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ЖДЁТ ЛИ НИЖЕГОРОДЦЕВ 
ВТОРАЯ ВОЛНА 
КОРОНАВИРУСА 7с.

6с.

ПОПАЛИ В ГАЗ
В многоэтажном доме на Автозаводе прогремел взрыв

ПРИВЕТ, СТАРИНА! 
Нижегородцы выберут, каким 
будет исторический центр

8с.

ТЮРЕМНЫЙ ОБМАН
Руководство нижегородского 
ГУФСИН обвиняют в откатах

4с. КАК С КУСТА

20с.

3с.

ПОЧЕМУ ГУБЕРНАТОР 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ПОВТОРИЛ 
СУДЬБУ ОЛЕГА СОРОКИНА
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ВОТ ЧТО
ГЛАВНОЕ

Пандемия коронавируса и связанные с 
ней ограничения во всех сферах жиз-
ни перекроили рынок труда. Сейчас, 
когда постепенно снимаются ограни-
чения, спрос на сотрудников начал ра-
сти, как и их зарплаты. 
Что же нас ждёт в ближайшее время и 
в каких сферах нижегородцам удастся 
заработать?

Эксперты сайта «Авито Работа» опреде-
лили самые востребованные и самые вы-
сокооплачиваемые профессии в крупных 
российских городах по итогам II квартала 
нынешнего года.

– Прошедший квартал стал совер-
шенно уникальным. Мы стали свидете-
лями того, как быстро может поменяться 
мир всего за пару недель, и рынок труда 
одним из первых отреагировал на изме-
нения, – пояснил управляющий директор 
«Авито Работы» Артём Кумпель. – После 
майских праздников мы наблюдали по-
степенное восстановление. И хотя сейчас 
мы наблюдаем позитивную динамику, это 
именно восстановление, а не динамич-
ный рост.

Больше всего за время 
пандемии на нижегородском 
рынке труда вырос спрос 
на медиков и фармацевтов, 
строителей и сельскохозяй-
ственных работников. Силь-
нее всех просели банковская 
сфера, искусства и развле-
чений, маркетинг и реклама, 
туризм. Тем не менее, в 16 из 
24 групп профессий зарплаты 
выросли.

Меньше всех сейчас за-
рабатывают работники обра-
зования и науки — в среднем 
21,7 тысячи рублей. А лидиру-
ет строительство с зарплатой 
48,6 тысячи. При этом и число 
вакансий на стройплощадках 
выросло почти наполовину. Поэтому веро-
ятность устроиться на работу строителем 
с хорошим окладом очень высока.

– Больше всего эта ситуация затрону-
ла сферу услуг – ту сферу, где экономи-
ческая деятельность состоит в контакте 

одного лица с другим, – пояснил нам про-
фессор, доктор экономических наук Алек-
сандр Золотов. – А материальное произ-
водство, будем прямо говорить, более 
жизненно необходимо. Если перестанем 
выпекать хлеб, жизнь встанет. Материаль-
ное производство у нас и не сокращалось. 

А теперь действительно появился очень 
большой стимул для развития строитель-
ной отрасли. Люди в обычное время пое-
хали бы отдыхать за границу. А сейчас кто-
то направился по внутренним маршрутам, 
а кто-то – в деревни и на дачные участки. А 
там выясняется, что баня старая, что при-
строя нет. И строительные бригады сейчас 
нарасхват. 

В сфере информационных техноло-
гий взаимный интерес работодателей и 
соискателей упал, а зарплата выросла 
на 4,3% и достигла 45,1 тысячи рублей. 
Количество желающих работать в ав-
томобильном бизнесе уменьшилось на 
четверть. А зря, их зарплата – в тройке 
лидеров и составляет 44,3 тысячи ру-
блей.

Нижний Новгород по размеру средне-
месячной зарплаты занимает 9-е место 
среди крупных российских городов. По 
сравнению с I кварталом она выросла на 
7% – до 38,8 тысячи рублей, но всё ещё 
чуть ниже, чем в среднем по России. Выше 
среднего зарабатывают только в Москве, 
Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Каза-
ни, Новосибирске и Тюмени.

Ирина ВИДОНОВА.

ДЕНЕЖНЫЙ ИНТЕРЕС
Названы самые прибыльные профессии в регионе

ЧТО НА ЯЗЫКЕ

«Матрёшка должна иметь явные 
признаки принадлежности к России».

Владимир ШАПОВАЛОВ,  
заместитель директора Института истории 

и политики МПГУ 
(о возможном выпуске темнокожей матрёшки).

ПОЕХАЛИ!

Правительство РФ поставило задачу ввести в эксплуа-
тацию трассу М-12, которая станет частью автодороги 
Европа – Западный Китай, в 2024 году. Новая скоростная 
магистраль свяжет четыре агломерации: Московскую, 
Самарско-Тольяттинскую, Нижегородскую и Казанскую.

В Нижегородской области дорога пройдет по шести му-
ниципальным районам и двум городским округам. В общей 
сложности на этой территории живут 230 тысяч человек.

– Строительство дороги позволит снять инфраструк-
турные ограничения, в том числе проблемы с транс-
портной доступностью, и повысить инвестиционную 
привлекательность территорий не менее чем в два раза, 
– уверен губернатор Глеб Никитин. – Это будет способ-
ствовать экономическому развитию всего юга Ниже-
городской области. Для промышленного комплекса и 
аграрной сферы появляются новые экспортные возмож-
ности, упрощается доступ к крупнейшим рынкам мате-
рика. Теперь у инвесторов есть конкретные даты, на ко-

торые они могут ориентироваться, планируя реализацию 
своих проектов.

По мнению председателя кабмина РФ Михаила Ми-
шустина, производство в регионах, где пройдет трасса, 
вырастет к 2050 году в общей сложности на 500 милли-
ардов рублей.

Глава региона уверен, что строительство трассы не 
только решит проблемы с транспортом, но и повы-
сит инвестиционную привлекательность

ПУСТЬ МЕНЯ НАУЧАТ

В Выксе в 2022 году появится новый комплекс «Кван-
ториум» для детей всех возрастов, который призван 
воспитывать будущих инженеров и металлургов. Со-
глашение об этом подписали региональное минобра-
зования, городская администрация и Выксунский ме-
таллургический завод. Центр разместится на месте 
бывшего чугунолитейного цеха, где более двух веков 
назад закладывалось металлургическое мастерство. 

– Здесь создадут так называемые функциональ-
ные зоны: хайтек-цех, лекторий, шахматную гостиную, 
коворкинг. Кроме того, запланировано открытие пяти 
квантумов, – рассказал министр образования Нижего-
родской области Сергей Злобин.

На один из этапов проекта Выкса получила грант в 
90 млн рублей, победив второй раз во Всероссийском 
конкурсе малых городов и исторических поселений. 
Создание центра стало возможным благодаря объ-
единению сил инвесторов, властей, общества и нац-
проекту «Образование», в рамках которого создаются 
кванториумы на территории региона.

НЕРАБОЧЕЕ НАСТРОЕНИЕ

Все производства группы Sollers, в том числе Заволж-
ский моторный завод, перешли на четырехдневную ра-
бочую неделю. Причиной сокращения рабочего графика 
ЗМЗ стало то, что ушел на «четырёхдневку» его основной 
заказчик – УАЗ, для автомобилей которого завод произ-
водит двигатели. С 27 июля УАЗ и ЗМЗ уходят в корпора-
тивный отпуск на неделю. Производство возобновится 3 
августа.

– Сейчас Заволжский моторный завод работает в 
штатном режиме, в одну смену (кроме подразделений, 
где вторая и третья смены необходимы по производ-
ственному циклу), сохраняя ограничения для сотрудни-
ков, имеющих хронические заболевания, и соблюдая 
противоэпидемические меры на производстве, – сооб-
щили нам на предприятии.

Ориентировочно четырёхдневная неделя продлит-
ся до 30 сентября. Но на заводе уверены, что уже в 
августе, пусть и не все, рабочие недели будут полны-
ми. График работы на август и осенние месяцы будет 
определяться исходя из портфеля заказов, отмечают 
на предприятии.

Также на четырёхдневке работает ПАЗ и некоторые 
автокомпонентные производства ГАЗа. Решение о гра-
фике работ принимаются еженедельно в зависимости от 
ситуации на рынке.

ЗАВТРА ТУРИСТА

Сразу восемь стран открылись для российских тури-
стов – Турция, Куба, Мексика, Мальдивы, Хорватия, 
Египет, ОАЭ и Доминикана. Ещё три страны – Испа-
ния, Италия и Абхазия – примут решение об открытии 
в ближайшее время. 

Впрочем, российские границы пока остаются за-
крытыми.

– После этих обнадёживающих заявлений мы 
замерли в ожидании, – прокомментировала руко-
водитель «Эксперт-Трэвел НН» Татьяна Свиридова. 
– Окончательное решение будет за нашим прави-
тельством, ждём подписания документов. Одни спе-
циалисты говорят, что полёты откроются в августе, 
другие считают, что с 1 сентября. 

Пока же альтернативой для туристов стал Красно-
дарский край. Тем более, что с конца июля количе-
ство рейсов из Нижнего Новгорода на курорты Кры-
ма и Черноморского побережья увеличивается. 

Так, с 24 июля из Стригино каждый день будут ле-
тать лайнеры до Сочи. А с 25 июля, по понедельни-
кам, пятницам, субботам и воскресеньям – до Анапы 
и Симферополя. Стоимость авиабилетов начинается 
от 7200 рублей на пассажира в одну сторону. 

СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЁЛ!

Директор Нижегородского теа-
тра юного зрителя Инна Ванькина 
представила нового главного ре-
жиссёра театра. Им стал Алексей 
Логачёв, до этого работавший 
главным режиссёром Саратов-
ского академического театра 
юного зрителя. В своё время он 
работал в Нижегородском ТЮЗе – 
сотрудником Литературной части. 

Открытие нового театрально-
го сезона запланировано на 2 сен-
тября. Зрители увидят спектакль 
«Прощай, конферансье!». Его поставили специально к 
75-летию Победы, однако из-за пандемии коронавируса 
и связанных с ним ограничений премьеру перенесли.

Как рассказал Алексей Рогачёв, сейчас проходит так-
же работа над спектаклем «День отдыха» по одноимён-
ному произведению Валентина Катаева. А сам новый 
руководитель будет ставить спектакль  по пьесе «Папа» 
Флориана Зеллера. 

– Нам бы хотелось, чтобы наш театр стал семейным, 
чтобы ходить в него можно было всей семьёй. Мы даже 
девиз придумали: «Театр с детства и на всю жизнь», – 
рассказал Алексей Логачёв. 

Планов у театра множество, но сначала его ждёт пол-
ная реконструкция. Сейчас составляется проектная доку-
ментация на работы, которые должны будут завершены 
в 2021 году.

ВНИМАНИЕ, ОБЪЕЗД!

На улице Малой Покровской начался 
ремонт теплосетей. Со вчерашнего 
дня движение транспорта прекра-

щено, а для нескольких автобусов 
поменяли маршруты. Работы будут 
проходить поэтапно, начиная с доро-
ги у дома № 6 (напротив здания реги-
онального управления ФСБ). Закон-
чить ремонт планируют к 15 октября.

– Объехать зоны проведения 
работ можно по прилегающим ули-
цам, – сообщили в Нижегородском 
центре организации движения. – 
Департамент транспорта просит ав-
томобилистов быть предельно вни-
мательными и следовать указаниям 
дорожных знаков.

Теперь автобусы А-26, А-43, 
Т-18, Т-37, А-41 и Т-57 будут объ-
езжать перекрытый участок по на-
правлению к Малой Покровской по 
площади Горького, улицам Максима 
Горького и Ильинской. В обратном 
направлении – без изменений. 

Автобусный маршрут А-45 от 
улицы Максима Горького до  площа-
ди Минина и Пожарского и обрат-
но будет курсировать по площади 
Максима Горького, улице Максима 
Горького, площади Свободы и улице 
Варварской.

УЛИЦУ МАЛУЮ ПОКРОВСКУЮ ПЕРЕКРОЮТ ИЗ-ЗА РЕМОНТА

ТЮЗУ ПРЕДСТАВИЛИ НОВОГО 
ГЛАВНОГО РЕЖИССЁРА

ВОСЕМЬ СТРАН ГОТОВЫ ПРИНЯТЬ 
РОССИЯН

ЗМЗ ПЕРЕШЁЛ НА ЧЕТЫРЁХДНЕВКУ

НОВЫЙ «КВАНТОРИУМ»  
ПОЯВИТСЯ В ВЫКСЕ

ТРАССУ МОСКВА – НИЖНИЙ НОВГОРОД –  
КАЗАНЬ ПУСТЯТ В 2024 ГОДУ

Алексей Логачёв 
мечтает о семей-
ном театре 
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Раннее субботнее утро оберну-
лось для сотен жителей Автоза-
водского района катастрофой. 
В жилой девятиэтажке на улице 
Краснодонцев прогремел взрыв 
газа, после чего в доме вспыхнул 
пожар. Жителей экстренно эва-
куировали, лишь чудом в резуль-
тате ЧП удалось избежать жертв. 

Взрыв на рассвете

Взрыв в доме № 17 по улице Красно-
донцев прогремел в 4.20 утра. Всё 
произошло в квартире № 93, где 

после громкого хлопка вспыхнул пожар. 
Огонь мгновенно перекинулся на сосед-
ние квартиры. 

Перепуганные жители, которые в мо-
мент взрыва ещё спали, в спешке выбегали 
на улицу, натянув на себя одежду, которая 
попадалась под руку. Когда люди увидели 
выбитые окна и огонь, охвативший несколь-
ко этажей, их охватила паника. 

– Проснулась от громкого хлопка, даже 
стены тряхнуло, – вспоминает одна из жи-
тельниц соседнего подъезда. – Я спросонья 
ничего не поняла, выглянула в окно – а там 
на земле стёкла, вещи какие-то! Кто-то кри-
чал «Помогите!». Страшно было… 

Через считаные минуты к месту ЧП при-
ехали оперативные службы. Пожарные по-
могли выбраться оставшимся в квартирах 
жильцам. 

К половине шестого утра пожар был по-
тушен. Взрыв и пожар повредили межквар-
тирные перегородки и перекрытия между 
шестым и седьмым этажами. Вылетели 
стёкла в подъезде и двух квартирах. Один 
человек с травмами госпитализирован в 
больницу, ещё четверо, получив помощь 
медиков, остались лечиться на дому. Жите-
ли квартиры, где произошёл взрыв, пенси-
онеры, уехали на дачу. Если бы они находи-
лись дома, жертв могло бы быть больше...

Всё это время перепуганные жильцы 
толпились на улице. Все они беспокоились 
за имущество, а также за домашних питом-
цев, которые остались в квартирах. После 
того как пожар потушили, спасатели смогли 
эвакуировать из квартир котов и даже змею, 
принадлежащую одному из жителей. А вот 
разбирать завалы представители экстрен-
ных служб не спешили, так как в панельной 
девятиэтажке возникла угроза обрушения 
конструкций. 

Газовая атака

В этот же день на базе школы № 127 
Автозаводского района Нижнего 
Новгорода МЧС развернуло пункт 

временного размещения жителей. С обе-
спокоенными жильцами встретился губер-
натор Нижегородской области Глеб Ники-
тин. Он рассказал, что координационный 
штаб принял решение эвакуировать с места 
ЧП всех жильцов дома № 17.

Как пояснил Глеб Никитин, находиться в 
доме сейчас опасно, так как нашли дефор-
мацию стеновых панелей. Не исключается, 
что здание может продолжить рушиться.

– Из-за вероятности угрозы жизни и здо-
ровью людей мы приняли решение времен-
но расселить абсолютно всех жильцов этого 

дома, – сообщил глава региона. – Сейчас жи-
тели с помощью специалистов ГУ МЧС могут 
забрать самые необходимые вещи из своих 
квартир. По нашим оценкам, для первично-
го анализа состояния конструкции здания 
потребуется две-три недели. Затем будем 
принимать решение относительно того, 
подлежит ли оно восстановлению. В любом 
случае всех жителей будем расселять на по-
стоянной основе: либо в этом доме, если его 
можно восстановить без опасности для лю-
дей, либо в других домах.

До переезда люди могут провести вре-
мя в школе. Уже известно, что пострадав-
ших определят в санаторий-профилакто-
рий в Автозаводском районе. Также жильцы 
получат материальную помощь за то иму-
щество, которое уже нельзя восстановить.

Как сообщил исполняющий полномочия 
главы города Юрий Шалабаев, по предва-
рительной версии, причиной ЧП стал взрыв 
бытового газа в одной из квартир. 

По факту ЧП Следственный комитет ре-
гиона возбудил уголовное дело.

– Возбуждено уголовное дело по при-
знакам преступления, предусмотренного 
частью статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, 
не отвечающих требованиям безопасно-
сти потребителей»), – сообщили в пресс-

службе ведомства. – В настоящее время 
следователи следственного управления и 
опытные следователи-криминалисты рабо-
тают на месте происшествия, производят 
его тщательный осмотр, устанавливают все 
обстоятельства произошедшего.

Сами жильцы до сих пор недоумевают: 
из-за чего всё-таки мог прогреметь взрыв? 
Одни говорят, что у пенсионеров на балконе 
стояли газовые баллоны, которые рванули 
из-за жары. Другие предположили, что всё 
могло произойти из-за неисправного газо-
вого оборудования. Третьи вспомнили, что 
около десяти лет назад в их доме уже взры-
вался газ. Тогда при происшествии якобы 
погиб человек, но повреждения были не та-
кими сильными. 

– Когда я была на месте происшествия, 
слышала от жителей, что похожая ситуация 
в их доме уже была, – подтвердила заме-
ститель начальника отдела информации и 
связи с общественностью ГУ МЧС России 
по Нижегородской области Анастасия Ли-
патова. – Но пока мы это не проверяли.

Причины трагедии, по словам предста-
вителей МЧС, станут окончательно понятны 
после проверки. Продлится она примерно 
две-три недели. 

Юлия МАКСИМОВА. 
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КАК ВЫ ДОШЛИ ДО ЖИЗНИ ТАКОЙ?
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............................

«Всё, что не устраивает нас в дру
гих, позволяет понять самих себя».

Карл Густав ЮНГ (1875–1961), 
швейцарский психиатр и педагог. 

Все жители были эвакуированы и расселены 
по гостиницам

УДАРНАЯ 
СИЛА
В многоэтажке Автозаводского района 
прогремел взрыв

ДЗЕРЖИНСКИЙ ВОРИШКА
20-летний житель 
Дзержинска за 
одну неделю пять 
раз обокрал про-
дуктовый склад на 
улице Красноар-

мейской. Правда, воровал он метал-
лические предметы. В свой послед-
ний визит преступник утащил даже 
ворота. Ущерб составил около 140 
тысяч рублей. Сотрудники полиции 
обнаружили похищенное добро в 
пункте приёма металлолома и за-
держали злоумышленника. Парень 
уже неоднократно был судим. Воз-
буждено уголовное дело. 

...Вопиющая несправедливость! 
Очевидно, что человека запугали 
второй волной коронавируса. Вот он 
и начал к самоизоляции опять гото-
виться. Хотел продуктов запасти, но 
потом решил, что металлолом надёж-
нее: забаррикадировал дверь – и ни-
какого тебе коронавируса. Но понял, 
что главное – запастись деньгами. И 
продал металлолом. Просто запутал-
ся, бедняга. Одно утешает – самоизо-
ляцию ему теперь точно организуют.  

СОТРУДНИК МЧС
Нижегородский со-
трудник МЧС подо-
зревается в хищении 
и растрате. По версии 
следствия, он неза-
конно завышал пре-

мии своим подчинённым, а в качестве 
благодарности те должны были отдавать 
ему часть этого вознаграждения. Также 
правоохранители установили, что об-
виняемый несколько месяцев покупал 
на заправках бензин, используя топлив-

ные карты, принадлежащие управлению 
МЧС. Ущерб ведомству составил более 
231 тысячи рублей. Уголовное дело пе-
редано в суд.

…А почему сразу уголовное дело? Чело-
век же в службе спасения работает, вот он и 
решил спасти своих подчинённых от нехват-
ки денег. Но кто-то тоже должен был и о нём 
позаботиться, поэтому сотрудники часть 
этих средств отдавали своему благодетелю. 
И то, что он служебной картой на заправках 
пользовался, тоже логично – спасатель ведь 
всегда на работе. Теперь осталось только 
найти того, кто его от наказания спасёт. 

НИЖЕГОРОДСКИЙ МАГАЗИН
Житель Нижнего 
Новгорода, сопрово-
ждая жену на шопин-
ге, решил изучить 
книгу жалоб в одном 
из магазинов. Там 

он обнаружил, что один из посетителей 
пожаловался на скрытую камеру в при-
мерочной. В ответе на жалобу предста-
вители магазина не стали отрицать факт 
видеонаблюдения, пояснив, что это де-
лается для сохранности имущества.  

...И чем недовольны посетители? 
Просто этот магазин оказался самым 
прогрессивным и первым подключился 
к системе видеоаналитики. Теперь они, 
проанализировав фигуры клиентов и их 
цветовые предпочтения трусов, смогут 
скорректировать ассортимент. Но мы 
считаем, что надо пойти дальше и орга-
низовать прямую трансляцию из приме-
рочных на Ютубе и в социальных сетях. 
Тогда каждый клиент автоматически пре-
вратится в видеоблогера. Главное, что-
бы покупатели продвинутые попались и 
оценили прогресс.  

ТЕРРИТОРИЮ ТРАМПЛИНА 
БЛАГОУСТРОЯТ 
Территорию вокруг нового трампли-
на К-60 планируется благоустроить к 
800-летию Нижнего Новгорода. Также 
будет приведен в порядок участок улицы 
Большой Печёрской от автостанции до 
площади Сенной.

Такое поручение после объезда об-
ластного центра дал губернатор Глеб 
Никитин. По его словам, при этом нуж-
но обязательно сохранить своеобразие 
этого участка Большой Печёрской, кото-
рый является связующим звеном между 
исторической частью города и новой за-
стройкой.

НИЖЕГОРОДКАМ В ДЕКРЕТЕ 
ПОМОГУТ ПОЛУЧИТЬ 
ПРОФЕССИЮ 
С помощью федерального проекта «Со-
действие занятости женщин» нижегород-
ки в декрете могут бесплатно получить 
новую профессию – бухгалтера, педаго-
га, соцработника, логопеда, парикмахе-
ра, повара, мастера маникюра и других. 

Если прежде участницами проекта 
становились примерно 300 женщин в 
год, то теперь, благодаря нацпроекту 
«Демография», только за первые шесть 
месяцев этого года обучение прошли 
почти 500 нижегородок. Кроме того, с 
этого года возможность учиться полу-
чили не только жительницы региона, на-
ходящиеся в декрете, но и безработные 
мамы дошкольников. Им на весь период 
обучения выплачивается стипендия в 
размере МРОТ – 12 130 рублей.

Для того, чтобы пройти обучение, 
нужно обратиться в Центр занятости на-
селения по месту жительства. 

ЛЕС НА ДУБРАВНОЙ МОГУТ 
ВЫРУБИТЬ 
Лес на улице Дубравной в Сормовском 
районе Нижнего Новгорода оказался 
под угрозой исчезновения. Его могут вы-
рубить, чтобы на освободившемся месте 
создать песчаный карьер. Об этом один 
из нижегородцев написал в инстаграм-
аккаунте губернатора Глеба Никитина.

По его словам, деревья планируется 
убрать рядом с балахнинской трассой 
и конечной станцией автобусов. То есть 
там, где зимой проходят лыжные трассы, 
а летом гуляют нижегородцы.

Глава региона в ответ сообщил, что 
разрешение на разработку карьера вы-
дал вышестоящий федеральный орган 
– департамент по недропользованию по 
Приволжью. Но сейчас, так как все пони-
мают значимость данного места, вопрос 
изучается региональными властями. 

ПЛЯЖ В ЛЕНИНСКОМ 
РАЙОНЕ ПРЕВРАЩАЕТСЯ 
В СВАЛКУ 
Пляж в затоне 25 лет Октября в Ленинском 
районе, благоустроенный совсем недав-
но, превращается в свалку. В прошлом 
году там вырубили ненужную поросль, 
установили туалеты, несколько шезлон-
гов, медпункт и игровую площадку. 

Но уже этим летом большая часть бла-
гоустройства пришла в негодность. По 
словам неравнодушных нижегородцев, 
берег в ужасном состоянии – ил в воде, 
кусты на пляже, лампы в фонарях пере-
горели. Кроме того, мусорные баки пере-
полнены и повсюду лежат горы отходов. 

На ситуацию отреагировал губерна-
тор Глеб Никитин. Глава региона  поручил 
навести порядок на территории первому 
заместителю главы администрации го-
рода Дмитрию Сивохину.

ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ



Скандал в «тюремном» ведом-
стве: двое высокопоставленных 
сотрудников Главного управле-
ния Федеральной службы испол-
нения наказаний по Нижегород-
ской области сами оказались за 
решёткой. Заместителя началь-
ника ГУФСИН Евгения Сычёва и 
замначальника финансово-эко-
номического управления ведом-
ства Степана Вахонина обвиняют 
в превышении должностных 
полномочий. Следователи счита-
ют, что они организовали источ-
ник получения дополнительных 
доходов, причём довольно круп-
ных, – выписывали подчинённым 
премии и получали откаты.

Карманные премии

В региональном ГУФСИН полковник 
Сычёв курировал подразделения 
кадров и воспитательной работы с 

личным составом, инспекцию по личному 
составу, подразделения работы с осуждён-
ными. Заместитель начальника финансо-
во-экономического управления полковник 
Степан Вахонин возглавлял отдел оплаты 
труда. Примечательно, что буквально за 
несколько дней до задержания отмечался 
День финансовой службы уголовно-испол-
нительной системы России. В поздравле-
нии начальника ГУФСИН Николая Теущако-
ва говорилось, что «работа специалистов 
финансовой сферы – это ежедневный кро-
потливый труд, который является залогом 
строгого соблюдения законности и финан-
совой стабильности при осуществлении 
экономической деятельности в уголовно-
исполнительной системе». 

И тут случился такой конфуз! Преступ-
ную схему вскрыли по результатам проку-
рорской проверки и мероприятий област-
ного УФСБ. Материалы передали в СУ СКР 
по региону, где возбудили дело о превыше-
нии должностных полномочий. 

Предположительно, дело было так. У 
Евгения Сычёва и Степана Вахонина были 
сведения о премировании сотрудников 
ГУФСИН по итогам работы за I квартал это-
го года. Не исключено, что на размер пре-
мий они могли влиять, так как имели в этом 
личную заинтересованность. По версии 
следствия, полковники потребовали от под-
чинённых передать им часть премий – от 30 
до 50 тысяч рублей, в зависимости от раз-
мера поощрения. 

Другая сторона решётки

Деньги, как считает следствие, Сы-
чёв и Вахонин получили и исполь-
зовали для личных нужд. Общая 

сумма не называется. В любом случае по-
лучается немало, особенно если учесть, 
что ГУФСИН – организация не коммерче-
ская, финансируется из бюджета. 

Следователь ходатайствовал о заклю-
чении фигурантов под стражу. Московский 

районный суд посчитал, что оснований для 
этого достаточно: оставаясь на свободе, 
обвиняемые могут попытаться влиять на 
свидетелей, тем более что это их подчи-
нённые. 

Высокопоставленные сотрудники ГУФ-
СИН оказались по другую сторону решётки. 
Их отправили в следственный изолятор до 
6 сентября включительно.

Невозможное возможно

За последнее время это далеко не 
первый случай, когда сотрудники 
ГУФСИН попадают в некрасивые 

истории. Следователи передали в Кана-
винский районный суд уголовное дело в 
отношении сотрудника исправительной 
колонии № 5 Александра Елизарова. По 
версии обвинения, он разрешил одному 
из осуждённых ездить в магазин на слу-
жебной машине. Примечательно, что си-
делец получил срок за убийство. Наказа-
ние он отбывал в колонии-поселении. В 
Канавинском районном суде рассказали:

– Заключённый собрался в магазин, а 
сотрудник исправительной колонии дваж-
ды сопроводил его на служебном автомо-
биле. Потом заключённый изъявил жела-
ние поехать в магазин уже самостоятельно, 
и сотрудник колонии разрешил ему выезд 
за пределы колонии-поселения.

При том, что сиделец был пьяным! Но с 
разрешения начальника сел за руль и пое-
хал. На улице Электровозной на автомобиль 
с неуверенной траекторией передвижения 
обратили внимание сотрудники областного 
Управления Росгвардии. На человека за ру-
лём составили протокол за невыполнение 
водителем, не имеющим права управления, 
требования о прохождении медосвидетель-
ствования на опьянение, а на сотрудника 
колонии завели дело. Очередное заседание 
в суде назначено на 29 июля.   

А в Шахунье вынесли приговор бывшему 
начальнику ИК-12. Суд счёл доказанным, что 
с марта 2017-го по январь 2020 года он неза-
конно привлёк к исполнению трудовых обя-
занностей в своих личных целях одного из 
осуждённых из колонии-поселения. У того не 
было водительских прав нужной категории, 
но по указанию начальника он неоднократно 
загружал в лесовоз древесину, находившую-
ся недалеко от колонии, и перевозил в Тон-
шаевский район, где продавал местным жи-
телям. За злоупотребление должностными 
полномочиями уже бывший замначальника 
колонии получил два года условно.

Что же касается истории с арестом Ев-
гения Сычёва и Степана Вахонина, то те-
перь следователи выясняют, был ли этот 
случай, с откатами от премий за I квартал, 
единственным. 

Юлия ПОЛЯКОВА. 

В КСТОВСКОМ РАЙОНЕ 
СПАСЛИ ПТЕНЦА, 
ВЫПАВШЕГО ИЗ ГНЕЗДА

Птенца пустель-
ги, выпавшего 
из гнезда, спас-
ли в Кстовском 
районе. Гнездо 
хищника, которое 
давно не навеща-
ла мама-птица, 
заметила у себя 
на даче нижего-
родка Софья Ан-
тифьева. Птенцы 
пытались само-

стоятельно научиться летать. В резуль-
тате несколько из них погибли, выпав 
из гнезда. Подобранного птенца пере-
везли в Москву, где о нём позаботят-
ся специалисты-орнитологи. Позднее 
подросшего птенца, вероятнее всего, 
выпустят на волю. 

В Госохотнадзоре напоминают, что 
изымать диких животных из природы 
не рекомендуется. В случаях если речь 
идёт об их жизни, лучше всего обра-
титься к специалистам по номеру 112 
или по «зелёному телефону» министер-
ства экологии Нижегородской области 
– 433-22-11. 

У НИЖЕГОРОДКИ ЗА ДОЛГИ 
ПО КОММУНАЛКЕ ЗАБРАЛИ 
ИНОМАРКУ
Жительница Семёновского района 
может лишиться иномарки за неупла-
ту долгов за свет, кредитов и налогов. 
Женщина накопила долги на общую 
сумму в 343 тысячи рублей. Должница 
не спешила погасить их, поэтому при-
ставы наложили арест на её регистра-
ционные счета. Выяснилось, что у не-
плательщицы есть автомобиль «Пежо». 
Припаркованную у дома иномарку аре-
стовали и доставили на спецстоянку.

Если она не погасит долг в ближай-
шие 10 дней, машина будет продана.

ПОД ДЗЕРЖИНСКОМ 
СТОЛКНУЛИСЬ ЧЕТЫРЕ 
МАШИНЫ 
Под Дзержинском участниками аварии 
стали сразу четыре автомобиля. Мас-
совое ДТП произошло поздно ночью. 

По предварительной информации, 
водитель «Ауди» на высокой скорости 
мчался из Нижнего Новгорода в сто-
рону Москвы. В районе поста ГИБДД 
лихач проигнорировал требование ин-
спектора остановиться. И буквально 
через несколько метров столкнулся с 
попутным «Мерседесом». Последний 
выбросило на встречку, где он стол-
кнулся с «Тойотой», а виновник аварии 
врезался в большегруз с прицепом. 

Лишь чудом в этом ДТП никто не по-
гиб. Двоих водителей и пассажира до-
ставили в больницу с травмами.

МУЖЧИНА ПЫТАЛСЯ 
ПЕРЕБРОСИТЬ В КОЛОНИЮ 
МОБИЛЬНИКИ
Более 20 запрещённых предметов пы-
тался перебросить нижегородец в ко-
лонию в Краснобаковском районе. В 
свёртке находились пластиковые бу-
тылки, обмотанные между собой скот-
чем, а внутри – девять сотовых теле-
фонов, три зарядных устройства, семь 
наушников и четыре USB-провода.

Нарушителю грозит штраф.  

Авиакатастрофа произошла в районе 
села Кистенёво. Упал и загорелся лег-
комоторный самолёт. На борту было 
два человека. Один погиб, за жизнь 
другого борются врачи. У следовате-
лей несколько версий причины случив-
шегося.
Трагедия произошла в минувший поне-
дельник, 13 июля. В четвёртом часу утра 
по телефону 112 позвонил житель села 
Апраксино Вячеслав Гусев. Он сообщил, 
что на кукурузном поле между сёлами 
Апраксино и Кистенёво упал самолет Ан-2. 

Воздушное судно рухнуло и загоре-
лось в 400 метрах от населённого пункта. 
Прибывшие пожарные тушили пламя на 
площади 30 квадратных метров. На зем-
ле никто не пострадал. А вот из находив-
шихся на борту двух человек один погиб. 
Второго доставили в Большеболдинскую 
ЦРБ, но из областного центра сразу был 
направлен вертолёт Центра медицины ка-
тастроф для транспортировки пострадав-
шего в Нижний Новгород. Как сообщили в 
региональном министерстве здравоохра-
нения, у мужчины ожоги 60 процентов по-
верхности тела. Его госпитализировали в 
ожоговый центр Института травматологии 
Приволжского исследовательского ме-
дицинского университета, однако спасти 
его врачам не удалось – вчера, 15 июля, 
предприниматель умер.

В Приволжском следственном управ-
лении на транспорте СКР возбудили уго-
ловное дело о нарушении правил без-

опасности движения и эксплуатации 
воздушного транспорта, повлекшем по 
неосторожности смерть человека. Также 
проверку начали Государственная ин-
спекция труда в Нижегородской области и 
транспортная прокуратура. 

Выяснилось, что в то утро с самолёта 
разбрасывали удобрения на территорию 
сельхозугодий. Воздушное судно было 
арендовано у ООО «Зевс Авиа» 54-лет-
ним индивидуальным предпринимателем 
Уткиным. Вместе с предпринимателем на 
борту находился авиатехник Александр 
Шимонов. 

Как рассказали нам родственники 
Александра Васильевича, он был родом 
из Балахны. Много лет работал в пожар-
ной охране. Был начальником караула 
пожарной части в Балахне. Но лет десять 
назад ушёл со службы, занялся предпри-
нимательством. Он решил использовать 
и то, что в армии проходил службу в Во-
енно-воздушных силах. На лето уезжал из 
Балахны и работал на «кукурузнике».

Александр Шимонов погиб в канун 
своего дня рождения. На следующий 
день, 14 июля, ему должно было испол-
ниться 49 лет. У Александра Васильевича 

остались двое несовершеннолетних де-
тей – сын и дочь.

Самолётом управлял арендовавший 
его предприниматель. Во всех деталях 
произошедшего будут теперь разбирать-
ся следователи. В Приволжском след-
ственном управлении на транспорте СКР 
сообщили, что, по одной из версий, кру-
шение Ан-2 произошло из-за того, что са-
молёт задел линию электропередачи. Од-
нако следователи проверят все версии, в 
том числе о техническом состоянии само-
лёта и действиях пилота. 

Юлия ПОЛЯКОВА. 
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ВОТ КАК БЫВАЕТ

Загоревшийся после падения 
самолёт тушили пожарные
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СООБЩАЕМ В ПОДРОБНОСТЯХ

ПРЕРВАННЫЙ ПОЛЁТ
Два человека погибли в авиакатастрофе
в Большеболдинском районе

ГРОМКОЕ ДЕЛО

Одного из фигурантов задержали прямо на службе

УДАРИЛИ 
ПО РУКАМ
В Нижнем Новгороде задержали двух 
полковников ГУФСИН

Евгений Сычёв



ХОРОШО
ЧТО ТАКОЕ 

Жизнь нижегородских 
шопоголиков возвраща-
ется в прежнее русло. 
За последний месяц 
в регионе постепенно 
начали работать многие 
торговые центры, мага-
зины одежды и обуви. 
А недавно предприни-
мателям разрешили от-
крыть и примерочные. 
Мы прогулялись по ни-
жегородским торговым 
центрам и посмотрели, 
как изменилась их рабо-
та с введением новых 
послаблений.

В списках  
значатся

Нижегородские магазины 
и торговые центры были 
закрыты ещё в марте, по

сле введения режима самоизо
ляции. И вот спустя несколько 
месяцев они постепенно нача
ли открываться. Сначала раз
решение работать получили 
магазины с отдельным входом 
и площадью торгового зала 
до 400 квадратных метров. Но 
местные предприниматели, 
арендующие площади в ТЦ, в 
этот список не попали. И в на
чале июля они записали спе
циальное видеообращение, в 
котором попросили нижего
родские власти разрешить им 
открыться. Губернатор Глеб 
Никитин на сообщение отреа
гировал оперативно. 

– Внесены изменения в 
указ. Могут открыться любые 
магазины при условии подклю
чения системы видеоаналити
ки, – заявил глава региона.

Но несмотря на полученное 
разрешение, многие арендато
ры не торопились открываться, 
так как считали, что работать 
без примерочных не получится. 
Далеко не все покупатели гото
вы рисковать и тратить деньги 
на одежду, которая может не 
подойти. Так, в торговом цен
тре «ЦУМ» с введением первых 
послаблений работали меньше 
десятка магазинов, остальные 
не проходили по требованиям. 

Однако недавно открылись 
и примерочные. Сначала обу
ви, потом и одежды. Так что 
теперь готовятся к открытию и 
эти отделы.

– Это прекрасные новости 
для нас и наших арендаторов. 
Магазины будут возобновлять 

работу по мере выполнения 
всех условий для открытия, – 
рассказал директор по связям 
с общественностью ЦУМа Ар
сен Абраамян. – Мы помогаем 
нашим арендаторам, чтобы это 
произошло в максимально ко
роткие сроки.

Так что торговые центры, 
так долго остававшиеся пусты
ми, постепенно возвращаются 
к прежней, «докарантинной» 
жизни. 

– По состоянию на утро 10 
июля порядка 8085 процентов 
всех операторов в торговых 
центрах «Столицы Нижний» уже 
возобновили или готовы возо
бновить работу магазинов с 
соблюдением всех требований 
указа губернатора, в том числе 
с подключением к системам ви
деоаналитики, – рассказал ру
ководитель прессслужбы груп
пы компаний «Столица Нижний» 
Андрей Журавлёв.

Цены вам нет

…В выходные в торговом 
центре «Фантастика» 
на улице Родионова 

после открытия примерочных 

народу заметно прибавилось. 
Видимо, сказалась долгая са
моизоляция, после которой 
многим понадобились новые 
наряды. А ктото не закупился 
даже к летнему сезону, и те
перь навёрстывает упущенное. 

– У меня из всей одежды на 
лето – джинсы да футболка, – 
грустно рассказывает комуто 
по телефону полный мужчина 
средних лет. – Больше купить 
ничего не мог, померитьто 
нельзя было. Не буду же я в 
туалете переодеваться! 

Печального нижегородца 
обгоняет влюблённая пароч
ка. Худенькая девушка уве
ренно тащит за руку апатично
го парня в выцветших шортах. 

– Да говорю тебе, всё ра
ботает, я читала. Тебе нужны 
новые шорты, в этом тряпье 
в приличном обществе пока
заться стыдно, – выговарива
ет она любимому.

В самих магазинах народу 
не очень много. Большинство 
пришли просто присмотреть
ся. Однако есть и те, кто на
целен во что бы то ни стало 
купить необходимое. 

– Сашеньке нужны кедики, 
– громко объясняет супругу в 
магазине детской обуви высо
кая темноволосая женщина, 
пока кудрявый мальчуган бол
тает ногами на кушетке рядом. 
– Если ему нравятся эти, надо 
брать эти. Купим другие – он их 
опять носить не будет!

Очередь в примерочные 
образовалась только в одном 
магазине. Но организована она 
была по всем правилам. Между 
кабинками – расстояние в пол
тора метра. Как и между посе
тителями. Продавцы работают 
в масках и перчатках. 

В будни ситуация не силь
но изменилась. Видимо, ска
залось то, что многие ниже
городцы сейчас находятся в 
отпусках. В понедельник перед 
торговым центром «Небо», до 
открытия которого оставалось 
чуть меньше десяти минут, 
столпилась целая очередь из 
шопоголиков. И как только две
ри открылись – толпа дружно 
втянулась внутрь. 

Ктото сразу знал, куда идти 
– и целенаправленно отпра
вился в нужный магазин. Кто
то пришёл просто побродить и 
спрятаться от жары. 

Хотя некоторые магазины 
попрежнему остаются закры
тыми. В основном это мелкие 
островки, а вот магазины одеж
ды могут похвастаться высоким 
спросом, больше всего покупа
телей именно у них. 

На входе в некоторые тор
говые точки стоят бутылочки с 
антисептиком. Продавцы дру
желюбно и с улыбкой предлага
ют им воспользоваться. 

Примерочные открыты вез
де. Гдето все кабинки подряд. 
Гдето, если между ними нет 
расстояния в полтора метра, –  
через одну. 

Но, по словам продавцов, 
если раньше вещи, которые 
возвращают покупатели, де
зинфицировались, то теперь 
они просто возвращаются на 
вешалки. 

Что касается цен, то они не 
сильно изменились по сравне
нию с прошлым годом. Сейчас 
магазины предлагают покупа
телям весеннелетние коллек
ции, многие объявили о скидках 
от 25 до 50 процентов. 

Кинотеатр на последнем 
этаже торгового центра по
прежнему не работает. А вот 
фудкорт действует. Правда, от
крыты примерно половина кафе 
и те только на вынос. Так что по
сидеть и перекусить у посетите
лей пока не получится.

Анастасия КАЗАКОВА. 
Фото Кирилла МАРТЫНОВА.
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ПЛОХО
ЧТО ТАКОЕ

Т Е Л Е Ф О Н  
В  П О М О Щ Ь

ТОРГ УМЕСТЕН

Сорванные крыши, пова-
ленные деревья и затоплен-
ные автомобили – регион 
переживает последствия 
мощнейшего урагана. Сра-
зу в нескольких районах 
области прошли грозовые 
дожди с ветром, а кое-где и 
с крупным градом. Причём 
такая аномалия накрывает 
область уже третий раз за 
месяц. 

О ливнях региональное управ
ление МЧС предупредило 
жителей области заранее. Но 
в данном случае пословица 
«Предупреждён – значит во
оружён» не работает. Если и 
можно укрыться от разбуше
вавшейся стихии под крышей, 
то саму крышу не спрячешь.

В Первомайском районе 
изза сильного ветра около 
3500 человек из 362 домов 
остались без электричества. 
Ураганный ветер повредил 
крыши семи домов, повалил 20 
деревьев и два фонаря. К тому 
же изза отключения электри
чества вышли из строя насосы 
трёх скважин водоснабжения. 
Прежде чем энергетики смог
ли приступить к работе, спа

сателям пришлось расчистить 
подступы к объектам от упав
ших деревьев. Оперативные 
службы трудились всю ночь, 
и к 6 часам утра и свет, и воду 
удалось восстановить. 

Фотографиями сорванных 
крыш и поваленных деревьев 
делятся в соцсетях и жители 
Богородского района. А на 
жителей Дальнеконстанти
новского, Бутурлинского, По
чинсковского и Арзамасско
го районов обрушился град 
размером с куриное яйцо. 
По словам местных жителей, 
больше всего досталось селу 
Чернуха.

Очевидцы на фотографиях 
выкладывали рядом с гради
нами для сравнения спичеч
ные коробки, зажигалки, ку
риные яйца. На одном фото из 
Арзамасского района — три 
трёхлитровых банки, запол
ненные ледяными шариками 
«с горкой». Жителю деревни 

Арманиха гра
дина прилетела 
прямо в лоб и 
оставила глубо
кую рану. Как со
общают жители 
п о с т р а д а в ш и х 
районов, град 
уничтожил уро
жай в огородах, 
пробил теплицы 
и повредил авто
мобили.

«Теперь все будут легко уз-
навать машины из Арзамаса», 
– пошутил в соцсетях местный 
житель Павел Астрахан. 

Похожая аномалия накры
ла регион примерно месяц 
назад. Тогда в селе Починки 
прошёл крупный град. Диа
метром градины были около 
шести сантиметров, с неболь
шую картошину. У местных 
жителей побило дома и маши
ны. А одному нижегородцу и 
вовсе градом разбило голову. 

Позднее стихия прошлась по 
Дзержинску и Володарскому 
району. Изза внушительных 
градин размером с перепе
линое яйцо пострадал урожай 
местных жителей. 

Специалисты же не видят 
в такой погоде ничего экс
тремального. Если лето стоит 
жаркое, такое, как в этом году, 
то вероятность сильных лив
ней и града обычно увеличи
вается.  

Ирина ВИДОНОВА. 

С ПРАВОМ  
НА ОДЕЖДУ
Как после новых послаблений 
работают торговые центры 

МОКРОЕ ДЕЛО

ОСАДОЧЕК ОСТАЛСЯ
На регион обрушился град  
с куриное яйцо

Почувствовали запах газа в квартире 
или подъезде? Звоните в экстренные 
службы по телефонам: 04, 104 или 
112.
Вызвать специалиста в Нижнем  
Новгороде можно по телефонам:  
469-04-36 (нагорное отделение), 
259-59-04 (автозаводское  
отделение) или 267-04-48  
(сормовское отделение).

Школьникам и студентам  
повысили стипендии
Губернатор Нижегородской области Глеб 
Никитин подписал постановление о по
вышении региональных стипендий для 
школьников, студентов и аспирантов.

С 1 сентября 2020 года именные сти
пендии вырастут: для школьников – c 
300 до 2000 рублей, для студентов – c 
1000 до 5000 рублей, для аспирантов – c 
3000 до 10 000 рублей. 

Также вырастет именная стипендия 
правительства области победителям и 
призёрам заключительного этапа Все
российской олимпиады школьников – с 
60 000 до 80 000 рублей (за каждое зва
ние победителя), для призёров – с 30000 
до 50 000 рублей.

В регионе открылись  
детские лагеря
С 15 июля в Нижегородской области зара
ботали детские лагеря с медицинской ли
цензией. Это популярные среди жителей 
«Лазурный», «Салют», «Солнечный», «Ро
мантика», «Золотой колос», «Дзержинец». 

Первыми на отдых отправят детей, 
находящихся в трудной жизненной ситу
ации. Смены в лагерях будут по 14 дней, 
наполняемость изза карантина пока со
ставит меньше половины, а работники 
останутся в лагере на всю смену. Всего 
за три смены в лагерях должны отдохнуть 
около 2 тысяч детей.

Остальные лагеря смогут принимать 
детей с 20 июля при соблюдении санитар
ных норм.

Ядовитые змеи  
покусали подростков
В регионе увеличилось число нападе
ний ядовитых змей на детей. Специ
алисты связывают это с наступлением 
понастоящему летней погоды и тем, что 
нижегородцы стали больше выезжать за 
город. Всех пострадавших детей и под
ростков на скорой привозили в детскую 
областную больницу. 

Большинству из них потребовалось 
экстренное вмешательство врачей. Так, 
одной из первых пациенток оказалась 
15летняя девушка. На третий день после 
укуса у неё был сильнейший отёк до пояс
ницы, а также признаки сильного отрав
ления змеиным ядом. К счастью, сейчас 
здоровью девушки ничего не угрожает.

В трёх городах  
загрязнён воздух
Концентрация вредных веществ в атмос
фере Нижнего Новгорода на этой неделе 
в 2,6 раза превысила допустимые нор
мы. При этом наиболее загрязнёнными 
оказались Приокский и Автозаводский 
районы города. Вдвое была превышена 
норма по концентрации формальдегида 
в воздухе в промзоне Кстова, а также в 
северной части Дзержинска.

По словам специалистов, изза жар
кой погоды примеси, которые содер
жатся в воздухе, не перемешиваются и 
скапливаются в большем объёме, чем 
обычно. Основными источниками за
грязнения воздуха в городе являются 
крупные предприятия и автомобили.

Вредные вещества в малых дозах не 
опасны для людей. Однако в больших ко
личествах они могут вызывать не только 
аллергию, но и раковые опухоли.

После открытия примерочных посетителей  
заметно прибавилось

Нижегородцы делились в соцсетях 
снимками последствий стихии



Громкий скандал прогремел 
на всю страну. В Хабаровске 
арестован местный губернатор 
Сергей Фургал. Его арестова-
ли за совершение серьёзных  
преступлений –  организацию 
нескольких заказных убийств. 
Правда, это случилось почти 15 
лет назад, когда Фургал ещё был 
только бизнесменом, а не важ-
ным государственным чиновни-
ком. Но преступление от этого не 
становится менее тяжким…

Первой жертвой будущего главы региона 
стал бизнесмен Евгений Зоря. По данным 
следствия, этот человек отсудил в свою 
пользу один из корпусов хабаровского за-
вода железобетонных изделий № 2. Но за-
водом владело предприятие по сбору лома 
металла «МИФ-Хабаровск», чьим хозяи-
ном и был Сергей Фургал. На этой почве у 
Зори и Фургала возник большой конфликт, 
в разгар которого Фургал обратился за 
поддержкой к местному авторитету Миха-
илу Тимофееву по кличке  Тимоха, который 
и организовал устранение конкурента...  

По крови как по асфальту

В ночь с 28 на 29 октября 2004 года 
Евгений Зоря был убит возле своего 
дома – его в упор  расстреляли из пи-

столета Макарова, когда он вышел из ма-
шины и направился домой. Второй эпизод, 
инкриминируемый Фургалу, – это органи-
зация убийства бизнесмена Олега Булато-
ва. 1  февраля 2005 года киллер дождался, 
пока Булатов загонит свою машину в гараж, 
а затем открыл огонь из пистолета. В до-
вершение убийца бросил гранату, осколки 
которой выбили стёкла в соседнем доме… 
Как потом выяснилось, Булатов на момент 
убийства был соучредителем фургалов-
ской фирмы «МИФ-Хабаровск». По неко-
торым данным, в какой-то момент  компа-
ньоны разругались из-за распределения 
доходов, результатом чего и стало устра-
нение Булатова.

Это, так сказать, установленные след-
ствием факты. А ещё есть подозрения в 
том, что именно будущий хабаровский 
губернатор мог стоять за убийством биз-
несмена Романа Сандалова, который 
приво зил металл на предприятие Фурга-
ла. В 2004 году Фургал серьёзно задол-
жал   Сандалову – тот попробовал вернуть 
металлолом, за который ему не заплатили, 
но скоро его нашли убитым… А ещё прово-
дится проверка на предмет таинственного 
исчезновения в 2007 году генерального 
директора хабаровской компании «Стим» 
Эдуарда Кучинского, который также  всту-
пил в серьёзный конфликт с Сергеем Фур-
галом…

Ещё будучи бизнесменом, Фургал за-
нялся политикой, вступил в партию Вла-
димира Жириновского ЛДПР, которая по-
пулярна на Дальнем Востоке. Его избрали 
депутатом сначала местного Законода-
тельного собрания, потом – Государствен-
ной Думы. А в 2018 году Фургал  стал гу-
бернатором Хабаровского края, победив 
на выборах.

Отсюда возникает закономерный во-
прос – как человек с таким прошлым мог 
совершить столь  успешную политическую 
карьеру?! Как пишет в этой связи одно из-
вестное столичное издание,  «о том, что 
Сергей Фургал тесно связан с кримина-
лом, в регионе знали и говорили уже дав-
но». Да, возможно, прямых доказательств 
у правоохранительных органов на сей счёт 
не имелось. Но подозрительной информа-
ции, по которой было вполне реально за-
тормозить вхождение Фургала в высшие 
сферы власти, – вполне достаточно... 

Политика от «Общака»

Конечно, эмоции лидера ЛДПР, у кото-
рого арестовали однопартийца, по-
нять можно. Но разве не прав Влади-

мир Вольфович, когда он в обращении к 
Кремлю сказал следующее:

«Есть информация, что Фургал обви-
няется в том, что что-то произошло в 2004 
году. Кого-то там убили в Хабаровском 
крае, где-то каким-то боком, возможно, он 
причастен... Так чего вы 14 лет молчали? 
15 лет чего молчали?!». 

И действительно, разве не знали ответ-
ственные лица (что в правоохранительной 
системе, что в администрации президента 
России), например, о том, что ещё в 2007 
году Фургал – на тот момент депутат Гос-
думы – сделал бандита Тимоху, через кото-
рого проходили заказы на убийства, своим 
официальным помощником? Сейчас Тимо-
ха сидит по обвинению в вымогательстве – 

по некоторым данным, именно он, уже бу-
дучи в местах заключения, дал показания 
на губернатора как организатора заказных 
убийств…

Или этим же ответственным товари-
щам неведомо, что Фургала давно подо-
зревали в более чем тесных связях с даль-
невосточным криминалом? Например, с 
печально знаменитой бандитской группи-
ровкой «Общак». Вот что по этому пово-
ду сказал депутат Государственной Думы 
Александр Хинштейн:

«Организованное преступное форми-
рование «Общак» – одно из самых мощных 
на Дальнем Востоке в период девяностых 
и нулевых годов. И на тот период будущий 
хабаровский губернатор находился в поле 
влияния этой группировки, что хорошо из-
вестно сотрудникам подразделений по 
борьбе с организованной преступностью 
Хабаровского края, которые об этом, ко-
нечно же, могут много и подробно рас-
сказать. Оперативные учёты МВД, разу-
меется, носят гриф секретности. Любой 
желающий не может их посмотреть. Но, 
полагаю, подтвердить наличие или отсут-
ствие таких сведений можно. Это не явля-
ется гостайной».

То есть личность Фургала была хоро-
шо известна специалистам по борьбе с 
оргпреступностью… Так почему же ему 
позволили стать и депутатом разных уров-
ней, и губернатором? Да ещё в важней-
шем для страны регионе? И вот тут стоит 
поговорить о кадровой политике нашего 
государства. А точнее, о её серьёзных изъ-
янах…  

На мой взгляд, эта политика строится 
главным образом вовсе не на професси-
ональных качествах любых кандидатов на 
высокую должность, как то: деловитость, 
чувство государственности и патриотиз-
ма, чистота перед законом... Нет, нередко 
эта политика основывается главным обра-
зом на преданности политическому режи-
му, и не более того. Не хочу очернять всех 
людей во власти – знаю множество удач-
ных кадровых назначений, и очень хочется 
верить, что таких людей у нас во власти 
большинство. Но известно немало и об-
ратных примеров, когда человек, что назы-
вается, замазан по самые уши, включая и 
откровенную связь с криминалом, но, тем 
не менее, без проблем достигает очень 
высоких постов.

И что самое  плохое в данном случае – 
негатив на него в глазах ряда кадровых на-
чальников является даже преимуществом: 

мол, теперь он никуда не денется, будет 
делать всё, что ему прикажут, а если по-
пытается дёрнуться куда-то в сторону, то 
сразу его и прищучим. По всей видимости, 
так и случилось с Сергеем Фургалом...

Эти кадры порешат всех

Как говорят очевидцы, в 2018 году,  ког-
да в Хабаровском крае шли губерна-
торские выборы, депутат Госдумы от 

ЛДПР Сергей  Фургал, по согласованию 
с Кремлём, был выдвинут «техническим 
кандидатом» – то есть чисто для галочки 
конкурировал с тогдашним главой края Вя-
чеславом Шпортом, который должен был 
снова занять губернаторское кресло. Но 
неожиданно избиратели проголосовали 
за Сергея Фургала, и он таким образом из 
технического кандидата превратился в ре-
ального. Почему такое случилось – вопрос 
отдельный. Очевидно только, что Шпорт 
был явно не популярен в народе, и жители 
Хабаровского края были готовы проголо-
совать хоть за чёрта, лишь бы не за дей-
ствующего главу региона. Вот за «чёрта» 
и проголосовали – благо кремлёвские по-
литтехнологи сами этого «чёрта» и предло-
жили людям… А потом не знали, что делать 
со сложившейся ситуацией.

Говорят, после этого Фургалу, что 
называется, в голову «ударила 
моча». Он возо мнил себя великим, 
не зависимым ни от кого политиком! 
И даже стал пререкаться с Москвой 
по тем или иным вопросам, в 
том числе политическим. Мало 
того, он не стеснялся заниматься 
бизнесом, находясь на важнейшей 
государственной должности. А 
знаете, как на языке Уголовного 
кодекса именуется такое вот 
сращивание бизнеса с политикой? 
Правильно – коррупция. 

В материалах следствия говорится, 
что, занимая пост губернатора, Сергей 
Фургал «стал принимать решения в пользу 
аффилированных компаний». По словам 
Александра Хинштейна: 

«На момент, когда его избрали главой 
региона, он продолжал оставаться учре-
дителем как минимум двух коммерческих 
образований. Есть переписка, в рамках 
которой Фургал, уже будучи избранным 
губернатором, направляет заявления в 
банк, подписывая их как учредитель ком-
паний».

Говоря проще, для губернатора его 
кресло стало источником немалых лич-
ных  доходов...

…Кстати, нижегородцы знают об ана-
логичных примерах коммерческого инве-
стирования во власть со стороны мутных 
бизнесменов. Речь идёт о бывшем мэре 
Нижнего Новгорода Олеге Сорокине. 
Когда его судили в прошлом году, то в 
ходе судебного процесса Олег Валенти-
нович сделал очень интересное призна-
ние о своих планах похода во власть, ещё 
будучи обычным  коммерсантом:

– Я создавал успешные проекты. Но 
потом стало скучно. Хотел продать биз-
нес, чтобы заниматься политикой. Пойти 
в Госдуму, например. Но жена меня тогда 
отговорила...

И действительно, бизнес Сорокин 
продавать не стал, но и от политики, 
как известно, не захотел отходить. Та-
ким образом, Сорокин фактически сам 
признался в том, что инвестировал свои 
бизнес-интересы в политическую дея-
тельность. Надо сказать, что действовал 
он с очень большим размахом. Вступил 
в партию «Единая Россия», при помощи 
влиятельных столичных друзей подмял 
под себя Думу Нижнего Новгорода, изба-
вившись от неугодных ему политиков Ва-
дима Булавинова и Олега Кондрашова, в 
которых, очевидно, видел конкурентов в 
сфере влияния на власть в городе. Затем 
Олегу Валентиновичу удалось взять под 
контроль уже областное Законодатель-
ное собрание – главным образом через 
выборы в ОЗС, проведя на них всеми 
правдами и неправдами своих людей.

Таким образом, Нижний Новгород 
фактически превратился в личную вот-
чину Олега Валентиновича, где он тво-
рил всё что хотел. Например, прибрал 
в свои руки самые выгодные, с точки 
зрения получения прибыли, земельные 
строительные участки. И однажды Со-
рокин, похоже, действительно возомнил 
себя некоронованным королём земли 
Нижегородской! Он стал позволять себе 
пренебрежительные публичные отзывы о 
представителях власти (например, о гу-
бернаторе Валерии Шанцеве). Вот тогда 
за него и взялась федеральная власть. 

Одного за другим с занимаемых 
должностей по руководству Нижним 
Новгородом «выбили» всех сорокинских 
ставленников. Причём с привлечением 
уже имеющегося компромата. Так, у «кар-
манного» главы города Ивана Карнилина 
вдруг обнаружилась незадекларирован-
ная квартира в США, после чего Карни-
лин поспешил «уйти на пенсию». Следом 
пришла очередь и других. Почти одно-
временно возникло уголовное дело про-
тив самого Олега Сорокина – ему  вме-
нили попытку дать взятку и покушение на 
жизнь человека. Причём, как и в случае 
с Сергеем Фургалом, это были эпизоды 
того времени, когда Сорокин был ещё в 
фаворе, и у Кремля к нему долго не было 
никаких вопросов. Извлекли компромат 
именно тогда (а никак не ранее!), когда 
Москве понадобилось убрать вконец об-
наглевшего политика-бизнесмена. 

Подробности уголовного дела Со-
рокина, по которому Олег Валентинович 
был признан виновным по всем эпизо-
дам и получил длительный тюремный 
срок, хорошо известны нижегородцам, и 
потому останавливаться на них не буду. 
Замечу лишь по поводу его и губерна-
тора Хабаровского края. Наверное, не 
слети оба они «с катушек» от безнаказан-
ности и останься они хотя бы на словах  
верными высшей политической власти в 
стране, вряд ли бы их сегодня привлек-
ли к уголовной ответственности. Потому 
что для некоторых кадровиков Кремля 
куда важнее политическая лояльность, 
чем реальные достоинства кандидатов 
на высокие должности. А вот ЭТО в гла-
зах большинства народа куда сильнее 
дискредитирует власть, чем все вместе 
взятые властные ошибки в любой иной 
сфере жизни! 

Не зря товарищ Сталин когда-то гово-
рил: «Кадры решают всё». А сегодня, увы, 
у нас есть такие кадры, которые реально 
могут «порешить» всё вокруг себя, от на-
родного доверия до элементарной веры 
в справедливость – с соответствующими 
негативными последствиями для судеб 
страны…

Вадим АНДРЮХИН.

// СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА ЛЫ /6 /16 - 22 ИЮЛЯ 2020 г. / НОВОЕ ДЕЛО. ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК //

ВОТ ТАК  
КАДРЫ 

Карьера губернатора Хабаровского края начиналась с бандитских разборок

Почему криминал легко проникает  
в российскую власть
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«НЕТ ДЫМА БЕЗ ОГНЯ»

СЛУХА

Народная поговорка

ЧТО БЫ ЭТО
ЗНАЧИЛО?

В РОССИЙСКОЙ 
«МЯГКОЙ СИЛЕ» 
РЕШИЛИ НАВЕСТИ 
ПОРЯДОК  

Главой федерального 
агентства «Россотруд-
ничество» назначен 
журналист-междуна-
родник Евгений Примаков (внук известного россий-
ского академика и политического деятеля). «Россо-
трудничество» – это организация, которая должна на 
неформальных началах продвигать интересы России за 
рубежом – через всестороннюю и кропотливую работу 
с соотечественниками, через налаживание связей с 
местной элитой, через культурную и научную работу... 

Говоря проще, «Россотрудни-
чество» должно быть той самой 
«мягкой силой», которая форми-
рует в той или иной стране своего 
рода российскую агентуру вли-
яния. Евгений Примаков уже за-
явил о том, что намерен навести 
порядок в этой структуре, чтобы 
она действительно стала прино-
сить пользу нашей стране. А то, 
что здесь нужен порядок, извест-
но уже давно. 

Впервые об этой структуре 
широко заговорили сразу после 
победы Евромайдана на Украине, 
когда выяснилось, что должная 
работа с русскоязычным насе-
лением Украины толком не про-
водилась, а деньги, выделяемые 
на эту работу, исчезали невесть 
куда. В итоге западная антирос-
сийская пропаганда одержала  
верх. И это  был провал именно 
«Россотрудничества»! Почему та-
кое случилось? 

Во-первых, большинство со-
трудников агентства относятся к 
своей работе очень формально, 
а то и вовсе спустя рукава – пре-
жде всего потому, что туда идёт 
работать не перспективная мо-
лодёжь, а главным образом люди 
пенсионного и предпенсионного 
возраста. Как поведал мне на ус-
ловиях анонимности один из со-
трудников этой организации:

– В «Россотрудничестве» 
оседают не действующие и вос-
требованные мидовские акулы 
большой политики, а «вылетанты» 
из неё, которые в самом МИДе 
уже даром никому не нужны, а на 
пенсию уходить не собираются. 
Мидовские старцы на должности 
руководителя центра думают уже 
не о государевых интересах, а о 
том, как им удержаться на посту 
и продлить своё существование 
в режиме расслабленной синеку-
ры. Понятно, что такие «списан-
ные в утиль» деятели на работе, 
мягко говоря, гореть не будут. По-
этому вся их деятельность чаще 
всего сводится к пустопорожней 
болтовне и к никому не нужным 
мероприятиям, куда мало кто хо-
дит – вроде гастролей никому не 
известных ансамблей типа «Лож-
ки-матрёшки».

Например, такими «культур-
ными мероприятиями» любил 
побаловаться глава «Россотруд-
ничества» на Украине Константин 
Воробьёв. Его в этом плане не 
смутил даже начавшийся в Киеве  
Евромайдан.

– Директор центра в Киеве 
Воробьёв за неделю до майдана 
проводил у себя в центре коляд-
ки, – поведал мой собеседник. 
– Колядки, конечно, вещь край-
не нужная, но точно не накануне 
майдана...

Удивительно ли, что произо-
шедший государственный пере-
ворот 2014 года стал для Воро-
бьёва  «очень неожиданным»? А 
ещё господа из «Россотрудниче-
ства» очень не любят наших со-
отечественников за границей, а 
уж тем более – вникать в их про-
блемы.

– Многие директора считают 

русских за рубежом существами 
второго сорта, – подчёркивает 
мой собеседник. – Для них даже 
специальный термин придумали, 
имеющий скрытый негативный 
оттенок – «местнорусские». С чем 
это связано – не знаю. Думаю, со 
спесью и манией величия…

Во-вторых,  Россотрудниче-
ство поразила масштабная кор-
рупция. Вот о чём ещё в 2015 году 
писал московский журналист  
Руслан Горевой:

«По данным украинского из-
дания «Эксперт», все последние 
годы – до прошлогоднего путча 
в Киеве – из российского фе-
дерального бюджета по линии 
МИДа, «Россотрудничества» и 
т.д. украинские соотечествен-
ники получали порядка 300 млн 
рублей в год. Это в полтора раза 
больше, чем тратил на украин-
ские программы Фонд Сороса и 
почти столько же, сколько тратил 
весь Запад! Почему же россий-
ские деньги не пошли впрок? Мо-
жет быть, потому, что они вообще 
не доходили до адресатов?».

И ведь такое наблюдается не 
только на украинском направ-
лении!  В этой связи  Руслан  Го-
ревой привёл свидетельство 
Фёдора Мироглова, главы инфор-
мационно-исследовательского 
центра «Русский обозреватель» 
(Казахстан):

«В течение четырёх лет по 
указанию кураторов работы с 
соотечественниками... осущест-
влялось перечисление огромных 
финансовых средств и иных ви-
дов российской поддержки на 
имя гражданина России, жителя 
Петербурга Алексея Лобанова. 
Большая часть этих средств все 
эти годы шла на реализацию фор-
мальных проектов…  Реальной же 
работы с соотечественниками, 
как того требовали поставленные 
государством задачи, не прово-
дилось. На мой взгляд, выстро-
енные ответственными лицами 
российского МИДа схемы при-
своения и нецелевого исполь-
зования финансов и различных 
видов поддержки, предназначен-
ной для соотечественников за ру-
бежом, идеально подпадают под 
ряд статей российского Уголов-
ного кодекса»...

Таким образом, в «Росструд-
ничестве»  шёл неприкрытый 
грабёж очень немалых денежных 
средств, которые, по идее, долж-
ны были идти и на поддержание 
зарубежных соотечественников, 
и на укрепление позиций самой 
России в странах СНГ. Удивитель-
но ли, что с таким подходом Рос-
сия терпит поражение буквально 
по всем международным фрон-
там, особенно на  пост-советском 
пространстве?!  

В общем, Примакову-млад-
шему действительно предстоит 
огромная  работа по очищению  
«Россотрудничества» от накопив-
шегося негатива. И очень хочет-
ся надеяться, что ему, наконец,  
удастся переломить сложившую-
ся ситуацию…

Вадим АНДРЮХИН.
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Многодетным 
семьям будут 

предоставлять нянь
Многодетные семьи ждёт новая под-
держка. Государство планирует предо-
ставлять им в помощь нянь, причём аб-
солютно бесплатно. Получить помощь 
могут родители, у которых подрастают 
не менее двух малышей в возрасте до 
трёх лет.
Для проверки информации мы дозвонились 
депутатам Госдумы, которые и выступили 
инициаторами нововведений. 

– Это действительно так, – подтвердили 
информацию в комитете вопросам семьи и 
детей. – Вопросы поддержки семей являют-
ся приоритетными для нашей страны. Од-
нако в вопросах дошкольного образования 
ещё остаются недоработки. Необходимы но-
вые механизмы, которые помогут молодым 
родителям, имеющим статус многодетных. 
Традиционно в таких семьях работает один 
из супругов, а на второго ложатся все забо-
ты по воспитанию детей. При этом если ми-
нимум двое из них младенческого возраста, 
то нагрузка колоссальная. В связи с этим мы 
попросили рассмотреть возможность предо-
ставления многодетным семьям специали-
ста по уходу за детьми. 

Своё обращение народные избранники 
направили в Министерство просвещения. 

– Пока никакой 
информации по это-
му поводу у нас нет, 
– сообщили в пресс-
службе ведомства.

Если инициативу 
примут, няня будет 
помогать семье до 
достижения детьми 
трёхлетнего возраста, 
когда они смогут пой-
ти в детский сад. 

1
Нижегородскую 
область ждёт вторая 

волна коронавируса 
Вторая волна коронавируса придёт в Ниже-
городскую область уже этой осенью. Пользо-
ватели соцсететей сообщают об этом, ссы-
лаясь на знакомых медиков. Специалисты 
утверждают, что заболеваемость в нашем 
регионе пока находится на достаточно высо-
ком уровне. 
Чтобы проверить информацию, мы обратились 
в Роспотребнадзор Нижегородской области, 
специалисты которого выдают предписание о 
введении или прекращении режима самоизо-
ляции. 

– Сейчас мы идём стабильно, – сообщили 
нам в ведомстве. – Будет ли вторая волна, на 
данный момент сказать невозможно. 

За уточнениями мы обратились в министер-
ство здравоохранения региона.

– Риски второй волны в сентябре есть. Мы 
видим, что она идёт в Испании, в Америке. При 

этом по масштабам она больше, 
чем первая. Но прогнозировать 
пока рано, – рассказал руководи-
тель ведомства Давид Мелик-Гу-
сейнов во время прямого эфира в 
Instagram.

Также министр отметил, что 
расслабляться нижегородцам пока 
не стоит. Выходить на улицу без ма-
ски и перчаток можно, но в магази-
не или других местах, где много лю-
дей, использовать их необходимо.  

2

ДК имени Ленина 
отреставрируют

Дом культуры имени Ленина в Нижнем Нов-
городе наконец дождался ремонта. Полу-
разрушенный объект культурного наследия 
планируют отреставрировать в ближайшее 
время. Обновлять ДК будут на деньги част-
ных компаний.

За подтверждением этой информации мы 
обратились в министерство имущественных и 
земельных отношений Нижегородской области.

– На сегодняшний день найден потенциаль-
ный инвестор, готовый взяться за реставрацию 
ДК имени Ленина. Сейчас он готовит концепцию 

восстановления объекта. Объём инвестиций и 
необходимость бюджетного финансирования 
будут понятны после разработки концепции и 
проектно-сметной документации, – сообщили в 
министерстве.

Информацию о скором обновлении ДК про-
комментировал и губернатор Нижегородской 
области Глеб Никитин.

– Объект этот действительно в очень плохом 
состоянии, при этом является объектом культур-
ного наследия. Мы его перевели в областную 
собственность, чтобы искать инвестора. Сейчас 
потенциальный инвестор найден, готовит проект 
с сохранением вида, – рассказал глава региона.

Как в итоге обновится здание и кто займётся 
реставрацией, станет известно позже. 

3

Задержан 
гендиректор 

Борского водоканала 
Директора Борского водоканала Алек-
сея Иванова задержали по обвинению 
в хищении большой суммы денег. Как 
написал ряд СМИ, уголовное дело было 
возбуждено ещё год назад по заявле-
нию главы борского отделения КПРФ 
Алексея Зорова. Он уверяет, что Водо-
канал заключал договоры подряда со 
сторонними организациями и перево-
дил на их счета средства за работу, ко-
торую выполнял своими силами. Теперь 
же расследование вошло в решающую 
стадию. И уже в ближайшее время за-
держанному начальству компании будет 
избрана мера пресечения.

Для проверки информации мы обрати-
лись к нижегородским полицейским. 

– В производстве следственной части 
ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской 
области находится уголовное дело, воз-
буждённое в феврале 2019 года по факту 
хищения денежных средств в крупном 
размере, – подтвердили в пресс-службе 
регионального ГУ МВД. 

Чтобы уточнить детали, мы дозвони-
лись на сам Борский водоканал. 

– У нас все на рабочих местах, боль-
ше ничего сказать не могу, – заявили в 
приёмной директора.

По данным полицейских, на при-
частность к совершению преступле-
ния проверяют сотрудников не только 
Борского водоканала, но и компании-
подрядчика муниципального предпри-
ятия. Чем завершатся проверки – ско-
ро узнаем. 

4 Ольгу Бузову 
увольняют из «Дома-2»

В шоу «Дом-2» грядут большие перемены. 
Продюсеры телеканала ТНТ задумали сменить 
главную телеведущую проекта Ольгу Бузову. 
По одной из версий, ведущая сама решила по-
кинуть проект и сосредоточиться на пении. К 
тому же телепроект не приносит ей таких до-
ходов, как Instagram. По другой версии, по-
водом для ухода послужил недавний скандал, 
когда Бузова появилась в эфире пьяной. Это 
заметили и участники, и зрители «Дома-2», 
после чего встал вопрос о смене ведущей.  

За комментарием мы обратились к 
официальным представителям Оль-
ги Бузовой. 

– Мне ничего об этом не извест-
но, – сообщил нам пиар-директор 
артистки Антон Богославский.

Тогда мы связались с официаль-
ными представителями телекана-

ла ТНТ. Однако они поспешили 
опровергнуть эту информа-

цию. 
– Ольга Бузова по-

прежнему будет вести 
«Дом-2», – лаконично 

ответили нам в пресс-
службе телеканала.

Напомним, Оль-
га Бузова ведёт 
«Дом-2» уже 12 
лет. На проект она 
пришла, когда ей 
было 18. Сначала 
Ольга была про-
сто участницей, 

а потом продю-
серы решили поме-

нять её статус на проекте.  

5

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

Спасибо этому 
дому, пойду 

к другому



На суд нижегородцев представи-
ли проекты реновации Започаи-
нья – исторической территории в 
границах улиц Ильинской, Гого-
ля, Почаинского оврага, набе-
режной Федоровского. Жителям 
областного центра предстоит 
выбрать из двух вариантов – со-
временной застройки или сохра-
нения и дополнения существу-
ющего облика улицы старинных 
купеческих усадеб.

Деловой подход

В Доме архитектора представили итог 
годовой работы над проектом сохра-
нения и развития Започаинья. Над ним 

трудились институт «Ленгипрогор», архбю-
ро «Рождественка», институт «Стройпро-
ект», компании «СиСофт НН» и Cushman & 
Wakefield Inc. Совместными усилиями был 
проведён анализ состояния территории и 
зданий, определён её градостроительный 
потенциал. Авторы проекта оценили необхо-
димые госвложения в инженерную и транс-
портную инфраструктуру, благоустройство 
территории и ремонт фасадов ценных объ-
ектов уникальной градостроительной сре-
ды. Никогда до сих пор подобная работа в 
Нижнем Новгороде не делалась. Выставка 
называется «Новая жизнь Започаинья».

– Благодарю всех специалистов, которые 
в течение года разрабатывали проект, а так-
же экспертов, представителей обществен-
ности, которые подключаются к дискуссии, 
проявляют неравнодушие к прошлому и 
будущему нашего города, – сказал губер-
натор Нижегородской области Глеб Никитин 
на открытии выставки. – Започаинье – одна 
из тех территорий, которые делают Нижний 
Новгород особенным, ни на какой другой не 
похожим городом. Там любой нижегородец 
и гость города чувствует неповторимый дух 
места. Туда, конечно же, устремляются ту-
ристы. Оттуда открывается панорама сли-
яния наших великих рек, там сохранилась 
архитектура купеческого города с XVII века. 
Естественно, эту часть города необходимо 
грамотно сохранять и развивать.

Заметим, что эта выставка – не готовый 
и утверждённый результат, а приглашение к 
обсуждению. Горожанам самим предлагают 
выбрать, в какой исторической среде они бу-
дут жить. Выбирать будем из двух версий ре-
новации Започаинья. Одна предложена ком-
панией «Ленгипрогор» из Санкт-Петерурга, 
вторая – московским архитектурным бюро 
«Рождественка». 

«Ленгипрогор» предлагает организовать 
на Ильинке IT-кластер. Проектанты считают, 
что эта отрасль стремительно развивается в 
Нижнем Новгороде, и компании готовы вло-
житься в реновацию Ильинки. 

– Темп роста айтишной индустрии в Ниж-
нем просто потрясающий. Это самые высо-
кооплачиваемые сейчас люди, – рассказал 
нам главный инженер компании Юрий Пере-
лыгин. – Именно они принесут туда эконо-
мическую составляющую. Если государство 
вложится в улично-дорожную сеть, сдела-
ет благоустроенный променад, Ильинскую 
подшаманит, сделает берегоукрепительные 
работы Почаинского оврага, поработает с 
инженерными сетями, частные деньги при-
дут. По опыту других проектов, на один  го-
сударственный рубль приходит восемь част-
ных.

Запросы айтишников отразились на 
масштабах проектируемых зданий. Недале-
ко от Лыковой дамбы предлагают построить 
большой конференц-холл, по склонам Поча-
инского оврага – офисные здания и жильё. 
Под улицей Добролюбова планируют орга-
низовать сквозной проход через тоннель. 
Речку Почайну выпустят на свободу из кол-
лектора, и она потечёт по дну Почаинского 
оврага. Вокруг обустроят террасный парк с 
местами для занятий спортом. Крутой ре-
льеф оврага позволяет сделать там вере-
вочный городок и скейт-парк. Через весь 
парк пройдёт пешеходный променад. Снизу 
посетителей будет доставлять фуникулёр.

– Офисы будут работать одновременно 
как инженерная защита от сползания всего в 
овраг, потом что там ползет всё время, и его 
надо обязательно расчищать. Мы понимаем, 

что жизнь нас поправит. Зодчие не удержа-
лись и что-то там нарисовали. Но на самом 
деле будет решать тот, кто будет инвести-
ровать. Он будет нанимать архитекторов, и 
конкретный облик каждого здания будет от-
дельно решаться, – рассказал Юрий Пере-
лыгин. 

Исторический настрой

«Рождественка» предлагает не круп-
номасштабные объекты для нового 
строительства, а такие, что орга-

нично впишутся в историческую застройку. 
Архбюро сформировало 437 лотов для ин-
весторов. В соот-
ветствии с проектом 
будущий владелец 
участка точно будет 
знать: это необходи-
мо реставрировать, 
это нужно снести, а 
здесь можно строить, 
но только в едином 
стиле с окружающей 
исторической сре-
дой. Высоту новых 
зданий специалисты 
предлагают ограни-
чить четырьмя, ме-
стами – пятью эта-
жами. Это ниже, чем 
сейчас разрешено правилами застройки для 
этой территории.

– Этот проект вообще не про наследие и 
не про историческую территорию, – уверена 
эксперт Минкульта РФ, кандидат историче-
ских наук Анна Давыдова. – У Наринэ (На-
ринэ Тютчева, руководитель архбюро «Рож-
дественка». – Прим. ред.) совсем другой 
подход. Она – профессионал высочайшего 
уровня. Не одна историческая территория, 
которую разрабатывало бюро Наринэ, полу-
чила прекрасный вектор развития.

Анна Давыдова считает, что застройка, 

которую предлагает «Ленгипрогор», хорошо 
впишется в развитие Комсомольской пло-
щади, Молитовки или территорий в районе 
проспекта Гагарина, но не в историческом 
центре. Концепция «Рождественки» тоже не 
отрицает нового строительства. Но бюро 
сформировало жёсткие регламенты, кото-
рые не позволят испортить архитектурную 
среду.

В любом случае выбирать придётся ни-
жегородцам. Им предложили самим отме-
тить точки притяжения на этой территории. 
На карте, представленной на выставке, каж-
дый может отметить объект, необходимый 
с его точки зрения, цветной булавкой. Си-

няя – офисы, черная – 
межвузовский центр, 
желтая – магазин или 
предприятие общепи-
та, красная – школы, 
детсады или библи-
отеки, зелёная – кон-
цертные залы, музеи 
или кинотеатры. Судя 
по разноцветью на 
карте Започаинья, 
ожидания у горожан 
большие.

Весь проект плани-
руют выполнить в че-
тыре этапа и закончить 
в 2025 году. К концу 

года должны преобразиться улицы Ильин-
ская, Сергиевская, Обозная, Добролюбова, 
Нижегородская, Почаинская, Лудильный и 
Плотничный переулки. Ожидается, что боль-
шую часть расходов по сохранению и раз-
вития Започаинья возмут на себя инвесторы 
– примерно 31,4 млрд рублей. Из бюджета 
нужно будет потратить 8,17 млрд рублей 
на перекладку коммуникаций, в том числе  
трамвайных рельсов. На 3,8 млрд рублей, 
которые поступят по концессионному согла-
шению, обновят трамвайный парк.

Ирина ВИДОНОВА. 

В России завершили 
испытания вакцины  

от коронавируса
В России завершили клинические испы-
тания первой в мире вакцины от корона-
вируса. Проверка препарата проводилась 
с 18 июня в Сеченовском университете. 

Вакцину тестировали на группе до-
бровольцев, уже больных covid-19. В 
итоге все испытания прошли успешно. 
Первую группу заболевших планируется 
выписать 15 июля, остальных ещё через 
пять дней.

Запуск отечественной вакцины в про-
изводство возможен уже в сентябре.

На границе Армении  
и Азербайджана  

начались бои
На границе Армении и Азербайджана 
произошли вооружённые столкновения. 
Конфликт вспыхнул непосредственно 
между двумя республиками, далеко от 
многострадального Нагорного Карабаха, 
который каждая из стран считает своим. 

Баку признал гибель трёх военнослу-
жащих, в Ереване о жертвах не сообщают. 
В развязывании противостояния стороны 
всё это время обвиняют друг друга. 

Представитель Баку в Москве допу-
скает, что между странами может развер-
нуться полноценная война. 

У настоятельницы  
монастыря обнаружили 

Mercedes за 10 миллионов
Настоятельница Покровского женского 
монастыря, руководительница гостиниц 
РПЦ игуменья Феофания (в миру Ольга 
Мискина) купила автомобиль Mercedes-
Benz за 10 млн рублей.

Как выяснили СМИ, настоятельница 
ездит на автомобилях немецкого бренда 
почти 20 лет. До 2011 года она предпочи-
тала бюджетные модели. А после приоб-
рела первый Mercedes представительско-
го класса, который стоил тогда около 5 млн 
рублей. Спустя год игуменья его обновила, 
купив новое авто за 9,5 млн рублей.

Генпрокуратура  
определилась 

с причиной 
гибели группы Дятлова
Генпрокуратура поставила точку в таин-
ственном деле гибели группы Дятлова в 
1959 году. Причиной смерти 9 туристов в 
ведомстве признали сход лавины.

Проверка показала, что группа вы-
бралась из палаток через разрезы в 
брезенте и экстренно эвакуировалась к 
каменной гряде – естественному ограни-
чителю лавины. 

Туристы ушли на 50 метров, види-
мость же составляла всего 16 метров. 
Позже члены экспедиции пытались вер-
нуться и найти палатку, но не смогли этого 
сделать и замёрзли.  

А все повреждения, обнаруженные 
на трупах, «характерны для телесных по-
вреждений групп туристов-альпинистов, 
которые попадают в лавину».

Названа самая  
безопасная страна 

для путешествий
В условиях пандемии коронавируса 
самой безопасной страной для путе-
шествий российские учёные и медики 
признали Китай. Он показывает са-
мый низкий уровень заболеваемости –  
5,8 заражённых на тысячу населения.

Также можно планировать отпуск в 
европейских странах. Но необходимо 
изучать эпидемиологическую обстанов-
ку в каждом конкретном государстве.
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ПО ПОРЯДКУ
РАССЧИТАЙСЬ!

1

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Так может выглядеть площадь у церкви  
в честь Казанской иконы Божьей матери

ЗАСТРОЙНЫМИ 

РЯДАМИ
Нижегородцам предложили выбрать версию 
возрождения исторического центра

З Н А Е Ш Ь ?
Проектировщики предлагали расширить 
пешеходную зону на Ильинке за счёт 
трамвая. Его движение хотели сделать 
реверсивным – от Нижегородской до 
Малой Покровской оставить только один 
путь, по которому трамваи будут ходить 
по очереди. Но нижегородцы восприня-
ли эту идею в штыки. В результате было 
решено оставить городское трамвайное 
кольцо как есть. Пешеходам предоставят 
место, занятое сейчас парковкой для ав-
томобилей.

С нового пешеходного моста 
откроется прекрасный вид



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 «Олег Анофриев. 
Между прошлым и будущим» 
[12+]
0.30 Время покажет [16+]
3.00 Новости
3.05 «Наедине со всеми» [16+]
3.50 «Мужское / Женское» [16+]

5.00 «Утро России»
9.00 Местное время.  
«Вести-Приволжье»
9.30 «Утро России»
9.55 «О самом главном» [12+]
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека» [12+]
12.40 «60 минут» [12+]
14.00 Вести
14.30 Местное время.  
«Вести-Приволжье»
14.50 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   «Испытание» [12+]
00.50 «ХХIX Международный 
фестиваль «Славянский базар  
в Витебске»
03.30 Т/с   «Тайны следствия» 
[12+]

5.15 Т/с   «Мухтар. Новый 
след» [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 «Мы и наука. Наука и мы» 
[12+]
3.55 Т/с   «Дело врачей» [16+]

11.00 «Мировой рынок» [12+]
11.45 «Карамзин. Историк 
государства Российского» [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  «ВЕСЕЛЫЕ 
РЕБЯТА» [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   «Красавчик» [16+]
19.15 Патруль ННТВ
19.30 Время новостей
20.00 Х/ф  «ПРИТВОРИСЬ 
МОИМ ПАРНЕМ» [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  «ВАМПИРШИ» [16+]
4.30 «Клипы» [12+]
4.55 Т/с   «Красавчик» [16+]
5.45 Патруль ННТВ [16+]

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

5.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
6.00 «Документальный проект» 
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 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 «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  «ПО 
СООБРАЖЕНИЯМ СОВЕСТИ» 
[16+]
22.40 «Водить по-русски» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Неизвестная история» 
[16+]
0.30 Х/ф  «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
БРАТСТВО КОЛЬЦА» [12+]
3.30 Х/ф  «ПАПЕ СНОВА 17» 
[16+]

6.55 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
7.00 Послесловие [16+]
8.00 «Цивилизация» [16+]
8.15 Т/с   «Доктор Блейк» [16+]
12.20 «Эволюция» [16+]
13.09 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
13.10 «Вся правда о...» [16+]
14.05 Т/с   «Академия» [12+]
15.00 «Барышня-крестьянка» 
[16+]
15.55 Т/с   «Страна 03» [16+]
17.45 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
17.50 Экипаж [16+]
18.00 Новости [16+]
18.20 Т/с   «Академия» [12+]
19.20 «Моя история» [16+]
19.55 «Без галстука» [16+]
20.20 Экипаж [16+]
20.30 Новости [16+]
20.50 Х/ф  «ПЕРЕД 
РАССВЕТОМ» [16+]
22.50 Экипаж [16+]

23.00 Новости [16+]
23.20 «Вся правда о...» [16+]
0.15 Т/с   «Не вместе» [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 Т/с   «Полярный» [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 Х/ф  «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО» 
[16+]
3.20 «Stand Up» [16+]
5.00 «Открытый микрофон» 
[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+]
8.40 М/ф «Крякнутые каникулы» 
[6+]
10.20 Х/ф  «ПРАКТИЧЕСКАЯ 
МАГИЯ» [16+]
12.25 Х/ф  «ДЬЯВОЛ НОСИТ 
PRADA» [16+]
14.40 Т/с   «Ивановы-Ивановы» 
[16+]
19.00 Т/с   «Погнали» [16+]
20.00 Х/ф Впервые на СТС!  
«БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ» 
[16+]
22.10 Х/ф  «ПАССАЖИР» [16+]
0.10 Х/ф Впервые на СТС!  
«НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» [18+]
2.25 Х/ф  «ВМЕШАТЕЛЬСТВО» 
[18+]
3.45 Х/ф  «МОГУЧИЙ ДЖО 
ЯНГ» [12+]
5.25 М/ф «Жили-были...» [0+]
5.35 М/ф «Две сказки» [0+]
5.50 «Ералаш» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
7.05 «По делам 
несовершеннолетних» [16+]
9.10 «Давай разведёмся!» [16+]
10.15 «Тест на отцовство» [16+]
12.20 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
13.25 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.30 Д/с «Порча» [16+]
15.05 Х/ф  «ГРАЖДАНКА 
КАТЕРИНА» [16+]
19.00 Х/ф  «ТОЛЬКО НЕ 
ОТПУСКАЙ МЕНЯ» [16+]
23.15 Т/с   «Что делает твоя 
жена?» [16+]
1.15 Д/с «Порча» [16+]
1.40 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
2.35 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
3.25 «Тест на отцовство» [16+]
5.00 «По делам 
несовершеннолетних» [16+]
5.50 «Домашняя кухня» [16+]
6.15 «6 кадров» [16+]

5.00 Известия
5.25 Т/с   «Инспектор Купер-2» 
[16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с   «Инспектор Купер-2» 
[16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с   «Инспектор Купер-2» 
[16+]
17.30 Известия

17.45 Т/с   «Улицы разбитых 
фонарей-3» [16+]
19.35 Т/с   «След» [16+]
23.10 Т/с   «Свои» [16+]
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск
0.30 Т/с   «След» [16+]
1.10 Т/с   «Детективы» [16+]
3.20 Известия
3.30 Т/с   «Детективы» [16+]

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового кино»
7.30 Д/с «Космос - путешествие 
в пространстве и времени»
8.20 Х/ф  «КОЛЛЕГИ»
10.00 «Наблюдатель»
11.00 Т/с   «Эйнштейн» [16+]
11.50 Д/с «Забытое ремесло»
12.05 «Academia»
12.50 Д/с «Космос - путешествие 
в пространстве и времени»
13.35 Д/с «Мост над бездной»
14.05 «80 лет Давиду 
Тухманову. Авторский концерт 
в Государственном центральном 
концертном зале «Россия». 
Запись 1986 года»
15.15 «Спектакль «Маленькие 
комедии большого дома»
17.50 Д/с «Блеск и горькие 
слезы российских императриц»
18.15 «Полиглот». Испанский 
с нуля за 16 часов!»
19.00 Д/с «Доктор Воробьёв. 
Перечитывая автобиографию»
19.30 Д/с «Космос - путешествие 
в пространстве и времени»
20.20 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.40 «Больше, чем любовь»
21.20 Х/ф  «КОЛЛЕГИ»
22.55 Д/с «Мост над бездной»
23.30 Т/с   «Эйнштейн» [16+]
0.20 «Знаменитые истории 
литературы и музыки»
1.10 Х/ф  «МАКЛИНТОК!»
2.15 Д/с «Блеск и горькие слезы 
российских императриц»
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  «ПРЕВОСХОДСТВО» 
[12+]
1.30 «Дневник экстрасенса 
с Татьяной Лариной» [16+]
5.15 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 «Живем в Нижнем» [16+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи» [16+]
0.00 Т/с   «Молодёжка» [16+]
2.05 Т/с   «Как избежать 
наказания за убийство» [18+]
2.50 «За гранью реального» 
[16+]
4.15 «Улётное видео» [16+]
4.35 Т/с   «Евлампия Романова. 
Следствие ведёт дилетант» 
[12+]

6.00 «Настроение»
8.10 Д/с «Обложка» [16+]
8.40 Х/ф  «ВЕРЬТЕ МНЕ, 
ЛЮДИ!» [12+]
11.00 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Алексей Локтев и Светлана 
Савёлова» [12+]
11.30 События
11.50 Т/с   «Она написала 
убийство» [12+]
13.35 «Мой герой» [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с   «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» [12+]
16.55 «Хроники московского 
быта» [12+]
17.50 События
18.15 Т/с   «Майор полиции» 
[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+]
2.00 «Знак качества» [16+]
2.40 Д/ф «Грязные тайны 
первых леди» [16+]
3.20 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
3.45 Т/с   «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» [12+]
5.20 «Мой герой» [12+]

6.00 Д/с «Сделано в СССР» [6+]
6.15 Х/ф  «ЗОЛОТАЯ МИНА» 
[0+]
9.00 Т/с   «Ладога» [12+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с   «Ладога» [12+]
13.40 Т/с   «Ангелы войны» [16+]
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Оружие Победы» [6+]
19.00 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие» [0+]
19.50 Д/с «Загадки века» [12+]
21.30 «Открытый эфир». 
Лучшее» [12+]
23.05 Х/ф  «СВЕТ В КОНЦЕ 
ТОННЕЛЯ» [12+]
1.00 Х/ф  «КЛЮЧИ ОТ РАЯ» [0+]
2.35 Х/ф  «СВИДАНИЕ НА 
МЛЕЧНОМ ПУТИ» [12+]
4.00 Х/ф  «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 
[0+]
5.35 Д/с «Москва фронту» [12+]

6.00 «Профилактика с до 11.00»
11.00 Новости
11.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости
12.05 «Формула-1. Г 
ран-при Венгрии» [0+]
14.35 Новости
14.40 «Все на Матч!»
15.15 «Футбол. «Краснодар» - 
«Динамо» (Москва). Тинькофф 
Российская Премьер-лига» [0+]
17.05 Новости
17.10 «Все на Матч!»
18.00 «Футбол. «Наполи» - 
«Удинезе»
20.00 Новости
20.05 «Специальный  
репортаж» [12+]
20.25 «Все на Матч!»
21.30 «Специальный  
репортаж» [12+]
21.50 Новости
21.55 «Тотальный футбол»
22.40 «Футбол. «Ювентус» - 
«Лацио». Чемпионат Италии»
0.40 «Все на Матч!»
1.15 «Футбол. «Порту» - 
«Морейренсе»
3.15 «Смешанные 
единоборства. 
 И.-Л. Макфарлейн - К. Джексон.  
Э. Дж. Макки - Д. Кампос. 
Bellator» [16+]
5.00 Д/с «Несвободное падение» 
[16+]
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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 «Петр Козлов. 
Тайна затерянного города». 
К 175-летию Русского 
географического общества [12+]
0.30 Время покажет [16+]
3.00 Новости
3.05 «Наедине со всеми» [16+]
3.50 «Мужское / Женское» [16+]

5.00 «Утро России»
9.00 Местное время.  
«Вести-Приволжье»
9.30 «Утро России»
9.55 «О самом главном» [12+]
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека» [12+]
12.40 «60 минут» [12+]
14.00 Вести
14.30 Местное время.  
«Вести-Приволжье»
14.50 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   «Испытание» [12+]
1.00 Т/с   «Тайны следствия» 
[12+]
2.30 Т/с   «Семейный 
детектив» [12+]

5.15 Т/с   «Мухтар. Новый 
след» [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+]
2.55 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  «В ДАЛЬНЕМ 
ПЛАВАНИИ» [12+]
8.30 «Карамзин. Историк 
государства Российского» [12+]
8.45 Патруль ННТВ [16+]
9.00 Время новостей [12+]
9.20 Х/ф  «РЕПЕТИЦИИ» [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  «В ДАЛЬНЕМ 
ПЛАВАНИИ» [12+]
16.05 Т/с   «Академия» [16+]

17.00 «Патруль ННТВ.  
Время новостей»
17.40 Д/с «Большой скачок» 
[12+]
18.10 Т/с   «Красавчик» [16+]
19.00 «Точка зрения ЛДПР» [12+]
19.15 Патруль ННТВ
19.30 Время новостей
20.00 Х/ф  «РЕПЕТИЦИИ» [16+]
21.50 «Сказы» [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  «В ДАЛЬНЕМ 
ПЛАВАНИИ» [12+]
4.30 «Клипы» [12+]
4.55 Т/с   «Красавчик» [16+]
5.45 Патруль ННТВ [16+]

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

5.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
6.00 «Документальный проект» 
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 Новости [16+]
9.00 «Неизвестная история» 
[16+]
10.00 «Засекреченные списки» 
[16+]
11.00 «Как устроен мир  
с Тимофеем Баженовым» [16+]
12.00 «Информационная 
программа 112» [16+]
12.30 Новости [16+]
13.00 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
15.00 «Документальный проект» 
[16+]
16.00 «Информационная 
программа 112» [16+]
16.30 Новости [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
19.00 «Информационная 
программа 112» [16+]
19.30 Новости [16+]
20.00 Х/ф  «СУДНЫЙ ДЕНЬ» 
[16+]
22.05 «Водить по-русски» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Х/ф  «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
ДВЕ КРЕПОСТИ» [12+]
3.30 «Тайны Чапман» [16+]
4.20 «Территория заблуждений» 
[16+]

6.00 Экипаж [16+]
6.10 Новости [16+]
6.29 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
6.30 «Телекабинет врача» [16+]
7.00 Т/с   «Не вместе» [16+]
8.00 Экипаж [16+]
8.10 Новости [16+]
8.30 Т/с   «Страна 03» [16+]
10.30 Х/ф  «ПЕРЕД 
РАССВЕТОМ» [16+]
11.55 «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+]
15.05 «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+]
19.25 «Планета вкусов» [16+]

19.55 «Телекабинет врача» 
[16+]
20.20 Экипаж [16+]
20.30 Новости [16+]
20.50 Х/ф  «ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» [12+]
22.15 «Моя история» [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+]
1.25 «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 Т/с   «Полярный» [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+]
2.45 «Stand Up» [16+]
4.30 «Открытый микрофон» 
[16+]
6.10 «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  «ПАССАЖИР» [16+]
11.00 Т/с   «Воронины» [16+]
14.40 Т/с   «Ивановы-Ивановы» 
[16+]
19.00 Т/с   «Погнали» [16+]
20.00 Х/ф  «ДИВЕРГЕНТ» [12+]
22.45 Х/ф  «НА ГРАНИ» [16+]
0.45 Х/ф  «ВМЕШАТЕЛЬСТВО» 
[18+]
2.25 Х/ф  «НА ГРЕБНЕ 
ВОЛНЫ» [16+]
4.00 Х/ф «Образцовый самец 
№2». [16+]
5.30 М/ф «Бобик в гостях  
у Барбоса» [0+]
5.40 М/ф «Верлиока» [0+]
5.50 «Ералаш» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
7.00 «По делам 
несовершеннолетних» [16+]
9.05 «Давай разведёмся!» [16+]
10.10 «Тест на отцовство» [16+]
12.15 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
13.15 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.20 Д/с «Порча» [16+]
14.55 Х/ф  «ТОЛЬКО НЕ 
ОТПУСКАЙ МЕНЯ» [16+]
19.00 Х/ф  «ДОМ НАДЕЖДЫ» 
[16+]
23.20 Т/с   «Что делает твоя 
жена?» [16+]
1.15 Д/с «Порча» [16+]
1.40 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
2.35 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
3.20 «Тест на отцовство» [16+]
4.55 «По делам 
несовершеннолетних» [16+]
5.45 «Домашняя кухня» [16+]
6.10 «6 кадров» [16+]

5.00 Известия
5.30 Х/ф  «КОРОТКОЕ 
ДЫХАНИЕ» [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+]
19.35 Т/с   «След» [16+]
23.10 Т/с   «Свои» [16+]

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

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового кино»
7.30 Д/с «Космос - путешествие 
в пространстве и времени»
8.20 Х/ф  «ЖДИТЕ ПИСЕМ»
9.50 «Цвет времени»
10.00 «Наблюдатель»
11.00 Т/с   «Эйнштейн» [16+]
11.50 Д/с «Забытое ремесло»
12.05 «Academia»
12.50 Д/с «Космос - путешествие 
в пространстве и времени»
13.35 Д/с «Мост над бездной»
14.05 «Знаменитые истории 
литературы и музыки»
14.55 Д/с «Красивая планета»
15.15 «Спектакль «Спешите 
делать добро»
17.15 «Библейский сюжет»
17.45 Д/с «Блеск и горькие 
слезы российских императриц»
18.15 «Полиглот». Испанский  
с нуля за 16 часов!»
19.00 Д/с «Доктор Воробьёв. 
Перечитывая автобиографию»
19.30 Д/с «Космос - путешествие 
в пространстве и времени»
20.20 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.40 Д/с «Острова»
21.20 Х/ф  «ЖДИТЕ ПИСЕМ»
22.55 Д/с «Мост над бездной»
23.30 Т/с   «Эйнштейн» [16+]
0.20 «Тем временем. Смыслы»  
с Александром Архангельским»
1.10 Х/ф  «МАКЛИНТОК!»
2.15 Д/с «Блеск и горькие слезы 
российских императриц»
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  «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 
[16+]
1.15 «Азбука здоровья с 
Геннадием Малаховым» [12+]
4.15 Д/с «Властители» [16+]
5.45 «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 «Улётное видео» [16+]
14.30 «Утилизатор» [12+]
15.30 Т/с   «Солдаты-4» [12+]
18.30 «Полезная минутка» [12+]
18.40 «Профессионалы атома» 
[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+]
2.05 Т/с   «Как избежать 
наказания за убийство» [18+]
3.30 «За гранью реального» 
[16+]
4.15 «Улётное видео» [16+]
4.35 Т/с   «Евлампия Романова. 
Следствие ведёт дилетант» 
[12+]

6.00 «Настроение»
8.10 Д/с «Обложка» [16+]

8.40 Х/ф  НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ 
НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ» [16+]
10.30 Д/ф «О чём молчит 
Андрей Мягков» [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 «Слёзы королевы» 
[16+]
17.50 События
18.15 Т/с   «Майор полиции» [16+]
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.05 Д/ф «Женщины Сталина» 
[16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 «Красный проект» [16+]
1.55 Д/ф «Женщины Сталина» 
[16+]
2.35 Д/ф «90-е. Безработные 
звёзды» [16+]
3.20 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
3.45 Т/с   «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» [12+]
5.15 «Мой герой» [12+]

6.05 Д/с «Оружие Победы» [6+]
6.35 Д/ф «Великолепная 
«Восьмерка» [0+]
8.10 Х/ф  «СЛЕДСТВИЕМ 
УСТАНОВЛЕНО» [0+]
10.05 Т/с   «Цепь» [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с   «Цепь» [16+]
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Сделано в СССР» [6+]
19.00 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие» [0+]
19.50 Д/с «Улика из прошлого» 
[16+]
21.30 «Открытый эфир». Лучшее» 
[12+]
23.05 Х/ф  «РИСК БЕЗ 
КОНТРАКТА» [12+]
0.45 Х/ф  «НЕПОБЕДИМЫЙ» [0+]
1.55 Д/с «Легенды 
госбезопасности» [16+]
2.45 Т/с   «Цепь» [16+]

6.00 «Команда мечты» [12+]
6.30 «Жизнь после спорта» [12+]
7.00 Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Специальный репортаж» 
[12+]
9.20 «Тотальный футбол» [12+]
10.05 «Специальный обзор» [16+]
11.25 Новости
11.30 «Все на Матч!»
12.30 «Футбол. «Урал» 
(Екатеринбург) - «Химки»
14.30 Новости
14.35 «Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Спартак» (Москва). 
Олимп - Кубок России по футболу 
сезона 2019-2020. 1/2 финала» 
[0+]
16.35 «Специальный репортаж» 
[12+]
16.55 Новости
17.00 «Все на Матч!»
18.00 «Специальный обзор» [12+]
18.30 «Журнал Тинькофф РПЛ. 
Перед туром» [12+]
18.50 Новости
19.00 «Открытый показ» [12+]
19.30 «Все на Матч!»
20.20 Новости
20.25 «Футбол. «Аталанта» - 
«Болонья». Чемпионат Италии»
22.25 «Все на Матч!»
22.40 «Футбол. «Сассуоло» - 
«Милан». Чемпионат Италии»
0.40 «Все на Матч!» [12+]
1.15 «Футбол. «Авеш» - 
«Бенфика»
3.15 «Смешанные 
единоборства. Б. Примус -  
К. Бунгард. Bellator» [16+]
5.00 Д/с «Несвободное падение» 
[16+]
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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 «Арктика. Увидимся 
завтра». К 175-летию Русского 
географического общества [12+]
0.20 Время покажет [16+]
2.45 «Наедине со всеми» [16+]
3.00 Новости
3.05 «Наедине со всеми» [16+]
3.30 «Мужское / Женское» [16+]

5.00 «Утро России»
9.00 Местное время.  
«Вести-Приволжье»
9.30 «Утро России»
9.55 «О самом главном» [12+]
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека» [12+]
12.40 «60 минут» [12+]
14.00 Вести
14.15 Местное время.  
«Вести-Приволжье»
14.30 Вести-Приволжье
14.55 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   «Испытание» [12+]
1.00 Т/с   «Тайны следствия» 
[12+]
2.30 Т/с   «Семейный 
детектив» [12+]

5.15 Т/с   «Мухтар. Новый 
след» [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+]
23.00 Х/ф  «ОТДЕЛЬНОЕ 
ПОРУЧЕНИЕ» [16+]
0.30 Т/с   «Свидетели» [16+]
3.00 Т/с   «Подозреваются все» 
[16+]
3.50 Т/с   «Дело врачей» [16+]

6.00 Время новостей [12+]
6.10 Сборник мультфильмов [0+]
6.35 «Тренировка на ННТВ» 
[12+]
6.50 Х/ф  «ВОЛГА-ВОЛГА» [12+]
8.30 «Карамзин. Историк 
государства Российского» [12+]
8.45 Патруль ННТВ [16+]
9.00 Время новостей [12+]
9.20 Х/ф  «ОСОБО ОПАСНА» 
[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  «ВОЛГА-ВОЛГА» 
[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   «Красавчик» [16+]
19.15 Патруль ННТВ
19.30 Время новостей
20.00 Х/ф  «ОСОБО ОПАСНА» 
[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  «ВОЛГА-ВОЛГА» [12+]
4.30 «Клипы» [12+]
4.55 Т/с   «Красавчик» [16+]
5.45 Патруль ННТВ [16+]

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

5.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
6.00 «Документальный проект» 
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 Новости [16+]
9.00 «Засекреченные списки» 
[16+]
11.00 «Как устроен мир с 
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  «МАКСИМАЛЬНЫЙ 
РИСК» [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Х/ф  «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 
[12+]
3.50 «Тайны Чапман» [16+]
4.40 «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  «ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» [12+]
11.50 «Вся правда о...» [16+]
12.50 Экипаж [16+]
13.00 Новости [16+]
13.19 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
13.20 «Вся правда о...» [16+]
14.15 Т/с   «Академия» [12+]

15.05 «Барышня-крестьянка» 
[16+]
15.55 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+]
19.30 «Вся правда о...» [16+]
20.20 Экипаж [16+]
20.30 Новости [16+]
20.50 Т/с   «Адмиралъ. История 
в десяти фильмах» [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+]
1.25 «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 Т/с   «Полярный» [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+]
2.45 «Stand Up» [16+]
4.30 «Открытый микрофон» 
[16+]
6.10 «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  «НА ГРАНИ» [16+]
11.00 Т/с   «Воронины» [16+]
14.40 Т/с   «Ивановы-Ивановы» 
[16+]
19.00 Т/с   «Погнали» [16+]
20.00 Х/ф  «ИНСУРГЕНТ» [12+]
22.15 Х/ф  «VA-БАНК» [16+]
0.05 Х/ф «Образцовый самец 
№2». [16+]
2.00 Х/ф  «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» 
[18+]
3.45 Х/ф  «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ» 
[12+]
5.05 «6 кадров» [16+]
5.25 М/ф «Добрыня Никитич» 
[0+]
5.40 М/ф «Верное средство» [0+]
5.50 «Ералаш» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.55 «По делам 
несовершеннолетних» [16+]
9.00 «Давай разведёмся!» [16+]
10.05 «Тест на отцовство» [16+]
12.10 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
13.10 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.15 Д/с «Порча» [16+]
14.50 Х/ф  «ДОМ НАДЕЖДЫ» 
[16+]
19.00 Х/ф  «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ 
СВОИХ» [16+]
23.20 Т/с   «Что делает твоя 
жена?» [16+]
1.20 Д/с «Порча» [16+]
1.45 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
2.40 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
3.25 «Тест на отцовство» [16+]
5.00 «По делам 
несовершеннолетних» [16+]
5.50 «Домашняя кухня» [16+]
6.15 «6 кадров» [16+]

5.00 Известия
5.40 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   «Шеф-2» [16+]
17.30 Известия
17.45 Т/с   «Улицы разбитых 
фонарей-3» [16+]
19.35 Т/с   «След» [16+]
23.10 Т/с   «Свои» [16+]
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск
0.30 Т/с   «След» [16+]
1.10 Т/с   «Детективы» [16+]
3.15 Известия
3.25 Т/с   «Детективы» [16+]

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового кино»
7.30 Д/с «Космос - путешествие 
в пространстве и времени»
8.20 Х/ф  «СПАСАТЕЛЬ»
10.00 «Наблюдатель»
11.00 Т/с   «Эйнштейн» [16+]
11.50 Д/с «Забытое ремесло»
12.05 «Academia»
12.50 Д/с «Космос - путешествие 
в пространстве и времени»
13.35 Д/с «Мост над бездной»
14.05 «Знаменитые истории 
литературы и музыки»
14.55 Д/с «Красивая планета»
15.15 «Спектакль «Варшавская 
мелодия»
17.15 «Библейский сюжет»
17.45 Д/с «Блеск и горькие 
слезы российских императриц»
18.15 «Полиглот». Французский 
с нуля за 16 часов!»
19.00 Д/с «Доктор Воробьёв. 
Перечитывая автобиографию»
19.30 Д/с «Космос - путешествие 
в пространстве и времени»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.30 «Линия жизни»
21.20 Х/ф  «СПАСАТЕЛЬ»
22.55 Д/с «Мост над бездной»
23.30 Т/с   «Эйнштейн» [16+]
0.20 «Что делать?"»
1.05 Х/ф  «ПОКА ПЛЫВУТ 
ОБЛАКА»
2.15 Д/с «Блеск и горькие слезы 
российских императриц»
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  «ДЕТИ ШПИОНОВ» 
[6+]
1.00 «Кинотеатр «Arzamas» [12+]
1.45 «Человек-невидимка» [16+]
5.45 Мультфильмы [0+]

6.00 Т/с   «Виола Тараканова.  
В мире преступных страстей» 
[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 Т/с   «Как избежать 
наказания за убийство» [18+]
3.25 «За гранью реального» 
[16+]
4.10 «Улётное видео» [16+]
4.40 Т/с   «Виола Тараканова.  
В мире преступных страстей» 
[12+]

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф  «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА 
ЛЮБВИ» [12+]
10.35 Д/ф «Людмила Зайцева. 
Чем хуже - тем лучше» [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+]
16.50 «Прощание. Игорь 
Тальков» [16+]
17.50 События
18.15 Т/с   «Майор полиции» 
[16+]
22.00 События
22.30 Д/с «Обложка» [16+]
23.05 Д/ф «90-е. Секс без 
перерыва» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 «Красный проект» [16+]
1.55 Д/ф «90-е. Секс без 
перерыва» [16+]
2.35 «Прощание» [16+]
3.20 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
3.45 Т/с   «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» [12+]
5.15 «Мой герой» [12+]

6.20 Т/с   «Цепь» [16+]
9.05 Т/с   «Смерть шпионам!» 
[16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с   «Смерть шпионам!» 
[16+]
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Оружие Победы» [6+]
19.00 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие» [0+]
19.50 Д/с «Секретные 
материалы» [12+]
21.30 «Открытый эфир». 
Лучшее» [12+]
23.05 Х/ф  «СЛЕДСТВИЕМ 
УСТАНОВЛЕНО» [0+]
0.55 Д/с «Легенды 
госбезопасности» [16+]
1.35 Д/с «Сделано в СССР» [6+]
1.50 Т/с   «Смерть шпионам!» 
[16+]

6.00 «Команда мечты» [12+]
6.30 «Жизнь после спорта» [12+]
7.00 Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Журнал Тинькофф РПЛ. 
Перед туром» [12+]
9.20 «Международный день 
бокса. Лучшее» [16+]
10.20 Новости
10.25 «Все на Матч!»
11.00 «Футбол. «Арсенал» 
- «Манчестер Сити». Кубок 
Англии. 1/2 финала» [0+]
13.00 Новости
13.05 «Все на Матч!»
13.35 «Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» - «Челси». Кубок 
Англии. 1/2 финала» [0+]
15.35 «По России с футболом» 
[12+]
16.05 Новости
16.10 «Все на Матч!»
16.55 «Моя игра» [12+]
17.25 Новости
17.30 «Все на футбол!»
18.30 «Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига»
21.10 «После футбола»  
с Георгием Черданцевым»
22.15 «Все на Матч!»
22.40 «Футбол. «Интер» - 
«Фиорентина». Чемпионат 
Италии»
0.40 «Международный день 
бокса. Ф. Чудинов - Р. Ландаэта. 
Бой за титул WBA Gold  
в суперсреднем весе.  
А. Устинов - К. Джонсон» [16+]
2.40 «Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига» [0+]
4.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
4.50 «Специальный обзор» [16+]
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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+]
2.45 «Наедине со всеми» [16+]
3.00 Новости
3.05 «Наедине со всеми» [16+]
3.35 «Мужское / Женское» [16+]

5.00 «Утро России»
9.00 Местное время.  
«Вести-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   «Испытание» [12+]
1.00 Т/с   «Тайны следствия» 
[12+]
2.30 Т/с   «Семейный 
детектив» [12+]

5.15 Т/с   «Мухтар. Новый 
след» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
[16+]
8.00 Сегодня
8.25 Т/с   «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» [16+]
10.00 Сегодня
10.25 Т/с   «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» [16+]
13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное 
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+]
2.55 Т/с   «Подозреваются все» 
[16+]
3.50 Т/с   «Дело врачей» [16+]

6.00 Время новостей [12+]
6.10 Сборник мультфильмов 
[0+]
6.35 «Тренировка на ННТВ» 
[12+]
6.50 Х/ф  «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» 
[12+]
8.30 «Карамзин. Историк 
государства Российского» [12+]
8.45 Патруль ННТВ [16+]
9.00 Время новостей [12+]
9.20 Х/ф  «СТРАХ ТЕМНОТЫ» 
[16+]
10.55 «Мировой рынок» [12+]
11.45 «Карамзин. Историк 
государства Российского» [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  «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» 
[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   «Красавчик» [16+]
19.15 Патруль ННТВ
19.30 Время новостей
20.00 Х/ф  «СТРАХ ТЕМНОТЫ» 
[16+]
21.40 «Точка зрения ЛДПР» [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  «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» 
[12+]
4.40 «Клипы» [12+]
4.55 Т/с   «Красавчик» [16+]
5.45 Патруль ННТВ [16+]

4.00 «РИК «Россия 24»
8.00 52/114
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  «ПОСЕЙДОН» [16+]
21.50 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Х/ф  «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ» 
[18+]
2.35 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
3.25 «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 Т/с   «Адмиралъ. История 
в десяти фильмах» [16+]
12.20 «Моя история» [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+]
15.05 «Барышня-крестьянка» 
[16+]
15.55 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 Т/с   «Адмиралъ. История 
в десяти фильмах» [16+]
22.50 Экипаж [16+]
23.00 Новости [16+]
23.20 «Вся правда о...» [16+]
0.15 Т/с   «Не вместе» [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 Т/с   «Полярный» [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+]
2.50 «Stand Up» [16+]
4.30 «Открытый микрофон» 
[16+]
6.10 «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 «Уральские пельмени» 
[16+]
9.10 Х/ф  «VA-БАНК» [16+]
11.00 Т/с   «Воронины» [16+]
14.40 Т/с   «Ивановы-Ивановы» 
[16+]
19.00 Т/с   «Погнали» [16+]
20.00 Х/ф  «ДИВЕРГЕНТ.  
ЗА СТЕНОЙ» [12+]
22.20 Х/ф  «ДЖЕК РАЙАН. 
ТЕОРИЯ ХАОСА» [12+]
0.25 Х/ф  «НА ГРЕБНЕ 
ВОЛНЫ» [16+]
2.20 М/ф «Кенгуру Джекпот. 
Новые приключения» [0+]
3.30 «Слава Богу, ты пришел!» 
[16+]
4.15 «Шоу выходного дня» [16+]
5.05 «6 кадров» [16+]
5.25 М/ф «Алло! Вас слышу!» 
[0+]
5.40 М/ф «Волк и телёнок» [0+]
5.50 «Ералаш» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.50 «По делам 
несовершеннолетних» [16+]
8.55 «Давай разведёмся!» [16+]
10.00 «Тест на отцовство» [16+]
12.05 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
13.10 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.15 Д/с «Порча» [16+]
14.45 Х/ф  «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ 
СВОИХ» [16+]
19.00 Х/ф  «НЕСЛУЧАЙНЫЕ 
ВСТРЕЧИ» [16+]
23.10 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+]
4.55 «По делам 
несовершеннолетних» [16+]
5.45 «Домашняя кухня» [16+]
6.10 «6 кадров» [16+]

5.00 Известия
5.25 Т/с   «Шеф-2» [16+]
8.40 Т/с   «Гаишники» [16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с   «Гаишники» [16+]

13.00 Известия
13.25 Т/с   «Гаишники» [16+]
13.40 Т/с   «Шеф-2» [16+]
17.30 Известия
17.45 Т/с   «Улицы разбитых 
фонарей-3» [16+]
19.35 Т/с   «След» [16+]
23.10 Т/с   «Свои» [16+]
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск
0.30 Т/с   «След» [16+]
1.15 Т/с   «Детективы» [16+]
3.25 Известия
3.35 Т/с   «Детективы» [16+]

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового кино»
7.30 Д/с «Космос - путешествие 
в пространстве и времени»
8.20 Х/ф  «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ 
ПЕВЧИЙ КЕНАР»
9.50 «Цвет времени»
10.00 «Наблюдатель»
11.00 Т/с   «Эйнштейн» [16+]
11.50 Д/с «Забытое ремесло»
12.05 «Academia»
12.50 Д/с «Космос - путешествие 
в пространстве и времени»
13.35 Д/с «Мост над бездной»
14.05 «Знаменитые истории 
литературы и музыки»
15.15 «Спектакль «Дальше - 
тишина...»
17.45 Д/с «Блеск и горькие 
слезы российских императриц»
18.15 «Полиглот». Французский 
с нуля за 16 часов!»
19.00 Д/с «Доктор Воробьёв. 
Перечитывая автобиографию»
19.30 Д/с «Космос - путешествие 
в пространстве и времени»
20.20 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.35 «Больше, чем любовь»
21.20 Х/ф  «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ 
ПЕВЧИЙ КЕНАР»
22.55 Д/с «Мост над бездной»
23.30 Т/с   «Эйнштейн» [16+]
0.20 «Знаменитые истории 
литературы и музыки»
1.20 Х/ф  «ПОКА ПЛЫВУТ 
ОБЛАКА»
2.30 Д/с «Блеск и горькие слезы 
российских императриц»

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  «ДЕТИ ШПИОНОВ: 
ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ 
НАДЕЖД» [6+]
1.15 Т/с   «Сны» [16+]
3.30 Д/с «Властители» [16+]
5.45 «Странные явления» [16+]

6.00 Т/с   «Виола Тараканова.  
В мире преступных страстей» 
[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-5» [12+]
18.30 «Полезная минутка» [12+]
18.40 «Профессионалы атома» 
[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+]
2.05 Т/с   «Как избежать 
наказания за убийство» [18+]
2.45 Т/с   «Мастерская для 
ворованных автомобилей» [16+]
4.15 «Улётное видео» [16+]
4.30 Т/с   «Виола Тараканова.  
В мире преступных страстей» 
[12+]

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф  «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ» [0+]
10.35 Д/ф «Евгений Моргунов. 
Под маской Бывалого» [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 «Прощание. Джуна» [16+]
17.50 События
18.10 Т/с   «Майор полиции» 
[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+]
1.55 Д/ф «Битва за наследство» 
[12+]
2.35 Д/ф «Удар властью.  
Егор Гайдар» [16+]
3.20 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
3.45 Т/с   «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» [12+]
5.15 «Мой герой» [12+]

5.55 Т/с   «Смерть шпионам!» 
[16+]
8.55 Т/с   «Смерть шпионам. 
Крым» [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с   «Смерть шпионам. 
Крым» [16+]
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Сделано в СССР» 
[6+]
19.00 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие» [0+]
19.50 «Код доступа»
21.30 «Открытый эфир». 
Лучшее» [12+]
23.05 Х/ф  «ТОРПЕДОНОСЦЫ» 
[0+]
1.00 Д/с «Легенды 
госбезопасности» [16+]
1.40 Д/с «Хроника Победы» [12+]
2.05 Т/с   «Смерть шпионам. 
Крым» [16+]

6.00 «Команда мечты» [12+]
6.30 «Жизнь после спорта» [12+]
7.00 Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Футбол. СПАЛ - «Рома». 
Чемпионат Италии» [0+]
11.00 Новости
11.05 «Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига» [0+]
12.55 «После футбола»  
с Георгием Черданцевым» [12+]
13.55 Новости
14.00 «Футбол. «Парма» - 
«Наполи». Чемпионат Италии» 
[0+]
16.00 Новости
16.05 «Специальный обзор» 
[16+]
17.20 «Специальный репортаж» 
[12+]
17.40 «Все на Матч!»
18.30 «Специальный обзор» 
[12+]
18.50 «Правила игры» [12+]
19.20 Новости
19.25 «Все на Матч!»
20.25 «Футбол. «Удинезе» - 
«Ювентус». Чемпионат Италии»
22.25 «Все на Матч!»
22.45 «Профессиональный 
бокс. С. Горохов - З. Челли. 
Международный турнир  
«Kold Wars»
0.45 «Специальный репортаж» 
[12+]
1.15 Х/ф  «ВЫШИБАЛА» [16+]
2.40 «Спартак"- «Зенит» 2001 
/ «Спартак» - ЦСКА 2016-2017. 
Избранное» [0+]
3.10 «Идеальная команда» [12+]
4.10 «Смешанные 
единоборства. С. Фэйртекс -  
Д. Тодд. С.-А Гаянгадао -  
Р. Огден. One FC» [16+]
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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 «Своя колея». Лучшее» 
[16+]
23.30 Х/ф  «УБИЙСТВО 
СВЯЩЕННОГО ОЛЕНЯ» [18+]
1.35 «Наедине со всеми» [16+]
3.05 «Модный приговор» [6+]
3.50 «Давай поженимся!» [16+]
4.30 «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   «Испытание» [12+]
23.30 «Жить так жить». 
Юбилейный концерт Олега 
Газманова»
1.30 Х/ф  «СОВСЕМ ДРУГАЯ 
ЖИЗНЬ» [12+]

5.15 Т/с   «Мухтар. Новый 
след» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
[16+]
8.00 Сегодня
8.25 Т/с   «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» [16+]
10.00 Сегодня
10.25 Т/с   «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» [16+]
13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
13.55 Т/с   «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» [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+]
1.40 Х/ф  «ХОЗЯИН» [16+]
3.15 Т/с   «Дело врачей» [16+]

6.00 Время новостей [12+]
6.10 Сборник мультфильмов [0+]
6.35 «Тренировка на ННТВ» 
[12+]
6.50 Х/ф  «НА 
ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ 
ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-
БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 
[12+]
8.30 «Карамзин. Историк 
государства Российского» [12+]
8.45 Патруль ННТВ [16+]
9.00 Время новостей [12+]
9.20 Х/ф  «ПОЛНОЕ 
ДЫХАНИЕ» [16+]
11.25 Д/с «Русь» [12+]
11.55 «Сказы» [12+]
12.00 Время новостей [12+]

12.20 Д/ф «800 лет 
за 800 секунд» [12+]
12.35 М/ф «Сборник 
мультфильмов» [0+]
13.10 «Карамзин. Историк 
государства Российского» [12+]
13.25 Патруль ННТВ [16+]
13.30 «Время новостей + 
Интерактивный канал  
«День за днем»
14.30 Х/ф  «НА 
ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ 
ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-
БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 
[12+]
16.10 Д/с «Агрессивная среда» 
[12+]
17.00 «Патруль ННТВ.  
Время новостей»
17.40 «Земля и Люди  
с Николаем Талановым» [12+]
18.10 Д/с «Агрессивная среда» 
[12+]
19.00 «Proимущество» [12+]
19.15 Патруль ННТВ
19.30 Время новостей
20.00 Х/ф  «ПОЛНОЕ 
ДЫХАНИЕ» [16+]
21.55 Патруль ННТВ [16+]
22.00 Время новостей [12+]
22.30 Д/с «Русь» [12+]
23.00 «День за днем» [12+]
23.45 Д/с «Тайны разведки» 
[16+]
0.30 Х/ф  «ВЕСНА» [12+]
2.15 Патруль ННТВ [16+]
2.30 Время новостей [12+]
3.00 Х/ф  «ПОДКИДЫШ» [12+]
4.10 «Клипы» [12+]
4.20 Х/ф  «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» 
[12+]
5.45 Патруль ННТВ [16+]

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

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

6.00 Экипаж [16+]
6.10 Новости [16+]
6.30 «Программа партии» [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 Т/с   «Адмиралъ. История 
в десяти фильмах» [16+]
12.20 «Моя история» [16+]
12.50 Экипаж [16+]
13.00 Новости [16+]
13.20 Т/с   «Академия» [12+]

14.10 Т/с   «Капкан  
для Золушки» [12+]
17.50 Экипаж [16+]
18.00 Новости [16+]
18.20 Т/с   «Академия» [12+]
19.20 Д/ф «Сергей Гармаш. 
Мужчина с прошлым» [16+]
20.05 «Экспертиза» [16+]
20.20 Экипаж [16+]
20.30 Новости [16+]
20.50 «Без галстука» [16+]
21.10 Х/ф  «СВЯЗЬ» [16+]
22.50 Экипаж [16+]
23.00 Новости [16+]
23.20 Х/ф  «НЕРЕАЛЬНАЯ 
ЛЮБОВЬ» [12+]
0.50 «Концерт Леонида Агутина 
и Анжелики Варум «Еще раз  
про любовь» [16+]
2.50 «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. 
Дайджест» [16+]
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 
[16+]
22.00 «ХБ» [18+]
23.00 «Дом-2» [16+]
0.00 «Дом-2» [16+]
1.00 «Такое кино!» [16+]
1.30 «Stand Up» [16+]
4.05 «Открытый микрофон» 
[16+]
6.35 «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  «ДЖЕК РАЙАН. 
ТЕОРИЯ ХАОСА» [12+]
11.05 Х/ф  «ДИВЕРГЕНТ» [12+]
13.50 Шоу «Уральских 
пельменей» [16+]
21.00 Х/ф  «ПЕРЕВОЗЧИК» 
[16+]
22.55 Х/ф  «ПЕРЕВОЗЧИК-2» 
[16+]
0.35 Х/ф  «МЫ - МИЛЛЕРЫ» 
[18+]
2.35 Х/ф  «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ» 
[12+]
3.55 М/ф «Кенгуру Джекпот. 
Новые приключения» [0+]
5.05 «6 кадров» [16+]
5.25 М/ф «Приключения Запятой 
и Точки» [0+]
5.40 М/ф «Глаша и Кикимора» 
[0+]
5.50 «Ералаш» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
7.00 «По делам 
несовершеннолетних» [16+]
9.05 «Давай разведёмся!» [16+]
10.10 «Тест на отцовство» [16+]
12.15 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
13.20 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.25 Д/с «Порча» [16+]
14.55 Х/ф  «НЕСЛУЧАЙНЫЕ 
ВСТРЕЧИ» [16+]
19.00 Х/ф  «СТЕКЛЯННАЯ 
КОМНАТА» [16+]
22.55 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+]
4.45 «По делам 
несовершеннолетних» [16+]
6.25 «6 кадров» [16+]

5.00 Известия
5.25 Т/с   «Шеф-2» [16+]
8.45 Т/с   «Гаишники» [16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с   «Гаишники» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с   «Гаишники» [16+]
13.40 Т/с   «Шеф-2» [16+]
17.25 Т/с   «Улицы разбитых 
фонарей-4» [16+]
20.10 Т/с   «След» [16+]
1.30 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 Х/ф  «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»
9.55 «Цвет времени»
10.00 «Наблюдатель»
11.00 Т/с   «Эйнштейн» [16+]
11.50 Д/с «Забытое ремесло»
12.05 «Academia»
12.50 Д/с «Космос - путешествие 
в пространстве и времени»
13.35 Д/с «Мост над бездной»
14.10 «Знаменитые истории 
литературы и музыки»
15.15 «Спектакль «Поминальная 
молитва»
18.15 Д/с «Острова»
19.00 «Смехоностальгия»
19.30 Д/с «Космос - путешествие 
в пространстве и времени»
20.15 «Линия жизни»
21.20 Х/ф  «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»
22.55 Д/с «Мост над бездной»
23.30 Т/с   «Эйнштейн» [16+]
0.20 «Омар Соса и Жак  
Шварц-Барт. «Креольский дух»
1.20 Х/ф  «БОЛЬШИЕ 
ДЕРЕВЬЯ»

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  «БЛОНДИНКА  
В ЭФИРЕ» [16+]
21.30 Х/ф  «ГОЛАЯ ПРАВДА» 
[16+]
23.30 Х/ф  «ДЕТИ ШПИОНОВ. 
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ: В ТРЁХ 
ИЗМЕРЕНИЯХ» [6+]
1.00 «Знания и эмоции» [12+]
4.15 Д/с «Властители» [16+]
5.45 Мультфильмы [0+]

6.00 «Улётное видео» [16+]
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+]
14.00 «Улётное видео» [16+]
15.00 Т/с   «Череп и кости» 
[16+]
18.30 «Живем в Нижнем» [16+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 Т/с   «Череп и кости» 
[16+]
23.00 Х/ф  «РАБОТОРГОВЛЯ» 
[18+]
1.00 Т/с   «Мастерская для 
ворованных автомобилей» [16+]
2.50 «Улётное видео» [16+]
3.00 Т/с   «Череп и кости» [16+]

6.00 «Настроение»
8.15 «Ералаш» [6+]
8.25 Х/ф  «СКАЗ ПРО ТО,  
КАК ЦАРЬ ПЁТР АРАПА 
ЖЕНИЛ» [12+]
10.35 Д/ф «Владимир Высоцкий. 
Не сыграно, не спето» [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 «Петровка, 38» [16+]
15.25 Т/с   «Мой лучший враг» 
[12+]
17.50 События
18.15 Т/с   «Мой лучший враг» 
[12+]
19.55 Х/ф  «КОТОВ ОБИЖАТЬ 
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» [12+]
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» 
[12+]
1.05 Д/ф «Юрий Богатырёв. 
Украденная жизнь» [12+]
1.45 Х/ф  «ЛЮБИМАЯ» [12+]
3.15 «Петровка, 38» [16+]
3.30 Д/ф «90-е. Профессия - 
киллер» [16+]
4.15 «В центре событий» [16+]
5.15 «Мой герой» [12+]

6.05 Т/с   «Смерть шпионам. 
Крым» [16+]
9.20 Х/ф  «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 
СОЛДАТЫ...» [12+]
11.10 Т/с   «Инспектор Лосев» 
[12+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с   «Инспектор Лосев» 
[12+]
15.55 Х/ф  «МАЛЬТИЙСКИЙ 
КРЕСТ» [16+]
18.00 Новости дня
18.40 Х/ф  «ОДИНОЧНОЕ 
ПЛАВАНИЕ» [12+]
20.40 Х/ф  «СЛУЧАЙ В 
КВАДРАТЕ 36-80» [12+]
22.15 Х/ф  «МОРСКОЙ 
ХАРАКТЕР» [0+]
0.15 Х/ф  «ХОЗЯИН ТАЙГИ» 
[12+]
1.40 Х/ф  «ЕДИНСТВЕННАЯ...» 
[0+]
3.10 «Высоцкий. Песни о войне» 
[6+]
3.50 Х/ф  «ТОРПЕДОНОСЦЫ» 
[0+]
5.20 Д/с «Москва фронту» [12+]
5.40 Д/с «Сделано в СССР» [6+]

6.00 «Команда мечты» [12+]
6.30 «Жизнь после спорта» [12+]
7.00 Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Франция - Италия 2000 
/ Испания - Нидерланды 2010. 
Избранное» [0+]
9.30 «Идеальная команда» [12+]
10.30 Новости
10.35 «Все на Матч!»
11.05 «Международный день 
бокса. Ф. Чудинов - Р. Ландаэта. 
Бой за титул WBA Gold  
в суперсреднем весе.  
А. Устинов - К. Джонсон» [16+]
13.05 Новости
13.10 «Футбол. «Лацио» - 
«Кальяри»
15.10 Новости
15.15 «Все на Матч!»
15.55 «Регби. «Слава» (Москва) 
- «Енисей-СТМ» (Красноярск). 
Лига Ставок - Чемпионат 
России»
17.55 Новости
18.00 «Все на Матч!»
18.55 «Жизнь после спорта» 
[12+]
19.25 «Все на футбол!» [12+]
19.55 «Футбол. «Витебск» 
- «Слуцк». Чемпионат 
Белоруссии»
21.55 Новости
22.00 «Все на Матч!»
22.30 «Точная ставка» [16+]
22.50 Х/ф  «ГОЛ-2: ЖИЗНЬ КАК 
МЕЧТА» [16+]
1.00 «Специальный обзор» [16+]
2.15 Д/ф «Изгой. Жизнь и смерть 
Сонни Листона» [16+]
4.00 Х/ф  «ТЯЖЕЛОВЕС» [16+]
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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)
10.20 Д/ф «Владимир Высоцкий. 
«Уйду я в это лето...» [16+]
11.30 Д/ф «Живой Высоцкий» 
[12+]
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 Д/ф «Владимир Высоцкий 
и Марина Влади. Последний 
поцелуй» [16+]
13.25 Д/ф «Владимир Высоцкий. 
«И, улыбаясь, мне ломали 
крылья» [16+]
15.40 Д/ф «Высоцкий. 
Последний год» [16+]
16.40 «Сегодня вечером» [16+]
19.50 Т/с   «Высоцкий» [16+]
21.00 Время
21.20 Т/с   «Высоцкий» [16+]
0.00 Х/ф  «ЦВЕТ ДЕНЕГ» [16+]
2.00 «Наедине со всеми» [16+]
2.45 «Модный приговор» [6+]
3.30 «Давай поженимся!» [16+]
4.10 «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  «НЕЛЮБИМЫЙ» 
[12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести
20.50 Х/ф  «ШАГ К СЧАСТЬЮ» 
[12+]
0.50 Х/ф  «СЕКРЕТНЫЙ 
ФАРВАТЕР» [0+]

5.25 Т/с   «Мухтар. Новый 
след» [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  «ОТСТАВНИК. 
ПОЗЫВНОЙ «БРОДЯГА» [16+]
1.05 Х/ф  «СЫН ЗА ОТЦА...» 
[16+]
2.25 «Дачный ответ» [0+]
3.15 Т/с   «Дело врачей» [16+]

6.00 Сборник мультфильмов [0+]
6.20 М/ф «Трон эльфов» [6+]
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» [12+]
13.00 «Proимущество» [12+]
13.15 М/ф «Сборник 
мультфильмов» [0+]
13.35 Т/с   «Доктор Блейк» [16+]
17.30 Время новостей [12+]
17.45 Д/с «Агрессивная среда» 
[12+]
18.35 Д/с «Тайны разведки» [16+]
19.20 «Концерт «Юбилейный 
вечер Вячеслава Добрынина» 
[12+]

20.45 Х/ф  «УНДИНА» [16+]
22.30 Д/с «Русь» [12+]
23.00 Х/ф  «ЛИЦА В ТОЛПЕ» 
[16+]
0.40 Т/с   «Единственный мой 
грех» [16+]
4.05 Д/с «Тайны разведки» [16+]
4.50 Х/ф  «ВРАТАРЬ» [12+]

4.00 «РИК «Россия 24»

5.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
7.20 Х/ф  «ПОВЕЛИТЕЛЬ 
СТИХИЙ» [0+]
9.15 «Минтранс» [16+]
10.15 «Самая полезная 
программа» [16+]
11.15 «Военная тайна» [16+]
15.20 «Засекреченные списки» 
[16+]
17.20 Х/ф  «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» 
[16+]
19.20 Х/ф  «ТЕРМИНАТОР: 
ГЕНЕЗИС» [16+]
21.45 Х/ф  «ТЕРМИНАТОР-3: 
ВОССТАНИЕ МАШИН» [16+]
23.45 Х/ф  «ТЕРМИНАТОР: ДА 
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» [16+]
1.50 «Тайны Чапман» [16+]

5.00 «Телекабинет врача» [16+]
5.20 Д/ф «Алла Пугачева.  
А знаешь, все еще будет» [16+]
6.25 Т/с   «Капкан для Золушки» 
[12+]
8.10 Т/с   «Предлагаемые 
обстоятельства» [16+]
12.00 «Юбилейный концерт 
Александра Морозова  
в Кремле» [16+]
13.45 Т/с   «Доктор Блейк» [16+]
18.00 Послесловие [16+]
19.05 Х/ф  «ЗАЙЦЕВ, ЖГИ! 
ИСТОРИЯ ШОУМЕНА» [16+]
20.45 «Для тех, чья душа не 
спит» [16+]
21.15 Т/с   «Предлагаемые 
обстоятельства» [16+]
1.00 «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  «БАБУШКА 
ЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» [16+]
18.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» [16+]
22.00 «Женский Стендап» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
0.00 «Дом-2» [16+]
1.00 «ТНТ Music» [16+]
1.30 «Stand Up» [16+]
4.05 «Открытый микрофон» 
[16+]
6.35 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.20 М/с «Приключения  
Вуди и его друзей» [0+]
6.35 М/с «Тролли. Праздник 
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 «Уральские пельмени» 
[16+]
10.10 Х/ф  «ИСТОРИЯ 
ЗОЛУШКИ» [12+]
12.10 Х/ф  «ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР» 
[0+]
14.05 Х/ф  «ИНСУРГЕНТ» [12+]
16.20 Х/ф  «ДИВЕРГЕНТ.  
ЗА СТЕНОЙ» [12+]

18.40 Х/ф  «БЕГУЩИЙ  
В ЛАБИРИНТЕ» [16+]
21.00 Х/ф Премьера!  
«БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 2049» 
[16+]
0.15 Х/ф  «ПЕРЕВОЗЧИК» [16+]
2.00 Х/ф  «ПЕРЕВОЗЧИК-2» 
[16+]
3.20 «Слава Богу, ты пришел!» 
[16+]
4.10 «Шоу выходного дня» [16+]
4.55 «6 кадров» [16+]
5.25 М/ф «Мореплавание 
Солнышкина» [0+]
5.40 М/ф «Жихарка» [0+]
5.50 «Ералаш» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.35 Х/ф  «МОЯ НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» [16+]
10.15 Т/с   «Родные люди» [16+]
19.00 Т/с   «Великолепный век» 
[16+]
23.05 Х/ф  «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» 
[16+]
0.55 Т/с   «Родные люди» [16+]
6.05 «Домашняя кухня» [16+]

5.00 Т/с   «Детективы» [16+]
8.10 Х/ф  «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 
[12+]
10.00 Т/с   «Свои-2» [16+]
13.25 Т/с   «След» [16+]
0.10 Х/ф  «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 
[12+]
2.00 Т/с   «Следствие любви» 
[16+]

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 М/ф «Грибок-теремок. 
Скоро будет дождь. Чудесный 
колокольчик»
8.00 Х/ф  «ПРЕМЬЕРА  
В СОСНОВКЕ»
9.10 «Обыкновенный концерт  
с Эдуардом Эфировым»
9.40 Д/с «Передвижники»
10.10 Х/ф  «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
11.20 «Больше, чем любовь»
12.00 Д/ф «Экзотическая 
Уганда»
12.55 Д/с «Эффект бабочки»
13.25 «Концерт 
Государственного 
академического ансамбля танца 
«Алан» Республики Северная 
Осетия - Алания»
14.35 Д/ф «Джейн»
16.00 Х/ф  «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ 
УЖИН»
18.15 Д/с «Предки наших 
предков»
18.55 Х/ф  «КОРОТКИЕ 
ВСТРЕЧИ»
20.30 «Дмитрий Певцов. 
«Баллада о Высоцком». 
Концерт»
22.25 Х/ф  «ДНЕВНИК 
СЕЛЬСКОГО СВЯЩЕННИКА»
0.20 «Клуб 37»
1.20 Д/ф «Экзотическая Уганда»
2.10 «Искатели»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.45 «Рисуем сказки» [0+]
10.00 Мультфильмы [0+]
10.30 Д/с «Далеко и еще 
дальше» с Михаилом 
Кожуховым» [16+]
11.30 Х/ф  «ДЕТИ ШПИОНОВ» 
[6+]
13.15 Х/ф  «ДЕТИ ШПИОНОВ: 
ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ 
НАДЕЖД» [6+]
15.15 Х/ф  «ДЕТИ ШПИОНОВ. 
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ: В ТРЁХ 
ИЗМЕРЕНИЯХ» [6+]
17.00 Х/ф  «БЛОНДИНКА  
В ЭФИРЕ» [16+]
19.00 Х/ф  «ПРАВДИВАЯ 
ЛОЖЬ» [16+]
22.00 Х/ф  «МАЛАВИТА» [16+]
0.15 Х/ф  «ДЕТИ ШПИОНОВ: 
АРМАГЕДДОН» [12+]
1.45 Д/с «Городские легенды» 
[16+]

6.00 Т/с   «Череп и кости» [16+]
8.30 «Семеро с ложкой» [16+]
8.50 «PRO-Адаптация» [16+]
9.00 «Семеро с ложкой» [16+]
9.30 Т/с   «Солдаты-4» [12+]
17.00 Т/с   «Солдаты-5» [12+]
20.00 «КВН. Бенефис» [16+]
21.00 «Улётное видео» [16+]
22.00 «Опасные связи» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
0.00 «Клетка с акулами» [18+]
1.05 Х/ф  «МОНСТРО» [16+]
2.35 Х/ф  «МНЕ БЫ В НЕБО» 
[16+]
4.15 Х/ф  «ПОЗНАТЬ 
НЕИЗВЕДАННОЕ» [16+]
5.35 «Улётное видео» [16+]
5.40 «Супершеф» [16+]

5.55 Х/ф  «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ» [0+]
7.35 «Православная 
энциклопедия» [6+]
8.00 «Полезная покупка» [16+]
8.10 «10 самых...» [16+]
8.40 Х/ф  «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ПРИЗРАК» [12+]
10.35 Х/ф  
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК» [0+]
11.30 События
11.45 Х/ф  
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК» [0+]
12.50 Т/с   «Селфи на память» 
[12+]
14.30 События
14.45 Т/с   «Селфи на память» 
[12+]
17.05 Т/с   «Шахматная 
королева» [12+]
21.00 Постскриптум
22.15 «Прощание» [16+]
23.00 Д/ф «90-е. Папы Карло 
шоу-бизнеса» [16+]
23.55 Д/ф «Жены Третьего 
рейха» [16+]
0.40 «Специальный репортаж» 
[16+]
1.10 «Хроники московского 
быта» [12+]
1.55 Д/ф «Слёзы королевы» 
[16+]
2.35 «Прощание.  
Игорь Тальков» [16+]
3.20 «Прощание» [16+]
4.00 Постскриптум [16+]
5.05 Д/ф «Александр Лазарев 
и Светлана Немоляева. 
Испытание верностью» [12+]

6.00 М/ф «Мультфильмы» [0+]
7.30 Х/ф  «СЧАСТЛИВАЯ, 
ЖЕНЬКА!» [0+]
9.00 «Легенды музыки» [6+]
9.30 «Легенды кино» [6+]
10.15 Д/с «Загадки века» [12+]
11.05 Д/с «Улика из прошлого» 
[16+]

11.55 «Не факт!» [6+]
12.30 «Круиз-контроль» [6+]
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Сделано в СССР» 
[6+]
13.35 «СССР. Знак качества»  
с Гариком Сукачевым» [12+]
14.25 Т/с   «Секретный 
фарватер» [0+]
18.00 Новости дня
18.15 Т/с   «Секретный 
фарватер» [0+]
20.25 Х/ф  «КОМАНДИР 
КОРАБЛЯ» [6+]
22.35 Д/ф «Не дождетесь!» [12+]
23.40 Х/ф  «АДМИРАЛ 
УШАКОВ» [6+]
1.25 Х/ф  «КОРАБЛИ 
ШТУРМУЮТ БАСТИОНЫ» [6+]
2.55 Х/ф  «АДМИРАЛ 
НАХИМОВ» [0+]
4.25 Х/ф  «СЧАСТЛИВАЯ, 
ЖЕНЬКА!» [0+]

6.00 «Команда мечты» [12+]
6.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
6.50 Х/ф  «ЭДДИ «ОРЁЛ» [16+]
8.50 «Все на Матч!»
9.20 «Профессиональный 
бокс. С. Горохов - З. Челли. 
Международный турнир «Kold 
Wars» [16+]
11.20 Новости
11.25 «Все на футбол!» [12+]
11.55 «Специальный обзор» 
[12+]
12.25 Новости
12.30 «Эмоции Евро» [12+]
13.00 «Все на Матч!»
14.00 «Смешанные 
единоборства. А. Емельяненко - 
М. Исмаилов. АСА 107.  
Grand Power» [16+]
16.00 Новости
16.05 «Все на футбол!»
16.55 «Футбол. Олимп -  
Кубок России по футболу сезона 
2019-2020. Финал»
19.10 Новости
19.15 «Все на Матч!»
20.25 «Футбол.  
Чемпионат Италии»
22.25 «Все на Матч!»
22.40 «Футбол.  
Чемпионат Италии»
0.40 «Все на Матч!»
1.15 Х/ф  «БИЛЬЯРДИСТ» [16+]
4.00 «Международный день 
бокса. Ф. Чудинов -  
Р. Ландаэта. Бой за титул  
WBA Gold в суперсреднем весе. 
А. Устинов - К. Джонсон» 
[16+]
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5.10 Х/ф  «КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» [12+]
6.00 Новости
6.10 Х/ф  «КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» [12+]
7.00 «День Военно-морского 
флота РФ». Праздничный 
канал»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.10 «День Военно-морского 
флота РФ». Праздничный 
канал»
11.00 «Торжественный парад ко 
Дню Военно-морского  
флота РФ»
12.15 Новости (с субтитрами)
12.30 Д/ф «Цари океанов. 
Фрегаты» [12+]
13.30 Д/ф «Цари океанов» [12+]
14.30 Х/ф  «ЧЕРНЫЕ 
БУШЛАТЫ» [16+]
17.50 «Государственный 
Кремлевский Дворец. Концерт, 
посвященный фильму 
«Офицеры» [12+]
19.10 Х/ф «Офицеры». 
Легендарное кино в цвете [6+]
21.00 Время
21.30 Х/ф  «72 МЕТРА» [12+]
0.10 Д/ф «Цари океанов» [12+]
1.10 «Наедине со всеми» [16+]
1.55 «Модный приговор» [6+]
2.40 «Давай поженимся!» [16+]
3.20 «Мужское / Женское» [16+]

5.50 Х/ф  «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ 
БОГА» [12+]
8.00 «Местное время. 
Воскресенье»
8.35 «Сто к одному»
10.00 Вести
11.00 «Торжественный парад 
кo Дню Военно-морского флота 
РФ»
12.15 Т/с   «Чёрное море» [16+]
20.00 Вести
21.20 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» [12+]
1.00 «Торжественный парад кo 
Дню Военно-морского флота 
РФ»
2.15 Х/ф  «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ 
БОГА» [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 «Торжественный парад 
ко Дню Военно-морского флота 
РФ»
12.15 «Дачный ответ» [0+]
13.20 «Чудо техники» [12+]
14.20 «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+]
1.10 Т/с   «Икорный барон» [16+]
4.10 «Их нравы» [0+]
4.35 Т/с   «Дело врачей» [16+]

6.00 Сборник мультфильмов [0+]
6.45 Х/ф  «ПРАЗДНИК 
НЕПОСЛУШАНИЯ» [6+]
8.10 М/ф «Похитители носков» 
[6+]
9.45 Д/с «Русь» [12+]
10.15 Д/с «Агрессивная среда» 
[12+]
11.15 «Планета вкусов» [12+]

11.45 «Точка зрения ЛДПР» [12+]
12.00 «Источник жизни» [12+]
12.30 М/ф «Трон эльфов» [6+]
14.15 Х/ф  «УНДИНА» [16+]
16.00 «Концерт «Юбилейный 
вечер Вячеслава Добрынина» 
[12+]
17.30 Время новостей [12+]
17.45 Х/ф  «НА 
ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ 
ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-
БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 
[12+]
19.25 Х/ф  «ЖИЗНЬ В 
РОЗОВОМ ЦВЕТЕ» [12+]
22.00 Д/с «Русь» [12+]
22.30 Т/с   «Доктор Блейк» [16+]
2.20 Х/ф  «ЛИЦА В ТОЛПЕ» 
[16+]
4.10 Х/ф  «НА 
ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ 
ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-
БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 
[12+]
5.45 Патруль ННТВ [16+]

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

5.00 «Тайны Чапман» [16+]
8.20 Х/ф  «СКАЙЛАЙН» [16+]
10.05 Х/ф  «СКАЙЛАЙН-2» [16+]
12.05 Х/ф  «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» 
[16+]
14.00 Х/ф  «БЕГЛЕЦ» [16+]
16.40 Х/ф  «СЛУЖИТЕЛИ 
ЗАКОНА» [16+]
19.05 Х/ф  «ВОЗДУШНАЯ 
ТЮРЬМА» [16+]
21.20 Х/ф  «СКАЛА» [16+]
0.00 «Военная тайна» [16+]
3.35 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
4.20 «Территория заблуждений» 
[16+]

5.00 «Без галстука» [16+]
5.20 «Седмица» [16+]
5.30 Д/ф «Ирина Мирошниченко. 
Откровения» [16+]
6.25 Т/с   «Капкан для Золушки» 
[12+]
8.10 Т/с   «Предлагаемые 
обстоятельства» [16+]
12.00 Послесловие [16+]
12.55 «Телекабинет врача» [16+]
13.15 «Экспертиза» [16+]
13.25 Д/ф «Алла Пугачева. А 
знаешь, все еще будет» [16+]
14.20 Х/ф  «РЕПЕТИЦИИ» [16+]
16.15 «Концерт Леонида Агутина 
и Анжелики Варум «Еще раз  
про любовь» [16+]
18.40 Х/ф  «НЕВЕРОЯТНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ МИСТЕРА 
СПИВЕТА» [16+]
20.30 Послесловие [16+]
21.30 Т/с   «Предлагаемые 
обстоятельства» [16+]
1.10 «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  «БАБУШКА 
ЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ-2» [16+]
18.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» [16+]
21.00 «Прожарка» [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  «БАБУШКА ЛЁГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ» [16+]
3.20 «Stand Up» [16+]
5.00 «Открытый микрофон» 
[16+]
6.35 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.20 М/с «Приключения  
Вуди и его друзей» [0+]
6.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» [6+]
7.00 М/с «Три кота» [0+]
7.30 М/с «Царевны» [0+]
7.50 «Уральские пельмени» 
[16+]
8.00 Х/ф  «ИСТОРИЯ 
ЗОЛУШКИ» [12+]
9.55 Х/ф  «ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР» 
[0+]
11.45 Х/ф  «СМОКИНГ» [12+]
13.45 М/ф «Мегамозг» [0+]
15.40 М/ф «Монстры  
на каникулах» [6+]
17.25 М/ф «Монстры  
на каникулах-2» [6+]
19.05 М/ф «Монстры  
на каникулах-3. Море зовёт» [6+]
21.00 Х/ф  «Я, РОБОТ» [12+]
23.15 Х/ф Впервые на СТС!  
«РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ» 
[18+]
1.35 Х/ф  «РЕПОРТЁРША» [18+]
3.20 Х/ф  «ИГРЫ РАЗУМА» 
[12+]
5.25 М/ф «Мышонок Пик» [0+]
5.40 М/ф «Комаров» [0+]
5.50 «Ералаш» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.50 Д/с «Звёзды говорят» [16+]
7.45 Х/ф  «НЕ ХОДИТЕ, 
ДЕВКИ, ЗАМУЖ» [16+]
9.10 «Пять ужинов» [16+]
9.25 Х/ф  «БАЛАМУТ» [16+]
11.20 Х/ф  «СТЕКЛЯННАЯ 
КОМНАТА» [16+]
15.05 Т/с   «Великолепный век» 
[16+]
23.05 Х/ф  «ГОД ЗОЛОТОЙ 
РЫБКИ» [16+]
1.15 Х/ф  «ДОМ НА 
ХОЛОДНОМ КЛЮЧЕ» [16+]
4.20 Т/с   «Родные люди» [16+]
6.05 «Домашняя кухня» [16+]

5.00 Т/с   «Следствие любви» 
[16+]
7.20 Д/ф «Второе рождение 
линкора» [12+]
8.20 Х/ф  «ПОСЛЕДНИЙ 
ШАНС» [16+]
10.10 Т/с   «Инспектор 
Купер-2» [16+]
0.25 Х/ф  «ПОСЛЕДНИЙ 
ШАНС» [16+]
2.10 Д/ф «Второе рождение 
линкора» [12+]
3.05 Т/с   «Инспектор Купер-2» 
[16+]

6.30 М/ф «Стёпа-моряк. Ночь 
перед Рождеством»
7.45 Х/ф  «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ 
УЖИН»
10.00 «Обыкновенный концерт  
с Эдуардом Эфировым»
10.30 Х/ф  «ЖДИ МЕНЯ»
12.00 Д/с «Первые в мире»
12.15 «Диалоги о животных»
12.55 «Письма из провинции»
13.20 «Дом ученых»
13.50 «Опера «Кармен»
16.35 Д/ф «Андреевский крест»
17.15 «Линия жизни»
18.10 «Искатели»

19.00 Д/ф «Оскар». 
Музыкальная история  
от Оскара Фельцмана»
19.40 «Песня не прощается... 
1975 год»
20.30 Х/ф  «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
21.45 Д/ф «Дракула 
возвращается»
22.40 Х/ф  «РЫБКА ПО ИМЕНИ 
ВАНДА» [16+]
0.25 «Рождение легенды». 
Государственный камерный 
оркестр джазовой музыки имени 
Олега Лундстрема  
в Государственном Кремлёвском 
дворце»
1.45 «Диалоги о животных»
2.30 М/ф «Приключения Васи 
Куролесова»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.00 «Рисуем сказки» [0+]
9.15 «Новый день» [12+]
9.45 Мультфильмы [0+]
10.00 «Погоня за вкусом» [12+]
11.00 Д/с «Далеко и еще 
дальше» с Михаилом 
Кожуховым» [16+]
12.00 Х/ф  «ДЕТИ ШПИОНОВ: 
АРМАГЕДДОН» [12+]
13.45 Х/ф  «МАЛАВИТА» [16+]
16.00 Х/ф  «ПРАВДИВАЯ 
ЛОЖЬ» [16+]
19.00 Х/ф  «ОСЛЕПЛЕННЫЙ 
ЖЕЛАНИЯМИ» [16+]
21.00 Х/ф  «МОЯ  
СУПЕР-БЫВШАЯ» [16+]
23.00 Х/ф  «ГОЛАЯ ПРАВДА» 
[16+]
1.00 Д/с «Городские легенды» 
[16+]
5.30 «Странные явления» [16+]

6.00 «Супершеф» [16+]
6.30 «КВН. Бенефис» [16+]
7.15 Х/ф  «ХОРОШИЙ ГОД» 
[16+]
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  «РАБОТОРГОВЛЯ» 
[18+]
2.50 Х/ф  «ХОРОШИЙ ГОД» 
[16+]
4.35 Х/ф  «МОНСТРО» [16+]
5.45 «Улётное видео» [16+]

5.55 Х/ф  «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА» [6+]
7.20 «Фактор жизни» [12+]
7.45 «Полезная покупка» [16+]
8.10 «Любимое кино» [12+]
8.40 Х/ф  «ДВА КАПИТАНА» 
[0+]
10.35 Д/ф «Владимир Этуш. 
Снимаем шляпу!» [12+]
11.30 События
11.50 Х/ф  «ПРИСТУПИТЬ  
К ЛИКВИДАЦИИ» [12+]
14.30 События
14.45 «Хроники московского 
быта» [12+]
15.35 «Прощание» [16+]
16.25 Д/ф «Женщины 
Александра Абдулова» [16+]
17.15 Х/ф  «ПОРТРЕТ 
ЛЮБИМОГО» [12+]

20.55 Х/ф  «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
ПРИГОВОР» [12+]
0.35 События
0.50 Х/ф  «КОТОВ ОБИЖАТЬ 
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» [12+]
2.25 Х/ф  «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА 
ЛЮБВИ» [12+]
3.55 «Петровка, 38» [16+]
4.05 Х/ф  «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ПРИЗРАК» [12+]

5.50 Х/ф  «МОРСКОЙ 
ХАРАКТЕР» [0+]
7.35 Х/ф  «СЛУЧАЙ В 
КВАДРАТЕ 36-80» [12+]
9.00 «Служу России» [12+]
9.55 «Военная приемка» [6+]
10.45 Д/ф «Акула» 
императорского флота» [6+]
11.10 Д/с «История российского 
флота» [12+]
18.00 Новости дня
18.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» [16+]
22.30 Х/ф  «ЮНГА СЕВЕРНОГО 
ФЛОТА» [0+]
0.15 Т/с   «Инспектор Лосев» 
[12+]
3.45 Х/ф  «ХОЗЯИН ТАЙГИ» 
[12+]
5.05 Д/ф «Перевод на 
передовой» [12+]

6.00 «Команда мечты» [12+]
6.30 Х/ф  «ГОЛ-2: ЖИЗНЬ  
КАК МЕЧТА» [16+]
8.35 «Все на Матч!»
9.15 «Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона  
2019-2020. Финал» [0+]
11.25 Новости
11.30 «Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. Туринг. 
Гонка 1»
12.35 «Все на Матч!»
12.40 «Футбол. Чемпионат 
Италии» [0+]
14.40 Новости
14.45 «Профессиональный бокс. 
Д. Джойс - М. Уоллиш» [16+]
16.00 Новости
16.05 «Все на Матч!»
16.35 «Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. Туринг. 
Гонка 2»
17.45 Новости
17.50 «Все на Матч!»
18.15 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.35 «После футбола»  
с Георгием Черданцевым»
19.35 «Специальный обзор» 
[12+]
19.55 Новости
20.00 «Все на Матч!»
20.25 «Футбол. Чемпионат 
Италии»
22.25 «Все на Матч!»
22.40 «Футбол. Чемпионат 
Италии»
0.40 «Все на Матч!»
1.15 «Футбол.  
АЕК - «Олимпиакос».  
Кубок Греции. Финал» [0+]
3.15 Х/ф  «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ 
ОБМАН» [16+]
5.00 «Боевая профессия» [16+]
5.30 Д/с «500 лучших голов» 
[12+]
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Житель Москвы Сергей Васильев 
решился на необычный экспери-
мент. Без денег и автомобиля, с 
одним рюкзаком за спиной, он 
намерен пересечь всю Россию и 
доехать до Владивостока. В пути 
ему помогают неравнодушные 
люди – кто-то подбросит до горо-
да, кто-то приютит на пару дней. 
А в Нижнем Новгороде для гостя и 
вовсе устроили экскурсию. При-
чём нестандартную – в храм Ле-
тающего макаронного монстра. 

Колесо везения

Опыт в путешествиях автостопом – без 
денег и личного автомобиля у Сергея 
появился не так давно – всего 9 меся-

цев назад. Тогда он отправился в Смоленск, 
специально оставив дома и телефон, и все 
свои финансы. С собой взял только билет 
на обратный поезд и камеру, чтобы снимать 
всё на видео. 

– Я приехал на два дня, моей целью 
было обойтись без денег и связи- расска-
зывает москвич. - Гулял, спал в подъезде, 
умывался в «Макдональдсе», просил еду 
в кафе и ларьках. Честно признавался, что 
путешествую без всего, спрашивал, нет ли 
чего ненужного. Многие помогали. В одной 
из шаурмичных мне, например, дали ла-
ваш, и это был отличный завтрак. Заметил, 
кстати, что когда подходишь к нерусским 
людям, они всегда что-нибудь дают. 

Ещё в конце первого дня Сергей понял, 
что увидел всё, что планировал. И решил 
не терять времени зря – отправился в Бе-
ларусь. 

– Я несколько часов стоял на трасе и 
думал, в России это точно не сработает и 
никто не остановится. Но в итоге поймал 
попутку до Беларуси. Доехал до границы и 
рванул назад в Смоленск, обратный билет 
на поезд уже был, – делится Сергей. – И 
там, на вокзале, я понял, что несмотря на 
все сложности, мне понравилось! Мне по-
нравилось ехать с людьми, понравилось 
чувство неопределённости, когда ты не 
знаешь, во сколько ты приедешь, сколько 
ты проедешь, подбросят тебя или нет. 

Тогда же появился и блог Сергея, где он 
рассказывает про свои путешествия. С тех 
пор он посетил ещё несколько городов, а 
недавно решился на совсем отчаянный экс-
перимент – отправился в путешествие по 
России автостопом. От Москвы планирует 
доехать до Владивостока. 

– Я подумал, что это наша страна, кото-
рую я практически не видел. Почему бы тог-
да не посмотреть? – рассказывает москвич. 
– Решил, что это будет неплохой челлендж,  
как люди в разных городах реагируют на ав-

тостопщиков и вообще путешественников 
без денег.

Сергей уволился с работы, где трудился 
айтишником, подготовил примерный спи-
сок городов, которые хотел бы посетить. 
Все они находятся в пределах междугород-
ных трасс. И взял с собой рюкзак с самым 
необходимым – палаткой, спальником, 
сменной одеждой и ноутбуком, на котором 
монтирует видео.  

– Самое сложное для меня – проснуть-
ся с утра, – улыбается Сергей. – Потому что 
когда ты проходишь за день 20 километров 
с рюкзаком, который весит 20 килограм-
мов, хочется поспать подольше.

Всё же остальное, по словам жителя 
Москвы, проблем не вызывает. 

– Чаще всего я останавливаюсь у кого-
то по каучсёрфингу. Если же не получается, 
ставлю палатку, - признаётся Сергей. - Но 
обычно мне есть где, например, постирать 
одежду. Каждое утро я просыпаюсь, смо-
трю город, хожу, общаюсь с людьми, ищу 
еду. А в день отъезда просто встаю, иду на 
трассу и ловлю машину.

Чаще всего долго ждать не приходится. 
– Бывает, что приходится часок посто-

ять, но мне кажется, 
что это не долго, – 
делится москвич. 
– Сажают многие. 
Могут даже пойти 
навстречу и, когда я 
по незнанию встаю 
там, где нельзя 
останавливаться, 
всё равно тормозят.

Причём, по 
словам Сергея, что 
примечательно, до 
начала пандемии он в основном ездил на 
фурах. Теперь же чаще всего останавли-
ваются самые обычные жители городов 
на легковушках. Обычно это мужчины.  

Самым необычным знакомством для 
Сергея за всю его карьеру путешествен-
ника автостопом оказалась компания мо-
лодых миллионеров из Череповца. 

– Я стоял, голосовал на дороге, – 
рассказывает Сергей. – Выглядел как 

обычный турист. И тут останавливается 
дорогая машина. Меня без проблем со-
гласились подвезти. И в ходе разговора 
выяснилось, что ребята, которые там 
сидели, состоят в клубе миллионеров, 
у них достаточно известный в их городе 
бизнес.

Напороться на неприятности Сергей 
не боится. Он считает, что плохие люди 
не останавливаются, а проезжают мимо.

– Я верю не в свою удачу, я верю в лю-
дей. Их не так мало у нас в стране, – улы-
бается Сергей. – Хотя бывают странные 
личности, да. Допустим, меня подбирал 
мужичок у Ростова-на-Дону. Мы ехали 
больше суток. И он не разговаривал со 
мной. Вообще. А когда я начинал гово-
рить, просто быстро сводил тему на нет и 
замолкал. Видимо, ему просто хотелось 
сделать доброе дело. 

С нижегородским  
размахом

Первой остановкой Сергея в путеше-
ствии стал Нижний Новгород. Здесь 
его приютила одна из местных жи-

тельниц. В первый день он гулял самосто-
ятельно. Посмотрел на Нижневолжскую 
набережную, улицу Рождественскую, до-
шел до Чкаловской лестницы и кремля. 

– Больше всего понравились виды, 
панорамы, кремль. Меньше всего то, что 
приходилось постоянно идти в гору, – 
смеётся Сергей.

В тот же день он попал в местный 
храм Летающего макаронного монстра. 
А один из последователей на следующий 
день даже провёл для него экскурсию по 
городу. 

– Было интересно. У нас была целая 
группа автостопщиков. Он показал нам 
центр города, рассказал как появились 

площадь Лядова – 
рассказывает Сергей. 

Наш город жителю 
столицы понравился.

– Показался по-
хожим на Санкт-
Петербург. Очень кра-
сивый. Мне нравятся 
города, которые на-
ходятся на холмах, – 
рассказал Сергей.

Позже в своём 
видео москвич рас-

сказал, что был бы даже не против по-
жить у нас пару месяцев. Но не сейчас. В 
ближайших планах у Сергея Уфа. Позже 
– Владивосток. И вполне возможно, что 
на этом его путешествие не закончится. 
Ведь он ещё не был на Камчатке. А там и 
до заграницы недалеко… Так что, вероят-
но, мы ещё не раз услышим о приключе-
ниях авантюрного россиянина. 

Анастасия КАЗАКОВА. 

Семья нижегородцев отправилась на 
Чёрное море на самом настоящем ка-
тере. Постоянная качка, новые города, 
необычная кухня и, конечно, опасно-
сти… 
Обо всех приключениях своей семьи 
Алла Карпова рассказывает в социаль-
ных сетях. 

Путешествие семьи Карповых началось 
всего месяц назад, 18 июня. Алла, Алек-
сандр, трое детей и собака сели на катер и 
отправились в навигацию. 

«Возможно, мы сбежим от всей этой 
романтики через три дня. А вдруг нет? 
Вдруг наше желание и любовь к путеше-
ствиям пересилит удобство к жизни, ко-
торое мы всегда ставим на первое место, 
комфортно спать, комфортно и разноо-
бразно есть...и много-много ещё чего», – 
написала тогда Алла на своей странице в 
социальной сети. 

Первое время, несмотря на отсутствие 
горячей воды, привычного туалета и теле-
визора, нижегородцам казалось, что эта 
поездка – лучшее, что могло с ними слу-
читься. 

«Даже и не знаю, как описать в двух 
словах наше счастье... Когда с утра, про-
снувшись, ныряешь с лодки в воду, про-
буждаясь моментально в водичке. Когда 
нет гонки по времени. Когда сливаешься 
с природой на все 100%, уже пение птиц 
по утрам и кваканье лягушек кажется на-
столько привычным, что заменили звук 
от соседей сверху и снизу нашего много-
квартирного дома», – делилась Алла сво-
им счастьем с подписчиками. 

Однако, как быстро выяснили Карпо-
вы, опасностей и неурядиц в таком пу-
тешествии гораздо больше, чем может 
показаться на первый взгляд. Всего че-
рез пару дней после начала путешествия 

семью сразила морская бо-
лезнь.  

«Сегодня, подходя к Че-
боксарскому водохранили-
щу, поймали волны, всего-то 
полметра. Сначала было ве-
село, вышли с детьми на нос, 
ловили их ногами, смеялись, 
качались, –  рассказала Алла 
на своей страничке. – Но спу-
стя пару часов чувствую, в сон 
меня тянет, прилегла... В ито-
ге два часа лежания плашмя, 
не то сон, не то сквозь сон, 
всё слышишь, но спать не 
спишь, мутит. В общем, сло-
вили мы морскую болезнь». 

А после и вовсе начались неприятно-
сти. Нижегородские путешественники, по 
их же собственному признанию, совер-
шили грубейшую ошибку – при выборе 
ночлега не учли ни направление ветра, ни 
течение, ни местность вокруг…

«Нашу лодку раскачивало на 40-60 
градусов, я подумала, что ветер 4,5 ме-
тра так дает о себе знать. В итоге через 
три часа таких колебаний нас сорвало с 
якоря и потащило. К тому времени, есте-
ственно, мы все спали... Я подробностей 
не наблюдала, лишь проснулась от того, 
что супруг в два часа ночи бегает с вы-
таращенными глазами и пытается что-то 
сделать, то к якорю, то к двигателю. Как 
он проснулся, я не знаю, это просто чудо 

свыше...» – описывала свои приключения 
нижегородка.

В итоге супруг нижегородки решил 
поменять место ночлега – вышел из пор-
та, повёл катер в обратном направлении. 
Но и тут не обошлось без приключений. 
На навесной мотор намоталось тина. 
Пришлось его выключить и использовать 
стационарный движок. На нём в итоге ка-
тер и вернули в порт. Только теперь уже 
поставили по всем правилам – с подве-
тренной стороны. 

«Ну, в общем, урок мы свой получили. 
Наутро  двигатель от тины очистили, с му-
жичками с этого порта поржали – они пол-
ночи наблюдали за пришедшими чудака-
ми, которых сначала болтало, как качели, 

три часа, потом крутились перед ними, 
изображая нервные конвульсии», – рас-
сказала Алла счастливый конец истории. 

За время поездки у каждого из чле-
нов семьи появились свои обязанности. 
Супруг Аллы – настоящий капитан, он за-
правляет всем на лодке, раздаёт указа-
ния. Его слово – закон. Иначе на воде и не 
получится, слишком опасно. 

Сама Алла отвечает за жизнь семьи на 
суше – ищет яхт-клубы, в которых можно 
остановиться, продуктовые магазины, а 
также в обязательном порядке фотогра-
фирует всё, что происходит, для отчётов 
друзьям и родственникам. 

Дети же убираются, расстилают и за-
стилают постели, моют посуду, ловят рыбу. 

Кроме того, дочка Алина, как будущая 
хозяйка, помогает маме готовить и чи-
стить кухню, а мальчишки вместе с папой 
прокладывают маршрут и держат вахты. 

Проводить все дни на катере сложно. 
Поэтому в некоторых городах семья схо-
дит на берег. Алла ищет квартиру и на не-
сколько дней морские путешественники 
превращаются в самых обычных туристов. 
Карповы уже побывали в Кстово, Казани, 
Чебоксарах, Марий-Эл, Ульяновске. 

В каждом городе, где семья останав-
ливается, они обязательно устраивают 
себе небольшую экскурсию – смотрят 
достопримечательности и дегустируют 
местную кухню.  

«Я в Казани с собой в лодку набрала 
кучу еды, супруг ругался, говорил, лодка 
потонет. А что мне лодка, тут клубника по 
50 рублей за стакан. Неужто пропадать 
будет?» –  смеётся Алла. 

Удивительное путешествие ниже-
городцев в самом разгаре. Впереди их 
ждут Саратов, Волгоград, Ростов-на-
Дону, Ялта, Севастополь, Кубань, а затем 
и долгожданный Сочи.

Анастасия КАЗАКОВА. 

-Н
о

вы
й

-

ВОДНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 
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СКАТЕРТЬЮ ДОРОГА 

АВТОСТОПОМ  
ПО ГАЛАКТИКЕ 
25-летний путешественник хочет без денег 
пересечь всю Россию

З Н А Е Ш Ь ?
Пастафарианство, или Церковь Лета-
ющего макаронного монстра – паро-
дийная религия, основанная в 2005 
году. Согласно его учению первыми 
пастафарианами были пираты, а по-
сле смерти праведные пастафарианцы 
попадают в «пивной вулкан и фабрику 
стриптиза». 

ПОЙМАЛИ ВОЛНУ 
Семья нижегородцев отправилась на катере  
к Чёрному морю

Семья Карповых от нового 
опыта оказалась в восторге

Сергей намерен добраться до Владивостока
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Может ли в стабильности при-
сутствовать постоянное, необ-
ратимое обновление? Может, 
если говорить о реках с их не-
остановимой движущей силой 
в однажды проложенном русле. 
И далеко не каждый способен 
работать в режиме вечного дви-
жения при сохранении крепкой, 
в буквальном смысле железобе-
тонной основы. Тут нужны люди 
особой закалки и умений. Речь 
– о тех, кто трудится на гидроуз-
лах, регулируя судопропуск. Они 
живут по законам реки, что бы ни 
происходило вокруг. 
Как движется навигация в ны-
нешнем, объективно необычном, 
непростом сезоне?
Наш собеседник – начальник 
Городецкого района гидротех-
нических сооружений и судо-
ходства Владимир Костылев. Он 
работает на шлюзах с 1975 года, 
а с 1985-го – уже 35 лет – воз-
главляет коллектив.

Планомерно, поступательно

– Владимир Афанасьевич, 
здравствуйте! По объек-
тивным причинам с запо-

зданием – поздравляем вас с откры-
тием навигации! С новым рабочим 
годом!

– Спасибо. Этот год для нас особен-
ный, юбилейный. 14 августа 1955 года, 65 
лет назад, через шлюзы прошло первое 
судно. А начало навигации для нас – вто-
рой Новый год. Мы и отмечаем его как 
праздник: зовём гостей, поднимаем флаг, 
слушаем гимн, всех угощаем пряниками. 
В этом году, правда, не получилось по не-
зависящим от нас причинам.

– Воды хватает?
– Хватает. С декабря держится отмет-

ка 69-70 метров. Никого не затапливает, 
всё нормально.

– А как насчёт судов? Много?
– Пассажирские суда пошли только 

с конца июня. На 31 процент сократился 
судопропуск. И грузовых судов гораздо 
меньше: стройки-то стоят. Прогнозиро-
вать, что будет, пока сложно.

– В навигацию вы вошли с новым 
оборудованием: у вас завершилась ре-
конструкция, стартовавшая с началом 
третьего тысячелетия. Что сделано?

– Планомерно и последовательно 
была выполнена замена всех рабочих 
ворот и их механизмов, произведена ре-
конструкция затворов галерей, ремонт 
бетонных стен шлюзовых камер. Цепные 
механизмы заменены на гидравлические. 
На гидроузле идёт компьютеризация.

Новое гидрооборудование полностью 
стандартизировано. Это аппаратура се-
рийного производства, отвечающая всем 
современным требованиям и вместе с 
тем не слишком отличающаяся от той, с 
которой мы работали до того.

Больших, принципиальных перемен 
нет, да они нам и не нужны. Мы привет-
ствуем не революцию, а прогресс.

– И что же это, в вашем понимании?
– Прогресс – это, прежде всего, пла-

номерное поступательное развитие. По-
являются новые, лучшие материалы; 
разрабатывается новое оборудование, 
приспособленное к запросам времени. 
Всё это нашло свое применение на гидро-
узле в процессе реконструкции. Движе-
нием ворот, затвора на шлюзах мы сейчас 
управляем через компьютер, нажатием 
нескольких клавиш. Уровень подготов-
ки кадров растёт. Специалисты проходят 

курсы, сдают экзамены – и это, в свою 
очередь, двигает вперёд общее развитие. 
Мы готовы к любым вызовам – хоть на но-
вом оборудовании, хоть на старом.

– Охотно ли идёт к вам молодёжь? 
Где учат будущих работников гидроуз-
ла?

– Смена пока есть – мы над этим по-
стоянно работаем. Коллектив стабиль-
ный, большого количества вакансий нет, 
но порой требуются новые, молодые руки 
и головы. Что до учёбы, то кадры для нас 
готовит прежде всего наш профильный 
вуз – Волжская государственная акаде-
мия водного транспорта. Дело в том, что 
образование необходимо, но недостаточ-
но: после того как новый работник прихо-
дит на гидроузел, он должен получить ещё 
немало дополнительных знаний, понять 
специфику работы, а в некоторых случаях 
– и иметь допуск, например, по электро-
безопасности. Чтобы получить допуск к 
той или иной работе, они ежегодно сдают 
экзамены комиссии. Нового диспетчера 
гидроузла, например, что бы он ни окон-
чил, в первые дни после трудоустройства 
на вахту не поставят. Ему придётся пройти 
ряд обучающих курсов, для работы с ме-
ханизмами практический опыт получить! А 
вообще всё начинается со школы. Раньше 
у мальчишек были уроки труда, где их учи-
ли азам технической грамотности, навы-
кам столярного и слесарного дела, учили 
разбираться в механических устройствах 
и электроприборах. Жаль, что сейчас это 
выродилось в занятие под названием «тех-
нология»...

Река ждать не будет

Как оказалось, время преподносит 
работникам шлюзов довольно раз-
нообразные сюрпризы. Среди них 

– дефицит грамотных проектировщиков. 
Когда-то налаженные, наработанные 
внутри отрасли связи пострадали в тяже-
лые «перестроечные» времена. Пришла 
необходимость восстанавливать их.

– Раньше для нас делали проекты 
специализированные организации, – 
рассказывает заместитель начальника 
РГСиС Александр Четверов. – В пере-
строечные годы, к сожалению, были поте-
ряны и многие организации такого рода, 
и новые поколения специалистов – мо-
лодёжь не шла учиться «бесперспектив-
ным» профессиям. Выпускники не шли в 
ГИПы, государственные институты про-
ектирования, которые из-за невостребо-
ванности расформировывались один за 
другим. Не сформировалось и поколение 
молодых специалистов, поработавших и 

обучившихся секретам мастерства бок о 
бок с ветеранами. Пенсионеры держали 
марку, насколько возможно, но они ухо-
дят, и работа тех, кто остается, нередко 
оставляет желать лучшего. В итоге сей-
час в конкурсах подрядчиков принимает 
участие всё больше организаций, не об-
ладающих достаточными компетенция-
ми для проектирования, выигрывающих 
конкурс по принципу «чем дешевле – тем 
лучше» и обращающихся затем к субпо-
дрядчикам.

И если в проекте допущена ошибка, 
это не просто дефект, который можно, 
вовремя заметив, исправить. Ведь со-
гласно законодательству, прошедший 
госэкспертизу проект подлежит реа-
лизации в строгом соответствии заяв-
ленной документации. А если уже после 
прохождения госэкспертизы обнаружи-
вается недочёт? Исправлять «самосто-
ятельно» его нельзя. И работать по про-
екту с ошибкой, естественно, нельзя. 
Это значит – новый конкурс, новые тор-
ги, новое согласование, отставание от 
графика сроков по вводу оборудования, 
сложности со своевременным освоением 
целевых средств и прочее. А река ждать 
не будет! Навигация должна начаться в 
середине апреля, и нужно не виноватых 
искать, а сделать все работы в срок. Сло-
жившуюся проблему надо решать, при-
чем решение должно быть системным, 
на федеральном уровне. Возможно, сто-
ило бы отказаться от общего регламента 
конкурсных процедур и узаконить особый 
подход к стратегическим предприятиям, 
которым требуется партнерство со специ-
ализированными организациями…

Направление – 
только вперёд!

Из управления мы выезжаем на шлю-
зы, на верхний гидроузел. Волга 
радует сверкающими простора-

ми, кричат чайки, свежий ветер срывает 
шляпы. В бетонном бассейне, одном из 
самых крупных в Европе – ширина 30 ме-
тров, длина – 300 – выстраиваются суда 
на пропуск.

– «Корона», не «корона»: река как ра-
ботала, так и работает, – констатирует 
руководитель верхнего гидроузла Павел 
Исакичев. – «Сезон» у нас круглый год! 
Едва закончили навигацию – начинаем 
готовиться к следующей: дел накапли-
вается много. В конце марта все мечта-
ют вслух: скорее бы навигация, надоело 
возиться с ремонтами-уборками-налад-
ками! А в ноябре просят: скорее бы уже 

навигация закончилась, чтобы в ремонт 
войти и отдышаться хоть немного…

Хлопот хватает. Мы ведь работаем в 
контакте с водой, с течением. Идёт из-
нос бетона, металлоконструкций. Запас 
прочности хотя и большой, но не вечный. 
Поэтому время от времени и требуется 
реконструкция.

Вот, на верхнем гидроузле завершили 
в срок большие плановые работы. Впе-
реди – новые дела: ремонт причальной 
стенки, модернизация диспетчерской. 
Сейчас у нас меняют лифт: исторический 
механизм немецкого производства. Ка-
чество отличное… но не вечное. Фраг-
мент лифта мы оставим для истории.

Кстати, об истории. 14 августа гидро-
узел отметит юбилей. В 1955 году через 
его шлюзы прошло первое судно, поэто-
му сейчас всем коллективом оформляем 
на гидроузле музей, собираем экспона-
ты, оформляем стенды. Передадим буду-
щим сотрудникам эстафету памяти.

/ ЗНАЙ И ВЫБИРАЙ //

Так работает одно из самых крупных 
гидросооружений в мире

В НОГУ С ТЕЧЕНИЕМ

ВРЕМЕНИ

Реклама

Начальник Городецкого РГСиС 
Владимир Костылев: «На шлюзах 
идёт модернизация»

Павел Исакичев руководит 
обновлением верхнего гидроузла

Александр Четверов: «Река ждать 
не будет»



Ирина Пегова 
– самая знаме-
нитая уроженка 
Выксы – ста-
рается не за-
бывать свои 

нижегородские 
корни. Во время 

пандемии корона-
вируса она приехала 

в Нижегородскую об-
ласть и весь период само-

изоляции провела у себя на родине. 
Звезда театра и кино навела поря-
док в доме и на своём огороде. 

В самом начале пандемии знаменитости 
потянулись в свои загородные дома. При-
вычную сцену им заменили грядки, а вместо 
микрофона они вооружились лопатами и гра-
блями. Недавно звёзды рассказали, как они 
отдыхают от городской суеты и что выращи-
вают на своих грядках. Так, Алла Пугачёва уже 
вырастила редиску, а Сергей Безруков похва-
лился первым урожаем огурцов и кабачков. 

// РАЗВЛЕКАЙ-КА /18 //16 - 22 ИЮЛЯ 2020 г. / НОВОЕ ДЕЛО. ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК //

БЛИЖЕ К ЗЕМЛЕ

ЗВЁЗДЫ У ДАЧИ 
Российские знаменитости рассказали  
о работе на грядках и первом урожае 

Евгений КРУГЛОВ. 

Совсем недавно Максим Галкин опублико-

вал в Instagram видео, где продемонстриро-

вал салат из летних овощей. Главное в этом 

блюде – ингредиенты. Салат простой: огурец, 

помидор, редис и зелень. Все овощи вырастила 

сама Примадонна. 

«Это Алла придумала сделать на участке те-

плицы. У нас подрастают помидоры, лук, сладкий 

перец, морковка. Уже редиска роскошная пошла!» 

– сообщил юморист. 

66-летняя актриса Елена Проклова считается одной из 
самых продвинутых дачниц среди российских звёзд. В 
своё время она взялась приводить в порядок земельный 

участок и решила научиться ландшафтному дизайну, 
получила второе высшее образование по этому на-

правлению.
«Мой сад – это моя третья любовь после се-

мьи и творчества. Это не какое-то банальное 
хобби, как может показаться на первый взгляд, 
а занятие, в которое я вкладываю свою душу», – 
призналась звезда.

Последовал примеру Сергея Безруко-

ва и другой наш земляк, Владимир 

Кристовский. На даче в Подмосковье 

музыкант решил посадить немного зе-

лени и овощей. На своей страничке в 

Instagram солист группы «Уматурман» 

опубликовал видео, на котором показал, 

как сажает огород. 

Кстати, у Владимира и его брата 

Сергея есть дача на берегу Горь-

ковского моря. Сейчас в доме 

живут родители музыкантов. 

Совсем недавно они приезжа-

ли в Нижегородскую область, 

чтобы поздравить маму Ольгу 

Владимировну с днём рождения. 

Теплицы и парники 
установила у себя 
за городом и ак-
триса Екатерина 
Климова. Звезда 
сериала «По зако-
нам военного вре-
мени» выращивает 
на даче землянику, 
огурцы, перцы, по-
мидоры, базилик, 
жимолость.

«Я даже картош-
ку посадила в этом 
году впервые в жиз-
ни», – похвалилась 
артистка.

Студия программы «Пусть говорят» на 
один из вечеров превратилась в бок-
сёрский ринг. Бари Алибасов-млад-
ший подрался с экс-солистом группы 
«На-На» Валерием Юриным. Разняла 
звёздных гостей охрана. 

На шоу «Пусть говорят» Бари Алибасов-
младший заявил, что бывший директор 
музыкальной группы «На-На» Андрей 
Назаров, экс-солист Валерий Юрин, а 
также дочь супруги Алибасова-старшего 
Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга по-
кушались на жизнь его отца. Он считает, 
что они намеренно спаивали продюсе-
ра. Так, Бари Алибасов-младший обви-
нил Андрея Назарова в краже ценных 
документов из кабинета отца и проде-
монстрировал видео, на котором Алиба-
сов-старший и Назаров в состоянии ал-
когольного опьянения обсуждают некую 
квартиру. 

Как оказалось, видео снял повар про-
дюсера Виктор Концедайло. Он сам под-
твердил, что Назаров тогда лежал пьяный 
и говорил, что хочет заполучить кварти-
ру. Когда в телестудии появился Валерий 
Юрин, Алибасов-младший набросился 
на него с кулаками. Их с трудом разняла 
охрана.

На шоу Бари Алибасов-младший рас-
сказал, что его отец находится в психиа-
трической клинике и врачи выявили пси-
хоз на последней стадии алкоголизма. 

«У отца обнаружены необратимые 
нарушения коры головного мозга из-за 
корсаковского психоза, который обычно 
появляется на последней стадии алкого-
лизма. Шансы на выздоровление состав-
ляют всего 2 процента», – сказал Бари 
Алибасов-младший. 

Поговаривают, что Бари Алибасов не 
случайно развернул всю эту шумиху. Он 
хочет завладеть всей недвижимостью 
отца. Специалисты говорят, что если 
Бари Алибасова признают невменяемым, 
то Лидии Федосеевой-Шукшиной будет 
трудно вернуть свою квартиру. 

Напомним, в прошлом году Лидия Ни-
колаевна серьёзно заболела, и законный 
супруг уговорил её на сделку. Федосе-
ева-Шукшина отписала ему свою соб-
ственность – квартиру в Новой Москве, а 

также (!) свою долю на 
авторские права Васи-
лия Шукшина. В свою 
очередь Алибасов пе-
реписал эту квартиру 
на своего помощника 
Сергея. Естественно, 
тот добровольно жильё 
актрисе возвращать не 
собирается. 

По другой версии, 
вся шумиха вокруг име-
ни Бари Алибасова-
старшего – обычный 
пиар, а все эти скандалы 
– обычная постановка. 

– История с чистя-
щим средством для 
труб была постановкой. Алибасов не пил 
химию. А Алибасов-младший просто от-
рабатывает бабки, которые ему платят на 
ТВ. Он явно переигрывает на съёмках, – 
рассказал нам источник из близкого окру-
жения семейства. 

По некоторым утверждениям, группа 
«На-На» давно не приносит Алибасову 
ни денег, ни славы. Вот он и придумы-
вает все эти истории, чтобы подогреть к 
себе поутихший интерес.

Евгений КРУГЛОВ. 

ШОУ-ТАЙМ

Бари Алибасова уличили в обмане  

Елена Темникова этим 
летом выращивает огур-

цы и помидоры. Певи-
ца накануне опубли-
ковала в Instagram 
фото, которое она 
сделала в теплице. 
Звезда «Фабрики 
звёзд» крепко дер-

жит лейку на фоне 
рассады. Фанаты про-

звали Елену «Мисс ого-
род-2020». 

Звезда российского шоу-бизнеса Елена Ваенга также имеет ниже-городские корни. Об этом она рас-сказала в начале марта во время гастролей. Для поклонников ар-тистки это стало полной неожи-данностью. Дед певицы родом из Павлова. Звезда шансона загляну-ла в нижегородскую глубинку и по-сетила родовой дом своего деда. Поговаривают, что после этого визита Елена Ваенга задумалась о покупке недвижимости в Нижего-родской области. 

Титул «Мистер огород» в этом году 
мог бы завоевать уроженец горо-
да Лысково Сергей Безруков. На 
своей страничке в Instagram актёр 
делится с подписчиками своими 
огородными победами. Накануне 
Безруков показал собственноруч-
но выращенные огурцы и кабачки. 

А вот у звезды сери-

ала «Универ» и быв-

шего депутата Госу-

дарственной Думы 

Марии Кожев-

никовой выросла 

идеальная клубни-

ка. Актриса поспе-

шила похвастаться 

дарами природы в 

Instagram. В помощ-

никах у Марии – двое 

старших сыновей, 

Ваня и Максим. 

«Никакая куплен-

ная не сравнится с 

той, что можно 

съесть даже 

без мытья», 

– отметила 

звёздная ого-

родница.

 Сергей Лазарев 
на своих «шести со-
тках» посадил в этом 
году клубнику. Ви-
димо, певец решил 
порадовать своих 
детей (дочь Анну и 
сына Никиту) сладки-
ми ягодами. Звезда 
российского шоу-
бизнеса занялся по-
садками в начале 
мая. 

«Клубника по-
сажена. Посмотрим, 
что вырастет», – на-
писал певец. 

Мама ведущего «Пока все дома» Тимура Кизя-
кова родом из Пильнинского района. Звезда ТВ 
вместе с семьёй часто  отдыхает на родной даче. 

– Я очень люблю проводить отдых в деревне 
в Пильнинском районе, – признался Тимур в од-
ном из интервью. – У нас на участке деревянный 
дом, который построил мой дед. Я его когда-то 
восстанавливал.

ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ

Алибасов-младший и «на-наец» Юрин устро-



Этот роман стал настоящей 
светской сенсацией. Фигу-
рист Илья Авербух встреча-
ется с актрисой Лизой Ар-
замасовой. Парочку видели 
вместе с ресторане, после 
чего тайный роман стал яв-
ным. Больше всего публику 
впечатлила разница в воз-
расте – Илья старше своей 
возлюбленной на 21 год! Но 
близкие этой пары уверены 
– всё серьёзно.

 

Его конёк

Вообще Илья Авербух всегда от-
личался влюбчивостью. Даже 
путь в большой спорт для него 

начался с большого чувства. 
Ему не было и 18 лет, когда он 

серьезно влюбился в фигуристку 
Ирину Лобачёву. У самого Авербуха 

в это время была другая  партнёрша 
на льду – нынешняя жена скандаль-
ного шоумена Никиты Джигурды 
Марина Анисина. Несмотря на то 
что вместе они дважды становились 
чемпионами мира среди юниоров, 
отношения между спортсменами ка-
тегорически не ладились: и Марина, 
и Илья отличались сильным и бес-
компромиссным характером. «Два 
мужика в одной паре», – сказал про 
них кто-то из хореографов.  

Влюблённость Авербуха в Ирину 
Лобачёву ни для кого в спортивных 
кругах не была секретом. Им едва ис-
полнилось по 18 лет, когда  они стали 
жить вместе. Родители обоих были 
категорически против такого пово-
рота событий. Но Илья ясно дал по-
нять, что он всё решил. На квартиру 
зарабатывал сам, занимаясь част-
ным извозом. 

Ради Лобачёвой фигурист оста-
вил и свою прежнюю партнёршу на 
льду. Для Марины Анисиной это ста-
ло серьёзным ударом. Позже она 
взяла реванш, обойдя пару Авербуха 
и Лобачёвой на Олимпиаде в Нагано. 
Марина вместе с  новым партнёром, 
французом Гвендалем Пейзером, 
вырвались вперёд всего на несколь-
ко очков и получили бронзу. Глядя на 
их награждение, Лобачёва поинтере-
совалась у своего партнёра: «Может, 
ты совершил ошибку?». На что Авер-
бух абсолютно хладнокровно объ-
явил: «Я сделал свой выбор».

Правда, регистрировать отно-
шения официально они не спешили. 
И только когда из-за высокой кон-
куренции в российском фигурном 
катании встал вопрос о возмож-
ности их участия в международных 
соревнованиях, они решились на 
этот шаг. Авербух мог выступать за 
Израиль, но Ирина могла составить 
ему пару, только официально выйдя 
за него замуж. Так они и поступили. 
Правда, выступать за Израиль им 
не пришлось, но штамп в паспорте 
остался. 

Вместе Илья и Ирина добились 
немалых успехов – стали чемпиона-
ми Европы, мира, завоевали серебро 
на Олимпийских играх в Солт-Лейк-
Сити. У публики эта пара вызывала 
неизменное восхищение. И только 
они двое знали, что на самом деле 
стоит за  красотой и кажущейся лёг-
костью этих побед. 

Докатались

Совместная работа не столько 
укрепляла, сколько подтачива-
ла их отношения. 

«Не верьте, что семейным парам 

кататься легче, – признавался Авер-
бух. – Это, наверное, тяжелее вдвой-
не. Ты можешь давать себе слово 
не тащить всё домой, но ничего не 
можешь с собой поделать. На трени-
ровке поругались, а времени-то на 
разрядку нет – надо домой ехать. 
Иногда поодиночке и приезжали, 
как дураки. А однажды так разру-
гались, что встречались несколько 
месяцев только на катке».

Даже рождение сына Мартина 
в 2004 году не спасло ситуацию. 
Сразу после родов Ирина уехала к 
маме, а когда вернулась спустя три 
недели, они с Ильёй встретились 
словно чужие люди. 

С появлением ребёнка они ре-
шили уйти из большого спорта. 
Вопрос, что делать дальше, стоял 
недолго. Илья Авербух придумал 
собственное ледовое шоу, куда со-
брал лучших фигуристов страны. 
Начались громкие телевизионные 
проекты: «Лёд и пламень», «Лед-
никовый период». Ирина была не-
изменной участницей этих шоу. 
Однако их семейную жизнь это не 
спасло. 

«Думала, что уйдём из большого 
спорта, станет легче, а стало ещё 
труднее, – жаловалась в тот период 
Ирина. – Мы с Ильёй, когда рабо-
тали в большом спорте, ложились 
и просыпались вместе, всё делали 
вместе и были счастливы. А сейчас 
общаемся по телефону».

Поговаривали, что по  мере про-
движения к успеху характер Авер-
буха  становился всё более автори-
тарным, а Лобачёвой было сложно 
с этим смириться. Однажды он не 
включил её в число участников га-
строльного утра, и это переполнило 
терпение фигуристки. 

Усугубляли ситуацию и слухи о 
неверности Авербуха. Якобы одна 
из спортсменок даже тайно роди-
ла от него ребёнка. Да и Лобачёва 
признавалась журналистам, что 
практически уверена в неверности 
мужа. Поэтому, когда он объявил  
Ирине, что хочет какое-то время 
пожить отдельно, она сразу предло-
жила оформить развод.  

Уже после разрыва отношений  
фигуристу приписывали романы с 
участницами ледовых шоу – актри-
сами Алисой Гребенщиковой и Вик-
торией Ланской. С последней они 
вместе ездили на гастроли, часто 
с одном купе и делили один номер. 
Однако оба уверяли, что связывает 
их только работа... 

Кстати, и с Лизой Арзамасовой 
Илья Авербух познакомился на шоу 
«Лёд и пламень», которое выходи-
ло на Первом канале в 2010 году. 

Правда, юной звезде «Папиных до-
чек» на тот момент было всего 15 
лет. А значит, их роман начался не-
сколько позже. Но когда?

Папина дочка

Несмотря на молодой возраст, 
Арзамасова – очень опытная 
актриса. Ещё в раннем детстве 

мама разглядела у девочки сцени-
ческий талант и начала водить 

ее по различным студиям и 
конкурсам. В 4 года она 
уже дебютировала в кино 
– в эпизодической роли в 
фильме «Ковчег». И сра-
зу же покорила режиссё-
ра беззаветной любовью 

к профессии. На вопрос, 
хочется ли ей сыграть 

принцессу, Лиза не разду-
мывая ответила: «Всё равно. 

Хоть корову, хоть песок на 
пляже». 

В 7 лет она приняла участие 
в голливудском конкурсе юных та-
лантов, куда съехались участники 
из 60 стран. Первого места Лиза 

там не заняла, но получила уникаль-
ный опыт. 

А в 9 лет за роль в мюзикле 
«Энни» Театра эстрады она полу-
чила приз «Московские дебюты». 
Юную артистку заметили продюсе-
ры. Приглашения в кино и театры 
посыпались как из рога изобилия. В 
10 лет она играла Анастасию Рома-
нову в одноимённой опере, в 14 лет 
– Джульетту. 

Так что на кастинг проекта «Па-
пины дочки» Лиза Арзамасова при-
шла уже вполне состоявшейся ак-
трисой. Ей досталась роль Галины 
Сергеевны – отличницы и вундер-
кинда, с которой её долгое время 
отождествляли зрители. 

«Галина Сергеевна, как и я, на 
момент съёмок была ребёнком, 
подростком. Я могла прятаться за 
образ: косички, очки, «бабушкины» 
наряды... – говорила Лиза об этой 
роли. – Сейчас я повзрослела и ког-
да приезжаю с театром на гастроли 
в другие города, то с удовольствием 
обнаруживаю: зрители не узнают во 
мне ту самую Галину Сергеевну». 

И, надо сказать, в обычной жиз-
ни Арзамасова совсем не похожа 
на примерную зубрилку, скорее, на 
утонченную красотку. Кстати, ещё 
во времена «Папиных дочек» Лизе 
приписывали роман с коллегой, 
актёром Филиппом Бледным. Они 
были партнёрами не только по се-
риалу, но и по сцене – вместе игра-
ли главные роли в спектакле «Ромео 
и Джульетта». И театральный роман 
перерос в реальный. Говорят, дело 
даже дошло до помолвки, но потом 
молодые люди расстались. 

Арзамасовой приписывали от-
ношения и с другим коллегой – ак-
тёром Максимом Колосовым, а так-
же с Родионом Газмановым, сыном 
Олега Газманова. Они много време-
ни проводили вместе, появлялись 
на светских мероприятиях. Правда, 
Лиза и Родион всегда говорили, что 
их связывает только совместная ра-
бота в благотворительном фонде 
«Старость в радость».

Возможно, это действительно 
правда, поскольку сейчас актив-
но обсуждается версия, что роман 
Арзамасовой и Авербуха длится 
уже многие годы. Так, коллег Ильи 
удивило, что в 2012 году Лиза полу-
чила главную роль в его шоу «Винкс 
на льду: Возвращение в волшебный 
мир». Впервые роль такого уровня 
досталась не профессиональной фи-
гуристке. Уже тогда возникли подо-
зрения, что Авербух таким образом 
сделал подарок своей юной пассии. 
Афишировать отношения они не мог-
ли, так как Лизе было всего 17. 

Не исключает такой возмож-
ности и бывшая супруга Ильи Ири-
на Лобачёва. Об Арзамасовой она 
говорит настороженно, считая её 
девушкой «себе на уме». Впрочем, 
у неё есть причины недолюбливать 
соперницу – сама Ирина после раз-
вода личную жизнь так и не устро-
ила. 

Что касается Ильи Авербуха и 
Лизы Арзамасовой, то знакомые 
пары считают, что дело идёт к свадь-
бе. Хотя сами они просят не торопить 
события...

Лариса ПЛАХИНА. 
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ЧУЖИЕ ТАЙНЫ

ЛЁД 
И ПЛАМЯ

Илья Авербух нашёл 
себе возлюбленную, 
которая годится ему 
в дочери

ИЗ ЖИЗНИ 
ЗНАМЕНИТОСТЕЙ

НАТАЛЬЯ БОЧКАРЁВА 
ВСТРЕТИЛАСЬ 
С ОДНОГРУППНИКАМИ 
В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ
Нижегородская актриса 39-летняя 

Наталья Бочкарёва («Счастливы вместе») приехала в 
родной город на встречу выпускников Нижегородского 
театрального училища 2000 года. Бывшие одногруппни-
ки собрались вместе на природе, чтобы провести время 
в разговорах и песнях под гитару.

«Буду ещё долго вспоминать. Нижний, люблю тебя, 
и всех своих в родном городе тоже очень люблю», – на-
писала она после встречи. 

Посетил родной город на днях и известный актёр и 
спортсмен Олег Тактаров. На своей страничке он опу-
бликовал ролик, на котором собирает мусор на набе-
режной рядом с Молитовским мостом.

ЖЕНА ДЖОНА ТРАВОЛТЫ 
СКОНЧАЛАСЬ ОТ РАКА
Жена актёра Джона Траволты актриса 
и модель Келли Престон скончалась 
на 58-м году жизни от рака груди. 
Семья долго держала её заболе-
вание в секрете. И только после 
смерти Келли стало известно, 
что последние два года она бо-
ролась со страшным недугом.

По словам близких, Келли 
прекрасно выглядела и нахо-
дилась в бодром расположении 
духа, а появление пары на ковро-
вой дорожке всегда вызывало фу-
рор. 

Это не первая трагедия, кото-
рая случалась в семье знаменитого 
актёра. В 2009 году от эпилепсии 
умер его сын Джетт. 

МИХАИЛ ЕФРЕМОВ 
ПЫТАЛСЯ ДАТЬ ВЗЯТКУ 
ПОЛИЦЕЙСКОМУ ПОСЛЕ 
ДТП
Актёр Михаил Ефремов, который 

устроил смертельное ДТП на Садовом кольце Москвы, 
пытался откупиться от сотрудников ДПС. Программа на 
телеканале «Россия 1» показала видео, снятое на виде-
орегистратор одного из инспекторов в патрульном ав-
томобиле. На записи видно, как во время составления 
протокола Ефремов просил полицейских отпустить его за 
деньги.

«Давайте я уйду, а потом заплачу вам деньги», – 
предлагал пьяный актёр.

Однако адвокат актёра сообщил журналистам, что 
это видео – фейк и, если бы оно было настоящим, соот-
ветствующее дело давно было бы возбуждено.

ДМИТРИЙ ХРУСТАЛЁВ ВПЕРВЫЕ 
ЖЕНИЛСЯ
40-летний российский юморист Дми-
трий Хрусталёв впервые женился. 
Его избранницей стала 29-летняя 
певица Мария Гончарук. 

Вместе пара впервые появи-
лась на публике два года назад на 
одном из светских мероприятий. 
А недавно, во время поездки на 
Шри-Ланку, Дмитрий сделал лю-
бимой предложение. 

До этого Дмитрий больше де-
сяти лет встречался с юристом 
Викторией Дейчук. В 2012 году он 
закрутил роман с коллегой Екатери-
ной Варнавой. Хрусталёв сделал ей 
предложение. Однако свадьба так и не 
состоялась, влюблённые расстались.

АЛИНА ЗАГИТОВА 
ПОПАЛА В СПИСОК 
FORBES
Олимпийская чемпионка по фигурно-
му катанию 18-летняя Алина Загитова 

стала самой юной долларовой миллионершей, согласно 
рейтингу журнала Forbes. По подсчётам аналитиков, она 
зарабатывает больше миллиона долларов в год. 

Львиную долю в доходах Алины составляют гонорары 
за роли в ледовых представлениях. Ещё в прошлом году 
фигуристка объявила о завершении спортивной карьеры 
и теперь участвует в различных шоу. Так, этой зимой она 
исполнила главную роль в спектакле Татьяны Навки. За 22 
выступления Алина получила 8 миллионов рублей. 



У меня постоянно болит горло. Сто-
ит съесть мороженое или в холод-
ную погоду выбежать на улицу без 
шарфа или тёплой водолазки, как 
вечером уже чувствую першение в 
горле. Раньше мне помогало одно 
лекарство, но теперь и оно не по-
могает. Как можно помочь горлу?

Полина Александрова, 
Советский район. 

Лекарство вам не помогает потому, 
что слизистая вашего горла привык-
ла к нему. Купите другое лекарство 
от горла, и сразу почувствуете ре-
зультат. Но перед тем как применять 
лекарства, которые сушат слизи-
стую, попробуйте сначала народные 
методы. Применять их необходимо 
гораздо чаще, зато и эффект будет 
лучше, так как помимо избавления от 
симптомов вы будете укреплять свой 
иммунитет.

Как только вы почувствовали пер-
шение в горле, сразу же начинайте 
лечение. Раз проблемы с горлом у 
вас случаются часто, то купите зара-
нее таблетки или леденцы для рас-
сасывания. И начинайте принимать 
их как можно быстрее. Но помните, 
что принимать их нужно после еды, 
а потом 30-60 минут ничего не есть 
и не пить. Вместо таблеток можно 
рассасывать кусочек лимона или 
пить теплую воду с лимонным соком. 

Также можно съесть ложку мёда или 
сливочного масла (оно спасает от 
першения). Но не запивайте их, они 
должны смазать горло и оставаться 
там как можно дольше, минимум пол-
часа.

Добравшись домой, сразу по-
грейте ноги в тёплой ванне и наде-
вайте тёплые носки. Если пол у вас 
дома холодный, то обязательно но-
сите тапочки. Перед сном насыпьте в 
носки горчичный порошок и ложитесь 
спать.

Дома займитесь полосканиями. 
Для этого заварите шалфей, солод-
ку или ромашку. Можно пополоскать 
горло настойкой календулы или рас-
твором фурацилина, купленным в 
аптеке. Помогают полоскания тёплой 
водой с солью и несколькими капля-
ми йода или свекольным соком. Но 
полоскать нужно не меньше четырех 
раз в день!

Очень полезен чай из шиповника 
или зелёный чай с лимоном, мёдом 
и малиной. Пить такой чай нужно не-
сколько раз в день. Вообще пить не-

обходимо много, чтобы вымывать 
инфекцию. Но питьё всегда должно 
быть тёплым (не горячим и не про-
хладным).

Лечение нужно продолжать до 
полного исчезновения симптомов, а 
не бросать его при первом улучше-
нии. Возможно, из-за того, что вы не 
долечиваете своё горло, оно воспа-
ляется снова и снова.

Однако если через два-три дня 
улучшения не наступает, идите к вра-
чу – возможно, причина болезни гор-
ла бактериальная и вам необходимы 
антибиотики. Их тоже нужно пропить 
полный курс.

Многие люди при запорах применяют слабительные. 
Однако их нежелательно принимать регулярно, так как 
они, как ни странно, способны спровоцировать ещё 
более сильные запоры.

Через семь-восемь часов после приёма слабитель-
ных возникают боли в животе, урчание в желудке, и 
человек бегает в туалет по три-четыре раза в течение 
нескольких часов. Ситуация бывает настолько серьёз-
ной, что люди берут отгул на день приёма слабитель-
ных, потому что не в состоянии перенести этот бурный 
эффект на работе. Но организм постепенно привыкает, 
и поэтому каждый раз дозу приходится увеличивать. И, 
наконец, наступает момент, когда даже самая большая 
доза слабительного не способна вызвать стул.

Следует отметить, что бывают ситуации, когда приём 
слабительных противопоказан. Например, их нельзя при-
нимать беременным женщинам, потому что резкие со-
кращения возникают не только в кишечнике, но и в матке, 
что может спровоцировать выкидыш. Кроме того, такие 
лекарства опасны для детей и людей с больным сердцем, 
так как вызывают обезвоживание, потерю калия и наруша-
ют сердечную деятельность. У малышей к тому же может 
возникнуть заворот кишечника, связанный с резкими его 
сокращениями. Так что не всё так просто со слабительны-
ми, как это может показаться на первый взгляд.

Ягодный сезон в самом разгаре. 
Полки супермаркетов и рынки 
буквально завалены самыми 
разными плодами. Купить ста-
канчик клубники или черники 
можно практически на каждом 
городском перекрёстке. 
Конечно, все мы знаем, что яго-
ды очень полезны. Это настоя-
щий кладезь витаминов и полез-
ных веществ, которые помогут 
при простуде, улучшат зрение 
или повысят иммунитет. Однако 
специалисты напоминают, что 
вкусные плоды могут принести 
не только пользу, но и вред. 

Клубника
ПОЛЬЗА. Самая ранняя ягода, которая 
способна в кратчайшие сроки ликвидиро-
вать последствия затяжного авитаминоза. 
В пяти ягодах содержится столько же вита-
мина C, сколько в апельсине и грейпфруте. 

Помимо этого, в клубнике есть фоли-
евая кислота, необходимая для кроветво-
рения и для нормальной работы женской 
репродуктивной сферы, калий, витамины 
группы В, медь. 

Несмотря на сладость, у клубники низ-
кая калорийность (33 ккал в 100 г) и низкий 
гликемический индекс. Поэтому она не про-
тивопоказана ни людям с лишним весом, ни 
пациентам с сахарным диабетом, которым 
противопоказаны любые сладости.

Магний и калий, содержащиеся в клуб-
нике в оптимальном соотношении, под-
держивают работу и состояние сердечной 
мышцы. Также в ароматных ягодах присут-
ствует уникальный компонент – эллаговая 
кислота, которая подавляет рост раковых 
клеток и укрепляет иммунитет. 

Мужчинам клубника поможет держать 
себя в полной боевой готовности. Цинк и 
антиоксиданты способствуют выработке 
мужского гормона тестостерона, который 
усиливает половое влечение. 

Осторожно! В период вынашивания и 
кормления ребёнка молодым мамам стоит 
забыть о клубнике, так как эта ягода явля-
ется сильным аллергеном. Детям до трёх 
лет тоже не следует давать много клубни-
ки – это может вызвать сильное пищевое 
расстройство и аллергию. Также не стоит 
забывать, что детский организм очень чув-
ствителен к химическим веществам, кото-
рых достаточно в покупной клубнике.

Людям с язвой, гастритом и болезнью 
почек стоит исключить из своего рациона 
клубнику: высокое содержание салицило-
вой и щавелевой кислоты может сильно 
обострить протекание вышеперечислен-
ных болезней. По этой же причине людям, 
лечащим кариес, тоже стоит ограничить 
себя в употреблении клубники.

Черешня
ПОЛЬЗА. Ещё один ранний, вкусный и 
очень полезный продукт. Тёмный цвет го-
ворит о высочайшем содержании в ней ан-
тиоксидантов. В черешне содержится йод, 

необходимый для мозга и щитовидной же-
лезы. Черешня обладает слабым мочегон-
ным эффектом, что позволяет снизить дав-
ление. Это одна из немногих ягод, которая 
не противопоказана при язвах и гастритах. 
У черешни мягкая клетчатка, она позволяет 
мягко очистить кишечник. 

Осторожно! Хотя черешня не имеет 
категорических противопоказаний, при за-
болеваниях желудочно-кишечного тракта 
(болезни желудка, поджелудочной желе-
зы) не рекомендуется употреблять её на 
голодный желудок. Лучше лакомиться эти-
ми плодами после еды, в качестве десерта.

Земляника
ПОЛЬЗА. Диетологи ценят землянику за 
большое содержание витамина РР (нико-
тиновой кислоты), который замечательно 
справляется с бессонницей, раздражи-
тельностью и усталостью и поддерживает 
ваши нервы в порядке в минуты стресса.

Ягоды земляники укрепляют дёсны и 
часто используются в качестве профилак-
тического средства при пародонтозе. Так-
же учёные установили, что ягоды земляни-
ки замедляют старение мозга.

Осторожно! Употребление земляники 
противопоказано при продолжительных 
и частых печёночных коликах, так как эта 
ягода обладает желчегонным эффектом. 
Не рекомендуется при склонности к аллер-
гии, при гастрите с повышенной секрецией 
и хроническом аппендиците.

Чёрная смородина
ПОЛЬЗА. Чёрная смородина занимает 
первое место по содержанию витаминов 

среди всех овощей и фруктов. Всего 20 
маленьких ягодок обеспечивают орга-
низм суточной дозой витамина С. За счёт 
мочегонного эффекта ягода помогает при 
начальных формах артериальной гиперто-
нии. Смородина (благодаря высокому со-
держанию бета-каротина – провитамина А) 
полезна для глаз. В этой ягоде в достаточ-
ном количестве присутствует пектин, кото-
рый мягко стимулирует работу кишечника 
и улучшает пищеварение. 

У чёрной смородины полезны не толь-
ко плоды, но и листья, настой которых в 
народной медицине используется при 
сахарном диабете и в качестве общеукре-
пляющего средства после перенесённых 
заболеваний. 

Осторожно! Чёрную смородину с 
осторожностью следует применять при по-
вышенной свёртываемости крови и склон-
ности к тромбозам, не рекомендуется её 
употребление в постинфарктном периоде. 
Красная и белая смородина практически 
не имеет противопоказаний. Считается, 
что чёрная смородина полезна для детей и 
подростков, красная – для взрослых, белая 
– для пожилых людей.

Малина
ПОЛЬЗА. О том, что малина помогает при 
простуде, знают все. В этой ягоде, как и в 
аспирине, содержится салициловая кисло-
та, но только в натуральной, а значит, без-
опасной форме. Но это не единственное 
достоинство этой ароматной ягоды. В ма-
лине содержится йод, который помогает 
при профилактике заболеваний щитовид-
ной железы, железо, повышающее уровень 

гемоглобина в крови, медь, обладающая 
антидепрессантными свойствами, и фо-
лиевая кислота, необходимая для женщин 
репродуктивного возраста. 

Уникальное свойство малины заклю-
чается в том, что она не теряет полезных 
свойств даже после тепловой обработки. 
Поэтому сушёная малина и малиновое ва-
ренье не менее полезны, чем ягоды, только 
сорванные с куста.

Осторожно! При нефрите почек, пода-
гре (повышении мочевой кислоты в крови) 
плоды малины противопоказаны.

Крыжовник
ПОЛЬЗА. В крыжовнике много аскорбин-
ки, витаминов группы В и витамина А. При-
чём чем лучше созрели ягоды, тем боль-
ше в них витаминов. В ягодах крыжовника 
много пектинов, которые выводят из орга-
низма шлаки и улучшают пищеварение.

Крыжовник используют для профилак-
тики гипертонической болезни и укрепле-
ния кровеносных сосудов.

Осторожно! При язвенной болезни 
желудка и двенадцатиперстной кишки в 
стадии обострения, при заболеваниях ки-
шечника свежий крыжовник противопока-
зан. В таких случаях рекомендуется при-
нимать в небольших количествах свежий 
разведённый в пропорции 1:1 натуральный 
сок крыжовника.

Черника
ПОЛЬЗА. Во-первых, она – природный 
антиоксидант. Считается, что черника спо-
собна влиять на недоброкачественные 
опухоли, способствуя если не их уменьше-
нию, то остановке роста. Также считается, 
что она способствует профилактике рако-
вых заболеваний.

Во-вторых, черника благотворно вли-
яет на зрение, улучшая его. В-третьих, 
черника – это природный антисептик и 
антибиотик. Её можно принимать при про-
студных заболеваниях в виде отвара, а ли-
стья прикладывать к заражённому месту.

И, наконец, черника помогает снизить 
уровень сахара при сахарном диабете и 
стабилизировать работу желёз. Также чер-
ника повышает иммунитет, выводит шла-
ки из организма и борется с сухой кожей 
лица. Примечательно, что листья черники 
обладают большим количеством витами-
нов и полезных свойств, чем сами ягоды.

Осторожно! Черника противопоказана 
при мочекаменной болезни – из-за неё ор-
ганизм будет выделять щавелевую кислоту 
(выделять с мочой соль). Также нельзя есть 
чернику людям с аллергией. А кроме того, 
благодаря своим вяжущим свойствам она 
может вызвать запор. 

Юлия МАКСИМОВА.
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БЫТЬ ЕДЕ 

О, МОЙ ПЛОД!
Отчего лечат и кому могут навредить ягоды 

– Доктор сказал, что поставит 
меня на ноги за пару недель. И 
точно: чтобы оплатить его сче
та, мне пришлось продать ма
шину...

ПРАВДА ЛИ, ЧТО…

СЛАБИТЕЛЬНОЕ 
ПОМОГАЕТ 
ОТ ЗАПОРОВ?

ДОКТОР, У МЕНЯ ЭТО…

ЧАСТО БОЛИТ 
ГОРЛО

Ягоды – настоящий кладезь витаминов



Народная поговорка гласит, что 
все невесты хороши. Правда, при 
этом неясно, откуда берутся пло-
хие жёны. Метаморфозы, про-
исходящие с женщинами после 
свадьбы, порой и в самом деле 
для мужчин оказываются неожи-
данными. 
В кого же чаще всего превраща-
ются вчерашние невесты и какие 
из выбранных ими ролей меньше 
всего пригодны для семейного 
счастья?

Заботливая 

Готова окружать мужа вниманием и за-
ботой чуть ли не 24 часа в сутки. При 
этом стремится держать под контро-

лем всю его жизнь – где был, с кем, чем 
занимался. Все их жизненные интересы 
сосредоточены на муже. Поэтому своя 
жизнь таких женщин бесцветна и скучна. 

Как уверяют специалисты, в основе 
такого женского поведения – стремление 
удовлетворять свои личные амбиции за 
счёт успехов супруга. Самооценка у таких 
женщин всегда ниже нормы. 
ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ 

Поначалу многими мужчинами повы-
шенная забота приветствуется, поскольку 
воспринимается как проявление любви. Но 
постепенно такая зацикленность на соб-
ственной персоне представителей силь-
ного пола начинает тяготить. В итоге жен-
щина, растворяясь в любимом мужчине, 
вместо ожидаемой благодарности полу-
чает в ответ раздражение и агрессию. Она 
перестаёт представлять для мужа интерес. 

Мужчины порешительней, устав от ги-
перопеки, стремятся вырваться на свобо-
ду: или заводят роман на стороне, или во-
обще уходят. Некоторые начинают пить.   
 ПРАВИЛА ИГРЫ 

Чтобы не раствориться в жизни мужа и 
тем самым не разрушить свою, постарай-
тесь «отлепиться» от него. Откажитесь от 
навязчивого контроля. Как бы страшно ни 
было, дайте мужу больше свободы. Чело-
век, который хочет уйти, сделает это, даже 
если вы будете следовать за ним по пятам. 
Если мужчине комфортно в отношениях, он 
будет реже смотреть налево. Гиперопекой 
вы создаёте мужчине дискомфорт. 

Не старайтесь посвящать ему всю 
жизнь, не приносите себя в жертву. У вас 
должны быть свои интересы, задачи, свой 
жизненный путь. Гармоничные отношения 
возможны только когда оба партнёра пси-
хологически независимы друг от друга, но 
при этом хотят быть вместе. 

Хозяюшка 

Именно такой представляют себе 
идеальную жену большинство пред-
ставительниц слабого пола. Веде-

ние домашнего хозяйства у неё на пер-
вом месте. Самое главное – создать уют 
и повкуснее накормить домашних.    

Стремясь повысить свою значимость, 
хозяюшка обычно изводит близких беско-
нечными упрёками в том, что ей никто не 
помогает. Но любую попытку помочь вос-
принимает как посягательство на её мир. 
 ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ 

Многие хозяюшки, полностью погружа-
ясь в бытовые проблемы, перестают раз-
виваться. Круг их интересов сужается до 
стирки, готовки и просмотра бесконечных 
сериалов и ток-шоу. Супружеская спальня 
в этот круг обычно уже не вписывается. За-
цикливаясь на внешних проявлениях хоро-
шей жены, хозяюшка напрочь упускает из 
виду необходимость интересоваться вну-
тренним миром членов семьи. «Накормле-
ны, напоены – чего им ещё нужно?»  

В результате между супругами нарас-
тает отчуждение. Мужу становится всё 
труднее находить точки соприкосновения 
с увлечённой бытом женой, а её бесконеч-
ные упрёки вызывают у него стремление 
находиться дома как можно меньше. 
 ПРАВИЛА ИГРЫ 
Главная проблема женщины-хозяюшки – 
ощущение себя вечной жертвой. Именно 
от него и нужно в первую очередь избав-
ляться. Ведь всё, что вы делаете, вы дела-
ете добровольно и для самых дорогих вам 
людей – ребёнка и мужа. Если же вы всё 
это делаете через силу, чтобы завоевать 
любовь и благодарность близких – оста-
новитесь. Любовь не заслужишь ни чистой 
посудой, ни вымытыми полами. Это, ко-
нечно, не значит, что надо совсем пере-
стать заниматься домом и хозяйством. 
Но делайте это в посильных объёмах. От-
талкивайтесь от реальных потребностей 

семьи. Тогда домашнее хозяйство не пока-
жется вам каторгой. И у вас останутся силы 
интересоваться ещё чем-то.  

Ведь  внимание и душевное тепло жены 
для мужчины нужно не меньше, а порой и 
больше, чем вкусно приготовленный борщ. 
Он должен чувствовать свою необходи-
мость и значимость, а не ощущать себя 
клиентом 5-звёздочной гостиницы. 

Воин 

В сферу её интересов быт не входит. 
Домашним хозяйством она занима-
ется лишь по необходимости. Глав-

ное для неё – добиться своей цели: от-
крыть дело, построить карьеру.  

Муж для женщины-воина – либо со-
ратник по оружию, с которым она вместе 
штурмует заветные высоты, либо помощ-
ник, который обеспечивает тыл – занима-
ется хозяйством и воспитанием детей.  
 ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ 

Но такой подход устраивает далеко не 
каждого представителя сильного пола. 

И не потому, что мужчина ищет в жене 
в первую очередь домохозяйку. Многие  
представители сильного пола вообще не 
зациклены на быте. От жены мужчина в 
первую очередь ждёт душевной близо-
сти, поддержки, тепла. А женщины-воины 
больше увлечены собственными устрем-
лениями, нежели  потребностями других.  
Поэтому их мужьям обычно не хватает эле-
ментарного понимания. 

Кроме того, женщины-воины не умеют 
идти на компромисс и часто требуют от 
спутников жизни беспрекословного подчи-
нения. Если у мужа сильный характер, се-
мейная жизнь грозит превратиться в вой ну 
за лидерство. Победителей в ней не быва-
ет. Всё, скорее всего, кончится разводом. 

Мужчина послабее может подчинить-
ся. Но подкаблучник не устроит женщину-
воина, поскольку её честолюбивая натура 
жаждет, чтобы рядом был крутой мужчина. 
 ПРАВИЛА ИГРЫ 

Если карьерные устремления для вас 
и в самом деле важнее остальных, но по-
требность в семье всё же существует, пре-
кратите бороться за лидерство в семье: 
ведь даже многие большие начальники 
дома уступают бразды правления своим 
жёнам. Почему бы вам не сделать то же 
самое?  

Если ваш муж из числа успешных муж-
чин, бороться за лидерство в семье с ним 
бесполезно: он уступит его только по сво-
ей воле. Если же он менее успешен в де-
лах, чем вы, доверьте ему руководство 
семейным кораблём. Это поднимет его в 
собственных глазах.  

Научитесь принимать мужа таким, ка-
кой он есть. А главное, интересуйтесь его 
мнением, планами, жизнью. Повышенное 
внимание к эго мужчины сможет компен-
сировать даже недостаток уюта в доме.  

Украшение

Эти женщины уверены, что они сами 
по себе – подарок судьбы. И за 
счастье обладания этим подарком 

мужчина должен предоставить любовь, 
заботу и материальное обеспечение. У 
нее самой при этом никаких обязательств 
по отношению к мужчине нет. 

Такие женщины, как правило, тщатель-
но следят за собой и пользуются успехом у 
мужчин. Хотя некоторые из них и не обла-
дают сногсшибательной внешностью. Но 
они настолько уверены в своей неотрази-
мости, что заражают ею окружающих.   
 ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ 

Длительные отношения с такими жен-
щинами выдерживают лишь представите-
ли сильного пола, стремящиеся повысить 
свою самооценку за счёт избранницы. 

Самодостаточные же мужчины не очень 
любят, когда женщина постоянно даёт ему 
понять, что осчастливила его и он на всю 
жизнь ей обязан. В отношениях, особенно 
супружеских, невозможно существовать 
без отдачи. Женщины-украшения же наце-
лены только брать. В итоге они либо выхо-
дят замуж за таких же эгоистичных инфан-
тилов, либо остаются одни. 
 ПРАВИЛА ИГРЫ 

Поэтому, если вы всё ещё пребываете 
в состоянии ребёнка, которому для под-
тверждения, что он любим, нужно всё вре-
мя лишь получать, – вам пора повзрослеть. 
Учитесь заботиться о другом человеке, по-
нимать, чувствовать его, учиться отдавать.  

Вдохновение 

Они могут не быть красавицами, но 
обладать сильной харизмой. Глав-
ная сила женщины-вдохновения в 

том, что она позволяет себе быть слабой. 
Она не сражается с мужчиной за лидер-
ство и власть, она целиком ему доверяет 
и твёрдо знает, что мужская сила не угро-
жает, а помогает ей в этом суровом мире. 
Она верит в своего избранника и позво-
ляет ему самому принимать решения и 
нести за них ответственность, она с бла-
годарностью и восхищением принимает 
всё, что мужчина делает для неё. И  муж-
чине хочется делать ещё больше!  

Заветный эффект 
Именно такие женщины вдохновляют 

мужчин на свершение великих дел, даря 
уверенность в своих силах. Рядом с такой 
женщиной мужчина становится рыцарем, 
готовым совершать ради неё подвиги.   

Подобное поведение под силу только 
тем женщинам, которые умеют принимать 
мужчину таким, какой он есть, не критикуя 
и не осуждая в душе. Но для этого надо 
научиться принимать саму себя со всеми 
своими достоинствами и недостатками, 
любить себя и ценить.

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.
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ДУМАЕШЬ?..........
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РЕЖИМЕ
В ТЕСТОВОМСЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ

БРАК 
НЕВЕСТЫ
В кого превращаются женщины после свадьбы  

КАК ХОРОШО 
ВЫ ЗНАЕТЕ СЕБЯ 
Этот ассоциативный тест рас-
скажет о вашем характере и 
желаниях. Представьте себя 
в ситуациях, описанных ниже. 
Включите воображение и отве-
чайте первое, что придет на ум. 

1. Представьте, что вы идёте с кем-то 
по лесу. Кто это мог бы быть? 

2. Вы идёте по лесу и видите недалеко 
от себя животное. Что это за зверь? 

3. Что происходит после того, как вы 
встретились с ним глазами? 

4. Вы продолжаете идти по лесу. Вы-
ходите на поляну, на которой стоит дом 
вашей мечты. Как бы вы описали его 
размер? 

5. Окружён ли дом вашей мечты забо-
ром? 

6. Вы входите в дом. Идёте в столовую 
посмотреть на обеденный стол. Опиши-
те, что вы видите на нём и вокруг него. 

7. Вы покидаете дом через заднюю 
дверь. И видите лежащую прямо на тра-
ве чашку. Из какого материала она сде-
лана? 

8. Что бы вы сделали, увидев ее? 

9. Вы подходите к концу двора, посре-
ди которого стоит дом. Там водоем. Что 
это за водоем? 

10. Как вы собираетесь пересечь воду, 
чтобы двигаться дальше?

Результаты теста 
Все ваши ответы – не что иное, как ил-
люстрация ваших ценностей и идеалов. 
Вот как их анализировать:
1. Человек, рядом с которым вы идете, 
– это самый важный человек в вашей 
жизни.
2. Размер воображаемого животно-
го – это на самом деле размер ваших 
проблем внутри вашего подсознания. 
Чем больше животное, тем тяжелее вам 
жить. 
3. То, как вы реагируете на неожидан-
ную встречу в лесу, – наиболее харак-
терный для вас способ решения про-
блем (агрессивный, пассивный или 
убегающий). 
4. Размер дома, который вы увидели, 
– это размер ваших амбиций. Если он 
слишком большой, возможно, у вас за-
вышенные ожидания от жизни. 
5. Если забора нет, вы открытый и вну-
тренне свободный человек. Если он 
есть, значит, вы цените личное про-
странство и того же ждете от других. То 
есть никогда не войдете в личное про-
странство других без разрешения. 
6. Если в этой комнате вы не увидите 
еды, цветов или людей, значит, вы, ско-
рее всего, глубоко несчастны.
7. Прочность материала, из которо-
го сделана чашка, отражает то, как вы 
воспринимаете ваши отношения с че-
ловеком, которого вы указали в ответе 
№ 1. Например, пенопласт, пластик, 
бумага – одноразовые материалы. Ме-
тал и пластик – более прочные матери-
алы. Ржавая от старости поверхность 
указывает на стабильность и привычку, 
привязанность. Разбитая, либо поца-
рапанная поверхность указывает на от-
ношения, в которых присутствуют оби-
ды или недомолвки.
8. То, что вы делаете с чашкой, указы-
вает на то, как вы поступаете с челове-
ком, упомянутым в первом ответе. 
9. Размер водоёма – это размер ваше-
го сексуального аппетита. 
10. Чем сильнее вы промокнете при 
пересенчии водоёма, тем большее зна-
чение в вашей жизни имеет секс.

«Очень опасно встретить женщину, 
которая полностью тебя понимает. 
Это обычно кончается женитьбой».

Оскар УАЙЛЬД (1854-1900), 
английский писатель, поэт.

Мужчины  к переменам в поведении жены оказываются абсолютно не готовы
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ОВЕН (21.03–19.04) 
Эта неделя будет довольно непро-
стой. Не исключены проблемы в 

отношениях с союзниками. Появляется 
много взаимных претензий, из-за кото-
рых продолжение сотрудничества ока-
зывается под вопросом. Для вас сейчас 
очень важна поддержка близких людей. 
Будьте искренни с ними, и вы ее получите. 

ТЕЛЕЦ (20.04–20.05) 
В первой половине недели лучше 
заниматься какими-то мелкими де-

лами, решать текущие задачи, наводить 
порядок. Вторая половина недели будет 
насыщенной и плодотворной. Она обеща-
ет заметные перемены к лучшему во мно-
гих сферах жизни. 

БЛИЗНЕЦЫ (21.05–21.06) 
На этой неделе вам предстоит не-
мало сил потратить на решение 

какой-то важной задачи. Именно о ней вы 
будете думать большую часть времени, 
порой забывая обо всём остальном. Ве-
роятны удачные покупки, неожиданные 
подарки. 

РАК (22.06–22.07) 
Вы наконец получили возмож-
ность отдохнуть, так не упустите 

её. Тем более, что погода вам благово-
лит. Позвольте себе отпустить контроль, 
поверьет без вашего участия ничего не 
развалится. А вернувшись к привычной 
жизни, вы будете полны сил для новых 
свершений. Так что успех не заставит 
себя ждать. 

ЛЕВ (23.07–22.08) 
Используйте первые дни недели 
для того, чтобы определиться с 

планами и приоритетами. Можно дого-
вариваться о совместных действиях со 
старыми и новыми знакомыми. Возмож-
ны знакомства, которые сыграют важную 
роль в вашей жизни. 

ДЕВА (23.08–23.09) 
Эта неделя дает шанс достичь важ-
ных целей, так что постарайтесь не 

упустить подходящий момент. Очень хо-
рошо проходят переговоры, в том числе 

на самом высоком уровне. Вы способны 
любого привлечь на свою сторону, убе-
дить в своей правоте. 

ВЕСЫ (24.09–22.10) 
В начале недели вероятны успехи в 
работе, заметные перемены к луч-
шему в личной жизни. У вас многое 

получается как будто само собой. Обсуж-
дение каких-то сложных вопросов лучше 
отложить. 

СКОРПИОН (23.10–21.11) 
Лёгким и приятным будет начало 
недели. Отчасти это время так нра-

вится вам потому, что решение многих про-
блем удаётся переложить на чужие плечи. 
Но помните, самые важные дела лучше 
делать самостоятельно. Лучше ограничить 
контакты и не поддаваться на провокации, 
так вы сэкономите немало сил. 

СТРЕЛЕЦ (22.11–21.12)
Начало недели даёт шанс достичь 
успеха во многих делах. А всё по-

тому, что вы хорошо понимаете, к чему 
стремитесь, и правильно расставляете 
приоритеты. Возможны удачные совпа-
дения, но они положат начало большим 
переменам, потому что вы быстро сори-
ентируетесь в ситуации и поймёте, ка-
кую пользу можно из неё извлечь. 

КОЗЕРОГ (22.12–20.01) 
Не обращайте внимания на тех, 
кто говорит вам, что и как надо де-

лать. Вашего опыта и профессионализ-
ма достаточно для того, чтобы с гром-
ким успехом завершить любой проект. 
Не стесняйтесь обращаться за помо-
щью. И коллеги, и близкие, будут рады 
вас поддержать. Они не только смогут 
дать вам полезный совет, но и помогут 
разобраться со всем ворохом дел, кото-
рый накопился за последнее время. 

ВОДОЛЕЙ (21.01–19.02) 
Начало недели порадует вас хоро-
шими новостями, касающимися 

работы. Не исключено, что вы сможете 
подняться по карьерной лестнице или за-
няться каким-то интересным и перспек-
тивным проектом. Конец недели подходит 
для семейных дел, решения каких-то до-
машних проблем. 

РЫБЫ (20.02–20.03) 
Ни дела, ни важные встречи лучше 
не откладывать. Можно экспери-

ментировать, пробовать что-то новое, 
но нельзя забывать об осторожности. 
Помните, что вы склонны переоценивать 
свои силы, и не берите на себя слишком 
много. 

ГОРОСКОП

НА НЕДЕЛЮ
Астрологический прогноз 

с 16 по 22 июля

В Москве задержан Иван Сафро-
нов, советник по информацион-
ной безопасности главы Роскос-
моса – его обвинили в шпионской 
работе на иностранное государ-
ство. Впрочем, советником он 
стал только два месяца назад. А 
до этого был известным столич-
ным журналистом в ведущих де-
ловых изданиях страны, газетах 
«Коммерсант» и «Ведомости»...

Сафронова подозревают в том, что он 
якобы передавал секретные данные о во-
енно-техническом сотрудничестве России 
некоему представителю спецслужб НАТО. 
Пока сложно судить, насколько реально это 
обвинение, потому что такого рода уголов-
ные дела носят гриф секретности и обычно 
рассматриваются в закрытом режиме. 

Отметим  лишь, что Иван Сафронов мно-
го писал на военную тематику, особенно по 
военной промышленности и её междуна-
родным связям. Причём, как говорят знаю-
щие люди, Иван был глубоко в теме и имел 
личные контакты с самыми разными специа-
листами, имеющими доступ к государствен-
ной тайне. Поэтому наверняка находился на 
контроле ФСБ, которая, в конце концов, и 
выдвинула против него обвинения в измене 
Родине... 

Что же именно случилось с Иваном? 

Бравый шпион Швейк 

Есть разные версии произошедшего. 
Одна из них – официальная. Вот как о 
ней написало одно центральное изда-

ние со ссылкой на адвокатов Сафронова:
«Арестованного советника гендирек-

тора Роскосмоса, бывшего спецкора газет 
«Коммерсантъ» и «Ведомости» Ивана Саф-
ронова обвиняют в работе на разведку Чеш-
ской Республики, сообщил один из его ад-
вокатов Иван Павлов. Он же сообщил СМИ, 
что Сафронов, по версии следственного 
управления ФСБ, был завербован в 2012 
году, а в 2017-м «получил задание» от чехов 
на сбор информации, касающейся военно-
технического сотрудничества РФ со страна-
ми Ближнего Востока и Африки. Конечным 
получателем информации следствие счи-
тает спецслужбы США, поскольку чешская 
разведка им полностью подконтрольна». 

Ряд либеральных изданий уже откро-
венно посмеялись над этими обвинениями 
– мол, ну какие  у маленькой даже по евро-
пейским меркам Чехии  могут быть спец-
службы? Однако насмешники забывают, что, 
во-первых, Чехия является членом НАТО, то 
есть военно-политического блока западных 
стран, со всеми вытекающими отсюда по-
следствиями – в том числе и по линии раз-
ведывательной работы против таких враж-
дебных для НАТО государств, как Россия. А 
во-вторых, Чехия традиционно имеет силь-
ные разведслужбы ещё со времён социали-
стической Чехословакии. 

Сегодня в стране действуют две офици-
альные спецслужбы. Это BIS, или  «Служба 
безопасности и информации»,  контрраз-
ведка республики. Но, скорее всего, обви-
нения ФСБ касаются  UZSI, или  «Ведомства 
зарубежных связей и информации», то есть 
внешней разведки Чехии. Как говорят спе-
циалисты, UZSI сегодня плотно интегриро-
вана в натовскую разведывательную корпо-
рацию: 

«Ресурсы чешской внешней разведки  на 

90% подчинены стратегическим интересам 
наднациональных структур – НАТО, Евросо-
юза и отдельно США. Цели и задачи спуска-
ются «сверху» (из Лэнгли или из Лондона) по 
разнарядке. Это называется «стратегиче-
ское сотрудничество». 

То есть вариант вербовки Ивана Сафро-
нова, российского журналиста, имеющего 
обширные  связи в российском оборонно-
промышленном комплексе, сотрудниками 
UZSI, исключать нельзя. Посмотрим, какие 
будут предъявлены доказательства со сто-
роны обвинения… 

Впрочем, просматривается и другой 
вариант. В прошлом году Иван Сафронов 
опубликовал информацию о покупке Егип-
том наших новых истребителей Су-35. Ока-
залось, что сама сделка была секретной и 
не должна была попасть в прессу. СМИ, её 
опубликовавшее, скоро информацию уда-
лило. А вот сам Иван Софронов после этого 
вполне мог попасть под «пресс» ФСБ, ко-
торая потребовала назвать имя источника 
информации, сообщившего Ивану о сделке 
с Египтом. Сафронов мог отказаться, и тог-
да «контора» в отместку начала собирать на 
него компромат, который и вылился в уго-
ловное преследование...

Сотрудник поневоле?

На чём его могли «прихватить»? Иван 
вполне мог завязать контакты с ино-
странным западным изданием, пи-

шущим на военно-техническую тематику, 
– с целью публикации своих материалов 

за хорошую денежку. И невольно при этом 
слить действительно секретную информа-
цию. Ну а о том, что под маской импортно-
го издания вполне могла оказаться рези-
дентура вражеской разведки, собирающей 
сведения с легальных позиций под видом 
«научной журналистики», он мог даже не 
догадываться. 

Кстати, это не в традициях спецслужб 
– вербовать журналистов как полноцен-
ных действующих агентов. Спецслужбы 
во всём мире предпочитают использовать 
журналистов, да и не только их, «втём-
ную». И примеров тому можно привести 
множество…

В ноябре 1997 года в аэропорту Вла-
дивостока был задержан российский жур-
налист Григорий Пасько. На тот момент 
этот человек работал в газете Тихоокеан-
ского флота «Боевая вахта». Он регулярно  
вылетал в Японию и тесно сотрудничал с 
японской прессой. Органы ФСБ посчи-
тали, что в ходе этого сотрудничества 
Пасько рассказал иностранцам сведения, 
составляющие гостайну. Так, по версии 
обвинения, капитан 2-го ранга Пасько 
передал японцам секретную информацию 
о техническом состоянии   Тихоокеанского 
флота.

Путаницу в это дело внесли сами 
японцы, которые, отвергая доводы ФСБ, 
то говорили о том, что Пасько на самом 
деле  якобы рассказывал им  об ужасной 
экологии в порту Владивостока, куда рос-
сийские  военные корабли сливают отра-

ботанное ядерное топливо, – а это очень 
беспокоит находящуюся рядом Японию. 
То вдруг заговорили о  захоронениях на-
ших военных моряков, павших в годы 
русско-японской войны – Пасько, мол, 
разыскивал эти захоронения при помощи 
японской прессы, и на этом строилось их 
сотрудничество. В общем, японская сто-
рона настолько запуталась, что вызвала 
дополнительные подозрения. В конце 
концов, обвинению удалось доказать при-
частность Пасько к госизмене, правда, не 
по умыслу, а по халатности (в ходе друже-
ских бесед офицер флота выболтал япон-
цам то, что им знать не полагалось). И 
Пасько, после долгих судебных мытарств, 
приговорили к четырём годам лишения 
свободы в колонии строгого режима. При-
мечательно, что сразу после своего осво-
бождения Григорий Пасько пытался оспо-
рить этот приговор в Европейском суде по 
правам человека. Но ЕСПЧ посчитал при-
говор российского суда законным… 

Профессор 007

Куда более серьёзным оказалось дело 
российского учёного Игоря Сутягина. 
В 1999 году его арестовали за госу-

дарственную измену, а потом пригово-
рили к длительному тюремному сроку за 
шпионаж в пользу британской разведки. 
Игорь Сутягин был заведующим сектором 
военно-технической и военно-экономиче-
ской политики института США и Канады 
Российской академии наук, а также глав-
ным редактором издания «Военный вест-
ник».

Как пишет одно информационное 
агентство:  

«Сутягин в своём письме раскрыл се-
кретную информацию в области ядерных 
реакторов для подводных лодок своему 
американскому коллеге из Принстонско-
го университета... В ходе расследования 
выяснилось, что он сотрудничал с частной 
британской компанией Alternative Future, 
которая могла быть «крышей» для одной 
из иностранных разведок. Учёного при-
влекали в качестве эксперта российские 
властные структуры, в том числе и Мини-
стерство обороны, а потому, по версии 
следствия, он мог передавать иностран-
цам в том числе и тайные сведения о со-
стоянии российского вооружения».

Сутягина приговорили к 15 годам ли-
шения свободы, но в  2010 году он был  
помилован президентом России, его и 
ещё четырёх человек обменяли на груп-
пу российских граждан, арестованных в 
США по обвинению в шпионаже. С 2010 
года Сутягин проживает в Британии. И он, 
и его нынешние работодатели до сих пор 
отрицают факт шпионажа Сутягина в рос-
сийский период его жизни, что, впрочем, 
ничуть не умаляет сам факт разглашения 
учёным государственной тайны… 

Кстати, если будет признано, что Иван 
Сафронов разглашал секретные сведения 
неумышленно, то доказать его вину орга-
нам ФСБ будет практически невозможно. 
Ведь  Сафронов на момент преступления 
– в отличие от действующего офицера 
Пасько или «закрытого» исследователя 
Сутягина –  был обычным журналистом и 
не давал никаких подписок о неразглаше-
нии. Ну, а в том, что такая информация по-
пала к нему в руки, виновен прежде всего 
источник этой самой информации…

Вадим АНДРЮХИН.

РЫЦАРИ  
ПЛАЩА И ПЕРА

ШПИОНСКИЕ ИГРЫ

Московского журналиста обвинили 
в шпионаже

В деле Ивана Сафронова вопросов больше, чем ответов



Более 40 участков дорог в Нижегород-
ской области уже отремонтированы в 
рамках национального проекта «Без-
опасные и качественные автомобиль-
ные дороги». В этом году особое вни-
мание уделяют автомобильным путям, 
которые ведут к больницам, школам и 
детским садам.   

Масштабные ремонтные работы стар-
товали на 130 участках. Практически во 
всех районах и городах области обнов-
ляют дорожное полотно, отсыпают обо-
чины, наносят разметку. 

– Контракты на проведение дорожных 
работ по нацпроекту были заключены еще 
в 2019 году. Это позволило подрядчикам 
оперативно приступить к ремонту, – рас-
сказал глава региона Глеб Никитин. 

При выборе участков дорог, которым 
необходим скорейший ремонт, приори-
тет отдавали автопутям, которые ведут к 
социальным учреждениям.

– Будет отремонтировано более 30 
км дорог, ведущих к медицинским уч-
реждениям, и  более 45 км дорог, веду-
щих к школам и детским садам, – отме-
тил губернатор. 

В Пильнинском районе в августе за-
вершится ремонт подъездного пути к 
селу Ожгибовка со стороны села Стол-
бищи.  На обновление дороги в 3,34 ки-
лометра потратят  21,6 млн рублей. На 
этом участке находится школа, в кото-
рую на учебу привозят детей из несколь-
ких сёл и деревень.

– Ремонт дороги – долго-
жданное событие для мест-
ных жителей. Она была в 
крайне плачевном состоя-
нии, поэтому здесь приме-
няется технология холодного 
ресайклинга, предполагаю-
щая повторное использова-
ние материала старого по-
крытия. Это позволило 
сократить сроки восстанов-
ления дороги и существенно 
снизить затраты, – рассказал  
заместитель директора ГКУ 
НО «ГУАД» Андрей Левдиков.

С ветерком можно до-
браться теперь до Уразов-
ской центральной районной 
больницы в Краснооктябрьском районе. 
Здесь завершили ремонт подъезда к селу 
Уразовка со стороны трассы Работки – 
Порецкое, на этом отрезке всегда доволь-
но интенсивное движение автомобилей 
из Сергача и Гагина. Ремонт требовался 
срочный из-за высокой колейности. Сей-
час её устранили, поперечные уклоны со-
ответствуют требованиям безопасности. 

Воротынский район стал первым в 
регионе, где завершены работы в рамках 
нацпроекта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги». Здесь об-
новлено 20 километров автомобильных 
путей. Так, отремонтирован участок до-
роги Воротынец – Фокино – берег Вол-
ги длиной почти в 6 километров. Более 
60 млн рублей было израсходовано на 

восстановление 12 километров дороги 
Воротынец – Спасское – Сергач. Также 
новое дорожное полотно появилось на 
подъезде к селу Огнев-Майдан от трас-
сы Воротынец – Спасское – Сергач.

Пожалуй, самый короткий участок 
дороги, который отремонтировали в 
рамках нацпроекта, находится в Соснов-
ском районе. Это 500 метров по марш-
руту Павлово – Сосновское – Лесуново 
– Мухтолово – Саконы. Но для местных 
жителей важен каждый метр благоустро-
енного пути. 

– Приведя в нормативное состояние 
даже такой небольшой отрезок дорож-
ного полотна, мы тем самым повышаем 
безопасность дорожного движения, – 
подчеркнул Андрей Левдиков.

В десять раз длиннее отремонтиро-
ванная дорога Сосновское – Яковское 
в том же Сосновском районе. На трассе 
уложили асфальтобетонное покрытие, 
подсыпали и уплотнили обочины, вос-
становили две автобусные остановки. 

Дорожный ремонт в Нижегородской 
области продолжается. Всего до конца 
сезона должно быть восстановлено 195 
участков общей протяжённостью 881 ки-
лометр. 

Юлия МАЙОРОВА. 

Где в Нижегородской области можно будет ездить  
с удовольствием

СОБРАЛИ В ДОРОГУ
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50 тысяч
покупателей

233-94-52

ЖДУТ
ВАШУ РЕКЛАМУ

ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК

НАЦПРОЕКТЫ – ЛЮДЯМ

Жители Пильны этого события ждали 
с нетерпением



Лето в этом году пришло буквально с 
первых дней июня, и с этого момента не 
перестаёт радовать нижегородцев тё-
плыми и солнечными днями. Уже вторую 
неделю во всей Нижегородской области 
стоит самая настоящая летняя жара. В 
некоторые дни температура поднимается 
практически +40 градусов. Многие уехали 
спасаться от летней духоты на дачи, кто-
то уже давно греется на пляжах Чёрного 
моря. Те же, кто остался в городе, про-
явили изобретательность. 
Мы собрали несколько ярких фотоиллю-
страций того, как нижегородцы встретили 
тёплую погоду. 

//В КОНЦЕ КОНЦОВ / //16 - 22 ИЮЛЯ 2020 г. / НОВОЕ ДЕЛО. ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК /
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ТЁПЛЫЙ ПРИЁМ

КАНУЛИ  
  В ЛЕТО

 Как нижегородцы встретили долгожданную жару 

Наступившему теплу радовались и взрослые, и дети 

А вот кому-то не повезло, и летнюю жару  
пришлось встречать при полном параде.  
Ничего не поделаешь – работа

Самые маленькие нижегородцы  
ныряли прямо в фонтаны

Мимо таких брызг не мог пройти никто. Фонтаны в эти дни стали настоящими точками притяжения для 
сотен нижегородцев. Около них приятно посидеть и в солнечный летний полдень, и назначить свидание с 
любимой, и встретиться с друзьями

Некоторые освежались прохладными напитками на 
верандах недавно открывшихся кафе и ресторанов 

Самым популярным местом в солнечные дни 
в Нижнем Новгороде оказались пляжи. И в 
будни, и особенно в выходные здесь яблоку 
негде было упасть

Многие спасались от зноя  

в прохладе городских фонтанов 

Анастасия КАЗАКОВА. Фото Ксении САМСОНОВОЙ, Кирилла МАРТЫНОВА.

...По прогнозам синоптиков, это не последние жаркие дни в этом 
году. А значит, у каждого найдётся время на то, чтобы по примеру 
остальных выбраться на пляж или просто погулять по городу. 


