзные осложнения на сердце и почки.

6. Укусы насекомых

Укусы комаров, пчёл, ос, слепней, 
шершней, шмелей чреваты токсиче-
скими реакциями. Могут возникнуть 

отёки, покраснения, увеличение лимфа-
тических узлов и токсические реакции 
(тошнота, рвота, озноб, боль в суставах, 
повышение температуры, а то и падение 
артериального давления, удушье, потеря 
сознания.

РЕКОМЕНДАЦИИ. Прогноз на выздо-
ровление во многом зависит от того, какие 
меры были приняты в первый час после 
укуса. Первым делом нужно удалить жало, 
высосать яд из ранки, для приостановки 
его распространения выше ранки нало-
жить жгут, принять антигистаминный пре-
парат (зиртек, кларитин). Меры профилак-
тики просты – избегать мест, где обитают 
жалящие насекомые, закрывать открытые 
места, пользоваться репеллентами. Если 
же вас укусил клещ, который может ока-
заться переносчиком опасных заболева-
ний, необходимо показаться врачу, даже 
если вам кажется, что всё в порядке.

7. Воспаление мышц

Возникает у тех, кто любит спать или 
подолгу сидеть около кондиционера 
(это равносильно тому, что зимой  

находиться около открытого окна). Про-
снувшись, вы обнаружите, что мышцы ло-
мит, как после интенсивной физической 
работы, дотронуться до них невозможно, 
при движении боль увеличивается, а мы-
шечная слабость со временем нарастает.

РЕКОМЕНДАЦИИ. Отлежаться, чтобы 
обеспечить мышцам полный покой, пройти 
курс массажа, разогревающих процедур, 
поделать водочные или полуспиртовые 
компрессы, а внутрь принимать противо-
воспалительные настои.

…Конечно, летом не хочется думать 
о проблемах со здоровьем. Но всё-таки 
следите за собой, не переохлаждайтесь, 
не экспериментируйте с едой на отдыхе, 
а в жару старайтесь долго не находиться 
на открытом воздухе. Тогда от самого пре-
красного времени года у вас останутся 
только приятные воспоминания.

Юлия МАКСИМОВА.
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СЛЕДИ ЗА СОБОЙ

ЖАРА, 
ИЮЛЬ

Семь главных 
болезней, которые 
угрожают нам летом

– Доктор! А вашу диету когда 
принимать: до еды или после?

ПРАВДА ЛИ, ЧТО…

ГОРЧИЦА 
ПОМОЖЕТ ПРИ 
ПРОСТУДЕ?

ДОКТОР, У МЕНЯ ЭТО…

НЕ ПРОХОДЯТ МОЗОЛИ

Сохранить здоровье на отдыхе иногда бывает сложно



На днях Кристина Асмус, от-
кровенничая о своём разводе 
с Гариком Бульдогом Харламо-
вым, раскрыла причину их рас-
ставания. По её словам, мысль 
о необходимости расставания 
появилась несколько лет назад. 
Теперь же она окончательно 
убедилась в правильности свое-
го решения.
Как же понять – действительно 
ли ваш брак дышит на ладан и 
пришло время разводиться или 
в отношениях просто наступил 
кризис?

И разошлись, как в море 
корабли

Развод и в самом деле очень часто 
видится единственным выходом 
из возникшего семейного кризиса. 

Правда, по-настоящему облегчение эта 
радикальная мера приносит довольно 
редко. Только в тех случаях, когда раз-
вод ставит точку в действительно умер-
ших отношениях.

Например, недавно мой друг раз-
вёлся с женой спустя 13 лет совместной 
жизни. Последние полтора года они жили 
просто как добрые соседи – между собой 
практически не общались, проблемами 
и радостями друг с другом не делились, 
спали хоть и на одной кровати, но по раз-
ным краям. Правда, и никаких скандалов 
с бурным выяснением отношений не за-
тевали. Приветливо-вежливое существо-
вание двух совершенно посторонних лю-
дей, которым и делить-то между собой 
нечего.

– Как-то сдулось всё у нас. Как фут-
больный мяч, который расшнуровали, – 
объяснял мне друг. – Фиг его знает, поче-
му так получилось.

Немудрено, что решение о разводе, 
на которое в конце концов они отважи-
лись, вызвало у обоих огромное облег-
чение. Больше не надо было изображать 
видимость отношений, а главное, у каж-
дого появилась возможность начать но-
вую жизнь.

...Моя соседка решила развестись 
с мужем из-за его измены. Сначала она 
долго терпела и надеялась, что благо-
верный всё же сделает выбор и оставит 
любовницу. Но время шло, муж продол-
жал метаться между двумя женщинами. 
И в один момент, по её признанию, почув-
ствовала, что жутко устала от всего этого. 
Развод виделся ей уже не кошмаром, как 
это было вначале, а долгожданным из-
бавлением.

– Мне даже дышаться легче стало с 
тех пор, как мы развелись, – уверяла она.

Развод Лизе и в самом деле пошёл на 
пользу. Она похорошела, с лица исчезло 
жалобное выражение, какая-то уверен-
ность в себе появилась. Словом, развод 
принёс ей как раз то самое освобожде-
ние, о котором с таким вдохновением го-
ворят ведущие программы «Клуб бывших 
жён».

Вернись, я всё прощу

Однако далеко не всегда после 
развода человек становится сво-
боднее и счастливее. Нередко 

проблемы, которые возникают уже по-
сле семейной жизни, оказываются ещё 
более сложными, нежели те, что, каза-
лось, отравляли существование в браке. 
Многие после развода даже начинают 
жалеть о случившемся. И, что самое лю-
бопытное, больше всех те, кому и при-
надлежала идея развода.

Это и не удивительно. Ведь нередко 
инициатор развода на самом деле не хо-
чет расстаться со своим спутником жизни. 
Просто, угрожая развестись, он пытается 
сподвигнуть свою вторую 
половину на какие-либо 
изменения в поведении 
или существующих отно-
шениях – заставить бро-
сить пить, сделать выбор 
между женой и любовни-
цей, начать зарабатывать 
деньги или, наконец, про-
сто стать более внима-
тельным. Причём обычно 
к таким приёмам прибега-
ют представительницы слабого пола.

И я знаю немало примеров, когда не-
довольные поведением своего супруга 
жёны подавали на развод в расчёте на то, 
что благоверный испугается и начнёт как-
то меняться. В ряде случаев этот приём 
действительно приносит результаты.

Так, муж одной моей знакомой, узнав, 
что она подала на развод, прямо при ней 
набрал номер телефона своей любовни-
цы и объявил, что между ними всё кон-
чено. А мой бывший одноклассник Витёк 
бросил пить – после того как уставшая от 

его пьянства супруга написала соответ-
ствующее заявление. Однако справедли-
вости ради стоит отметить, что работает 
этот приём далеко не всегда.

И многие мужчины, даже если они и не 
настроены разводиться, тем не менее по-
корно принимают подобное решение сво-
их вторых половинок. И последним потом 
ничего не остаётся, как либо всю жизнь 
жалеть о столь опрометчивом шаге, либо 
идти на попятную. Надо ли говорить, что в 
последнем случае угроза развода больше 

не будет казаться мужу 
пугающей. И в следую-
щий раз подобный ме-
тод уже наверняка не 
сработает.

Впрочем, бывают 
случаи, когда люди ис-
кренне полагают, что, 
разведясь, они действи-
тельно изменят свою 
жизнь к лучшему. На 
деле же после развода 

нередко становится только хуже. А всё по-
тому, что разрушенные отношения на са-
мом деле были дороги и важны. И то, что 
супруги ошибочно приняли за гибель этих 
самых отношений, на самом деле было 
лишь их серьёзной болезнью, которую 
вполне можно было бы вылечить.

Поэтому прежде чем рубить сплеча, 
надо хорошенько прислушаться к себе и 
понять, чего же вы хотите в действитель-
ности – полного избавления от семейных 
отношений или всего лишь их существен-
ного исправления.
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РЕЖИМЕ
В ТЕСТОВОМ

ДОМАШНИЙ РЕЖИМ

У ПОСЛЕДНЕЙ 
ЧЕРТЫ
Как понять, что вам пора разводиться

Иногда расставание действительно приносит счастье

БИОПОЛЕ СЕМЬИ
1. Наша семья очень дружная.
2. По субботам и воскресеньям у нас при-
нято завтракать, обедать и ужинать вместе.
3. Присутствие некоторых членов семьи 
обычно выводит меня из равновесия.
4. В своем доме чувствую себя очень уютно.
5. В жизни нашей семьи есть обстоятель-
ства, которые очень дестабилизируют от-
ношения.
6. Лучше всего я отдыхаю в домашней об-
становке.
7. Если в семье случаются раздоры, то о них 
все быстро забывают.
8. Некоторые привычки кого-либо из членов 
семьи меня очень раздражают.
9. С полным основанием я могу считать: 
мой дом – моя крепость.
10. Визиты гостей обычно благотворно 
влияют на отношения в семье.
11. В семье есть очень неуравновешенный 
человек.
12. В семье хотя бы кто-нибудь меня всегда 
утешит, ободрит, вдохновит.
13. В нашей семье есть человек с очень 
трудным характером.
14. У нас в семье все хорошо понимают 
друг друга.
15. Замечено: визиты гостей обычно со-
провождаются конфликтами в семье.
16. Когда я надолго уезжаю из дома, то 
очень скучаю по родным стенам.
17. Знакомые, побывав у нас в гостях, 
обычно отмечают мир и спокойствие в на-
шей семье. 
18. Время от времени в нашем доме возни-
кают сильные скандалы.
19. Домашняя атмосфера часто действует 
на меня угнетающе.
20. В семье я чувствую себя одиноким и ни-
кому не нужным.
21. У нас принято отдыхать летом всей се-
мьёй.
22. Трудоёмкие дела мы обычно выпол-
няем коллективно – генеральная уборка, 
подготовка к празднику, работа на дачном 
участке и т.п.
23. В нашей семье часто вместе поют или 
играют на музыкальных инструментах.
24. В семье преобладает радостная, весё-
лая атмосфера.
25. Обстановка скорее тягостная, грустная 
или напряжённая.
26. В семье меня раздражает то, что все 
или почти все говорят в доме на повышен-
ных тонах. 
27. В семье принято извиняться друг перед 
другом за допущенные ошибки или причи-
ненные неудобства.
28. По праздникам у нас обычно весёлое 
застолье.
29. В семье настолько дискомфортно, что 
часто идти домой не хочется.
30. Меня часто обижают дома.
31. Меня всегда радует порядок в нашей 
квартире.
32. Когда я прихожу домой, у меня часто 
бывает такое состояние: никого не хочется 
видеть и слышать.
33. Отношения в семье весьма натянутые.
34. Я знаю, что кое-кто в нашей семье чув-
ствует себя неуютно.
35. К нам часто приходят гости.

Обработка данных 
Начислите по баллу за ответы «да» на вопро-
сы – 1, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 21, 22, 
23, 24, 27, 28, 31, 35; и ответы «нет» – 3, 5, 8, 
11, 13, 15, 18, 19, 20, 25, 29, 30, 32, 33, 34.
0–8 баллов. Устойчивое отрицательное 
биополе. Супруги приняли решение о раз-
воде или признали свою совместную жизнь 
«трудной», «невыносимой», «кошмарной». 
9–15 баллов. Неустойчивое, или перемен-
ное, биополе. Супруги частично разочаро-
ваны в совместном проживании, испытыва-
ют некоторое напряжение. 
16–22 балла. Неопределённое биополе. 
В семье отмечаются некоторые «возмуща-
ющие» факторы, хотя в целом преобладает 
позитивная энергетика. 
 23–35 баллов. Устойчивое положительное 
биополе.

«Женщина прощает презрение, 
грубость, ненависть. Она не про
щает иронии».

Этьен РЕЙ (1879–1965), французский 
писатель.

Услышь себя
Как же понять, действительно вам пора 

разводиться или надо просто серьёзно 

поработать над собой?

Если в вашей жизни возникла пред-

разводная ситуация, психологи совету-

ют в первую очередь проанализировать 

себя, свои жизненные ценности. Попы-

тайтесь понять, насколько сегодняшние 

отношения удовлетворяют вашим по-

требностям. 
1. Представьте себе картинку своего 

счастливого будущего и затем посмо-

трите, есть ли в этом будущем место ва-

шему супругу.
2. Задайте себе вопрос: если бы 

можно было вернуться в прошлое, свя-

зали бы вы жизнь снова со своим нынеш-

ним спутником?
3. Проанализируйте, насколько ва-

жен для вас статус семейного человека? 

4. Есть ли в вашем браке нечто такое, 

чего вам жалко лишиться? Представьте 

вашу жизнь без супруга – появятся ли в 

ней серьёзные минусы? 

5. А если ваш бывший или бывшая 

спустя время заведут новую семью – за-

денет это вас или нет?

6. Подумайте, согласились бы вы 

дальше жить со своим спутником, если 

бы не было всех последних ссор? 

7. Готовы ли вы простить его, если он 

признает свою вину?

Если на большинство этих вопросов 

вы ответили утвердительно, значит, как 

уверяют специалисты, внутренне вы не 

готовы к разводу. Да, собственно гово-

ря, он вам и не нужен.

Большинство положительных момен-

тов, которые вы рассчитываете обрести 

после разрушения семьи, на самом деле 

уже существуют в вашей сегодняшней 

жизни. Надо только научиться их видеть.

Научитесь находить в своём спут-

нике жизни что-то хорошее и акценти-

ровать своё внимание именно на этом, 

а не на его недостатках, которые есть у 

каждого человека. А для этого, в свою 

очередь, необходимо попытаться по-

нять другого человека, оценить его. И 

главное – показать, что вы цените и по-

нимаете его. Попытайтесь изменить не 

самого супруга, а точку зрения на его 

поведение и существующую ситуацию. 

Конечно, придётся переступать через 

себя. И, возможно, не каждому это при-

дется по вкусу.
– Но тогда нужно определиться, – 

советует московский психолог Марина 

Морозова. – Если человек тебя совсем 

не устраивает и ради него не хочется че-

рез себя переступать, тогда зачем тебе 

нужны эти отношения – с ним стоит рас-

статься.
Другое дело, что надо быть гото-

вым к тому, что расставание с бывшим 

супругом само по себе не гарантирует, 

что следующий избранник непременно 

окажется лучше. Не исключено, что в ре-

зультате вы всё равно придёте к тем же 

проблемам, от которых пытались убе-

жать. Ведь, как утверждают специали-

сты, последующие избранники, скорее 

всего, будут похожи на предыдущего – 

мы обычно выбираем людей определён-

ного личностного склада. И не факт, что, 

прожив в браке с новым супругом, вы 

спустя годы вновь не обнаружите непре-

одолимое желание развестись.

Более того, возможно, что на своём 

жизненном пути вы так и не встретите 

никого, с кем бы вам захотелось вместе 

вышагивать по жизни.

Так что прежде чем громогласно про-

возгласить: «Давай разведёмся», как 

следует подумайте – а оно вам действи-

тельно нужно?

З Н А Е Ш Ь ?
По данным специалистов, 
только один из десяти муж-
чин уходит из семьи по при-
чине огромной любви к другой 
женщине. Шестеро из десяти 
мужчин готовы были бы жить, 
как раньше, если бы пришли с 
женой к консенсусу.

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.



Известно, что до 22 октября 1990 
года наш город, исторически  
именовавшийся Нижним Новго-
родом, носил название Горький. 
Известно и то, что это название 
город  получил в 1932 году, в 
честь писателя Максима Горь-
кого. Впрочем, среди историков 
ходят слухи о том, что Нижний 
тогда вполне могли назвать и в 
честь другого  человека…  

Я вполне хорошо и со всем уважением от-
ношусь к советскому прошлому, потому 
что этот период нашей истории много чего 
дал стране. Однако некоторые его момен-
ты категорически не приемлю! Вакханалия 
с переименованием исторических назва-
ний как раз относится к такому негативу.  

Ленинград, Сталинград, Молотов, 
Троцк, Зиновьевск, Киров... Сложно ска-
зать, чем руководствовались красные вож-
ди, когда называли старые города своими 
именами. То ли тешили своё самолюбие, 
то ли ещё что. Но, на мой взгляд, это как 
раз то «наследие», от которого нам стоит 
отказаться – потому что никто не вправе 
менять исторические названия, данные  
при основании тех или иных населённых 
пунктов... 

Кагановичград – 
это не комильфо

К началу 30-х годов в европейской части 
России практически не осталось ни 
одного крупного города, не «осчаст-

ливленного» получением имени очередно-
го большевистского лидера. Говорят, что 
на Нижний Новгород было два претенден-
та – Лазарь Моисеевич Каганович, в годы 
Гражданской войны руководивший мест-
ными коммунистами, и нарком НКВД Ген-
рих Соломонович Ягода, который вырос 
в нашем городе. Якобы оба ходили к Ста-
лину, буквально умоляя того подарить им 
крупнейший город Поволжья. Но Сталин 
отшил обоих. Рассказывают, что Иосиф 
Виссарионович объяснил Кагановичу, что 
название Кагановичград явно не воодуше-
вит нижегородцев и всколыхнет антисе-
митские настроения в стране. То же самое 
было растолковано и Ягоде...

Насколько эти слухи верны? Лично я в 
них сомневаюсь. Лазарь Каганович слыл 
в партии настоящим аскетом, чуждым лю-
бым материальным благам, а тем более 
тщеславия. Кроме того, его именем уже 
было названо немало населённых пунктов 
по всей стране – сам-то Каганович ко все-
му этому был равнодушен, но на то были 
соответствующие решения партии. Так, в 
Каганович переименовали Терновск, что в 
Подмосковье, появились Кагановичнабад 
(Таджикистан), Кагановичевск (бывший 
Старый Чарджуй, Туркмения), Кагановичи 
– райцентр в Киевской области... 

Так что имени этого человека и без того 
было много на карте Советского Союза и 
вряд ли оно всерьёз рассматривалось на 
Нижний Новгород. Достоверно известно, 
что единственный  крупный город, на кото-
рый мог претендовать Лазарь Моисеевич, 
был Челябинск. Да и то, инициатива исхо-
дила вовсе не от самого Кагановича, а от 
местных партийных подхалимов... 

В сентябре 1936 года на имя Сталина 
пришло письмо от первого секретаря Че-

лябинского обкома ВКП(б) Рындина. Он-то 
и просил разрешения переименовать го-
род Челябинск в Кагановичград. Название 
города Челябинск, по мнению  секретаря 
обкома, давно устарело. Секретаря под-
держали местные ответственные товари-
щи, которые даже написали обстоятельное 
письмо с обоснованием своей инициати-
вы. Они писали, что «челяба» в переводе 
с башкирского означает «яма», и это не 
соответствует нынешнему состоянию го-
рода. Мол, при разговорах слово «челяба» 
употребляется как что-то отрицательное и 
отсталое, а «город за годы пятилеток ко-
ренным образом изменился, превратился 
из старого казацко-купеческого городиш-
ки в крупнейший индустриальный центр». 
А превращение это произошло под чутким 
руководством «железного сталинского 
наркома» Лазаря Кагановича, курировав-
шего тяжёлую промышленность.

Но Сталин отказался переименовывать 
Челябинск...

Не того поля Ягода

Что касается главы НКВД Генриха Яго-
ды, то его тщеславие известно исто-
рикам – в отличие от того же Кага-

новича он очень любил роскошные вещи, 
красивую и богатую жизнь, с личными 
особняками и щедрыми денежными дохо-
дами. Такой деятель вполне мог попросить 
Сталина  даровать ему город на Волге для 
увековечивания собственного имени. Од-

нако следует учитывать  следующие обсто-
ятельства его жизни. 

Во-первых, Ягода не был коммунисти-
ческим вельможей из главных рядов, кото-
рые получали «подарки» в виде населён-
ных пунктов страны. Многие годы он был 
вторым после видного сталинского спод-
вижника, председателя ОГПУ Вячеслава 
Менжинского, занимая пост его замести-
теля. Наркомом НКВД Ягода стал только 
в 1934 году, после смерти Вячеслава Ру-
дольфовича. И случилось это через два 
года после того, как Нижний Новгород уже 
был переименован.

Во-вторых, Ягода не считался челове-
ком Сталина. Мало кто знает, но в начале 
30-х годов Иосиф Виссарионович ещё не 
был тем всесильным вождём, каким он ста-
нет позднее. Правящая Коммунистическая 
партия была расколота на враждующие 
группировки, и Сталин был вынужден счи-
таться с этими обстоятельствами. Генрих 
Ягода стал компромиссной фигурой для 
всех сил, представленных в высших эше-
лонах власти. И по своим взглядам нарком 
НКВД был, скорее, ближе к правым деяте-
лям Коммунистической партии – Бухарину, 
Рыкову и др. Сталин же занимал в партии 
центристскую позицию, стараясь быть над 
схваткой. К Ягоде он всегда относился с 
большим подозрением. И для этого были 
свои основания.

Сегодня есть много убедительных 
свидетельств того, что Ягода активно 

втянулся в оппозиционную Сталину де-
ятельность. Он тайно помогал не только 
правым, но и троцкистам – даже выслал 
самому Троцкому за рубеж не менее 20 
тысяч долларов из фондов НКВД. А потом 
и вовсе организовал заговор, целью кото-
рого был захват Кремля и арест Сталина… 
Забегая вперёд, скажем, что вождь опе-
редил заговорщиков – сначала Ягода был 
снят с должности, а в  начале 1937 года 
арестован, следом пошли задержания и 
его сподвижников. Но недоверие к нему 
Сталин испытывал изначально. Поэтому 
не мог даже теоретически рассматривать 
вариант присвоения Нижнему Новгороду 
имени наркома НКВД.

Свои люди, сочтёмися

Почему же Сталин сделал выбор в 
пользу Горького? В это время шла мо-
билизация всех возможных ресурсов 

государства, в том числе и на идеологиче-
ском поле. Сталин понимал, что ему пред-
стоит непростая борьба как внутри страны 
с партийной оппозицией, так и во внешнем 
мире, где всё шло ко Второй мировой вой-
не, в реальности которой Сталин не со-
мневался никогда. В общем, требовалась 
очень мощная культурно-идеологическая 
машина. Для её создания было решено 
сплотить разбросанных по разным творче-
ским союзам советских писателей в одну 
организацию – Союз писателей Советско-
го Союза, а во главе поставить влиятель-
ного человека с мировым именем. Лучшей 
кандидатурой на такой пост был именно 
Горький. 

До 1931 года писатель, изгнанный из 
России Лениным за «мелкобуржуазную 
интеллигентскую мягкотелость», прояв-
ленную Алексеем Максимовичем во вре-
мя Гражданской войны, жил за границей. 
Но Горькому плохо пришлось за рубежом. 
Иностранцы были равнодушны к его твор-
честву, а белоэмигранты ненавидели пи-
сателя за дореволюционные связи с боль-
шевиками. Он был невостребован, начал 
испытывать материальную нужду, что осо-
бенно коробило Горького, привыкшего к 
материальному комфорту. 

Сталин прекрасно знал это. Поэтому 
без особого труда ему удалось уговорить 
писателя вернуться в Россию: Горькому 
обещали щедрые гонорары и руководство 
всеми писателями страны. Но главный по-
дарок был преподнесен в октябре 1932 
года, когда «по просьбе трудящихся» в оз-
наменование 40-летия творчества Алексея 
Максимовича Нижний Новгород был пере-
именован в город Горький.

Говорят, что Горький якобы был против 
такого подарка и даже ходатайствовал пе-
ред Сталиным об отмене переименования. 
Будто бы он даже запретил своим родным 
и близким именовать Нижний Новгород 
Горьким. Однако открыто возражать Ста-
лину он не стал – видимо, в глубине души 
всё же был польщён такой честью. Во вся-
ком случае, именно после 1932 года Горь-
кий стал верой и правдой служить Сталину, 
создав нужный вождю Союз писателей. 
Эта мощная идеологическая структура 
сыграла свою роль как в 1937-1938 годы, 
когда прошёл разгром сталинских против-
ников внутри партии, так и в годы Великой 
Отечественной  войны, когда потребова-
лось мобилизовать народные массы на 
борьбу с фашистскими захватчиками. Так 
что расчёт Сталина, сделанный в 1932 
году, оказался верным… 

Вадим АНДРЮХИН.
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ЭТО НАША ЗЕМЛЯ

НИЖЕ 
ГОРЬКОГО
Почему Сталин назвал наш город в честь 
известного писателя 
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ОВЕН (21.03–19.04)
Наступает время полезных действий 
и решительных поступков. Но рас-

считывать на лёгкие успехи не приходится. 
Особенно если дело касается профессио-
нальной сферы. Важно не отчаиваться. Ка-
жется, что разобраться с этим ворохом дел 
не удастся никогда, но это не так. Терпение 
и упорство помогут быстро всё решить. Вы 
ещё и окажетесь в большом плюсе.

ТЕЛЕЦ (20.04–20.05)
У вас могут появиться новые цели, 
которые покажутся нереализуемы-

ми. Но не стоит этого бояться. Вы быстро 
поймёте, что делать. Но помните, что 
важно действовать в комфортном режи-
ме, не беспокоясь о том, что чего-то не 
успеете. Иначе вы быстро выбьетесь из 
сил. 

БЛИЗНЕЦЫ (21.05–21.06)
Старайтесь быть внимательными. 
Эта неделя – одна из тех, когда 

незначительные вроде бы события мо-
гут круто изменить жизнь. Постарайтесь 
замечать даже мелкие детали. Полезная 
информация может поступать из самых 
неожиданных источников. 

РАК (22.06–22.07)
Неделя обещает какие-то инте-
ресные события и перемены в 

разных сферах жизни. Появится много 
новых, но все они окажутся вам по нра-
ву. Многое зависит от людей, с которы-
ми вы имеете дело. Важно, чтобы они 
были надёжными и верными, тогда вы 
с полной отдачей займётесь любимым 
делом, без опасений, что кто-то вас 
предаст. 

ЛЕВ (23.07–22.08)
Хорошая неделя для работы и 
других полезных дел. Вероят-

ны успехи в коммерческой деятельно-
сти. Возможно, вы заключите выгодные 
сделки. В финансовых вопросах вы бы-
стро принимаете верные решения, а ин-
туиция подскажет, как лучше поступить. 

ДЕВА (23.08–22.09)
Неделя довольно сложная. Могут 
возникать преграды, не исключены 

трудности в делах, с которыми вы рассчи-
тывали справиться быстро и без особен-
ных усилий. Не исключено, что придётся 
искать новых союзников. 

ВЕСЫ (23.09–23.10)
Неделя полна дел и забот. Они мо-
гут быть  совсем не такими, какие 

вы рассчитывали получить. Прислушай-
тесь к интуиции – именно она поможет 
найти правильный ответ. А вот советы 
часто бесполезны, даже когда их дают от 
души. Не исключено начало каких-то не-
обычных романтических историй.

СКОРПИОН (24.10–22.11)
Вероятны трудности, напряжён-
ные моменты. Но гораздо больше 

на этой неделе будет новых планов и от-
личных идей. Люди к вам тянутся и часто 
готовы поддержать даже самые смелые 
ваши начинания, так что при желании вы 
сможете реализовать всё, что захотите. 

СТРЕЛЕЦ (23.11–21.12)
У вас появится шанс добиться успе-
ха в деле, к которому вы долго не 

решались даже подступиться. Возможны 
радикальные перемены в жизни. Но все 
они в итоге окажутся только к лучшему. 

КОЗЕРОГ (22.12–19.01)
Вам придётся решить давние кон-
фликты. Нужно лишь вовремя 

сделать первый шаг. В работе будет по-
лезным то, чему вы научились раньше. Ве-
роятны предложения о сотрудничестве. И 
условия будут такими выгодными, что вы 
согласитесь без долгих раздумий.

ВОДОЛЕЙ (20.01–18.02)
У вас будет возможность принять 
важные решения, понять, каковы 

ваши истинные цели, разобраться со сво-
ими желаниями и ожиданиями окружаю-
щих. Круг общения может серьёзно изме-
ниться. Но по-настоящему близкие люди 
никуда не уйдут. 

РЫБЫ (19.02–20.03)
Наступает отличное время, что-
бы учиться у других, окружающие 

дадут вам полезные советы, которые 
помогут разобраться со многими про-
блемами. Но важно сохранять здоровый 
скептицизм и не принимать на веру всё 
подряд. 

ГОРОСКОП

НА НЕДЕЛЮ
Астрологический прогноз 

с 3 по 8 июля

Алексей  Максимович  отработал сталинский подарок



– Я как строитель могу с уверенностью 
сказать, что это некомпетентность при 
срезке батарей, – поделился он с нами 
своим мнением. – Работали болгаркой, 
не было защиты. Там надо было закры-
вать всё полностью металлическими ли-
стами, мокрыми тряпками. Никто этого 
не сделал. Под полом толстый слой опи-
лок, их раньше использовали как уте-
плитель. Любая искра, попав туда, могла 
уйти внутрь и тлеть неделю-две, даже 
месяц.

По мнению прораба, как только тле-
ние дошло до стен из деревянного бру-
са, протыканного паклей, она сработала 
как порох и моментально вспыхнула. 

Однако в «АВК групп» с этим предпо-
ложением категорически не согласны.

– Случайно – слава богу, это хорошая 
случайность – в момент демонтажа бата-
рей у нас проходила комиссия Нижего-
родского управления Госстройнадзора, 
– рассказал нам Сергей Ярукин. – В акте 
проверки ни одного замечания в наш 
адрес не зафиксировано. Зафиксиро-
вано лишь замечание к проектной доку-
ментации. Она действительно отврати-
тельная, по ней работать невозможно. Я 
неоднократно писал об этом заказчику.

По его мнению, причиной пожара 
могла стать старая проводка, на кото-
рой, по некоторым сведениям, органы 
дознания МЧС обнаружили следы за-
мыкания. Истинную причину установит 
следствие. А вот кто будет устранять 

последствия разгула огня, 
пока неясно.

– Потери огромные, это 
невосстановимо, – сету-
ет эксперт Минкульта РФ, 
кандидат исторических 
наук Анна Давыдова. – Я 
разговаривала со специ-
алистами. Они говорят, 
что это выльется в 300-400 
миллионов рублей и не ме-
нее двух лет работы. Ни о 
каком восстановлении к 
юбилею города речи быть 
не может. Только техниче-
ские обследования после 
пролития займут несколько 
месяцев. 

На восстановление 
Дома Бурмистровой пред-
лагают собирать всем миром. Предсе-
датель Гордумы Дмитрий Барыкин уч-
редил специальный благотворительный 
фонд, в котором могут поучаствовать 
все неравнодушные к историческому на-
следию горожане.

– Разумеется, муниципалитет будет 
восстанавливать здание, а региональ-
ные власти окажут содействие, но и го-
рожане могут не оставаться зрителями, 
а принять посильное участие в добром 
деле. Я первым сделаю взнос на восста-

новление музея, – пообещал Дмитрий 
Барыкин.

Сейчас в арбитражном суде Санкт-
Петербурга рассматривается иск в от-
ношении «АВК групп». Северо-Западная 
дирекция по строительству, реконструк-
ции и реставрации требует с подрядчика 
22,3 миллиона рублей за неисполнение 
обязательств по договору. Губернатор 
Нижегородской области Глеб Никитин 
объявил, что контракт со столичной фир-
мой будет расторгнут. 

Ирина ВИДОНОВА.

НОЧЬ МУЗЕЯ
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ИСТОРИЧЕСКИЙ МАСШТАБ

В музее были уникальные интерьеры

(Продолжение. Начало на 3 стр.)
К С Т А Т И
В Нижнем Новгороде за последние два ме-
сяца сгорело пять исторических зданий. 
Вечером 28 апреля загорелись два дома 
в центре района Большие овраги – 13-й и 
17-й по улице Шевченко. Оба были образ-
цами нижегородского деревянного зодче-
ства. Один исторически ценный, а жилой 
дом мещанина Васильченко только за ме-
сяц до пожара вошел в реестр объектов 
культурного наследия (ОКН) регионально-
го значения. В региональном управлении 
МЧС нам сообщили, что основная версия 
случившегося – поджог. Поскольку очаги 
возгорания обнаружены в обоих домах.

25 мая загорелся двухэтажный дере-
вянный дом № 19 по Малой Ямской – вы-
явленный объект культурного наследия. 
Этот дом два года назад законсервировали 
местные жители и градозащитники своими 
силами и за свой счёт. При пожаре постра-
дал молодой мужчина. Причина возгорания 
– неосторожное обращение с огнём.

27 июня сгорел дом № 23/19 на пере-
крестке Шевченко и Малой Ямской. Причи-
на  – поджог. За две недели до этого силами 
фестиваля «Том Сойер Фест»  он был закон-
сервирован от проникновения внутрь, но это 
не помогло. Теперь на пятачке не осталось 
ни одного целого исторического здания.

Три из четырех домов имеют статус 
объектов культурного наследия, который 
защищает их от сноса. К тому же они вхо-
дят в охранную зону Вознесенской церкви, 
а значит, строительство многоэтажек на 
этом месте запрещено законом. 

ЧИТАЙТЕ В СВЕЖЕМ НОМЕРЕ 
«НИЖЕГОРОДСКОГО СПОРТА».

Министр спорта Нижегородской 
области Артём Ефремов – о те-
кущем моменте и перспективах. 
Счастливая карта для «Спарты»: 
нижегородские волейболистки 
впервые выступят в суперлиге. 
ХК «Торпедо»: знакомим с но-
вичками. Борские сборы «го-
рожан». Международный день 
спортивного журналиста глаза-
ми сотрудников «НС».
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– магнитная буря.   Ветер – направление ветра
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Ирина ВИДОНОВА.

Мы продолжаем серию публикаций, посвящён-
ных трудовому подвигу нижегородцев, в которых 
будем рассказывать о предприятиях, где ковалась 
победа в годы войны.
…Небольшой заводик, который производил раньше 
орудия для сельского и лесного хозяйств, принял эва-
куированное предприятие, взял на вооружение его 
продукцию и сохранил его имя. Завод имени Петров-
ского и сейчас разрабатывает и обеспечивает армию 
передовыми образцами военной техники, а также 
является одним из основных отечественных произво-
дителей регистраторов речевой информации – «чер-
ных ящиков» для воздушных и морских 
судов.

 
  

Ради фронта кустарная мастерская превратилась 
в современный оборонный завод

На слиянии двух рек

Нижегородский завод имени Петров-

ского начинался с кустарных полу-

заброшенных мастерских, которые 

национализировали после революции и 

на несколько лет забыли. В 1927 году на 

их базе организовали небольшой завод 

по производству и ремонту сельскохо-

зяйственных орудий для первых советских 

колхозов. Предприятию выбрали название 

«Смычка», чтобы подчеркнуть единство города 

и деревни. Позднее, когда завод расширился и 

освоил новую продукцию, ему дали имя «Красный 

металлист». А свое нынешнее название и новое производство 

предприятие получило в наследство от эвакуированного в годы 

Великой Оте чественной войны завода. 

Имя революционера Григория Петровского носил завод в 

Киеве. Он уже тогда работал не только на народное хозяйство, 

но и на оборону.
На четырнадцатый день войны на территорию киевского 

завода упала первая бомба. Из Министерства обороны был по-

лучен приказ об эвакуации.

– Станки стали снимать и вывозить частично на железнодо-

рожную станцию, – вспоминал токарь Сергей Коноваленко. – 

На оставшемся оборудовании рабочие продолжали трудиться, 

несмотря на то что вражеские самолёты днём и ночью бомбили 

Киев. В начале июля, когда немецкая бомба угодила в наш за-

вод, стали снимать оставшееся оборудование и вывозить на 

станцию.
Куда везут – никто не знал. Слышали, что завод переезжает 

в город на слиянии двух рек. Ехали в товарных вагонах на нарах, 

сколоченных и установленных поверх оборудования.

– Трудно было разместить несколько сотен человек, но 

горьковчане пришли на помощь, нам был оказан братский 

приём, – рассказывал Коноваленко. – Завод «Красная Этна» 

изготовил несколько сот железных кроватей, под общежитие 

отдали две школы, клуб пивоваренного завода, бараки на тер-

ритории бывшей ярмарки, ряд учреждений по улице Маяков-

ского (сейчас Рождественская. – Прим. ред.).

Первоначально цеха разбросали по всему городу. Один 

из них расположился в клубе и гараже завода им. Ульянова на 

Нижневолжской набережной.

– Клуб обогревался двумя железными печурками. Дрова мы 

пилили и рубили сами. Было очень холодно. Работали в тело-

грейках, шапках, платках, – вспоминала Ева Семёновна, в годы 

войны слесарь-сборщик цеха № 2. – Детали промывались не в 

бензине, а в бензоле. Сушили их сжатым воздухом. Окна были 

замаскированы. Свежий воздух почти не проникал. Часто от 

удушья болела голова, была рвота. Работали до изнеможения, 

но с задором. Позднее нам отдали территорию завода «Крас-

ный металлист», которая стала основной базой завода.

Тыловые сто грамм

Из Киева из 2384 сотрудников приехали только 890. Местные заводы тоже осиротели – большинство кадровых рабочих ушли на фронт. Их место у станков заняли подростки и домохо-зяйки – они составляли две трети коллектива. Почти во всех школах разместились госпитали, и недоучившихся школяров отправили в ремесленные и фабрично-заводские училища.- Ремесленные училища и ФЗУ помогли избавить нас, подрост-ков, от голода, удержать от беспризорности и дали профессию на всю жизнь, - уверен Николай Хализов, в годы войны слесарь механосборочных работ. - И когда окончилась война, именно мы, подростки, стали основными рабочими кадрами на предприятиях города.
Официально был введён двенадцатичасовой рабочий день, но на самом деле работали, пока не выполнят 

задание. Руководство завода постоянно искало способ поддержать сотрудников и поощрить за ударный труд. 
Кого-то премировали талоном на брюки, кого-то – на дополнительный обед. - Помню, директор завода к Октябрьским праздникам выдал мне 1 литр водки и вилок капусты, к май-
ским праздникам – тоже литр водки, - рассказывал Коноваленко. - Эту водку жена продавала на рынке и 
покупала на вырученные деньги продукты. В войну мясо стоило на рынке 1000 рублей за килограмм, сли-
вочное масло – столько же, буханка хлеба – 200-240 рублей, городская булка – 70 рублей, мыло и табак – по 
60 рублей.

А зарплата токаря в те годы составляла три тысячи рублей. Поэтому многие после ночной смены подра-
батывали – разгружали картошку. За это можно было получить талон на водку, да еще вынести за пазухой не-

сколько картофелин.
На заводе кормили. Днем - супом, в котором плавали несколько кусочков соленых помидоров, и котлетами 

из соевых бобов или мороженой картошкой. Ночью давали более питательный суп из фасоли. Бывало, рабочие просились в ночную смену, чтобы поесть посытнее.
Позднее организо-

вали подсобное хо-
зяйство, которое по-
ставляло продукты в 
заводскую столовую. 
Для рабочих создали 
ночной санаторий, 
удалось даже постро-
ить первые завод-
ские дома на улице 
Фруктовой. А рабочие 
своими силами раз-
били сквер и органи-
зовали заводской хор.

От сохи до торпеды

Люди работали на износ, а сложнейшее оборудование создавали буквально «на коленке». Владимир Пашков, в те 
годы бригадир молодежно-комсомольского цеха № 9, вспоминал, как получил задание освоить гальванометриче-
ское реле. Цеха только разворачивались, для выполнения нового заказа не было ни оборудования, ни инструмен-

та, ни рабочих. Вся команда – он сам да мастер Сотничук.
– Достаточно сказать, что сначала не было даже секундомера, колебания стрелки в приборе в первое время при-

ходилось регулировать по обыкновенным часам, – вспоминал Владимир Иванович. – Начали мы с того, что изготовили 
инструменты, сконструировали необходимые приспособления. Всё сами. Самим же приходилось изготовлять все де-
тали прибора.

После долгих мытарств реле удалось сделать, этот опыт потом пригодился в разработке других, уже уникальных 
приборов.

В марте 1942 года завод получил правительственное задание изготовить ночной трал для разрезания стального 
троса, на котором крепились подводные мины. От этого заказа зависело освобождение блокадного Ленинграда и вы-
ход военных кораблей в Балтийское море. Но работа не клеилась: ножи трала крошились о стальной трос. И всё-таки 
прочный материал был найден. Производство наладили всего за месяц.

– Сколько было радости и счастья у работников, когда все видели, как злополучный стальной трос разрезался но-
жами трала, да ещё неоднократно, – вспоминал Владимир Баландин, тогда слесарь-инструментальщик цеха № 4. – За 
выполнение задания правительства все работники завода, участвовавшие в разработке и изготовлении ночных тралов, 
стали «стахановцами» и получили дополнительно «стахановские 300 грамм хлеба».

За первые годы войны некогда мирный завод освоил 30 с лишним изделий оборонного назначения и усовершен-
ствовал большое количество приборов для Военно-морского флота. Предприятие выпускало приборы для морских 
мин, детали к 120-мм миномётам, прицелы, детали взрывателя для 
гранаты Ф-1, модернизированный универсальный взрыватель к 
сухопутным минам и упрощенный прицел к 50-мм миномёту, спро-
ектировало и запустило в производство прибор «Обри», предна-
значенный для самонаводящейся акустической торпеды «С.А.Т». 
Производство продукции для фронта увеличилось вдвое, а себе-
стоимость изделий снизилась в 2,5 раза. На заводе развернулось 
стахановское движение, было создано 48 фронтовых бригад, кото-
рые перевыполняли сменную норму в разы.

В 1945 году Указом Президиума Верховного Совета СССР «За 
образцовое выполнение заданий правительства» завод был на-
гражден орденом «Трудового Красного Знамени». Ордена и медали 
получили также 132 сотрудника предприятия, в том числе директо-
ру завода Илье Моисеевичу Слуцкому вручили орден Ленина.

Женщин и детей приходилось обучать с нуля
Бригадир Владимир Пашков за работой

Для восстановления сил организовали  ночной санаторий

Директор завода 
Илья Слуцкий

Ученики из ремесленного сначала 

приходили на завод на практику Швейная мастерская при заводе


