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ЖИТЕЛЯМ РЕГИОНА 
СНИЗЯТ ПЛАТУ  
ЗА ТЕПЛО 2с.

ГЛАВНЫЕ МИФЫ  
О СЕМЕЙНОЙ  
ЖИЗНИ 21с.

ПРИЗРАК  
ОПЕРНОГО

Коллектив 
нижегородского 
театра просит 
сменить 
директора

ПОЙМАЛИ  
НА СЛОВЕ

Нижегородскую  
«училку»  
уличили  
в ошибках

16с.

8с. ПОШЁЛ В ОТКАЗ
Почему Ефремов считает себя 
невиновным в аварии

18с.

3с.

НАМУТИЛИ ВОДУ
Экс-руководителя Водоканала 
судят за хищение 600 миллионов



// 9 - 15 ИЮЛЯ 2020 г. / НОВОЕ ДЕЛО. ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК /// ЖИЗНЬ БЬЁТ К ЛЮЧОМ /2

ВОТ ЧТО
ГЛАВНОЕ

С 1 июля 2019 года в Нижегородской 
области повысились тарифы на ком-
мунальные услуги. Традиционно по-
дорожали свет, тепло и вода. В целом 
цены на коммуналку в нашем регионе 
выросли меньше, чем в других. Как же 
изменятся цифры в платёжках?

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги 
в Нижегородской области повысились с 1 
июля. Такая индексация проводится каж-
дый год по распоряжению федерального 
правительства. Увеличение тарифа может 
быть как выше, так и ниже предельного 
уровня, установленного индивидуально 
для каждого региона. В Нижегородской об-
ласти он составляет 4%. Для сравнения – в 
Москве и Московской области  5% и 4,1% 
соответственно, для Новосибирска – 4,9%.

– Ежегодное изменение коммунальных 
тарифов утверждается правительством в 
прогнозе развития страны на предстоящие 
годы,  – объяснила руководитель Регио-
нальной службы по тарифам Нижегород-
ской области Юлия Алешина. – Причина 
пересмотра тарифов – инфляция, а также 
рост стоимости топлива (газа, мазута), 

электроэнергии. Отмечу, что, принимая 
тарифные решения, мы в первую очередь 
ориентируемся на интересы жителей и 
прикладываем максимум усилий для за-
медления роста тарифов.

По поручению губерна-
тора региона Глеба Никитина 
рост платы для нижегородцев 
в среднем будет ниже уровня 
инфляции и не превысит 2,5%. 

– Рост тарифов в нашей 
области будет одним из самых 
низких в стране, – сообщил 
глава региона. 

В среднем тарифы на теп-
ло вырастут не более чем на 
3%, на горячую и холодную 
воду – на 4%, на электриче-
ство – на 3,5%.

Например, одноставочный 
тариф на электричество для 
горожан и жителей частных 
домов, оборудованных газо-
выми плитами, по социальной 
норме теперь составляет 3,84 

рубля за кВт/ч. Это на 0,13 рубля больше, 
чем в прошлом полугодии. 

А тарифы на тепло для некоторых ни-
жегородцев и вовсе станут меньше. Так, 

Теплоэнерго снизит их на 3,2%. Для тех 
же жителей города, в домах которых за 
тепло отвечают другие поставщики, рост 
платы составит от 2 до 3%, в Автозавод-
ском и Ленинском районах – 1,5%. В 1618 
домах, где нет центрального отопления, 
он не превысит 4%. В среднем же цифры 
в платёжках повысятся на 100–200 рублей 
в месяц. 

В итоге для почти 95% муниципалите-
тов в нашем регионе рост платы за ком-
муналку не превысит предельного уровня 
в 4%. Но несмотря на это к губернатору 
обратились сразу 20 муниципалитетов, 
где рост оказался выше этого показателя 
и составил от 4,5% до 13,91%. Это свя-
зано с концессионными соглашениями и 
инвестиционными программами, которые 
должны повысить качество услуг. 

По словам Глеба Никитина, в целом 
регион придерживается политики сдер-
живания роста тарифов. По планам, такая 
же тенденция продолжится и в будущем.

Анастасия КАЗАКОВА. 

Для большинства нижегородцев плата за тепло 
уменьшится

ПОВЕЛИ В СЧЁТЕ 
Рост тарифов на ЖКХ в регионе оказался одним из самых низких в стране 

ЧТО НА ЯЗЫКЕ

«У меня отношение к радуге 
отрицательное, как и к свастике».

Екатерина ЛАХОВА, 
глава Союза женщин России

(о скрытой пропаганде сексуальных меньшинств в 
рекламе мороженого «Радуга»).

ЦЕННЫЕ БУМАГИ

Многодетные семьи, которые имеют право на бесплат-
ные земельные участки под жилищное строительство, 
могут заменить их на сертификат. Он предполагает еди-
новременную выплату на улучшение жилищных условий. 
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин утвер-
дил соответствующие изменения в областное законода-
тельство.

- Номинал сертификата составляет 470 тысяч рублей, 
- рассказал глава региона. - Рассчитываю, что эта мера 
поддержки станет весомым подспорьем для нижегород-
цев. Использовать уже полученный сертификат нижего-
родцы могут в любое удобное время, никаких ограничи-
тельных сроков нет.

Все члены семьи, рассчитывающей на сертификат, 
должны быть гражданами России, а родители иметь по-
стоянную регистрацию на территории Нижегородской 
области не менее пяти лет. Заявки на поддержку можно 

подать дистанционно. Сертификат предназначен имен-
но на улучшение жилищных условий. Поэтому средства 
«на руки» не выдаются и их нельзя использовать на те-
кущий ремонт имеющегося жилья. Все вопросы по по-
воду получения сертификата можно задать по телефону  
8 (831) 435-65-08.

Тысячи семей смогут стать счастливыми новосёлами
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СМОТРИ В ОБА

Неделя фестиваля нового российского кино «Горький 
fest» начнётся в Нижнем Новгороде 17 июля. В програм-
ме мероприятия будут представлены 23 работы. Это 
короткометражки длительностью от трёх минут и две 
полнометражные ленты: «Фрида» Ксении Лагутиной и 
«Я счастлива» режиссеров Милы Некрасовой и Насти 
Коркия. В состав жюри войдут продюсер Антон Малы-
шев, сценарист и режиссёр Анастасия Пальчикова, ак-
тёр Егор Корешков, кинорежиссёр Иван Твердовский.

– Наша задача как организаторов – предложить не 
только безопасный, но и интересный формат. Напри-
мер, мы прорабатываем возможность создания на 
время фестиваля автокинотеатра. Также мы собира-
емся максимально задействовать открытые городские 
площадки и добавить несколько новых мест к уже по-
любившемуся нижегородцам летнему кинотеатру на 
Нижневолжской набережной, – рассказала генераль-
ный продюсер «Горький fest» Оксана Михеева.

Кроме того, традиционные форматы фестиваля до-
полнят онлайн-трансляциями, чтобы зрителями могли 
стать все желающие.

Фестиваль проходит в Нижнем Новгороде в четвёр-
тый раз. В прошлом году кинопоказы посетили более 
70 тысяч зрителей. (16+)

ВАМ ПИСЬМО

Штрафы за нарушение Правил дорожного движения 
пользователям портала Госуслуг теперь будут при-
ходить в электронном виде. Если автолюбитель не 
зарегистрирован на портале, постановление о штра-
фе ему пришлют в прежнем, «бумажном» виде.

– Раньше доставка постановлений об админи-
стративных правонарушениях в части дорожного 
движения осуществлялась исключительно «бумаж-
ным» способом. Электронный формат более удо-
бен, в первую очередь, для самих автолюбителей, 
– пояснил региональный министр транспорта Павел 
Саватеев. – Так, например, исключается возмож-
ность потери и запоздания штрафа, а значит – во-
дитель сможет использовать своё право на получе-
ние скидки в 50% на его оплату. Кроме того, такой 
способ отправки штрафов экономит и бюджетные 
средства.

Подключить электронную доставку можно тремя 
способами: через сайт zakaznoe.pochta.ru, в лич-
ном кабинете сайта gosuslugi.ru или через мобиль-
ное приложение «Почта России». Письма передают-
ся по защищенным каналам. Механизм обжалования 
штрафов, зафиксированных с помощью видеока-
мер, остаётся без изменений.

ВЫШЛА ИЗ КАДРА

И.о. заместителя главы Нижнего Новгорода, директор 
городского департамента транспорта Елена Лекомцева 
ушла сразу с обеих должностей. Причины отставки и пер-
спективы будущего трудоустройства теперь уже бывшей 
чиновницы неизвестны. Обязанности директора депар-
тамента транспорта исполняет Наталья Бочарова.

– Елена Лекомцева покинула оба поста по собствен-
ному желанию, – сообщили нам в администрации Нижне-
го Новгорода.

Свою карьеру в администрации Нижнего Новгорода 
Лекомцева начала, возглавив в 2018 году муниципальное 
транспортное предприятие «Нижегородэлектротранс». 
Эту должность она выиграла на конкурсе. В том же году 
под её начало отошёл и Нижегородпассажиравтотранс. В 
2019 году она совместила две должности – директора деп-
транса и и. о. замглавы города по транспорту и дорожному 
хозяйству.

В последние годы руководители городского дептран-
са не задерживались на этом посту надолго. Предыду-
щий директор Елена Кузнецова проработала чуть больше 
года. Столько же продержался её предшественник Алек-
сандр Голофастов. До него Александр Таланин недотянул 
в этом кресле даже до года. Около двух лет проработали 
Анатолий Гусев и Олег Семечкин.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

В Нижегородской обла-
сти разрешено открыться 
всем магазинам в торго-
вых центрах, но при со-
блюдении определённых 
условий. Изменения в 
указ «О введении режима 
повышенной готовности» 
внёс исполняющий обя-
занности губернатора Ев-
гений Люлин.

— Могут открыться любые магазины при условии 
подключения системы видеаналитики, – сообщил в сво-
ем Instagram-аккаунте глава региона Глеб Никитин.

Видеокамеры должны быть установлены на входах в 
магазин и в зонах обслуживания посетителей. 

В магазинах разрешена примерка обуви, а вот с 
примеркой одежды придется ещё повременить. При-
мерочные в магазинах одежды по требованию Роспо-
требнадзора откроются только на третьем этапе снятия 
ограничений, в то время как Нижегородская область на-
ходится пока на первом.

До этого разрешение на работу получили  торговые 
точки с отдельным входом и площадью торгового зала 
до 400 кв. м, а также мебельные магазины более тысячи 
кв. м. Теперь эти ограничения сняты.

НИ ПО ЗЕМЛЕ, НИ ПО ВОДЕ

В Нижнем Новгороде возобновили 
работу над уникальным транспорт-
ным средством, совмещающим 
свойства судна и самолёта. Первый 
в мире экраноплан разработали 
в Горьком представители нижего-

родской конструкторской школы 
Ростислава Алексеева в 80-х годах 
прошлого века.

– Разработка нижегородских 
конструкторов несколько десяти-
летий назад поразила весь мир. За 
рубежом экраноплан даже окрести-
ли Каспийским монстром за его уни-
кальные свойства и фантастическую 
скорость на воде, – рассказал пер-
вый заместитель губернатора Евге-
ний Люлин. – К сожалению, в конце 
прошлого века проект забросили из-
за недостатка финансирования. Мы 
чуть было не потеряли навсегда уни-

кальные перспективные технологии. 
Сейчас есть все шансы исправить 
историческую несправедливость и 
возродить производство легендар-
ных экранопланов.

Новая версия экраноплана будет 
передвигаться на высоте примерно 
три метра со скоростью до 500 км в 
час. Сейчас в ЦКБ имени Алексеева 
разрабатывают несколько моделей 
экранопланов. Один из них, «Чай-
ка-2», сможет перевозить до 100 
человек, выходить на необорудован-
ный берег и подниматься на высоту 
до трёх километров.

Разработка нижегородских 
конструкторов поразила весь мир

В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ ВОЗРОЖДАЮТ 
ЛЕГЕНДАРНЫЕ ЭКРАНОПЛАНЫ

ОТКРЫТЫ МАГАЗИНЫ В ТОРГОВЫХ 
ЦЕНТРАХ

ЕЛЕНА ЛЕКОМЦЕВА ПОКИНУЛА ПОСТ 
ГЛАВЫ ДЕПАРТАМЕНТА ТРАНСПОРТА

ШТРАФЫ АВТОМОБИЛИСТАМ 
ПРИДУТ ПО ЭЛЕКТРОНКЕ

СТАРТУЕТ КИНОФЕСТИВАЛЬ 
«ГОРЬКИЙ FEST»

МНОГОДЕТНЫЕ СЕМЬИ ПОЛУЧАТ 
ЖИЛИЩНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ

Покупатели ждали этого 
давно
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В Нижегородском театре оперы 
и балета разгорелся творче-
ский конфликт. Через год после 
назначения нового директора 
коллектив взбунтовался против 
его репертуарной политики и 
методов руководства. Они про-
сят поменять команду на более 
компетентную.

Смените немедленно

К губернатору Нижегородской об-
ласти Глебу Никитину обратились 
старейшие сотрудники оперного 

театра. Письмо подписали известные и 
уважаемые в Нижнем Новгороде люди: 
музыкальный руководитель и главный 
дирижёр Ринат Жиганшин, главный ре-
жиссёр Дмитрий Суханов, главный ба-
летмейстер Валерий Миклин, главный ху-
дожник Евгений Спекторов, заведующий 
коллективом хора Эдуард Пастухов, ре-
жиссёр-постановщик Отар Дадишкили-
ани и педагог-репетитор балета Сергей 
Куракин.

Они считают, что новое руководство 
театра ведёт его «к творческому и эконо-
мическому краху», и просят заменить на 
«более грамотных, опытных и авторитет-
ных руководителей».

Год назад во главе театра встал Алек-
сандр Топлов, его заместителем был на-
значен Дмитрий Белянушкин – до этого 
они сотрудничали в московских театрах. 
Балетную труппу возглавил Морихиро Ива-
та. На деле новая команда успела порабо-
тать полгода – с начала сезона до введе-
ния режима самоизоляции. 

Спустя год у ведущих сотрудников те-
атра накопилось к руководству множество 
претензий. Часть из них касается финан-
совых вопросов, например, неоправданно 
высокая зарплата директора и его сорат-
ников – в общей сложности 950 тысяч ру-
блей. К тому же новые должности замов 
директора по художественному руковод-
ству оперой и балетом не нужны, так как 
дублируют должности главного режиссёра 
и главного балетмейстера.

– Собственные артисты не заняты в 
работе, а в оперную труппу приглашено 
множество новых солистов, квалификация 
и опыт которых ниже, чем у постоянно ра-
ботающих в театре артистов, – считают те-
атральные деятели. – Мы уже не говорим о 
затратах, которые несёт театр на выплату 
заработной платы, оплату частного жилья 
для всех вновь приглашённых, и о прочих 
расходах.

Сомнительными им кажутся расходы 
на аудит, который фирма «Русская служба 
аудита и консалтинга» выполнила за 2,75 
млн рублей, на мебель для театральных бу-
фетов за 400 тысяч рублей, на роскошные 
постановки.

Балетные па

Но больше всего старейших сотруд-
ников не устраивает репертуарная 
политика новых руководителей. Так, 

из репертуара снимается балет «Лебеди-
ное озеро», поставленный семь лет назад 
балетмейстером Большого театра, заслу-
женным артистом России Юрием Ветро-
вым и народной артисткой России Мари-
ей Быловой.

– Новую версию будет ставить Мори-
хиро Ивата, который к русской классике 
вообще не имеет отношения! – рассказал 
нам главный режиссёр театра Дмитрий Су-
ханов. – При том, что у нас этот спектакль 
идёт с полными залами. Зачем тратить 
деньги на новую постановку? «Легенда о 
Щелкунчике», на которую заложены колос-
сальные деньги, – одноразовый проект. Он 
нам зачем? Концерты – танцы «под рояль», 
как мы их называем, для которых привозят 
специально инструмент из Японии – одно-
разовые проекты, а стоят дорого. И мы со-
вершенно забыли про оперу. Они убежда-
ют нас в том, что стало мало продаваться 
билетов. Да, всегда плохо продавались 
билеты на оперу в нашем городе. Но забы-
вать о ней нельзя.

Директор театра Александр Топлов 
отметает все обвинения в свой адрес. Он 
считает, что для развития театра нужны 
не только классические постановки, но и 
прорывные проекты. Таким он считает, на-

пример, оперу «Свадьба Фигаро», которую 
впервые в Нижнем Новгороде поставят на 
итальянском языке – языке оригинала. Для 
удобства зрителей куплено специальное 
оборудование – бегущая строка для под-
строчного перевода.

А приглашение артистов со стороны – 
это обычная театральная практика. Мир 
изменился, и чтобы о театре узнали в стра-
не и за рубежом, нужно приглашать в свои 
постановки коллег и самим участвовать в 
чужих проектах.

– Я бы не стал это называть серьёзным 
кризисом в театре. Обвинения сформиро-
ваны определённой группой людей. Они 
призывали подписать письмо и других из-
вестных и уважаемых людей в театре, но 
никто не последовал за ними, – рассказал 
нам Александр Топлов. – Сейчас я поддер-
живаю контакт с труппой онлайн и могу 
сказать, что люди с пониманием относятся 
к ситуации.

Директор считает, что о продолжении 
конфликта говорить нет смысла: в театре 
прошла проверка, которая сняла с него все 
обвинения. Это подтвердили и в регио-
нальном минкульте.

/ ТАКОВА ЖИЗНЬ // 3/ 9 - 15 ИЮЛЯ 2020  г./ НОВОЕ ДЕЛО. ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК//
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«Постарайтесь получить то, что 
любите, иначе придется полюбить 
то, что получили».

Джордж Бернард ШОУ (1856-1950), 
английский драматург

КУЛЬТУРНЫЙ ВОПРОС

Александр Топлов все обвинения в свой адрес отрицает 

УСТРОИЛИ 
СЦЕНУ
Коллектив нижегородского театра просит 
заменить директора

БОРСКИЙ КОММУНИСТ
Житель Бора, бизнес-
мен и глава местного 
отделения КПРФ Алек-
сей Зоров установил на 
своём участке памят-
ник Иосифу Сталину. 
Появление 3-трехме-

трового монумента вызвало неодно-
значную реакцию общественности. 
Глава местной администрации Алек-
сандр Киселёв попросил полицию 
разобраться, законно ли установлен 
памятник, и потребовал привлечь 
предпринимателя к административ-
ной ответственности. Однако штра-
фа удалось избежать, так как хозяин 
участка доказал полиции, что это не 
памятник, а... садовая скульптура. 

...А вы что подумали? Не всем же 
банально устанавливать на участках  
гномиков и жаб. Некоторые живут с раз-
махом! Надеемся, садоводы подхватят 
тенденцию, и вскоре в местных огоро-
дах появятся скульптуры Ивана Грозно-
го, Льва Толстого и Аллы Пугачёвой. И, 
кстати, надо разобраться, кто в Нижнем 
Новгороде на площади Минина стоит – 
вдруг это тоже садовый экспонат...  

НИЖЕГОРОДСКИЕ ЧИНОВНИКИ
В разгар аномаль-
ной жары в Нижнем 
Новгороде были 
объявлены торги по 
выбору подрядчика 
для уборки снега. 

Информация об этом появилась на пор-
тале госзакупок. Согласно документам, 
подрядчик до 31 августа должен убрать 
снег, погрузить его в машину и посыпать 
песком от наледи тротуары и остановки 
общественного транспорта. Позже в 
администрации Нижнего Новгорода по-

яснили, что такие сроки указаны из-за 
технической ошибки, и пообещали ис-
править документацию. 

...Нет, а почему сразу ошибка? Что, если 
в августе выпадет снег, его и убирать не 
надо? И будут бедные нижегородцы среди 
лета по городу на коньках рассекать! Не-
ужели кто-то ещё не слышал о глобальных 
изменениях климата? Надеемся, как только 
границы откроют, в Нижний Новгород прие-
дет Грета Тунберг и восстановит справедли-
вость. Летом будем с гололёдом бороться, а 
зимой благоустройством пляжей занимать-
ся. А нижегородские чиновники получат 
премию как самые передовые в мире. 

ДОВЕРЧИВАЯ НИЖЕГОРОДКА 
43-летняя нижего-
родка отдала 3,6 
млн рублей ис-
панскому мачо. На 
сайте знакомств 
мать-одиночка завя-

зала переписку со знойным мужчиной 
по имени Гонсалес Александр Лавера. 
Через пару месяцев он заявил нижего-
родке, что не может без неё жить, и за-
собирался к ней. Однако на перевозку и 
растаможку вещей ему потребовалось 

больше трех с половиной миллионов 
рублей. Влюблённая дама перечислила 
ему деньги, но горячий испанский па-
рень так и не приехал. Женщина обрати-
лась в полицию. 

...Нижегородку можно понять. Весь мир 
который месяц уже на изоляции, тут сколь-
ко угодно денег выложишь за возможность 
на живого мужчину посмотреть. Тем более 
из-за границы. Но женщина, конечно, по-
ступила опрометчиво. Спросила бы сначала 
Гонсалеса этого: есть ли у него тест на коро-
навирус, маски и перчатки? Тут бы сразу и 
поняла, что он мошенник.  

МУЗЕЙ ГОРЬКОГО МОЖЕТ 
ПОЛУЧИТЬ КОМПЕНСАЦИЮ
Литературный музей, который недав-
но сильно пострадал от пожара, может 
получить страховку в размере 40 мил-
лионов рублей. Об этом сообщил глава 
департамента культуры Нижнего Новго-
рода Роман Беагон. 

Также на музей была оформлена 
банковская гарантия на сумму около 40 
миллионов рублей. По словам Беагона, 
музей рассчитывает на обе выплаты. 

Контракт с подрядчиком будет рас-
торгнут уже в ближайшие время. А когда 
в конце июля завершится экспертиза по 
состоянию музея, подрядной организа-
ции выставят претензии за причинённый 
ущерб. Также мэрия рассчитывает полу-
чить деньги, которые ранее выплатили 
генподрядчику в качестве аванса. 

В КУЗНЕЧИХЕ ОТКРОЮТ 
НОВЫЙ ДЕТСКИЙ САД 
Детский сад на 320 мест откроется в 
жилом комплексе «Новая Кузнечиха» в 
Советском районе Нижнего Новгорода. 
Произойдёт это в рамках национально-
го проекта «Демография». Подрядчик – 
ООО «Лига» приступит к работам уже в 
июле-августе этого года. 

На строительство будет направлено 
около 313 млн рублей из федерального, 
областного и городского бюджетов.

ЖИТЕЛИ НОВОПОКРОВСКОГО 
ВЫНУЖДЕНЫ ЕЗДИТЬ 
ПО РАЗБИТОЙ ДОРОГЕ
Жители деревни Новопокровское в Со-
ветском районе Нижнего Новгорода в 
течение многих лет вынуждены ездить 
по разбитым дорогам. 

Деревню присоединили к областно-
му центру ещё в 2006 году. И сейчас с 
городом её связывают две дороги. Одна, 
находящаяся в муниципальной собствен-
ности, – с улицей Академика Сахарова. 
Она уже давно находится в разбитом со-
стоянии. Вторая дорога, которую жители 
сделали за свой счёт, связывает деревню 
с улицей Маршала Малиновского. Но её 
необходимо узаконить, поскольку дорога 
частично проходит по землям, передан-
ным компании «Инградстрой» для жил-
строительства. Пока же за её содержание 
никто не отвечает. 

После недавней проверки местная 
администрация обязалась в течение ме-
сяца провести ремонт первой дороги – 
ликвидировать ямы, вырубить деревья, 
которые ограничивают водителям види-
мость, и убрать мусор с обочин.

Также, по просьбе местных жителей, 
администрация города обратится в ми-
нистерство имущественных и земельных 
отношений региона, чтобы установить, 
кто и как может пользоваться второй до-
рогой.

БРУСЧАТКА У ФОНТАНА 
РАЗРУШАЕТСЯ
Пешеходная зона возле фонтана на улице 
Рокоссовского в Нижнем Новгороде, бла-
гоустройство которой было завершено 
прошлым летом, разрушается. Брусчатка 
проседает, идёт волнами, рядом с фонта-
ном образуются ямы и провалы. 

По данным администрации Совет-
ского района, такая просадка брусчатки 
произошла из-за вымывания песка по-
сле сильного ливня. В итоге подрядчик 
отремонтировал разрушенный участок 
за свой счёт. Что будет с пешеходной зо-
ной после следующего дождя – сказать 
сложно. 

(Продолжение на 23 с.)



Девять погибших на воде – таков 
печальный итог только первых 
трёх дней с начала этой недели. 
Всего с 1 июня в регионе утонули 
больше 30 человек. Спасатели 
буквально бьют тревогу: из-за 
установившейся в регионе жары 
нижегородцы при первой же 
возможности устремляются к 
берегам рек и озёр. И далеко не 
всегда это специально оборудо-
ванные места для купания. Кто-
то заплывает слишком далеко, не 
рассчитав свои силы, кто-то идёт 
в воду в нетрезвом состоянии. 

Жестокий урок

...Солнечным июньским днём ничто 
не предвещало беды. 15-летний 
Никита с другом отправились к 

озеру Лесному у посёлка Новое Доскино Ав-
тозаводского района.  

Друзья заплыли на середину озера, когда 
Никита стал отставать и вдруг скрылся под 
водой. 

– Это озеро в лесу, а не в центре Автоза-
вода, где много купающихся. Вода тогда ещё 
не прогрелась, и даже мы, садоводы из этого 
посёлка, пока не ходили купаться, – объясня-
ет местная жительница Марина. – К тому же 
был четверг, все на работе. Людей на озере 
не было...  

Знакомые семьи говорят, что мальчишки 
решили переплыть водоём. 

– Никита захлебнулся. Эксперты сделали 
заключение, что судорога ногу свела, – гово-
рит крёстная мальчика Светлана Ладыгина.

А 6 июля случилась трагедия в Варнавин-
ском районе. Четверо подростков из посёлка 
Варнавино днём пошли купаться на Ветлугу. 
Взрослых с ними не было. В следственном 
управлении СКР по региону рассказывают, 
что из-за быстрого течения ребят понесло 
вниз по реке. Троим удалось доплыть до бе-
рега, а четвёртому сил не хватило. Мальчику 
было всего 13...

Волна пошла

Нередко причиной трагедий становит-
ся алкоголь. По всей видимости, он 
сыграл роковую роль и в жуткой исто-

рии, случившейся в минувшие выходные в 
Богородском районе. Жителю райцентра 
Артёму было 19 лет. Он окончил техникум. 
Получил повестку из военкомата. Проводы 
решили устроить на природе. Место выбра-
ли живописное – озеро Чижковское у дерев-
ни Афанасьево.

– Приехали человек 25, – рассказал нам 
брат Артёма Александр. – Торжество было 
в самом разгаре, когда кто-то принёс вещи 
Артёма и возник вопрос: а где он сам? Ста-
ли искать. Безрезультатно. Тут уж не до ве-
селья. Вызвали полицию, позвонили в МЧС. 

Спасатели Артёма и обнаружили – в камы-
шах на мелководье. Помочь ему было уже 
невозможно. Погиб. Утонул.

На похороны пришло очень много наро-
да. В том числе те, кто буквально только что 
желал Артёму хорошей службы…

Молодёжи с начала купального сезона 
погибло немало. 7 июля в Нижнем Новго-
роде водолазы подняли тело утонувшего со 
дна Первого озера на Щёлоковском хуторе. 
Парню было 19 лет. На следующий день в 
посёлке Вахтан округа Шахунья из реки под-
няли тела двух парней – 18 и 20 лет.

Нижегородцу, погибшему на 3-м озе-
ре Щёлоковского хутора, было 33. В ре-
гиональном СУ СКР рассказывают, что он 
пошёл купаться во время дождя. Доплыв 
до середины, стал тонуть. Отдыхавшие на 
озере люди пытались его спасти, но, к сожа-
лению, тщетно… Выяснилось, что молодой 
человек был в нетрезвом состоянии. 

География трагических происшествий – 
вся область. На озере Берёзовском в Дея-
нове Пильнинского района, в месте, не обо-
рудованном для купания, утонул 34-летний 
отдыхавший. На Волге в деревне Михальчи-
ково городского округа Бор погиб 58-лет-
ний мужчина. Последним оказался заплыв, 
совершённый местным жителем на реке 
Осовец в Решетихе Володарского района. В 
Балахнинском районе водолазам пришлось 
поднимать тело утонувшего на реке Тёплой 
в посёлке Гидроторф. 

Отдых по правилам

В региональном ГУ МЧС говорят, что две 
трети всех трагических происшествий 
в этом году приходится на малые реки, 

озёра и называют основные причины гибе-
ли нижегородцев на воде: прежде всего, это 
незнание особенностей водоёма и купание 
в несанкционированных местах. Среди ос-
новных причин также купание в нетрезвом 
состоянии, когда человек не может адек-
ватно оценивать обстановку и свои силы на 
воде.

Особого внимания требуют дети. 
– Причины гибели детей на воде из-

вестны: незнание правил поведения, несо-
блюдение мер безопасности при купании, 
отсутствие навыков плавания и недостаточ-
ный контроль со стороны взрослых за их по-
ведением, – комментируют в региональном 
СУ СКР.

В ведомстве советуют не отпускать де-
тей к воде одних без присмотра. На старших 
детей, если поручить им присмотр на воде за 
младшими, надежда есть не всегда.

– Категорически запретите детям само-
стоятельное купание, – обращаются к ни-
жегородцам в СУ СКР по региону. – И не по-
казывайте им негативный пример, купаясь в 
местах, где купание запрещено.

В ведомстве также советуют выучить 
с детьми наизусть телефоны экстренных 
служб спасения.

В свою очередь, в региональном ГУ МЧС 
напоминают, что во время купания нельзя 
подплывать к моторным, парусным судам, 
вёсельным лодкам, прыгать с катеров, ло-
док, причалов и других не приспособленных 
для этого сооружений. И призывают не захо-
дить в воду в нетрезвом состоянии. 

Правила безопасности самые неслож-
ные. Но именно от их выполнения зависят 
жизни людей.

Юлия ПОЛЯКОВА.  

НА ЮГЕ ОБЛАСТИ ПРОШЁЛ 
УРАГАН
Мощнейший ураган прошёл на юге 
Нижегородской области в выходные. 
Сильный ветер срывал крыши с домов, 
вырывал с корнем деревья. Больше 
всего от стихии пострадали жители Са-
рова, Перевоза и села Ичалки.

Так, в Сарове мощный ветер сорвал 
крышу одного из домов. После стихии 
в городе было много сломанных дере-
вьев, опрокинута остановка, сорван на-
вес с качелей на площадке. К счастью, 
никто из жителей не пострадал. 

В Перевозском районе ветер ва-
лил деревья и столбы, крыши сорвало 
с 5 частных жилых домов и с детского 
сада. Стихия снесла даже каменную 
стену жилого дома, а местные жители 
на время остались без света. 

17-ЛЕТНИЙ ДЗЕРЖИНЕЦ 
ПОТРАТИЛ ДЕНЬГИ 
С НАЙДЕННОЙ КАРТЫ
В Дзержинске 17-летний юноша, гуляя 
по улице Матросова, нашёл в кустах по-
терянный кем-то кошелёк. В портмоне 
находились документы и банковские 
карты. Находку он отдал матери, чтобы 
та вернула их владельцу, а карты оста-
вил себе.

Он оплатил чужими карточками 
свои покупки: рыболовные принад-
лежности, продукты и игрушки. В итоге 
парень потратил больше 21 тысячи ру-
блей. После чего его вычислили поли-
цейские. Свою вину он признал.

В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ 
ЗАСТРЯЛИ ЦИРКОВЫЕ 
ЖИВОТНЫЕ
Животные и артисты цирка Гии Эрадзе 
уже несколько месяцев не могут поки-
нуть Нижний Новгород из-за ограни-
чительных мер по коронавирусу. Труп-
па шоу «Бурлеск» прибыла в столицу 
Приволжья на гастроли ещё в марте. 
С тех пор артисты, работники и живот-
ные остаются в нижегородском цирке и 
ждут открытия нового сезона. 

Питание животных за время каран-
тина не изменилось, кроме того, их вы-
водят на прогулку в тёплую погоду. В 
цирке надеются, что вскоре регион вер-
нется к привычной жизни и нижегород-
цы вновь смогут увидеть красочное шоу. 

ЖИТЕЛЬ ЛЫСКОВА 
ПЕРЕВЁЛ МОШЕННИКАМ 
270 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
Житель Лыскова лишился всех нако-
плений из-за лжесотрудника банка. 
62-летнему мужчине позвонил не-
известный, который представился 
сотрудником службы безопасности 
банка. Он сообщил нижегородцу, что 
неизвестные пытаются похитить день-
ги с его карты. И, чтобы спасти деньги, 
мужчине предложили перевести их на 
безопасный расчётный счёт. Тот так и 
сделал, в итоге лишившись 270 тысяч 
рублей. 

Сейчас мошенников ищут. 

Регион всколыхнула жуткая трагедия 
в Павлове: в ночном ДТП погибли три 
девушки. Даше и Ксении было 20. Катя 
отметила бы день рождения в ближай-
ший понедельник. Впереди у неё была 
свадьба. Вместо этого – похороны… 
Девушки ехали на автомобиле «Хонда» 
и врезались в стоявший большегруз. 
Удар оказался такой силы, что шансов 
выжить не было. 
Даше Маловой в январе исполнилось 20. 
В семье не могли нарадоваться на свою 
единственную дочку. Даша училась в пе-
дагогическом колледже, на следующий 
год должна была получить диплом. 

– Дашу я знал прекрасно, гуляли в од-
ной компании, – рассказал нам местный 
житель Сергей Воронин. – Таких девчо-
нок, как она, сейчас мало: добрая, отзыв-
чивая, друзей никогда в беде не бросала. 
Буквально неделю назад, проезжая мимо 
моего дома, она мне посигналила. Я ещё 
подумал: «У Даши права появились!» Её 
нельзя было назвать искательницей при-
ключений. Я просто представить себе не 
могу, откуда и куда девчонки ехали ночью 
и как вообще эта трагедия именно с ними 
могла произойти.

Права у Даши действительно появи-
лись всего полтора месяца назад. В ту 
трагическую ночь с ней в машине оказа-
лись подруги – Катя Федяева и Ксюша 
Смирнова...

Катя окончила техникум в Сосновском. 
Работала в магазине «Пятёрочка».

– Хорошая, славная девочка. Катя 
и её молодой человек подали заявле-
ние в ЗАГС, в августе должна была со-
стояться свадьба, – поделилась с нами 

родственница девушки Мария Рудакова.
Ксения Смирнова также окончила тех-

никум в Павлове, получила профессию 
повара. Но, как и Катя, работала в «Пятё-
рочке», только в другом магазине.

– Мы с Ксюшей в одном классе учи-
лись, – говорит Сергей Воронин. – Она 
такой доброй была – мухи не обидит. Всег-
да поможет, выслушает. Была настоящей 
душой класса. Я виделся с ней недавно. 
Ксюша сказала, что собирается перейти на 
другую работу. У неё много планов было…

Местные жители говорят, что накану-
не трагедии девушки, вроде бы, были на 
пляже, но однозначного ответа на вопрос, 
откуда и куда они ехали около двух часов 
ночи, пока нет.

Роковое столкновения произошло 
на улице 1-й Северной. Там у заводской 
проходной всегда стоят фуры. В област-
ном УГИБДД говорят, что «Хонда Цивик», 
в которой находились девушки, влетела 
в «Вольво» с полуприцепом, стоявший на 
обочине. От мощного удара легковой ав-
томобиль отбросило в забор. Девушки по-
гибли на месте... 

– Когда мы привозим на завод запча-
сти, приходится ночевать вдоль забора на 
обочине. Знаков, запрещающих останав-
ливаться и стоять, там нет. Большегруз, я 
считаю, ни при чём. Там мог и столб сто-
ять, и забор. Они летели за 100 км/ч, – го-
ворит водитель Александр.

В грузовик, за рулём которого был его 
отец, и врезались девушки. Одни говорят, 
что водитель будто бы неполностью гру-
зовик с дороги убрал, поэтому девушки 
и врезались в угол прицепа. Другие – что 
скорость действительно была слишком 
большой, и юная автомобилистка просто 
не справилась с управлением.  

– Отец на стояночных габаритах стоял. 
Его было прекрасно видно, – утверждает 
Александр.

Так или иначе, все детали пока вы-
ясняют правоохранители, в том числе не 
могли ли девушки накануне выпивать и с 
какой скоростью они ехали.

А в Павлове сегодня, в четверг, траур – 
прощание с погибшими...

Юлия ПОЛЯКОВА.
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СООБЩАЕМ В ПОДРОБНОСТЯХ

ПОЛЁТ В ВЕЧНОСТЬ
Три подружки погибли, врезавшись в фуру

РИСКУЕМ!

Для того, чтобы отдых не обернулся трагедией, 
достаточно соблюдать простые правила

КРУГИ НА ВОДЕ
С наступлением жары в регионе резко выросло 
число утонувших

Иномарка, в которой находились 
девушки, превратилась в груду металла

Даша Катя Ксения



ХОРОШО
ЧТО ТАКОЕ 

В Нижнем Новгороде 
начала стремительно 
дорожать недвижи-
мость. Речь идёт и 
о новостройках, и о 
квартирах на вторич-
ном рынке. По мнению 
экспертов, цены под-
стегнул затянувшийся 
карантин и снижение 
ипотечных ставок. А по-
купатели снова начали 
рассматривать кварти-
ры как способ вложить 
свои деньги. 

Под крышей дома 
своего

Пандемия коронавируса 
ударила по всем сферам 
нашей жизни. Не обошла 

она стороной и рынок недви-
жимости.

Уже в марте, в самом на-
чале режима самоизоляции, 
интерес к новостройкам упал 
почти на 35 процентов. Это и 
понятно: нижегородцы сидели 
дома, а агентства недвижимо-
сти закрылись. Однако уже к 
июню, когда многие вышли на 
работу и предприятия зарабо-
тали, спрос на недвижимость 
резко пошёл в гору и в итоге 
на треть превысил прошло-
годние показатели. 

Начали расти и цена ква-
дратного метра. По подсчётам 
аналитиков «Авито недвижи-
мости», во время самоизоля-
ции средняя цена «квадрата» 
жилья в новых домах  повыси-
лась на 13% и сейчас состав-
ляет 87 616 рублей по России. 
А в Нижнем Новгороде – и того 
больше. Стоимость метра в 
новостройках увеличилась на 
16%, составив 73 667 рублей.

– По результатам второго 
квартала 2020 года мы видим, 
как люди, чьи планы были при-
остановлены из-за пандемии, 
начали активно реализовы-
вать свой отложенный спрос 

на покупку квартиры в новом 
доме, – объясняет ситуацию 
руководитель направления 
новостроек в «Авито недви-
жимости» Дмитрий Алексеев. 
– Снижение ипотечных ставок 
также подстёгивает спрос.

Стоимость новостроек, 
как обычно, зависит от пло-
щади и места расположения. 
Так, двухкомнатная квартира 
площадью 57 квадратных ме-
тров в ЖК «Дом с террасами» 
на площади Свободы в центре 
Нижнего Новгорода стоит от 
6 млн рублей. Примерно та-
кая же по площади двушка в 
ЖК «Цветы», расположенном 
в Приокском районе, обой-

дётся покупателям примерно 
в 5 млн рублей. Аналогичная 
двушка в ЖК «Москва Град» в 
Московском районе стоит в 
районе 4 млн рублей. 

По второму кругу

Похожая ситуация – с квар-
тирами на вторичном 
рынке. После сокраще-

ния спроса из-за карантина 
началось восстановление 
рынка. И уже в июне спрос на 
вторичку в Нижнем Новгороде 
подпрыгнул сразу на 38,7 про-
цента. 

Подорожало и само вто-
ричное жильё. Так, за три ме-

сяца цена за квадратный метр 
выросла почти на 6,8 процен-
та, составив 65 840 рублей.

– Карантин – беспреце-
дентная ситуация, которая 
дала всем возможность взять 
паузу и тщательно обдумать 
свои планы, – объясняет ру-
ководитель направления 
вторичной недвижимости в 
«Авито» Руслан Закирьянов. 
– После отмены самоизоля-
ции покупатели начали реа-
лизовывать накопившийся за 
это время отложенный спрос, 
особенно динамика оживи-
лась к концу второго квартала, 
когда карантинные меры на-
чали смягчаться и банки стали 
предлагать интересные вари-
анты по ипотеке. Такую ситуа-
цию россияне рассматривают 
как возможность приобрести 
недвижимость на выгодных 
условиях, а также – сохранить 
накопления в ситуации эконо-
мической нестабильности.

Так, если ещё весной стои-
мость двухкомнатной кварти-
ры в микрорайоне Щербинки 
площадью в 50 «квадратов» 
составляла 3 млн рублей, то 
теперь она подорожала до 3,2 
млн рублей. Такую же двух-
комнатную квартиру в Со-
ветском районе весной пред-
лагали за 4,3 млн рублей, а 
сейчас её цена взлетела до 
4,6 млн рублей. 

Причём похожая ситуация 
с ценами на жильё по всей 
стране. Так, быстрее всех рос-
ли цены на вторичку в Сочи. За 
год их цена выросла на 15,3 
процента, составив около 115 
тысяч рублей за квадратный 
метр. Самые дорогие кварти-
ры на вторичке ожидаемо на-
ходятся в Москве.  В столице 
цена квадратного метра пере-
валила за 200 тысяч рублей, 
составив 211 094 рубля. 

А вот в Челябинске за по-
следний год квартиры даже 
подешевели на 0,8 процента. 
Квадратный метр в столице 
Южного Урала обойдётся по-
тенциальному покупателю в 
37952 рубля. 

Впрочем, эксперты уве-
рены, что такая ситуация на 
рынке недвижимости долго не 
продержится. 

– Реальные располагае-
мые доходы населения сейчас 
сокращаются стремительно, 
что является существенным 
негативным фактором для 
рынка, – говорит Дмитрий 
Алексеев. 

По прогнозам эксперта, 
вряд ли это позволит ценам 
разгоняться и дальше. 

Юлия МАКСИМОВА. 
Фото Александра 

ВОЛОЖАНИНА.
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ПЛОХО
ЧТО ТАКОЕ

Т Е Л Е Ф О Н  
В  П О М О Щ Ь

ЖИЛЬЁ МОЁ

ЧЁРНЫЙ 
КВАДРАТ
В Нижнем Новгороде начали 
дорожать квартиры

Стоимость квадратного метра в нижегородских 
новостройках выросла больше, чем в целом по стране

Не согласны с результатами ЕГЭ? 
Хотите подать апелляцию, но не знаете 
– куда и как?
Звоните по телефону горячей линии 
8 (831) 433-99-00 (ежедневно с 
15.00 до 17.00). 

НИЖНИЙ НОВГОРОД – 
САМЫЙ БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД 
СТРАНЫ
Самым безопасным городом России в 
2020 году признали Нижний Новгород. 
Это показали результаты исследования 
портала Numbeo.

При исследовании специалисты 
учитывали такие факторы, как климат, 
уровень преступности, индекс загрязне-
ния окружающей среды и ряд других. В 
итоге Нижний Новгород набрал наивыс-
ший балл среди российских городов – 
143,18. Далее следует Санкт-Петербург 
с индексом 106,19. Также в пятёрку са-
мых безопасных городов вошли Москва, 
Екатеринбург и Новосибирск.

СЕЛЬСКИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ 
ПОЛУЧИЛИ ГОСПОДДЕРЖКУ  
В Нижегородской области растёт число 
молодых специалистов и аграриев, по-
лучающих доплаты из областного бюд-
жета. По словам губернатора Глеба Ни-
китина, только в этом году 153 человека 
стали получателями этих выплат. 

Трактористы-машинисты, операто-
ры машинного доения и операторы по 
искусственному осеменению животных 
получают доплату к своей зарплате в 4 
тыс. рублей; экономисты и бухгалтеры 
– 6 тыс. рублей и 8 тыс. рублей в зависи-
мости от уровня образования.

Кроме того, 23 молодым специали-
стам были назначены «подъёмные» вы-
платы в размере 70 тысяч рублей и 100 
тысяч рублей. Пособие будет выплачи-
ваться в первые три года по трудовому 
договору. 

ДЕЖУРНЫЕ ГРУППЫ 
В ДЕТСАДАХ ЗАКРЫЛИ 
НА КАРАНТИН
В Нижегородской области выросло чис-
ло групп в детсадах, закрытых на каран-
тин из-за коронавируса. В большинстве 
случаев это происходит из-за того, что  в 
окружении кого-то из малышей или со-
трудников появился человек с подозрени-
ем на наличие опасной инфекции. Всего 
за последнее время на карантин закры-
лись 33 дежурные группы, 22 из которых 
расположены в Нижнем Новгороде. 

Как сообщил на своей странице в 
социальной сети министр образования 
Нижегородской области Сергей Злобин, 
сейчас в 15 районах области 143 детских 
сада открылись в режиме свободного 
посещения. В остальных муниципалите-
тах работают только дежурные группы. 

В ДВУХ РАЙОНАХ НАШЛИ 
АФРИКАНСКУЮ ЧУМУ 
СВИНЕЙ
Вспышки африканской чумы свиней за-
фиксировали в Княгининском и Ардатов-
ском районе Нижегородской области. В 
обоих случаях заболевшие животные 
принадлежали местным жителям.На ме-
стах вспышек вируса в Княгинине и селе 
Саконы работают оперативные группы. 
    Африканская чума – заразная вирус-
ная болезнь свиней, относящаяся к чис-
лу особо опасных. Для человека АЧС 
опасности не представляет, но наносит 
серьёзный удар по фермерам, так как не 
поддается лечению и вакцинопрофилак-
тике среди животных.

Сделка по продаже земли на улице Ин-
тернациональной, которую провернул 
бывший министр имущества Нижего-
родской области, признана недействи-
тельной. Владелец должен вернуть 
землю государству, хотя на ней стоят 43 
здания, принадлежащие ему. 
Первый Арбитражный апелляционный суд 
во Владимире не удовлетворил жалобу 
компании «Спектр» и оставил в силе реше-
ние предыдущей инстанции. Дело касалось 
спорной территории площадью 7,2 га на 
улице Интернациональной. Арбитражный 
суд региона вынес решение вернуть землю 
государству, а покупателю – её стоимость.

На площадке по улице Интернацио-
нальной всегда располагались мукомоль-
ные предприятия – с 1879 года, когда своё 
производство здесь организовал торговый 
дом «Емельянъ Башкировъ и сыновья». В 
2012 году земля и недвижимость перешла к 
иностранцам – компании «Спектр», принад-
лежащей через кипрский офшор чешскому 
миллиардеру Петру Кельнеру. За нижего-
родцами остались оборудование и договор 
аренды с новыми собственниками. С учётом 
того, что все здания на тот момент уже при-
надлежали компании, земля ей досталась 
за 2,5 процента от кадастровой стоимости – 
за 5 с небольшим миллионов рублей.

Мукомолов последовательно выдави-
ли с нажитых мест. По их заявлению про-

куратура провела проверку и обнаружила 
на обширной территории не только объек-
ты культурного наследия – Башкировские 
мельницы, но и бомбоубежище. Земли под 
объектами гражданской обороны по закону 
не подлежат приватизации. Кроме того, уча-
сток находился в федеральной собствен-
ности, его нельзя было продавать. Бывший 
на тот момент министром имущества Алек-
сандр Макаров, который подписал сделку, 
был осуждён за незаконную продажу земли 
и ущерб государству в 75 миллионов ру-
блей.

В своё время, чтобы не отдавать всю 
землю, «Спектр» разделил его на два участ-
ка: 0,1 га, где находится бомбоубежище, и 
остальные 7,1 га. Маленький участок ком-
мерсанты предложили передать государ-
ству безвозмездно. Но Росимущество на-
стаивало на возврате в госсобственность 
всей территории целиком.

Нижегородская администрация вста-
ла на сторону бизнеса. Если судебный акт 
вступит в силу, указывал представитель 
мэрии, придётся вернуть покупателю 80 
процентов выкупной цены, что повлечёт 

значительный урон бюджету. Но суд не на-
шёл доказательств нарушения прав адми-
нистрации. 

– Нам в целом непонятны мотивы Рос-
имущества в судебном процессе. Ведь 
какое бы решение ни принял суд, у нашей 
компании сохранится право первоочеред-
ного выкупа земельного участка, поскольку 
на нём расположены наши здания и соору-
жения, – заявил гендиректор «Спектра» Ар-
сен Григорян журналистам «Ъ-Приволжье».

Компания обжалует решение в Арби-
тражном суде Волго-Вятского округа.

Ирина ВИДОНОВА. 

ВЗЯЛИ В ОБОРОТ
Росимущество вернуло себе землю под мельницей 
Башкировых

Владельцы зданий будут 
бороться и за землю

СУД ДА ДЕЛО



Между США и Россией очеред-
ное политическое обострение. 
Американская газета «Нью-Йорк 
таймс» обвинила российскую 
военную разведку в том, что 
она якобы платила афганским 
террористам-талибам деньги 
за убийства американских во-
еннослужащих, находящихся в 
Афганистане (талибы – пред-
ставители исламистской терро-
ристической группировки «Та-
либан», запрещённой в России). 
Якобы по этой схеме только в 
2019 году в Афганистане были 
убиты 20 солдат США...

По поводу этой публикации поднялся боль-
шой шум. Со своими опровержениями уже 
выступили российский МИД, назвавший 
статью грязной провокацией, а также сами 
талибы, которые заявили, что никогда и ни 
в чём не сотрудничали с представителями 
любых зарубежных спецслужб. Но в США 
на это не обратили практически никакого 
внимания – скандал с публикацией в этой 
стране только набирает обороты. И оста-
ётся только гадать о причинах такого обо-
стрения.

От Трампа до Картера

По одним данным, публикация понадо-
билась определённым политическим 
кругам США, где царит самая насто-

ящая русофобия, – для введения очеред-
ной порции антироссийских санкций. По 
другой версии, это политический наезд 
представителей Демократической партии 
на президента Дональда Трампа в канун 
предстоящих в этом году выборов главы 
американского государства. 

Судя по последующим публикациям, 
информация о вознаграждении за убий-
ство американских военнослужащих якобы 
была представлена Дональду Трампу ещё 
в марте этого года и даже обсуждалась на 
заседании Совета по национальной без-
опасности США. Но Трамп так и не опре-
делился, что с ней делать... Намёк здесь 
более чем прозрачен – президент явно па-
сует перед Россией, главным врагом США 
на сегодняшний день. Отсюда напрашива-
ется вывод – а нужен ли Америке такой не-
решительный президент?

Впрочем, этот вопрос интересен толь-
ко самим американцам. Что же касается 
всего остального мира, включая Россию, 
то более всего интригует вопрос о досто-
верности самого факта тайного сотрудни-
чества России с талибами на почве нена-
висти к США. «Нью-Йорк таймс» пока не 
представила сколько-нибудь серьёзных и 
убедительных доказательств. Мало того, 
на электронном форуме издания один из 
читателей поделился самой меткой, на 
мой взгляд, мыслью. А именно – можно 
сколько угодно предполагать связи рус-
ских с афганскими террористами, но зато 
достоверны факты того, что в своё время 
с этими экстремистами очень тесно со-
трудничали сами американцы. Речь идёт 
о периоде пребывания в Афганистане со-
ветских войск.

К сожалению, в нынешнее постсовет-
ское время об этом у нас мало пишут. А 
зря! Ведь сам афганский терроризм по-
явился именно за счёт всесторонней под-
держки и помощи США. Эта секретная 
операция, курируемая сотрудниками ЦРУ, 
носила название «Циклон». 

Началось всё в декабре 1979 года, ког-
да политическое руководство Советского 
Союза, после многократных просьб аф-
ганского коммунистического руководства, 
приняло решение о вводе в Афганистан 
ограниченного контингента наших войск. 
На этот ввод США отреагировали немед-
ленно. Тогдашний президент Джимми Кар-
тер запретил экспортировать в Советский 
Союз зерно и продавать высокотехноло-
гичную продукцию, блокировал совмест-
ные научные, экономические и культурные 
проекты – частью этой санкционной по-
литики стал бойкот московской Олимпи-
ады-80. Однако этим политика США не 
ограничилась. 

В начале 1980 года Картер заявил о 
том, что вторжение советских войск в Аф-
ганистан – это «крупнейшая угроза миру с 
момента Второй мировой войны». Нача-
лась всесторонняя поддержка афганских 
повстанцев, среди которых преобладали 
мусульманские фанатики, так называемые 
«борцы за исламскую веру», моджахеды. 
Первая партия оружия, закупленная ЦРУ 
для моджахедов, поступила в Афганистан 
уже 10 января 1980 года. Именно эта опе-
рация по финансированию и вооружению 

моджахедов и получила кодовое название 
«Циклон».

Война Чарли Уилсона 

В 1981 году к власти в США пришел Ро-
нальд Рейган, при котором помощь 
афганским повстанцам увеличилась 

многократно. Он сразу назвал реакцию сво-
его предшественника Картера на ввод со-
ветских войск в Афганистан «слишком сла-
бой», после чего начиналась фаза активного 
присутствия США в афганских делах. 

Непосредственно за финансирование 
моджахедов и поставки им вооружения – 
в рамках «Циклона» – отвечали несколько 
высокопоставленных американских деяте-
лей. В первую очередь это директор ЦРУ 
Уильям Кейси, доверенное лицо Рейгана 
и руководитель его избирательного шта-
ба. Как и Рейган, он был рьяным антисо-
ветчиком и ненавистником всего русско-
го. Именно Кейси установил очень тесные 
связи с Пакистаном и Саудовской Арави-
ей,  через которые шли основные потоки 
помощи моджахедам.  

Второй ключевой фигурой в афганских 
делах стал член Конгресса США от штата 
Техас Чарльз Уилсон, который стал глав-
ным лоббистом афганских экстремистов в 
стенах американского парламента. 

Как пишет в своей книге «Война Чарли 
Уилсона» американский журналист 
Джордж  Крайл, конгрессмен был 
просто одержим идеей убивать русских 
руками афганцев – таким образом 
он хотел отомстить нашей стране за 
поддержку вьетнамского народа в его 
борьбе с американской агрессией в 
60-е годы. «Советы нам должны тысяч 
40 солдат», – цинично  говорил Уилсон, 
сравнивая потери, понесённые США во 
Вьетнаме и СССР в Афганистане.

По инициативе Кейси и Уилсона глав-
ным оплотом моджахедов стал пригра-
ничный с Афганистаном Пакистан. На 
северо-западе этой страны, в так называ-
емой «зоне племён»,  развернулась целая 

сеть полевых лагерей, в которых и гото-
вили будущих боевиков. Здесь же лечили 
раненых, сюда приходило новейшее во-
оружение из США, обращению с которым 
обучали американские и пакистанские ин-
структоры. Также лагеря боевиков служи-
ли перевалочными пунктами, из которых в 
Афганистан отправлялись караваны с ору-
жием – от пистолетов и автоматов до гра-
натомётов и новейших зенитно-ракетных 
комплексов «Стингер». Кстати, за каждый 
сбитый советский самолёт или вертолёт 
конгрессмен Уилсон щедро платил моджа-
хедам. По особой таксе платили, если при 
этом погибал русский пилот…

В общем, «Циклон» стал одной из самых 
секретных и дорогих операций ЦРУ за всю 
историю существования этой секретной 
службы. Всего на войну с Советским Сою-
зом на Афганской земле американцы потра-
тили как минимум 4 миллиарда долларов!

За пределами человеческого 
разума

Но более всего шокирует даже не эта 
материальная поддержка. Американ-
цам было прекрасно известно, что 

афганские моджахеды были религиозны-
ми фанатиками, которые совершали про-
сто чудовищные преступления. Особенно 
в отношении попавших в плен советских 
солдат. Вот что, к примеру, писал в 80-е 
годы американский журналист Джон Фул-
лертон, не раз побывавший в Афганистане 
вместе с моджахедами:

«Первые годы войны участь советских 
пленников зачастую была ужасной. Одну 
группу пленных, с которых содрали кожу, 
повесили на крюках в лавке мясника. Дру-
гой пленный стал центральной игрушкой 
аттракциона под названием бузкаши – же-
стокого и дикарского поло афганцев, ска-
чущих на лошадях, выхватывая друг у друга 
вместо мяча обезглавленную овцу. Взамен 
неё они использовали пленника. Живого! 
И он был разодран буквально на куски».

А вот ещё одно шокирующее призна-
ние. Это отрывок из романа Фредерика 
Форсайта «Афганец». Писатель Форсайт 
известен своей близостью к британским 
спецслужбам, которые совместно с ЦРУ 
помогали афганским боевикам, и потому 
со знаем дела он написал следующее:

«Война была жестокая... Особенно люто 
афганцы ненавидели русских лётчиков. За-
хваченных живыми оставляли на солнце, 
сделав небольшой разрез на животе, так 
что внутренности распухали, вываливались 
наружу и поджаривались до тех пор, пока 
облегчение не приносила смерть. Иногда 
пленных отдавали женщинам, которые но-
жами сдирали с живых кожу...».

Кстати, на Западе для некоторых лю-
дей это стало просто жутким откровени-
ем. Например, для  известной в то время 
итальянской журналистки Орианы Фалач-
чи, неоднократно в 80-е годы бывавшей в 
Афганистане и Пакистане. В ходе этих по-
ездок она окончательно разочаровалась в 
афганских моджахедах, которых западная 
пропаганда тогда рисовала исключительно 
как благородных борцов с коммунизмом. 
«Благородные борцы» оказались настоя-
щими монстрами в человеческом обличье:

«В Европе мне не верили, когда я рас-
сказывала о том, что они обычно делали 
с советскими пленными. Как отпилива-
ли мальчишкам-солдатам руки и ноги... 
Жертвы не умирали сразу. Лишь через не-
которое время жертву наконец обезглав-
ливали и отрубленной головой играли в 
футбол. Что касается рук и ног, их прода-
вали в качестве трофеев на базаре...».

Однако ответственные и заинтересо-
ванные лица Запада не обращали на эти 
страшные вещи никакого внимания – для 
них было главным то, что моджахеды уби-
вали наших солдат. В книге  Джорджа Край-
ла приводится рассказ одного сотрудника 
ЦРУ, который беседовал со своим британ-
ским коллегой, неким Оуэком, который в 
1982 году совершил тайный визит в лагерь 
моджахедов, расположенный в Пандшер-
ском ущелье Афганистана:

«Однажды ночью Оуэк проснулся от 
ужасного стона. Он не стал вставать, но 
надел очки ночного видения и увидел груп-
пу головорезов, насиловавших русского 
пленника. Руководил групповым изнаси-
лованием один из местных вождей...». 

Думаете, британский разведчик хоть 
как-то помог несчастному пленному и осу-
дил бандитов? Никоим образом! В лагере 
он сделал вид, что ничего не заметил. А ког-
да вернулся в Лондон, то написал доклад в 
своё ведомство, где пространно порассуж-
дал о том, что в Афганистане изнасилование 
является вовсе не зверством, как принято 
считать в цивилизованном мире, а только 
«священной местью» в отношении повер-
женного  врага. И вообще увиденные Оуэком 
афганцы, по его словам, являются «людьми 
чести», которым стоит усилить поддержку...

...Стоит ли после этого удивляться, 
что такого рода поддержка со стороны за-
падных лидеров становилась всё более и 
более открытой! В США все 80-е годы дей-
ствовал «Комитет помощи Афганистану», 
среди основателей которого числились  
бывшие американские послы и сотрудни-
ки ЦРУ. А в Британии по личной инициати-
ве премьера Маргарет Тэтчер был создан 
«Комитет свободного Афганистана». Оба 
комитета занимались сбором многомил-
лионных денежных средств для моджехе-
дов и их «священной войны».

Но ярче всех демонстрировал свою по-
зицию президент Рейган. В 1983 году он 
лично принял лидеров афганских боевиков 
в Белом доме (похожие встречи повторя-
лись ещё как минимум дважды – в 1985-м 
и 1987 годах). Рейган тогда же назвал сво-
их гостей... «моральным эквивалентом от-
цов-основателей США» (?!). Любопытно, 
но в той встрече участвовал и некто Джала-
луддин Хаккани, полевой командир Ислам-
ской партии Афганистана, одной из самых 
жестоких афганских группировок. 

В его банде, кроме самих афганцев, 
было немало боевиков-добровольцев из 
Саудовской  Аравии, среди которых зна-
чился и небезызвестный Усама бен Ладен. 
Да-да, тот самый, который позднее на вол-
не афганской войны создаст запрещённую 
ныне в России и во всём остальном мире 
террористическую организацию «Аль-
Каида». Впрочем, за счёт «антисоветской 
поддержки» США в Афганистане появилась 
не только «Аль-Каида», но и движение «Та-
либан» – совместно эти террористические 
структуры устроили США трагедию 11 
сентября 2001 года. Как известно, следом 
войска США вторглись в Афганистан, окку-
пировали его и с тех пор содержат здесь 
контингент своих войск.

Этот контингент периодически несёт 
потери от действий талибов. И лично мне 
всё равно – платит ли за эти убийства наша 
военная разведка или нет. Главное – Аме-
рика сегодня вполне заслуженно хлебает 
кровь своих солдат за мучения и гибель на-
ших мальчишек в 80-е годы. Думаю, что та-
кие последствия операции «Циклон» впол-
не справедливы и вполне закономерны…

Вадим АНДРЮХИН.

// СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА ЛЫ /6 /9 - 15 ИЮЛЯ 2020 г. / НОВОЕ ДЕЛО. ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК //

ТАЙНЫ 
ОПЕРАЦИИ 
«ЦИКЛОН»

Спонсор афганских террористов конгрессмен Чарльз Уилсон и его подопечные

Как американцы убивали наших солдат 
в Афганистане
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«НЕТ ДЫМА БЕЗ ОГНЯ»

СЛУХА

Народная поговорка

ЧТО БЫ ЭТО
ЗНАЧИЛО?

УКРАИНА 
ЖЕЛАЕТ ВОЙНЫ 
С РОССИЕЙ

Украина выступила 
с очередным воин-
ственным заявлением, 
направленным против 
России. На сей раз «отличился» командующий Воен-
но-морскими силами Украины (ВМС) контр-адмирал 
Алексей Неижпапа. По его словам, сегодня украин-
ские моряки готовятся к полномасштабным боевым 
действиям с нашей страной… 

Сказано это было в интервью 
одному из украинских СМИ. По 
словам контр-адмирала, Украи-
на твёрдо намерена вернуть себе 
Крым, поэтому война  с Россией 
неизбежна. «Будет много потерь 
– и наших воинов, и гражданско-
го населения», – пригрозил он. 
Однако первой агрессию начнёт 
именно Россия. По его словам, 
якобы ожидается масштабная 
атака российской армии на Хер-
сонскую область Украины. Цель 
– попытка России восстановить 
Северо-Крымский канал, чтобы 
пустить на Крымский полуостров, 
страдающий от засухи, днепров-
скую воду. 

Как воинственно заявляет 
контр-адмирал, Украина гото-
ва к такой агрессии: «Все планы 
раскрыть не могу, но вот вам ма-
ленький факт: дальность нашего 
ракетного комплекса «Нептун» 
позволяет применять его с мате-
риковой Украины на подходах к 
Севастополю. Вот там и посмо-
трим». В общем, грядущая война 
непременно закончится победой 
Украины и водружением украин-
ского флага над Севастополем… 

Военные эксперты всего мира 
выразили, по меньшей мере, 
большое удивление от столь во-
инственной риторики со стороны 
видного украинского военного. 
Потому что никто всерьёз не рас-
сматривает украинский военный 
флот в качестве реальной боевой 
единицы, а тем более – в каче-
стве весомого противника Черно-
морскому флоту России. Лучше 
всего об этом сказал российский 
эксперт Игорь Коротченко:  

«Военно-морские силы Укра-
ины – это советский металлолом 
плюс списанные американские 
боевые катера. С практической 
точки зрения, ВМС Украины как 
организованной силы не су-
ществует. Если ВМС Украины 
попытаются напасть на Черно-
морский флот, Военно-морские 
силы Украины, их остатки, пре-
кратят существование в течение 
30 минут после нападения на 
Россию». 

Также Коротченко призвал не 
верить в возможность нанесения 
удара по Севастополю новыми 
украинскими ракетами «Нептун»:

«Никаких ракет у них  нет и не 
будет в течение 10–15 лет ещё. 
Они осуществили несколько ис-
пытательных пусков массы га-
баритного макета, на котором 
отсутствует головка самона-
ведения… Пока что украинский 
«Нептун» – это примерно, как па-
лестинский «Кассан» – палестин-
цы выпускают по Израилю такие 
ракеты, самодельные, которые 
летят непонятно куда и попада-
ют непонятно куда. Примерно то 
же самое, уровень палестинской 
промышленности нам демон-
стрирует украинский оборонно-
промышленный комплекс». 

Мало того, Коротченко вооб-
ще выразил большие сомнения в 
умственных способностях укра-
инских военных, делающих столь 
воинственные заявления...

Лично я думаю, что с адек-

ватностью украинских политиков 
и военных всё в порядке, и сла-
бость своего флота им известна 
как никому другому. Зачем же 
они устраивают словесные про-
вокации? Вариантов может быть 
несколько. 

Например, украинским мо-
рякам очень хочется оправдать 
своё существование. Ведь на 
несколько ржавых судов ВМС 
Украины приходится аж… 11 ад-
миралов! И им очень не хочется 
лишаться своих званий и долж-
ностей в результате закономер-
ных и необходимых сокращений. 
Вот они периодически и приду-
мывают разного рода страшилки 
о готовящемся с моря вторжении 
России – прежде всего для сво-
его народа с целью лишний раз 
«подоить» в свою пользу и без 
того нищий украинский бюджет...

Впрочем, возможен и другой 
сценарий развития событий. На-
помню, что первыми о возмож-
ном вторжении России на Украи-
ну  из-за нехватки воды в Крыму 
заговорили вовсе не украинцы, 
а американские деятели, а если 
быть точнее – бывший команду-
ющий силами США в Европе ге-
нерал Бен Ходжес. В последних 
числах июня  он публично  спрог-
нозировал попытку захвата Рос-
сией дамбы в Херсоне:

«У меня есть видение, что во 
время учений на Кавказе Россия  
объявит гуманитарный кризис в 
Крыму из-за воды, а затем ска-
жет, что у неё нет выбора. Она 
должна захватить дамбу в Хер-
соне на севере, чтобы позволить 
воде вернуться в Крым»…

Это может говорить о том, что 
в ближайшем  будущем амери-
канцы постараются устроить на 
российско-украинской границе 
мощную провокацию, которая 
действительно может обернуться 
настоящей войной между наши-
ми странами. 

Здесь стоит вспомнить о 
громком инциденте, который   
случился в ноябре 2018 года в 
Керченском проливе, когда три 
корабля ВМС Украины – артил-
лерийские катера «Никополь», 
«Бердянск» и рейдовый буксир 
«Яни Капу» – попытались прой-
ти через пролив, не уведомив об 
этом Пограничную службу Рос-
сии. В результате эти корабли 
нашим пограничникам пришлось 
останавливать с применением 
боевого оружия. 

По некоторым данным, про-
вокация была устроена именно  
западными кураторами Украи-
ны, чтобы усилить антироссий-
ские санкции. Не исключено, 
что аналогичная провокация и с 
аналогичными целями, только 
в больших масштабах,  силами  
украинских адмиралов и аме-
риканских генералов  готовится 
и сегодня. Ведь контр-адмирал 
Алексей Неижпапа не зря преду-
предил своих соотечественников  
о больших грядущих жертвах сре-
ди мирного населения. Так что 
цена провокации  вовсе не волну-
ет её организаторов... 

Вадим АНДРЮХИН. 
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В России появится 
новый праздник

В России появится новый праздник, кото-
рый сделают выходным днём. Празднова-
ние Дня России могут перенести с 12 июня 
на 1 июля. Инициаторы нововведений счи-
тают, что эта дата будет символичной на 
фоне прошедшего народного голосования 
по поправкам к Конституции страны. 
Для проверки информации мы дозвонились в 
Москву. 

– Такое предложение действительно про-
звучало, – подтвердили информацию в пресс-
службе Общественной палаты. – Автор идеи 
предложила перенести празднование Дня Рос-
сии с 12 июня на 1 июля. По её мнению, 12 июня 
у россиян ассоциируется с распадом СССР, тог-
да как новая дата будет как никогда символич-
ной на фоне прошедшего народного голосова-
ния по поправкам к Конституции страны.

За деталями мы обратились к народным из-
бранникам. 

– Пока это лишь предложение, никаких за-
конопроектов на обсуждение депутатов не 
вносилось, – сообщили в комитете по государ-
ственному строительству и законодательству. 

По некоторым данным, сейчас это пред-
ложение направлено президенту Владимиру 
Путину. Если его одобрит глава государства, то 
выходным днем будет 1 июля. А 12 июня снова 
станет обычным рабочим днём. 

1
Регион повторно 
закроется на 

самоизоляцию
В скором времени Нижегородскую область 
планируется повторно закрыть на само-
изоляцию. Дело в том, что уже некоторое 
время коэффицент распространённости 
вируса практически равен единице. Если 
он превысит данный показатель, это бу-
дет означать, что область не готова даже к 
первому этапу снятия ограничений, на ко-
тором мы сейчас и находимся. А, значит, в 
регион вернётся режим самоизоляции. Эта 
информация активно обсуждается в соцсе-
тях.  
Чтобы проверить информацию, мы обратились 
в региональное Управление Роспотребнадзора, 
специалисты которого принимают решения о 
введении и снятии карантина. 

– У нас нет такой информации, – лаконично 
сообщили в ведомстве. 

Глава региона Глеб Никитин эту информацию 
опроверг.

– Это неправда, и планов таких нет, – успо-
коил жителей области Глеб Никитин. – Повто-
рю: всё зависит от цифр. Если рост заболе-
ваемости, не дай бог, снова пойдёт вверх, то 
придётся реагировать соответствующе. 

Губернатор призвал нижегородцев не ве-
рить слухам. Сам он выразил надежду, что 
ухудшения ситуации по коронавирусу не бу-
дет.

2

Нижегородские 
школы перейдут на 

дистанционное обучение
С 1 сентября учёба в школах начнётся в дис-
танционном режиме. Опыт онлайн-обра-
зования, внедрённого в срочном порядке 
из-за пандемии коронавируса, оказался 
успешным, и теперь его планируется ввести 
на постоянной основе. Правительство России 
уже выпустило специальное постановление 
– о проведении в нескольких регионах экс-
перимента по внедрению цифровой образо-
вательной среды. Наша область входит в их 
число. 

Информацию сообщил наш источник в одной 
из школ Нижнего Новгорода. 

– Говорят, что со следующего года будет не 
очное обучение, а дистанционное, – рассказал 
источник. – И с коронавирусом ситуация к тому 
моменту ещё может не стабилизироваться, и но-
вый проект внедряют. Нам велели готовиться к 
введению онлайн-обучения в кратчайшие сроки.

В министерстве образования и молодёжной 
политики Нижегородской области информацию 
не подтвердили. 

«Нет. Не будет перевода на дистанционное 
обучение. С 1 сентября начинаем учиться в шко-
лах», – сообщил министр Сергей Злобин в своём 
аккаунте в социальных сетях. 

Что касается постановления правительства, 
то оно подразумевает модернизацию зданий 
школ. Точнее, закупку нового оборудования и 
внедрения единой образовательной платформы. 
Это поможет перенести документацию с привыч-
ных бумажных в электронные документы.

3

Проезд в 
общественном 

транспорте подорожает
Цены на проезд в автобусах и маршрутках 
по всему региону станут выше. Из-за того, 
что стоимость и газомоторного, и дизель-
ного топлива резко выросла, повысилась 
и себестоимость поездок. А значит, в бли-
жайшее время подорожают и билеты. Об 
этом сообщают пользователи нижегород-
ских форумов. 
Чтобы проверить информацию, мы обра-
тились к председателю Союза перевоз-
чиков Нижегородской области Эдуарду 
Степанову. 

– Слухи на пустом месте не рожда-
ются, – ответил Эдуард. – Вероятность, 
что цены повысятся, действительно 
есть. 

За уточнениями мы обрати-
лись в министерство транспорта 
и автомобильных дорог Нижего-
родской области. 

– На уровне правительства 
Нижегородской области вопрос 
о повышении стоимости проезда 
в общественном транспорте не 
рассматривается, – сообщили в 
ведомстве. – Следовательно, из-
менение стоимости в ближайшей 
перспективе не планируется. 

Также в министерстве уточнили, 
что расходы на топливо действительно 
являются одной из составляющих се-
бестоимости проезда. Но перевозчики 
сохраняют стоимость проезда, в том 
числе путём оптимизации собственных 
расходов.

4 У Павла Прилучного 
роман с Мирославой 

Карпович
32-летний Павел Прилучный закрутил ин-
трижку с 34-летней Мирославой Карпович. 
Пару застукали на совместном отдыхе в 
Крыму. Поговаривают, что Павла и Миросла-
ву давно связывают тёплые чувства. Именно 
звезда сериала «Папины дочки» несколько 
месяцев назад стала истинной причиной 
расставания Прилучного и Агаты Муцениеце. 
Напомним, 15 июня Павел Прилучный официаль-
но развёлся с Агатой Муцениеце. Вместе они 

прожили девять лет. Агата родила Павлу 
двоих детей (дочь Мию и сына Тимо-

фея).
За комментарием мы обратились к 

официальным представителям Павла 
Прилучного. 

– Личную жизнь артиста мы не ком-
ментируем, – строго ответила нам по-

мощница Павла Прилучного Екатерина.
Тогда мы связались с официальными 

представителями Мирославы Карпович. 
Но и они оказались немногословны. 

– Никаких комментариев мы не даём, 
– сказала агент звезды Елена Смирнова.

Сам Павел Прилучный на 
днях прокомментировал 
слухи о своём романе. Ар-
тист оказался категоричен в 
своём высказывании. При-

лучный написал в социальных сетях, что 
у него начался новый этап в жизни, кото-
рый не подразумевает присутствия в ней 
журналистов. Мирослава Карпович пока 
хранит молчание и никак не комментирует 
роман с актёром. 

5

Слухи проверяли: Юлия МАКСИМОВА, Анастасия КАЗАКОВА, Евгений КРУГЛОВ.

-Я не папа 
у папиной 

дочки



Предприятие «Газпром 
трансгаз Нижний Новгород» 
оказалось в центре сканда-
ла: следователи задержа-
ли генерального директора 
Вячеслава Югая и ещё не-
скольких представителей ру-
ководства. Уголовное дело 
возбуждено по факту полу-
чения взяток. Следователи 
считают, что Вячеслав Югай 
и его сообщники получали от 
поставщиков откаты – от 1 до 
3 процентов от общей суммы 
договоров.
Информация о задержании Вя-
чеслава Югая появилась 7 июля. 
Стало известно, что преступную 
схему вымогательства взяток 
вскрыли сотрудники областно-
го Управления ФСБ. В пресс-
службе УФСБ от комментариев 
по этому поводу, правда, отка-
зались. 

По оперативным данным, 
картина складывалась такая. Ге-
неральный директор предпри-
ятия «Газпром трансгаз Нижний 
Новгород» Вячеслав Югай, на-
значенный на эту должность в 
мае 2012 года, начальник управ-
ления материально-техническо-

го снабжения и комплектации 
Олег Поданович и ещё несколь-
ко сотрудников предприятия из 
руководящего состава брали 
взятки деньгами и различными 
ценностями с руководителей 
организаций при заключении 
контрактов. В частности, при 
обысках у Вячеслава Югая, 
дома и на работе, были найдены 
телефоны, украшенные драго-
ценными камнями и металлами, 
общей стоимостью более 5 мил-
лионов рублей, которые могли 
быть предметами взяток. 

Материалы областного 
УФСБ были переданы в регио-
нальное СУ СКР по Нижегород-
ской области. И вчера, 8 июля, 
стали известны подробности 
громкого дела. 

При участии областного 
УФСБ и регионального поли-
цейского Главка вместе с Вячес-
лавом Югаем под следствием 
оказались начальник службы 

эксплуатации зданий и соору-
жений Константин Миних и ещё 
несколько представителей ру-
ководства предприятия. След-
ствие считает, что фигуранты 
организовали схему незакон-
ного получения от поставщиков 
материально-технических ре-
сурсов взяток – от 1 до 3 процен-
тов от общей суммы договоров. 
Так, по контракту на поставку 
оборудования с фирмой из Са-

ратова на общую сумму свыше 
16 миллионов рублей подельни-
ки, по версии следствия, через 
сотрудника газотранспортной 
организации вымогали и полу-
чили электронную технику на 
450 тысяч рублей и деньги – 200 
тысяч рублей. 

Посредника при получе-
нии взятки в 200 тысяч рублей 
задержали в июне в посёлке 
Починки. Уголовное дело воз-
будили о получении должност-
ным лицом через посредника 
взятки в виде денег за совер-
шение действий в пользу взят-
кодателя, группой лиц, с вымо-
гательством взятки в крупном 
размере. 

Константина Миниха взя-
ли под стражу. Ещё двое фи-
гурантов под домашним аре-
стом. Материалы для избрания 
меры пресечения Вячеславу 
Югаю поступили вчера, 8 июля, 
в Московский районный суд 
Нижнего Новгорода. Следо-
ватель регионального СУ СКР 
ходатайствовал о заключении 
подозреваемого под стражу.   
В итоге суд это ходатайство 
удовлетворил. 

Юлия ПОЛЯКОВА.

В Нижегородской области начал-
ся громкий судебный процесс. 
На скамье подсудимых – бывший 
директор Нижегородского водо-
канала Александр Попов. Следо-
ватели подозревают его в круп-
ном мошенничестве. Речь идёт о 
хищении 600 миллионов рублей, 
которые должны были пойти 
на систему ультрафиолетовой 
очистки воды в Нижнем Новго-
роде. В результате областной 
центр остался без дорогого обо-
рудования, а экс-руководитель 
спрятался в Черногории, где его 
и задержали. 

Водные процедуры

Мы уже писали об этой мутной истории. 
Тендер на поставку системы ультра-
фиолетовой очистки Водоканал орга-

низовал ещё в 2015 году. Установка систе-
мы УФО должна была произойти в рамках 
модернизации сетей Водоканала. Уль-
трафиолет – самый современный способ 
очистки, позволяющий свести к минимуму 
экологический вред от стоков. Конкурс вы-
играла московская компания ООО «Веград 
Инжиниринг». Любопытно, что фирма была 
зарегистрирована за полгода до сделки. Но 
тогда это никого не насторожило.

Спустя время депутаты Гордумы и экс-
глава администрации Нижнего Новгорода 
Сергей Белов, с которым крупная сделка 
не согласовывалась, заподозрили неза-
конный вывод денег из муниципального 
предприятия. Чиновников и народных из-
бранников сильно удивило трёхразовое 
повышение  цены на УФО-оборудование. 
Белов с группой депутатов якобы лично 
приезжал на предприятие, чтобы отгово-
рить от сделки тогдашнего руководителя 
Водоканала Александра Попова. Но тот на-
стоял на своём.

А затем разразился громкий скандал. 
Предприятие сразу же перечислило мо-
сквичам внушительный аванс в 600 мил-
лионов рублей, после чего столичная ком-
пания пропала, а дорогостоящая система 
якобы затерялась где-то на складах.

В результате Александр Попов уволил-
ся с поста руководителя Водоканала. И 
сразу же возглавил АО «Нижегородская об-
ластная коммунальная компания» (НОКК) 
– предприятие, созданное при правитель-
стве, возглавляемом Валерием Шанцевым. 
А спустя время без лишнего шума уволился 
из НОККа и куда-то исчез.

Как оказалось, экс-директор уехал в 
Черногорию, очевидно, опасаясь разби-
рательств. А спустя год беглеца задержали 
сотрудники Интерпола и экстрадировали 
его на родину. 

В поисках утраченного

Бывшего директора Водоканала сдал 
его подельник. Речь идёт о финан-
совом экс-директоре ООО «Веград 

Инжиниринг» Андрее Брункове – это та 
самая фирма, которая должна была по-
ставить ультрафиолетовое оборудование. 

Брункова признали виновным в крупном 
мошенничестве и отправили за решётку на 
3 года 8 месяцев (правда, большую часть 
этого срока он отсидел в СИЗО). Свою вину 
Брунков полностью признал, дав показания 
против Александра Попова.

Следствие доказало, что мужчины раз-
работали аферу, которая в одночасье сде-
лала их миллионерами. Чтобы похитить 
средства Водоканала, директор и под-
рядчик договорились о создании фирмы-
двойника. На тот момент Нижегородский 
водоканал уже не один год  работал с до-
бросовестной компанией ООО «Веград 
Инжиниринг». Но преступники решили 
учредить компанию с точно таким же на-
званием, на которую и ушли деньги Водо-
канала. Незаконная прибыль была полу-
чена за счёт искусственного трёхкратного 
повышения расценок на ультрафиолетовое 
оборудование – оборудование закупили по 
нормальным ценам, остальное ушло дель-
цам  в карман. При этом Александр Попов 
лично возглавил закупочную комиссию Во-
доканала.

Как следует из приговора суда, из вы-
плаченных подрядчику 607,5 миллиона ру-
блей осуждённый Андрей Брунков перевёл 
на свой счёт только 40,5 миллиона. Осталь-
ную сумму директор Водоканала намере-
вался «обратить в свою пользу и в пользу 
других лиц».

Александр Попов свою вину в хищении 
миллионов не признаёт. На первом же су-
дебном заседании бывший директор Водо-

канала просил отпустить его под домашний 
арест, заверяя, что бежать он никуда не 
собирается, а срок действия его загран-
паспорта истёк. Но суд отказал ему в этом, 
оставив под стражей. 

Нижегородский водоканал признан по 
громкому делу потерпевшей стороной и 
уже заявил гражданский иск к Александру 
Попову о возмещении причинённого им 
ущерба. 

В пресс-службе Водоканала нам рас-
сказали, что оборудование для УФО долгое 
время находилось под арестом в рамках 
уголовного дела как вещественное доказа-
тельство. 

– После этого оно было возвращено 
законному владельцу – АО «Нижегород-
ский водоканал», – сообщили в ведомстве. 
– Сейчас разрабатывается проект рекон-
струкции станции аэрации, после этого 
станет понятно, как будет использовано 
оборудование.

Ряд СМИ сообщали, что этой весной 
Главгосэкспертиза России дала отрицатель-
ное заключение по проектной документации 
на станцию УФО, которую Нижегородский 
водоканал планировал смонтировать на го-
родской станции аэрации. Как нам стало 
известно, сейчас обсуждается возможность 
разукомплектовать дорогостоящее обору-
дование на запчасти... 

Следующее судебное заседание по 
делу Александра Попова пройдёт 15 
июля. 

Юлия МАКСИМОВА. 

Умер итальянский 
композитор Эннио 

Морриконе 
Знаменитый композитор, обладатель 
двух премий «Оскар» Эннио Моррико-
не умер в Риме в возрасте 91 года. Не-
сколько дней назад он упал и получил 
перелом бедренной кости. Спустя ко-
роткое время после этого композитор 
скончался от последствий травмы. 

По словам друга семьи, Моррико-
не до последнего момента сохранил 
полную ясность ума. И даже успел по-
прощаться с женой Марией. 

В Монголии 
вспышка бубонной 

чумы 
В Западной Монголии, которая грани-
чит с Россией, зафиксировали вспыш-
ку бубонной чумы. В стране объявили 
карантин, который продлится неопре-
делённое время. 

Вирус обнаружили у трёх местных 
жителей. Они были сразу же госпи-
тализированы в больницу, один нахо-
дится в критическом состоянии.

Спустя день ещё один случай за-
ражения бубонной чумой выявили в 
Китае. В стране объявили третий уро-
вень опасности.

Племянник Путина 
стал лидером 

партии
Двоюродного племянника российско-
го президента, бывшего сотрудника 
ФСБ и предпринимателя Романа Пу-
тина избрали председателем и лиде-
ром партии «Народ против корруп-
ции» на пятилетний срок.

По словам самого Романа, перво-
очередная задача партии – регио-
нальные выборы в сентябре. Следую-
щий шаг – Государственная Дума.

Коронавирус 
грозит мужчинам 

бесплодием 
Российские и китайские учёные вы-
яснили, что коронавирус влияет на 
выработку половых клеток у мужчин 
и у переболевших мужчин может раз-
виться бесплодие.

По словам медиков, качество 
спермы при этом ухудшается сразу 
на 38%. 

Названа самая 
желанная страна 

для туристов
Сервис онлайн-бронирований 
OneTwoTrip провёл исследование о 
том, куда в первую очередь хотят от-
правиться россияне после открытия 
границ. Самой желанной стала Ита-
лия – ее выбрали 13,75% респонден-
тов.

На втором месте рейтинга – Ис-
пания (9,4%), на третьем – Португа-
лия (6,3%). Также в перечень самых 
популярных направлений вошли: Та-
иланд, Турция, Греция, Грузия, США, 
Япония и Франция.

Кроме того, опрос показал, что 
многим россиянам уже не важно, где 
отдыхать. Они готовы лететь в первую 
страну, которая откроет границы. 
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ПО ПОРЯДКУ
РАССЧИТАЙСЬ!

1

ЗДЕСЬ ЧТО-ТО НЕ ТАК...

Александр Попов виновным себя не считает 
и просит отпустить под домашний арест

НИ КАПЛИ 
СОМНЕНИЙ
Бывшего директора Водоканала судят 
за хищение 600 млн рублей  

ГАЗОВАЯ АТАКА
Руководителей «Газпром трансгаз Нижний 
Новгород» подозревают в получении взяток

ГРОМКОЕ ДЕЛО

По версии следствия, 
Вячеслав Югай брал взятки 
деньгами и ценностями
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4.35 «Открытый микрофон» 
[16+]
6.15 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» [6+]
6.50 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
7.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
7.50 М/ф «Лего Фильм. Бэтмен» 
[6+]
9.55 Х/ф  «СУМЕРКИ. САГА. 
НОВОЛУНИЕ» [12+]
12.25 Х/ф  «ТЁМНАЯ БАШНЯ» 
[16+]
14.20 Шоу «Уральских 
пельменей» [16+]
19.00 Т/с   «Погнали» [16+]
20.00 Х/ф  «ГОДЗИЛЛА» [16+]
22.30 Т/с   «Закрытая школа» 
[16+]
0.30 Х/ф  «V» ЗНАЧИТ 
ВЕНДЕТТА» [16+]
2.50 Шоу «Уральских 
пельменей» [16+]
4.00 «Шоу выходного дня» [16+]
4.45 М/ф «Беги, ручеёк» [0+]
5.00 М/ф «Пёс в сапогах» [0+]
5.20 М/ф «Рассказы старого 
моряка. Антарктида» [0+]
5.40 М/ф «Хитрая ворона» [0+]
5.50 «Ералаш» [0+]

6.30 «По делам 
несовершеннолетних» [16+]
8.25 «Давай разведёмся!» [16+]
9.35 «Тест на отцовство» [16+]
11.40 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.45 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
13.50 Д/с «Порча» [16+]
14.20 Х/ф  «40+, ИЛИ 
ГЕОМЕТРИЯ ЧУВСТВ» [16+]
19.00 Т/с   «У прошлого в 
долгу!» [16+]
23.00 Т/с   «Что делает твоя 
жена?» [16+]
1.00 Д/с «Порча» [16+]
1.25 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
2.20 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
3.10 «Тест на отцовство» [16+]
4.50 «По делам 
несовершеннолетних» [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   «Улицы разбитых 
фонарей-3» [16+]
19.45 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 «Легенды мирового кино»
7.30 Д/с «Космос - путешествие 
в пространстве и времени»
8.20 Д/с «Князь Потёмкин. 
Свет и тени»
8.50 Х/ф  «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ» 
[12+]
10.00 «Наблюдатель»
11.00 Т/с   «Эйнштейн» [16+]
12.05 «Academia»
12.50 Д/с «Истории в фарфоре»
13.20 Д/с «Космос - путешествие 
в пространстве и времени»
14.05 «На концертах 
Берлинского филармонического 
оркестра»
15.00 «Спектакль 
«Королевские игры»[16+]
17.05 Д/ф «Роман в камне»
17.30 «Библейский сюжет»
18.00 «Полиглот»
18.45 Д/с «Острова»
19.30 Д/с «Космос - путешествие 
в пространстве и времени»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.30 «Абсолютный слух»
21.10 «Геннадий Полока. 
Монолог в 4-х частях»
21.35 Х/ф  «НАШЕ 
ПРИЗВАНИЕ»
22.45 Д/ф «Катя и принц. 
История одного вымысла»
23.30 Т/с   «Эйнштейн» [16+]
0.35 «На концертах Берлинского 
филармонического оркестра»
1.20 Х/ф  «ДОРОГА НА 
БАЛИ»[16+]

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  «АСТРАЛ: ГЛАВА 3» 
[16+]
1.15 «Дневник экстрасенса» 
с Татьяной Лариной» [16+]
5.45 Мультфильмы [0+]

6.00 «Дорожные войны» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «За гранью реального» 
[16+]
9.00 «Утилизатор» [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-4» [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+]
0.00 Т/с   «Молодёжка» [16+]

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф  «ЖЕНЩИНЫ» [0+]
10.20 Д/ф «Татьяна Буланова. 
Не бойтесь любви» [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+]
16.50 Д/ф «Мужчины 
Юлии Началовой» [16+]
17.50 События
18.15 «Петровка, 38» [16+]
18.30 Т/с   «Последний мент» 
[16+]
22.00 События
22.30 «Специальный репортаж» 
[16+]
23.05 «Знак качества» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 «Красный проект» [16+]
1.55 «Знак качества» [16+]
2.40 «Прощание» [16+]
3.20 «Вся правда» [16+]
3.50 Т/с   «Пуаро Агаты 
Кристи» [12+]
5.20 «Мой герой» [12+]

6.00 Д/с «Легенды 
госбезопасности» [16+]
6.50 Х/ф  «ДВОЙНОЙ КАПКАН» 
[12+]
8.00 Новости дня
8.15 Х/ф  «ДВОЙНОЙ КАПКАН» 
[12+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с   «На рубеже. 
Ответный удар» [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с   «На рубеже. 
Ответный удар» [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Х/ф  «МЕХАНИК» [16+]
16.05 Х/ф  «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ...» [0+]
18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Оружие Победы» [6+]
18.50 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие» [0+]
19.35 Д/с «Загадки века» [12+]
21.15 Новости дня
21.30 Д/с «Загадки века» [12+]
23.15 Х/ф  «ОКНО В ПАРИЖ» 
[16+]
1.30 Х/ф  «САМАЯ ДЛИННАЯ 
СОЛОМИНКА...» [6+]
2.55 Х/ф  «ПЛАТА ЗА ПРОЕЗД» 
[12+]
4.25 Х/ф  «БЛИЗНЕЦЫ» [0+]
5.45 Д/с «Сделано в СССР» [6+]

6.00 «После футбола» 
с Георгием Черданцевым» [12+]
7.00 Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Пляжный волейбол. 
Чемпионат России. Финал. 
Женщины» [0+]
10.05 «Пляжный волейбол. 
Чемпионат России. Финал. 
Мужчины» [0+]
11.10 Новости
11.15 «Футбол. «Локомотив» 
(Москва) - «Уфа». Тинькофф 
Российская Премьер-лига» [0+]
13.05 Новости
13.10 «Все на Матч!»
13.40 «Футбол. «Фиорентина» - 
«Верона». Чемпионат Италии» 
[0+]
15.40 Новости
15.45 «Футбол. «Севилья» 
- «Мальорка». Чемпионат 
Испании» [0+]
17.35 Новости
17.40 «Все на Матч!»
18.40 «Футбол. «Леганес» 
- «Валенсия». Чемпионат 
Испании» [0+]
20.30 «Специальный обзор» 
[12+]
20.50 Новости
20.55 «Все на Матч!»
21.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
21.50 Новости
21.55 «Тотальный футбол»
22.40 «Футбол. «Интер» - 
«Торино». Чемпионат Италии»
0.40 «Все на Матч!»
1.15 Х/ф  «ПРЕФОНТЕЙН» [0+]
3.15 «Тот самый бой. 
Александр Поветкин» [12+]
3.45 «Профессиональный бокс. 
В. Кличко - А. Поветкин. Бой 
за титулы WBA, IBF и WBO 
в супертяжёлом весе» [16+]
5.00 Д/с «Несвободное падение» 
[16+]
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   «Андреевский флаг» 
[16+]
23.30 Д/ф «Николай 
Пржевальский. Экспедиция 
длиною в жизнь». К 175-летию 
Русского географического 
общества [12+]
0.35 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
14.30 Местное время.  
«Вести-Приволжье»
14.50 Вести-Приволжье
14.55 Т/с   «Тайны следствия» 
[12+]
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир» [16+]
18.40 «60 минут» [12+]
20.00 Вести
21.05 Местное время.  
«Вести-Приволжье»
21.20 Т/с   «Ангелина» [12+]
1.10 Т/с   «Тайны следствия» 
[12+]
3.00 Т/с   «Семейный 
детектив» [12+]

5.10 Т/с   «Москва. Три вокзала» 
[16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
[16+]
8.00 Сегодня
8.25 Т/с   «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+]
10.00 Сегодня
10.25 Т/с   «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+]
13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
13.55 Т/с   «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» [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+]
0.30 Т/с   «Свидетели» [16+]
2.50 Т/с   «Подозреваются все» 
[16+]
3.45 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  «СТАНИЦА 
ДАЛЬНЯЯ» [12+]
8.30 «Карамзин. Историк 
государства Российского» [12+]
8.45 Патруль ННТВ [16+]
9.00 Время новостей [12+]
9.20 Х/ф  «ЧЕГО ХОЧЕТ 
ДЖУЛЬЕТТА» [16+]
11.05 «Мировой рынок» [12+]
11.55 «Сказы» [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  «СТАНИЦА 
ДАЛЬНЯЯ» [12+]
16.05 Т/с   «Академия» [16+]
17.00 «Патруль ННТВ. Время 
новостей»
17.40 Д/с «Большой скачок» 
[12+]
18.10 Т/с   «Не вместе» [16+]
19.00 «Точка зрения ЛДПР» [12+]
19.15 Патруль ННТВ
19.30 Время новостей
20.00 Х/ф  «ЧЕГО ХОЧЕТ 
ДЖУЛЬЕТТА» [16+]
21.40 «Карамзин. Историк 
государства Российского» [12+]
21.55 Патруль ННТВ [16+]
22.00 Время новостей [12+]
22.30 Д/с «Большой скачок» 
[12+]
23.00 Т/с   «Академия» [16+]
23.50 «День за днем» [12+]
0.35 Т/с   «Адъютанты любви» 
[12+]
1.30 «Мировой рынок» [12+]
2.15 Патруль ННТВ [16+]
2.30 Время новостей [12+]
3.00 Х/ф  «СТАНИЦА 
ДАЛЬНЯЯ» [12+]
4.30 «Клипы» [12+]
4.50 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 «Университет 
строительства»
17.50 52/114
18.00 «РИК «Россия 24»
21.00 Вести. Интервью
21.30 «РИК «Россия 24»

5.00 Х/ф  «МАЙКЛ» [12+]
5.30 «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  «РОБОКОП» [16+]
22.00 «Водить по-русски» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Х/ф  «ИДЕАЛЬНЫЙ 
НЕЗНАКОМЕЦ» [16+]
2.25 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
3.15 «Тайны Чапман» [16+]

6.00 Экипаж [16+]
6.10 Новости [16+]
6.29 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
6.30 «Телекабинет врача» [16+]
7.00 Т/с   «Не вместе» [16+]
8.00 Экипаж [16+]
8.10 Новости [16+]
8.30 Т/с   «Страна 03» [16+]
10.30 Х/ф  «ЗАВТРАК НА 
ТРАВЕ» [0+]
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+]
16.00 Т/с   «Страна 03» [16+]
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  «ЗАВТРАК 
НА ТРАВЕ» [0+]
22.30 «Цивилизация» [16+]
22.50 Экипаж [16+]
23.00 Новости [16+]
23.20 «Герои Волги» [16+]
23.35 «Вся правда о...» [16+]
0.30 Т/с   «Не вместе» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.55 «Просыпаемся по-новому» 
[16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
10.15 «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   «Ольга» [16+]
22.00 Т/с   «Это мы» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
0.00 «Дом-2» [16+]
1.00 Т/с   «Сладкая жизнь» [18+]
1.55 «Comedy Woman» [16+]
2.55 «Stand Up» [16+]
4.35 «Открытый микрофон» 
[16+]
6.15 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» [6+]
6.50 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» [0+]
7.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
8.00 Т/с   «Погнали» [16+]
9.00 Х/ф  «ЗНАКОМЬТЕСЬ, 
ДЕЙВ» [12+]
10.45 Т/с   «Воронины» [16+]
13.55 «Уральские пельмени» 
[16+]
14.20 Шоу «Уральских 
пельменей» [16+]
19.00 Т/с   «Погнали» [16+]
20.00 Х/ф  «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 
[12+]
22.30 Т/с   «Закрытая школа» 
[16+]
0.35 Х/ф  «ЗНАКОМЬТЕСЬ, 
ДЕЙВ» [12+]
2.15 М/ф «Лего Фильм. Бэтмен» 
[6+]
3.50 Шоу «Уральских 
пельменей» [16+]
4.55 М/ф «Чудесный 
колокольчик» [0+]
5.15 М/ф «Муравьишка-
хвастунишка» [0+]
5.30 М/ф «О том, как гном 
покинул дом и...» [0+]
5.40 М/ф «Пропал  
Петя-петушок» [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+]
13.30 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.35 Д/с «Порча» [16+]
15.05 Т/с   «У прошлого 
в долгу!» [16+]
23.00 Т/с   «Что делает твоя 
жена?» [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
5.35 Т/с   «Карпов-3» [16+]
9.00 Известия

9.25 Т/с   «Карпов-3» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с   «Карпов-3» [16+]
13.40 Т/с   «Пляж» [16+]
17.30 Известия
17.45 Т/с   «Улицы разбитых 
фонарей-3» [16+]
19.45 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 «Космос - путешествие 
в пространстве и времени»
8.20 Д/с «Князь Потёмкин. 
Свет и тени»
8.45 Х/ф  «НАШЕ 
ПРИЗВАНИЕ»[12+]
10.00 «Наблюдатель»
11.00 Т/с   «Эйнштейн» [16+]
11.55 Д/с «Красивая планета»
12.10 «Academia»
12.55 Д/с «Истории в фарфоре»
13.25 Д/с «Космос - путешествие 
в пространстве и времени»
14.10 «На концертах 
Берлинского филармонического 
оркестра»
15.00 «Спектакль «19.14»[16+]
16.20 Д/с «Красивая планета»
16.35 Д/ф «Перерыв»
17.30 «Библейский сюжет»
18.00 «Полиглот»
18.45 Д/с «Острова»
19.30 Д/с «Космос - путешествие 
в пространстве и времени»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.30 «Абсолютный слух»
21.10 «Геннадий Полока. 
Монолог в 4-х частях»
21.35 Х/ф  «НАШЕ 
ПРИЗВАНИЕ»
22.50 Д/ф «Музы Юза» [16+]
23.30 Т/с   «Эйнштейн» [16+]
0.20 «На концертах Берлинского 
филармонического оркестра»
1.15 Д/ф «По ту сторону сна»

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  «АСТРАЛ: 
ПОСЛЕДНИЙ КЛЮЧ» [16+]
1.15 «Азбука здоровья» 
с Геннадием Малаховым» [12+]
5.30 «Странные явления» [16+]

6.00 Т/с   «Евлампия Романова. 
Следствие ведёт дилетант» 
[12+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «За гранью реального» 
[16+]
9.00 «Утилизатор» [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-4» [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»
8.15 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф  «БЕЗ ПРАВА 
НА ОШИБКУ» [12+]
10.30 Д/ф «Семён Фарада. 
Непутёвый кумир» [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 Д/ф «Женщины 
Александра Пороховщикова» 
[16+]
17.50 События
18.20 Т/с   «Последний мент» 
[16+]
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.05 Д/с «Свадьба и развод. 
Людмила Гурченко и Иосиф 
Кобзон» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 «Красный проект» [16+]
2.00 Д/с «Свадьба и развод. 
Людмила Гурченко и Иосиф 
Кобзон» [16+]
2.40 Д/ф «90-е. БАБ: 
начало конца» [16+]
3.20 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
3.45 Т/с   «Пуаро 
Агаты Кристи» [12+]
5.15 «Мой герой» [12+]

6.00 Д/с «Сделано в СССР» [6+]
6.10 «Не факт!» [6+]
6.45 Х/ф  «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 
[16+]
8.00 Новости дня
8.15 Х/ф  «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 
[16+]
8.50 Т/с   «Захват» [12+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с   «Захват» [12+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с   «Захват» [12+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с   «Захват» [12+]
18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Сделано в СССР» 
[6+]
18.50 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие» [0+]
19.35 Д/с «Улика из прошлого» 
[16+]
21.15 Новости дня
21.30 Д/с «Улика из прошлого» 
[16+]
23.15 Х/ф  «МЕХАНИК» [16+]
1.05 Х/ф  «713-Й ПРОСИТ 
ПОСАДКУ» [0+]
2.15 Т/с   «Захват» [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 «Специальный репортаж» 
[12+]
9.20 «Тотальный футбол» [12+]
10.05 «Футбол. «Динамо» 
(Москва) - «Крылья Советов» 
(Самара). Тинькофф Российская 
Премьер-лига» [0+]
11.55 «8-16» [12+]
12.45 Новости
12.50 «Все на Матч!»
13.20 «Футбол. «Вильярреал» - 
«Реал Сосьедад». 
Чемпионат Испании» [0+]
15.10 Новости
15.15 «Моя игра» [12+]
15.45 «Футбол. ФРГ - 
Нидерланды. Чемпионат 
Европы-1988. 1/2 финала» [0+]
17.45 Новости
17.50 «Все на регби!»
18.20 «Правила игры» [12+]
18.50 «Журнал Тинькофф РПЛ. 
Перед туром» [12+]
19.10 «Футбол. «Спартак» 
(Москва) - ЦСКА. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона  
2019-2020. 1/4 финала» [0+]
22.10 Новости
22.15 «Все на Матч!»
22.40 «Футбол. «Аталанта» - 
«Брешиа». Чемпионат Италии»
0.40 «Специальный репортаж» 
[12+]
1.00 «Футбол. «Бенфика» 
- «Витория Гимарайнш». 
Чемпионат Португалии» [0+]
3.00 «Все на Матч!» [12+]
4.00 Д/ф «Россия-2018. 
Навсегда» [12+]
5.00 Д/с «Несвободное падение» 
[16+]
5.30 «Команда мечты» [12+]

10 / ТЕЛЕПРОГРАММА / ВТОРНИК, 14 ИЮЛЯ // / 13 - 19 ИЮЛЯ 2020 Г. / НОВОЕ ДЕЛО. ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК //



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   «Андреевский флаг» 
[16+]
23.30 Д/ф «Василий Ливанов. 
Кавалер и джентльмен» [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»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» [12+]
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека» [12+]
12.40 «60 минут» [12+]
14.00 Вести
14.15 Местное время.  
«Вести-Приволжье»
14.30 Вести-Приволжье
14.55 Т/с   «Тайны следствия» 
[12+]
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир» [16+]
18.40 «60 минут» [12+]
20.00 Вести
21.05 Местное время.  
«Вести-Приволжье»
21.20 Т/с   «Ангелина» [12+]
1.10 Т/с   «Тайны  
следствия» [12+]
3.00 Т/с   «Семейный 
детектив» [12+]

5.10 Т/с   «Москва. Три вокзала» 
[16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
[16+]
8.00 Сегодня
8.25 Т/с   «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+]
10.00 Сегодня
10.25 Т/с   «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+]
13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
13.55 Т/с   «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» [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+]
0.30 Т/с   «Свидетели» [16+]
2.50 Т/с   «Подозреваются все» 
[16+]
3.45 Т/с   «Дело врачей» [16+]

6.00 Время новостей [12+]
6.10 Сборник мультфильмов [0+]
6.40 «Тренировка на ННТВ» 
[12+]
6.55 Х/ф  «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 
[12+]
8.30 «Карамзин. Историк 
государства Российского» [12+]
8.45 Патруль ННТВ [16+]
9.00 Время новостей [12+]
9.20 Х/ф  «ЛЕГЕНДА ДЛЯ 
ОПЕРШИ» [16+]
11.05 «Мировой рынок» [12+]
11.55 «Сказы» [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  «СЕРДЦА 
ЧЕТЫРЕХ» [12+]
16.10 Т/с   «Академия» [16+]
17.00 «Патруль ННТВ.  
Время новостей»
17.40 Д/с «Большой скачок» 
[12+]
18.10 «Карамзин. Историк 
государства Российского» [12+]
18.25 Т/с   «Не вместе» [16+]
19.15 Патруль ННТВ
19.30 Время новостей
20.00 Х/ф  «ЛЕГЕНДА ДЛЯ 
ОПЕРШИ» [16+]
21.40 «Карамзин. Историк 
государства Российского» [12+]
21.55 Патруль ННТВ [16+]
22.00 Время новостей [12+]
22.30 Д/с «Большой скачок» 
[12+]
23.00 Т/с   «Академия» [16+]
23.50 «День за днем» [12+]
0.35 Т/с   «Адъютанты любви» 
[12+]
1.30 «Мировой рынок» [12+]
2.15 Патруль ННТВ [16+]
2.30 Время новостей [12+]
3.00 Х/ф  «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 
[12+]
4.30 «Клипы» [12+]
4.50 Т/с   «Не вместе» [16+]
5.45 Патруль ННТВ [16+]

4.00 «РИК «Россия 24»
8.00 «Университет 
строительства»
8.05 52/114
8.15 Вести. Интервью
8.30 «РИК «Россия 24»
17.30 «Вести-Приволжье»
17.45 «Вести. Нижний Новгород»
18.00 «РИК «Россия 24»
21.00 Вести. Интервью
21.30 «РИК «Россия 24»

5.00 «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  «РОБОКОП-2» [16+]
22.15 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Загадки человечества» 
[18+]
0.30 Х/ф  «ЛОГОВО МОНСТРА» 
[18+]
2.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
3.15 «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   «Не вместе» [16+]
8.00 Экипаж [16+]
8.10 Новости [16+]
8.30 Т/с   «Страна 03» [16+]
10.30 Х/ф  «ЗАВТРАК НА 
ТРАВЕ» [0+]
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+]
14.10 Т/с   «Академия» [12+]
15.00 «Барышня-крестьянка» 
[16+]
15.50 Т/с   «Страна 03» [16+]
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+]
20.00 «Цивилизация» [16+]
20.20 Экипаж [16+]
20.30 Новости [16+]
20.50 Х/ф  «ЖЕНЩИНА 
ДЛЯ ВСЕХ» [16+]
22.50 Экипаж [16+]
23.00 Новости [16+]
23.20 «Герои Волги» [16+]
23.35 «Вся правда о...» [16+]
0.30 Т/с   «Не вместе» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.55 «Просыпаемся по-новому» 
[16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
10.15 «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   «Ольга» [16+]
22.00 Т/с   «Это мы» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
0.00 «Дом-2» [16+]
1.00 Т/с   «Сладкая жизнь» [18+]
1.55 «Comedy Woman» [16+]
2.55 «Stand Up» [16+]
4.35 «Открытый микрофон» 
[16+]
6.15 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» [6+]
6.50 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
7.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
8.00 Т/с   «Погнали» [16+]
9.00 Х/ф  «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 
[12+]
11.20 Т/с   «Воронины» [16+]
14.00 «Уральские пельмени» 
[16+]
14.20 Шоу «Уральских 
пельменей» [16+]
19.00 Т/с   «Погнали» [16+]
20.00 Х/ф  «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 
[12+]
22.35 Т/с   «Закрытая школа» 
[16+]
0.40 Х/ф  «АФЕРА ТОМАСА 
КРАУНА» [16+]
2.45 Шоу «Уральских 
пельменей» [16+]
3.50 «Шоу выходного дня» [16+]
5.25 М/ф «Василиса 
Прекрасная» [0+]
5.40 М/ф «Птичка Тари» [0+]
5.50 «Ералаш» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.55 «По делам 
несовершеннолетних» [16+]
9.00 «Давай разведёмся!» [16+]
10.10 «Тест на отцовство» [16+]
12.15 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
13.25 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.30 Д/с «Порча» [16+]
15.00 Т/с   «У прошлого 
в долгу!» [16+]
23.00 Т/с   «Что делает 
твоя жена?» [16+]
1.00 Д/с «Порча» [16+]
1.25 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
2.20 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
3.10 «Тест на отцовство» [16+]
4.50 «По делам 
несовершеннолетних» [16+]

5.00 Известия
5.35 Т/с   «Карпов-3» [16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с   «Карпов-3» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с   «Карпов-3» [16+]
13.40 Т/с   «Пляж» [16+]
17.30 Известия
17.45 Т/с   «Улицы разбитых 
фонарей-3» [16+]
19.45 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
3.35 Т/с   «Детективы» [16+]

10.00 «Наблюдатель»
11.00 Т/с   «Эйнштейн» [16+]
11.55 Д/с «Красивая планета»
12.10 «Academia»
12.55 Д/с «Истории в фарфоре»
13.25 Д/с «Космос - путешествие 
в пространстве и времени»
14.10 «На концертах 
Берлинского филармонического 
оркестра»
15.00 «Спектакль  
«Casting/Кастинг»[16+]
16.50 Д/ф «Катя и принц. 
История одного вымысла»
17.30 «Библейский сюжет»
18.00 «Полиглот»
18.45 Д/с «Острова»
19.30 Д/с «Космос - путешествие 
в пространстве и времени»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.30 «Абсолютный слух»
21.10 «Геннадий Полока. 
Монолог в 4-х частях»
21.35 Х/ф  «НАШЕ 
ПРИЗВАНИЕ»[12+]
22.40 Д/ф «Ядерная любовь»
23.30 Т/с   «Эйнштейн» [16+]
0.20 «На концертах Берлинского 
филармонического оркестра»
1.05 Х/ф  «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ 
ПОЛИНЫ»[0+]
2.40 Д/с «Красивая планета»

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  «КОШМАР 
НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ» [18+]
1.15 «Кинотеатр «Arzamas» [16+]
2.00 «Человек-невидимка» [16+]

6.00 «Профилактика на канале 
с 06:00 до 10:00»
10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» [16+]
11.30 «Дорожные войны 2.0» 
[16+]
12.00 «+100500» [16+]
13.30 «Улётное видео» [16+]
14.00 «Утилизатор» [12+]
15.30 Т/с   «Солдаты-4» [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 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф  «СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ» [0+]
10.35 Д/ф «Вячеслав Невинный. 
Талант и 33 несчастья» [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   «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» [12+]
16.55 Д/ф «Мужчины Людмилы 
Зыкиной» [16+]
17.50 События
18.20 Т/с   «Последний мент» 
[16+]
22.00 События
22.30 Д/с «Обложка» [16+]
23.05 «Прощание» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 «Красный проект» [16+]
2.00 «Прощание» [16+]
2.45 Д/ф «Удар властью. 
Павел Грачев» [16+]
3.25 Д/с «Обложка» [16+]
3.50 Т/с   «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» [12+]
5.20 «Мой герой» [12+]

5.30 Т/с   «Захват» [12+]
8.00 Новости дня
8.15 Т/с   «Захват» [12+]
9.50 Т/с   «Когда растаял снег» 
[16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с   «Когда растаял 
снег» [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с   «Когда растаял 
снег» [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с   «Когда растаял 
снег» [16+]
18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Оружие Победы» [6+]
18.50 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие» [0+]
19.35 Д/с «Секретные 
материалы» [12+]
21.15 Новости дня
21.30 Д/с «Секретные 
материалы» [12+]
23.15 Х/ф  «ШЕСТОЙ» [12+]
0.55 Х/ф  «ПРИЗНАТЬ 
ВИНОВНЫМ» [12+]
2.15 Т/с   «Когда растаял снег» 
[16+]

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 «Челси» - «Порту»  
2004-2005 / «Арсенал» - 
«Барселона» 2010-2011. 
Избранное» [0+]
9.30 «Идеальная команда» [12+]
10.30 Новости
10.35 «Нефутбольные истории» 
[12+]
11.05 «Журнал Тинькофф РПЛ. 
Перед туром» [12+]
11.25 «Все на Матч!»
12.00 «Волейбол. Сборная 
России. Сезон 2019. Лучшее» 
[0+]
13.00 «Реальный спорт»
13.50 «Специальный обзор» 
[16+]
15.05 Новости
15.10 «Все на Матч!»
15.55 «Футбол. «Урал» 
(Екатеринбург) - «Арсенал» 
(Тула). Тинькофф Российская 
Премьер-лига»
17.55 «Футбол. «Спартак» 
(Москва) - «Ахмат» (Грозный). 
Тинькофф Российская  
Премьер-лига»
19.55 «Футбол. «Локомотив» 
(Москва) - ЦСКА. Тинькофф 
Российская Премьер-лига»
22.40 «Футбол. «Сассуоло» - 
«Ювентус». Чемпионат Италии»
0.40 «Все на Матч!»
1.10 «Футбол. «Крылья Советов» 
(Самара) - «Краснодар». 
Тинькофф Российская  
Премьер-лига» [0+]
3.00 «Футбол. «Милан» - 
«Парма». Чемпионат Италии» 
[0+]
5.00 Д/с «Несвободное падение» 
[16+]
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   «Андреевский флаг» 
[16+]
23.30 «Премьера.  
«Гол на миллион» [18+]
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»
09.30 «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 Вести-Приволжье
14.55 Т/с   «Тайны следствия» 
[12+]
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир» [16+]
18.40 «60 минут» [12+]
20.00 Вести
21.05 Местное время.  
«Вести-Приволжье»
21.20 Т/с   «Ангелина» [12+]
1.10 Т/с   «Тайны следствия» 
[12+]
3.00 Т/с   «Семейный 
детектив» [12+]

5.10 Т/с   «Москва. Три вокзала» 
[16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
[16+]
8.00 Сегодня
8.25 Т/с   «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+]
10.00 Сегодня
10.25 Т/с   «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+]
13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
13.55 Т/с   «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» [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+]
0.30 Т/с   «Свидетели» [16+]
2.50 Т/с   «Подозреваются все» 
[16+]
3.50 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  «СВИНАРКА И 
ПАСТУХ» [12+]
8.30 «Карамзин. Историк 
государства Российского» [12+]
8.45 Патруль ННТВ [16+]
9.00 Время новостей [12+]
9.20 Х/ф  «ЛЕГЕНДА ДЛЯ 
ОПЕРШИ» [16+]
11.05 «Мировой рынок» [12+]
11.55 «Сказы» [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  «СВИНАРКА И 
ПАСТУХ» [12+]
16.05 Т/с   «Академия» [16+]
17.00 «Патруль ННТВ.  
Время новостей»
17.40 Д/с «Большой скачок» 
[12+]
18.10 Д/с «Люди силы» [12+]
19.00 «Карамзин. Историк 
государства Российского» [12+]
19.15 Патруль ННТВ
19.30 Время новостей
20.00 Х/ф  «ЛЕГЕНДА ДЛЯ 
ОПЕРШИ» [16+]
21.45 «Точка зрения ЛДПР» [12+]
22.00 Время новостей [12+]
22.30 Д/с «Большой скачок» 
[12+]
23.00 Т/с   «Академия» [16+]
23.50 «День за днем» [12+]
0.35 Т/с   «Адъютанты любви» 
[12+]
1.30 «Мировой рынок» [12+]
2.15 Патруль ННТВ [16+]
2.30 Время новостей [12+]
3.00 Х/ф  «СВИНАРКА И 
ПАСТУХ» [12+]
4.30 «Клипы» [12+]
4.55 Д/с «Люди силы» [12+]
5.45 Патруль ННТВ [16+]

4.00 «РИК «Россия 24»
8.00 «PROВодник»
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  «РОБОКОП-3» [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Х/ф  «ХИТМЭН» [16+]
2.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
3.00 «Тайны Чапман» [16+]
4.35 «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   «Не вместе» [16+]
8.00 Экипаж [16+]
8.10 Новости [16+]
8.30 Т/с   «Страна 03» [16+]
10.30 Х/ф  «ЖЕНЩИНА ДЛЯ 
ВСЕХ» [16+]
12.20 «Планета вкусов» [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+]
15.50 Т/с   «Страна 03» [16+]

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  «НА 
ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ 
ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-
БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 
[16+]
22.50 Экипаж [16+]
23.00 Новости [16+]
23.20 «Вся правда о...» [16+]
0.15 Т/с   «Не вместе» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.55 «Просыпаемся по-новому» 
[16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
10.15 «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   «Ольга» [16+]
22.00 Т/с   «Это мы» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
0.00 «Дом-2» [16+]
1.00 Т/с   «Сладкая жизнь» [18+]
1.55 «THT-Club» [16+]
2.00 «Comedy Woman» [16+]
3.00 «Stand Up» [16+]
4.40 «Открытый микрофон» 
[16+]
6.15 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» [6+]
6.50 М/с «Приключения  
Вуди и его друзей» [0+]
7.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
8.00 Т/с   «Погнали» [16+]
9.00 Х/ф  «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 
[12+]
11.35 Т/с   «Воронины» [16+]
14.10 «Уральские пельмени» 
[16+]
14.20 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   «Закрытая школа» 
[16+]
1.05 Х/ф  «РЕПОРТЁРША» [18+]
3.05 Шоу «Уральских 
пельменей» [16+]
5.20 М/ф «Винтик и Шпунтик - 
весёлые мастера» [0+]
5.40 М/ф «Попался, который 
кусался» [0+]
5.50 «Ералаш» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.55 «По делам 
несовершеннолетних» [16+]
9.00 «Давай разведёмся!» [16+]
10.10 «Тест на отцовство» [16+]
12.20 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
13.25 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.30 Д/с «Порча» [16+]
15.00 Т/с   «У прошлого в 
долгу!» [16+]
23.05 Т/с   «Что делает твоя 
жена?» [16+]
1.10 Д/с «Порча» [16+]
1.35 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
2.30 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
3.20 «Тест на отцовство» [16+]
5.00 «По делам 
несовершеннолетних» [16+]
5.50 «Домашняя кухня» [16+]
6.15 «6 кадров» [16+]

5.00 Известия
5.30 Т/с   «Карпов-3» [16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с   «Карпов-3» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с   «Карпов-3» [16+]
13.40 Т/с   «Пляж» [16+]
17.30 Известия
17.45 Т/с   «Улицы разбитых 
фонарей-3» [16+]
19.45 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
3.35 Т/с   «Детективы» [16+]

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового кино»
7.30 Д/с «Космос - путешествие 
в пространстве и времени»
8.20 Д/с «Князь Потёмкин. Свет 
и тени»
8.50 Х/ф  «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ»
10.00 «Наблюдатель»
11.00 Т/с   «Эйнштейн» [16+]
11.50 Д/с «Красивая планета»
12.10 «Academia»
12.55 Д/с «Истории в фарфоре»
13.25 Д/с «Космос - путешествие 
в пространстве и времени»
14.10 «На концертах 
Берлинского филармонического 
оркестра»
15.00 «Спектакль «Берег 
женщин»
16.25 Д/с «Красивая планета»
16.40 Д/ф «Ядерная любовь»
17.30 «Библейский сюжет»
18.00 «Полиглот»
18.45 Д/с «Острова»
19.30 Д/с «Космос - путешествие 
в пространстве и времени»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.30 «Абсолютный слух»
21.10 «Геннадий Полока. 
Монолог в 4-х частях»
21.35 Х/ф  «Я - ВОЖАТЫЙ 
ФОРПОСТА»
23.10 Д/с «Красивая планета»
23.30 Т/с   «Эйнштейн» [16+]
0.20 «На концертах Берлинского 
филармонического оркестра»
1.05 Х/ф  «КОРОЛЕВСКАЯ 
СВАДЬБА»
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  «ДОМ У ОЗЕРА» 
[12+]
1.15 Т/с   «Сны» [16+]
4.30 Д/с «Властители» [16+]

6.00 Т/с   «Евлампия Романова. 
Следствие ведёт дилетант» 
[12+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «За гранью реального» 
[16+]
9.00 «Утилизатор» [12+]
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-4» [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  «ДЕМИДОВЫ» [0+]
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   «Мисс Марпл  
Агаты Кристи» [12+]
16.55 Д/ф «Женщины Олега 
Ефремова» [16+]
17.50 События
18.20 Т/с   «Последний мент» 
[16+]
22.00 События
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Битва за 
наследство» [12+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 «Красный проект» [16+]
2.00 Д/ф «Битва за наследство» 
[12+]
2.40 «Прощание» [16+]
3.20 «Вся правда» [16+]
3.50 Т/с   «Мисс Марпл  
Агаты Кристи» [12+]
5.20 «Мой герой» [12+]

5.20 Т/с   «Когда растаял снег» 
[16+]
8.00 Новости дня
8.15 Т/с   «Когда растаял снег» 
[16+]
9.05 Т/с   «Лютый» [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с   «Лютый» [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с   «Лютый» [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с   «Лютый» [16+]
18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Сделано в СССР» 
[6+]
18.50 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие» [0+]
19.35 «Код доступа»
21.15 Новости дня
21.30 «Код доступа»
23.15 Х/ф  «СТАРШИНА» [12+]
1.00 Д/с «Легенды 
госбезопасности» [16+]
1.40 Т/с   «Лютый» [16+]

6.00 «Вся правда про...» [12+]
6.30 Д/с «Драмы большого 
спорта» [16+]
7.00 Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.45 «Футбол. «Рубин» (Казань) 
- «Ростов». Тинькофф  
Российская Премьер-лига» [0+]
10.35 Новости
10.40 «Футбол. «Зенит»  
(Санкт-Петербург) - «Оренбург». 
Тинькофф Российская  
Премьер-лига» [0+]
12.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
12.50 Новости
12.55 «Все на Матч!»
13.20 «Футбол. «Болонья» - 
«Наполи». Чемпионат Италии» 
[0+]
15.20 Новости
15.25 «Футбол. «Удинезе» - 
«Лацио». Чемпионат Италии» 
[0+]
17.25 «Все на Матч!»
17.55 «Футбол. «Уфа» - 
«Динамо» (Москва). Тинькофф 
Российская Премьер-лига»
19.55 «Все на Матч!»
20.25 «Футбол. «Тамбов» - 
«Сочи». Тинькофф Российская 
Премьер-лига»
22.25 «После футбола» 
с Георгием Черданцевым»
23.25 «Специальный репортаж» 
[12+]
23.45 «Все на Матч!»
0.15 Х/ф  «КРИД-2» [16+]
2.40 «Волейбол. Сборная 
России. Сезон 2019.  
Лучшее» [0+]
3.40 «Реальный спорт» [12+]
4.30 «Олимпийский гид» [12+]
5.00 Д/с «Несвободное падение» 
[16+]
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 «Поле чудес» [16+]
21.00 Время
21.30 «Фабрика звезд». Лучшее» 
[12+]
23.20 Х/ф Премьера.  «ОБМЕН 
ПРИНЦЕССАМИ» [16+]
1.10 «Наедине со всеми» [16+]
2.30 «Модный приговор» [6+]
3.15 «Давай поженимся!» [16+]
4.00 «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 Вести-Приволжье
14.55 Т/с   «Тайны следствия» 
[12+]
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир» [16+]
18.40 «60 минут» [12+]
20.00 Вести
21.05 Местное время.  
«Вести-Приволжье»
21.20 Т/с   «Ангелина» [12+]
0.15 «Торжественная церемония 
открытия ХХIX Международного 
фестиваля «Славянский базар в 
Витебске»
2.00 Х/ф  «КЛЮЧИ ОТ 
СЧАСТЬЯ» [12+]

5.10 Т/с   «Москва. Три вокзала» 
[16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
[16+]
8.00 Сегодня
8.25 Т/с   «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+]
10.00 Сегодня
10.25 Т/с   «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+]
13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
13.55 Т/с   «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» [16+]
16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» [16+]
17.25 «Жди меня» [12+]
18.20 Т/с   «Ментовские войны» 
[16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с   «Ментовские войны» 
[16+]
0.30 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» [16+]
1.35 Х/ф  «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВЫМ» [16+]
3.15 Т/с   «Дело врачей» [16+]

6.00 Время новостей [12+]
6.10 Сборник мультфильмов [0+]
6.30 «Тренировка на ННТВ» 
[12+]
6.45 Х/ф  «ДЕЖА ВЮ» [12+]
8.30 «Карамзин. Историк 
государства Российского» [12+]
8.45 Патруль ННТВ [16+]
9.00 Время новостей [12+]
9.20 Х/ф  «СЕРЕНА» [16+]
11.25 Д/с «Крупным планом» 
[16+]
11.55 «Сказы» [12+]
12.00 Время новостей [12+]
12.20 «Карамзин. Историк 
государства Российского» [12+]
12.35 «Эволюция. Как мы стали 
людьми» [12+]

13.25 Патруль ННТВ [16+]
13.30 «Время новостей + 
Интерактивный канал  
«День за днем»
14.30 Х/ф  «ДЕЖА ВЮ» [12+]
16.15 Д/с «Агрессивная среда» 
[12+]
17.00 «Патруль ННТВ.  
Время новостей»
17.40 «Земля и Люди 
с Николаем Талановым» [12+]
18.10 «Сказы» [12+]
18.15 «Вокруг смеха» 
в Государственном  
Кремлевском дворце» [12+]
19.15 Патруль ННТВ
19.30 Время новостей
20.00 Х/ф  «СЕРЕНА» [16+]
21.55 Патруль ННТВ [16+]
22.00 Время новостей [12+]
22.30 Д/с «Крупным планом» 
[16+]
23.00 «Эволюция. Как мы  
стали людьми» [12+]
23.55 «День за днем» [12+]
0.40 Д/с «Тайны разведки» [16+]
1.25 Х/ф  «АНТОША РЫБКИН» 
[12+]
2.15 Патруль ННТВ [16+]
2.30 Время новостей [12+]
3.00 Х/ф  «СВАДЬБА» [12+]
4.00 Х/ф  «ДЕЖА ВЮ» [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 «Университет 
строительства»
21.05 «Равнение на Победу!»
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  «5-Я ВОЛНА» [16+]
0.15 Х/ф  «ОСОБЬ-3» [16+]
2.20 Х/ф  «ОСОБЬ. 
ПРОБУЖДЕНИЕ» [16+]
3.50 «Невероятно интересные 
истории» [16+]

6.00 Экипаж [16+]
6.10 Новости [16+]
6.30 «Программа партии» [16+]
6.45 «Цивилизация»
7.00 Т/с   «Не вместе» [16+]
8.00 Экипаж [16+]
8.10 Новости [16+]
8.30 Т/с   «Страна 03» [16+]
10.30 Х/ф  «НА 
ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ 
ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-
БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 
[16+]
12.15 «Моя история» [16+]
12.50 Экипаж [16+]
13.00 Новости [16+]
13.20 Т/с   «Академия» [12+]
14.05 Т/с   «У вас будет 
ребенок» [12+]
17.50 Экипаж [16+]
18.00 Новости [16+]
18.20 Т/с   «Академия» [12+]

19.20 Д/ф «Михаил Козаков. 
Не дай мне бог сойти с ума» 
[16+]
20.20 Экипаж [16+]
20.30 Новости [16+]
20.50 «Без галстука» [16+]
21.10 «Для тех, чья Душа 
не спит» [16+]
21.40 «Вокруг смеха» [16+]
22.50 Экипаж [16+]
23.00 Новости [16+]
23.20 Х/ф  «ГОСУДАРЫНЯ 
И РАЗБОЙНИК» [16+]
1.10 «Ночной эфир» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.55 «Просыпаемся по-новому» 
[16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
10.15 «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» [16+]
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 
[16+]
22.00 «ХБ» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
0.00 «Дом-2» [16+]
1.00 «Такое кино!» [16+]
1.30 «Stand Up» [16+]
4.15 «Открытый микрофон» 
[16+]
6.00 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» [6+]
6.50 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
7.30 М/с «Том и Джерри» [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  «ХОББИТ. 
НЕЖДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 
[6+]
0.20 Х/ф  «БЛЭЙД» [18+]
2.35 Х/ф  «МОГУЧИЙ ДЖО 
ЯНГ» [12+]
4.15 Шоу «Уральских 
пельменей» [16+]
5.25 М/ф «Живая игрушка» [0+]
5.35 М/ф «Миссис Уксус и 
мистер Уксус» [0+]
5.45 «Ералаш» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.50 «По делам 
несовершеннолетних» [16+]
8.55 «Давай разведёмся!» [16+]
10.05 «Тест на отцовство» [16+]
12.15 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
13.20 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.25 Д/с «Порча» [16+]
15.00 Т/с   «У прошлого 
в долгу!» [16+]
19.00 Х/ф  «БЫЛО У ОТЦА 
ДВА СЫНА» [16+]
23.15 Т/с   «Что делает твоя 
жена?» [16+]
1.15 Д/с «Порча» [16+]
1.40 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
2.10 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
3.00 «Тест на отцовство» [16+]
4.40 «Давай разведёмся!» [16+]
5.30 «По делам 
несовершеннолетних» [16+]
6.20 «6 кадров» [16+]

5.00 Известия
5.30 Т/с   «Карпов-3» [16+]
9.00 Известия
9.25 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   «Улицы разбитых 
фонарей-3» [16+]
20.30 Т/с   «След» [16+]
2.00 Т/с   «Детективы» [16+]

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового кино»
7.30 Д/с «Космос - путешествие 
в пространстве и времени»
8.20 Д/с «Князь Потёмкин.  
Свет и тени»
8.50 Х/ф  «Я - ВОЖАТЫЙ 
ФОРПОСТА»[16+]
10.20 Д/ф «Сэр Александр 
Аникст»
11.00 Т/с   «Эйнштейн» [16+]
11.50 Д/с «Красивая планета»
12.10 «Academia»
12.55 «Цвет времени»
13.15 «Королевский оркестр 
Концертгебау. Солистка  
Анна-Софи Муттер. Дирижер 
Андрис Нельсонс»
15.00 «Спектакль  
«Времена года»[16+]
18.00 «Полиглот»
18.45 Д/с «Острова»
19.30 Д/с «Искатели»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.30 Д/с «Острова»
21.10 Х/ф  «МНИМЫЙ 
БОЛЬНОЙ»[12+]
23.15 «Цвет времени»
23.30 Т/с   «Эйнштейн» [16+]
0.20 «Игры в джаз с Даниилом 
Крамером»
1.20 Д/с «Искатели»
2.10 Д/с «Красивая планета»
2.25 М/ф «Перевал»

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 Д/с «Вернувшиеся» [16+]
16.00 «Гадалка» [16+]
17.00 Д/с «Старец» [16+]
17.30 Д/с «Слепая» [16+]
19.30 Х/ф  «ИСХОДНЫЙ КОД» 
[16+]
21.30 Х/ф  «ТАЙНА СЕМИ 
СЕСТЕР» [16+]
0.00 Х/ф  «АТОМИКА» [16+]
1.45 Х/ф  «КОШМАР НА УЛИЦЕ 
ВЯЗОВ» [18+]
3.15 «О здоровье: Понарошку 
и всерьез» [12+]
4.45 «Странные явления» [16+]

6.00 Т/с   «Евлампия Романова. 
Следствие ведёт дилетант» 
[12+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «За гранью реального» 
[16+]
9.00 «Утилизатор» [12+]
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  «БОЛЬШОЙ КУШ» 
[16+]
15.45 Х/ф  «АФЕРИСТЫ. ДИК 
И ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ» 
[12+]
17.35 Х/ф  «МАРС АТАКУЕТ!» 
[12+]
18.30 «Живем в Нижнем» [16+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 Х/ф  «ГОЛЫЙ 
ПИСТОЛЕТ-33 И 1/3» [0+]
21.20 Х/ф  «БОЛЬШОЙ КУШ» 
[16+]
23.30 Х/ф  «ЧЁРНЫЙ ДОЖДЬ» 
[18+]
2.00 «Перерыв в вещании»

6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф  «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 
ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...» 
[16+]
10.20 Д/ф «Николай и Лилия 
Гриценко. Отверженные звёзды» 
[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 Х/ф  «АЛЕКСАНДРА 
И АЛЁША» [12+]
17.00 Х/ф  «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...» [0+]
17.50 События
18.15 Х/ф  «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...» [0+]
19.10 Т/с   «Последний мент» 
[16+]
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» 
[12+]
1.05 Д/ф «Алла Демидова. 
Сбылось - не сбылось» [12+]
1.45 Х/ф  «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ 
ЛЮБУЮ» [12+]
3.20 «Петровка, 38» [16+]
3.35 «Хроники московского 
быта» [12+]
4.15 «В центре событий» [16+]
5.15 Д/ф «Улыбайтесь, господа!» 
[12+]

5.40 Т/с   «Лютый» [16+]
8.00 Новости дня
8.20 Т/с   «Лютый» [16+]
8.40 Т/с   «Лютый-2» [12+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с   «Лютый-2» [12+]
13.00 Новости дня
13.20 Т/с   «Лютый-2» [12+]
13.50 Х/ф  «ВЫСТРЕЛ 
В СПИНУ» [0+]
14.00 Военные новости
14.05 Х/ф  «ВЫСТРЕЛ 
В СПИНУ» [0+]
15.50 Х/ф  «У ОПАСНОЙ 
ЧЕРТЫ» [12+]
18.00 Новости дня
18.40 Х/ф  «КЛАССИК» [12+]
20.55 Х/ф  «МАФИЯ 
БЕССМЕРТНА» [16+]
21.15 Новости дня
21.30 Х/ф  «МАФИЯ 
БЕССМЕРТНА» [16+]
23.05 Х/ф  «ЛОВУШКА ДЛЯ 
ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ» [16+]
1.00 Х/ф  «ВСАДНИК 
ПО ИМЕНИ СМЕРТЬ» [16+]
2.40 Х/ф  «СТАРШИНА» [12+]
4.05 Х/ф  «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ...» [0+]
5.30 Д/ф «Вторая мировая 
война. Возвращая имена» [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 «Футбол. СПАЛ - «Интер». 
Чемпионат Италии» [0+]
11.00 Новости
11.05 «Все на Матч!»
11.55 «Формула-1. Гран-при 
Венгрии. Свободная практика»
13.30 Новости
13.35 «Милан» - «Ливерпуль» 
2007 / «Интер» - «Бавария» 
2010. Избранное» [0+]
14.05 «Идеальная команда» 
[12+]
15.05 Новости
15.10 «Все на Матч!»
15.55 «Формула-1. Гран-при 
Венгрии. Свободная практика»
17.30 Новости
17.35 «Все на Матч!»
17.55 «Футбол. Чемпионат 
Белоруссии. «Слуцк» - «Ислочь» 
(Минский район)»
19.55 «Все на Матч!»
20.20 «Специальный обзор» 
[12+]
20.40 «Все на футбол! Афиша»
21.40 «Специальный репортаж» 
[12+]
22.00 «Все на Матч!»
22.35 Х/ф  «САМОВОЛКА» [16+]
0.30 «Автоспорт. Российская 
Дрифт серия Гран-при-2020» 
[0+]
1.30 «Профессиональный бокс. 
Д. Уайлдер - Л. Ортис. Реванш. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBC в супертяжелом 
весе. Л. Санта Крус - М. Флорес» 
[16+]
3.35 «Смешанные 
единоборства. Ф. Эдвардс - 
М. Шипман. Bellator» [16+]
5.00 Д/с «Несвободное падение» 
[16+]
5.30 «Команда мечты» [12+]
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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 «Михаил Танич.  
«На тебе сошелся клином белый 
свет...» [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 «Михаил Танич.  
«Не забывай» [16+]
16.50 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым» [12+]
18.00 «Сегодня вечером» [16+]
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» [16+]
22.50 Х/ф Премьера.  
«ЗА БОРТОМ» [16+]
0.55 «Наедине со всеми» [16+]
2.25 «Модный приговор» [6+]
3.10 «Давай поженимся!» [16+]
3.50 «Мужское / Женское» [16+]

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время.  
«Вести-Приволжье»
8.20 «Местное время. Суббота»
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Тест». Всероссийский 
потребительский проект» [12+]
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «100ЯНОВ» [12+]
12.30 «Доктор Мясников» [12+]
13.40 Х/ф  «ПАПА ДЛЯ 
СОФИИ» [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести
20.50 Х/ф  «ТЫ ТОЛЬКО БУДЬ 
СО МНОЮ РЯДОМ» [12+]
1.00 Х/ф  «ВО САДУ ЛИ, 
В ОГОРОДЕ» [12+]

5.20 Т/с   «Москва. Три вокзала» 
[16+]
6.05 Т/с   «Икорный барон» [16+]
8.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» [0+]
8.45 «Кто в доме хозяин?» [12+]
9.25 «Едим дома» [0+]
10.00 Сегодня
10.20 «Главная дорога» [16+]
11.00 «Живая еда» 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+]
23.15 Х/ф  «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА» 
[16+]
0.50 Х/ф  «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» 
[16+]
2.25 «Дачный ответ» [0+]
3.20 Т/с   «Дело врачей» [16+]

6.00 М/ф «Сборник 
мультфильмов» [0+]
6.30 М/ф «Пчелка Майя и Кубок 
меда» [12+]
8.00 «Планета вкусов» [12+]
8.30 Т/с   «Единственный мой 
грех» [16+]
12.00 «Земля и Люди с 
Николаем Талановым» [12+]
12.30 Д/с «Русь. Вера» [12+]
13.00 М/ф «Сборник 
мультфильмов» [0+]
13.40 Д/ф «Максим Галкин. Моя 
жена - Алла Пугачева» [12+]
14.35 Т/с   «Доктор Блейк» [16+]
17.30 Время новостей [12+]
17.45 Д/с «Агрессивная среда» 
[12+]

18.35 Д/с «Тайны разведки» 
[16+]
19.15 «Концерт Леонида 
Агутина»
21.00 Х/ф  «ГОСУДАРЫНЯ 
И РАЗБОЙНИК» [16+]
22.30 Д/с «Русь. Вера» [12+]
23.00 Х/ф  «СОМНИЯ» [16+]
0.40 Т/с   «Единственный мой 
грех» [16+]
4.05 Д/с «Тайны разведки» [16+]
4.45 Х/ф  «ВОЗДУШНЫЙ 
ИЗВОЗЧИК» [12+]

4.00 «РИК «Россия 24»

5.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
7.35 М/ф «Большое 
путешествие» [6+]
9.15 «Минтранс» [16+]
10.15 «Самая полезная 
программа» [16+]
11.15 «Военная тайна» [16+]
15.20 «Засекреченные списки» 
[16+]
17.20 Х/ф  «ПЕРЛ-ХАРБОР» 
[16+]
20.55 Х/ф  «ОВЕРЛОРД» [16+]
23.00 Х/ф  «ДУМ» [18+]
0.55 Х/ф  «ГЕЙМЕР» [18+]
2.25 «Тайны Чапман» [16+]

5.00 «Телекабинет врача» [16+]
5.20 Д/ф «Виталий Соломин. 
Между Ватсоном и «Зимней 
вишней» [16+]
6.25 Т/с   «У вас будет ребенок» 
[12+]
8.20 Т/с   «Городские шпионы» 
[12+]
12.10 «Моя история» [16+]
12.45 «Вокруг смеха» [16+]
13.45 Т/с   «Доктор Блейк» [16+]
18.00 Послесловие [16+]
19.05 Х/ф  «КУРОРТНЫЙ 
ТУМАН» [16+]
20.50 «Для тех, чья душа 
не спит» [16+]
21.35 Т/с   «Городские шпионы» 
[12+]
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  «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» 
[16+]
19.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» [16+]
22.00 «Женский Стендап. 
Дайджест» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
0.00 «Дом-2» [16+]
1.00 «ТНТ Music» [16+]
1.30 «Stand Up» [16+]
3.20 «Открытый микрофон» 
[16+]
6.00 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
6.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» [6+]
7.00 М/с «Три кота» [0+]
7.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
8.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» [6+]
8.25 Шоу «Уральских 
пельменей» [16+]
9.00 «ПроСТО кухня» [12+]
10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» [16+]
10.25 М/ф «Крякнутые 
каникулы» [6+]
12.10 Х/ф  «ДЖОРДЖ ИЗ 
ДЖУНГЛЕЙ» [0+]
14.05 М/ф «Мадагаскар» [6+]
15.45 М/ф «Мадагаскар-2» [6+]
17.25 М/ф «Мадагаскар-3» [0+]
19.15 М/ф «Пингвины 
Мадагаскара» [0+]

21.00 Х/ф  «ХОББИТ. ПУСТОШЬ 
СМАУГА» [12+]
0.10 Х/ф  «БЛЭЙД-2» [18+]
2.20 Х/ф  «БЛЭЙД. ТРОИЦА» 
[18+]
4.00 Х/ф  «МОГУЧИЙ ДЖО 
ЯНГ» [12+]
5.40 М/ф «Без этого нельзя» [0+]
5.50 «Ералаш» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.40 Х/ф  «TU ES... ТЫ ЕСТЬ...» 
[16+]
8.35 Х/ф  «СПЕШИТЕ 
ЛЮБИТЬ» [16+]
10.30 Т/с   «Счастливый 
билет» [16+]
19.00 Т/с   «Великолепный век» 
[16+]
23.00 Х/ф  «ГРАЖДАНКА 
КАТЕРИНА» [16+]
2.30 Х/ф  «TU ES... ТЫ ЕСТЬ...» 
[16+]
4.05 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» [16+]
5.45 «Домашняя кухня» [16+]
6.10 «6 кадров» [16+]

5.00 Т/с   «Детективы» [16+]
8.20 Х/ф  «МОРОЗКО» [6+]
9.55 Т/с   «Свои-2» [16+]
13.15 Т/с   «След» [16+]
0.00 Х/ф  «МОРОЗКО» [6+]
1.35 Т/с   «Следствие любви» 
[16+]

6.30 «Библейский сюжет»
7.00 «Мультфильмы»
7.30 Х/ф  «РАСПИСАНИЕ 
НА ЗАВТРА»[12+]
8.55 Д/с «Передвижники»
9.25 Х/ф  «МНИМЫЙ 
БОЛЬНОЙ»[12+]
11.30 Д/ф «Сергий Радонежский. 
Путь подвижника»
11.55 Д/ф «Чудеса горной 
Португалии»
12.50 Д/с «Эффект бабочки»
13.20 «Леонард Бернстайн. 
«Тост за Вену в размере три 
четверти»
14.10 Д/ф «Сцены из жизни»
14.40 Д/с «Первые в мире»
14.55 Х/ф  «СЛЕПОЙ 
МУЗЫКАНТ»[12+]
16.15 «Линия жизни»
17.10 Д/с «Предки наших 
предков»
17.50 Х/ф  «ПОЧТИ СМЕШНАЯ 
ИСТОРИЯ»[12+]
20.15 «Больше, чем любовь»
20.55 Х/ф  «КУНДУН»
23.10 «Клуб 37»
0.15 Х/ф  «РАСПИСАНИЕ 
НА ЗАВТРА»[12+]
1.40 Д/ф «Чудеса горной 
Португалии»
2.35 М/ф «История одного 
преступления. Это совсем 
не про это»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.45 «Рисуем сказки» [0+]
10.00 Мультфильмы [0+]
10.45 Д/ф «Далеко и еще 
дальше» с Михаилом 
Кожуховым [16+]
12.45 Х/ф  «ТАЙНА СЕМИ 
СЕСТЕР» [16+]
15.15 Х/ф  «ЛОВУШКА 
ВРЕМЕНИ» [16+]
17.00 Х/ф  «ИСХОДНЫЙ КОД» 
[16+]
19.00 Х/ф  «ПЯТОЕ 
ИЗМЕРЕНИЕ» [16+]
21.15 Х/ф  «МЕНЯЮЩИЕ 
РЕАЛЬНОСТЬ» [12+]
23.30 Х/ф  «КОМАТОЗНИКИ» 
[16+]
1.45 Х/ф  «АТОМИКА» [16+]
3.00 «Странные явления» [16+]

6.00 Т/с   «Евлампия Романова. 
Следствие ведёт дилетант» 
[12+]
7.50 Х/ф  «ГОЛЫЙ 
ПИСТОЛЕТ-33 И 1/3» [0+]
8.30 «Семеро с ложкой» [16+]
8.50 «PRO-Адаптация» [16+]
9.00 «Семеро с ложкой» [16+]
9.30 Т/с   «Солдаты-4» [12+]
19.45 «Улётное видео» [16+]
22.00 «Опасные связи» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
0.00 «Клетка с акулами» [18+]
1.00 «+100500» [18+]

6.10 Х/ф  «НАСТЯ» [12+]
7.40 «Православная 
энциклопедия» [6+]
8.05 «Полезная покупка» [16+]
8.15 Х/ф  «ПАРИЖАНКА» [12+]
10.05 Д/ф «Леонид Куравлев. 
На мне узоров нету» [12+]
11.00 Х/ф  «НА 
ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ 
ПОГОДА, ИЛИ  
НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ» [16+]
11.30 События
11.45 Х/ф  «НА 
ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ 
ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-
БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 
[16+]
13.05 Х/ф  «АВАРИЯ» [12+]
14.30 События
14.45 Х/ф  «АВАРИЯ» [12+]
17.25 Х/ф  «ОБОРВАННАЯ 
МЕЛОДИЯ» [12+]
21.00 Постскриптум
22.15 Д/ф «90-е. Профессия - 
киллер» [16+]
23.05 Д/ф «Грязные тайны 
первых леди» [16+]
23.55 Д/ф «Удар властью.  
Егор Гайдар» [16+]
0.40 «Специальный репортаж» 
[16+]
1.10 Д/ф «Мужчины Юлии 
Началовой» [16+]
1.50 Д/ф «Женщины Александра 
Пороховщикова» [16+]
2.30 Д/ф «Женщины Олега 
Ефремова» [16+]
3.10 Д/ф «Мужчины Людмилы 
Зыкиной» [16+]
3.50 Постскриптум [16+]
4.55 «Петровка, 38» [16+]
5.10 Д/ф «Вячеслав Невинный. 
Талант и 33 несчастья» [12+]

6.00 Мультфильмы [0+]
6.55 Х/ф  «ЭТО МЫ НЕ 
ПРОХОДИЛИ» [0+]
8.00 Новости дня
8.15 Х/ф  «ЭТО МЫ НЕ 
ПРОХОДИЛИ» [0+]
9.00 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» [6+]
9.30 «Легенды телевидения» 

[12+]
10.15 Д/с «Загадки века» [12+]
11.05 Д/с «Улика из прошлого» 
[16+]
11.55 «Не факт!» [6+]
12.30 «Круиз-контроль» [6+]
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Сделано в СССР» 
[6+]
13.35 «СССР. Знак качества» 
с Гариком Сукачевым» [12+]
14.25 Х/ф  «ПРОСТАЯ 
ИСТОРИЯ» [0+]
16.05 Х/ф  «ЗОЛОТАЯ МИНА» [0+]
18.00 Новости дня
18.20 Х/ф  «ЗОЛОТАЯ МИНА» 
[0+]
19.20 Х/ф  «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 
СОЛДАТЫ...» [12+]
21.05 Х/ф  «ПОБЕГ» [12+]
23.15 Х/ф  «КЛАССИК» [12+]
1.15 Д/ф «Украинский обман. 
Импичмент-деньги Байдена - 
массовые убийства» [12+]
2.05 Х/ф  «МАФИЯ 
БЕССМЕРТНА» [16+]
3.35 Х/ф  «У ОПАСНОЙ 
ЧЕРТЫ» [12+]
5.05 Д/с «Хроника Победы» [12+]

6.00 Х/ф  «КРИД-2» [16+]
8.25 «Все на Матч!»
8.55 «Все на футбол! Афиша» 
[12+]
9.55 Новости
10.00 «Моя игра» [12+]
10.30 «Футбол. СССР - 
Нидерланды. Чемпионат 
Европы-1988. Финал» [0+]
12.25 «Все на Матч!»
12.55 «Формула-1. Гран-при 
Венгрии. Свободная практика»
14.00 Новости
14.05 «Специальный обзор» 
[16+]
15.20 «Все на Матч!»
15.55 «Формула-1. Гран-при 
Венгрии. Квалификация»
17.00 Новости
17.05 «Футбол на удалёнке» 
[12+]
17.35 «Все на Матч!»
18.10 «Футбол. «Верона» - 
«Аталанта». Чемпионат Италии»
20.10 Новости
20.15 «Все на Матч!»
20.40 «Кубок Англии. Герои» 
[12+]
21.00 «Английский акцент»
21.40 «Футбол. «Арсенал» 
- «Манчестер Сити». Кубок 
Англии. 1/2 финала»
23.40 «Точная ставка» [16+]
0.00 «Все на Матч!»
1.00 Х/ф  «БОЕЦ» [16+]
3.05 «Лига Ставок. Вечер 
бокса. М. Мадиев - А. Осипов. 
А. Батыргазиев - А. Атаев. Бой 
за титул WBA Asia в первом 
лёгком весе» [16+]
5.00 Д/с «Несвободное падение» 
[16+]
5.30 «Команда мечты» [12+]
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5.40 Т/с   «Тонкий лед» [16+]
6.00 Новости
6.10 Т/с   «Тонкий лед» [16+]
7.45 «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 «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». Гранд-финал» 
[12+]
23.45 Х/ф Премьера.  «ПЛАН 
«Б» [12+]
0.30 «Наедине со всеми» [16+]
1.55 «Модный приговор» [6+]
2.40 «Давай поженимся!» [16+]
3.20 «Мужское / Женское» [16+]

4.10 Х/ф  «БУКЕТ» [12+]
5.50 Х/ф  «ОТЕЛЬ ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ» [12+]
8.00 «Местное время. 
Воскресенье»
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 Т/с   «Мать и мачеха» 
[12+]
15.50 Х/ф  «КТО Я» [12+]
20.00 Вести
21.20 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьёвым» 
[12+]
1.00 Д/ф «Убийство Романовых. 
Факты и мифы» [12+]
1.55 Х/ф  «ОТЕЛЬ ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ» [12+]

5.25 Т/с   «Мухтар. Новый след» 
[16+]
6.10 Т/с   «Икорный барон» [16+]
8.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» [12+]
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» [16+]
11.00 «Чудо техники» [12+]
11.50 «Дачный ответ» [0+]
13.00 «НашПотребНадзор» [16+]
14.05 «Однажды...» [16+]
15.00 «Своя игра» [0+]
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» [16+]
19.00 Сегодня
19.40 «Ты не поверишь!» [16+]
20.40 «Звезды сошлись» [16+]
22.10 «Основано на реальных 
событиях» [16+]
0.50 Т/с   «Икорный барон» [16+]
3.50 Т/с   «Дело врачей» [16+]

6.00 М/ф «Сборник 
мультфильмов» [0+]
6.45 Х/ф  «ДЕТИ КАПИТАНА 
ГРАНТА» [12+]
8.15 Х/ф  «САДКО» [12+]
9.45 Д/с «Русь. Вера» [12+]
10.15 «Вокруг смеха» 
в Государственном Кремлевском 
дворце» [12+]

11.15 «Планета вкусов» [12+]
11.45 «Точка зрения ЛДПР» [12+]
12.00 «Источник жизни» [12+]
12.30 М/ф «Сборник 
мультфильмов» [0+]
12.50 М/ф «Пчелка Майя 
и Кубок меда» [12+]
14.15 «Концерт Леонида 
Агутина»
16.00 Х/ф  «ГОСУДАРЫНЯ И 
РАЗБОЙНИК» [16+]
17.30 Время новостей [12+]
17.45 Х/ф  «СОМНИЯ» [16+]
19.30 Д/ф «Максим Галкин. 
Моя жена - Алла Пугачева» [12+]
20.25 Х/ф  «ВАМПИРШИ» [16+]
22.00 Д/с «Крупным планом» 
[16+]
22.30 Т/с   «Доктор Блейк» [16+]
1.30 «Клипы» [12+]
2.00 «Профилактика на канале 
с 2:00 до 11:00»

4.00 «РИК «Россия 24»
13.00 Вести. Интервью
13.15 «Равнение на Победу!»
13.30 Вести. Интервью
13.45 52/114
14.00 «РИК «Россия 24»

5.00 «Тайны Чапман» [16+]
6.15 Х/ф  «5-Я ВОЛНА» [16+]
8.15 Х/ф  «ПЕРЛ-ХАРБОР» 
[16+]
11.30 Х/ф  «ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ: БРАТСТВО КОЛЬЦА» 
[12+]
15.00 Х/ф  «ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ: ДВЕ КРЕПОСТИ» [12+]
18.30 Х/ф  «ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ 
КОРОЛЯ» [12+]
22.30 Х/ф  «ПОВЕЛИТЕЛЬ 
СТИХИЙ» [0+]
0.20 «Военная тайна» [16+]
3.50 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
4.35 «Территория заблуждений» 
[16+]

5.00 «Без галстука» [16+]
5.20 «Седмица» [16+]
5.30 Д/ф «Михаил Козаков. Не 
дай мне бог сойти с ума» [16+]
6.10 Т/с   «У вас будет ребенок» 
[16+]
8.05 Т/с   «Городские шпионы» 
[12+]
12.00 Послесловие [16+]
12.55 «Телекабинет врача» [16+]
13.15 Д/ф «Виталий Соломин. 
Между Ватсоном и «Зимней 
вишней» [16+]
14.15 Х/ф  «НЕ УКРАДИ!» [16+]
16.05 «Концерт Марины 
Девятовой «Дороги счастья» 
[12+]
18.10 Х/ф  «ДЖЕЙН ЭЙР» [12+]
20.30 Послесловие [16+]
21.30 Т/с   «Городские шпионы» 
[12+]
1.15 «Ночной эфир» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «Битва дизайнеров» [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  «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО» 
[16+]
18.50 «Однажды в России. 
Спецдайджест» [16+]
22.00 «Stand Up» [16+]

23.00 «Дом-2» [16+]
0.00 «Дом-2» [16+]
1.00 «Такое кино!» [16+]
1.30 «ТНТ Music» [16+]
2.00 Х/ф  «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» [16+]
3.45 «Stand Up» [16+]
5.25 «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 «Тролли. Праздник 
продолжается!» [6+]
7.00 М/с «Три кота» [0+]
7.30 М/с «Царевны» [0+]
7.45 М/ф «Мадагаскар» [6+]
9.10 М/ф «Мадагаскар-2» [6+]
10.55 М/ф «Мадагаскар-3» [0+]
12.40 М/ф «Пингвины 
Мадагаскара» [0+]
14.25 Х/ф  «ХОББИТ. 
НЕЖДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 
[6+]
17.55 Х/ф  «ХОББИТ. ПУСТОШЬ 
СМАУГА» [12+]
21.05 Х/ф  «ХОББИТ. БИТВА 
ПЯТИ ВОИНСТВ» [16+]
23.55 Х/ф  «БЛЭЙД. ТРОИЦА» 
[18+]
2.00 Х/ф  «БЛЭЙД» [18+]
3.55 «Слава Богу, ты пришёл!» 
[16+]
4.40 М/ф «Конёк-Горбунок» [0+]
5.50 «Ералаш» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.50 «Пять ужинов» [16+]
7.05 Х/ф  «ДРУГОЙ» [16+]
11.05 Х/ф  «БЫЛО У ОТЦА ДВА 
СЫНА» [16+]
15.10 Т/с   «Великолепный век» 
[16+]
23.10 Х/ф  «СПЕШИТЕ 
ЛЮБИТЬ» [16+]
1.00 Х/ф  «ДРУГОЙ» [16+]
4.15 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» [16+]
5.50 «Домашняя кухня» [16+]
6.15 «6 кадров» [16+]

5.00 Т/с   «Следствие любви» 
[16+]
8.25 Х/ф  «ОТЦЫ» [16+]
10.10 Т/с   «Инспектор Купер-2» 
[16+]
0.25 Х/ф  «ОТЦЫ» [16+]
2.10 Д/с «Моя правда» [16+]
3.00 Т/с   «Инспектор Купер-2» 
[16+]

6.30 «Мультфильмы»
8.00 Х/ф  «СЛЕПОЙ 
МУЗЫКАНТ»[12+]
9.15 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
9.45 Х/ф  «ПОЧТИ СМЕШНАЯ 
ИСТОРИЯ»[12+]
12.10 «Письма из провинции»
12.35 «Диалоги о животных»
13.20 «Леонард Бернстайн. 
«Концерт-викторина: насколько 
вы музыкальны?"»
14.10 «Дом ученых»
14.40 «Легендарные спектакли 
Большого»
16.45 «Пешком...»
17.15 Д/ф «Марчелло 
Мастроянни, идеальный 
итальянец»
18.10 Д/с «Запечатленное 
время»

18.35 «Классики советской 
песни. Авторский концерт 
Давида Тухманова 
в Государственном центральном 
концертном зале «Россия». 
Запись 1986 года»
19.45 Х/ф  «НЕОТПРАВЛЕННОЕ 
ПИСЬМО»[12+]
21.20 «Белая студия»
22.00 Х/ф  «ВЕЛИЧАЙШЕЕ 
ШОУ МИРА»[12+]
0.30 «Чик Кориа. Концерт 
в Монтрё»
1.25 М/ф «Возвращение 
с Олимпа. Квартира из сыра»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.00 «Рисуем сказки» [0+]
9.15 «Новый день» [12+]
9.45 Мультфильмы [0+]
10.30 «Погоня за вкусом» [12+]
11.30 Д/ф «Далеко и еще 
дальше» с Михаилом 
Кожуховым [16+]
12.30 Х/ф  «ДОМ У ОЗЕРА» 
[12+]
14.30 Х/ф  «МЕНЯЮЩИЕ 
РЕАЛЬНОСТЬ» [12+]
16.45 Х/ф  «ПЯТОЕ 
ИЗМЕРЕНИЕ» [16+]
19.00 Х/ф  «ПРЕВОСХОДСТВО» 
[12+]
21.15 Х/ф  «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 
[16+]
23.30 Х/ф  «ЛОВУШКА 
ВРЕМЕНИ» [16+]
1.15 Х/ф  «КОМАТОЗНИКИ» 
[16+]
3.15 «Странные явления» [16+]

6.00 Т/с   «Евлампия Романова. 
Следствие ведёт дилетант» 
[12+]
8.00 Х/ф  «АФЕРИСТЫ. ДИК И 
ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ» [12+]
8.30 «Один дома» [6+]
9.30 Д/с «Настоящая Ванга» 
[16+]
13.50 «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  «ЧЁРНЫЙ ДОЖДЬ» 
[18+]

5.50 Х/ф  «СУРОВЫЕ 
КИЛОМЕТРЫ» [0+]
7.20 «Фактор жизни» [12+]
7.45 «Полезная покупка» [16+]
8.10 «10 самых...» [16+]
8.40 Х/ф  «СЕМЕЙНЫЕ 
РАДОСТИ АННЫ» [12+]
10.30 Д/ф «Василий Ливанов. 
Я умею держать удар» [12+]
11.30 События
11.45 «Петровка, 38» [16+]
11.55 Х/ф  «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...» [0+]
13.35 «Смех с доставкой 
на дом» [12+]
14.30 «Московская неделя»
15.00 Д/ф «90-е. Безработные 
звёзды» [16+]
15.55 «Прощание» [16+]

16.50 Д/ф «Мужчины Лидии 
Федосеевой-Шукшиной» [16+]
17.40 Т/с   «Поездка 
за счастьем» [12+]
21.20 Х/ф  «ШАГ В БЕЗДНУ» 
[12+]
0.10 События
0.25 Х/ф  «ШАГ В БЕЗДНУ» 
[12+]
1.20 Д/ф «Великие обманщики. 
По ту сторону славы» [12+]
2.00 Х/ф  «НАСТЯ» [12+]
3.25 Х/ф  «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 
ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...» 
[16+]
5.00 «Вся правда» [16+]
5.30 «Московская неделя» [12+]

5.30 Х/ф  «ВЫСТРЕЛ В 
СПИНУ» [0+]
7.05 Х/ф  «ПОБЕГ» [12+]
9.00 Новости дня
9.55 «Военная приемка» [6+]
10.45 «Скрытые угрозы» 
с Николаем Чиндяйкиным» [12+]
11.30 Д/с «Секретные 
материалы» [12+]
12.20 «Код доступа»
13.10 Д/с «Сделано в СССР» 
[6+]
13.25 Т/с   «Ладога» [12+]
18.00 Новости дня
18.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» [16+]
22.35 Т/с   «Лютый-2» [12+]
2.30 Х/ф  «ЭТО МЫ НЕ 
ПРОХОДИЛИ» [0+]
4.05 Д/ф «Морской дозор» [6+]
4.55 Д/с «Легендарные 
самолеты»

6.00 Д/с «500 лучших голов» 
[12+]
6.30 «Футбол. «Милан» - 
«Болонья». Чемпионат Италии» 
[0+]
8.30 «Все на Матч!»
9.00 «Футбол на удалёнке» [12+]
9.30 «Футбол. «Ахмат» 
(Грозный) - «Зенит»  
(Санкт-Петербург). Олимп - 
Кубок России по футболу сезона 
2019-2020. 1/4 финала» [0+]
12.25 «Все на Матч!»
12.55 «Футбол. «Урал» 
(Екатеринбург) - «Химки». 
Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2019-2020.  
1/2 финала»
14.55 Новости
15.00 «Все на Матч!»
16.00 «Формула-1. Гран-при 
Венгрии»
18.05 Новости
18.10 «Футбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Спартак» 
(Москва). Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 2019-2020. 
1/2 финала»
20.25 «Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» - «Челси».  
Кубок Англии. 1/2 финала»
21.55 Новости
22.00 «Все на Матч!»
22.40 «Футбол. «Рома» - 
«Интер». Чемпионат Италии»
0.40 «Идеальная команда» [12+]
1.40 «Специальный обзор» [12+]
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Нижегородская «училка» рус-
ского языка Татьяна Гартман, 
которая в своём блоге разбирает 
ошибки российских знамени-
тостей, сейчас находится на 
пике популярности. Её позва-
ли работать на радио «Маяк», 
предложили вести занятия с 
представителями власти, она 
регулярно появляется в телеви-
зоре и раздаёт интервью. Но на 
днях сразу несколько блогеров 
подвергли её работу серьёзной 
критике. По их мнению, знания 
Татьяны далеко не безупречны. 
Кроме того, она сама постоянно 
совершает ошибки, за которые 
ругает других. 

Взяли слово

Канал Татьяны Гартман на Ютубе «Учил-
ка vs ТВ» появился около двух лет на-
зад и сразу же начал набирать попу-

лярность. 
В своих видео нижегородка подмечает 

и выставляет на весь интернет ошибки ве-
дущих, знаменитостей, популярных блоге-
ров – Владимира Познера, Ивана Урганта, 
Юрия Дудя. В одном из своих роликов она 
указала на ошибки в речи самого прези-
дента Владимира Путина. 

В основном знаменитости к критике 
Татьяны относятся с благодарностью и 
обещают исправиться. Однако есть и те, 
кто даёт отпор. Как, например, Владимир 
Соловьёв.

«Проблема заключается вовсе не в 
плохих, неграмотных журналистах, а в том, 
что в интернете развелось слишком мно-
го YouTube-каналов», – заявил он в ответ 
на вопрос журналистов, спросивших его о 
видео, где Татьяна разобрала его ошибки. 

Но не так давно в сети появилась кри-
тика совсем другого рода. Видеоблогер 
Микитко сын Алексеев опубликовал «разо-
блачение», в котором рассказал, что она 
частенько разбирает несуществующие 
ошибки. И, более того, сама разговарива-
ет неправильно.  

К примеру, «училка» как-то заявила, 
что употреблять слово «кушать» сегод-
ня можно только по отношению к детям и 
женщинам. Однако, по словам Микитки, 
«кушать» – это «лакмусовая бумажка для 
дилетантов, которые пересказывают бред 
из третьесортных советских словарей». И 
в настоящее время это слово имеет то же 
значение, что и самое обычное «есть».

Защитил лингвист от нападок «училки» 
и нижегородского журналиста Александра 
Зудина, который произнес фразу: «Бук-
вально в нескольких стах метрах…»

«Очередная необоснованная придир-
ка. В языке еще ХХ века были формы «о 
стах», – заявил Микитко. 

Блогер не поленился и сделал нарезку, 

когда сама Татьяна допускала в речи ошиб-
ки, за которые порицала других.

Так, во время одного из своих интервью 
Татьяна произносит слово «скурпулёзно». 
Хотя сама же несколько раз объясняла, что 
правильно «скрупулёзно». 

И слово «нелицеприятный», которое, 
по её же собственным словам, почти все 
употребляют неправильно, как синоним 
слову «неприятный», она использует так 
же. Тогда как верное значение, как расска-
зывала Татьяна в своём шоу, – справедли-
вый и беспристрастный.

– У моего разбора было две цели, – рас-
сказал нам Микитка, – дискредитировать де-
ятельность Татьяны, чтобы люди не видели в 
ней какого-либо авторитета в русском языке 
и привлечь как можно больше внимания к  
проблеме, которая есть в нашем обществе: 
подавляющее большинство людей смотрит 
на язык через «прескриптивистские очки» 
(прескриптивисты выступают за беспрекос-
ловное следование литературной норме в 
речи и на письме. – Прим. ред.).

Вот блин! 

После выхода ролика Микитки оказа-
лось, что он не единственный чело-
век, кого не устраивает деятельность 

Татьяны. Филолог, преподаватель русского 
языка, автор инстаграм-блога @istoki_slova 
Светлана Гурьянова раскритиковала сразу 
несколько постов нижегородки. 

– Всё началось с того, что я увидела ре-
пост её видео у Юрия Дудя и вспомнила: 
это та самая Татьяна, на которую я когда-то 
была подписана – но очень недолго. А отпи-
салась я после того, как она опубликовала 
пост, сообщающий, что слово «дурак» об-
разовано от «другак», – делится Светлана. 

По версии Татьяны, раньше детям да-
вали имена в порядке очерёдности – Пер-
вак, Вторак, Третьяк, а младшего называли 
Другаком.

– Как родители понимали, что именно 
этот ребёнок – последний, непонятно, но у 
Татьяны этот простой вопрос, видимо, не 
возник, и она перепечатала эту странную 
теорию из какого-то сомнительного источ-
ника, потому что в научных такой версии 
нет, – рассказывает Светлана. 

По словам девушки, публикация про 
«другака» – далеко не единственная стран-
ность, и Татьяна вообще любит увлека-
тельные мифы о языке. 

Например, по версии Татьяны, посло-
вица «Первый блин комом» раньше зву-
чала немного по-другому. В изначальной 
версии было «Первый блин комАм, блин 

второй – знакомым, третий блин – родне, 
а четвёртый – мне». А комы – это медведи, 
которых в то время очень почитали и кор-
мили на Масленицу. 

– Версия сама по себе бредовая (ну кто 
пойдет к голодным просыпающимся медве-
дям, да ещё и с блинами?), так ещё и слово 
«ком» в значении «медведь» не встречается 
в словарях, – объясняет Светлана.

А строчки, на которые ссылается Татья-
на, – песня бабушки Варвары из советско-
го фильма «Вот моя деревня».

Есть и мелкие недочёты. Как, напри-
мер, упоминание Татьяной древнеславян-
ского языка, которого вообще не суще-
ствует. Есть древнерусский – живой язык 
общения, и старославянский – язык памят-
ников письменности.

Заставило же высказаться филолога 
то, что Татьяна транслирует неправильную 
информацию на очень широкую аудито-
рию - 60 тысяч подписчиков, среди её чи-
тателей много школьников.

– Мне не нравится подход Татьяны, он 
кажется слишком агрессивным. Она не 
стесняется в  выражениях: называет ге-
роев своих роликов «тупыми телевизион-
щиками» и «деревенщинами», – говорит 
Светлана. – И, конечно, довольно комич-
но слышать, как Татьяна, не заглянувшая 
в словари перед публикацией постов о 
«другаке» или «комах», отчитывает веду-
щую Екатерину Стриженову за то, что та 
не знала, как правильно – «сыпятся» или 
«сыплются»: «Я не знала! Убийственный 
аргумент. Хочется спросить: а почему не 
знала? В школе плохо училась или некогда 
в словарь заглянуть?».

...Сама Татьяна считает, что подобная ре-
акция на её работу не совсем обоснованна. 

– Вы понимаете, в видео Микитки было 
слишком много всего, чтобы можно было 
сказать, что критика обоснованная, – рас-
сказывает Татьяна. – Например, он под-
ловил меня на ошибках, которые я сама 
допустила. Это факт, я признаю. Но что 
касается моей «эмоциональности», выска-
зываний во время видео... Это личное дело 
каждого, у каждого своя форма подачи. 
Кто-то эмоционален, кто-то нет. Я вот даже 
с вами разговариваю, хожу и машу руками. 
Просто я такой человек – эмоциональный. 

Кроме того, по словам Татьяны, даже 
если она чего-то не знает, то обязательно 
будет стараться это исправить. 

– Но в основном я говорю правильно. И 
чаще, когда совершаю ошибки, это действи-
тельно просто оговорка, – объясняет Татья-
на. – И у меня этих ошибок одна-две за все 
выступления, у некоторых же в разы больше. 

Но всё-таки, уточняет нижегородка, 
ошибки – это плохо. Как у неё, так и у других. 

                                Анастасия КАЗАКОВА. 

64-летнюю Татьяну Ембахтову 
называют легендой нижего-
родского спорта. В 1980 году 
на Олимпиаде в Москве она 
завоевала бронзовую медаль 
по хоккею на траве. Тогда этот 
вид спорта только набирал 
обороты, завоёвывая попу-
лярность у публики. Перво-
начально соревнования были 
мужскими, женский турнир по-
явился на летних Олимпийских 
играх 1980 года в Москве. Нам 
удалось найти эту спортсмен-
ку и узнать, как проходила 
Олимпиада-80, из первых уст. 
Про жизнь Татьяны Ембахтовой 
можно написать отдельную кни-
гу. Простая девчонка, увлечённая 
лыжными гонками, вдруг решила  
играть в хоккей на траве и доби-
лась в этом виде спорта небыва-
лых высот.

В 21 год Татьяна, занимавша-
яся лыжными гонками, приняла 
кардинальное решение – уйти из 
большого спорта. 

– Чего хотела – добилась, – 
объясняет она.

Однако неожиданно друзья-
коллеги посоветовали записать-
ся в секцию хоккея на траве. Она 
только-только открылась в городе 
Горьком в Доме спорта «Спартак».

– Ребята мне тогда сказали: 
вдруг олимпийской чемпионкой 
станешь! – вспоминает Татьяна 
Степановна. 

Тогда экзотический вид спор-
та только набирал обороты. Од-
нако у Татьяны с игрой в хоккей 
на траве проблем не возникало: 
реакция у неё была хорошая, да 
и в футбол девушка играла пре-
красно, не хуже любого маль-
чишки. 

Перед своим первым турни-
ром, который проходил в Москве, 
Татьяна успела побывать лишь на 
трёх тренировках. Девушке дали 
форму и отправили на поле. 

– Иди, дескать, играй, а как – 
не объяснили. Пришлось учиться 
на ходу, например, как угловые 
пробивать или отдавать длин-
ные передачи нападающим. Но 
от турнира к турниру начал по-
являться опыт, совершенство-
ваться техника, да и в целом по-
нимание игры стало меняться, 
– вспоминает Татьяна.

На Олимпиаде в Москве 
она выступала уже как опытная 
спортс менка.  

В первом же матче сборная 
СССР проиграла команде Зим-
бабве со счетом 0:2, потом с та-

ким же счётом – чехам. По мне-
нию Татьяны Ембахтовой, этому 
было несколько причин. 

– В первый день, когда нам 
предстояло играть с командой 
Зимбабве, умер Владимир Вы-
соцкий, и это был нехороший 
знак, – вспоминает спортсменка. 
– К тому же накануне игры у нас 
были жёсткие тренировки. Тре-
нер дал задание: выпрыгивание 
из глубокого приседа на полпо-
ля, потом ещё одно – и пошло-
поехало. Потом ходили, как на 
ходулях. Играть мог только тот, 
кто не был на тренировках.

Татьяна Степановна очень хо-
рошо запомнила похороны Вы-
соцкого. 

– Я видела очередь людей, 
пришедших на следующий день 
к Театру на Таганке, чтобы про-
ститься со своим именно на-
родным артистом. Она тянулась 
змеёй от высотки на Котельни-
ческой набережной до Красно-
холмского моста, поворачивала 
стрелой вверх, но не прямо к 
театру, а петляла по переулкам, 

– рассказала наша героиня.
Каждая игра на Олимпиаде дава-
лась тяжело. 

– Иногда и ночи не спали, – 
говорит Татьяна Ембахтова.

Лишь к третьей игре Олимпи-
ады девушки начали выигрывать. 
Одержали победы над сборными 
Польши, Австрии и Индии, на-
брали 6 очков, пропустив вперед 
Зимбабве и Чехию.

– Нам тогда подарили по 
электрическому самовару с сим-
воликой Олимпиады, и всё, – 
вспоминает Татьяна Степановна. 
Он до сих пор хранится у спортс-
менки.

Как рассказывает Татья-
на Степановна, атмосфера на 
Олимпиаде была очень друже-
ственная. 

Жили спортсмены в Олим-
пийской деревне. В каждой ком-
нате – по два человека. 

Когда Олимпиада закончи-
лась, Татьяна Степановна сначала 
играла за московскую сборную, а 
потом вернулась в родной Горь-
кий. Выступала за команду трам-
вайно-транспортного управления. 
Директор предприятия всех хок-
кеисток устроил к себе на работу 
слесарями 6-го разряда с зарпла-
той 180 рублей, подарил по квар-
тире.

Правда, через два года Та-
тьяна Ембахтова решила уйти из 
спорта из-за травмы. Из Горько-
го переехала на Бор, где живёт 
по сей день. 

Татьяна Степановна работала 
учителем физкультуры в местной 
школе, потом тренером в жен-
ской футбольной команде. По-
следние 15 лет – на Теплоэнерго 
оператором теплового пункта. 

– У меня был свой стул, стол, 
за которым я книжки читала, за 
приборами следила, а как в 2003 
году мамы не стало, уволилась, 
занялась ремонтом дома, чем и 
продолжаю заниматься по сей 
день, – рассказывает Татьяна 
Степановна. 

Сейчас она на пенсии. За-
нимается домом и огородом. И 
иногда вспоминает игры Олим-
пиады-80 – когда пьёт чай из того 
самого электрического самовара. 

Евгений КРУГЛОВ.
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 УЧЕНЬЕ – СВЕТ 

Татьяна готова исправлять не только 
чужие ошибки, но и свои

СОРВАЛИ 
С ЯЗЫКА
Нижегородскую «училку» Татьяну Гартман 
раскритиковали за ошибки в речи

ВСЁ ХОККЕЙ 
Борская чемпионка рассказала 
о закулисье Олимпиады-80

Первые же соревнования 
оказались для Татьяны очень 
успешными 

З Н А Е Ш Ь ?
Татьяна Гартман шесть лет работала в 
школе учительницей русского языка. 
После этого почти пять лет занималась 
репетиторством. Сейчас же работает 
ведущей на федеральном радио «Маяк» 
и преподаёт в студии тележурналистики. 

Светлана 
Гурьянова

Микитко сын 
Алексеев



Программа льготных 
зай мов «Антикризис» в 
Нижегородской области 
разработана специально 
для помощи бизнесу в ус-
ловиях пандемии корона-
вируса. Предпринимате-
ли региона уже получили 
зай мов на 106 миллионов 
рублей. Из федерально-
го и областного бюдже-
тов поступило ещё 280 
миллионов для государ-
ственной поддержки ма-
лого и среднего бизнеса.  
Предприниматели постра-
давших от пандемии отрас-
лей могут рассчитывать на 
кредиты под 1-6 процентов 
годовых. При этом основ-
ной долг выплачивается с 
отсрочкой. Займы выдаёт 
Агентство по развитию си-
стемы гарантий и микро-
кредитная компания для 
субъектов малого и сред-
него предпринимательства 
Нижегородской области.

– Это одновременно 
и финансовая поддерж-
ка компаний (заём можно 
потратить на оборотные 
средства), и поддержка 
занятости. Так, если ком-
пания сохраняет рабочие 
места, то ставка составля-
ет 3 процента, а если ра-
ботодатель берёт на себя 
обязательства по созданию 
новых рабочих мест в тече-
ние года, то он может полу-
чить кредит под 1 процент. 
Эта мера поддержки уже 
показала свою эффектив-
ность, она помогает компа-

ниям продолжить свою 
деятельность в непро-
стой период, – расска-
зал министр промыш-
ленности, торговли и 
предпринимательства 
правительства области 
Максим Черкасов.

Евгений Галаган, 
индивидуальный пред-
приниматель, руково-
дитель компании ав-
тобусных перевозок, 
получил кредит в размере 
4,7 миллиона рублей под 
1 процент. Благодаря го-
сударственной поддержке 
пополнен дефицит оборот-
ных средств, в срок выпла-
чивают зарплату сотрудни-
кам. 

– Мы работаем сезонно, 
как туристическая отрасль, 
и уже с середины октября 
прошлого года бизнес шёл 
слабо. Мы очень ждали это-
го сезона, а он так и не на-
чался. Большая туристиче-
ская машина требует очень 
дорогого обслуживания: 
содержание организации 
обходится в 1,4 млн рублей 

в месяц. Я думаю, что по-
лученных денег хватит до 
сентября, в том числе на 
зарплату сотрудников. Со-
ответственно, сейчас мы ни 
в чём не нуждаемся: у нас 
есть та «подушка», которая 
спокойно позволяет пере-
жидать кризис, – рассказал 
Евгений Галаган.

Директор медицинской 
академии «Виталия» Яна 
Коленкова получила заём 
на 5 миллионов  рублей под 
1 процент для покупки но-
вого оборудования.

– Мы купили лазер для 
омоложения, удаления но-
вообразований, пигмент-
ных пятен и акне. Благода-
ря новому оборудованию 
сможем создать новые 
рабочие места и поддер-
живать качество услуг на 
высоком уровне, при этом 
не повышая цены. Мы пла-
нируем нанять от двух до 
четырёх человек для этой 
работы, – отметила Яна Ко-
ленкова.

Юлия МАЙОРОВА.

Жители нескольких сёл  
в Лукояновском районе 
теперь без труда добе-
рутся до трассы Нижний 
Новгород – Саратов. 
На днях подрядчики за-
кончили здесь ремонт 
участков подъездных 
путей в рамках нацио-
нального проекта «Без-
опасные и качественные 
дороги». 
Примерно четвёртая часть 
дорог, ремонт, которых 
запланирован в рамках 
нацпроекта, соединяют 
основные магистрали с 
деревнями и сёлами. Мно-
гие из них ведут к боль-
ницам, фельдшерским 
пунктам, домам культуры. 

Даже если нет оживлённо-
го транспортного потока, 
дорога важна для полно-
ценной и комфортной 
жизни людей. 

До сёл Салдаманов 
Майдан и Мессинговка от 
трассы Нижний Новгород 
– Саратов всего 3,5 кило-
метра. Доедешь быстро, 
если нет выбоин и ухабов. 
Но для сельчан этот путь 
долгое время  был полосой 
препятствий. Уже на этой 
неделе проехать до трас-
сы будет в удовольствие.  
На подъездной дороге 
засыпали ямы щебнем, 
уложили выравнивающий 
слой, подсыпали песком 
обочину. Подрядчики за-

вершили ремонт дороги и 
наносят горизонтальную 
разметку. 

– Этот отрезок доро-
ги соединяет семь сёл с 
трассой Нижний Новгород 
– Саратов. Поток машин 
здесь довольно большой, 
по этому пути курсирует и 
общественный транспорт. 
Ремонт повысит безопас-
ность движения, но пре-
жде всего даст толчок к 
развитию расположенных 
поблизости населённых 
пунктов, – рассказал гу-
бернатор Нижегородской 
области Глеб Никитин.

На ремонт дороги до 
Салдаманова Майдана и 
Мессинговки потратили 
более 15 млн рублей. 

В два раза дешев-
ле обошлось обновле-
ние подъездного пути к 
селу Поя. Протяжённость 
участка от села до трассы 
1,258 километра. 

– Данная дорога явля-
ется единственным подъ-
ездным путём к селу, на 
ней расположены фель-
д ш е р с к о - а к у ш е р с к и й 
пункт и магазин. При этом 
последний раз её ремон-
тировали больше 20 лет 
назад. Теперь она приве-
дена в нормативное со-
стояние, и, надеюсь, это 
даст толчок к развитию 
данного населённого пун-
кта, улучшит качество жиз-
ни людей, – отметил глава 
региона.

Во время ремонта за-
сыпали крупные ямы и 
провалы, уложили вырав-
нивающий слой и асфаль-
тобетонное покрытие, 
присыпали обочины пес-
чаным грунтом. 

Юлия МАЙОРОВА.

Народное голосование 
по выбору скверов, улиц 
и площадей для благо-
устройства в городах и 
районах Нижегородской 
области завершилось в 
минувший понедельник.  
Власти обещают, что 
общественные простран-
ства, занявшие первые 
строчки в рейтинге,  обя-
зательно будут обновле-
ны в 2021 году в рамках 
нацио нального проекта 
«Жильё и городская сре-
да». 

Выбор

Кому как не жителям лучше 
знать, какой сквер в их рай-
оне нужно срочно украсить 

новыми клумбами и фонтаном, 
а на какой детской площадке по-
ставить современные тренажё-
ры и аттракционы для весёлой 
активности. В Нижегородской 
области с 23 июня по 6 июля на-
род выбирал наиболее важные 
общественные пространства 
для благоустройства. В этом 
году в перечень голосования 
вошли 132 объекта, 62 из них 
находятся в Нижнем Новгороде, 
70 – в районах региона. Выбрать 
два из них, самых важных для 
себя, каждый мог на портале 
golosza.ru. 

Кроме того, отдать свой го-
лос можно было очно, 1 июля,  на 
избирательных участках во вре-
мя голосования по поправкам в 
Конституцию. Всего своё мне-
ние о будущем благоустройстве  
высказали 270 тысяч жителей 
Нижегородской области, из них 
более 90 тысяч воспользовались 

онлайн-технологиями. Актив-
ных граждан, переживающих за 
комфортность городской сре-
ды, стало больше на 50 тысяч по 
сравнению с прошлым годом. 

– Очень приятно, что актив-
ное участие в этом голосова-
нии принимает наша молодёжь. 
Естественно, большинство из 
них голосует на портале. Если 
хотим активно жить и отдыхать, 
надо  участвовать в обсужде-

ниях, чтобы эти пространства 
потом качественно работали, 
– подчеркнул Владимир Солда-
тенков,  депутат Законодатель-
ного собрания Нижегородской 
области. 

В районном масштабе

Свое мнение нижегородцы 
могли высказать не толь-
ко о том, какое именно 

пространство требует преоб-
ражения, но и чем нужно его 
наполнить. Нужны в сквере ска-
мейки или пешеходные дорож-
ки, качели или зоны для занятий 
спортом?   

– Мнения людей являют-
ся определяющими в вопросах 
благоустройства. Практика по-
казала, что в тех районах, где 
жители активно принимали уча-
стие в голосовании, а затем – и 

в обсуждении, в формирова-
нии проекта благоустройства, 
места отдыха получались 
максимально комфортными и 
теперь пользуются большой 
популярностью. Именно тако-
го результата нам необходимо 
достичь, реализуя националь-
ный проект, – сказал губерна-
тор Нижегородской области 
Глеб Никитин.

Как показало рейтинговое 
голосование, самые активные 
граждане живут в Лысково, За-
волжье и Павлово, а также в 
Сормовском и Советском рай-
онах областного центра. Имен-
но благодаря им в Лысково  в 
первую очередь  обновят парк у 
Дома культуры, в Заволжье пре-
образится сквер на улице Пуш-
кина, а в Павлово благоустроят 
парк «Дальняя Круча». Сормо-
вичи  в следующем году смогут  
прогуляться по преображённому 
Юбилейному бульвару.  В Совет-
ском районе новый облик будет у 
сквера на пересечении улиц Бе-
кетова и Нартова. Узнать, какую 
территорию благоустроят в каж-
дом районе и городе, можно на 
портале golosza.ru

Нынешнее рейтинговое го-
лосование в рамках нацпроекта 
«Жильё и городская среда» за-
кончилось раньше, чем в про-
шлом году – чтобы  как можно 
раньше началась подготовка 
к работам уже в  этом сезоне. 
Теперь муниципалитеты долж-
ны провести общественные ко-
миссии, чтобы окончательно 
определить и утвердить список 
объектов.  Планируется, что уже 
к декабрю будет завершено об-
суждение с жителями концепций 
благоустройства, а непосред-
ственно к работе приступят,  как 
только позволит погода, буду-
щей весной.

Юлия МАЙОРОВА. 
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ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЁД

ЛЁГКОГО ПУТИ!
В регионе продолжается ремонт 
сельских автодорог

За качеством следят специалисты ГУАД

ДЕЛОВОЙ ПОДХОД

СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ
Самые выгодные кредиты 
предприниматели получат на создание 
рабочих мест 

Стало известно, какие объекты для 
благоустройства выбрали нижегородцы 

ГОРОД-САД

ПО НАШЕЙ УЛИЦЕ 
С ОРКЕСТРОМ

Двери центра «Мой бизнес» 
всегда открыты для 
предпринимателей 

Неравнодушным нижегородцам предстоит обсуждение концепций благоустройства  
общественных пространств. Посмотрите, как преобразился центральный парк в с. Спасское

З Н А Е Ш Ь ?
Подробные консультации по всем предлагаемым мерам 
поддержки предпринимателей в период угрозы covid-19 
можно получить, позвонив в call-центр «Мой бизнес». Он 
работает на базе центра «Мой бизнес», открытого в рам-
ках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы». Сall-центр «Мой бизнес»: 8-800-301-29-
94 (ежедневно с 9.00 до 18.00, звонок бесплатный). 

К С Т А Т И
Шесть участков дорог общей протяженностью 22 км 
отремонтируют в Лукояновском районе в 2020 году в 
рамках национального проекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги». 

В Нижегородской области уже отремонтировали 
18,6 км дорог, обновление которых было запланирова-
но в нацпроекте. 

Всего в Нижегородской области в 2020 году в рам-
ках нацпроекта обновят 881,1 километра автомобиль-
ных путей, что на 118 километров больше, чем в про-
шлом году.



Между юмористами Евгением Пе-
тросяном и Виктором Коклюшкиным 
пробежала чёрная кошка. Автор шоу 
«Кривое зеркало» подаёт в суд на 
своего коллегу. Поводом для этого 
стало неосторожное высказывание 
Виктора Коклюшкина в адрес новой 
жены Петросяна Татьяны Брухуновой.

Напомним, в 2018 году Евгений Петро-
сян развёлся со своей женой Еленой 
Степаненко после 33 лет брака. Бра-
коразводный процесс сопровождался 
борьбой за совместно нажитое имуще-
ство в суде. В 2019 году Петросян тайно 
женился на своей помощнице Татьяне 
Брухуновой, которая стала уже пятой 
женой юмориста. 

Виктор Коклюшкин заявил, что брак с 
молодой супругой может погубить карье-
ру Евгения Петросяна. Сатирик уже стал 
меньше появляться на телевидении и не 
реализует свой творческий потенциал. По 
словам Коклюшкина, Брухунова не подхо-
дит Петросяну.

«Не подходит она ему. С Еленой Сте-
паненко они с 1975 года бок о бок рабо-
тали. На эстраде рядом должен быть на-

дёжный товарищ. Как в фигурном 
катании: если вдруг спортсмен 
вместо своей партнёрши, олим-
пийской чемпионки, возьмёт в 
пару обычную симпатичную де-
вушку, то не сможет работать», 
– заявил Коклюшкин в одном из 
своих последних интервью. 

Слова Виктора Михайлови-
ча буквально взбесили Евгения 
Петросяна. Как рассказал нам 
источник из близкого окружения 
юмориста, таким разъярённым Ев-
гения Вагановича не видели уже 
давно. 

– Когда Евгению Петросяну 
показали интервью Коклюшкина, он так 
кричал! У него буквально началась исте-
рика. Успокоить его смогла только жена, 
Татьяна Брухунова. Именно она настояла, 

чтобы Евгений Ваганович подал на  Ко-
клюшкина в суд, – говорит свидетель этой 
сцены.

Адвокат Сергей Жорин нам подтвер-
дил, что Евгений Петросян действительно 

собирается подавать в суд на Виктора Ко-
клюшкина. 

– Возмущению Евгения Вагановича 
не было предела. Мы приняли решение 
не оставлять этот момент безнаказан-
ным и защитить Татьяну. Указанные фра-
зы однозначно являются оскорбления-
ми, так как они направлены на унижение 
её чести и достоинства, – сообщил Сер-
гей Жорин. 

Что так сильно возмутило Евгения  Ва-
гановича, до сих пор не ясно. Сам Евге-
ний Петросян комментировать инцидент 
отказался. 

Виктор Коклюшкин уже поспешил 
откреститься от своих слов. 

«Всё перепутано так, будто я оскор-
бил жену Евгения Вагановича, хотя на са-
мом деле это не мои слова», – сказал са-
тирик. 

Виктор Михайлович хотел извиниться 
перед Евгением Вагановичем, но телефон 
сатирика не отвечает...

Евгений КРУГЛОВ. 

Заявление адвоката Михаила 
Ефремова о том, что актёр отка-
зывается признавать вину, не на 
штуку удивило публику. Ведь ещё 
совсем недавно актёр публично 
покаялся в содеянном и просил 
прощения – как у семьи погибше-
го, так и у своих поклонников.
Получается, теперь актёр решил 
взять свои слова назад? Или у 
адвоката действительно есть 
основания полагать, что смер-
тельное ДТП устроил не Михаил 
Ефремов? Мы попытались в этом 
разобраться.

Громкие слова

На днях адвокат Михаила Ефремова 
Эльман Пашаев огорошил народ за-
явлением, что актёр преступления не 

совершал. При этом сообщать какие-либо 
подробности он отказался, заявив, что это 
преждевременно 

«С участием его машины произошло ДТП 
со смертельным исходом. Как верующий че-
ловек, он хотел помочь потерпевшим, но это 
не значит, что он в чём-либо виноват», – за-
явил Эльман Пашаев.

Надо признать, что с момента начала 
следствия Пашаев уже не раз шокировал 
публику заявлениями, которые якобы делал 
его подзащитный. 

Так, например, адвокат объявил, что 
Михаил Ефремов будто бы настолько пере-
живает за судьбу внуков погибшего Сергея 
Захарова, что даже готов их усыновить. 

Это вызвало откровенное недоумение у 
публики и возмущение у самих представите-
лей семьи.

Потом Пашаев принялся жаловаться на 
то, что родственники Захарова пытаются на-
житься на Ефремове.

Конечно, тот факт, что гражданская жена 
Сергея Захарова и его родные на следую-
щий же день после гибели близкого чело-
века принялись расхаживать по ток-шоу, 
у многих вызвал недоумение. Некоторые 
даже заподозрили, что близкие погибшего 
пытаются подзаработать на трагедии – не 
секрет, что на столичных ток-шоу очень хо-
рошо платят.

Несколько странно выглядело и то, что 
изначально потерпевшим по делу высту-
пал только брат Сергея Захарова. После 
того же как речь пошла о внушительных 
суммах в качестве компенсации, к нему 
присоединились жена Сергея Захарова, с 
которой он не жил, но и не развёлся, а так-
же его старший сын. По словам Пашаева, 
родственники вымогали с Ефремова 150 
миллионов долларов компенсации. При 
том, что по суду они могут претендовать 
максимум на 800 тысяч рублей.

На днях о своём желании выступить по-
терпевшим заявил и младший сын Сергея 
Захарова  Виталий, и на днях он будто бы 
даже вышел на связь с Эмилем Пашаевым. 

«Видимо, парень понимает, что идет 
семейная борьба. Он молодец. Единствен-
ное – посмотрю, чего захочет», – объявил 
Пашаев.

Правда, адвокат семьи Александр До-
бровинский все подозрения в корысти род-
ственников Сергея Захарова решительно 
отрицает. 

Следующим потрясшим обществен-
ность заявлением Пашаева, сделанным им 
от имени Михаила Ефремова, стал отказ 
актёра от всяческих оппозиционных настро-
ений. 

«Где я и где политика. Я не имею отно-
шения к оппозиции, не имею отношения к 
политике», – передал Пашаев слова подза-
щитного.

Хотя многие годы он был лицом популяр-
ного проекта «Гражданин поэт», занимавше-
гося критикой власти и президента. Теперь 
же Пашаев заявил, что Ефремов признался 
в симпатиях к Владимиру Путину.

«Почему я должен плохо относиться к 
человеку, который нас кормит – нас, людей 
искусства, деятелей кино. Ведь все мы пом-
ним, в каком упадке была культура раньше», 
– от имени Михаила Ефремова заявил адво-
кат.

Пашаев умудрился от имени Ефремова 
даже похвалить поправки к Конституции. 
Против которых ратовала либеральная 
часть поклонников актёра.

«Михаил сказал, что в политической ча-
сти этих поправок не разбирается и ничего 

сказать не может, но очень хорошо ото-
звался о социальной поддержке, кото-
рая будет гарантирована в случае при-
нятия изменений», – заявил Пашаев.

Образ благородного и честного, хотя 
и пьющего бунтаря, который сложился у 

Михаила Ефремова за последние годы, 
начал разрушаться на глазах.  

И тут Пашаев нанёс сокрушительный 
удар по этому образу, заявив, что актёр 

и вовсе отказывается от признания своей 
вины.

Это заявление повергло в шок многих.

Сомнительная защита

Предположения о том, что Пашаеву и в 
самом деле удалось найти реальные 
доказательства невиновности  Ефре-

мова, разбились о результаты экспертизы, 
опубликованной телеведущим Владими-
ром Соловьёвым. В ней неопровержимо 
доказывалось, что за рулём в тот момент 
находился действительно Михаил Ефре-
мов.

Некоторые предположили даже, что Па-
шаев зачем-то специально пытается ском-
прометировать своего подзащитного. Од-
нако большинство заподозрили адвоката 
Ефремова в откровенном непрофессиона-
лизме.

Надо признать, что поводов для таких 
предположений немало.

Пожалуй, первым громким звёздным 
делом Эльмана Пашаева были судебные 
разбирательства между бизнесменом Алек-
сандром Волковым и певицей Катей Лель. 
Волков пытался запретить ушедшей от него 
певице исполнять песни, за которые платил 
из своего кармана, и пользоваться псевдо-
нимом Лель. Интересы предпринимателя 
как раз и представлял Эльман Пашаев.

Он же помог звёздному скандалисту 
Андрею Панину отсудить дочь у бывшей су-
пруги.

Пашаев также защищал при разводах 
интересы жён бывшего помощника депутата 
Госдумы Александра Углича и гендиректора 
гостиницы «Рэдиссон-Славянская» Михаила 
Васильева.

При этом его уже дважды лишали ад-
вокатского статуса. Более того, звёздный 
защитник и сам уже оказывался под след-
ствием – в 2018 году его обвиняли в вымо-
гательстве.

Сейчас лишённый статуса адвокат соз-
дал Международную юридическую компа-
нию «Эльман Групп», которая и ведёт все 
дела.

Среди коллег и знаменитостей Пашаев 
пользуется скверной репутацией. Говорят, 
что его главный инструмент – способность 
договориться с судьёй. За что Пашаева и на-
зывают «адвокатом-решалой».

«Самое страшное, что могло произойти, 
произошло – потеря репутации и достоин-
ства. Я не могу понять, как близкие люди 
Миши Ефремова могли нанять этого адвока-
та. Эльман Пашаев – это *** зашквар. Реша-
ла – без чести и достоинства», – написала на 
своей страничке в соцсети известная актри-
са Юлия Ауг.

…На днях стало известно, что следствие 
по поводу смертельного ДТП с участием Ми-
хаила Ефремова завершено. Судебные слу-
шания начнутся 9 августа. Чего ждать на них 
от скандально известного адвоката, сложно 
даже предположить…

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.
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СКАНДАЛ

ЗАДНИЙ ХОД
Почему Михаил Ефремов отказался от вины 
за гибель водителя в пьяном ДТП

НЕ СМЕШНО

КРИВЫЕ ЗЕРКАЛА
Кто поссорил Евгения Петросяна и Виктора 
Коклюшкина

М Н Е Н И Е  Э К С П Е Р Т А
Мы связались с известным столичным ад-
вокатом Сергеем ЖОРИНЫМ.

– Раве возможно, чтобы человек, 
который публично признал свою вину, 
вдруг взял свои слова обратно? И разве 
его невиновность после этого можно бу-
дет доказать в суде?

– Ну конечно, такое бывает довольно ча-
сто. Потому что признание вины не означает 
виновность человека.

Я в этой ситуации абсолютно нейтрален. 
Я не поддерживаю ни ту, ни другую сторону. 
Потому что есть нюансы, которые меня сму-
щают и здесь, и там. Но вину устанавливает 
суд по совокупности доказательств.

Потому что, как я уже говорил ранее, 
большое значение имеет состояние здоро-
вья Ефремова, состояние его транспорт-
ного средства, состояние транспортного 
средства Захарова, был он пристёгнут или 
нет, пытались ли после ДТП Захарову ока-

зать помощь прохожие и насколько это 
было компетентно, насколько профессио-
нальны были действия врачей в больнице.

Должна быть установлена прямая при-
чинно-следственная связь между действи-
ями Ефремова и наступлением смерти. 
Потому что бывает так, что водитель погиб 
из-за того, что он не был пристёгнут, либо 
транспортное средство было не исправно, 
либо прохожие, пытаясь помочь, повернули 
человека, а этого делать было нельзя.

– Кстати, говорят, что к «Ладе» Заха-
рова нельзя было крепить прицеп. Из-за 
него  столкновение и оказалось смер-
тельным…

– Да всё что угодно может быть. Должно 
быть проведено множество экспертиз, из-
учены все обстоятельства и только потом 
принято решение суда.

Дела данной категории не так очевидны, 
как это кажется на первый взгляд.

Мы же не знаем, по-
чему Ефремов заявил, 
что он невиновен. И за-
являл ли на самом деле. 
Очень часто информа-
цию могут интерпретиро-
вать.

– Эльман Пашаев вообще 
постоянно шокирует публику сенсаци-
онными заявлениями. А вообще может 
адвокат делать заявления, которых его 
подзащитный не делал?

– Ну, чисто теоретически всё может 
быть. Я не могу комментировать действия 
своего коллеги. Но в теории может быть всё 
что угодно.

– А адвокат может сознательно пор-
тить репутацию своего подзащитного?

– Ну, с таким я не встречался. Но это 
может быть неумышленно и неосознанно. 
Такое в теории тоже может быть.

- Это всё 
адвокат

Отнюдь не любовный треугольник



У него всегда всё было че-
ресчур – талант, обаяние, 
любовь зрителей и, наконец, 
чересчур большой нос. По-
следнее обстоятельство, го-
ворят, мало огорчало Фрун-
зика Мкртчяна, которому 4 
июля исполнилось бы 90 лет, 
и не мешало ему пользо-
ваться любовью женщин.
Но несмотря на то что окру-
жающие считали его абсо-
лютным баловнем судьбы, 
на самом деле он был глубо-
ко несчастен. Один из самых 
смешных отечественных 
актёров Фрунзик Мкртчян, 
мечтавший о трагической 
роли на сцене, в полной 
мере сыграл её в собствен-
ной жизни.

Светить всегда, светить  
везде

Актёром он мечтал стать с само-
го детства. Сначала разыгрывал 
мини-спектакли на лестничной 

площадке, потом записался в драм-
кружок. Через несколько лет после 
окончания школы он отправился по-
ступать в Ереванский театрально-
художественный институт и уже на 
втором курсе института получил при-
глашение в главный театр Еревана 
– театр имени Сандукяна. Здесь он 
очень быстро снискал уважение кол-
лег и восхищение зрителей. Народ 
ходил в театр специально «на Фрунзи-
ка». «Есть такие Богом поцелованные 
натуры, которые сразу рождаются 
артистами. Тайны мастерства у них в 
крови», – делился впечатлениями от 
игры Мкртчяна в ту пору его знамени-
тый коллега Армен Джигарханян.

Обожающие Фрунзика зрите-
ли дали ему новое имя – Мгер, что в 
переводе означало «Солнце». Так его 
стали называть и близкие друзья.

Очень скоро его популярность вы-
плеснулась далеко за пределы Арме-
нии. Сразу после института Мкртчян 
начал сниматься. В одном из первых 
фильмов его увидел Ролан Быков, 
который искал актёров на роль раз-
бойников: «этот нос, эти огромные 
грустные глаза» сразу же покорили 
режиссёра.

Ну а потом восхищённый Быков 
рассказал о талантливом актёре, 
который может сыграть что угодно, 
Георгию Данелия. Тому как раз нужен 
был актёр на роль итальянского учё-
ного в фильм «Тридцать три». И хотя 
картина тогда не была выпущена на 
экраны, слава о Фрунзике разлете-
лась по всем киностудиям. Его нача-
ли приглашать именитые режиссёры. 
И хотя роли Фрунзику доставались, 
как правило, небольшие – например, 
дядя Нины в «Кавказской пленнице» – 
тем не менее они приносили ему без-
оговорочную любовь зрителей.

Ну а после премьеры «Мимино» 
Мкртчян и вовсе стал всенародным 
любимцем.

Милиционеры отдавали честь, 
продавцы давали всё бесплатно, 
дети просто подходили пожать руку. 
В любом ресторане Советского Со-
юза ему присылали в подарок бу-
тылки: «Тот и этот стол вас уважают!» 
Однажды в Москве он спустился в 
метро. Переполненный вагон взор-
вался аплодисментами. Фрунзику 
стало неловко, и на следующей стан-
ции он вышел.

Сумасшедшая любовь

Женщины любили Мкртчяна 
не меньше, чем зрители. Как 
вспоминал один из друзей 

актёра, «женский пол всегда стелил-
ся у ног Фрунзика. Девушки не дава-
ли ему прохода, на застольях визгли-
во хохотали, заглядывая в рот». «Что 
они во мне нашли, не знаешь?» – не-
доумевал Мкртчян, указывая на свой 
длинный нос.

Однако несмотря на это Мкртчяну 
так и не довелось в полной мере вку-
сить личного счастья.

Говорили, что ещё в Ленинакане 
он по уши влюбился в девушку по 
имени Джулия. По одной версии, её 
отец и четверо братьев, профессио-
нальные воры, были против этих от-
ношений. Они угрожали отрезать нос 
будущей знаменитости и насильно 
выдали Джулию замуж за другого. 
Безутешный Фрунзик уехал в Ереван.

По другой версии, никто Мкртчя-
ну не угрожал, а их любовь просто не 
выдержала разлуки после того как 
Фрунзик перебрался учиться в Ере-
ван. Там он, то ли пытаясь заглушить 
боль от расставания с Джулией, то 
ли назло ей женился на девушке по 
имени Кнара. Но этот брак очень ско-
ро развалился под гнётом бытовых и 
материальных проблем.

А вскоре на горизонте Мкртчяна 
появилась красавица Донара, кото-
рая была младше него на 15 лет. Она 
также приехала из его родного Лени-
накана поступать в театральный ин-
ститут и попросила Фрунзика помочь 
ей подготовиться. Позже он добился, 
чтобы Донару взяли в труппу театра 
имени Сундукяна, где он работал. В 
первом же спектакле Донары «Дядя 
Багдасар» они играли влюблённых, 
которыми уже давно были не только 
на сцене.

По словам друзей Мкртчяна, До-
нара была талантливой актрисой, но 
всех в ней настораживал её импуль-
сивный характер. То смех, то слёзы, 
то убежит куда-то… Они даже пыта-
лись отговорить Фрунзика от женить-
бы на ней. Но тот был непоколебим.

Поначалу семейная жизнь скла-
дывалась счастливо. Когда Донара 
сообщила, что ждёт ребёнка, на ра-
достях гулял весь театр. Узнав, что 
у него родится дочь, Фрунзик очень 
переживал, что девочка унаследует 
его «фирменный» нос. Однако ма-
ленькая Нунэ красотой пошла в маму.

Несчастье подкралось к их дому 
незаметно. Донара вдруг начала из-
водить домашних странными подо-
зрениями: то ей казалось, что еда 

отравлена, то – что муж ей изменяет. 
Она закатывала сцены ревности на 
улице, устраивала истерики в театре. 
Дома била посуду, лезла драться, 
выгоняла мужа из дома.

Фрунзик надеялся, что после 
рождения второго ребёнка она успо-
коится. Но этого не произошло.

Спустя два года после рождения 
сына Ваага Мкртчян отважился по-
казать Донару врачам. Те вынесли 
неутешительный диагноз – шизоф-
рения.

Фрунзик изо всех сил пытался 
бороться. Пользуясь тем, что его 
выпускали за границу, возил жену к 

врачам во Франции. Но даже они 
были бессильны чем-либо по-

мочь.
Выходя из больницы по-

сле очередного обострения, 
Донара на какое-то время 
становилась нормальным че-

ловеком и даже возвращалась 
на сцену. Но спустя время всё 

повторялось. И с каждым разом 
обострения случались всё чаще и 

чаще.
Тоску и отчаяние Фрунзик зали-

вал выпивкой, благо желающих по-
мочь ему в этом было хоть отбавляй. 
В Ереване все знали о несчастье в 
семье Мкртчяна, приглашали его к 
себе, предлагая выпить, отвлечься.

Со временем это превратилось 
в серьёзную проблему. Мкртчян мог 
напиться во время съёмок и сорвать 
смену. На съёмках «Мимино» Дане-
лия даже поставил перед актёром 
жёсткий ультиматум – либо выпивка, 
либо работа. Однако продержался 
Фрунзик недолго.

Солнечный закат

Единственной отрадой Фрунзика 
Мкртчяна был сын Вааг – старшая 
дочь вышла замуж и уехала жить в 

Аргентину. Но вскоре у мальчика тоже 
начались нервные срывы, проблемы с 
общением. Оказалось, что он унасле-
довал болезнь от матери, и безутеш-
ному отцу не оставалось ничего, кро-
ме как ждать, когда страшный недуг 
завладеет сыном полностью.

Мкртчян был в полном отчаянии. 
Но всё же попытался предпринять 
очередную попытку обрести счастье 
и семью.

Новая избранница актёра – дочь 
председателя Союза писателей Ар-
мении Тамара Оганесян – тоже была 
красавицей и значительно моложе 
него. 52-летний Мкртчян познако-
мился с 28-летней Тамарой в теа-
тре. Правда, Тамара была замужем 
за актёром этого же театра, и у них 
подрастал сын. Но, увидев Мкртчяна 
в спектакле «Дядя Багдасар», с кото-
рого когда-то и началась его первая 
семейная жизнь, она влюбилась без 
памяти. «Тогда я словно поднялась 
вместе со стулом», – вспоминала Та-
мара... Ради Мкртчяна она развелась 
с мужем, ушла из театра и, несмотря 
на попытки друзей отговорить её, 
официально расписалась со знаме-
нитым актёром. Однако, по словам 
самой Тамары, сказки не получилось. 
«Мгер был неухоженным, у него часто 
случались запои», – вспоминала она.

Друзья же актёра считают, что 
проблема была в самой Тамаре, в её 
богемных замашках: готовить она не 
умела, заниматься хозяйством не же-
лала. И, не находя дома тепла и уюта, 
Мкртчян снова заливал свою тоску.

За несколько лет до смерти 
Мкртчяна они развелись и разъеха-
лись по разным квартирам.

...Декабрь 1993 года в Ереване 
выдался особенно тёмным и холод-
ным – тепло и свет отключили из-за 
военного конфликта. Накануне умер 
друг и коллега Фрунзика Мкртчяна 
Азад Шеренец. Его кончину несколь-
ко дней и заливал вином Фрунзик, 
запершись в собственной квартире.

Когда сломали дверь и вошли в 
квартиру, он лежал на полу, обхва-
тив руками мраморный постамент. 
Рядом безучастно сидел Вааг, даже 
не понимающий, что его 63-летнего 
отца больше нет.

Новый 1994 год в каждом доме 
Еревана начался с тоста, посвя-
щённого светлой памяти Фрунзика 
Мкртчяна. Траурная процессия растя-
нулась через весь город. Ереван про-
вожал своё Солнце, которое до сих 
пор продолжает светить нам всем.

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.
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ПО ИМЕНИ 
СОЛНЦЕ
Фрунзика Мкртчяна всегда любили женщины, 
но счастья не принесла ни одна из них

ИЗ ЖИЗНИ 
ЗНАМЕНИТОСТЕЙ

ГЕННАДИЯ ХАЗАНОВА 
ГОСПИТАЛИЗИРОВАЛИ 
Народный артист России 74-летний 
Геннадий Хазанов госпитализирован 
в кардиологическое отделение од-
ной из московских больниц. Врачи 
диагностировали у него нестабиль-

ную стенокардию. По сообщениям некоторых СМИ, ар-
тист начал задыхаться и вызвал медиков. 

Представители Геннадия Хазанова признаются – ар-
тист болен, но об угрозе жизни говорить не приходится. 
Сейчас врачи решили провести ему полное обследова-
ние, чтобы подобрать подходящее лечение. 

КОНСТАНТИН ИВЛЕВ 
ЖЕНИТСЯ
Популярный ведущий кулинарных 
шоу «На ножах» и «Адская кух-
ня» 46-летний Константин Ив-
лев снова женится. Всего две 
недели назад он официально 
развёлся с женой Мариной. А 
сейчас готовится к новому по-
ходу в ЗАГС – уже с молодой 
возлюбленной, 28-летней жур-
налисткой Валерией Куденко-
вой. Недавно они подали заявле-
ние и теперь готовятся к свадьбе. 

Девушка уже познакомила 
шеф-повара со своими родителя-
ми, и они полностью одобрили вы-
бор дочери.

КИРИЛЛА ЕМЕЛЬЯНОВА 
ЗАСТАВИЛИ ПЛАТИТЬ 
АЛИМЕНТЫ 
Суд заставил 29-летнего актёра 
Кирилла Емельянова, прославив-
шегося после выхода сериала «Ка-
детство», платить алименты на со-

держание собственных детей – 9-летнего Степана и 
6-летнего Василия. 

В интервью Емельянов рассказывал, что содержит 
детей, а бывшая жена Екатерина Директоренко запре-
щает ему общаться с ними. Та же подчеркивала, что не 
получает от актёра ни копейки, поэтому и пошла в суд. 

В итоге Емельянова обязали платить каждый месяц 
по 34 тысячи рублей. 

ВАЛЕНТИНА ЛЕГКОСТУПОВА ВЫШЛА 
ЗАМУЖ
Звезда 80-х, исполнительница песни 
«Ягода-малина» 54-летняя Валентина 
Легкоступова вышла замуж. Её избран-
ник – житель Сочи, яхтсмен Юрий 
Фирсов. 

Будущие супруги познако-
мились в социальных сетях. И 
в июне Фёдор сделал певице 
предложение. На торжестве 
присутствовали только род-
ные и близкие. 

До этого Легкоступова 
была замужем дважды. Пер-
вым её мужем стал музыкант по 
имени Игорь. От него у артист-
ки есть 29-летняя дочка Аннет. 
А недавно певица развелась с 
Алексеем Григорьевым, кото-
рому в 2001 году родила сына 
Матвея. 

НА БАРИ АЛИБАСОВА 
СОВЕРШЕНО ПОКУШЕНИЕ
Месяц назад на известного продю-
сера 73-летнего Бари Алибасова 
было совершено покушение, из-за 
чего он попал в больницу. Об этом 
рассказал его сын. 

«Месяц никто не знал, что случилось с моим отцом. 
Сейчас я уже имею право поделиться тем, что с ним 
произошло на самом деле, – рассказал Бари-младший. 
– 4 июня я обнаружил отца при смерти в результате по-
кушения на его жизнь». 

По словам сына Алибасова, его отца пытались отра-
вить. На фоне стресса у того начались серьёзные про-
блемы со здоровьем, амнезия. Поэтому Бари Каримо-
вичу пришлось отправиться в больницу. 

Назвал сын продюсера и имена тех, кто, по его мнению, 
мог совершить покушение. Это экс-участник группы «Инте-
грал» Валерий Юрин, бывший помощник его отца Андрей 
Назаров и дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга.

С последней Бари Каримович действительно не ла-
дил. Ольга была против брака с её матерью, считала, 
что шоумен просто использует её ради пиара и не раз 
об этом говорила. 



Пару недель назад у меня ни с 
того ни с сего заболел копчик. Ни-
каких травм не было. Люблю но-
сить тесную одежду, узкие джин-
сы. Может ли она быть причиной 
боли? И что вообще может вызы-
вать боль в копчике?

Екатерина П., 
Нижний новгород.

Тесная одежда, конечно же, очень 
вредна, но вряд ли она стала при-
чиной проблем с копчиком. Скорее 
всего, тесные брюки лишь усугу-
бляют обострение. Причиной болей 
в копчике может быть увеличение 
веса, а также сильная депрессия. 
Очень часто психосоматические за-
болевания маскируются под про-
блемы с прямой кишкой, в том числе 
с копчиком.

Однако не нужно забывать, что 
боль в копчике может быть симпто-
мом более серьёзной болезни. Чаще 
всего боли связаны с травмой. При-
чём если удар был несильным, вы 
могли его не заметить сначала. Од-
нако он мог быть крайне неудачным 
и повредить кончик позвоночника.

Также боль в копчике может го-

ворить о заболеваниях 
малого таза: геморроя, 
трещин заднего про-
хода, частичного вы-
падания прямой кишки, 
парапроктита, а также 
гинекологических забо-
леваний.

Причиной боли мо-
гут быть изменения в 
других частях позво-
ночника. Например, 
при остеохондрозе по-
ясничного отдела. В 
этом случае помимо 
боли в области копчика 
есть и боль в пояснице. 
Также боль могут вы-
зывать кисты, которые 
долгое время не про-
являли себя. При определенных ус-
ловиях (переохлаждение, травмы и 
т.п.) киста копчика может нагноить-
ся, вызывая боль.

Установить причину боли в коп-
чике нужно обязательно. Если этого 

не сделать вовремя, то боль превра-
тится в хроническую, и избавиться 
от неё либо не удастся совсем, либо 
придется прибегать к операции. По-
этому как можно скорее посетите 
травматолога, проктолога или гине-
колога.

Есть мнение, что ежедневное употребление в пищу 
оливкового масла гарантирует отличное здоровье. Яко-
бы масло чистит печень и выводит камни из желчного 
пузыря.

В какой-то степени это действительно так, но только 
в том случае, если строго придерживаться рекомендо-
ванных врачом доз. Однако злоупотребление оливко-
вым маслом может обострить желчнокаменную болезнь.

Врачи отмечают и то, что модная в наше время среди 
сторонников натуральных методов лечения чистка пече-
ни с применением оливкового масла является небез-
опасной процедурой. Дело в том, что оливковое масло 
является желчегонным средством. А если в желчном пу-
зыре есть камень, то он может закрыть желчный проток, 
тогда эта чистка закончится в лучшем случае экстренной 
операцией.

К тому же разовые мероприятия, даже самые полез-
ные, никакой пользы не дадут, если всё остальное время 
человек будет неправильно питаться.

Артроз всегда появляется неожи-
данно. Нам кажется, что ноющий 
сустав продуло и ничего страш-
ного не произошло. Тем более 
что днём, как правило, боль не 
чувствуется, зато ночью больной 
сустав даёт о себе знать. И мы 
зачастую даже не подозреваем, 
что это начало болезни.
Поэтому мало кто обращается за 
помощью к врачам, продолжая 
надеяться на авось. Однако та-
кое наплевательское отношение 
может привести к очень серьёз-
ным последствиям.

Симптомы

Внезапно появляются боль при нагруз-
ке, стихающая в покое, ограничение 
подвижности и хруст в суставе, напря-

жение мышц в области сустава, возможно 
периодическое появление припухлости, 
постепенная деформация сустава.

Однако к врачу нас заставляет об-
ращаться лишь боль, чаще всего резкая, 
когда она уже серьёзно ограничивает пе-
редвижение. Это значит, что началось вос-
паление, которое присоединилось к дав-
нему и незаметно протекавшему процессу 
изнашивания сустава или окружающих 
его тканей – связок, сухожилий, сумок. В 
начальных стадиях артроза боль незначи-
тельна и возникает только при серьёзных 
нагрузках на сустав: при длительном си-
дении в неудобной позе, продолжительной 
ходьбе или беге, ношении тяжестей. И мы 
не всегда обращаем на неё внимание.

Откуда берётся?

Многим кажется, что артрозом стра-
дают только пожилые люди. Однако 
это далеко не так. Болезнь может 

появиться как вследствие какого-либо за-
болевания, так и после травмы.

Причина появления заболевания – на-
рушение регенерации (восстановления) 
хрящевой ткани. Плохое восстановление 
хряща может быть вызвано генетически-
ми отклонениями, слишком большим ве-
сом, который дает чрезмерную нагрузку 
на суставы, травмами, которые нарушают 
питание хряща, и дефицитом эстрогенов в 
постменопаузе у пожилых женщин.

Первичный артроз чаще всего пора-
жает мелкие суставы кистей, коленные и 
тазобедренные. Бывает, что поражается 
сразу много суставов (полиостеоартроз).

Как лечить?

На сегодняшний день известно более 
100 препаратов, помогающих снять 
воспаление и предотвратить разру-

шение сустава. Все они эффективны, но 
очень агрессивны для желудка, поэтому 
принимать их нужно коротким курсом (10–
15 дней) и обязательно после еды. Более 
безопасны в этом отношении препараты 
местного действия – мази и кремы, кото-
рые наносят на больное место 3-4 раза в 
день.

Снять боль помогают компрессы. Мож-
но смешать в соотношении один к двум 

любую противовоспалительную мазь и ди-
мексид (он способствует проникновению 
лекарства в ткани сустава).

Есть и более радикальное средство 
– введение прямо в воспалённый сустав 
специального препарата глюкокортико-
стероида. Эта разовая процедура назнача-
ется и проводится только врачом. Однако 
внутрисуставные инъекции не лечат ар-
троз, а лишь подавляют воспаление, и их 
частое назначение вредит суставу.

К сожалению, после снятия боли мно-
гие успокаиваются и думают, что вылечили 
свой сустав. А это большое заблуждение. 
Исчезновение боли означает, что закон-
чился воспалительный процесс, однако 
хрящ так и не начал восстанавливаться. И 
если вплотную не заняться больным суста-
вом, то он продолжит разрушаться сам, а 
также будет повреждать другие суставы, 
что может привести, например, к грыжам 
межпозвонковых дисков.

Поэтому после снятия воспаления на-
ступает время физиотерапии и массажа. 
При остеоартрозе полезны такие мягкие 
методы воздействия, как магнитотерапия 
(с помощью магнитных полей активизиру-
ют биохимические процессы в организме), 
КВЧ-терапия (с помощью колебаний за-
ставляет клетки организма восстанавли-
ваться самостоятельно).

Не стоит сбрасывать со счетов и сана-
торно-курортное лечение с использовани-
ем лечебных грязей, солевых ванн, сауны, 
талассотерапии (обёртывания), занятий 
лечебной физкультурой.

В последнее время в распоряжении 

врачей появились новые препараты – хон-
дропротекторы, улучшающие структуру 
хряща за счёт стимуляции активности хря-
щевых клеток.

Их приём замедляет прогрессирова-
ние артроза и укрепляет хрящевую ткань. 
Хондропротекторы могут применяться как 
внутрь (постоянно), так и внутрисуставно 
(курсами).

И, конечно, во многих случаях обла-
дателям остеоартроза не обойтись без 
ортезов – специальных приспособлений, 
позволяющих уменьшить нагрузку на су-
став: ортопедической обуви, супинаторов, 
назначаемых при плоскостопии, а также 
наколенников, способных уменьшать раз-
болтанность коленного сустава и тем са-
мым снижать травматизацию хряща при 
ходьбе. Вместо наколенников можно ис-
пользовать и эластичный бинт. Только де-
лать это надо умеючи, во избежание нару-
шения венозного оттока.

Если вы уже испробовали все перечис-
ленные средства, а сустав продолжает раз-
рушаться, остается одно – эндопротезиро-
вание (замена остатков родного сустава 
на искусственный протез). Если операция 
пройдет успешно, что бывает в 92 случаях 
из 100, вы сможете даже играть в пляжный 
волейбол и забыть о своём недуге.

Как жить дальше?

Боли в суставах – это сигнал организ-
ма о необходимости слегка поме-
нять образ жизни. В первую очередь 

– ограничить травмирующие движения. 

При артрозе тазобедренных, коленных су-
ставов неполезны бег, прыжки, поднятие 
и перенос тяжестей, приседания, быстрая 
ходьба, подъём в гору, ходьба по лестни-
цам. Но активный образ жизни вести всё же 
надо. Делать это стоит за счет движений, 
не оказывающих негативного воздействия 
на хрящ. Плавание в этом смысле – выбор 
идеальный. Хороши также и велосипед-
ный тренажёр, и сама езда на велосипеде. 
Только пересечённой местности лучше из-
бегать: подпрыгивающие движения вредят 
суставам, не говоря уж о падениях.

...И самый главный совет – не стоит за-
пускать болезнь.

Юлия МАКСИМОВА. 
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СЛЕДИ ЗА СОБОЙ

НЕСУСТАВНЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ
Почему артроз грозит даже молодым?

– У вас, я смотрю, зубы плати
новые, пломбы золотые, что бу
дем лечить?
– Ничего лечить не будем, бу
дем ставить сигнализацию.

ПРАВДА ЛИ, ЧТО…

ОЛИВКОВОЕ 
МАСЛО ПОЛЕЗНО 
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ?

ДОКТОР, У МЕНЯ ЭТО…

БОЛИТ КОПЧИК

Боли в суставах – это сигнал о необходимости слегка поменять образ жизни

Упражнения для коленного 
сустава:

1. Лёжа на спине на полу, согните 
до предела одну ногу сначала в колене, 
затем в тазобедренном суставе и рука-
ми прижмите к туловищу. Зафиксируйте 
это положение, а затем, не отрывая спи-
ну, плавно опустите стопу на пол и вы-
прямите ногу. Повторите с другой ногой. 
Упражнение выполняется 10–15 раз.

2. Упражнение выполняется также 
лёжа на полу. Поднимите выпрямлен-
ную ногу на 20–30 см от пола и удержи-
вайте её в течение нескольких секунд. 
Повторите другой ногой. Упражнение 
выполняйте 10–15 раз.

3. При тяжёлом артрозе коленных 
суставов попробуйте, сидя на высо-
ком стуле, слегка покачивать ногами. 
Амплитуда движения должна быть не-
большой, чтобы вы не испытывали 
боли. Выполняйте упражнение три раза 
в день, сначала в течение нескольких 
минут, постепенно увеличивая их про-
должительность.

Упражнения для 
тазобедренного сустава:

1. Лёжа на спине на полу, выпрями-
те одну ногу и поднимите её как можно 
выше, затем медленно опустите. По-
вторите другой ногой. Упражнение вы-
полняется 10–15 раз.

2. Также лёжа на полу, делайте 
«ножницы» выпрямленными ногами. 
Если для вас это сложно, двигайте в 
воздухе поочерёдно одной ногой, за-
тем другой. Повторите упражнение 
10–15 раз.

3. При тяжёлых формах артроза: 
сидя на стуле (ноги плотно стоят на 
полу), попробуйте сводить и разводить 
колени. Амплитуда движений не долж-
на превышать нескольких сантиметров 
и вызывать боли. Выполняйте упражне-
ние три раза в день в течение несколь-
ких минут.



8 июля отмечался День семьи. 
Праздник этот относительно мо-
лодой и такой популярности, как, 
например, День святого Валенти-
на, снискать ещё не успел. От-
части ещё и потому, что влюблён-
ность воспринимается многими 
как лёгкое и радостное чувство, 
а семья в их сознании – это в 
первую очередь обязанности и 
ответственность.
Предполагается, что после аккор-
дов мендельсоновского марша 
романтические настроения в 
душе стихают, и удерживать вме-
сте две половинки семьи станут 
теперь лишь чувство долга и сила 
привычки.
Насколько справедлив этот, а 
также многие другие распростра-
нённые мифы о семейной жизни?

1. Чем страстнее любовь, 
тем крепче брак

Утверждение, не имеющее ничего об-
щего с действительностью. Страсть 
– это сильная эмоция, перед кото-

рой на первых порах даже разум пасует. 
Но страсть не может существовать вечно. 
Она или перерастает в стабильные отно-
шения, или обрывается так же внезапно, 
как и появилась. Поэтому нередко браки, 
заключённые по сильной страсти, распа-
даются, едва утихает пиршество чувств. 

2. Супруги должны совпадать 
абсолютно во всём

От вкуса в еде до взглядов на жизнь, 
понимать друг друга без слов и 
устраивать друг друга абсолютно во 

всём. Такое представление, уверяют спе-
циалисты, является главным источником 
семейного невроза, скандалов и обид в 
браке. 

Люди, отправляющиеся в совместное 
плавание по жизни, уже изначально обла-
дают разным жизненным опытом, разными 
привычками, а порой и разным социальным 
положением. Поэтому ожидать, что ваша 
вторая половина станет абсолютной вашей 
копией, по меньшей мере нелогично. 

Не стоит также рассчитывать и на то, что 
ваш избранник будет угадывать ваши жела-
ния и мысли без слов. Для этого человеку 
придётся зациклиться только на вас. А это 
уже психологическая  зависимость, которая 
ни к чему хорошему не приведёт. Так что луч-
ше вам самим учиться выражать свои чув-
ства и желания так, чтобы близкий человек 
мог их понять. 

3. Супруги должны быть 
полными противоположностями

Ведь только полярные полюса притя-
гиваются. 

Поначалу с человеком, который 
совсем не похож на вас, может действи-
тельно оказаться интересно. Но для семей-
ной жизни одного интереса всё же маловато. 

И когда выясняется, что ваши взгляды и 
вкусы вообще лишены каких-либо надежд на 
совпадение, это может серьёзно осложнить 
отношения. И через несколько лет после 
свадьбы вы вдруг обнаружите, что связали 
свою жизнь с совершенно чужим человеком. 

Различия в характерах и взглядах супру-
гов должны быть взаимодополняющими. 
При том, что основные взгляды будут всё-
таки схожими.

4. Стерпится-слюбится

Если характер вашего избранника с 
самого начала вам не по вкусу, но 
вы отправляетесь под венец с на-

деждой, что в будущем всё изменится, 
настройтесь на скорый развод. Характер 
человека не изменится. И если вам уже 
сейчас не под силу мириться с его недо-
статками, то в дальнейшем внутреннее 
недовольство вашей второй половиной 
будет только расти.

 
5. Если есть любовь, отношения 
наладятся сами собой  

Ничего подобного. Семья – это живой 
организм, который требует постоян-
ного ухода и внимания. В начале со-

вместного заплыва по житейским морям 
отношения ещё сохраняют романтический 
налёт. Но по мере нарастания бытовых про-
блем романтики становится меньше. И тут 
уже надо поломать голову над тем, как при-
дать отношениям новое звучание.  

6. Необходимо чёткое 
распределение обязанностей

Обычно за это ратуют мужчины, ко-
торые уверены, что их удел – зара-
батывать деньги и вбивать гвозди, 

а жена должна вести хозяйство и воспи-
тывать детей. Но ведь и большая часть 
современных женщин не восседают на 
шее у мужей, а также пополняют семей-
ный бюджет. Что же касается гвоздей, то 
необходимость в их заколачивании воз-
никает не каждый день. Так почему бы не 
помочь любимой женщине? 

К тому же, по мнению психологов, се-
мья, в которой нет чётких установок, кто и 
что обязан делать, имеет больше шансов 
выстоять. Те же «ячейки общества», где 
свято блюдут традиционное разделение 
обязанностей, любое вынужденное нару-
шение привычного уклада (муж лишился 
работы, жена заболела и т.д.) переживают 
с большим трудом. 

7. Жить надо только 
интересами семьи

Перспектива посвятить всю свою 
жизнь семейному очагу обычно 
прельщает слабый пол. Хотя сегод-

ня уже и не каждая женщина согласится 
безвылазно сидеть у семейного очага. 
Чего уж говорить о более деятельных 
мужских натурах? Так что не стоит призы-
вать вашего спутника жизни зацикливать-
ся на семье. Да и самим не стоит огра-
ничивать свой кругозор лишь радостями 
семейной жизни. В противном случае вы 
рискуете стать неинтересным человеком 
для супруга, да и себя лишите многих 
приятных и полезных вещей.  

И вообще счастливая семья – не та, где 
супруги в обязательном порядке прово-
дят вместе всё свободное время, а та, где 
от совместного пребывания они получают 
удовольствие. 

8. В браке нет места романтике

Что и говорить, бытовые проблемы 
действуют на романтические отно-
шения, как кариес на зубы. И всё же 

даже в длительном браке, если он был 
заключён по любви, периодически проис-
ходит возвращение к романтике. Напри-
мер, в отпуске, когда оба супруга вновь 
предоставлены друг другу, или просто во 
время совместных прогулок по парку. Са-
мое страшное, когда романтики в браке 
найти уже никак не удаётся. Тогда многие 
начинают искать её на стороне. Специ-
алисты утверждают, что склонность к ле-
вым походам с годами растёт. Так, напри-
мер, замужние женщины после семи лет 
семейной жизни заводят романы почти в 
пять раз чаще, чем после трёхлетнего се-
мейного стажа.  

9. Главное, чтобы в постели всё 
было в порядке  

Специалисты считают, что одно из 
самых больших заблуждений – как 
приписывать сексу решающее зна-

чение в семейной жизни, так и совсем не 
брать его в расчёт. Ведь, выбравшись из 
постели, вам всё равно придётся решать 
повседневные задачи. И взаимопонима-
ние в их решении не менее важно, чем 
страстные отношения. 

10. Нужно всё время 
анализировать ошибки и промахи

Анализировать, конечно, надо, но 
только не для того, чтобы, зациклив-
шись на ошибках супруга, потом 

постоянно о них напоминать. Чем чаще 
вы будете возвращаться к совершённым 
второй половиной промахам, тем чаще 
они будут повторяться. При этом совер-
шающий их человек будет испытывать 
раздражение, а вовсе не чувство вины, 
которое вы так хотели бы поселить в нём 
своими напоминаниями.

11. Ребёнок может спасти брак

Дышащий на ладан брак рождение ре-
бёнка только разрушит окончательно. 
Сложности, которые принесёт по-

явление малыша, лишь усугубят накопив-
шиеся в браке проблемы. Ребёнок может 
упрочить только счастливую семью. 

12. Люди не могут прожить 
в одном браке всю жизнь

Потому что продолжительность жиз-
ни человека изменилась, а её темп 
ускорился. В итоге рано или поздно 

придётся менять спутника жизни. 
Статистика показывает, что половина 

разводов приходится на долю семей, про-
существовавших менее семи и семь лет. 
Если этот критический рубеж перейден, то 
риск того, что семья распадется, считают 
специалисты, резко уменьшается.

13. Каждый из партнёров 
должен сделать другого 
счастливым

Чувство долга в данном вопросе неу-
местно. Оно приводит к чувству вины, 
а со временем может перерасти во 

вражду. Не перекладывайте всю ответ-
ственность за ваше счастье на чужие плечи.  
Научитесь в первую очередь быть счастли-
вым самостоятельно и приносить это сча-
стье своему спутнику. И тогда семейная 
жизнь будет радовать вас не меньше, чем 
период самой пылкой влюблённости.  

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.
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РЕЖИМЕ
В ТЕСТОВОМАЗБУКА ЧУВСТВ

БРАЧНЫЙ 
ПОДРЯД
13 основных мифов о семейной жизни 

Счастливая семья - та, где от совместного пребывания 
супруги получают удовольствие 

УВЕРЕНЫ 
ЛИ ВЫ В СЕБЕ
Этот тест поможет вам отве-
тить на вопрос – уверенный ли 
вы в себе человек или только 
производите такое впечатле-
ние? Выберите один из пред-
ложенных вариантов ответа.

Вопросы
1. Какое вы предпочитаете рукопожа-
тие?
а) короткое, но крепкое;
б) продолжительное и интенсивное;
в) легкое прикосновение.

2. Ваш знак зодиака?
а) Лев, Овен, Козерог, Телец;
б) Близнецы, Скорпион, Водолей, Стре-
лец;
в) Рыбы, Рак, Дева, Весы.

3. Какая у вас кожа?
а) нормальная, не требующая специаль-
ного ухода;
б) нечувствительная;
в) сухая и чувствительная.

4. В парке на лавочке сидит женщина, 
погруженная в свои мысли. Вам кажет-
ся, что…
а) она охотно пребывает в одиночестве;
б) она хочет, чтобы ее пожалели;
в) у неё какие-то проблемы.

5. Что для вас характерно?
а) быстро забывать неприятности и 
огорчения;
б) думать не только о себе;
в) если кого-то обманываете, испытыва-
ете муки совести.

6. Какая фигура вам больше нравится?
а) треугольник;
б) ромб;
в) круг.

7. Каким видом спорта вы занимались 
бы охотнее всего?
а) парашютный спорт;
б) прыжки в воду;
в) альпинизм.

Инструкции
Подсчитайте, ответов на какую букву у 
вас больше.

Результаты теста
Если больше ответов на букву «а» – вы 
достаточно уверены в себе, но вам, 
естественно, не чужды ситуации, в ко-
торых вы чувствуете себя неуверенно. 
Однако вы можете в этом признаться, 
потому что вы сильная личность. Вам 
не нужно прикладывать большие уси-
лия, обычно вы и так добиваетесь того, 
чего хотите.

Если больше ответов «б» – ваша 
уверенность в себе несколько неустой-
чива. Если вас поддерживает много-
летний опыт, можете считать, что всё в 
порядке. Но незнакомые люди, новые 
задачи раздражают вас больше, чем 
это объективно необходимо. В таких 
случаях вы легко теряете уверенность 
в своих силах. Тогда в зависимости 
от настроения вы либо замыкаетесь в 
себе, либо бываете излишне самоуве-
ренны.

Если больше ответов «в» – вам явно 
не хватает положительной самооцен-
ки. Вероятно, вы не привыкли доверять 
окружающим. Вы мучаете себя упре-
ками и воспоминаниями, лишая себя 
при этом радости жизни. Постарайтесь 
найти время, чтобы проанализировать 
причину неуверенности в себе. Если у 
вас не получится, обратитесь за помо-
щью к психологу.

«Что устраняет силу тяготения? 
Сила привычки».

Станислав Ежи ЛЕЦ (1909–1966), 
польский писатель, поэт.



Сезон отпусков набирает обо-
роты. Большинство российских 
регионов снимают ограничения, 
связанные с коронавирусом, так 
что многие отпускники готовятся 
к путешествиям по родным про-
сторам. Хотя для кого-то основ-
ным местом отдыха в этом году 
станет дача, а кто-то и вовсе 
останется дома. Но, как счита-
ют специалисты самых разных 
направлений, от психологии до 
фэн-шуй, качественно отдохнуть 
можно везде. Главное – правиль-
но всё организовать. 

Как выбрать место отдыха?

Если вы хотите во что бы то ни стало 
выбраться из дома, активируйте зону 
путешествий. Согласно учению фэн-

шуй, она располагается в квартире на се-
веро-западе. Хорошо, если именно в этом 
месте находится прихожая. 

В любом случае зону путешествий не-
обходимо расчистить, выкинуть ненужные 
вещи, вытереть пыль. Основной материал 
для декора – металл. Положите там монет-
ки или повесьте колокольчик. Добавьте в 
интерьер белых, металлических, серебря-
ных и золотых оттенков.  

Воплотить мечту о путешествиях также 
помогут фигурки дельфинов, сделанные 
из горного хрусталя или фарфора. Ну и, 
конечно, можно воспользоваться универ-
сальным средством – иероглифом «Ис-
полнение желаний». Его надо наклеить на 
плотный лист бумаги и носить с собой. 

Выбирая маршрут, ориентируйтесь на 
стихию, которая наиболее вам созвучна 
в данный момент. Вода – это поездка на 
море, озеро или даже речной круиз. Воз-
дух – путешествие в  горы. Хорошо помо-
гает восстанавливать силы и близость к 
лесу, поэтому многие так любят отдыхать 
на даче в своей полосе. 

Как собраться в дорогу?

Определившись с маршрутом, надо 
хорошенько подготовить вещи для 
поездки. Согласно учению фэн-шуй, 

счастливую поездку обеспечит правильно 
подобранная сумка или чемодан. Цвета 
удачи в путешествиях – красный, синий и 
зеленый. Но даже если ваш багаж не впи-
сывается в эту гамму, можно просто повя-
зать на ручку красную ленточку. 

Важно проверить, чтобы на вашей сум-
ке или чемодане работали все молнии и 
замки, не было внушительных поврежде-
ний и дырок, иначе они станут мишенью 
для негативной энергии. 

В качестве талисмана можно взять с 
собой фигурку рыбки. В один из кармаш-
ков можно также положить девять китай-
ских сувенирных  монеток с квадратным 
отверстием посередине.  

Укладывать вещи лучше, разделив че-
модан на зоны, как на карте. Север отвеча-
ет за развитие и карьеру, потому туда нуж-
но положить путеводители, справочники, 
книги, которые вы собираетесь прочитать 
в отпуске. Южная сторона отвечает за бла-
гополучие и материальный достаток. Луч-
шую одежду и украшения кладите сюда. 
В западной желательно хранить всё, что 
связано со здоровьем: косметику, кремы, 

лекарства. Восток отвечает за романтику 
и любовь, сюда можно положить любимые 
духи, платья и бельё.  

Перед отъездом приберитесь в доме, 
заправьте кровать, тогда неприятности в 
пути вас не настигнут. 

Как вести себя на месте 
отдыха?

Если вы отдыхаете в отеле или панси-
онате, то важно освободить номер 
от энергии других людей. Для этого 

откройте шторы, распахните окна, чтобы 
обеспечить циркуляцию воздуха. Можно 
повесить звонкий «ветерок», если вы при-
хватили его с собой. 

Постарайтесь получить комнату по-
дальше от лифта и лестницы – чтобы поло-
жительная энергия не проносилась мимо 
вас со свистом, а наполняла ваше времен-
ное пристанище. Также имеет смысл по-
менять номер, если вам не нравится вид 
из окна. Важно, чтобы вид на окружающий 
мир приносил удовольствие.

Как зарядиться силой?

Отпуск – не время спать до полудня. 
Для организма самый продуктивный 
период – это утро. Поэтому жела-

тельно вставать не позже 8.00, а ложиться 
спать – около 23.00, когда перезагружает-
ся эндокринная система. 

Отлёживаться в отпуске – тоже не луч-
ший вариант. Чем активнее мы двигаем-

ся, тем больше энергии вырабатываем. И 
наоборот, состояние покоя провоцирует 
энергетический застой. 

Только нужно выбрать тот вид физиче-
ской активности, который вам нравится и 
подзаряжает – бег, танцы, йога, плавание. 
Водные процедуры на отдыхе особенно важ-
ны. Наши предки умели создавать живую 
воду, настаивая её днём на солнышке и до-
бавляя туда различные металлы и минера-
лы: медь, кварц, шунгит, серебро, самоцве-
ты. Море и целебные источники обладают 
не меньшей силой. Но и дачным бассейном 
не стоит пренебрегать – купание на природе 
точно поможет расслабиться. 

В отпуске важно ощутить свою гармонию 
с окружающим миром, настроиться с приро-
дой на одну волну. Даже если вы остаётесь 
в городе, важно найти там «свой уголок» в 
парке, сквере, на набережной, где вы смо-
жете посидеть и подумать о хорошем. 

Кстати, то, как и о чём вы думаете, тоже 
очень важно. Наши силы уходят туда, куда 
направлено наше внимание. Если посто-
янно прокручивать в голове картинки из 
прошлого, это приведёт только к опусто-
шению. Конечно, можно возвращаться к 
каким-то приятным воспоминаниям либо 
поработать над какой-то ситуацией в про-
шлом, чтобы закрыть её для себя. Но луч-
ше отводить на это не больше часа в день. 
Всё остальное время в отпуске важно по-
святить занятиям, которые вас увлекают, и 
общению с людьми, которые вам приятны. 
Тогда получится настоящая перезагрузка. Рита ГРУПАЖ.

// ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ /22 // 9 - 15 ИЮЛЯ 2020 г. / НОВОЕ ДЕЛО. ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК/

ГУЛЯТЬ ТАК ГУЛЯТЬ 

ОТПУСКНАЯ 
ЦЕНА
Что нужно сделать летом, 
чтобы действительно отдохнуть

ОВЕН (21.03–19.04)
В какой-то момент вы можете пой-
мать себя на мысли, что окружаю-

щие будто нарочно пытаются вас разо-
злить, что всё валится из рук и с каждым 
днём ситуация становится только хуже. Не 
стоит в таком состоянии принимать важ-
ные решения. Дайте себе немного време-
ни, отдохните. И вы поймёте, что всё это – 
лишь накопившаяся усталость, от которой 
могут спасти даже пара часов, проведён-
ные наедине с самим собой.

ТЕЛЕЦ (20.04–20.05)
Хорошее время для того, чтобы за-
няться изучением нового. Вы полны 

сил и, что самое главное, усидчивости. 
Знания будут впитываться буквально на 
ходу. А опыт, который получите, пригодит-
ся уже совсем скоро.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05–21.06)
Девиз этой недели – не спешите. 
Наступает отличное время для раз-

думий, анализа сделанного и дальней-
ших планов. Не бойтесь прислушиваться 
к советам. Но только в том случае, если 
они исходят о людей, которым вы на сто 
процентов доверяете. А вот информация, 
полученная от незнакомцев и разных со-
мнительных личностей, может втянуть вас 
в проблемы.

РАК (22.06–22.07)
Наступает время для заслуженного 
отдыха. Постарайтесь по макси-

муму отвлечься от всех дел и просто рас-
слабьтесь. Вам необходимо набраться сил 
для будущих свершений. А они будут по-
настоящему великими. Особенно, если вы 
приложите достаточно усилий и сможете 
привлечь на свою сторону нужных людей. 

ЛЕВ (23.07–22.08)
На этой неделе вы сможете разо-
браться с накопившимися пробле-

мами, которые давно не давали покоя. 
Ваши настойчивость и целеустремлён-
ность откроют любые двери. Успех не за-
ставит себя ждать. Впрочем, как и уваже-
ние окружающих.

ДЕВА (23.08–22.09)
Будет сложно следовать плану. 
Многие дела придётся отменить 

или перенести. Но не расстраивайтесь. 
Вам это окажется только на руку. Ведь 
большинство проблем разрешатся сами 
собой, а отношения с близкими наконец 
наладятся.

ВЕСЫ (23.09–23.10)
Неделя будет довольно напряжён-
ной. У вас накопилось много дел, 

с которыми придётся так или иначе разо-
браться. К счастью, для этого даже не при-
дётся выходить из квартиры. Не стесняй-
тесь обращаться за помощью к близким. 

СКОРПИОН (24.10–22.11)
Не исключено, что вам придётся за-
ниматься решением каких-то ста-

рых проблем, о которых вы уже успели 
забыть. К счастью, полученный недавно 
опыт и новые знания помогут, и вы сможе-
те работать со всем довольно быстро. 

СТРЕЛЕЦ (23.11–21.12)
Неделя окажется противоречивой 
и неоднозначной. С одной сторо-

ны, на вас навалится множество работы и 
срочных дел. С другой – вы самостоятель-

но взвалите на себя этот груз, так как по-
нимаете, что новые проекты приведут вас 
к успеху. Главное – не срываться на близ-
ких, которые хотят вам помочь.

КОЗЕРОГ (22.12–19.01)
Избежать разочарований на этой 
неделе вряд ли удастся. Просто со-

храняйте спокойствие и постарайтесь как 
можно меньше раздражаться из-за пустя-
ков. Скоро ситуация наладится и жизнь 
вернётся к привычному ритму. 

ВОДОЛЕЙ (20.01–18.02)
На этой неделе вас ждёт множество 
сюрпризов. И все – приятные. Не 

забывайте уделять время себе, поболь-
ше отдыхать и заботиться о здоровье. А 
остальные заботы переложите на плечи 
ваших близких. И для вас, и для них такой 
подход сейчас окажется только лучше.

РЫБЫ (19.02–20.03)
Сейчас в вашей жизни многое ме-
няется, и это нормально. Самое 

главное – помнить, что в итоге всё сложит-
ся для вас как нельзя лучше. Постарайтесь 
сохранять хорошее настроение – больше 
общайтесь с близкими, отдыхайте, следи-
те за своим здоровьем.

ГОРОСКОП

НА НЕДЕЛЮ
Астрологический прогноз 

с 9  по 15 июля

Главное – получить удовольствие

З Н А Е Ш Ь ?
Считается, что мощную подзарядку и 
даже исполнение желаний можно полу-
чить в местах силы. В России, с её бога-
той природой и историей, таких энерге-
тических источников несколько десятков. 
Вот лишь некоторые из них. 

Гора Белуха на Алтае. Это место 
все называют по-разному: священная 
гора Сумеру, центр Евразии, пуп Земли. 
Эзотерики считают, что именно эта тер-
ритория наполняет нашу планету все-
ленской энергией, а шаманы уверяют, 
что именно здесь располагается вход в 
мифическую страну Шамбалу, которая 
открывается только избранным. 

С давних времён люди направлялись 
сюда в поисках мира и покоя. 

Остров Ольхон на Байкале.  Зна-
менитое озеро эзотерики называют Ве-
ликим Собирателем – оно притягивает к 
себе энергию Космоса и Земли. Остров 
Ольхон – одно из красивейших мест на 
Байкале. Считается, что именно здесь 
живут духи озера. Неподалеку от Оль-
хона, в истоке реки Ангары, находится 
Шаман-камень – место силы в России, в 
котором обитает сам хозяин реки – Ама 
Саган Нойон. В этом месте из воды вы-
ступают две каменные вершины, формой 
напоминающие шаманский головной 
убор. 

Остров Чамп в Архангельской об-
ласти. Здесь находятся каменные шары, 
история происхождения которых до сих 
пор не разгадана. На первый взгляд, по-
хоже, что сферы созданы естественным 
путём из очень твёрдой породы, но на са-
мом деле их структура достаточно рыхлая, 
похожая на спрессованный песок. Одни 
валуны превосходят человеческий рост, 
другие шары похожи на теннисные мячики. 

Шардонский архипелаг в Каре-
лии. Это около 40 мелких островков, 
которые давно манят туристов своей 
красотой. Здесь можно наслаждаться 
тишиной, великолепными видами, рас-
светами, закатами, рыбалкой. В любом 
случае, прилив бодрости гарантирован. 

Энергетическим центром архипелага 
является большая площадка с растущи-
ми на ней деревьями необычной формы.  

Долина гейзеров на Камчатке. 
Клубящийся пар, брызги и рокот – ту-
ристов  ждет незабываемое зрелище. 
Камчатка – единственное место во всей 
Евразии, где есть гейзеры. Разноцвет-
ные величественные скалы, покрытые 
водорослями и мхом, создадут полное 
ощущение, что вы находитесь на другой 
планете.

Озеро Светлояр в Нижегород-
ской области. Это место часто называют 
русской Атлантидой. О происхождении 
Светлояра до сих пор спорят учёные. По 
одной из версий, 3 тысячи лет назад на 
этом месте упал метеорит, и озеро появи-
лось на месте кратера. По другой – водо-
ём появился в карстовом провале. Есть 
еще вулканическая, тектоническая и лед-
никовая гипотезы. Но ни одна из них не 
объясняет строения дна озера до конца. 

По легенде, именно в этом месте мо-
жет находиться затонувший город Китеж. 
А местные жители утверждают, что с глу-
бины водоёма иногда можно услышать 
колокольный перезвон и увидеть огонь-
ки, которые просвечивают из-под воды.  



– Ведомство в курсе ситуации, сло-
жившейся в Нижегородском театре опе-
ры и балета имени Пушкина, – сообщили 
нам в министерстве. – В результате вну-
тренней проверки нарушений законода-
тельства со стороны руководства театра 
не было выявлено. С Александром Топло-
вым был проведён ряд встреч, на которых 
было рекомендовано наладить взаимо-
действие между подразделениями теа-
тра. Ситуация находится на контроле.

Мирись-мирись

Так реально ли примирение и, что 
гораздо важнее, дальнейшая пло-
дотворная работа на радость ни-

жегородскому зрителю? Все стороны 
конфликта такую возможность теорети-
чески не отрицают.

– Для того чтобы наладить контакт, 
нужно как минимум нас уважать и ценить 
наше мнение, – говорит Дмитрий Суха-
нов. – Александр Владимирович вообще 
не считает нужным спрашивать наше 
мнение – людей, которые проработали 
в театре 30–40 лет. Когда к нам пришёл 
новый человек, мы ждали каких-то ощу-
тимых положительных результатов. Ре-
зультаты оказались отрицательными.

Со слов главного режиссёра, работа 
Рината Жиганшина в оперном театре, 
видимо, подошла к концу. Его контракт 

закончился в мае и был 
на фоне пандемии ко-
ронавируса продлён 
только до сентября.

Александр Топлов, 
напротив, уверен, что 
бережно отнёсся к 
культурному наследию 
театра и способен его 
творчески развить.

– Я не сторонник 
революций, некоторое 
время присматривался 
к театру и коллективу. 
Это позволило опреде-
лить сильные и слабые 
стороны, что можно 
сохранить, а что – по-
менять, – пояснил нам 
Александр Владими-
рович. – В период до 
пандемии нам удалось многое улучшить. 
Более того, сделаны шаги, чтобы пре-
образовательный процесс не останав-
ливался. Кому-то это нравится, кому-то 
– нет. Но основная часть творческого со-
става приняла предложенные проекты. А 
конфликтный фон присутствует не только 
в нижегородском театре. Но если бы я 

сосредоточился на нём, то не сделал бы 
ни одного нового проекта.

Нижегородский театр оперы и балета 
сотрясали скандалы и до этого. Анна Ер-
макова, которая руководила коллекти-
вом 32 года начиная с 1986-го, говорит, 
что прошла через море конфликтов.

– Когда я пришла в театр, председа-
тель профкома Михаил Ларин (мы потом 

стали большими друзьями) сказал: «Что 
за директора нам прислали? Чижика-пы-
жика играть не умеет!» – смеется Анна 
Дмитриевна. – Ну и что? Отсутствие му-
зыкального образования действительно 
моя слабая сторона. Можно было на всю 
жизнь обидеться, но я через это пересту-
пила. И много лет проработала в театре.

Она отмечает сильные стороны ново-
го директора – образованность, боль-
шой потенциал, умение пользоваться 
новыми технологиями. Например, он от-
лично организовал продвижение театра 
в соцсетях – такого никогда не было. Но 
и уважение к людям, которые служили в 
театре много лет, считает она, необхо-
димо.

– Истина всегда где-то посередине, 
– уверена Анна Ермакова. – Новое руко-
водство – люди молодые, амбициозные, 
они ищут новые формы. Те, кто отдал 
жизнь театру – люди серьёзные, знаю-
щие, с именами – не всегда понимают 
этот поиск. Поэтому нужно садиться 
за стол переговоров и находить общий 
язык. Это реально, нужно только время и 
притирка. 

Ирина ВИДОНОВА.  
Фото Александра ВОЛОЖАНИНА.

УСТРОИЛИ СЦЕНУ
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Ирина ВИДОНОВА. 

…Горький известен прежде всего оборон-
ной продукцией для фронта. Но на самом 
деле на военные рельсы перешла вся 
промышленность и сельское хозяй-
ство. Шили обмундирование и палатки, 
растили урожай и готовили продукты 
для бойцов, лечили раненых и прини-
мали эвакуированных. Полуголодные 
люди отдавали фронту всё – силы, 
сбережения, кровь для раненых. А ещё 
пришлось защищать родной город от на-
лётов вражеской авиации.

На рубеже 
обороны
Городу Горькому отво-

дилась особая роль в 
плане «Барбаросса» – 
молниеносного захвата 
России. Москву гитле-
ровцы полагали взять в 
первых числах сентября 
1941 года, а к октябрю 
хотели войти в Горький. 
Таким образом, имея в 
своих тылах обе столи-
цы и Украину, враг рас-
считывал лишить СССР 
трёх четвертей военно-
го потенциала. Но план 
был сорван отчаян-
ным сопротивлением 
Красной армии и тру-
дом заводчан в тылу.

Быстрое продвижение фашистских во йск  
по территории СССР в первые месяцы войны заставило 
руководство страны принимать экстренные меры по за-
щите Горького. 23 октября 1941 года был создан Горь-
ковский городской комитет обороны. Первое, с чего на-
чалась его работа, это строительство оборонительных 
рубежей. Основные работы пришлись на первую воен-
ную зиму, а была она зверски холодной.

– Посылали нас, молодых девчонок, на рытьё око-
пов, – вспоминала заведующая детской библио-
текой в Калининском посёлке Анна Гаврикова. – 
Огромные противотанковые рвы, мороз до 40 
градусов. Работали в пальто, валенках, к ко-
торым подвязывали лапти. Спали в крестьян-
ской избе, прямо на соломе.

На окопы мобилизовали в основном 
женщин, студентов, учащихся техникумов, 
школьников старших классов – всего около 
350 тысяч человек. Было очень тяжело, не 
хватало спецодежды и инструментов. 

Работа была непосильной для женщин и 
подростков, но они не жаловались – знали, что 
на фронте труднее. Как рассказывали очевид-
цы, немецкие самолеты сбрасывали листовки, в 
которых говорилось о скорой победе Германии, а 
за рытьё окопов людям грозили расправой. Листовки 
сразу собирали и сжигали, рабочим читать их было за-
прещено.

Строительство оборонительного рубежа было за-
вершено в январе 1942 года. Он протянулся в об-
щей сложности на 1134 километра.

1525 горьковчан-участников строительства 
оборонительных сооружений в августе 1945 
года были награждены медалью «За оборону 
Москвы». 10 186 строителей оборонительного 
рубежа были отмечены почётными грамотами 
Горьковского городского комитета обороны.

ТЫЛЬНАЯ 
СТОРОНА 
ВОЙНЫ

По заслугам и почёт
Горьковские заводы дали фронту 38 318 (37% всех произведённых в СССР) танков, артил-

лерийских самоходок и бронемашин; 43 688 (35,4%) миномётов; 16 324 (26%) самолёта; 27 
подводных лодок (43,1%); 109 636 (34,5%) автомашин; 85 722 (60%) радиостанции, 

а также около 101,7 тысячи артиллерийских орудий; 1165 «катюш», 3 броне-
поезда, более 150 млн боеприпасов и многое другое. Горьковчане принимали 

активное участие в сдаче крови для переливания раненым бойцам. Всего за 
годы войны на фронт было отправлено 92 202 литра крови.Поэтому не случайно Нижний Новгород оказался в числе 20 городов, 

которым президент присвоил почётное звание «Город трудовой добле-
сти». Эту новость по всему городу разнесла система оповещения, её зачитал диктор телевидения Юрий Прохоров. – Все мы с детства помним голос Левитана, который сообщал народу Советского Союза о событиях на фронтах Великой Отечественной войны. Нам хотелось вызвать в нижегород-цах похожие ощущения, – рассказал губернатор Нижего-родской области Глеб Никитин. – Присвоение Нижнему Новгороду почётного звания «Город трудовой доблести» – важный рубеж в нашей истории. Мы гордимся подвигом горь-ковчан и всегда будем чтить его.В этот день открыли памятник «Горьковчанам – доблестным 

труженикам тыла». Он возведён на пожертвования нижегородских 
предприятий, которые внесли огромный вклад в Победу. Памятник 

установлен в кремле напротив выставки военной техники, которую 
Горьковская область производила для фронта. В каждом населённом пункте, которому присвоено почётное звание «Го-

род трудовой доблести», установят стелу с изображением герба го-рода и текстом указа президента. Губернатор предложил выбрать место для стелы нижегородцам.

В небе и на земле
Конечно, через Горький не про-

ходила линия фронта и боевые 
действия здесь не велись, но с воз-
духа городу грозила серьёзная 
опасность. Враг стремился уничто-
жить оборонную промышленность 
города. Целью бомбёжек стали 
Горьковский автозавод, заводы 

имени Ленина, «Сокол», «Красное 
Сормово» и «Двигатель революции». 

Горьковский машиностроительный 
завод планировалось переоборудовать 

под выпуск немецкой военной техники.
На третий день после начала войны бюро 

Горьковского обкома ВКП (б) приняло постанов-
ление о противовоздушной обороне города, для кото-
рой привлекли зенитно-артиллерийские подразделе-
ния, истребительную авиацию, аэростаты. 

Первый налёт на Горький был совершён в ночь с 4 на 
5 ноября 1941 года. Из 150 бомбардировщиков «Хейн-
кель-111» и «Юнкерс-88» в город прорвались только 
11, остальные были задержаны огнём зенитной артил-
лерии. Зенитчицы, в основном молоденькие девушки, 
служили в невероятно трудных условиях, но держались 
из последних сил.

– Была у нас одна пара валенок – надевали, кто шёл 
на пост, – рассказывала Надежда Саламатникова. – А 
форма наша была – шинель (не утеплённая), сапоги 
кирзовые, шапка-ушанка, юбочка, гимнастёрка, чу-
лочки. Брюк не было, не было тёплого ничего, кроме 
шапки-ушанки. И терпели, не болели, не стонали. При 
сильных налётах мы подносили снаряды – ящики по 100 
килограммов. Когда несли эту тяжесть на плечах, земля 
вертелась под ногами, а жить и победить хотели – та-
щили, ни одна не бросала ящик.

Бомбардировки Горького стали самыми крупными 
ударами авиации Люфтваффе по тыловым районам 
СССР в годы войны. По информации Центрального 
архива Министерства обороны, только в семи налётах 
в июне 1943 года участвовали 655 самолетов врага, из 
них прорвались на автозавод около 100. На город сбро-
сили 33 934 зажигательных бомбы и 1631 фугасную. А 
бойцы ПВО расстреляли 170 тысяч единиц боеприпа-

сов.
«Трудно описать всю картину, как было, – 

описала в своём дневнике один из налётов 
зенитчица Елена Овчинникова. – Кругом 

залпы, взрывы, пулемёты строчат бес-
престанно, высоко взрываются сна-

ряды, как звёзды падая на небо. Над 

нами стервятники вьются, пытаясь вывести из строя 
охраняемый объект. Но нет, не тут-то было. А сколько 
ракет было сброшено ими, не счесть ни за что. Словно 
в воздухе была повешена сотня люстр, которые озаря-
ли земную поверхность. А вдали за лесами к Горькому 
– два больших огненных зарева. При виде этого сердце 
сжимается, ненависть возрастает, в груди кипит».

Чтобы отвлечь немецкую авиацию, было решено 
построить рядом с Горьким ложные объекты, которые 
вызвали бы огонь на себя. В деревне Мордвинцево, ря-
дом с селом Федяково, вырос муляж Автозавода – из 
стекла и фанеры. По ночам на его территории горел 
свет, который выключали после объявления воздушной 
тревоги, но с некоторым запозданием. Немецкие бом-
бардировщики успевали заметить «завод» и бомбили 
его вместо настоящего.

А завод «Двигатель революции» спрятали под 
краской. По заводу нанесли рисунки, изображающие 
частные дома и городскую застройку. Лётчики сверху 
видели только большую деревню Молитовка, которая 
поглотила завод. Окский мост при налётах вражеской 
авиации прятали под плотной дымовой завесой, кото-
рую создавали дежурившие катера. Благодаря этому 
мост удалось уберечь от бомбёжек.

Сбор тёплых вещей для 

Красной армии

Ополченцы Горьковско-
го драмтеатра

В Горьком работал 171 эвакогоспиталь

Отражение авианалёта на Горький

Этот подвиг не забыть никогда


