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НЕОЖИДАННЫЙ ВЗГЛЯД НА МИР
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КАКИМИ ПСИХОЗАМИ
СТРАДАЛИ ИЗВЕСТНЫЕ  
ЛИТЕРАТУРНЫЕ ГЕРОИ 

ЗАДАЛИ ТОН
Нижний Новгород признали самым вежливым городом страны

ВДОХ-ВЫДОХ
В регионе ищут источник запаха, 
напугавшего жителей

3с.

ВЫШЛИ ЗА ОКОЛИЦУ
В центре города соседи  
делят элитную землю 8с.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Не забудьте подписаться на газету  
на следующее полугодие.

До 31 августа продолжается досрочная 
подписка на 1 полугодие 2021 года  

на нашу газету.

ПЕНСИОНЕРАМ  
ОТСРОЧАТ ПЛАТЕЖИ  
ПО КРЕДИТАМ

№ 29 (1015)   // 23  – 29 ИЮЛЯ 2020                                      ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК                                               ДЕНЬ ВЫХОДА – ЧЕТВЕРГ  

7с.

Стоимость подписки  
493,14 рубля за полугодие.

С 1 сентября стоимость подписки вырастет!
Подписной индекс П4517.

22с.

2с.
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ВОТ ЧТО
ГЛАВНОЕ

Нижегородцы оказались самыми веж-
ливыми жителями России. К такому 
выводу пришли аналитики исследо-
вательского агентства Zoom Market, 
которые опросили больше двух тысяч 
жителей страны.

Для составления рейтинга эксперты опро-
сили 2400 человек в 20 городах России.

– Рейтинг был сформирован на ос-
новании четырёх вопросов: скажите, вы 
всегда уважительно и тактично общаетесь 
с людьми? Вы всегда даете возможность 
собеседнику высказать свою точку зре-
ния? Вы часто перебиваете собеседника 
во время разговора? Вы можете назвать 
себя вежливым человеком? – рассказали 
в агентстве.

В итоге первую строчку рейтинга за-
нял Нижний Новгород, обогнав даже куль-
турную столицу России Санкт-Петербург. 
На втором месте оказался Новосибирск, 
“бронза” досталась жителям Томска. 

Также в первую десятку вошли Ка-
зань, Санкт-Петербург, Красноярск, Са-
мара, Екатеринбург, Волгоград и Челя-

бинск. Последним в двадцатке оказался 
Воронеж.

Среди нижегородцев рейтинг вызвал 
неоднозначную реакцию. Многие посчита-
ли результаты довольно сомнительными, 
так как обходительность и вежливость, по 
их мнению, не самая главная наша черта. 

Связано это в первую очередь, как 
считают сами жители города, с его про-
мышленной направленностью. В Нижнем 
Новгороде много заводов, промышлен-
ных производств. 

«У нас всегда было много рабочих. На 
строительство ГАЗа они вообще приез-
жали со всей страны. Многие из них оста-
лись. А рабочие, как известно, люди про-
стые и реверансам не обученные. Вместо 
«спасибо» и «пожалуйста» им проще чело-
века матом приложить», – высказал своё 
мнение нижегородец Андрей Белоусов на 
одном из нижегородских форумов.

В то же время многие результатам 
рейтинга порадовались. 

«Не могу говорить за всех, конечно. Но 
в моём окружении только вежливые, так-
тичные и обходительные люди. На улице 
всегда помогут и подскажут, никто не рычит. 

Так что первое место у нас аб-
солютно заслуженное!” – по-
радовалась за земляков Ирина 
Белоусова. 

Эксперты же считают, что 
результаты опроса в очеред-
ной раз доказывают, что веж-
ливость – это примета нового 
времени.

– В советское время в об-
щении было больше простоты, 
плебейности. Сейчас же люди 
стали осмотрительнее, – рас-
сказал социолог, директор «Экс-
пертного центра «МЕРА» Сергей 
Борисов. – Например, гораздо 
чаще обращаются к другу другу 
на «вы», а не на «ты».

Кроме того, наш город с 
каждым годом, как и любой дру-

гой, всё больше меняется. И новый рейтинг 
– лучшее этому подтверждение.

Анастасия КАЗАКОВА

По мнению экспертов, вежливость – примета 
нового времени

БУДЬТЕ ЛЮБЕЗНЫ
Нижний Новгород признали самым вежливым городом 

ЧТО НА ЯЗЫКЕ

«Американские корабли – это аналоги 
нашего «Союза», просто более 
гламурные».

Дмитрий РОГОЗИН, генеральный директор 
госкорпорации «Роскосмос»

(по поводу преимущества российских космических 
кораблей).

ДЕНЕЖНЫЙ ИНТЕРЕС

Нижегородская область получит на развитие жилищного 
строительства дополнительно 316,6 миллиона рублей. 
Эти деньги выделяет федеральное правительство из 
своего резервного фонда.

– Всего субсидии получат 20 регионов, участвующих 
в программе «Стимул». Очень важно, что Нижегородская 
область вошла в их число. Благодаря данным ассигно-
ваниям, в частности, мы сможем ускорить темпы стро-
ительства детского сада в областном центре, – отметил 
глава региона Глеб Никитин.

Как сообщил губернатор, дополнительные средства 
потратят на завершение строительства детского сада в ЖК 
«Корабли» в Сормовском районе. Трехэтажное здание с 
бассейном рассчитано на 290 воспитанников. Ввести дет-
сад в эксплуатацию планируют до конца года. Оставшиеся 
деньги пойдут на подключение к инженерным сетям зе-
мельных участков для многодетных семей в Павлове.

В 2020 году по программе «Стимул» в Нижегородской 
области ведётся строительство 5 социальных объектов в 

трёх жилых комплексах: детский сад и школа в ЖК «Но-
винки Smart City», школа в ЖК «Окский берег», детсад и 
школа в ЖК «Анкудиновский парк».

Новый детсад распахнёт свои двери к концу года
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ВСЁ ПУТЁМ

С нового учебного года во всех населенных пунктах Ни-
жегородской области вводятся новые единые электрон-
ные проездные для школьников. Ими можно будет опла-
чивать проезд в автобусе, трамвае, троллейбусе и метро 
по льготным тарифам. Раньше они действовали только в 
Нижнем Новгороде, Дзержинске, на Бору, в Арзамаса и 
Сарове.

– С новыми электронными проездными учащие-
ся смогут ездить не только от дома до школы, но и на 
дополнительные занятия, в спортивные секции. Это 
особенно актуально в районах области, где в ФОК при-
ходится ездить из небольшой деревни в райцентр, – 
рассказал губернатор Глеб Никитин.

Вместо бумажных проездных, привязанных к кон-
кретному маршруту и перевозчику, вводится универ-
сальная транспортная карта школьника. Она под-
держивает линейку электронных проездных по всей 
Нижегородской области. Расчетная стоимость поезд-
ки составит 10 рублей. 

Кроме того, система электронной оплаты поможет 
определить, где, когда и в каком транспорте ехал ребе-
нок. Карта также может быть использована в качестве 
пропуска в учебное заведение и для оплаты школьного 
питания.

ПАМЯТЬ СЕРДЦА

Традиционное шествие «Бессмертного полка» из-за 
пандемии коронавируса в этом году решено не прово-
дить по всей стране, в том числе в Нижегородской об-
ласти. Оно пройдет 9 мая 2021 года.

– Все мы понимаем, насколько важно было для лю-
дей в год юбилея Великой Победы пройти в строю «Бес-
смертного полка» с портретами своих героев плечом 
к плечу. К сожалению, эпидемиологическая ситуация 
такова, что мы не можем прогнозировать, в какую дату 
это будет возможно в этом году, – рассказали в испол-
коме общественного движения «Бессмертный полк Рос-
сии». – Поэтому правильно будет перенести народное 
шествие «Бессмертного полка» на 9 мая следующего 
года, когда здоровью людей ничто не будет угрожать. И 
все мы пройдём в строю «Бессмертного полка», чествуя 
дедов и прадедов, защищавших нашу Родину в Великую 
Отечественную войну.

Акция впервые прошла в Нижнем Новгороде в 2015 
году и собрала 7 тысяч человек. В прошлом году в ше-
ствии приняли участие все города Нижегородской об-
ласти и даже маленькие населенные пункты. В колоннах 
«Бессмертного полка» прошли почти 200 тысяч человек, 
из них 35 тысяч – в областном центре.

ВЗЯЛИ СЛЕД

Следствие напало на след тех, кто может быть при-
частен к взрыву газа в девятиэтажном доме № 17 по 
улице Краснодонцев. ЧП произошло ранним утром в 
квартире на шестом этаже, взрывной волной повре-
дило стены и перекрытия между этажами. Было при-
нято решение эвакуировать весь дом.

Основная версия следователей – утечка произо-
шла из-за некачественного газового шланга, который 
пожилые жильцы купили у сомнительных продавцов.

– Как установлено, в декабре к ним пришли пред-
ставители газовой фирмы – я их называть пока не 
буду, – рассказал ТК «Волга» руководитель регио-
нального управления следкома Айрат Ахметшин. – 
Юридический адрес – в другом регионе, на другом 
конце нашей страны. Мы уже отправили туда след-
ственно-оперативную группу. Сейчас там проводятся 
обыски и другие необходимые действия. 

По его словам, представители фирмы были заме-
чены в разных районах города и области. Поэтому он 
просит нижегородцев немедленно сообщать о визи-
тах сотрудников сомнительных газовых компаний по 
круглосуточному телефону службы дежурных следо-
вателей – 8-920-069-50-20.

ПРОСТО ПРАЗДНИК! 

Формат празднования 799- 
летия Нижнего Новгорода, 
который пройдёт 15 августа, 
изменится из-за эпидемиоло-
гической обстановки. Будут и 
«живые» мероприятия, но без 
скопления людей, в масках с 
логотипом праздника (их сши-
ли специально) и с соблюдени-
ем дистанции в 1,5 метра.

– Мы базировались на трёх 
китах: безопасность, уход от 
онлайн-мероприятий и эконо-
мия средств, которые мы по-
тратим на праздник. В сегод-
няшней ситуации важно каждый рубль денег потратить 
эффективно, – рассказал директор городского департа-
мента культуры Роман Беагон.

Жителей города ждут парад яхт в акватории Волги, 
свечение шаров над Нижегородской ярмаркой и став-
ший уже традиционным рыболовный турнир на Гребном 
канале. Главным событием праздника станет лотерея, в 
которой разыграют благоустройство 100 дворов. Жере-
бьёвка состоится в прямом эфире. Программа может из-
мениться в зависимости от ситуации с коронавирусом. 
Но праздничного концерта на площади Минина и По-
жарского точно не будет. А вот будет ли салют, накануне 
празднования решит Роспотребнадзор. 0+

ЗАДАЛИ ПОЖАРУ

Региональный главк МВД возбудил 
уголовное дело по нескольким по-
жарам в центре Нижнего Новгорода. 

Напомним, за два месяца на неболь-
шом пятачке на перекрестке улиц 
Шевченко и Малой Ямской сгорели 
четыре деревянных дома, три из ко-
торых – объекты культурного насле-
дия. Все здания признаны аварийны-
ми и расселены. Учитывая сложность 
расследования подобных дел, созда-
на специальная следственно-опера-
тивная группа из 14 самых опытных 
представителей угрозыска, подраз-
делений экономической безопасно-
сти и противодействия коррупции, 
подразделений по делам несовер-
шеннолетних и участковых. 

– Отрабатывается несколько вер-
сий событий преступления – от со-
вершения поджогов подростками из 
хулиганских побуждений и случайного 
возгорания из-за неосторожности лиц 
без определённого места жительства, 
до совершения поджогов с целью по-
следующего использования земель-
ных участков для застройки, – расска-
зал следователь Сергей Фокин.

Сотрудники полиции просят ни-
жегородцев, которые могут помочь 
сведениями для расследования это-
го дела, сообщить их по телефону  
8 (831) 268-25-70.

Следователи отрабатывают  
несколько версий

ПОЛИЦИЯ РАССЛЕДУЕТ ПОДЖОГИ ИСТОРИЧЕСКИХ ДОМОВ

ДЕНЬ ГОРОДА ПРОЙДЕТ ПО-НОВОМУ

НАЗВАНА ПРИЧИНА ВЗРЫВА ГАЗА 
НА АВТОЗАВОДЕ

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» ПЕРЕНЕСЛИ  
НА БУДУЩИЙ ГОД

НОВЫЕ ЕДИНЫЕ ПРОЕЗДНЫЕ 
ВВОДЯТСЯ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

РЕГИОН ПОЛУЧИТ МИЛЛИОНЫ  
НА ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 

Главным событием 
праздника станет 
лотерея
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Минувшие выходные выдались 
беспокойными для тысяч ниже
городцев. В воскресенье сразу 
в нескольких районах Нижнего 
Новгорода и в соседнем Кстове 
появился сильный запах газа. 
Жители массово жаловались 
на плохое самочувствие и безу
спешно пытались вызвать экс
тренные службы. 

Невозможно дышать

Волна неприятного запаха, похожего 
на газ, накрыла Нижний Новгород 
в воскресенье, в районе трёх ча-

сов дня. Вначале забеспокоились жители 
микрорайона Мещерское озеро, резкий не-
приятный запах ощущался в районе Москов-
ского вокзала и станции Варя. 

– Я полчаса принюхивался, но сначала 
особо не беспокоился, – рассказал нам чи-
татель  Алексей Прохоров, житель Москов-
ского шоссе. – Подумал, пахнет с соседнего 
комбината, мы уже к этому привыкли. 

Через несколько минут резкий запах газа 
почувствовали жители верхней части горо-
да. А затем он дошёл до Зелёного Города и 
Кстова. 

– Пахло сильно, все очень перепугались! 
– вспоминает жительница улицы Белинского 
Марина Зуева. – У нас ведь плиты, колонки. 
Соседи повыскакивали в подъезд, кто-то 
стал набирать телефон экстренных служб – 
но дозвониться было невозможно. 

Жители в панике хватали под руку самое 
ценное – документы и домашних питомцев 
– и выбегали на улицу. Там они продолжа-
ли бурно обсуждать происходящее и безу-
спешно дозванивались до газовых служб. 
Никто не понимал, что происходит. 

– Нашей 76-летней маме, после того как 
она надышалась этим запахом, стало пло-
хо: закружилась голова, тошнило сильно, 
– рассказывает жительница микрорайона 
Верхние Печёры Светлана Мельниченко. – 
Скорая приехала, медики сказали, что так 
по всему городу. Посоветовали пить больше 
воды, сделали укол от давления и уехали на 
следующий вызов.

В соцсетях нижегородцы пытались по-
нять, откуда взялся запах газа, который на-
крыл город, и строили разные версии. Одни 
говорили, что произошла авария на одной 
из газовых станций, кто-то писал, что пере-
вернулась цистерна с химией. Третьи не-
доумевали: почему в городе не сработали 
системы оповещения и жителям никто не 
мог объяснить, как себя вести? 

Надавили на газ

После случившегося региональное 
МЧС сообщило, что уточняет источ-
ники запаха и причины его возник-

новения, направив сотрудников проверять 
газозаправочные станции и железнодорож-
ные пути. В итоге каких-то аварий и источ-
ников возможной утечки газа спасатели не 
обнаружили.

«Газпром трансгаз Нижний Новгород» 
сообщил, что оборудование компании ра-

ботает штатно. Не было утечек и в «Газпром 
межрегионгаз Нижний Новгород» – давле-
ние в системах газопроводов не падало. 
Горьковская железная дорога отчиталась, 
что работа железнодорожных предпри-
ятий шла в штатном режиме, нарушений при 
транспортировке опасных грузов сотрудни-
ки не выявили.

Управление Роспотребнадзора сразу же 
организовало отбор проб воздуха – но ника-
ких превышений содержания загрязняющих 
веществ не обнаружило, всё оказалось в 
пределах нормы.

По поручению губернатора региона Гле-
ба Никитина был сформирован оперативный 
штаб под руководством заместителя губер-
натора Дмитрия Краснова. 

– Если у произошедшего была рукот-
ворная причина, то виновные будут наказа-
ны. Очевидно, что оповещение жителей не 
было проведено должным образом. Пред-
стоит сделать выводы, – отметил глава ре-
гиона.

В правительстве области подтвердили, 
что в воскресенье число обращений ниже-
городцев в скорую помощь выросло на 15%. 
На ухудшение самочувствия пожаловались 
47 горожан, врачи выезжали к двоим паци-
ентам, к счастью, госпитализация никому не 
потребовалась.

– Сразу же был проверен ряд организа-
ций и инфраструктурных объектов на пред-
мет техногенных сбоев, но никаких аварий 
выявлено не было, – отметил  министр энер-

гетики и ЖКХ Нижегородской области Ан-
дрей Чертков.

А поскольку не было зафиксировано 
аварий на крупных объектах, которые могли 
бы представлять угрозу жизни и здоровью 
граждан, то не была задействована система 
общегородского информационного опове-
щения.

Эксперты выдвигают свои версии про-
изошедшего. 

– Если в воздух попало большое коли-
чество одоранта (а судя по всему, пахло 
именно им), который добавляют в газ, чтобы 
он приобрёл запах, то я вижу две причины, 
– рассуждает заслуженный эколог России 
Клара Романова. – Во-первых, произошёл 
выброс на какой-то станции при перемеще-
нии этого одоранта. Второй вариант – круп-
ная авария на каком-то крупном магистраль-
ном газопроводе.

– Если причина в одоранте и где-то была 
нарушена герметичность, ничего хорошего 
в этом нет, – говорит профессор НГТУ име-
ни Алексеева доктор технических наук Илья 
Воротынцев. – При сильной концентрации 
он вызывает тошноту, рвоту, не лучшим об-
разом влияет на почки и печень. Специали-
сты, которые занимаются отравляющими 
веществами, рекомендуют после этого об-
ращаться к врачу. 

…Сейчас правительство области обра-
тилось в региональную прокуратуру, кото-
рая начала свою проверку причин ЧП. 

Юлия МАКСИМОВА. 

/ ТАКОВА ЖИЗНЬ // 3/ 23 – 29 ИЮЛЯ 2020  г./ НОВОЕ ДЕЛО. ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК//
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«Ненависть – удел побежденных».
Древний мыслитель и философ 

КОНФУЦИЙ (551-479 гг. до н.э).

КТО ВИНОВАТ? И ЧТО С НИМ ДЕЛАТЬ?

Большинство нижегородцев просто не знали, как себя вести

ВОЗДУШНАЯ 
ТРЕВОГА
В Нижегородской области ищут причину 
странного запаха, напугавшего жителей

НЕДОВОЛЬНЫЙ ЖИТЕЛЬ
Н и ж е г о р о д е ц 
закидал яйца
ми офис домо
управляющей 
компании ЖК 
« А н к у д и н о в 
ский».  Оказа
лось, у него на

копились претензии к работе 
ДУКа. Видео процесса выраже
ния недовольства засняли со
седи и выложили в соцсети. На 
вопрос, что он делает, мужчина 
ответил: «Это моя месть». Прав
да, за что именно, не уточнил.  

...Да мало ли за что? Можно 
подумать, у наших коммунальщи-
ков и придраться не  к чему. А как 
они на жалобы жителей реагиру-
ют? Иной раз, если тухлым яйцом 
не кинешь, и не добьешься ничего. 
Давно пора уже придумать свою 
форму подачи жалоб в ДУКи. Про-
штрафились один раз – тухлые 
яйца, два раза – атака тараканов. 
Ну а если регулярно нарушают – 
тут только прорыв какнализации 
возле ДУКа поможет. 

ЩЕДРЫЕ ВОЕННЫЕ
Войсковая часть, дисло
цирующаяся в Нижнем 
Новгороде, объявила о 
закупке ценных подар
ков на сумму более 2 млн 
руб. Среди бытовой и 
прочей техники в ассор
тименте подарков ука
зана «настольная лампа 
«Сталина» или эквива

лент» стоимостью 15 тысяч рублей каж

дая. Таких ламп, согласно документам, 
требуется три штуки. Отмечается, что 
цвет стекла абажура обязательно должен 
быть зелёным.

...Нет, а почему бы не поздравить людей 
с размахом, тем более что ностальгия по со-
ветскому прошлому сейчас многих одолева-
ет.  В качестве креативного подарка можно 
было бы чернильницу из хлеба предложить, 
как у Ленина. Ну а уж если совсем кого-то 
осчастливить нужно, то хочется напомнить, 
что у Сталина была не только лампа, но еще 
и дача.  

СОТРУДНИК КОЛОНИИ
Бывшего млад
шего инспектора 
группы надзора 
в колонии в окру
ге Бор обвиняют 
в превышении 
должностных пол
номочий и получе

нии мелких взяток. По версии следствия, 
за взятку в 55,5 тысячи рублей он трижды 
незаконно передавал осуждённому силь
нодействующие препараты. Кроме того, 
обнаружив на территории сотовый теле

фон, сотрудник колонии отдал его одному 
из заключенных за 10 тысяч рублей. Дело 
передано в суд. 

...А почему сразу взятки? Может, он за 
идею работал. Хотел сделать наши коло-
нии самыми гуманными в мире. Пусть за-
ключенные ни в чем себе не отказывают – 
ни в сильнодействующих препаратах, ни в 
разговорах по мобильному, ни в лобстерах 
и фуагра. Но чтобы такую реформу про-
вернуть, деньги же нужны. Вот он  и брал 
вознаграждение – исключительно ради 
дела. А теперь, похоже, экс-инспектор на 
личном опыте узнает, что еще в колониях 
улучшить можно.   

НОВЫЕ ВОРКАУТ-ПЛОЩАДКИ 
ОТКРОЮТСЯ В РЕГИОНЕ
13 современных воркаут-площадок от-
кроются в регионе в рамках федераль-
ного проекта «Спорт – норма жизни», 
который входит в национальный проект 
«Демография». На это будет выделено 
больше 25 млн рублей из  федерального 
и областного бюджетов. 

На новых площадках планируется по-
ставить уличные тренажеры, турники, 
шведские стенки, брусья, стол для на-
стольного тенниса, баскетбольное кольцо 
и другое спортивное оборудование. При 
этом многие элементы смогут трансфор-
мироваться. Например, высоту турников 
можно будет изменить под собственный 
рост. Так что пользоваться ими смогут и 
взрослые и дети. 

Комплексы появятся в пяти районах 
Нижнего Новгорода, а также в Дивеев-
ском, Чкаловском, Сеченовском, Боль-
шемурашкинском, Краснооктябрьском, 
Большеболдинском  районах и на Бору. 

ИСТОРИЧЕСКИЕ ДОМА 
В ЦЕНТРЕ НИЖНЕГО 
НОВГОРОДА ОТРЕСТАВРИРУЮТ 
В центре Нижнего Новгорода к 800-ле-
тию Нижнего Новгорода отреставри-
руют 12 домов. За счет федерального 
бюджета планируется отреставрировать 
фасады и кровли зданий в границах про-
екта редевелопмента улицы Ильинской. 
Это дома №№18, 20, 42а, 51/1, 64, 69, 
78, 79/20 по улице Ильинской, дом № 62 
по улице Гоголя, дом №9 по улице Малой 
Покровской и дома №№ 21/5, 23 по ули-
це Большой Покровской.

По словам главы региона Глеба Ники-
тина, для большинства зданий уже разра-
ботана научно-проектная документация.

В БАЛАХНЕ РАЗБИТЫЕ 
ДОРОГИ ВЫДАЛИ 
ЗА ОТРЕМОНТИРОВАННЫЕ
Балахнинская администрация на офици-
альном сайте опубликовала список от-
ремонтированных дорог. Но оказалось, 
практически на каждой из них работы 
даже не начинались. Возмущённые жи-
тели сообщили об этом в региональный 
Общероссийский народный фронт, при-
ложив фотографии. 

В ОНФ организовали проверку, кото-
рая информацию жителей подтвердила. 
После этого балахнинские власти пояс-
нили, что в списке, размещённом в ин-
тернете, перечислены дороги, которые 
будут отремонтированы до конца года. 
А вот проводились ремонтные работы 
только на нескольких объектах. Админи-
страция принесла извинения за разме-
щение некорректных сведений.

ПРОДАВЦЫ ЗАСОРЯЮТ 
УЛИЦЫ В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ
На улице Старых Производственников в 
Автозаводском районе Нижнего Новго-
рода работает стихийный рынок. Практи-
чески всю неделю продавцы торгуют там 
урожаем с собственных огородов – ягода-
ми, зеленью, грибами. При этом буквально 
в двух десятках метров дальше по улице 
находится крытый рынок, но там за воз-
можность торговать приходится платить.

Местные жители жалуются на посто-
янное столпотворение по дороге к оста-
новке, через которое тяжело пройти. Кро-
ме того, каждый день после окончания 
работы продавцы оставляют горы пустых 
деревянных ящиков, бумагу, грязные 
тряпки и кучи мусора. Последний собаки 
растаскивают по всему району. 

Подобная ситуация длится далеко не 
первый год. Но, несмотря на все жалобы, 
с началом летнего сезона рынок вновь 
начинает работать. 



Звонок, поступивший на телефон 
нижегородки Татьяны Неровня, 
стал для неё полной неожидан-
ностью. Собеседник предста-
вился сотрудником Сбербанка 
и сообщил, что у мужа Татьяны 
долг по кредиту в 200 тысяч ру-
блей. Нижегородка возмутилась: 
«Какому ещё кредиту?!» 
Но звонок оказался не послед-
ним. Открывшиеся подробности 
просто повергли женщину в шок.

Липа расцвела

Выяснилось, что в апреле этого года 
в Сбербанке на мужа Татьяны был 
оформлен кредит  на 200 тысяч ру-

блей под 18 процентов годовых.   
– За всю свою жизнь мы не брали ни 

одного кредита, кроме ипотечного, не в 
Сбербанке, – говорит Татьяна. – Так вот, 
оказалось, что в разгар карантина, в апре-
ле, кто-то пользуется персональными дан-
ными мужа, оформляя на него этот самый 
кредит онлайн, потом деньги обналичива-
ются через какой-то левый счет. 

Татьяна сама работает в банковской 
сфере, только в другом кредитном учреж-
дении. Сразу сориентировавшись, они с 
мужем пришли в Сбербанк выяснять, в чём 
дело.  

– Там липовые номера телефонов, не-
существующие адреса, – говорит Татьяна 
о просмотренных ею документах на кредит.  
– И нет телефона заёмщика.

Эхо из прошлого

Татьяна вспомнила, что шесть лет на-
зад они с мужем подавали в Сбер-
банк заявку на ипотечный кредит.

– Просто, видимо, она сохранилась, –
рассуждает нижегородка. – Там фигурирую 
я, мой муж и его начальник в качестве кон-
тактных лиц. Мне и начальнику начали зво-
нить из управления работы с просроченной 
задолженностью, потому что с апреля про-
шло уже несколько месяцев, естественно, 
никто этот кредит не гасил. А мужу не зво-
нили, потому что в заявке вместо номера 
мобильного телефона стоит просто какой-
то набор цифр.

Началось разбирательство, о чём Та-
тьяна также рассказывает с возмущением: 

– На разных стадиях выяснения со-
трудники банка то видят, то не видят кре-
дит, то знают что-то про него, то не знают. 
Менеджер видит, что в заявку вносились 
изменения, и спокойно признает, что да, 
такие изменения может вносить только сам 
сотрудник банка. То есть либо Сбербанк 
не может уследить за своими ребятами, 
либо их система безопасности настолько 
слаба, что они даже отследить действия с 
заявками внутри неё не могут. Ну либо их 
«ломают», а они даже не в курсе. Поэтому 
впереди самые вишенки на торте: след-
ствие, прокурорский надзор и жалоба в 

банк-регулятор, чтобы немного взбодрить 
работников кредитной организации, у ко-
торой данные клиентов утекают как в ре-
шето.

В Сбербанке ситуацию прокомменти-
ровали так: 

– По обращению клиента банком орга-
низована проверка в связи с данной ситу-
ацией. Детали и обстоятельства выясняют-
ся. Банк прикладывает все усилия, чтобы 
разрешить возникшие вопросы в самое 
ближайшее время.

В доступной форме

Результатов проверки по истории Та-
тьяны и её мужа пока нет. А между 
тем работники различных банков в 

подобных историях фигурировали уже 
неоднократно. 

В Нижнем Новгороде оказался на ска-
мье подсудимых экс-сотрудник банка, 
который, работая в должности ведущего 
персонального менеджера операционно-
го офиса, оформил фиктивные кредитные 
договоры аж на 20 миллионов рублей. В 
городской прокуратуре рассказали, что 
сотрудник, имея доступ к базе данных, без 
ведома клиента составлял заявку на полу-
чение кредита, формировал все необхо-
димые документы, которые подписывал 
от имени заёмщика и от своего имени как 
представителя банка. Таким образом он 

оформил 45 фиктивных кредитных догово-
ров. Суд признал 25-летнего специалиста 
на все руки виновным в мошенничестве в 
особо крупном размере. Он получил четы-
ре года колонии общего режима.  

В другом случае 24-летнего нижего-
родца обвинили в разглашении сведений, 
составляющих банковскую тайну. В реги-
ональном СУ СКР рассказали, что, будучи 
сотрудником одного из кредитных учреж-
дений города, он продал сведения о счетах 
семи клиентов. За каждого брал от 500 до 
5000 рублей. Парень сказал, что на этот 
шаг его толкнуло тяжелое материальное 
положение. Но от уголовной ответственно-
сти это не освобождает.

Такая же история с 28-летним нижего-
родцем, работавшим в Управлении контроля 
и отчётности сектора контроля операций с 
наличными средствами и ценностями одного 
из банков. У него был доступ к персональным 
данным клиентов, и, когда друг попросил по-
делиться с ним этими сведениями, работник 
банка не нашёл причин ему отказать. Скопи-
ровал и отправил по электронной почте. На-
рушение инструкции не осталось незамечен-
ным. Возбудили уголовное дело.

...Татьяна Неровня по своей истории 
говорит:

– Пока это выглядит как мошенничество 
с персональными данными.

И ждёт результатов проверки.
Юлия ПОЛЯКОВА.

НИЖЕГОРОДЦЫ ПРЫГНУЛИ 
С МОСТА
В минувшие выходные около десятка 
человек прыгнули с моста на набереж-
ной Федоровского в Нижнем Новгоро-
де.  Это были любители роупджампинга 
– прыжков на альпинистских верёвках с 
высоких объектов – скал, многоэтажек, 
мостов или вышек. 

Многие экстремалы прыгали в этот 
день впервые, другие ради прыжка при-
ехали из другого региона и терпеливо 
дожидались своей очереди. Но все они 
сошлись во мнении, что это был один 
из самых запоминающихся моментов в 
их жизни. 

ВНУК ОГРАБИЛ РОДНУЮ 
БАБУШКУ
В Княгининском районе 30-летний внук 
ограбил родную бабушку. Преступле-
ние произошло в одном из домов по 
улице Новостаринская в деревне Боль-
шая Андреевка, где проживает пенси-
онерка. Молодой мужчина, находясь 
в гостях у бабушки, напал на неё и вы-
тащил из кармана халата 9700 рублей. 
После чего сбежал. 

Подозреваемого в грабеже задер-
жали. Выяснилось, что мужчина не был 
судим, но сейчас нигде не работает. Те-
перь ему грозит до семи лет тюрьмы.

ВРАЧАМ, БОРЮЩИМСЯ 
С КОРОНАВИРУСОМ, 
ПОСВЯТИЛИ  ГРАФФИТИ
В Нижнем Новгороде на центральном 
фасаде городской клинической боль-
ницы № 5 появился новый арт-объект. 
Теперь стену больницы, перепрофили-
рованной под COVID-госпиталь, укра-
шает большое изображение врача в 
маске и защитных очках.  Его автором 
стал уличный художник Лексус. 

По словам художника, арт-объект 
символизирует собой героев нашего 
времени – врачей, борющихся с коро-
навирусом. Свою работу художник под-
писал словами: «Человек не осознает, 
что он дышит, до того момента, когда 
перестает дышать».

ЖИТЕЛИ ПЕРЕВЕЛИ 
МОШЕННИКАМ 736 ТЫСЯЧ 
РУБЛЕЙ
736 тысяч рублей перевели на счета 
злоумышленников через банкоматы 
жители Нижегородской области. 

Так, в отдел полиции Автозаводского 
района обратилась местная жительни-
ца, которая сообщила, что ей позвонил 
неизвестный, представился сотрудни-
ком службы безопасности банка и со-
общил, что по счёту карты неизвестные 
пытаются совершить сомнительные 
операции. Женщина добралась до бли-
жайшего банкомата, сняла 132 тысячи 
рублей и перевела деньги на те номера, 
якобы безопасных счетов.

Аналогичный случай произошел 
с жительницей Московского района, 
которая работает медсестрой в го-
родской больнице. Она перевела мо-
шенникам через банкомат 338 тысяч 

рублей. Мошенников ищут. 

«На Малышевских гривах в 
воде тело неизвестной де-
вушки!» – такое сообщение 
нижегородские правоохра-
нители получили ночью, и 
уже с раннего утра на месте 
работали водолазы. Мёрт-
вая девушка, поднятая из 
водоёма, была в купальни-
ке и босоножках, связанная 
скотчем по рукам и ногам. 
Лицо тоже было замотано 
скотчем. Понять, кто она, сра-
зу не удалось, но фото попали 
в Сеть, вызвав огромный резо-
нанс, и девушку опознал друг. 
После этого события стали 
развиваться стремительно.

Наде Рысевой был 21 год. 
Нижегородец Дмитрий Матве-
ев, с которым она некоторое 
время встречалась, рассказал 
нам, что Надя до пяти лет жила 
в Белоруссии, в детдоме. Её 
удочерили, семья стала жить в 
Нижнем Новгороде. Но отно-
шения не сложились. Надя го-
ворила Дмитрию, что мачеха её 
била, запирала. Девочку отдали 
в школу для детей с отклонени-
ями. Она считала: не хотели за-
ниматься её образованием. 

Справедливости ради надо 
сказать, что у приёмных роди-
телей другая версия: у Нади 
был диагноз «Синдром бро-
дяжничества», найти общий 
язык с ней было трудно. 

Девушка не раз уходила из 
дома, в 17 лет ушла оконча-
тельно. По словам Дмитрия, 
жила в гаражах, питалась из 
мусорных баков.    

– Одна женщина её нашла, 
познакомила со своим дру-
гом, – продолжает Дмитрий. 
– Она так и жила у него, у дяди 
Саши. Он ей отца заменил. Но 
ни паспорта, ни прописки у неё 
не было. Работала в магазине. 
Познакомилась с Андреем. Ро-
дила дочку. Пока работала, до-
чери помогала. Когда с работы 
попросили из-за документов, 
то уже было нечем помогать. 
Но Надя ни минуты о ней не за-
бывала.

Дмитрий говорит, что На-
дежда была умной и развитой, 
любила лошадей, читала о них, 
рисовала.

– Хотела в будущем иметь 
свой дом с садом и как минимум 
двух лошадей, – добавляет он.  

С Дмитрием Надежда рас-
сталась, но месяц назад рас-
сказала ему про своего нового 
друга Юрия Чекановского. 

– Познакомились, наверно, 

где-то в соцсетях, – говорит 
Дмитрий. – Она искала свое 
счастье. И была очень довер-
чивой… Приехала за вещами. 
Мы поговорили. Она сказала, 
что он зверь, псих, бил её. Я по-
советовал разобраться в чув-
ствах. Был не против всё начать 
сначала. Но… Мы обнялись на 
прощание, и она мне сказа-
ла, что чувствует свою скорую 
смерть. Так оно и вышло...

Юрий Чекановский и был 
задержан по подозрению в 
убийстве Надежды. Ему 34 
года, женат, двое детей. На во-

прос, почему Надя, несмотря 
ни на что, продолжала с ним 
встречаться, Дмитрий сказал: 

– Наверное, он давал день-
ги. Или, возможно, пугал, угро-
жал. Я уже не вмешивался. В 
чём себя и виню.

Следствие считает, что Че-
кановский предложил Наде за-
мотать руки скотчем для сек-
суальной игры, и она сначала 
согласилась, а потом отказа-
лась, что вызвало у мужчины 
ярость, и он задушил её, бросив 
тело в воду. Как говорят в реги-
ональном СУ СКР, через два дня 
после убийства именно он и по-
звонил в полицию с сообщени-
ем о теле неизвестной девушки.

Чекановскому предъявлено 
обвинение в убийстве. Кроме 
того, следствие считает, что он 
может быть причастен к пре-
ступлению 11-летней давности 
– насильственным действиям 
сексуального характера в от-
ношении 13-летней девочки. 

Суд взял обвиняемого под 
стражу до 13 сентября включи-
тельно.

Юлия ПОЛЯКОВА.   
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ВОТ КАК БЫВАЕТ

Надя Рысева не смогла 
найти своё счастье

Больше новостей на сайте pravda-nn.ru

ОПАСНЫЕ СВЯЗИ
В Нижнем Новгороде расследуют убийство девушки, найденной в воде

ЛОВКОСТЬ РУК

В историю с чужим кредитом Татьяна попала впервые

ЧУВСТВО 
ДОЛГАБанк оформил 

на нижегородку 
подложный кредит

СООБЩАЕМ В ПОДРОБНОСТЯХ



ХОРОШО
ЧТО ТАКОЕ 

В Нижнем Новгороде закрылся 
на реконструкцию крупнейший 
парк «Швейцария». К 800-летию 
областного центра в порядок 
приведут больше 50 гектаров 
территории.  
Грядущая реконструкция вы-
звала тревогу у некоторых 
градозащитников. Они опаса-
ются, что работы будут вестись 
бесконтрольно. Тем временем 
городские власти создали обще-
ственный совет, который будет 
контролировать работы на всех 
этапах благоустройства «Швей-
царии». 

Некапитальная застройка

Проект благоустройства охватывает 
52 га. Его общая стоимость составит 
3,7 млрд рублей. На первом этапе 

будет обустроено верхнее плато парка. 
Деревья сохранят и подлечат. Кроме того, 
посадят новых 1632 дерева и более 31 ты-
сячи кустарников.

По плану в парке должны появиться 
фонтаны и малые архитектурные формы, 
детские и спортивные площадки, а также не-
капитальные павильоны из дерева и стекла. 
Подрядчик отреставрирует входы и ограду 
парка «Швейцария» – объект культурного на-
следия, восстановит более 14,5 км парковых 
дорожек, отремонтирует ливневку и устано-
вит 155 камер видеонаблюдения.

Строительство и прокладывание ком-
муникаций и беспокоят градозащитников. 
По их мнению, верхний слой почвы вместе 
со всей растительностью может постра-
дать, что грозит экосистеме парка. 

В администрации Нижнего Новгоро-
да заверили, что проект благоустройства 
«Швейцарии» предполагает как можно бо-
лее бережное отношение к природе.

– Что касается прокладки кабелей, сети 
наружного освещения, сети связи, виде-
онаблюдения и пожарной безопасности в 
основном будут прокладываться под су-

ществующими дорожками в процессе их 
ремонта либо по уже существующим трас-
сировкам. Но даже там это будет делаться 
преимущественно с помощью малой ме-
ханизации, ручного труда, с применением 
бестраншейных технологий и ручной окопки 
корней, – сообщили представители мэрии.

Всё под контролем

Для того чтобы закон не нарушался 
ни на одном этапе, наблюдать за 
реконструкцией парка будет специ-

ально созданный общественный совет.
– Общественный совет поможет не 

только проконтролировать работы под-

рядчика на всех этапах благоустройства, 
но и привлечь авторитетное сообщество к 
обсуждению будущего развития парка. Все 
эксперты, вошедшие в общественный со-
вет, обладают широким набором компетен-
ций и глубокими познаниями в разных сфе-
рах, – отметил исполняющий полномочия 
главы Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

В группу, которая будет наблюдать за 
реконструкцией, включены участники об-
щественно-экспертного совета «Эксперты 
800», созданного для вовлечения нижего-
родцев в подготовку юбилея города. «Экс-
перты 800» – это 48 человек, 30 из которых 
предложены государственными и обще-
ственными структурами, а 18 избраны на 
портале голосованием.

– Парк «Швейцария» можно назвать изу-
мрудом столицы Приволжья. Продуманное 
благоустройство – бережная огранка этой 
уникальной территории, – отметил ректор 
Нижегородского государственного архи-
тектурно-строительного университета Ан-
дрей Лапшин. – Здесь просто необходима 
продуманная инклюзивная инфраструктура 
для детей, пожилых людей и маломобиль-
ных граждан. Сильные стороны проекта – 
концептуальное единство спортивных зон, 
детских площадок, а также исторически со-
храненная прогулочная сеть.

Реконструкцию парка планируют за-
вершить к 800-летию Нижнего Новгорода. 
Обновленная «Швейцария» станет од-
ним из главных подарков нижегородцам к 
празднику.

Алина НИКОЛАЕВА. 
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В 2021 году отмечается 
800-летие со дня рождения 
не только Нижнего Новго-
рода, но и Александра Не-
вского. В этот знаковый год 
рядом с собором в честь 
святого князя было решено 
установить ему памятник. 
Место и его внешний вид вы-
бирают сами нижегородцы.
Голосование за памятник вы-
шло на финишную прямую. 
Почти десять тысяч человек 
проголосовали за место для 
монумента. Большинству по-
нравилась площадка возле 
кафедрального собора Алек-
сандра Невского, со стороны 
улицы Совнаркомовской. Те-
перь предстоит определиться 
со скульптурой из трёх, вы-
бранных компетентным жюри. 
Тройка лидеров разделит по-
ровну между собой призовой 
фонд в 450 тысяч рублей.

– Мы хотели получить очень 
качественный памятник. Для 
этого был необходим сбалан-
сированный подход. Предста-
вители епархии, архитектур-
ного сообщества, эксперты, 
специалисты внимательно 
рассмотрели эту задачу с раз-
ных сторон, – рассказал реги-
ональный министр культуры 
Олег Беркович. – Теперь на-
родным голосованием выбе-
рем скульптуру. Здесь такой 

микс из профессионального и 
общественного. Мы пошли по 
сбалансированному пути, что-
бы на выходе появилось то, что 
соответствует этому времени, 
месту, отразит все смыслы это-
го города.

Всего на суд жюри было 
представлено 12 вариантов. 
Эксперты выставили оценки по 
пяти критериям и присвоили 
каждой работе рейтинг.

Третье место занял эскиз 
скульптора Салавата Щерба-
кова. Автор уверяет, что образ 
исторически точен. Александр 
Невский, сидя на коне, твёрдым 
и уверенным шагом объезжает 
свои земли. Его спокойная и 
решительная поза отражает ха-
рактер выдающегося человека, 
внёсшего неоценимый вклад в 
формирование Древней Руси.

Вторую строку рейтинга 
эксперты отдали проекту скуль-
птора Алексея Щитова и ар-
хитектора Сергея Тимофеева. 
На эскизе князь представлен 

победителем после сражения, 
в эмоциональном порыве схва-
тившим стяг.

Большинство членов жюри 
предпочли работу творческого 
коллектива под руководством 
народного художника РФ Ан-
дрея Ковальчука.

– Конная статуя вызывает 
ассоциации с русским былин-
ным героем, – представили 
авторы свою скульптуру. – По-
зади трудный путь, полный 
кровавых сражений. Это под-
черкивает и опущенная к земле 
голова верного боевого коня. 
Впереди вечная память благо-
дарных потомков. Александр, 
спаситель Руси, прошел свой 
путь с великим достоинством и 
чувством исполненного долга.

Главный архитектор Ни-
жегородской области Сергей 
Попов считает, что все работы 
лидеров между собой равно-
ценны и идейно, и художе-
ственно. Но он сам согласен с 
выбором большинства.

– При рейтинговом голосо-
вании очень редко бывают не-
объективные результаты. Ли-
дер больше всех приблизился 
к компромиссу между воином, 
святым и государственным де-
ятелем. Хотя конные статуи все 
пафосные, но он не слишком 
пафосный, в этой скульптуре 
виден человек. Поэтому объек-
тивно, что жюри отдало пред-
почтение этому варианту, – по-
яснил он.

Но окончательное слово 
остаётся за нижегородцами. 
Опрос будет проходить с 21 по 
27 июля на официальном сайте 
800-летия Нижнего Новгорода 
nizhny800.ru.

Ирина ВИДОНОВА. 

ВИД 
НА «ШВЕЙЦАРИЮ»

Крупнейший 
нижегородский парк 
ждёт масштабная 
реконструкция

Наблюдать за ходом благоустройства будет общественный совет

ИСТОРИЧЕСКИЙ МОМЕНТ

ХОД КОНЁМ
Нижегородцы выберут, каким будет 
памятник Александру Невскому

По мнению авторов, статуя 
вызывает ассоциации с 
русским былинным героем

Из-за пандемии уволили с работы и 
хотите узнать, какие пособия теперь 
вам положены? Куда обращаться и 
какие необходимы документы?
Звоните на горячую линию управления 
по труду и занятости населения – 
8 (831) 234-07-27 (пн-пт, с 08:00 
до 20:00).

В ДЗЕРЖИНСКЕ 
ЛИКВИДИРОВАНО 
«БЕЛОЕ МОРЕ»
Печально известный шламонакопитель 
«Белое море» в Дзержинске, наконец, 
ликвидирован. Также исчезла с лица 
земли и самая крупная свалка Европы 
– полигон «Игумново». Теперь они безо-
пасны, закрыты защитными экранами, 
негативного воздействия на окружаю-
щую среду больше нет. Работы на этих 
масштабных объектах велись в рамках 
федерального проекта «Чистая страна» 
нацпроекта «Экология».

Сейчас продолжаются работы по 
обезвреживанию отходов на свалке про-
мышленных отходов «Чёрная дыра».  В 
карстовом озере нашлось второе дно, и 
объём подлежащих выжиганию жидких 
и пастообразных отходов увеличился.  
Полностью ликвидировать свалку пла-
нируется осенью 2021 года.

ЖИТЕЛИ ШАХУНЬИ 
ПОЛУЧИЛИ НОВЫЕ КВАРТИРЫ
В Шахунье жители аварийных домов от-
метили новоселье. Шесть семей получили 
квартиры по региональной программе пе-
реселения из аварийного жилья. Квартиры 
приобрели в новостройках на улице Совет-
ской с центральным отоплением, облаго-
роженной придомовой территорией. 

В 2020 году в Шахунье новоселье от-
метят 24 семьи из 9 расселённых аварий-
ных домов. Всего же до конца 2021 года 
на расселение из аварийного жилья в Ни-
жегородской области будет направлено 
более миллиарда рублей из средств фе-
дерального бюджета. Это позволит рас-
селить жителей более 600 квартир.

ПАССАЖИРСКАЯ «ГАЗЕЛЬ» 
ПОПАЛА В СМЕРТЕЛЬНУЮ 
АВАРИЮ
Страшное ДТП произошло в Нижего-
родской области. Днём в районе пово-
рота на Вачу столкнулись пассажирская 
«ГАЗель» и грузовик «МАН». В момент 
аварии в микроавтобусе находились во-
дитель и восемь пассажиров. Трое из 
них получили травмы, на скорой помощи 
их отвезли в больницу, ещё одна пасса-
жирка погибла на месте. Ею оказалась 
49-летняя учительница истории, которая 
работала в Вачской школе. 

По предварительной информации, 
виновником аварии стал водитель ми-
кроавтобуса, который не уступил дорогу 
большегрузу. 

В АВТОЗАВОДСКОМ 
РАЙОНЕ РАНИЛИ 
16-ЛЕТНЮЮ ШКОЛЬНИЦУ 
Неизвестные выстрелили в нижегород-
скую школьницу в Автозаводском райо-
не Нижнего Новгорода. Всё произошло 
днём, когда девушка ехала на велосипе-
де в районе железнодорожной станции 
«Счастливая». 

Старшеклассница почувствовала рез-
кую боль в руке, остановилась и увидела 
рану в районе плеча. Позднее она обра-
тилась в травмопункт. Медики, осмотрев 
нижегородку,  сказали, что это типичное 
ранение из воздушного пистолета. 

В результате инцидента девушка 
получила гематому и ссадину на руке. 
Семья школьницы подала заявление в 
полицию.

З Н А Е Ш Ь ?
Парк был заложен в 1903 году в дачном пригороде Нижнего Новгорода. Тогда преподавате-
ли нижегородских гимназий вместе с воспитанниками и их родителями высадили больше 
тысячи саженцев, каждое дерево имело бирку с фамилией ученика. За короткое время пу-
стырь превратился в небольшой лес. За его неповторимую красоту парк назвали «Русская 
Швейцария».

В довоенное время парк был настоящим центром культурной жизни. Летом там работал 
деревянный кинотеатр на триста мест, где не только крутили кино, но и выступали заезжие 
артисты. Под навесом на берегу Оки располагалась летняя читальня, и здесь же – столики 
для шахматных турниров. По субботам на танцплощадке играл заводской оркестр.

Во время войны парк помог людям выжить, но сам пришёл в упадок. Горожане разбива-
ли там огороды, картофельные поля, пасли коз. Но сразу после войны нижегородцы всем 
городом принялись возрождать любимое место отдыха. В 1949 здесь заложили древесный 
питомник, высадили 10 тысяч деревьев и около 12 тысяч кустарников. Ученики школы № 45 
собрали 100 кг желудей и посеяли их.

В 1958 году парк расширили. Комсомольцы и студенты посадили новые деревья вдоль 
Арзамасского шоссе (ныне проспект Гагарина). В итоге парк стал огромным и стал назы-
ваться «Имени Ленинского комсомола». Историческое название «Швейцария» было воз-
вращено в 1992 году.

ЗЕЛЁНОЕ МЕСТО
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В эти дни исполнилось ровно 
40 лет со времени проведения 
знаменитой московской Олим-
пиады 1980 года. Олимпиада-80 
получила известность не только 
выдающимися спортивными до-
стижениями, но и  теми полити-
ческими играми, которые велись 
вокруг неё. Ведь мероприятие 
проходило в самый разгар хо-
лодной войны… 

Прежде чем начать говорить о самой 
Олимпиаде, надо напомнить некоторые 
важные моменты спортивной  политики 
Советского Союза. Да, нередко  эта поли-
тика была привязана к коммунистической 
идеологии, которая была главенствующей 
в нашей стране. И очень часто наши спор-
тсмены были призваны выступать не толь-
ко как атлеты, но и как носители идей «са-
мого передового общественного строя». 
Однако, во-первых, делалось это со сторо-
ны советской власти очень аккуратно и не-
навязчиво. А во-вторых, к такому подходу 
Советский Союз объективно подтолкнула 
враждебная политика Запада... 

Брежнев сомневался 
в нужности Олимпиады

В этой связи российский историк Вар-
дан Багдасарян напоминает, что бук-
вально сразу после Октябрьской ре-

волюции,  в 1920 году, молодая Советская 
республика пыталась заявить для участия 
в Олимпийских играх в Антверпене коман-
ду из восьми человек, но получила отказ 
– потому что Запад тогда не признавал 
власть большевиков. Багдасарян пишет:

«Пройдёт четыре года, и для участия 
в следующей Олимпиаде в Париже со-
ветская сборная получит официальное 
приглашение. Однако реноме страны 
было выше милости Международного 
олимпийского комитета! Антверпенский 
отказ был воспринят как оскорбление и 
дискриминация, и теперь уже СССР бой-
котировал Олимпийские игры».

Сравните это с тем, как сегодня ведут 
себя нынешние российские спортивные 
чиновники, которые готовы бесконечно 
унижаться перед русофобами из  Между-
народного олимпийского комитета или 
из  Всемирной Антидопинговой Ассоци-
ацией – ВАДА (WADA), где периодически 
создают  искусственные препятствия для 
российских атлетов, вроде запрета на 
участие в Олимпийских играх под рос-
сийским национальным флагом. А вот 
советские чиновники на такие унижения 
никогда не шли!  Если надо, то и отка-
зывались от участия в олимпийских со-
ревнованиях. Кстати, это только шло на 
пользу отечественному спорту...

Бойкот Олимпиад с советской  сто-
роны продолжался до 1952 года. В 
противовес «буржуазной Олимпиаде» 
в Советском Союзе создавались рабо-
чие спортивные интернационалы, вроде 
всевозможных спартакиад. На этих со-
ревнованиях складывалось массовое 
физкультурное движение, когда в заня-
тия спортом вовлекались миллионы и 
миллионы людей. Конечный результат, по 
словам историка  Багдасаряна, оказался 
впечатляющим:

«Возвращение в 1952 году носило 
триумфальный характер. Выяснилось, 
что за тридцать лет спортивной изоля-
ции Советский Союз не только не от-
стал от мировых спортивных лидеров, 
но смог создать лучшую в мире систему 
подготовки спортсменов. Соединённые 
Штаты, считавшиеся до того спортивной 
державой номер один, обходит не только 
СССР, но в дальнейшем и другое социа-
листическое государство – Германская 
Демократическая Республика»...

А в 70-е годы МОК принял решение 
провести летнюю Олимпиаду 1980 года в 
Москве… Надо сказать, что это решение 
поначалу отнюдь не вызвало большого 
восторга в советском руководстве.  В де-
кабре  1975 года  Генеральный секретарь 
ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев  вы-
сказал  своему ближайшему помощнику 
Константину Черненко сомнения следу-
ющего плана: 

«Как-то сложилось таким образом, что 
нами принято решение провести спорто-
лимпиаду в СССР. Стоит это мероприятие 
колоссальных денег. Возможно, этот во-
прос нам следует пересмотреть и отка-
заться от проведения Олимпиады. Знаю, 
что это вызовет много кривотолков. Но 
при решении данного вопроса на первый 
план выдвигаются вопросы о стоимости 

этого мероприятия…  Мне подсказали, 
что есть возможность отказаться от этого 
мероприятия, уплатив какой-то неболь-
шой взнос в виде штрафа. Из опыта про-
ведения подобных Олимпиад в прошлом 
могут быть разного рода скандалы, кото-
рые могут очернить СССР….».

По этому поводу один из исследо-
вателей написал: «Легко представить, 
каким бы подарком для недругов нашей 
страны стало бы подобное не взвешен-
ное политическое решение генсека. Но 
коллективная воля членов Политбюро ЦК 
способствовала принятию иного реше-
ния о судьбе Олимпиады 1980 года». В 
общем, Политбюро решило, что Москов-
ской Олимпиаде быть! И нашей стороной 
было сделано всё возможное и даже  не-
возможное, для достойного проведения 
Игр! На тот момент они были признаны 
самыми образцовыми во всех отноше-
ниях – от обеспечения порядка на ули-
цах Москвы и тёплого приёма гостей  до 
создания грандиозных спортивных со-
оружений и чёткого проведения самих  
состязаний. Советскому Союзу  Олимпи-
ада обошлась в два миллиарда тогдашних 
рублей – это примерно миллиард тогдаш-
них долларов, сумма очень большая по тем  
временам.

От клеветы до терроризма

Увы, холодная война в полной мере 
отразилась на Олимпиаде-80. Счи-
тается, что Запад попытался сорвать 

Олимпиаду только после ввода советских 
войск на территорию Афганистана в де-
кабре 1979 года. Однако факты говорят о 
том,  что Афганистан стал только поводом, 
а антиолимпийские  провокации начались 
задолго до афганских событий. Вот  какая 
информация регулярно  поступала  в  ЦК 
КПСС, в период 1978 – 1979 годов от ана-
литиков КГБ:

«Комитет госбезопасности при Сове-
те Министров СССР располагает сведе-
ниями о том, что спецслужбы капитали-
стических государств и находящиеся на 
их содержании зарубежные национали-
стические, сионистские, клерикальные и 
иные антисоветские организации вына-
шивают враждебные замыслы в связи с 
XXII летними Олимпийскими играми 1980 
года в Москве...

…Инспираторы пропагандистской 
шумихи, широко используя весь арсенал 
средств массовой информации, стремясь 
вызвать недоверие к Советскому Союзу 
как организатору Игр искусственно за-
остряют внимание западного обывателя 
на второстепенных или надуманных во-
просах. Многие органы буржуазной печа-
ти дали своим сотрудникам задание при-

ступить к сбору и подготовке материалов 
о «недостатках в советской экономике, 
торговле, сфере обслуживания, строи-
тельстве олимпийских объектов», кото-
рые якобы могут представить «серьёзную 
угрозу для проведения Игр на должном 
уровне».

Особенно активно для дискредитации 
Олимпийских Игр западники использо-
вали  старую и испытанную агитку «о на-
рушениях прав человека в СССР». Так, 
известный антисоветчик Андрей Сахаров 
через западные СМИ активно рекомен-
довал каждой зарубежной спортивной 
делегации выставить в качестве условия 
своего участия в Олимпиаде-80 требова-
ние об освобождении одного или двух  так 
называемых «узников совести в СССР».

 Как верно подметили нынешние исто-
рики, «сегодня нельзя объективно не при-
знать, что все эти потуги и инсинуации 
вокруг Олимпиады в Москве не имели 
никакого отношения к спортивным со-
стязаниям и международному Олимпий-
скому движению, а преследовали сугубо 
корыстные, узко корпоративные полити-
ческие цели и интересы, были направле-
ны лишь на использования Игр в качестве 
повода для пропагандистских и провока-
ционных действий»…

Но ладно бы, если бы всё только упи-
ралось во враждебную пропаганду. Посту-
пали очень тревожные сведения о готовя-
щихся террористических актах. 25 апреля 
1979  года руководитель КГБ  Юрий  Ан-
дропов   информировал ЦК КПСС: 

«…Если в 1977 году и первой 
половине 1978 года наиболее 
характерными для деятельности 
Запада являлись призывы бойкоти-
ровать московскую Олимпиаду, то 
в последнее время на первый план 
выдвигается идея использовать 
Олимпийские игры 1980 года для 
осуществления на территории СССР 
террористических, диверсионных и 
иных подрывных акций экстремист-
ского характера…».

По мнению Андропова, цель воз-
можных терактов – отбить желание у 
иностранных туристов посетить Олим-
пийские игры:  «Противник не останав-
ливается и перед оказанием прямого 
психологического давления на западную 
общественность. Примером этому служит 

опубликованная недавно в США книга Дж. 
Петтерсона под названием «Инструкция 
по совершению террористических актов», 
в которой обыгрывается провокационная 
версия о захвате группой террористов во 
время московской Олимпиады заложни-
ков-спортсменов…». 

И тревожные звоночки на сей счёт дей-
ствительно были.

Тень афганской войны   

8января 1977  года в Москве прогреме-
ли три взрыва, в результате которых 
погибли семь  и получили ранения бо-

лее 40 человек. Террористами оказались 
армянские националисты, тесно связан-
ные с одной из зарубежных эмигрантских 
организаций, находящейся на содержании 
ЦРУ США. А начиная с осени  1978 года  в 
Подмосковье стали обнаруживаться не-
большие самодельные мины-ловушки.  
Одна из них сработала, были тяжело ране-
ны люди.   Осенью 1979 года   преступник,  
ранее четырежды судимый рецедивист, 
был задержан органами  КГБ. 

 Оказалось, что этот человек был пси-
хически нездоров, и его отправили на 
принудительное лечение. Но вот что инте-
ресно – в 1992 году в нашей стране вышла 
книга американского советолога  Джона 
Бэррона «КГБ сегодня» – здесь  этот тер-
рорист называется одним из «активистов 
диссидентского движения, невинно по-
страдавший от рук кагэбистов». Таким об-
разом,  из этой положительной характери-
стики со стороны одного из ненавистников 
Советского Союза можно предположить, 
что за террористом стояли иностранные 
советники. Ну а то, что этот человек был 
психически ненормальным, было только 
на руку его кураторам: в случае чего терак-
ты можно было списать на шизофрению 
(что, собственно, и произошло). Ведь для 
организаторов  терактов было главным от-
пугнуть иностранцев от Москвы.

…Впрочем, терроризм как провока-
ция  не получил  широкого размаха в канун 
Олимпиады. И не только по причине опе-
ративной работы советской контрразвед-
ки.  В ситуацию вмешался фактор Афга-
нистана, который позволил Западу  начать 
широкую кампанию по бойкоту Олимпий-
ских игр.  Вот   как складывавшаяся вокруг 
Олимпиады  ситуация  описывалась  в за-
писке отдела  внешнеполитической про-
паганды ЦК КПСС от  29 января 1980 года: 

«Президент США Дж.Картер, исполь-
зуя как предлог оказание Советским Сою-
зом помощи Афганистану, выступил с тре-
бованием бойкота летних Олимпийских 
игр в Москве. По этому вопросу конгресс 
США принял соответствующую резолю-
цию. Враждебная акция администрации 
США нашла на государственном уровне 
поддержку 9 правительств (Великобри-
тания, Канада, Чили, Саудовская Ара-
вия, Египет, Австралия, Новая Зеландия, 
Пакистан, Голландия)... Администрация 
Картера стремится также побудить дру-
гие страны поддержать идею бойкота. С 
соответствующими личными посланиями 
президент США обратился к главам прави-
тельств более ста стран мира».

Впрочем,  единственной организацией 
в олимпийском движении, которая мог-
ла  принять решение об отмене Игр или 
их переносе, является Международный 
олимпийский комитет.   И этот комитет вы-
нес решение в пользу Москвы,  что само по 
себе лишний раз говорит о высочайшем 
международном  авторитете  Советско-
го Союза – больше половины участников 
олимпийского движения отказались бой-
котировать Олимпиаду-80.

Но американцы успокаиваться не со-
бирались.  В феврале 1980 года власти 
США объявили о санкциях против любой 
коммерческой компании, которая посме-
ла бы работать с нашим олимпийским 
проектом. По этой причине с Советским 
Союзом были расторгнуты ранее заклю-
чённые контракты, прежде всего с амери-
канскими фирмами, которые должны были 
поставлять продукты питания, спортивную 
одежду, инвентарь, техническое и иное 
оборудование и т. д. Плюс были серьёз-
ные потери на международном реклам-
ном рынке. Как говорилось в секретной 
докладной записке ЦК КПСС: «Санкции в 
чисто финансовом выражении обошлись 
СССР примерно в 25 % от общего объёма 
валютных поступлений».

Однако Москва быстро нашла замену 
американским поставщикам и реклам-
щикам – главным образом в Европе.   И 
московская  Олимпиада, несмотря на все 
внешние препоны, прошла с большим 
триумфом, оставив неизгладимый след  в 
истории…

Вадим АНДРЮХИН.

СТАРТ ДАЁТ 
МОСКВА… 
Как Олимпиада-80 стала полем грандиозного 
политического противостояния 

За фасадом праздника шла напряжённая борьба между СССР и США
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«НЕТ ДЫМА БЕЗ ОГНЯ»

СЛУХА

Народная поговорка

ЧТО БЫ ЭТО
ЗНАЧИЛО?

УКРАИНА ВЕДЁТ 
СВОЮ ИСТОРИЮ 
ОТ АДАМА И ЕВЫ

Украина в очередной 
раз подивила весь  
мир удивительными 
«открытиями». На сей 
раз высказались  украинские историки.  В Киеве вы-
шла книга некоего Сергея Поддубного под названием 
«Славные предки украинцев», где утверждается, что 
вся человеческая цивилизация произошла от Украины 
и украинцев… 

Так, в аннотации этого издания 
говорится: 

«Вы до сих пор считаете, что 
украинцы молятся придуман-
ным евреями богам и святым? 
Исследователь праукраинской 
истории и языка Сергей Под-
дубный приводит железные ар-
гументы, что наоборот – богами 
и пророками евреев были пред-
ки украинцев. То же самое отно-
сится к грекам, которые якобы 
дали миру мифы, героев и на-
уку. На самом деле они к ним не 
имеют никакого отношения. Это 
наша, украинцев, история. Это 
наша правда, слава и сила! … 
Книга повествует о могучем на-
роде – народе-творце, народе-
победителе и народе-сеятеле с 
по, меньшей мере трёхтысяче-
летней историей».

А вот цитата от самого Под-
дубного:

«Именно на территории со-
временной Украины случился 
Ноев потоп, именно тут нашел 
свое спасение род Ноя и воз-
родил жизнь на земле…  Вторая 
часть имени библейского Ним-
рода – род – однозначно указы-
вает на его праукраинское про-
исхождение, а первая, вначале 
была «нип», что вместе состав-
ляет «нипрод» – Днепровский 
род»…

  Наверное, над этим мож-
но было бы только посмеяться. 
Ибо  лжеучёных, которые  в сво-
их «трудах» ведут историю сво-
их народов чуть ли не от Адама 
и Евы, хватает по всему миру, 
в том числе и в России. Однако 
везде на них смотрят именно как 
на  шутов – обычно их и близко  к 
настоящей науке не подпускают 
(ну как можно иметь дело с явно 
невменяемыми  авторами?!). 
Повторяю, такое происходит 
везде…,  кроме современной  
Украины. 

Увы, там  историческая наука 
превращена в самый настоящий 
националистический балаган, 
в котором порой  разобраться 
может лишь профессиональный 
психиатор. Вы можете не пове-
рить, но там книга Поддубного  
рекомендована в качестве офи-
циального учебного пособия для  
школьников (?!)  И ведь случай, 
аналогичный  Поддубному,  дале-
ко не единственный. Вот ещё ци-
тата, только из другого «труда»:

«Арии (ории) – древнейшее 
название украинцев. Первые 
пахари мира. Приручили коня, 
изобрели колесо и плуг. Первы-
ми в мире окультвировали рожь, 
пшеницу, просо».

Думаете, это пишут какие-
то там националистические от-
морозки? Нет, это отрывок из 
официального «Словаря древ-
неукраинской мифологии», вы-
пущенного, не абы кем, а Укра-
инской Академией наук ещё в 
90-е годы. Правда, долгое время 
такого рода опусы не выходили 
дальше украинской «академи-
ческой среды».  Но вот случил-
ся Евромайдан, радикальный 
национализм в стране получил 
поддержку на самом высоком 
уровне, и  вчерашние  городские 
сумасшедшие  получили вполне 
официальное признание.

К примеру,  советником  пре-
зидента страны Петра Поро-
шенко, стал «историк» Вячеслав 
Бебик. В своей статье «Богом 
избранная Украина» Бебик ут-
верждает,  что «украинская ци-
вилизация стала колыбелью 
всех мировых религий» – по 
словам «учёного», украинцами 
являются Будда, Иисус Христос, 
основатели Древнего Рима и 
первые фараоны Египта.

Бебик также считает изобре-
тением украинцев музыку, охоту 
на мамонтов и все достижения 
шумеров, египтян, персов, эл-
линов, римлян и других цивили-
заций, которые он назвал «древ-
нейшими украинскими». Всё в 
той же статье «историк» пишет, 
что «украинцы являются нацией, 
ведущей разговор с Богом на 
равных, поскольку они первые 
установили с ним контакт»...

И ведь это утверждал чело-
век, который вовсе не лечился в 
дурдоме (где ему самое место), 
а входил в ближайшее окруже-
ние президента  Порошенко, а 
также  возглавлял  обществен-
ный совет при украинском ми-
нистерстве информационной 
политики, отвечающем за госу-
дарственную пропаганду!

Почему такого рода персоны 
получили признание на самом 
высоком уровне, вполне объяс-
нимо. С одной стороны, не имея 
достойного национального про-
шлого и достойной, историче-
ски проверенной  национальной 
культуры (Украина появилась на 
карте мира только в ХХ веке  и 
исключительно стараниями ру-
ководства Советского Союза),  
украинские идеологи испыты-
вают сильнейший комплекс не-
полноценности. Поэтому и вы-
думывают «славное украинское 
прошлое» буквально на пустом 
месте. Понятно, что это не мо-
жет не привести к  национально-
му чванству, о котором говори-
лось выше. 

С другой стороны, им очень 
хочется оторваться от России и 
русского культурного мира лю-
быми способами. Ещё в 90-е 
годы украинская «историче-
ская наука» пыталась приписать 
Украине русскую княжну Анну, 
дочь Ярослава Мудрого, самого 
князя Ярослава и других древ-
нерусских князей, русских ху-
дожников Ивана Айвазовского 
и Илью Репина... Также заявля-
лось, что Россия якобы «украла» 
у Киева название «Русь», а самих  
русских  правильнее называть 
«московитами»… А сегодня, что-
бы ещё более подчеркнуть своё 
величие и превосходство над 
Россией и русским народом, в 
ход уже пошли  замашки на всю 
человеческую историю...

Что на всё это можно ска-
зать? Да ничего хорошего. Мало 
того, что такого рода опусы ве-
дут к  углублению  разрыва  меж-
ду нашими странами, так  они 
ещё и унижают самих украинцев, 
делая их посмешищем для все-
го остального мира. А это уже 
лишний раз  свидетельствует  о 
деградации всего современного 
украинского общества... 

Вадим АНДРЮХИН.
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Пенсионерам отсрочат 
платежи по кредитам

Российским пенсионерам-должникам пла-
нируют отсрочить платежи по кредитам. 
Рассчитывать на это смогут небогатые по-
жилые люди, сумма долга у которых не пре-
вышает одного миллиона рублей. По мнению 
инициаторов закона, это будет хорошей под-
держкой пенсионерам на время пандемии 
коронавируса. 
Для проверки информаци мы дозвонились в Мо-
скву. 

– Такой законопроект принят, но детали вам 
лучше уточнить в Государственной Думе, – сооб-
щили в ассоциации региональных банков. 

За комментариями мы обратились к народ-
ным избранникам. 

– Действительно, законопроект об этом принят, 
– подтвердили информацию в комитете Госдумы по 
труду и социальной политике. – Пенсионеры, у ко-
торых есть кредиты, смогут обратиться в банки за 
рассрочкой кредита на сумму до 1 млн рублей на 
срок до двух лет. Один раз льготой воспользоваться 
смогут пенсионеры, получающие пенсию по старо-
сти, инвалидности, а также пенсии по случаю поте-
ри кормильца в размере до двух МРОТ (суммарно 
24,2 тысяч рублей) при отсутствии иных источников 
дохода, а также недвижимого имущества (за ис-
ключением того жилья, в котором он проживает). 
Помимо прочего, до 31 де-
кабря 2020 года судебные 
приставы не смогут осмо-
треть, изъять и продать 
арестованное имущество 
данной категории должни-
ков. 

Закон об этом подпи-
сал президент Владимир 
Путин, документ уже всту-
пил в силу. 

1
В Нижнем Новгороде 
открываются 

фитнес-клубы  
Со следующей недели в Нижнем Новго-
роде открываются фитнес-центры. Такое 
послабление было решено сделать по 
просьбам сотен нижегородцев. Правда, 
работать клубы будут по-новому. Посе-
тить зал разрешат только по записи, а 
расстояние между клиентами должно со-
ставлять несколько метров. 
Для того чтобы проверить информацию, мы 
обратились в сеть фитнес-клубов «ФизКульт». 

– Мы очень хотим открыться, но пока раз-
решения нет, – рассказали в центре.

За уточнениями мы обратились в прави-
тельство Нижегородской области. 

 «По фитнесам – я сам мечтаю открыть и 
подписать – но пока на второй этап перейти не 

можем – позиция Роспотреб-
надзора», – ответил губерна-
тор Глеб Никитин в своём акка-
унте в Инстаграме. 

По словам главы регио-
на, область и так постепенно, 
шаг за шагом, идёт к снятию 
ограничений. Но ситуация с 
коронавирусной инфекцией 
пока не позволяет двигаться 
быстрее. 
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Пассажирам 
областного центра 

вернут популярный 
маршрут

В Нижнем Новгороде хотят вернуть отме-
нённый маршрут №32. Автобус с городских 
улиц убрали несколько лет назад, когда в 
областном центре изменилась транспорт-
ная схема. По некоторым данным, теперь 
его маршрут немного изменится. Если рань-
ше автобус ходил от улицы Дружаева до 
Космической, то теперь следует от станции 
метро «Парк культуры» до нового ЖК «Торпе-
до» на окраине Автозавода.
Информацию частично подтвердил ис-

точник в Нижегородпассажиравтотранс.
– К «Торпедо» сейчас ходит мало транспорта. 

И вот таким образом решили эту ситуацию ис-
править, – рассказал представитель ведомства, 
пожелавший сохранить анонимность.

Для того чтобы уточнить, так ли это, мы обра-
тились в департамент транспорта администра-
ции Нижнего Новгорода. 

– С 22 июля возобновилась работа маршрута 
А-32, – сообщили в департаменте. – Посадка и 
высадка пассажиров на конечных организована 
в районе вестибюля станции метро «Парк куль-
туры» на площади Киселева и в районе строяще-
гося торгового центра в микрорайоне «Торпедо».

Первый утренний автобус будет отъезжать от 
станции метро «Парк культуры» в 05:54. В обрат-
ном направлении – от микрорайона «Торпедо» – 
в 05:30. Вечером последний автобус отправится 
от метро в 21:22, а от ЖК «Торпедо» – в 21:46.
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Яблоки 
подорожают 

до 200 рублей 
Стоимость яблок в Нижегородской области 
совсем скоро может подняться до 200 ру-
блей. Этим летом из-за сложностей с по-
ставками они и так уже подорожали. Если 
в мае нижегородцы покупали любимые 
фрукты по цене в 80-100 рублей за 
килограмм, то теперь средняя сто-
имость яблок в магазинах – 150 ру-
блей за кило. 
Для проверки информации мы обрати-
лись в торговые сети. 

– Яблоки действительно сейчас 
дорогие, но это общероссийская 
тенденция, – рассказала админи-
стратор одной из сетей Татьяна Хох-
лова. – Дело в том, что в это время 
на полках магазинов обычно лежат 
импортные яблоки, а не наши. Но 
весной и летом из-за коронавируса 
возникли сложности с поставками, 
которые до сих пор до конца не ре-
шились. Так что вполне возможно, 
что до появления российского уро-
жая яблоки продолжат дорожать. 

Информацию мы решили уточнить у владель-
цев личных хозяйств. 

– Связывались с поставщиками, те сказали, 
что в ближайшее время стоит ждать очеред-
ного подорожания, – сообщили в одном из хо-
зяйств Княгининского района. – Но ненамного 
– примерно на 5 –10 рублей. 

По словам фермеров, в этом году они ожида-
ют неплохой урожай. Совсем скоро наши яблоки 
поступят на рынки и прилавки магазинов. Тогда 
любимые фрукты станут доступнее для покупате-
лей. 

4 Юлия Барановская 
ждёт ребёнка 

В личной жизни 35-летней Юлии Бара-
новской грядут большие перемены. 
Известная телеведущая  готовится 
стать мамой. У звезды Первого ка-
нала   уже есть трое детей от от быв-
шего гражданского мужа - футболи-
ста Андрея Аршавина - 14-летний 

Артём, 12-летняя Яна и 8-летний 
Арсений. Четвёртый малыш дол-

жен появиться на свет 
в конце года. 
Поводом для слухов о 
рождении малыша стали 
фотографии Юлии Бара-

новской, которые телеведущая 
выкладывает в Instagram. Под-
писчики заметили округливший-
ся животик Юлии. 

Как рассказал нам источник 
из близкого окружения Юлии Ба-
рановской, телеведущая узнала 
об интересном положении вес-
ной. 

– Юлия тщательно скрывает 
не только своё интересное поло-

жение, но и имя отца ребёнка, – сооб-
щил наш источник. 

За комментарием мы обратились 
к официальным представителям 
Юлии Барановской. 

– Нам ничего об этом не из-
вестно, – лаконично ответили нам в 
пресс-службе Первого канала.

Сама Юлия Барановская отри-
цает, что находится в положении. 
Хотя недавно купила дом в Под-
московье и оборудовала там одну 
комнату для малыша. 
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Слухи проверяли: Евгений КРУГЛОВ, Анастасия КАЗАКОВА, Юлия МАКСИМОВА.

Пусть это для 
всех будет 
сюрпризом



1 августа в Нижнем Новгороде нач-
нётся долгожданное строительство 
многоуровневой развязки на улице 
Циолковского. Масштабная стройка 
позволит решить транспортную про-
блему для десятков тысяч жителей, 
которые много лет жалуются на посто-
янные пробки из-за железнодорожных 
переездов.
На днях был определён подрядчик для 
строительства виадука. Им стало ООО 
«Дорожная строительная компания» из 
Тверской области. Цена госконтракта, ко-
торый подпишут 27 июля, составила 4,56 
миллиарда рублей. 
– Это, безусловно, долгожданный проект не 
только для жителей Сормовского района, 
но и для всех горожан, – отметил губерна-
тор Нижегородской области Глеб Ники-
тин. – Развязка позволит ликвидировать 
пробки, образующиеся из-за железнодо-
рожного переезда. Проект реализуется в 
рамках инфраструктурной программы «Го-
род 800» – центральной части подготовки к 
празднованию юбилея Нижнего Новгорода. 
Четырёхполосная эстакада станет важным 
наследием 800-летия.

По планам подрядчик должен постро-
ить над железнодорожными путями эста-
каду. Проезд с улицы Культуры на улицу 

Федосеенко останется на нижнем уровне, 
развязку от жилых домов будут отделять 
шумозащитные экраны.

В областном правительстве заранее 
позаботились о системе логистики. 

– Она позволит жителям города ис-
пользовать различные виды транспорта, 
помимо личных автомобилей, на всех эта-
пах строительства развязки в районе улицы 
Циолковского. Все действующие маршру-
ты общественного автотранспорта в Сор-
мовском районе будут сохранены и скор-
ректированы с учётом дорожной ситуации, 
– сообщил заместитель губернатора Ниже-
городской области Сергей Морозов.

Так, с 1 августа запустят электрички от 
станции Починки (проспект Кораблестро-
ителей) до станции Варя (Сормовское 
шоссе). Это позволит сормовичам быстро 
добираться до остановок и станции метро 
«Буревестник», минуя дорожные заторы.

Для местных жителей объезд закры-
той для движения зоны организуют по 

улице Светлоярской, через временные 
ж/д переезды, а также по улицам Торфя-
ной и Федосеенко. Также изменят и рабо-
ту светофоров, чтобы сделать безопас-
ным поворот налево для тех, кто выберет 
этот путь объезда.

Развязка должна быть готова к 25 мая 
2022 года. 

Юлия МАКСИМОВА. 

Очередной скандал разворачи-
вается в центре города – деревне 
Новой. Зоне отдыха под названи-
ем «Околица» грозит застройка. 
Против этого категорически вы-
ступили местные жители, для них 
это последний островок зелени с 
детской площадкой, которую они 
построили собственными руками. 
У арендатора участка – право на 
строительство, подкреплённое 
документами. 
Получится ли у них договориться?

Притяжение земли

Деревня Новая расположена в живо-
писном месте за областной боль-
ницей Семашко. Шикарный вид на 

Волгу, свежий воздух и близость к центру 
города привлекли сюда состоятельных жи-
телей, отстроивших шикарные особняки. 
Они соседствуют со скромными деревян-
ными домиками, доставшимися старожи-
лам от дедушек и бабушек.

«Околица» – это единственное место 
отдыха на всю деревню. Его создавали 
своими руками местные жители с помо-
щью администрации Нижегородского рай-
она и депутатов. Здесь расположены две 
детские площадки, две спортивные и Ал-
лея памяти в честь 70-летия Победы. 

В 2008 году городская администрация 
отдала «Околицу» под строительство шести 
коттеджей. На тот момент эта территория 
имела в Генеральном плане статус зеленой 
зоны общего пользования, то есть строить 
там было запрещено. Несмотря на протесты 
местных жителей, её перевели в территорию 
жилой застройки. Среди будущих соседей 
обнаружились экс-депутат областного Зак-
собрания Александр Бочкарев и его партнер 
по бизнесу Сергей Марахов. Эти двое по-
вели самую непримиримую борьбу за право 
жить на «Околице». Но мэрия встала на сто-
рону жителей, и, в конце концов, все догово-
ры с арендаторами были расторгнуты.

В 2015 году семь участков, уже с дру-
гой стороны «Околицы», региональное 
минимущество выделило под строитель-
ство для первоочередников. В том числе 
небольшой кусочек земли, меньше четы-
рех соток, отдали по закону «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федера-
ции», то есть бесплатно и без конкурса. 
Получатель земли переуступил свои права 
сыну, а тот – нынешнему арендатору, На-
талье Мухиной, которая после замужества 
сменила фамилию на Ежову.

Начало июля ознаменовалось боевыми 
действиями на улице Откосной. Арендатор 
участка захотел огородить свою террито-
рию забором. Жители соседних домов по-
пытались помешать, вызвали полицию и 
административно-технический контроль. 
Представители надзорных органов нару-
шений не нашли, но противоборствующие 
стороны остались при своих мнениях.

Место под солнцем

Начиная с августа 2018 года Градо-
строительный кодекс не требует 
разрешения для строительства част-

ного дома, достаточно уведомить об этом 
власти. Наталья Ежова в январе нынеш-

него года направила такое уведомление. 
– По результатам рассмотрения Ежо-

вой Н. В. направлено уведомление о не-
допустимости размещения объекта инди-
видуального жилищного строительства на 
земельном участке и о том, что уведомле-
ние подано от имени лица, не являющегося 
застройщиком, – сообщили нам в город-
ском департаменте градостроительного 
развития и архитектуры. 

Однако свидетельство о браке под-
тверждает, что застройщик – именно Ната-
лья Ежова. Но строить на этом месте дей-
ствительно нельзя. Дело в том, что прямо 
посередине участка проходит линия элек-
тропередачи мощностью в 10 тысяч вольт. 
На обращение застройщика «МРСК Центра 
и Приволжья» согласился перенести ЛЭП за 
«скромную» сумму в миллион с лишним ру-
блей. Но и у детской площадки та же пробле-
ма – она находится в зоне отчуждения ЛЭП 
– по пять метров в обе стороны. Переносить 
надо, вопрос – кто будет платить.

– Высоковольтную линию, как говорили 
нам энергетики, укрепили, она безопасна, 
– рассказал нам местный житель Сергей. 
– Но когда администрация ставила хоккей-
ную коробку, они нам обещали, что пере-
несут ЛЭП за свой счет.

Семья Ежовых уже готова строиться 
любой ценой. У них четверо детей, живут в 
съемном жилье. 

– Понятно, что мы им мешаем, но мы не 
захватчики, – уверяет Алексей Ежов. – Мы 
готовы договариваться. Я сам спортсмен, 
люблю, чтобы детишки занимались спор-
том. Я готов рядом поставить спортивную 

площадку за свой счет и поддерживать её 
в порядке.

Но и соседи непримиримы: «Околица» 
должна оставаться общественным местом. 
Тем более что, по их сведениям, городской 
комитет по имуществу расторгает догово-
ры аренды и освобождает землю.

«После расторжения указанных до-
говоров аренды территория по улице От-
косной планируется к включению в адрес-
ный перечень общественных территорий, 
подлежащих благоустройству в 2018-2022 
годы в рамках муниципальной программы 
«Формирование комфортной городской 
среды Нижнего Новгорода», – говорится в 
письме от городского департамента гра-
достроительства, которое они получили в 
апреле прошлого года.

Местные жители подали заявку о сме-
не зонирования. Они хотят, чтобы за всей 
территорией раз и навсегда закрепили 
статус зоны отдыха и спорта. Их позицию 
по-прежнему поддерживает администра-
ция Нижнего Новгорода. 

– В настоящее время завершена про-
цедура общественных обсуждений по ука-
занным вопросам, – сообщили нам в реги-
ональном министерстве градостроительной 
деятельности и развития агломераций. – До 
настоящего времени результаты этих обще-
ственных обсуждений не сформированы, 
решение по смене зонирования не принято.

Но договор Ежовых действуют, зареги-
стрирован Росреестром, и они регулярно 
вносят арендую плату. Пока судьба «Око-
лицы» остается неизвестной.

Ирина ВИДОНОВА. 

Скончался 
Александр Беляев 

Один из самых известных ведущих про-
гноза погоды на телеканале НТВ, Алек-
сандр Беляев умер в реанимации. По-
следние годы телеведущий боролся с 
раком лёгких. Некоторое время назад бо-
лезнь отступила, но в начале июля стало 
известно, что рак вернулся. Врачи удали-
ли ему пятисантиметровую опухоль. 

Стал известен 
самый ранний 

симптом коронавируса 
Команда испанских врачей провела ис-
следование, которое показало, что у боль-
ных коронавирусом есть необычный сим-
птом, который появляется прежде всех 
остальных. Почти у трети заболевших во 
рту на слизистой оболочке примерно за 
два дня до других симптомов появлялась 
сыпь, известная как энантема. 

По словам врачей, это вполне объ-
яснимо, так как это патологический 
симптом поражения слизистых оболо-
чек, который связан с инфекционным 
процессом в организме.

Названы признаки 
умных людей

Пользователи со всего интернета со-
брали список качеств умных людей. 
Так, по мнению пользователей портала, 
одним из таких признаков является по-
нимание человеком сфер и вопросов, 
в которых ему не хватает компетенции. 
Проще говоря, умный человек осознает 
ограниченность и несовершенство сво-
их знаний. 

Многие сошлись в том, что умные 
люди стремятся избегать радикальных 
суждений и, когда объясняют что-либо, 
часто используют такие фразы, как «в 
большинстве случаев», «с некоторыми 
исключениями». Также умники более 
восприимчивы к критике и внимательны 
к фактам и мнениям, которые могут из-
менить их точку зрения.

Африка 
раскалывается на 

две части 
Африка раскалывается на две части 
из-за образования нового океана. Тре-
щина длиной около 56 км появилась в 
пустыне Эфиопии ещё 15 лет назад. По 
данным учёных, там происходит разлом 
между африканской и арабской текто-
ническими плитами. Причина – в на-
растающем давлении поднимающейся 
магмы. 

Исследователи предполагают, что 
в будущем часть Восточной Африки 
станет отдельным континентом, а воды 
Аденского залива и Красного моря зато-
пят близлежащие территории, создавая 
новый океан. Процесс уже начался. 

Составлен 
рейтинг городов 

с легкодоступным 
сексом
Профессиональные пикаперы опубли-
ковали результаты своего исследова-
ния, проведенного в 20 российских го-
родах. В список вошли те, в которых им 
легче всего удалось склонить девушек к 
интиму без обязательств.

На первом месте оказался «город 
невест» Иваново, на втором крымский 
Коктебель, на третьем Пенза. На седь-
мой и девятой строчке оказались две 
столицы – Санкт-Петербург и Москва. 
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СРЕДА ОБИТАНИЯ

Местные жители хотят сохранить зону отдыха любой ценой

ОКОЛЬНЫМ 
ПУТЕМ
Жители деревни Новой выступили против 
застройки места отдыха

ПРИШЛИ К РАЗВЯЗКЕ
В Нижнем Новгороде стартует строительство 
виадука на Циолковского

Новая дорога освободит от пробок 
целые микрорайоны

ПОЕХАЛИ!



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   «Серебряный бор» 
[16+]
23.30 Д/ф «Великий Северный 
путь». К 175-летию Русского 
географического общества 
[12+]
1.00 Время покажет [16+]
3.00 Новости
3.05 Время покажет [16+]
3.20 «Наедине со всеми» [16+]
4.00 «Мужское / Женское» [16+]

5.00 «Утро России»
9.00 Местное время.  
«Вести-Приволжье»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» [12+]
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека» [12+]
12.40 «60 минут» [12+]
14.00 Вести
14.30 Местное время.  
«Вести-Приволжье»
14.50 Вести-Приволжье
14.55 Т/с   «Тайны следствия» 
[12+]
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» [16+]
18.40 «60 минут» [12+]
20.00 Вести
21.05 Местное время.  
«Вести-Приволжье»
21.20 Т/с   «Ласточка» [12+]
01.25 Т/с   «Доктор Рихтер» 
[16+]
3.20 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   «Лесник.  
Своя земля» [16+]
10.00 Сегодня
10.25 Т/с   «Лесник.  
Своя земля» [16+]
13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
13.55 Т/с   «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» [16+]
16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» [16+]
18.20 Т/с   «Ментовские 
войны» [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с   «Ментовские 
войны» [16+]
0.35 Т/с   «Свидетели» [16+]
2.55 «Мы и наука. Наука и мы» 
[12+]
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  «ДЕВУШКА С 
ХАРАКТЕРОМ» [12+]
8.30 «Карамзин. Историк 
государства Российского» [12+]
8.45 Патруль ННТВ [16+]
9.00 Время новостей [12+]
9.20 Х/ф  «ГОСУДАРЫНЯ И 
РАЗБОЙНИК» [16+]
10.55 «Мировой рынок» [12+]
11.45 «Proимущество» [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  «ДЕВУШКА  
С ХАРАКТЕРОМ» [12+]
16.10 Т/с   «Академия» [16+]
17.00 «Патруль ННТВ. Время 
новостей»
17.40 Д/с «Большой скачок» 
[12+]
18.10 Д/с «Люди силы» [12+]
19.00 «Областное собрание» 
[12+]
19.15 Патруль ННТВ
19.30 Время новостей
20.00 Х/ф  «ГОСУДАРЫНЯ  
И РАЗБОЙНИК» [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  «ДЕВУШКА С 
ХАРАКТЕРОМ» [12+]
4.25 «Клипы» [12+]
5.00 Д/с «Люди силы» [12+]
5.45 Патруль ННТВ [16+]

4.00 «РИК «Россия 24»
8.00 «Вести. Регион»
8.15 «Равнение на Победу!»
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+]
10.55 «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  «ВОЗДУШНАЯ 
ТЮРЬМА» [16+]
22.15 «Водить по-русски» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Неизвестная история» 
[16+]
0.30 Х/ф  «СКАЛА» [16+]
2.50 Х/ф  «КОНАН-
РАЗРУШИТЕЛЬ» [12+]
4.25 «Территория 
заблуждений» [16+]

6.55 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
7.00 Послесловие [16+]
8.00 Т/с   «Доктор Блейк» [16+]
12.20 Д/ф «Сергей Гармаш. 
Мужчина с прошлым» [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 «Знак качества» [16+]
18.30 Т/с   «Академия» [12+]
19.30 Д/с «Царственно 
поставленный город» [16+]
19.45 «Без галстука» [16+]
20.05 «Магистраль» [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   «Счастливы 
вместе» [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 «ХБ» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
0.00 «Дом-2» [16+]
1.00 Т/с   «Это мы» [16+]
1.55 Х/ф  «БАБУШКА 
ЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ-2» 
[16+]
3.15 «Stand Up» [16+]
4.55 «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 Шоу «Уральских 
пельменей» [16+]
8.30 Х/ф  «СМОКИНГ» [12+]
10.25 М/ф «Мегамозг» [0+]
12.15 М/ф «Монстры на 
каникулах-3. Море зовёт» [6+]
14.05 Т/с   «Ивановы-Ивановы» 
[16+]
19.00 Т/с   «Погнали» [16+]
20.00 Х/ф  «ПЕРСИ ДЖЕКСОН 
И МОРЕ ЧУДОВИЩ» [6+]
22.05 Х/ф  «БЕЛОСНЕЖКА. 
МЕСТЬ ГНОМОВ» [12+]
0.15 Х/ф  «МЫ - МИЛЛЕРЫ» 
[18+]
2.15 Х/ф  «РЕПОРТЁРША» 
[18+]
3.55 «Шоу выходного дня» [16+]
4.40 «6 кадров» [16+]
5.00 М/ф «Рикки-Тикки-Тави» 
[0+]
5.20 М/ф «Попался, который 
кусался» [0+]
5.30 М/ф «Вот так тигр!» [0+]
5.40 М/ф «Мишка-задира» [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+]
12.25 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
13.25 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.30 Д/с «Порча» [16+]
15.05 Х/ф  «МОЯ НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» [16+]
19.00 Х/ф  «ДВИГАТЕЛЬ 
ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ» 
[16+]
23.30 Т/с   «Личная жизнь 
доктора Селивановой» [16+]
2.50 Д/с «Порча» [16+]
3.15 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
4.05 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
4.50 «Тест на отцовство» [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   «Следствие любви» 
[16+]
19.25 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»
7.35 Д/с «Космос - путешествие 
в пространстве и времени»
8.20 Д/с «Красивая планета»
8.35 Х/ф  «СОВЕСТЬ»
10.00 «Наблюдатель». 
Избранное»
10.55 Х/ф  «РЫБКА ПО 
ИМЕНИ ВАНДА» [16+]
12.40 «Academia»
13.25 Д/с «Космос - 
путешествие в пространстве  
и времени»
14.10 «Звёзды XXI века»
15.00 «Спектакль «№13».»
17.05 Д/ф «Роман в камне»
17.35 «Библейский сюжет»
18.00 «Полиглот»
18.45 Д/ф «Алмазная грань»
19.30 Д/с «Космос - 
путешествие в пространстве  
и времени»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.30 «Абсолютный слух»
21.10 Х/ф  «СОВЕСТЬ»
22.35 Д/ф «Борис Мессерер. 
Монолог свободного 
художника»
23.00 Х/ф  «МЕРТВЕЦ ИДЕТ» 
[16+]
0.55 «Звёзды XXI века»
1.45 Д/ф «Алмазная грань»
2.25 Д/ф «Роман в камне»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.20 Д/с «Слепая» [16+]
11.00 «Гадалка» [16+]
12.00 «Не ври мне» [12+]
14.00 «Знаки судьбы» [16+]
15.00 «Мистические истории» 
[16+]
16.00 «Гадалка» [16+]
17.00 Д/с «Старец» [16+]
17.30 Д/с «Слепая» [16+]
18.30 Т/с   «Неизвестный» 
[16+]
20.30 Т/с   «Кости» [12+]
23.00 Х/ф  «ОСЛЕПЛЕННЫЙ 
ЖЕЛАНИЯМИ» [16+]
1.00 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной» [16+]
4.00 Д/с «Властители» [16+]
5.30 «Странные явления» [16+]

6.00 «Дорожные войны» [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+]
13.30 «Улётное видео» [16+]
14.30 «Утилизатор» [12+]
15.30 Т/с   «Солдаты-5» [12+]
18.30 «Живем в Нижнем» [16+]
18.50 «PRO-Адаптация» [16+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи» [16+]
0.00 Т/с   «Молодёжка» [16+]
2.00 «Перерыв в вещании»

6.00 «Настроение»
8.10 Д/ф «Тайны великих 
сказочников. Корней 
Чуковский» [12+]
8.40 Х/ф  
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК» [6+]
10.40 Д/ф «Павел Кадочников. 
Затерянный герой» [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 «Хроники московского 
быта» [12+]
17.50 События
18.15 «Петровка, 38» [16+]
18.30 Т/с   «Ланцет» [12+]
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 «Прощание» [16+]
3.20 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
3.45 Т/с   «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» [12+]
5.15 «Мой герой» [12+]

6.00 Д/с «Легенды 
госбезопасности» [16+]
6.50 Х/ф  «КОМАНДИР 
КОРАБЛЯ» [6+]
8.00 Новости дня
8.15 Х/ф  «КОМАНДИР 
КОРАБЛЯ» [6+]
9.10 Д/с «Крещение Руси» [12+]
10.00 Военные новости
10.05 Д/с «Крещение Руси» 
[12+]
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Крещение Руси» 
[12+]
13.40 Х/ф  «МАЛЬТИЙСКИЙ 
КРЕСТ» [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Х/ф  «МАЛЬТИЙСКИЙ 
КРЕСТ» [16+]
15.50 Д/с «Титаник» [12+]
18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Оружие Победы» 
[6+]
18.50 Д/с «Ставка» [12+]
19.35 Д/с «Загадки века» [12+]
21.15 Новости дня
21.30 Д/с «Загадки века» [12+]
23.10 Х/ф  «СЛУШАТЬ В 
ОТСЕКАХ» [12+]
1.40 Д/с «Легенды 
госбезопасности» [16+]
2.20 «Не факт!» [6+]
2.45 Д/с «Крещение Руси» [12+]

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. «Брага» 
- «Порту». Чемпионат 
Португалии» [0+]
11.00 Новости
11.05 «Все на Матч!»
11.35 «Специальный репортаж» 
[12+]
11.55 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым» [12+]
12.55 «Восемь лучших» [12+]
13.25 «Специальный обзор» 
[16+]
14.40 Новости
14.45 «Футбол. Чемпионат 
Италии» [0+]
16.45 Новости
16.50 «Все на Матч!»
17.20 «Дневник Олимпиады, 
которой не было...» [12+]
17.40 «Барселона» - 
«Манчестер Юнайтед» 
2011 / «Реал» (Мадрид) - 
«Ливерпуль» 2018. Избранное» 
[0+]
18.10 «Идеальная команда» 
[12+]
19.10 Д/ф «Андрес Иньеста. 
Неожиданный герой» [12+]
20.50 Новости
20.55 «Все на Матч!»
21.30 «Инсайдеры» [12+]
22.00 «Тотальный футбол»
23.00 «Сергей Семак. Главные 
победы» [12+]
23.20 «Все на Матч!»
0.00 «XXXI Летние 
Олимпийские игры. Лучшее» 
[0+]
1.30 Д/ф «Джек Джонсон.  
Взлёт и падение» [16+]
5.40 «Дневник Олимпиады, 
которой не было...» [12+]
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет [16+]
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» 
[16+]
16.00 «Мужское / Женское» 
[16+]
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)
18.40 «На самом деле» [16+]
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с   «Серебряный бор» 
[16+]
23.30 Д/ф «Призраки острова 
Матуа». К 175-летию Русского 
географического общества 
[12+]
0.30 Время покажет [16+]
2.50 «Наедине со всеми» [16+]
3.00 Новости
3.05 «Наедине со всеми» [16+]
3.40 «Мужское / Женское» [16+]

05.00 «Утро России»
9.00 Местное время.  
«Вести-Приволжье»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» [12+]
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека» [12+]
12.40 «60 минут» [12+]
14.00 Вести
14.30 Местное время.  
«Вести-Приволжье»
14.50 Вести-Приволжье
14.55 Т/с   «Тайны следствия» 
[12+]
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» [16+]
18.40 «60 минут» [12+]
20.00 Вести
21.05 Местное время.  
«Вести-Приволжье»
21.20 Т/с   «Ласточка» [12+]
1.25 Т/с   «Доктор Рихтер» 
[16+]
3.20 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   «Лесник. Своя земля» 
[16+]
10.00 Сегодня
10.25 Т/с   «Лесник. Своя 
земля» [16+]
13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
13.55 Т/с   «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» [16+]
16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» [16+]
18.20 Т/с   «Ментовские 
войны» [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с   «Ментовские 
войны» [16+]
0.35 Т/с   «Свидетели» [16+]
3.10 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  «СОРОЧИНСКАЯ 
ЯРМАРКА» [12+]
8.30 «Карамзин. Историк 
государства Российского» [12+]
8.45 Патруль ННТВ [16+]
9.00 Время новостей [12+]
9.20 Х/ф  «ВАМПИРШИ» [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 + 
за днем»
14.30 Х/ф  «СОРОЧИНСКАЯ 
ЯРМАРКА» [12+]
16.05 Т/с   «Академия» [16+]
17.00 «Патруль ННТВ. Время 
новостей»
17.40 Д/с «Большой скачок» 
[12+]
18.10 Д/с «Люди силы» [12+]
19.00 «Точка зрения ЛДПР» 
[12+]
19.15 Патруль ННТВ
19.30 Время новостей
20.00 Х/ф  «ВАМПИРШИ» [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  «СОРОЧИНСКАЯ 
ЯРМАРКА» [12+]
4.30 «Клипы» [12+]
5.00 Д/с «Люди силы» [12+]
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 52/114
18.00 «РИК «Россия 24»
21.00 Вести. Интервью
21.20 «Газовый вопрос»
21.30 «РИК «Россия 24»

5.00 «Территория 
заблуждений» [16+]
6.00 «Документальный проект» 
[16+]
7.00 М/ф «Князь Владимир» 
[0+]
8.30 Новости [16+]
9.00 Т/с   «Дружина» [16+]
12.00 «Информационная 
программа 112» [16+]
12.30 Новости [16+]
13.00 Т/с   «Дружина» [16+]
16.00 «Информационная 
программа 112» [16+]
16.30 Новости [16+]
17.00 Т/с   «Дружина» [16+]
18.00 «Документальный 
спецпроект» [16+]
19.00 «Информационная 
программа 112» [16+]
19.30 Новости [16+]
20.00 Х/ф  «9 РОТА» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Специальный проект  
с Михаилом Задорновым» [16+]
1.20 Д/ф «Вещий Олег. 
Обретенная быль» [16+]
3.35 «Тайны Чапман» [16+]
4.25 «Территория 
заблуждений» [16+]

6.00 Экипаж [16+]
6.10 Новости [16+]
6.29 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
6.30 «Телекабинет врача» [16+]
6.50 «Магистраль» [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+]
12.15 «Эксперименты» [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+]
19.30 «Планета вкусов» [16+]
19.55 «Телекабинет врача» 
[16+]
20.20 Экипаж [16+]
20.30 Новости [16+]

20.50 Т/с   «Адмиралъ. 
История в десяти фильмах» 
[16+]
22.30 Д/с «Царственно 
поставленный город» [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+]
1.30 «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   «Счастливы 
вместе» [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 «ХБ» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
0.00 «Дом-2» [16+]
1.00 Т/с   «Это мы» [16+]
1.55 Х/ф  «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ» 
[12+]
3.30 «Stand Up» [16+]
5.20 «Открытый микрофон» 
[16+]
6.10 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [6+]
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  «БЕЛОСНЕЖКА. 
МЕСТЬ ГНОМОВ» [12+]
11.05 Т/с   «Воронины» [16+]
14.10 Т/с   «Ивановы-Ивановы» 
[12+]
19.00 Т/с   «Погнали» [16+]
20.00 Х/ф  «ХОББИТ. 
НЕЖДАННОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ» [6+]
23.30 Х/ф  «РОБОТ ПО ИМЕНИ 
ЧАППИ» [18+]
1.45 Х/ф  «ЗАПЛАТИ 
ДРУГОМУ» [16+]
3.45 Х/ф  «ИГРЫ РАЗУМА» 
[12+]
5.50 «Ералаш» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.45 «По делам 
несовершеннолетних» [16+]
8.45 «Давай разведёмся!» [16+]
9.55 «Тест на отцовство» [16+]
12.05 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
13.05 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.10 Д/с «Порча» [16+]
14.40 Х/ф  «ДВИГАТЕЛЬ 
ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ» 
[16+]
19.00 Х/ф  «РЕБЁНОК НА 
МИЛЛИОН» [16+]
23.20 Т/с   «Личная жизнь 
доктора Селивановой» [16+]
2.40 Д/с «Порча» [16+]
3.05 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
3.55 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
4.40 «Тест на отцовство» [16+]
6.20 «6 кадров» [16+]

5.00 Известия
5.55 Д/ф «Золотая рыбка.  
Дело «Океан» [16+]
6.40 Х/ф  «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 
[16+]
8.30 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   «Следствие любви» 
[16+]
19.25 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+]
3.20 Известия
3.30 Т/с   «Детективы» [16+]

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового кино»
7.35 Д/с «Космос - путешествие 
в пространстве и времени»
8.20 Д/с «Красивая планета»
8.35 Х/ф  «СОВЕСТЬ»
10.00 «Наблюдатель». 
Избранное»
10.55 Х/ф  «МУЖ МОЕЙ 
ЖЕНЫ» [16+]
12.25 Д/с «Красивая планета»
12.40 «Academia»
13.25 Д/с «Космос - 
путешествие в пространстве 
и времени»
14.10 «Звёзды XXI века»
15.00 «Спектакль  
«Кошки-мышки»
17.05 Д/ф «Роман в камне»
17.35 «Библейский сюжет»
18.00 «Полиглот»
18.45 Д/ф «Интеллектор 
Горохова»
19.30 Д/с «Космос - 
путешествие в пространстве  
и времени»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.30 «Абсолютный слух»
21.10 Х/ф  «СОВЕСТЬ»
22.35 Д/ф «Борис Мессерер. 
Монолог свободного 
художника»
23.00 Х/ф  «МУЖ МОЕЙ 
ЖЕНЫ» [16+]
0.25 «Тем временем. Смыслы» 
с Александром Архангельским»
1.10 «Звёзды XXI века»
2.00 Д/ф «Интеллектор 
Горохова»
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   «Неизвестный» 
[16+]
20.30 Т/с   «Кости» [12+]
23.00 Х/ф  «МОЯ СУПЕР-
БЫВШАЯ» [16+]
1.15 Д/с «Колдуны мира» [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 «Один дома» [6+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи» [16+]
0.00 Т/с   «Молодёжка» [16+]
2.00 «Перерыв в вещании»

6.00 «Настроение»
8.10 Д/ф «Тайны великих 
сказочников. Ганс Христиан 
Андерсен» [12+]
8.45 Х/ф  «ПРИСТУПИТЬ  
К ЛИКВИДАЦИИ» [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 «Хроники московского 
быта» [12+]
17.50 События
18.15 «Петровка, 38» [16+]
18.30 Т/с   «Ланцет» [12+]
22.00 События
22.30 «Осторожно, 
мошенники!» [16+]
23.05 Д/ф «Доказательства 
смерти» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 «Красный проект» [16+]
2.00 Д/ф «Доказательства 
смерти» [16+]
2.40 Д/ф «90-е. Папы Карло 
шоу-бизнеса» [16+]
3.20 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
3.50 Т/с   «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» [12+]
5.20 «Мой герой» [12+]

5.50 Д/с «Титаник» [12+]
7.40 Х/ф  «СТРЕЛЫ РОБИН 
ГУДА» [6+]
8.00 Новости дня
8.15 Х/ф  «СТРЕЛЫ РОБИН 
ГУДА» [6+]
9.40 Т/с   «Бомба» [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с   «Бомба» [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с   «Бомба» [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с   «Бомба» [16+]
18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Сделано в СССР» 
[6+]
18.50 Д/с «Ставка» [12+]
19.35 Д/с «Улика из прошлого» 
[16+]
21.15 Новости дня
21.30 Д/с «Улика из прошлого» 
[16+]
23.10 Х/ф  «НАЙТИ И 
ОБЕЗВРЕДИТЬ» [12+]
0.55 Д/с «Легенды 
госбезопасности» [16+]
1.30 Д/с «Оружие Победы» [6+]
1.55 Т/с   «Бомба» [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 «Сергей Семак. Главные 
победы» [12+]
9.20 «Тотальный футбол» [12+]
10.20 Д/ф «Заставь нас 
мечтать» [16+]
12.25 Новости
12.30 «Все на Матч!»
13.00 «Профессиональный 
бокс. И. Чаниев - В. Мельник. 
С. Горохов - Л. Шония. 
Международный турнир  
«Kold Wars» [16+]
15.00 Новости
15.05 «Все на Матч!»
15.50 «Смешанные 
единоборства. А. Емельяненко 
- М. Исмаилов. АСА 107.  
Grand Power» [16+]
16.50 «Все на регби!»
17.20 «Дневник Олимпиады, 
которой не было...» [12+]
17.40 Новости
17.45 «Все на Матч!»
18.15 «Милан» - «Ливерпуль» 
2007 / «Интер» - «Бавария» 
2010. Избранное» [0+]
18.45 «Идеальная команда» 
[12+]
19.45 Новости
19.50 «Все на Матч!»
20.25 «Футбол. «Парма» 
- «Аталанта». Чемпионат 
Италии»
22.25 «Все на Матч!»
22.40 «Футбол. «Интер» - 
«Наполи». Чемпионат Италии»
0.40 «Все на Матч!»
1.00 «Смешанные 
единоборства. П. Саенчай -  
П. Петчьинди. М. Гафуров -  
Ю. Лапикус. One FC» [16+]
2.40 «Профессиональный бокс. 
Б. Фостер - Л. Рейд» [16+]
4.40 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» [12+]
5.40 «Дневник Олимпиады, 
которой не было...» [12+]
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет [16+]
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» 
[16+]
16.00 «Мужское / Женское» 
[16+]
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)
18.40 «На самом деле» [16+]
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с   «Серебряный бор» 
[16+]
23.30 Д/ф «Затерянный мир 
Балтики. Гогланд». К 175-летию 
Русского географического 
общества [12+]
0.25 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»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» [12+]
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека» [12+]
12.40 «60 минут» [12+]
14.00 Вести
14.15 Местное время.  
«Вести-Приволжье»
14.30 Вести-Приволжье
14.55 Т/с   «Тайны следствия» 
[12+]
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» [16+]
18.40 «60 минут» [12+]
20.00 Вести
21.05 Местное время.  
«Вести-Приволжье»
21.20 Т/с   «Ласточка» [12+]
1.25 Т/с   «Доктор Рихтер» 
[16+]
3.20 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   «Лесник. Своя земля» 
[16+]
10.00 Сегодня
10.25 Т/с   «Лесник. Своя 
земля» [16+]
13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
13.55 Т/с   «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» [16+]
16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» [16+]
18.20 Т/с   «Ментовские 
войны» [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с   «Ментовские 
войны» [16+]
0.35 Т/с   «Свидетели» [16+]
3.10 Т/с   «Дело врачей» [16+]

6.00 Время новостей [12+]
6.10 Сборник мультфильмов 
[0+]
6.40 «Тренировка на ННТВ» 
[12+]
6.55 Х/ф  «ЦИРК» [12+]
8.30 «Карамзин. Историк 
государства Российского» [12+]
8.45 Патруль ННТВ [16+]
9.00 Время новостей [12+]
9.20 Х/ф  «ДЕВУШКА МОЕГО 
ЛУЧШЕГО ДРУГА» [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  «ЦИРК» [12+]
16.05 Т/с   «Академия» [16+]
17.00 «Патруль ННТВ.  
Время новостей»

17.40 «Фабрика счастья» [12+]
18.10 «Сказы» [12+]
18.15 Д/ф «Максим Галкин. Моя 
жена - Алла Пугачева» [12+]
19.15 Патруль ННТВ
19.30 Время новостей
20.00 Х/ф  «ДЕВУШКА МОЕГО 
ЛУЧШЕГО ДРУГА» [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  «ЦИРК» [12+]
4.30 «Клипы» [12+]
4.50 Д/ф «Максим Галкин. Моя 
жена - Алла Пугачева» [12+]
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. Нижний 
Новгород»
18.00 «РИК «Россия 24»
21.00 Вести. Интервью
21.15 «Вести. Нижний 
Новгород»
21.30 «РИК «Россия 24»

5.00 «Территория 
заблуждений» [16+]
6.00 «Документальный проект» 
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 Новости [16+]
9.00 «Засекреченные списки» 
[16+]
11.00 «Как устроен мир  
с Тимофеем Баженовым» [16+]
12.00 «Информационная 
программа 112» [16+]
12.30 Новости [16+]
13.00 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
15.00 «Засекреченные списки» 
[16+]
16.00 «Информационная 
программа 112» [16+]
16.30 Новости [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
19.00 «Информационная 
программа 112» [16+]
19.30 Новости [16+]
20.00 Х/ф  «БЕГЛЕЦ» [16+]
22.35 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Х/ф  «ТЕРМИНАТОР-3: 
ВОССТАНИЕ МАШИН» [16+]
2.25 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
3.15 «Тайны Чапман» [16+]

6.00 Экипаж [16+]
6.10 Новости [16+]
6.29 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
6.30 «Герои Волги» [16+]
6.45 Д/с «Царственно 
поставленный город» [16+]
7.00 Т/с   «Не вместе» [16+]
8.00 Экипаж [16+]
8.10 Новости [16+]
8.30 Т/с   «Страна 03» [16+]
10.35 Т/с   «Адмиралъ. 
История в десяти фильмах» 
[16+]
12.20 «Планета вкусов» [16+]
12.50 Экипаж [16+]
13.00 Новости [16+]
13.19 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
13.20 «Вся правда о...» [16+]
14.15 Т/с   «Академия» [12+]
15.05 «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+]
19.50 «Звездная кухня» [16+]
20.05 «Знак качества» [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   «Счастливы 
вместе» [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 «ХБ» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
0.00 «Дом-2» [16+]
1.00 Т/с   «Это мы» [16+]
1.55 Х/ф  «ОПТОМ 
ДЕШЕВЛЕ-2» [12+]
3.25 «Stand Up» [16+]
5.05 «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+]
7.55 Т/с   «Погнали» [16+]
8.55 Х/ф  «ХОББИТ. 
НЕЖДАННОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ» [6+]
12.10 Т/с   «Воронины» [16+]
14.20 Т/с   «Ивановы-Ивановы» 
[12+]
19.00 Т/с   «Погнали» [16+]
20.00 Х/ф  «ХОББИТ. 
ПУСТОШЬ СМАУГА» [12+]
23.15 Х/ф  «БЕГУЩИЙ ПО 
ЛЕЗВИЮ 2049» [18+]
2.20 Х/ф  «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, 
ИЗ ЧАРТА - ВОН!» [16+]
3.55 Х/ф  «ДИРЕКТОР 
«ОТДЫХАЕТ» [0+]
5.20 М/ф «Можно и нельзя» 
[0+]
5.35 М/ф «Разные колёса» [0+]
5.45 «Ералаш» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.50 «По делам 
несовершеннолетних» [16+]
8.50 «Давай разведёмся!» [16+]
10.00 «Тест на отцовство» [16+]
12.10 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
13.10 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.15 Д/с «Порча» [16+]
14.45 Х/ф  «РЕБЁНОК НА 
МИЛЛИОН» [16+]
19.00 Х/ф  «ДЕВУШКА  
С ПЕРСИКАМИ» [16+]
23.20 Т/с   «Личная жизнь 
доктора Селивановой» [16+]
2.40 Д/с «Порча» [16+]
3.05 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
3.55 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
4.45 «Тест на отцовство» [16+]
6.25 «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   «Следствие любви» 
[16+]
19.25 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+]
3.20 Известия
3.30 Т/с   «Детективы» [16+]

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового кино»
7.35 Д/с «Космос - путешествие 
в пространстве и времени»
8.15 Д/с «Красивая планета»
8.30 Х/ф  «СОВЕСТЬ»
10.00 «Наблюдатель». 
Избранное»
10.55 Х/ф  «О МЫШАХ И 
ЛЮДЯХ»
12.40 «Academia»
13.25 Д/с «Космос - 
путешествие в пространстве  
и времени»
14.10 «Звёзды XXI века»
14.50 «Цвет времени»
15.00 «Спектакль «Трудные 
люди»
17.05 Д/ф «Агатовый каприз 
Императрицы»
17.35 «Библейский сюжет»
18.00 «Полиглот»
18.45 Д/ф «Михаил Тихонравов. 
Тайный советник Королёва»
19.30 Д/с «Космос - 
путешествие в пространстве  
и времени»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.30 «Абсолютный слух»
21.10 Х/ф  «СОВЕСТЬ»
22.35 Д/ф «Борис Мессерер. 
Монолог свободного 
художника»
23.00 Х/ф  «О МЫШАХ И 
ЛЮДЯХ»
0.45 «Что делать?»
1.35 «Звёзды XXI века»
2.15 Д/ф «Михаил Тихонравов. 
Тайный советник Королёва»

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   «Неизвестный» 
[16+]
20.30 Т/с   «Кости» [12+]
23.00 Х/ф  «ЖАТВА» [16+]
1.15 «Кинотеатр «Arzamas» 
[12+]
2.00 «Человек-невидимка» 
[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+]
8.50 «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 «Семеро с ложкой» [16+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи» [16+]

0.00 Т/с   «Молодёжка» [16+]
2.00 «Перерыв в вещании»

6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф  «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК» [12+]
9.50 Х/ф  «НЕИСПРАВИМЫЙ 
ЛГУН» [6+]
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 «Хроники московского 
быта» [12+]
17.50 События
18.15 «Петровка, 38» [16+]
18.30 Т/с   «Ланцет» [12+]
22.00 События
22.30 Д/с «Обложка» [16+]
23.05 «Прощание» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 «Красный проект» [16+]
2.00 «Прощание» [16+]
2.40 Д/ф «Жены Третьего 
рейха» [16+]
3.20 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
3.50 Т/с   «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» [12+]
5.20 «Мой герой» [12+]

5.35 Т/с   «Бомба» [16+]
8.00 Новости дня
8.15 Т/с   «Бомба» [16+]
8.35 Т/с   «Братство десанта» 
[16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с   «Братство 
десанта» [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с   «Братство 
десанта» [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с   «Братство 
десанта» [16+]
18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Оружие Победы» 
[6+]
18.50 Д/с «Ставка» [12+]
19.35 Д/с «Секретные 
материалы» [12+]
21.15 Новости дня
21.30 Д/с «Секретные 
материалы» [12+]
23.10 Х/ф  «ГОРОД ПРИНЯЛ» 
[12+]
0.45 Д/с «Сделано в СССР» 
[6+]
1.10 Т/с   «Братство десанта» 
[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 Х/ф  «ТРЕНЕР» [16+]
11.00 Новости
11.05 «Все на Матч!»
11.25 «Футбол. «Арсенал» 
- «Манчестер Сити». Кубок 
Англии. 1/2 финала» [0+]
13.25 Новости
13.30 «Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» - «Челси». Кубок 
Англии. 1/2 финала» [0+]
15.45 Новости
15.50 «Зенит» 2003 и 2015. 
Избранное» [0+]
16.20 «Идеальная команда» 
[12+]
17.20 «Дневник Олимпиады, 
которой не было...» [12+]
17.40 Новости
17.45 «Все на Матч!»
18.35 «Теннис. Кубок 
Дэвиса-2019. Лучшее» [0+]
19.35 «Реальный спорт»
20.20 Новости
20.25 «Футбол. Чемпионат 
Италии»
22.25 «Все на Матч!»
22.40 «Футбол. Чемпионат 
Италии»
0.40 «Все на Матч!»
1.10 Д/ф «Также известен,  
как Кассиус Клэй» [16+]
2.40 «Несломленные. Самые 
драматичные победы в боксе 
и смешанных единоборствах» 
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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   «Серебряный бор» 
[16+]
23.30 «Премьера.  
«Гол на миллион» [18+]
0.20 Время покажет [16+]
2.35 «Наедине со всеми» [16+]
3.00 Новости
3.05 «Наедине со всеми» [16+]
3.25 «Мужское / Женское» [16+]

5.00 «Утро России»
9.00 Местное время.  
«Вести-Приволжье»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» [12+]
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека» [12+]
12.40 «60 минут» [12+]
14.00 Вести
14.30 Местное время.  
«Вести-Приволжье»
14.50 Вести-Приволжье
14.55 Т/с   «Тайны следствия» 
[12+]
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» [16+]
18.40 «60 минут» [12+]
20.00 Вести
21.05 Местное время.  
«Вести-Приволжье»
21.20 Т/с   «Ласточка» [12+]
1.25 Т/с   «Доктор Рихтер» 
[16+]
3.20 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   «Лесник. Своя земля» 
[16+]
10.00 Сегодня
10.25 Т/с   «Лесник.  
Своя земля» [16+]
13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
13.55 Т/с   «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» [16+]
16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» [16+]
18.20 Т/с   «Ментовские 
войны» [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с   «Ментовские 
войны» [16+]
0.35 Т/с   «Свидетели» [16+]
3.10 Т/с   «Дело врачей» [16+]

6.00 Время новостей [12+]
6.10 Сборник мультфильмов 
[0+]
6.40 «Тренировка на ННТВ» 
[12+]
6.55 Х/ф  «ПОВЕСТЬ  
О НАСТОЯЩЕМ ЧЕЛОВЕКЕ» 
[12+]
8.30 «Карамзин. Историк 
государства Российского» [12+]
8.45 Патруль ННТВ [16+]
9.00 Время новостей [12+]
9.20 Х/ф  «ЧЕГО ХОЧЕТ 
ДЖУЛЬЕТТА» [16+]
11.05 «Мировой рынок» [12+]
11.55 «Сказы» [12+]
12.00 Время новостей [12+]
12.20 Т/с   «Адъютанты 
любви» [12+]
13.20 «Сказы» [12+]
13.25 Патруль ННТВ [16+]
13.30 «Время новостей + 
Интерактивный канал  
«День за днем»
14.30 Х/ф  «ПОВЕСТЬ  
О НАСТОЯЩЕМ ЧЕЛОВЕКЕ» 
[12+]

16.05 Т/с   «Академия» [16+]
17.00 «Патруль ННТВ. Время 
новостей»
17.40 «Карамзин. Историк 
государства Российского» [12+]
17.55 «Сказы» [12+]
18.00 Д/ф «Алла Пугачева. «А 
знаешь, все еще будет...» [12+]
19.00 «Звездная кухня» [12+]
19.15 Патруль ННТВ
19.30 Время новостей
20.00 Х/ф  «ЧЕГО ХОЧЕТ 
ДЖУЛЬЕТТА» [16+]
21.40 «Карамзин. Историк 
государства Российского» [12+]
21.55 Патруль ННТВ [16+]
22.00 Время новостей [12+]
22.30 Д/с «Крупным планом» 
[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  «ПОВЕСТЬ О 
НАСТОЯЩЕМ ЧЕЛОВЕКЕ» 
[12+]
4.35 «Клипы» [12+]
4.55 Д/ф «Алла Пугачева.  
«А знаешь, все еще будет...» 
[12+]
5.45 Патруль ННТВ [16+]

4.00 «РИК «Россия 24»
8.00 «Равнение на Победу!»
8.10 Вести. Интервью
8.30 «РИК «Россия 24»
17.30 «Вести-Приволжье»
17.45 Вести. Интервью
18.00 «РИК «Россия 24»
21.00 Вести. Интервью
21.15 52/114
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  «СЛУЖИТЕЛИ 
ЗАКОНА» [16+]
22.35 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Х/ф  «ТЕРМИНАТОР: ДА 
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» [16+]
2.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
3.20 «Тайны Чапман» [16+]

6.00 Экипаж [16+]
6.10 Новости [16+]
6.29 «Телевизионная  
Биржа Труда» [16+]
6.30 «Герои Волги» [16+]
6.35 Д/с «Царственно 
поставленный город» [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 «Эксперименты» [16+]
12.50 Экипаж [16+]
13.00 Новости [16+]
13.19 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
13.20 «Вся правда о...» [16+]
14.15 Т/с   «Академия» [12+]
15.05 «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 Т/с   «Академия» [12+]
19.45 «Телекабинет врача» 
[16+]
20.20 Экипаж [16+]
20.30 Новости [16+]
20.50 Х/ф  «НА 
ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ 
ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-
БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 
[16+]
22.50 Экипаж [16+]
23.00 Новости [16+]
23.20 «Вся правда о...» [16+]
0.15 Т/с   «Не вместе» [16+]
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   «Счастливы 
вместе» [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 «ХБ» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
0.00 «Дом-2» [16+]
1.00 Т/с   «Это мы» [16+]
1.55 «THT-Club» [16+]
2.00 «Comedy Woman» [16+]
2.50 «Stand Up» [16+]
4.30 «Открытый микрофон. 
Дайджест» [16+]
5.20 «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  «ХОББИТ. ПУСТОШЬ 
СМАУГА» [12+]
12.10 Т/с   «Воронины» [16+]
14.20 Т/с   «Ивановы-Ивановы» 
[12+]
19.00 Т/с   «Погнали» [16+]
20.00 Х/ф  «ХОББИТ. БИТВА 
ПЯТИ ВОИНСТВ» [16+]
22.50 Х/ф  «ЖЕНЩИНА-
КОШКА» [12+]
0.50 Х/ф  «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, 
ИЗ ЧАРТА - ВОН!» [16+]
2.40 Х/ф  «ДИРЕКТОР 
«ОТДЫХАЕТ» [0+]
4.05 Х/ф  «ЗАПЛАТИ 
ДРУГОМУ» [16+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.50 «По делам 
несовершеннолетних» [16+]
8.50 «Давай разведёмся!» [16+]
10.00 «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  «ДЕВУШКА  
С ПЕРСИКАМИ» [16+]
19.00 Х/ф  «СОЛОМОНОВО 
РЕШЕНИЕ» [16+]
23.05 Т/с   «Личная жизнь 
доктора Селивановой» [16+]
2.30 Д/с «Порча» [16+]
2.55 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
3.45 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
4.30 «Тест на отцовство» [16+]
6.10 «6 кадров» [16+]

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

17.30 Известия
17.45 Т/с   «Следствие любви» 
[16+]
19.25 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
3.40 Т/с   «Детективы» [16+]

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового кино»
7.35 Д/с «Космос - путешествие 
в пространстве и времени»
8.25 Д/с «Красивая планета»
8.40 Х/ф  «СОВЕСТЬ»
10.00 «Театральная летопись. 
Избранное»
10.55 Х/ф  «ВНЕЗАПНЫЙ»
12.10 Д/с «Красивая планета»
12.30 «Academia»
13.20 Д/с «Космос - 
путешествие в пространстве  
и времени»
14.05 «Звёзды XXI века»
15.00 «Спектакль «Молли 
Суини»
17.25 «Цвет времени»
17.35 «Библейский сюжет»
18.00 «Полиглот»
18.45 Д/ф «Полярный гамбит. 
Драма в тени легенды»
19.30 Д/с «Космос - 
путешествие в пространстве  
и времени»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.30 «Абсолютный слух»
21.10 Х/ф  «СОВЕСТЬ»
22.25 «Цвет времени»
22.35 Д/ф «Борис Мессерер. 
Монолог свободного 
художника»
23.00 Х/ф  «НЮРНБЕРГСКИЙ 
ПРОЦЕСС»
2.00 «Звёзды XXI века»

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   «Неизвестный» 
[16+]
20.30 Т/с   «Кости» [12+]
23.00 Х/ф  «ОМЕН: 
ПЕРЕРОЖДЕНИЕ» [16+]
1.00 «Сверхъестественный 
отбор» [16+]
4.15 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 «Семеро с ложкой» [16+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи» [16+]
0.00 Т/с   «Молодёжка» [16+]
2.00 «Перерыв в вещании»

6.00 «Настроение»
8.10 «Ералаш» [6+]
8.20 Х/ф  «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК» [0+]
10.20 Д/ф «Александр Лазарев 
и Светлана Немоляева. 
Испытание верностью» [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 «Хроники московского 
быта» [12+]
17.50 События
18.15 «Петровка, 38» [16+]
18.25 Т/с   «Ланцет» [12+]
22.00 События
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Не своим голосом» [12+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 «Красный проект» [16+]
2.00 Д/ф «Актерские драмы. Не 
своим голосом» [12+]
2.40 Д/ф «Женщины 
Александра Абдулова» [16+]
3.20 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
3.50 Т/с   «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» [12+]
5.20 «Мой герой» [12+]

5.25 Т/с   «Братство десанта» 
[16+]
8.00 Новости дня
8.15 Т/с   «Братство десанта» 
[16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с   «Братство 
десанта» [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с   «Братство 
десанта» [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с   «Братство 
десанта» [16+]
18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Сделано в СССР» 
[6+]
18.50 Д/с «Ставка» [12+]
19.35 «Код доступа»
21.15 Новости дня
21.30 «Код доступа»
23.10 Х/ф  «УВОЛЬНЕНИЕ НА 
БЕРЕГ» [0+]
0.55 Д/с «Сделано в СССР» 
[6+]
1.05 Т/с   «Братство десанта» 
[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. Чемпионат 
Италии» [0+]
11.00 Новости
11.05 «Все на Матч!»
11.35 «Футбол. «Химки» - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). 
Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2019-2020. 
Финал» [0+]
13.45 «Специальный 
репортаж» [12+]
14.05 «Эмоции Евро» [12+]
14.35 Новости
14.40 «Футбол. Чемпионат 
Италии» [0+]
16.40 Новости
16.45 «Все на Матч!»
17.20 «Дневник Олимпиады, 
которой не было...» [12+]
17.40 «Футбол. Чемпионат 
Испании. Сезон 2019-2020. 
Лучшие моменты» [0+]
19.25 «Инсайдеры» [12+]
19.55 Новости
20.00 «Все на Матч!»
21.00 «Профессиональный 
бокс. Г. Челохсаев - А. 
Шахназарян. А. Сироткин -  
А. Карпец. Международный 
турнир «Kold Wars»
0.00 «Все на Матч!»
0.45 Х/ф  «ПОКОРИТЕЛИ 
ВОЛН» [12+]
2.55 «Теннис. Кубок 
Дэвиса-2019. Лучшее» [0+]
3.55 «Реальный спорт» [12+]
4.40 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» [12+]
5.40 «Дневник Олимпиады, 
которой не было...» [12+]
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Курбан-Байрам». 
Трансляция из Уфимской 
соборной мечети»
10.05 «Модный приговор» [6+]
11.00 «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 Д/ф «Неизвестный 
Якубович» [12+]
19.40 «Поле чудес». 
Специальный выпуск  
к 75-летию Леонида 
Якубовича» [16+]
21.00 Время
21.30 «ДОстояние 
РЕспублики». Лучшее.  
К 25-летию Первого канала» 
[12+]
23.30 Х/ф  «КИКБОКСЕР 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» [18+]
1.30 «Большие гонки» [12+]
2.50 «Модный приговор» [6+]
3.35 «Давай поженимся!» [16+]
4.20 «Мужское / Женское» [16+]

5.00 «Утро России»
9.00 «Праздник Курбан-
Байрам. Прямая трансляция из 
Московской Соборной мечети»
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 «Юморина» [16+]
23.00 «Новая волна. Лучшее»
1.00 «Шоу Елены Степаненко» 
[12+]
2.00 Х/ф  «НАСЛЕДНИЦА» 
[12+]

5.15 Т/с   «Мухтар. Новый 
след» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
[16+]
8.00 Сегодня
8.25 Т/с   «Лесник. Своя земля» 
[16+]
10.00 Сегодня
10.25 Т/с   «Лесник. Своя 
земля» [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+]
22.50 Х/ф  «ПРОСТО 
ДЖЕКСОН» [16+]
0.35 «Квартирник НТВ  
у Маргулиса» [16+]
1.35 Т/с   «Свидетели» [16+]
3.05 Т/с   «Дело врачей» [16+]

6.00 Время новостей [12+]
6.10 Сборник мультфильмов 
[0+]
6.25 Х/ф  «САДКО» [6+]
8.00 «Звездная кухня» [12+]
8.15 «Фабрика счастья» [12+]
8.45 Патруль ННТВ [16+]
9.00 Время новостей [12+]
9.20 Х/ф  «СЛУЧАЙНЫЙ 
РОМАН» [16+]

11.10 «Мировой рынок» [12+]
12.00 Время новостей [12+]
12.20 «Карамзин. Историк 
государства Российского» [12+]
12.35 Д/с «Агрессивная среда» 
[12+]
13.25 Патруль ННТВ [16+]
13.30 «Время новостей + 
Интерактивный канал  
«День за днем»
14.30 Х/ф  «САДКО» [6+]
16.05 «Вокруг смеха»  
в Государственном 
Кремлевском дворце» [12+]
17.00 «Патруль ННТВ. Время 
новостей»
17.40 «Земля и Люди  
с Николаем Талановым» [12+]
18.10 «Карамзин. Историк 
государства Российского» [12+]
18.25 Д/с «Агрессивная среда» 
[12+]
19.15 Патруль ННТВ
19.30 Время новостей
20.00 Х/ф  «СЛУЧАЙНЫЙ 
РОМАН» [16+]
21.50 «Сказы» [12+]
21.55 Патруль ННТВ [16+]
22.00 Время новостей [12+]
22.30 «Мировой рынок» [12+]
23.15 «День за днем» [12+]
0.00 «Вокруг смеха» в 
Государственном Кремлевском 
дворце» [12+]
0.55 Х/ф  «ПЕРВАЯ 
ПЕРЧАТКА» [12+]
2.15 Патруль ННТВ [16+]
2.30 Время новостей [12+]
3.00 Х/ф  «САДКО» [6+]
4.30 «Клипы» [12+]
5.00 Д/ф «800 лет за 800 
секунд» [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  «БЕЗДНА» [16+]
23.45 Х/ф  «ИДЕАЛЬНЫЙ 
ШТОРМ» [16+]
2.10 Х/ф  «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
АНАЛИЗ» [16+]
4.05 «Невероятно интересные 
истории» [16+]

5.00 «Барышня-крестьянка» 
[16+]
6.00 Экипаж [16+]
6.10 Новости [16+]
6.30 «Звездная кухня» [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  «НА 
ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ 
ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-
БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 
[16+]
12.15 «Моя история» [16+]
12.50 Экипаж [16+]
13.00 Новости [16+]
13.20 «Вся правда о...» [16+]
14.15 Т/с   «Академия» [12+]
15.10 Х/ф  «ЗАПАХ ВЕРЕСКА» 
[16+]
17.15 «Эксперименты» [16+]
17.50 Экипаж [16+]
18.00 Новости [16+]
18.20 Т/с   «Академия» [12+]
19.20 «Моя история» [16+]
20.05 «Знак качества» [16+]
20.20 Экипаж [16+]
20.30 Новости [16+]
20.50 «Без галстука» [16+]
21.10 «Модный Нижний с 
Мариной Теплицкой» [16+]
21.20 Д/ф «Татьяна Буланова. 
Не бойтесь любви» [16+]
22.50 Экипаж [16+]
23.00 Новости [16+]
23.20 Х/ф  «ПАТЕНТ» [12+]
1.00 «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   «Счастливы 
вместе» [16+]
14.30 Т/с   «Реальные пацаны» 
[16+]
16.30 Т/с   «Универ. Новая 
общага» [16+]
18.30 Т/с   «Интерны» [16+]
20.00 «Comedy Woman. 
Дайджест» [16+]
21.00 «Комеди Клаб. 
Дайджест» [16+]
22.00 «ХБ» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
0.00 «Дом-2» [16+]
1.00 «Такое кино!» [16+]
1.30 «Stand Up» [16+]
4.05 «Открытый микрофон. 
Дайджест» [16+]
4.55 «Открытый микрофон» 
[16+]
5.45 «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  «ХОББИТ. БИТВА 
ПЯТИ ВОИНСТВ» [16+]
11.45 Шоу «Уральских 
пельменей» [16+]
21.00 Х/ф  «ГРАВИТАЦИЯ» 
[12+]
22.50 Х/ф  «МИСС 
КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ» [12+]
1.00 Х/ф  «МИСС 
КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2» [12+]
2.55 Х/ф  «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» [16+]
4.20 «Шоу выходного дня» [16+]
5.10 М/ф «Девочка и слон» [0+]
5.25 М/ф «Первый урок» [0+]
5.35 М/ф «Охотничье ружьё» 
[0+]
5.45 «Ералаш» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.55 «По делам 
несовершеннолетних» [16+]
9.00 «Давай разведёмся!» [16+]
10.10 «Тест на отцовство» [16+]
12.15 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
13.25 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.30 Д/с «Порча» [16+]
15.00 Х/ф  «СОЛОМОНОВО 
РЕШЕНИЕ» [16+]
19.00 Х/ф  «ЖИВАЯ ВОДА» 
[16+]
23.05 Х/ф  «ДЕВОЧКИ» [16+]
2.30 Д/с «Порча» [16+]
2.55 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
3.45 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]

4.40 «Давай разведёмся!» [16+]
5.30 «По делам 
несовершеннолетних» [16+]
6.20 «6 кадров» [16+]

5.00 Известия
5.25 Т/с   «Шеф-2» [16+]
8.45 Т/с   «Гаишники-2» [16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с   «Гаишники-2» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с   «Гаишники-2» [16+]
13.40 Т/с   «Шеф-2» [16+]
17.15 Т/с   «Следствие любви» 
[16+]
18.55 Т/с   «След» [16+]
1.30 Т/с   «Детективы» [16+]

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового кино»
7.35 Д/ф «Полярный гамбит. 
Драма в тени легенды»
8.20 «Цвет времени»
8.35 Х/ф  «СОВЕСТЬ»
10.05 Д/с «Красивая планета»
10.20 «Шедевры старого кино»
12.30 «Academia»
13.20 «Эпизоды»
14.00 «Звёзды XXI века»
15.00 «Спектакль «Похороните 
меня за плинтусом»
18.00 «Полиглот»
18.45 Д/ф «Секрет равновесия»
19.30 «Смехоностальгия»
19.55 Д/с «Забытое ремесло»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.25 Д/с «Искатели»
21.10 Х/ф  «СОВЕСТЬ»
22.40 Д/ф «Борис Мессерер. 
Монолог свободного 
художника»
23.05 Х/ф  «САЙОНАРА»
1.30 Д/с «Искатели»
2.15 М/ф «Кот в сапогах.  
Жили-были...»

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  «ДРУГОЙ МИР» 
[16+]
22.00 Х/ф  «ДРУГОЙ МИР: 
ЭВОЛЮЦИЯ» [16+]
0.00 Х/ф  «ЖАТВА» [16+]
1.45 Х/ф  «ОМЕН: 
ПЕРЕРОЖДЕНИЕ» [16+]
3.15 «Знания и эмоции» [12+]
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 Х/ф  «ПОБЕДИТЕЛИ И 
ГРЕШНИКИ» [12+]
16.50 Х/ф  «РЕАЛЬНЫЕ 
КАБАНЫ» [16+]
18.30 «Живем в Нижнем» [16+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 Х/ф  «КРОВАВЫЙ 
СПОРТ» [16+]
20.40 Х/ф  «СУПЕР 8» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
0.30 Т/с   «Смертельное 
оружие» [12+]
2.00 «Перерыв в вещании»

6.00 «Настроение»
8.10 «Ералаш» [6+]
8.20 Х/ф  «ХРАБРЫЕ ЖЁНЫ» 
[12+]
10.20 Д/ф «Улыбайтесь, 
господа!» [12+]
11.30 События

11.50 Т/с   «Она написала 
убийство» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф  «ТРОЕ В 
ЛАБИРИНТЕ» [12+]
17.30 Т/с   «Ланцет» [12+]
22.00 События
22.30 Т/с   «Каменская» [16+]
0.40 Х/ф  «ВА-БАНК» [12+]
2.20 «Петровка, 38» [16+]
2.35 Х/ф  «МОСКОВСКАЯ 
ПЛЕННИЦА» [12+]
4.05 Д/ф «Улыбайтесь, 
господа!» [12+]
5.00 «Мой герой» [12+]
5.40 Д/ф «Эльдар Рязанов.  
Я ничего не понимаю в 
музыке» [12+]

6.00 Т/с   «Братство десанта» 
[16+]
8.00 Новости дня
8.20 Т/с   «Десантура.  
Никто, кроме нас» [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с   «Десантура.  
Никто, кроме нас» [16+]
13.00 Новости дня
13.20 Т/с   «Десантура.  
Никто, кроме нас» [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с   «Десантура.  
Никто, кроме нас» [16+]
18.00 Новости дня
18.40 Х/ф  «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ» [12+]
21.15 Новости дня
21.30 Х/ф  «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ» [12+]
23.05 Х/ф  «РЯБИНОВЫЙ 
ВАЛЬС» [12+]
1.05 Х/ф  «СПИРАЛЬ» [16+]
2.45 Х/ф  «ПРОВЕРКА НА 
ДОРОГАХ» [16+]
4.20 Д/ф «Фатеич и море» [16+]

6.00 «Команда мечты» [12+]
6.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
7.00 Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 Х/ф  «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ» [12+]
11.00 Новости
11.05 Д/с «Одержимые» [12+]
11.35 «Специальный обзор» 
[12+]
12.05 Новости
12.10 «Все на Матч!»
12.55 «Формула-1. Гран-при 
Великобритании. Свободная 
практика»
14.30 Новости
14.35 «Бокс без перчаток. 
Лучшие бои» [16+]
15.55 Новости
16.00 «Все на Матч!»
17.00 «Дневник Олимпиады, 
которой не было...» [12+]
17.20 Новости
17.25 «Регби. ЦСКА (Москва) - 
«Богатыри» (Краснодар).  
Лига Ставок - Чемпионат 
России»
20.15 Новости
20.20 «Континентальный 
вечер»
20.50 «Специальный 
репортаж» [12+]
21.10 Новости
21.15 «Все на Матч!»
21.40 «Футбол. ПСЖ - «Лион». 
Кубок Французской лиги. 
Финал»
23.40 «Точная ставка» [16+]
0.00 «Все на Матч!»
0.30 «Автоспорт. Российская 
Дрифт серия Гран-при-2020» 
[0+]
1.30 Х/ф  «МАЛЫШКА НА 
МИЛЛИОН» [16+]
4.10 «Профессиональный бокс. 
Женский дивизион» [16+]
4.40 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» [12+]
5.40 «Дневник Олимпиады, 
которой не было...» [12+]
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6.00 «Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»
7.50 Х/ф  «ДЕДУШКА МОЕЙ 
МЕЧТЫ» [12+]
9.45 «Слово пастыря» [0+]
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Д/ф «Олимпиада-80. 
Больше, чем спорт» [12+]
11.20 «Олимпиада-80». 
Церемония открытия» [0+]
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Олимпиада-80». 
Церемония открытия» [0+]
13.30 Д/ф «Олимпиада-80.  
О спорт, ты - мир!» [12+]
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Д/ф «Олимпиада-80.  
О спорт, ты - мир!» [12+]
16.45 «Олимпиада-80». 
Церемония закрытия» [0+]
18.00 «Сегодня вечером» [16+]
21.00 Время
21.20 «Олимпиада-80. Сегодня 
вечером» [16+]
23.00 «Премьера. Юбилей 
группы «Цветы» в Кремле» 
[12+]
1.15 «Большие гонки» [12+]
2.30 «Модный приговор» [6+]
3.15 «Давай поженимся!» [16+]
3.55 «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+]
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «100ЯНОВ» [12+]
12.30 «Доктор Мясников» [12+]
13.40 Х/ф  «МОЙ БЛИЗКИЙ 
ВРАГ» [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести
21.00 Х/ф  «СИНЕЕ ОЗЕРО» 
[12+]
1.20 Х/ф  «ПОКА ЖИВУ, 
ЛЮБЛЮ» [12+]

4.30 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+]
23.20 Х/ф  «ЭКСПЕРТ» [16+]
1.20 Т/с   «Свидетели» [16+]
3.40 Т/с   «Дело врачей» [16+]

6.00 Сборник мультфильмов 
[0+]
6.20 Х/ф  «ТИМ ТАЛЕР, ИЛИ 
ПРОДАННЫЙ СМЕХ» [12+]
8.00 «Планета вкусов» [12+]
8.30 Т/с   «У вас будет 
ребенок» [16+]
12.00 «Земля и Люди с 
Николаем Талановым» [12+]
12.30 Д/с «Меганаука» [12+]
13.00 М/ф «Сборник 
мультфильмов» [0+]
13.35 Т/с   «Доктор Блейк» 
[16+]
17.30 Время новостей [12+]
17.45 Д/ф «Александр 
Васильев. Всегда в моде» [12+]
18.45 Х/ф  «ДОМИНИКА» [12+]

20.15 Х/ф  «ГОРБУН» [16+]
22.30 Х/ф  «ОБЛЕПИХОВОЕ 
ЛЕТО» [12+]
0.10 Х/ф  «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 
[18+]
2.00 Т/с   «У вас будет 
ребенок» [16+]
5.30 «Клипы» [12+]

4.00 «РИК «Россия 24»

5.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
7.20 Х/ф  «КУДРЯШКА СЬЮ» 
[12+]
9.15 «Минтранс» [16+]
10.15 «Самая полезная 
программа»
11.15 «Военная тайна» [16+]
15.15 «Засекреченные списки» 
[16+]
17.20 Х/ф  «ВРАГ 
ГОСУДАРСТВА» [16+]
20.00 Х/ф  «ЗВЕЗДНЫЙ 
ДЕСАНТ» [16+]
22.20 Х/ф  «ЗВЕЗДНЫЙ 
ДЕСАНТ-2: ГЕРОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» [16+]
0.05 Х/ф  «ЗВЕЗДНЫЙ 
ДЕСАНТ-3: МАРОДЁР» [18+]
2.00 Х/ф  «БЛИЖАЙШИЙ 
РОДСТВЕННИК» [16+]
3.40 «Тайны Чапман» [16+]

5.00 «Телекабинет врача» [16+]
5.20 Д/ф «Татьяна Буланова. 
Не бойтесь любви» [16+]
6.30 Х/ф  «ЗАПАХ ВЕРЕСКА» 
[16+]
8.15 Т/с   «При загадочных 
обстоятельствах» [16+]
12.00 «Марина Девятова 
в концертной программе 
«Симфония моей души» [12+]
13.45 Т/с   «Доктор Блейк» 
[16+]
18.00 Послесловие [16+]
19.05 Х/ф  «НЕИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕНЩИНА» [12+]
20.45 «Для тех, чья душа не 
спит» [16+]
21.15 Т/с   «При загадочных 
обстоятельствах» [16+]
0.50 Х/ф  «ЧУДО» [18+]
2.15 «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  «Я ХУДЕЮ» [16+]
19.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» [16+]
22.00 «Женский Стендап. 
Спецдайджест» [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 М/ф «Дорога на 
Эльдорадо» [6+]
11.45 М/ф «Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаделек» [0+]
13.35 М/ф «Облачно... 2. Месть 
ГМО» [0+]
15.20 М/ф «Монстры на 
каникулах» [6+]
17.05 М/ф «Монстры на 
каникулах-2» [6+]

18.55 М/ф «Фердинанд» [6+]
21.00 Х/ф  «ГЕОШТОРМ» [16+]
23.05 Х/ф Впервые на СТС!  
«ЯВЛЕНИЕ» [16+]
0.55 Х/ф  «ГРАВИТАЦИЯ» 
[12+]
2.30 Х/ф  «ЖЕНЩИНА-
КОШКА» [12+]
4.05 «Слава Богу, ты пришёл!» 
[16+]
4.50 М/ф «В лесной чаще» [0+]
5.10 М/ф «Чуня» [0+]
5.20 М/ф «Чужие следы» [0+]
5.30 М/ф «Впервые на арене» 
[0+]
5.40 М/ф «Терёхина таратайка» 
[0+]
5.50 «Ералаш» [0+]

6.30 Х/ф  «НАЙТИ МУЖА В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» [16+]
10.45 Т/с   «Нина» [16+]
19.00 Т/с   «Великолепный век» 
[16+]
23.00 Х/ф  «КАРАСИ» [16+]
1.05 Т/с   «Нина» [16+]
4.30 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» [16+]
6.05 «Домашняя кухня» [16+]

5.00 Т/с   «Детективы» [16+]
8.15 Х/ф  «ПАПАШИ» [12+]
10.00 Т/с   «Свои-2» [16+]
13.20 Т/с   «След» [16+]
0.10 Х/ф  «ПАПАШИ» [12+]
1.55 Т/с   «Улицы разбитых 
фонарей-4» [16+]

6.30 «Библейский сюжет»
7.00 «Мультфильмы»
8.10 Х/ф  «ПОД ЗНАКОМ 
КРАСНОГО КРЕСТА»
9.40 «Обыкновенный концерт  
с Эдуардом Эфировым»
10.10 Д/с «Передвижники»
10.40 Х/ф  «ПРОЩАЛЬНЫЕ 
ГАСТРОЛИ»
11.50 Д/ф «Дикие Анды»
12.45 Д/с «Эффект бабочки»
13.15 Д/ф «Вспоминая Николая 
Фадеечева»
13.55 «Венский Штраус-
Фестиваль оркестр. Дирижер 
Питер Гут»
14.50 Х/ф  «САЙОНАРА»
17.15 Д/с «Предки наших 
предков»
18.00 «Линия жизни»
18.55 Д/с «Забытое ремесло»
19.10 Х/ф  «ИНСПЕКТОР 
ГУЛЛ»
21.30 Д/с «Мифы и монстры»
22.15 Х/ф  «СБРОСЬ МАМУ  
С ПОЕЗДА»
23.40 «Клуб 37»
0.50 Х/ф  «ПРОЩАЛЬНЫЕ 
ГАСТРОЛИ»
2.00 Д/ф «Дикие Анды»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.45 «Рисуем сказки» [0+]
10.00 Мультфильмы [0+]
10.45 «Далеко и еще дальше  
с Михаилом Кожуховым» [16+]
12.45 Х/ф  «СЕРДЦЕ 
ДРАКОНА. НАЧАЛО» [12+]
14.30 Х/ф  «ДРУГОЙ МИР» 
[16+]
17.00 Х/ф  «ДРУГОЙ МИР: 
ЭВОЛЮЦИЯ» [16+]
19.00 Х/ф  «РЕМНАНТ: ВСЁ 
ЕЩЁ ВИЖУ ТЕБЯ» [16+]
21.00 Х/ф  «ВОИНЫ СВЕТА» 
[16+]
23.00 Х/ф  «НЕ ДЫШИ» [18+]
0.45 Х/ф  «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: 
ПРОКЛЯТЬЕ ЧАРОДЕЯ» [12+]
2.15 Д/с «Городские легенды» 
[16+]

6.00 Т/с   «Виола Тараканова. В 
мире преступных 
страстей-2» [12+]
7.30 Т/с   «Солдаты-5» [12+]
8.30 «Семеро с ложкой» [16+]
8.50 «PRO-Адаптация» [16+]
9.00 «Семеро с ложкой» [16+]
9.30 Т/с   «Солдаты-5» [12+]

17.45 Х/ф  «СУПЕР 8» [16+]
20.00 Х/ф  «КРОВАВЫЙ 
СПОРТ» [16+]
22.00 «Опасные связи» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
0.00 «Клетка с акулами» [18+]
1.00 Т/с   «Смертельное 
оружие» [12+]
2.00 «Перерыв в вещании»

6.30 Х/ф  «НЕИСПРАВИМЫЙ 
ЛГУН» [6+]
7.40 «Православная 
энциклопедия» [6+]
8.10 «Полезная покупка» [16+]
8.20 Х/ф  «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ» 
[12+]
10.20 Д/ф «Польские 
красавицы. Кино с акцентом» 
[12+]
11.30 События
11.50 Х/ф  «БОЛЬШАЯ 
СЕМЬЯ» [0+]
14.00 Х/ф  «ПИСЬМА  
ИЗ ПРОШЛОГО» [12+]
14.30 События
14.50 Х/ф  «ПИСЬМА  
ИЗ ПРОШЛОГО» [12+]
18.05 Х/ф  «ТИХИЕ ЛЮДИ» 
[12+]
22.00 События
22.15 «Хроники московского 
быта» [12+]
23.05 «Прощание» [16+]
23.45 Д/ф «Удар властью. 
Галина Старовойтова» [16+]
0.25 «Специальный репортаж» 
[16+]
0.55 «Хроники московского 
быта» [12+]
3.35 Х/ф  «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК» [0+]
5.10 «Прощание» [16+]

5.35 Х/ф  «ФЕЙЕРВЕРК» [12+]
7.05 Х/ф  «СТАРИК 
ХОТТАБЫЧ» [0+]
8.00 Новости дня
8.15 Х/ф  «СТАРИК 
ХОТТАБЫЧ» [0+]
9.00 «Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным» [6+]
9.30 «Легенды телевидения» 
[12+]
10.15 Д/с «Загадки века» [12+]
11.05 Д/с «Улика из прошлого» 
[16+]

11.55 «Не факт!» [6+]
12.30 «Круиз-контроль» [6+]
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Сделано в СССР» 
[6+]
13.35 «СССР. Знак качества»  
с Гариком Сукачевым» [12+]
14.20 Х/ф  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
«СВЯТОГО ЛУКИ» [0+]
16.05 Х/ф  «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» 
[6+]
18.00 Новости дня
18.15 Х/ф  «ВЕРСИЯ 
ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА» [0+]
20.05 Х/ф  «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
КВАРТЕТ» [16+]
22.05 Х/ф  «ТИХОЕ 
СЛЕДСТВИЕ» [16+]
23.30 Т/с   «Десантура. Никто, 
кроме нас» [16+]

6.00 «Команда мечты» [12+]
6.30 Х/ф  «ПОКОРИТЕЛИ 
ВОЛН» [12+]
8.40 «Все на Матч!»
9.10 «Профессиональный бокс. 
Г. Челохсаев - А. Шахназарян. 
А. Сироткин - А Карпец. 
Международный турнир «Kold 
Wars» [16+]
11.10 Новости
11.15 «Футбол на удалёнке» 
[12+]
11.45 «Сергей Семак. Главные 
победы» [12+]
12.05 «Все на Матч!»
12.55 «Формула-1. Гран-при 
Великобритании. Свободная 
практика»
14.00 Новости
14.05 «Открытый показ» [12+]
14.50 «Все на Матч!»
15.50 Новости
15.55 «Формула-1. Гран-
при Великобритании. 
Квалификация»
17.00 Новости
17.05 «Все на Матч!»
17.45 «Дневник Олимпиады, 
которой не было...» [12+]
18.05 «Кубок Англии. Герои» 
[12+]
18.25 «Специальный 
репортаж» [12+]
18.55 «Футбол. «Арсенал» - 
«Челси». Кубок Англии. Финал»
20.55 «Английский акцент»
21.40 «Спортивный календарь» 
[12+]
21.50 Новости
21.55 «Все на Матч!»
22.40 «Футбол. «Бенфика» - 
«Порту». Кубок Португалии. 
Финал»
0.40 «Все на Матч!»
1.20 «Бокс без перчаток. 
Лучшие бои» [16+]
2.40 Х/ф  «ПОБЕДИВШИЙ 
ВРЕМЯ» [16+]
4.40 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» [12+]
5.40 «Дневник Олимпиады, 
которой не было...» [12+]
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6.00 Новости
6.10 Т/с   «Тонкий лед» [16+]
8.10 Х/ф  «В ЗОНЕ ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ» [0+]
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Жизнь других» » [12+]
11.15 «Видели видео?» [6+]
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Видели видео?» [6+]
13.50 «Премьера. «На дачу!»  
с Ларисой Гузеевой» [6+]
15.00 «Большой праздничный 
концерт ко Дню Воздушно-
десантных войск» [12+]
16.30 Д/ф «Я - десант!» [12+]
17.20 «Русский ниндзя» [12+]
19.15 «Три аккорда» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с   «Налет» [16+]
23.30 «Премьера. «Щас спою!» 
[12+]
0.45 «Большие гонки» [12+]
1.55 «Моя мама готовит 
лучше!» [0+]
2.45 «Модный приговор» [6+]
3.30 «Давай поженимся!» [16+]
4.10 «Мужское / Женское» [16+]

4.25 Х/ф  «МОЙ ПАПА 
ЛЁТЧИК» [12+]
6.00 Х/ф  «СЕРЕБРИСТЫЙ 
ЗВОН РУЧЬЯ» [12+]
8.00 «Местное время. 
Воскресенье»
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома  
с Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 Т/с   «Впереди день» 
[12+]
20.00 Вести
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
[12+]
1.00 Х/ф  «МОЙ ПАПА 
ЛЁТЧИК» [12+]
2.40 Х/ф  «СЕРЕБРИСТЫЙ 
ЗВОН РУЧЬЯ» [12+]

5.05 «Их нравы» [0+]
5.25 Д/ф «Время первых» [6+]
6.05 Х/ф  «КВАРТАЛ» [16+]
8.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» [12+]
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» [16+]
11.00 «Чудо техники» [12+]
11.50 «Дачный ответ» [0+]
13.00 «НашПотребНадзор» 
[16+]
14.05 «Однажды...» [16+]
15.00 «Своя игра» [0+]
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» [16+]
19.00 Сегодня
19.40 «Ты не поверишь!» [16+]
20.25 «Звезды сошлись» [16+]
22.00 «Основано на реальных 
событиях» [16+]
1.05 Т/с   «Икорный барон» 
[16+]
4.25 Т/с   «Дело врачей» [16+]

6.00 Сборник мультфильмов 
[0+]
6.45 Х/ф  «УЧЕНИК ДЮКОБЮ» 
[12+]
8.25 «Земля и Люди с 
Николаем Талановым» [12+]
8.55 Д/с «Меганаука» [12+]
9.25 Х/ф  «ОБЛЕПИХОВОЕ 
ЛЕТО» [12+]
11.00 «Планета вкусов» [12+]
11.30 «Фабрика счастья» [12+]
12.00 «Источник жизни» [12+]
12.30 «Звездная кухня» [12+]

12.45 М/ф «Сборник 
мультфильмов» [0+]
13.00 Х/ф  «ТИМ ТАЛЕР, ИЛИ 
ПРОДАННЫЙ СМЕХ» [12+]
14.45 Д/с «Крупным планом» 
[12+]
15.15 Х/ф  «ГОРБУН» [16+]
17.30 Время новостей [12+]
17.45 Т/с   «У вас будет 
ребенок» [16+]
21.30 Д/ф «Александр 
Васильев. Всегда в моде» [12+]
22.30 Т/с   «Доктор Блейк» 
[16+]
2.20 Х/ф  «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 
[18+]
4.05 Х/ф  «УЧЕНИК ДЮКОБЮ» 
[12+]
5.45 Патруль ННТВ [16+]

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

5.00 «Тайны Чапман» [16+]
8.00 Х/ф  «БЕЗДНА» [16+]
10.35 Х/ф  «ВРАГ 
ГОСУДАРСТВА» [16+]
13.10 Х/ф  «ЗВЕЗДНЫЙ 
ДЕСАНТ» [16+]
15.35 Х/ф  «ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ» [16+]
17.45 Х/ф  «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: 
СПЕЦЗАДАНИЕ» [12+]
19.40 Х/ф  «РЭД» [16+]
21.50 Х/ф  «РЭД-2» [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 «Александр Васильев. 
Всегда в моде» [16+]
6.30 Х/ф  «ПАТЕНТ» [12+]
8.15 Т/с   «При загадочных 
обстоятельствах» [16+]
12.00 Послесловие [16+]
12.55 «Телекабинет врача» 
[16+]
13.15 «Знак качества» [16+]
13.45 «Звездная кухня» [16+]
14.30 Х/ф  «ТЕМНАЯ 
СТОРОНА ДУШИ» [12+]
18.10 Х/ф  «АРСЕН ЛЮПЕН» 
[16+]
20.25 «Модный Нижний с 
Мариной Теплицкой» [16+]
20.30 Послесловие [16+]
21.30 Т/с   «При загадочных 
обстоятельствах» [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. 
Дайджест» [16+]
14.00 «Комеди Клаб» [16+]
17.00 Х/ф  «В СПОРТЕ 
ТОЛЬКО ДЕВУШКИ» [16+]
18.55 «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  «Я ХУДЕЮ» [16+]
3.40 «Stand Up» [16+]

5.20 «Открытый микрофон» 
[16+]
6.10 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.20 М/с «Приключения  
Вуди и его друзей» [0+]
6.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» [6+]
7.00 М/с «Три кота» [0+]
7.30 М/с «Царевны» [0+]
7.50 Шоу «Уральских 
пельменей» [16+]
9.00 «Рогов в городе» [16+]
10.05 Шоу «Уральских 
пельменей» [16+]
10.40 М/ф «Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаделек» [0+]
12.20 М/ф «Фердинанд» [6+]
14.25 Х/ф  «ПЕРСИ ДЖЕКСОН 
И МОРЕ ЧУДОВИЩ» [6+]
16.35 Х/ф  «Я, РОБОТ» [12+]
18.45 Х/ф  «ГЕОШТОРМ» [16+]
21.00 Х/ф  «ПОСЛЕЗАВТРА» 
[12+]
23.30 Х/ф  «ДЕВУШКА, 
КОТОРАЯ ЗАСТРЯЛА  
В ПАУТИНЕ» [18+]
1.40 Х/ф  «МИСС 
КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ» [12+]
3.30 Х/ф  «МИСС 
КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2» [12+]
5.10 М/ф «Храбрый портняжка» 
[0+]
5.40 М/ф «Песенка мышонка» 
[0+]
5.50 «Ералаш» [0+]

6.30 Д/с «Звёзды говорят» [16+]
7.25 «Пять ужинов» [16+]
7.40 Х/ф  «ДЕВОЧКИ» [16+]
11.15 Х/ф  «ЖИВАЯ ВОДА» 
[16+]
15.10 Т/с   «Великолепный век» 
[16+]
23.10 Х/ф  «КОСНУТЬСЯ 
НЕБА» [16+]
1.00 Т/с   «Нина» [16+]
4.15 Х/ф  «КАРАСИ» [16+]
5.55 «Домашняя кухня» [16+]
6.20 «6 кадров» [16+]

5.00 Т/с   «Улицы разбитых 
фонарей-4» [16+]
7.00 Д/ф «Особое оружие. 
Географы - Великой Победе» 
[12+]
8.30 Т/с   «Балабол» [16+]
1.15 Т/с   «Улицы разбитых 
фонарей-4» [16+]

6.30 «Мультфильмы»
7.50 Х/ф  «ПОД ЗНАКОМ 
КРАСНОГО КРЕСТА»
9.20 «Обыкновенный концерт  
с Эдуардом Эфировым»
9.50 Х/ф  «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ»
12.10 «Диалоги о животных»
12.55 «Дом ученых»
13.25 «Балет «Жизель»
15.10 Х/ф  «МАТРОС СОШЕЛ 
НА БЕРЕГ»
16.25 «По следам тайны»
17.10 Д/ф «Свидание с Олегом 
Поповым»
18.05 «Пешком...»

18.35 Д/ф «Я люблю вас!»
19.15 Х/ф  «ТЕАТР»
21.30 Д/с «Мифы и монстры»
22.15 Х/ф  «ПОЕЗДКА В 
ИНДИЮ»
0.55 «По следам тайны»
1.40 Х/ф  «МАТРОС СОШЕЛ 
НА БЕРЕГ»

6.00 Мультфильмы [0+]
8.30 «Рисуем сказки» [0+]
8.45 «Новый день» [12+]
9.15 «Погоня за вкусом» [12+]
10.15 «Далеко и еще дальше  
с Михаилом Кожуховым» [16+]
11.15 Х/ф  «СЕРДЦЕ 
ДРАКОНА. НАЧАЛО» [12+]
13.00 Х/ф  «СЕРДЦЕ 
ДРАКОНА: ПРОКЛЯТЬЕ 
ЧАРОДЕЯ» [12+]
15.00 Х/ф  «РЕМНАНТ:  
ВСЁ ЕЩЁ ВИЖУ ТЕБЯ» [16+]
17.00 Х/ф  «ВОИНЫ СВЕТА» 
[16+]
19.00 Х/ф  «ИСТОРИЯ 
ОДНОГО ВАМПИРА» [16+]
21.15 Х/ф  «ОТ ЗАКАТА ДО 
РАССВЕТА» [16+]
23.30 Х/ф  «ПЕСОЧНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» [16+]
1.15 Х/ф  «НЕ ДЫШИ» [18+]
2.30 Д/с «Городские легенды» 
[16+]

6.00 Т/с   «Виола Тараканова. В 
мире преступных 
страстей-2» [12+]
7.30 Т/с   «Напарницы» [16+]
8.30 «Один дома» [6+]
9.30 Т/с   «Напарницы» [16+]
13.50 «Решала» [16+]
20.10 «Улётное видео» [16+]
22.00 «Опасные связи» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
0.00 «Клетка с акулами» [18+]
1.00 Т/с   «Смертельное 
оружие» [12+]
2.00 «Перерыв в вещании»

5.50 Х/ф  «ХРАБРЫЕ ЖЁНЫ» 
[12+]
7.20 «Фактор жизни» [12+]
7.45 «Полезная покупка» [16+]
8.10 «Ералаш» [6+]
8.20 «Ура, каникулы!» 
Юмористический концерт» [6+]
9.20 Х/ф  «ВА-БАНК» [12+]
11.30 События
11.45 «Петровка, 38» [16+]
11.55 Х/ф  «МАЧЕХА» [0+]
13.50 «Смех с доставкой на 
дом» [12+]
14.30 События
14.50 Д/ф «90-е. Голые 
Золушки» [16+]
15.40 Д/ф «Женщины Валерия 
Золотухина» [16+]
16.30 «Прощание» [16+]
17.20 Х/ф  «МИЛЛИОНЕРША» 
[12+]
21.30 Т/с   «На одном дыхании» 
[16+]
0.00 События
0.15 Т/с   «На одном дыхании» 
[16+]
1.00 Х/ф  «ТРОЕ В 
ЛАБИРИНТЕ» [12+]
2.50 Х/ф  «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ» 
[12+]

4.30 Д/ф «Польские красавицы. 
Кино с акцентом» [12+]
5.20 «Хроники московского 
быта» [12+]

5.45 Т/с   «Десантура. Никто, 
кроме нас» [16+]
6.40 «Легенды армии» [12+]
9.00 Новости дня
9.15 Д/с «Сделано в СССР» 
[6+]
9.55 «Военная приемка» [6+]
10.45 Д/ф «Десантник XXI века. 
С неба - в бой...» [12+]
11.30 «Скрытые угрозы» с 
Николаем Чиндяйкиным» [12+]
12.20 Д/с «Секретные 
материалы» [12+]
13.10 «Код доступа»
14.00 Д/ф «6 рота. Время 
героев» [12+]
14.30 Д/с «История ВДВ» [12+]
18.00 Новости дня
18.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» [16+]
22.35 Х/ф  «ПЯТЕРО С НЕБА» 
[12+]
0.25 Х/ф  «ГОЛУБЫЕ 
МОЛНИИ» [6+]
1.50 Д/ф «ВДВ: жизнь 
десантника» [12+]
2.20 Х/ф  «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ» [12+]
5.20 Д/ф «Вторая мировая 
война. Вспоминая блокадный 
Ленинград» [12+]

6.00 «Команда мечты» [12+]
6.30 Х/ф  «МАЛЫШКА НА 
МИЛЛИОН» [16+]
9.10 Новости
9.15 «Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок» [0+]
9.45 «Все на Матч!»
10.10 «Открытый показ» [12+]
10.55 Д/с «Одержимые» [12+]
11.25 «Все на Матч!»
11.55 «Мини-футбол. «Тюмень» 
- «Динамо-Самара». Париматч 
- Чемпионат России. 1/4 
финала»
13.55 Новости
14.00 «Смешанные 
единоборства. Сделано в 
России» [16+]
15.20 «Все на Матч!»
16.00 «Формула-1. Гран-при 
Великобритании»
18.15 Новости
18.20 «Все на Матч!»
19.10 «Дневник Олимпиады, 
которой не было...» [12+]
19.30 Новости
19.35 «Все на футбол!»
20.25 «Футбол. Чемпионат 
Италии»
22.25 «Все на Матч!»
22.55 «Футбол. Чемпионат 
Италии» [0+]
0.55 Х/ф  «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ» [12+]
2.55 «Команда мечты» [12+]
3.10 «Дневник Олимпиады, 
которой не было...» [12+]
3.30 «Формула-1. Гран-при 
Великобритании» [0+]
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Недавно «Яндекс» составил 
список новых слов, ставших по-
пулярными за последнее деся-
тилетие. В тройке лидеров 2020 
года «ауф», «локдаун» и «падра». 
И тот, кто не знает, что это, в гла-
зах молодёжи - просто отсталый 
бумер. То есть человек, которому 
больше тридцати, и скорее всего, 
он помнит, что такое «паркет» и 
«сервант». Мы собрали несколько 
десятков новомодных словечек, 
которые помогут лучше понимать 
современных подростков.

Настоящий краш

Современные «молодежные» слова 
чаще всего представляют собой ан-
глийские заимствования (мерч), со-

кращения (ЧСВ, шмот) или слова, образо-
ванные по созвучию (ауф, лойс).

Тот самый локдаун – это калька с ан-
глийского lockdown – карантин. Падра 
– слово из песни рэперов MiyaGi & Andy 
Panda, который начинается так: «Моя ди-
кая Косандра, игривая падра». Точного 
значения слово вообще не имеет. Но чаще 
всего переводится как «подруга».

А таинственное «ауф», или «ауфф» пе-
реводится как «вау», «круто», «кайф» или 
«ура». Это междометие стало популярным 
после выхода песни рэпера Нурминского 
«Ауфф». Звукоподражанием ауфф рэпер 
называет характерный звук резкого старта 
крутой машины. Чаще всего применяется в 
соцсетях современными подростками.

ПРИМЕР: «Тяночка ауф» (кайф девушка). 
Вообще, больше всего «синонимов» 

у современных подростков для слова 
«смех». Например, «ор», «орево», «орать», 
«орировать» – это смех, смешно, смеять-
ся, бурно веселиться. Есть ещё «рофл» и 
«рофлить» (от английского rolling on the 
floor laughing – «валяться на полу от сме-
ха») и «лмао» (калька с английского LMAO 
– laughing my ass out, дословно – отсмеял 
себе задницу). 

ПРИМЕР: Если он так и будет надо 
мной рофлить, перестану с ним разгова-
ривать.  

Для оценки качества чего-либо совре-
менная молодёжь использует слово «год-
ный». Причём если раньше его можно было 
встретить разве что в литературном языке, 
то теперь подростки используют это слово 
для высшей степени одобрения чего угод-
но – от песни до бутерброда: «годно поёт», 
«годный супчик». А если «всё по душе», то 
говорят «годнота». Ещё одно слово с этим 
же значением – «топчик». 

ПРИМЕР: – Слышал его новый аль-
бом? Годно?

– О, да, топчик. 
Настоящий кладезь современного 

сленга – отношения. Влюблённость или 
предмет обожания современные девушки 
– тянки или парни – куны называют «краш». 
Краш – всегда «сасный» – крутой, соблаз-
нительный, симпатичный.  Противополож-
ность краша – абабл. Это пренебрежитель-
ная характеристика молодого человека, 
по поведению мало чем отличающегося 
от девушки. Сокращенное слово от «оба-
бился». Ещё один неприятный персонаж – 

куколд. Так называют рогоносца, мужчину, 
который терпит измены жены. 

А если же у тебя в отношениях всё хо-
рошо, то ты можешь помочь в любви своим 
знакомым и «шипперить» их – заниматься 
сводничеством. Вообще, изначально это 
слово означало отслеживать любовную ли-
нию персонажей аниме, фильма, книги. 

Теперь же можно шипперить не толь-
ко знакомых, но и любых персонажей из 
любимых произведений. Многие создают 
свои любительские рассказы – фанфики, 
где делают парой любимых героев. Напри-
мер, Гарри Поттера и Гермиону или Шерло-
ка Холмса и Мориарти. 

ПРИМЕР: Он такой сасный, настоящий 
краш. 

Вечеринки с начала 2000-х годов назы-
ваются пати, и это слово до сих пор исполь-
зуется молодёжью. Наряду со вписками 
и вислово. Последнее стало популярным 
после выхода год назад одноимённой пес-
ни украинской группы «Время и стекло». 
Строчка из песни звучит как «зависнем там 
на вислово». 

Сейчас современные подростки нынче 
на тусовках не отрываются, а чилят – отды-
хают, расслабляются и флексят – танцуют.

Давай ливнём?

Словосочетание «играть в компьютер-
ные игры» молодёжь заменила на 
слово «гамать». Раунд в компьютер-

ной игре называется «каткой», человек, 
который вытащил свою команду, то есть 
играл лучше всех и положил много вра-
гов – тащером, неопытные игроки – рака-
ми, а команда – тимой. А вот красивое изо-
бражение еды, возбуждающее аппетит, и 
вовсе получило название «фудпорн».

Для обозначения чего-то неприятного 
используются слова «криповый» – страш-
ный, пугающий и «кринж», «кринжовый» – 

нечто вызывающее отвращение, стыд за 
чужие действия, ощущение неловкости и 
омерзения. Последнее может использо-
ваться как синоним для так называемого 
испанского стыда – стыда за чужие дей-
ствия. 

Если же что-то не нравится, можно сме-
ло «ливнуть» (от английского leave – «поки-
дать, уходить»). Это слово тоже пришло в 
сленг из компьютерных игр. Когда кто-то 
выходил из игры или чата, он мог написать, 
например, «я ливаю». Что интересно, ро-
дители современных тинейджеров в свое 
время говорили похожее «сваливать».

ПРИМЕР:  Крипово здесь, давай лив-
нём? 

Чтобы показать свою уверенность в 
чём-либо, современные подростки гово-
рят «рил ток» – говорю честно, «инфа-со-
тка» или «хайли лайкли» – кальку от ан-
глийского highly likely, что значит «весьма 
вероятно».

Для обозначения одежды молодёжь 
использует слово «шмот» (а не шмотки, как 
было раньше). Отдельный вид 

шмота – мерч. Это одежда и прочие това-
ры с символикой музыкантов, футбольных 
команд, блогеров и прочих знаменитостей.

ПРИМЕР: «Спартак» новый мерч выпу-
стил. Так что в выхи обновлю шмот. 

Есть у подростков и слова для обозна-
чения повседневных, привычных действий. 
Помимо уже описанного выше «ливать», 
они используют «оффать» – модное сло-
вечко вместо скучного «выключать», «бай-
тить» – копировать, красть чужие идеи, 
«го» – пойдём и «чекать» – проверять. Все 
они образованы от английских слов.

ПРИМЕР: - Го почекаем, что он опять 
сбайтил? 

– Го, только оффни свет.
Для обозначения травли, в том числе 

и в интернете, используется слово «бул-
линг», «буллить». Тех, кто этим занима-
ется, обычно «шеймят» – стыдят. Кстати, 
часто буллят подростков собственные 
одноклассники – дноклы.

ПРИМЕР: Он меня два года буллил, 
пока его дноклы не зашеймили.

Сами себя подростки называют зуме-
рами, то есть представителями поколения 
Z (родившиеся после 2003-2004 годов). А 
вот представители старшего поколения, 
родившиеся с 1945 по 1963 годы, на кото-
рые пришёлся так называемый бэби-бум, 
теперь не старпёры, а бумеры. А «окей, 
бумер» – издевательский ответ старшему. 
Мол, да-да, старичок, успокойся. 

Есть ещё поколение X – люди, родив-
шиеся с 1964 по 1984 годы (их тоже часто 
называют бумерами), и миллиниалы – 
люди, родившиеся с 1985 по 2000-е. 

А вот любого недалёкого человека, не-
важно, сколько ему лет, подростки часто 
называют хлебушком. 

ПРИМЕР: Он хоть и не бумер, но такой 
хлебушек. 

Про человека, у которого семь пятниц 
на неделе, подростки говорят «биполя-
рочка». Вообще, это сокращение от бипо-
лярного расстройства личности, которое 
ушло в обиход. У человека с таким диа-
гнозом чередуются фазы мании, когда он 
совершает импульсивные поступки, часто 
не может сопротивляться желаниям и де-
прессии, когда больной закрывается от 
людей, испытывает подавленность, опу-
стошенность, не может работать.

В переносном же смысле «биполяроч-
ка» – это непоследовательность и проти-
воречие самому себе.

ПРИМЕР: - Почему она отказалась, 
обещала же прийти?!

- Ой, да ну её. Биполярочка.
Анастасия КАЗАКОВА.

Этим летом из-за пандемии корона-
вируса многие отправились греться 
на чероморское побережье, другие 
остались отдыхать в родной области. 
В прошлом номере мы писали о семье 
нижегородцев, решившей добраться 
до Сочи на катере. В этом номере герои 
отправились не так далеко, но и способ 
выбрали куда более опасный. Компа-
ния молодых мужчин из села Тумботи-
но решила покорить водные просторы 
на... самодельном плоту. 
Почти каждое лето группа друзей наблюда-
ла, как по Оке мимо их села плывёт плот с 
весёлой компанией.

– Думаю, что это были ребята или из 
Владимира, или из Мурома, – рассказы-
вает один из участников путешествия, 
32-летний Дмитрий Картузов. 

Мысль повторить необычный экспери-
мент появлялась неоднократно, но вопло-
тить её в жизнь удалось лишь пару лет на-
зад. Построить плот было не сложно. Все 
участники путешествия работают в строи-
тельстве и с плотницкими работами спра-
вились отлично. К тому же перед поездкой 
его проверили – спустили на воду, а сверху 
загнали машину. 

– Мы вчетвером построили плот 4 на 6 
метров из подручных материалов, – рас-
сказал Дмитрий. – Проверку машиной он 

выдержал отлично. Но было, конечно, очень 
страшно. Мы подготовились, далеко не за-
плывали. Всё у бережка, сами в жилетах. В 
итоге проплыли тогда меньше 50 киломе-
тров, от Тумботино до деревни Погорелка.

В прошлом году повторить поездку не 
удалось из-за погоды. А вот в этом лето вы-
далось тёплым.  

– Мы собрались в воскресенье в во-
семь утра. Закупились материалом, про-
дуктами. И около десяти начали строить 
плот. Уже 6 на 6 метров. Часа в два закон-
чили, а в четыре дня выехали, – делится 
Дмитрий. – Вы знаете, ещё до начала по-
ездки был мандраж. И только в тот момент, 
когда спустили плот на реку, погрузились и 
отплыли, мы поняли, что нас уже не оста-
новить. 

Близкие отпустили мужчин без про-
блем. По словам Дмитрия, переживали, 
конечно, но понимали, что за безопасно-
стью на плоту путешественники следят 
тщательно.

– Одного, правда, жена со слезами на 
глазах отпускала. Но она просто боялась, 

что муж, может, русалку какую-нибудь в 
пути встретит, – улыбается Дмитрий. 

За три дня ребята проплыли около 150 
километров. 

Быт на плоту простой – убраться, разо-
брать ночлег в палатках. Еду готовили в 
котелке, на мангале. В свободное время 
мужчины купались и рыбачили.

– Такие путешествия затягивают, – рас-
сказывает Дмитрий. – Мы часто рыбачим 

на нашей реке и все берега знаем. А когда 
ты доплываешь до мест, где не был, где со-
вершенно другие пейзажи, деревни стоят 
прямо на берегу, люди нам машут... Очень 
затягивает. 

Плот не оставлял равнодушным прак-
тически никого. Все, кто его видел, крича-
ли с берегов, махали путешественникам. 
Многие фотографировались на память. 

По словам жителя Тумботино, по-
настоящему страшно им было только од-
ной ночью. Тогда над Нижегородской обла-
стью прошла сильная гроза. 

– Мы обычно днем плывём, а ночью 
спим, прямо на плоту, – объясняет Сергей. 
– А тогда мы проснулись – всё в воде! А во-
круг гроза – сильный ветер, волны здоро-
вые. Но мы быстренько встали, затащили 
плот на берег. И с утра спокойно отправи-
лись дальше. 

Домой ребята вернулись чуть больше 
недели назад. И уже строят планы на сле-
дующий год. 

– Уже опять хочется обратно на плот, на 
реку, – грустно вздыхает Дмитрий. – У нас 
из компании двое ездили в Турцию, один – 
на наш юг. Но все хотят вернуться на плот и 
повторить путешествие. 

В следующем году ребята намерены 
доплыть уже до Нижнего Новгорода. В этот 
раз им не хватило на это всего одного дня. 

Анастасия КАЗАКОВА. 
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ВОТ И ПОГОВОРИЛИ

ДАЛИ СЛОВО
Почему современные подростки говорят 
на непонятном языке?

ПЛАВАЛИ, ЗНАЕМ
Нижегородцы отправились в путешествие на плоту 

На таком плоту шестеро друзей про-
плыли около 150 километров

Ч Т О  Д У М А Е Т  П О  Э Т О М У  П О В О Д У ?
Светлана ГУРЬЯНОВА, филолог, преподаватель русского языка:

Подростковый сленг всегда был и всегда будет. Потому что на самом деле он выполняет 
очень важную функцию – помогает молодому поколению выразить своё противопоставле-
ние миру взрослых. 

Бороться  со  сленгом  бесполезно, как, например, с зимой. Как зима приходит каждый 
год, точно так же с каждым поколением в русский язык врывается волна своего подрост-
кового сленга.

Многим кажется, что все эти словечки вроде «рофл» или «краш» только уродуют язык, 
но в действительности жаргон, частью которого является и молодежный сленг, может быть 
полезен. Это  важный источник пополнения лексики литературного языка. И многие слова, 
которые мы считаем «правильными», когда-то были жаргонизмами – например, совершен-
но обычное слово «глаз». До 17-го века употреблялось слово «око», а «глаз» обозначал бле-
стящий шарик. 

Так что язык прекрасно сам справляется с собственной защитой и отсекает то, что ему 
не нужно. А если новые слова вписываются в его систему, то они остаются. Язык на самом 
деле умнее всех нас, и переживать за его судьбу явно не стоит.

Ага, вот 
это будет 

рофл

Чекни теперь 
его новую 

падру



Несмотря на прикры-
тые пандемией грани-
цы, экономическое со-
трудничество между 
странами развивает-
ся. На международный 
уровень может выйти 
производство в Урене. 
Так, осенью здесь нач-
нут выпускать биото-
пливо, которое будут 
поставлять в страны 
Северной Европы. 
Строительство завода 
по производству дре-
весных пеллет, которые 
используются в качестве 
биотоплива, началось 
в мае нынешнего года. 
На выездном совещании 
по развитию экономиче-
ского потенциала Урен-
ского района подвели 
первые итоги работы.

– Мощность нового 
производства древес-
ных пеллет – 3000 тонн 
в месяц, – сообщил пер-
вый заместитель губер-
натора Евгений Люлин. 
– Запуск первой линии 
планируется осенью 
этого года, еще двух – в 
конце года. Это пред-
приятие станет круп-
нейшим в регионе экс-
портным производством 
биотоплива.

Как отметил учреди-
тель ГК «Рось» Сергей 
Борякин, на новом пред-
приятии будет создано 
около 100 новых рабочих 
мест. 

– Мы планируем по-
ставлять продукцию в 
страны Северной Евро-
пы, в том числе в Данию, 
Бельгию, Норвегию. 
Пеллеты будем изго-
тавливать из древесных 
отходов производства 

местных фанерных 
фабрик, поэтому 
наш проект также 
имеет экологиче-
ское значение, – 
подчеркнул Сергей 
Борякин.

С инвестором 
нового производ-
ства и руководи-
телями уренских 
экспортно ориен-
тированных пред-
приятий были об-
суждены необходимые 
им меры господдержки.  
Например, требуется 
помощь в строительстве 
подъездных путей к про-
мышленной зоне Уреня.  

Расширение между-
народных поставок по-
зволит нижегородским 
производителям полу-
чать   дополнительные 
доходы, которые по раз-
ным причинам невоз-
можны на внутреннем 
рынке. С повышением 
прибыли соответствен-
но появляются возмож-
ности повышения зар-
плат и создания рабочих 
мест. 

– Эпидемиологиче-
ские ограничения рано 
или поздно будут сня-
ты, и мы должны быть к 
этому готовы. Уже сей-
час надо работать над 
новыми контрактами, 

расширять региональ-
ные экспортно ориен-
тированные производ-
ства. В частности, будем 
продолжать практику 
бизнес-миссий, из-за 
эпидемиологических 
ограничений они прой-
дут в режиме онлайн. В 
таком новом формате 
хотим организовать биз-
нес-миссии для нижего-
родских предпринима-
телей в Китай, Германию 
и другие страны, – заме-
тил Евгений Люлин.

В привычном режи-
ме бизнес-миссии бу-
дут возобновлены, как 
только снимут ограни-
чения из-за пандемии. 
В планах отправить ни-
жегородских предпри-
нимателей в Сербию, 
Белоруссию, Казахстан, 
Китай, Германию, Еги-
пет, ОАЭ.

Юлия МАЙОРОВА. 

В больницы Ниже-
городской области 
уже поступает новое 
оборудование, заку-
пленное в рамках на-
ционального проекта 
«Здравоохранение». 
Аппараты для про-
ведения МРТ, КТ и 
других необходимых 
диагностических про-
цедур пополнят арсе-
нал онкологических 
больниц.
По проекту «Борьба с 
онкологическими заболева-
ниями» для нижегородских 
медучреждений приобретут 
114 приборов и аппаратов 
для ранней диагностики 
рака. В первую очередь бу-
дут переоснащены Ниже-
городский областной кли-
нический онкологический 
диспансер, арзамасская и 
павловская центральные 
районные больницы. 

– Борьба с онкологи-
ческими заболеваниями 
– один из абсолютных при-
оритетов развития реги-
ональной системы здра-
воохранения, – отметил 
губернатор Нижегородской 
области Глеб Никитин. – 
Огромную роль здесь игра-
ет техническое оснащение 
областных и межрайонных 

центров. Без современно-
го оборудования практиче-
ски невозможно оказывать 
качественную медицин-
скую помощь по данному 
направлению. Благодаря 
национальному проекту 
«Здравоохранение» удается 
закупить необходимые об-
разцы техники. Первые по-
ставки уже осуществляются 
в областной онкодиспансер.

В этом году планируется 
приобрести 3 КТ-аппарата, 
в том числе для выполнения 
инвазивных процедур, МРТ, 
современную морфологи-
ческую лабораторию, эндо-
скопическое оборудование 
последнего поколения для 
ранней диагностики опухо-
лей, видеоэндоскопические 
стойки для проведения ма-

лоинва-

зивных операций, кли-
нико-диагностическое и 
реанимационное оборудо-
вание.  

Главный врач Ниже-
городского областного 
клинического онкологиче-
ского диспансера Сергей 
Гамаюнов отметил, что на 
сегодняшний день из инно-
вационного оборудования в 
онкодиспансере уже рабо-
тает единственный в регио-
не гамма-детектор, который 
используется для поиска 
сигнальных лимфоузлов.

– Также в Дзержинское 
отделение онкологического 
диспансера поступил ком-
пьютерный томограф, ко-
торый будет смонтирован 
к концу июля. Он позволит 
делать пункцию под визу-
альным контролем, что бо-
лее надёжно для пациентов, 
– сказал Сергей Гамаюнов.

По его словам, оборудо-
вания такого уровня в Ниже-
городской области ранее не 
было. 

Для того чтобы сделать 
специализированную меди-
цину более доступной, будут 
созданы четыре центра  ам-
булаторной онкологической 
помощи – в Балахне, Кстове, 
Арзамасе и в городе Бор. 

– Это очень важное на-
правление работы по соз-
данию условий для оказания 
качественной медпомощи 
на всей территории реги-
она. Именно это – главная 
цель национального проекта 
«Здравоохранение», опре-
деленная президентом Рос-
сии Владимиром Путиным, 
–  подчеркнул Глеб Никитин.

Дополнительно из об-
ластной казны на создание 
новых межрайонных цен-
тров выделят около 50 млн 
рублей. 

Юлия МАЙОРОВА.

В Нижегородской области есть 
предприятия, которые смогли 
увеличить объемы производства 
во время пандемии. Факт уди-
вительный, учитывая, что вовсю 
говорят о снижении доходов и 
гибели бизнеса. Однако на самих 
производствах ничего сверхе-
стественного в росте объемов не 
видят. Другого результата, вне-
дряя проекты повышения произ-
водительности труда, здесь и не 
ожидали. 

Меньше, но лучше

Национальный проект «Производи-
тельность труда и поддержка заня-
тости» предполагает внедрение на 

предприятиях бережливых технологий, 
благодаря которым их производственные 
показатели улучшаются, несмотря на пан-
демию и экономический кризис. 

Например, в кондитерском цехе АО 
«Дзержинскхлеб» продукции стали выпу-
скать больше на 30 процентов.  Сотруд-
ники предприятия с помощью специали-
стов регионального центра компетенций 
сумели реализовать идеи для повышения 
эффективности работы на потоке произ-
водства бисквитных пирожных со сливоч-
ным кремом. В частности, на старте про-
екта  измерили, сколько времени уходит 
у каждого кондитера на выполнение всех 
операций, а затем предложили решения, 
которые позволят сократить эти затраты. 
В цехе также переставили оборудование, 
что избавило работников кондитерского 
производства от необходимости посто-
янно преодолевать достаточно большие 
расстояния, чтобы взять  нужные продукты 
или инструменты. Бережливые технологии 
действительно стали производственной 
необходимостью.

– Мы стали меньше работать, но боль-
ше делать, – подчеркнул гендиректор АО 
«Дзержинскхлеб» Сергей Пляскин.

Он отметил, что увеличение произво-
дительности труда позволяет снизить се-
бестоимость продукции без ущерба для 
качества. Так предприятие повышает свою 

конкурентоспособность на рынке и при-
влекает больше заказов. 

Проект «не для галочки»

В национальном проекте «Производи-
тельность труда и поддержка занято-
сти» также участвуют другие ведущие 

предприятия пищевой и перерабатываю-
щей промышленности. Среди них АО «Ка-
равай», ООО «Птицефабрика «Павлов-

ская», ОАО «Хлеб» и другие. Всего о своем 
желании применить бережливые техноло-
гии заявили 104 предприятия. 

– Это больше, чем мы планировали, на 
2020 год – рассчитывали на 78 компаний. 
Большой интерес предприятий к нацпро-
екту свидетельствует о том, что бизнес 
видит реальный экономический эффект 
от повышения производительности труда. 
Предприниматели не будут участвовать в 

каких-либо проектах «для галочки», у них 
нет лишнего времени на пустые инициа-
тивы. Востребованными становятся толь-
ко те госпрограммы, которые приносят 
ощутимую пользу бизнесу, – подчеркнул 
первый заместитель губернатора региона 
Евгений Люлин.

В 2020 году из областного бюджета на 
поддержку предприятий в рамках нацпро-
екта планируется выделить 80 млн рублей.

– Мы постоянно разрабатываем меры 
господдержки бизнеса, чтобы помочь ни-
жегородским компаниям пережить труд-
ный период, сохранить производство и, 
главное, рабочие места, – отметил первый 
заместитель губернатора. 

Предприятия, которые участвуют в ре-
ализации нацпроекта, смогут получить до  
5 млн рублей государственных субсидий. 
Таким образом возместят затраты на обо-
рудование,  которое приобретено для вне-
дрения программ повышения производи-
тельности труда с помощью  бережливых 
технологий. 

 Юлия МАЙОРОВА. 
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НА ЗДОРОВЬЕ 

ДЕЛО ТЕХНИКИ  
Больницы получат современное 
оборудование для ранней диагностики 

Современную технику уже 
получил областной онкодиспансер

ЭКОНОМИКА ДОЛЖНА БЫТЬ 

ВЫШЛИ 
ЗА ГРАНИЦЫ
В Урене будут выпускать биотопливо 
для зарубежных поставок

На нижегородских предприятиях объёмы 
производства растут, несмотря на кризис

ДЕЛОВОЙ ПОДХОД

О желании применить бережливые технологии заявили 104 предприятия

НЕ СОСТАВИЛО 
ТРУДА

На новом предприятии 
создадут около 100 рабочих 
мест

К С Т А Т И
В июле 2019 года в Нижнем Новгороде 
прошел второй Всероссийский форум 
«Производительность 360», который 
собрал более 600 участников из боль-
шинства регионов России. Форум про-
водится Минэкономразвития России 
совместно с АНО «Федеральный центр 
компетенций в сфере производитель-
ности труда» (ФЦК) при поддержке пра-
вительства Нижегородской области и 
госкорпорации «Росатом». Главная тема 
«Производительности 360» – вопросы 
реализации нацпроекта «Производи-
тельность труда и поддержка занято-
сти».

До этого президент Владимир Путин 
подписал указ и поставил перед прави-
тельством цели, достичь которые надо 
до 2024 года. Для этого были разработа-
ны национальные проекты по 12 направ-
лениям социально-экономического раз-
вития. По словам Владимира Путина, «12 
национальных проектов – это, прежде 
всего, информация для бизнеса о том, 
где и что государство будет делать, куда 
оно вложит ресурсы и какие условия соз-
даст для частной инициативы».

З Н А Е Ш Ь ?
1,5 млрд рублей на покупку медицинского оборудования 
потратят в Нижегородской области в 2020 году в рамках 
проекта «Здравоохранение».



В интернете разгорелся громкий скан-
дал на сексуальной почве. Его антиге-
роями стали публичные личности – из-
вестные журналисты и представители 
Сбербанка. Всех их обвинили в сексу-
альных домогательствах и даже изна-
силованиях.  

Обвинения прозвучали в адрес шеф-
редактора «МБХ-Медиа» Сергея Про-
стакова, фоторедактора издания Андрея 
Золотова, ведущего канала «Дождь» 
Павла Лобкова, бывшего сотрудника 
«Открытой России», smm-менеджера 
Сбербанка Руслана Гафарова и главы 
проектов Сергея Миненко.

Жертвы на условиях анонимности по-
делились в социальной сети пикантными 
подробностями. Так один из юношей на 
условиях анонимности рассказал, как до 
него домогался известный журналист Па-
вел Лобков.  

«Павел Лобков, каждый раз проходя 
ньюсрум, подходит практически к каждо-
му парню, в том числе ко мне, и пытается 
обнять, трогать за руки, лезет ниже по-
яса», – написал неизвестный. 

Молодая журналистка Евгения Офи-
церова рассказала  в Twitter, как едва не 
стала жертвой домогательств Сергея 
Простакова. По словам девушки, это 

было много лет назад. Почему 
именно сейчас она решила по-
делиться этой историей, Евге-
ния не уточнила. 

«Меня изнасиловал Рус-
лан Гафаров на домашней ве-
черинке у меня дома в 2018 и 
извинился через 2 года. Мы 
все были в курсе масштабов 
проблемы. Больше всего в 
этой ситуации меня поражали 
подруги и знакомые девочки, 
которые знали и продолжали 
с ним общаться», – вслед за 
этим написала другая молодая 
журналистка Лера Шабельни-
кова.

Павел Лобков на обвинения ответил, 
что «вырос в то время, когда студент-
ки жили с преподавателями, а обнять 
коллегу на дружеской вечеринке или 
даже поцеловать считалось нормой». 
По словам журналиста, он не заметил, 

что «пришла новая этика с ее новыми 
определениями телесных границ и не-
прикосновенности». А Андрей Золотов 
и Сергей Простаков извинились за своё 
поведение. 

– Если раньше шлепок начальника 
по попе был признаком симпатии и рас-
положения, то теперь народу женско-

го пола объяснили, что никакое это не 
расположение, а домогательство. «А, 
так вон оно чё, Михалыч!» – воскликну-
ли женщины. – «Ну, будем теперь знать!»  
И давай мочить мужиков, – считает ни-
жегородская писательница Лиза Питер-
кина. –  Конечно, в некоторых случаях 
шлепки по женской попе – это домога-
тельство. Но в других случаях – это про-
явление мужской симпатии без намере-
ния вступать в интимную близость. Это 
вопрос не только изменившихся обще-
ственных норм, но и личных психологи-
ческих границ в деловых отношениях. 
Тут много чего совпало: и растущее са-
моуважение женщин, и  большое число 
эмоциональных травм в женско-мужских 
отношениях, и токсичный феминизм, и 
здоровая борьба за равенство мужчин и 
женщин. 

В итоге в «МБХ-медиа» на выход по-
просили журналистов Сергея Простако-
ва и Андрея Золотова. На «Дожде» про-
вели проверки из-за поведения Павла 
Лобкова. А Сбербанк отстранил от обя-
занностей Руслана Гафарова и Сергея 
Миненко. 

Евгений КРУГЛОВ. 

Между прочим, изначально глав-
ного героя легендарной комедии 
«Операция «Ы» и другие при-
ключения Шурика», которой на 
днях исполнилось 55 лет, звали 
Владиком Арьковым. Но строгие 
цензоры с «Мосфильма» усмо-
трели в этом намёк на вождя 
мирового пролетариата. «Вла-
дик – значит Владлен, Владлен 
– значит Владимир Ленин, а это 
нельзя», – провозгласили они. И 
Владик спешно стал Шуриком.

Гайдай на Шурика не похож

Об этом в своё время нам рассказал 
один из главных создателей кино-
шедевра, сценарист Яков Костю-

ховский. Он же поведал и немало других 
любопытных подробностей из истории 
рождения всенародно любимой комедии.

– Сценарий этой комедии я со своим 
соавтором Слободским написал задолго 
до того как начались съёмки, – рассказы-
вал нам Яков Аронович. – Он назывался 
сначала «Несерьёзные истории». Его при-
нял в свою киномастерскую Иван Алек-
сандрович Пырьев, который и свёл нас с 
Гайдаем. Нам он сказал, что это наш ре-
жиссёр, а ему – что «это твои авторы».

Сначала было только две новеллы, по-
том дописали третью. Причём Гайдай, по 
словам Костюховского, работал вместе с 
ними и принял в создании сценария самое 
непосредственное участие.

При этом Яков Аронович опроверг 
упорные слухи о том, что Гайдай искал ак-
тёра, похожего на него, поскольку видел в 
герое себя самого.

– Это абсолютная ерунда, – уверен 
Яков Аронович, – потому что трудно най-
ти более непохожих людей, чем Леонид 
Гайдай и наш герой. Это всё досужие вы-
мыслы. Но как версия они имеют право на 
существование.

По мнению Якова Костюховского, Гай-
дай не походил на Шурика ни по темпера-
менту, ни по характеру, ни по менталитету. 

– С одной стороны, Шурик – юный че-
ловек, честный и порядочный, но только 
начинающий жить, с другой – Гайдай, уже 
зрелый мужчина (ему тогда было 40 лет), 
прошедший войну, был тяжело контужен. 
Это наложило отпечаток на его характер. 
Гайдай никогда не был наивным и мягким, 
каким принято его изображать. Он был 
замечательный артист, и он мог сыграть 
наив ность. Но это не было его характе-
ром. Наш Шурик простодушен. Никакого 
простодушия в Гайдае не было.

Петросян не стал Шуриком

Актёра на роль Шурика искали долго. 
Пробовались Александр Леньков, 
Виталий Соломин, Сергей Нико-

ненко, Евгений Жариков, Иван Бортник, 
Валерий Носик, Всеволод Абдулов, Алек-
сандр Збруев и ещё несколько известных 
актёров. Велись переговоры об участии 
в съёмках даже с Андреем Мироновым. В 

архивах хранится даже проба молодого 
Евгения Петросяна.

Когда Гайдай уже был близок к отча-
янию, кто-то из съёмочной группы посо-
ветовал ему посмотреть ленинградского 
актёра Александра Демьяненко. «Он же 
вылитый Владик», – убеждали режиссёра. 
Гайдай и сам так решил, увидев Демья-
ненко. 

Там же, в Питере, он нашёл и актёра 
на роль Верзилы. Михаила Пуговкина, ко-
торого он пробовал поначалу, забраковал 
Иван Пырьев. Он объявил, что для этой 
роли такая бандитская физиономия, как 
у Пуговкина, не годится. В итоге Верзилу 
сыграл Алексей Смирнов.

На роль экранной подруги Шурика про-
бовалось несколько актрис. Гайдай оста-
новил свой выбор на Наталье Селезнёвой. 

Когда актриса пришла к нему на про-
бы, он вместо того чтобы прямо попро-
сить её раздеться (в сценарии была сцена, 
где героиня остаётся в купальнике), с со-
мнением протянул: «Нам нравится, как вы 
играете, только вот ваша, боюсь, небез-
упречная фигура нам может не подойти». 
По признанию самой Натальи Селезнёвой, 
это её страшно задело, и она мигом сняла 
с себя платье, гордо оставшись в одном 
купальнике (благо с утра собиралась ехать 
загорать). После чего Гайдай с улыбкой 
объявил, что она утверждена на роль. 

Купальник же, в котором Селезнёва 
должна была появиться в кадре, подби-
рали очень долго. Кто-то из костюмеров 
даже возмутился – не всё ли равно, в чём 
она будет. На что Гайдай ответил: «Брижит 
Бардо в купальнике выглядит талантливей, 
чем Фаина Раневская». 

В жизни Наталья Селезнёва была на 
10 сантиметров выше Демьяненко. Но это 
обстоятельство не смутило Гайдая, и на 
съёмках совместных сцен Шурика стави-
ли на табуреточку, чтобы в кадре он с пар-
тнёршей был одного роста

Александр Демьяненко позже призна-
вался, что роль Шурика далась ему легко, 
потому что они с героем во многом очень 
похожи. А вот с взаимопониманием между 
актёрами на съёмочной площадке оказа-
лось гораздо хуже. 

С Алексеем Смирновым, игравшим гро-
милу Федю, Демьяненко избегал общения, 
считая его человеком завистливым и ка-
призным. С Моргуновым он тоже старался 
пореже встречаться из-за его сложного ха-
рактера. С Никулиным и Вициным контакта 
не получилось, потому что они были гораз-
до старше Демьяненко и у них были другие 
интересы и другой взгляд на актёрство.

«Не надо, Федя, не надо…»

Как ни трудно себе это представить, но 
пробивалась картина тяжело.

– Было очень много придирок. 
Трудно было даже предположить, к чему 
придерётся начальство, – вспоминал Ко-
стюховский.

Большинство придирок и в самом деле 
были просто нелепыми. Авторов обвиняли 
в том, что они издеваются над милицией 
(потому что Басов якобы играет милици-
онера-идиота), что они оскорбляют стро-
ителей, потому что в первой новелле на 
стройке показан полный бедлам. 

– Хотя этот бедлам действительно был, 
– вспоминал Яков Аронович, – не надо 
было ничего специально создавать. Когда 
в Москве была плохая погода, мы снимали 
сцену на стройке в Одессе. И там царил 
точно такой же бедлам, как и у нас в сцене. 
Ничего не надо было переделывать. 

Некоторые обвинения доходили про-
сто до абсурда. Так, в сцене, где Верзила 
скачет в образе африканца, цензоры ус-
мотрели издевательство над народами 
Центральной Африки. А в сцене, где Шурик 
розгами порет Верзилу и приговаривает: 
«Надо, Федя, надо», – издевательство над 
правителем Кубы. Оказалась, что в Кремле 
в то время Федей называли Фиделя Ка-
стро. 

– Но мы-то об этом, разумеется, даже 
понятия не имели, – объясняет Костюхов-
ский.

Серьёзным аргументом против кар-
тины было и то, что она показывает, как 
доблестная милиция не может ничего по-
делать с преступниками, а бабуся с ними 
легко расправляется. Мышка, которая на-
нюхалась хлороформа и протянула лапки, 
была признана неэстетичной и подлежала 
изгнанию из картины. Но авторам удалось 
отстоять и животное, и ряд других более 
значимых сцен комедии. 

Премьера «Операции «Ы» состоялась 
16 августа 1965 года. И в первые же недели 
проката картина сделала фантастические 
сборы, оставив позади чехословацкого 
«Лимонадного Джо» и «В компании Мак-
са Линдера», которые вышли на экраны в 
это же время. В итоге за год  «Операцию» 
посмотрели 69 миллионов 600 тысяч зри-
телей. Ни одна картина тех лет, включая и 
комедии, не знала такого успеха. 

С годами «Операция» этот успех не толь-
ко сохранила, но и приумножила. И можно 
не сомневаться, что и ещё 55 лет спустя она 
по-прежнему будет оставаться одной из са-
мых любимых народом комедий. 

  Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.
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МАЛЕНЬКИЕ КОМЕДИИ

Авторов комедии обвинили в издевательстве 
над Фиделем Кастро
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СКАНДАЛ 

В ПОСТЕЛЬ С ВРАГОМ 
Известных персон обвинили в сексуальных 
домогательствах  

Крылатые фразы
 В то время, когда наши космические 
корабли бороздят просторы Вселен-
ной...
 Экзамен для меня – всегда праздник, 
профессор!
 Всё уже украдено до нас.
 Огласите весь список, пожалуйста.
 Если я встану – ты у меня ляжешь.
 Ну, граждане алкоголики, хулиганы, ту-
неядцы.
 Тренируйся лучше... на кошках.
 Влип, очкарик.
 Надо, Федя, надо.
Кто не работает, тот ест. Учись, студент!
 А-а... где бабуля?..
– Я за неё.

СРЫВ 
«ОПЕРАЦИИ «Ы»

- В моё 
время это 
считалось 

нормой!



За спиной замечательного 
актёра Василия Ливанова, ко-
торый 18 июля отметил свой 
85-летний юбилей, несколько 
десятков ролей. Его знамени-
тым голосом говорят любим-
цы уже нескольких поколений 
детворы – Карлсон, Крокодил 
Гена, Удав… Но для миллио-
нов поклонников он в первую 
очередь остаётся Шерлоком 
Холмсом.
Правда, киноначальство 
решительно отказы-
валось утверждать  на 
эту роль актера, поль-
зовавшегося скандальной 
репутацией. Но именно 
аристократичная ху-
лиганистость Василия 
Ливанова как раз и польстила 
режиссёра. Она же, похоже, 
во многом определила и всю 
жизнь легендарного актёра.

Взял на голос

Актёрская судьба будущей ле-
генды кинематографа была 
предопределена с пелёнок.  

Дед Василия Борисовича был актё-
ром императорского театра, а его 
отец всю жизнь прослужил во МХАТе, 
был дружен с Пастернаком, Качало-
вым, Довженко.

Известность пришла к нему после 
первой же главной роли  в   фильме   
Михаила Калатозова «Неотправлен-
ное письмо». Кстати, именно этой 
картине Василий Ливанов оказался 
обязан и своим неповторимым тем-
бром голоса. 

Вообще-то, в народе судачили, 
что характерная хрипотца появилась 
у актёра из-за того, что он пил по-
чёрному. Конечно, к алкоголю, как и 
многие его коллеги, юбиляр одно вре-
мя относился с большой симпатией.

«Мужчина должен уметь много вы-
пить, при случае подраться, если этот 
случай не представляется, его нужно 
организовать, чтобы проявить себя», 
– делился в одном из интервью своим 
юношеским представлением о жизни 
Василий Ливанов. – Многих сгубил 
этот образ жизни. Я был среди перва-
чей в этом стиле жизни. Но потом как-
то пришлось дать по тормозам, пото-
му что это стало мешать жить, мешать 
заниматься своим делом». 

На деле же всему виной оказалось 
стремление режиссёра к достоверно-
сти. Поскольку фильм снимался в сти-
листике, близкой к хронике, то Кала-
тозов для большей документальности 
предложил актёрам озвучить зимние 
сцены прямо на улице в 40-градусный 
мороз. В результате Ливанов  сорвал 
голос. Спустя время голос вернулся, 
но уже такой, каким сегодня его знают 
поклонники актёра.

Впрочем, своё слово в отече-
ственной мультипликации Василий 
Ливанов сказал не только благодаря 
особенностям своего голоса. Вместе 
со своими друзьями Геннадием Глад-
ковым  и поэтом Юрием Энтиным они 
создали легендарных «Бременских 
музыкантов».

Успех, который обрёл этот муль-
тик для его создателей, по словам 
Ливанова, стал совершенно неожи-
данным. Ещё до премьеры худсовет 
провозгласил: «Ребята, вы талант-
ливые, но зачем вы занимаетесь та-
кой чепухой?». В результате «чепу-
ха» стала классикой отечественного  
мультфильма.

Но, конечно, мировую славу ему 
принесла роль Шерлока Холмса.

Режиссёр-постановщик «При-
ключений Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона» Игорь Масленников с само-
го начала был уверен, что знамени-
того сыщика будет играть Василий 
Ливанов. По мнению режиссёра, в 
Василии Борисовиче чувствовалась 
порода, которая была так необхо-
дима герою. Тем более что Ливанов 
оказался очень похож на Холмса в 
самых первых иллюстрациях к книге, 
сделанных другом Конана Дойла ху-
дожником Сиднеем Паже.

Недаром англичане считают его 
Шерлока Холмса лучшим Холмсом 
континента, а портрет Ливанова в 
этой роли висит на Бейкер-стрит.

Кроме всемирной славы, Лива-
нов обязан Холмсу ещё и настоящим 
другом. С Виталием Соломиным, сы-
гравшим доктора Ватсона, они под-
ружились и в жизни.

 А вот отношения с Игорем Мас-
ленниковым разладились ещё на 
съёмочной площадке. Настолько, 
то режиссёр даже подумывал заме-
нить актёра, игравшего Холмса. Но 
Виталий Соломин заявил, что в этом 
случае придётся искать и нового Ват-
сона.

До сих пор Василий Ливанов 
вспоминает о создателе знаменитой 
картины с неприязнью.

Влюблен по собственному 
желанию

По уверениям юбиляра, он был 
страстно влюблен лишь в двух 
своих жен.

В первую супругу он влюбился 
ещё в 10-м классе – они были в од-
ной дачной компании. Дочь знамени-
того академика биологии,  Алина Эн-
гельгардт была на два года старше и 
уже училась в университете. Ливанов 
специально ездил к окончанию за-
нятий, чтобы  проводить её потом до 
дома. Красавица великодушно раз-
решала идти рядом с собой, хотя в её 
глазах, по словам Ливанова, он был 
«законченной шпаной».

Немудрено, что в качестве спут-
ника жизни она выбрала совершенно 
другого – сына состоятельных роди-
телей, перспективного физика.

«Как я страдал, словами не пере-

дать. Со временем боль утихла, и я 
начал заводить романы, вёл доволь-
но бурную личную жизнь, но сердце 
по-прежнему оставалось занято Али-
ной», – вспоминал Ливанов.

Разумеется, что как только его 
первый фильм вышел на эраны, он 
тут же пригласил  Алину на премье-
ру. Она к тому времени уже пять лет 
была замужем и растила двоих детей. 
Однако приглашение приняла.  Через 
полгода Алина ушла от мужа  и вышла 
за Василия Ливанова. 

 Поначалу семейная жизнь скла-
дывалась вполне счастливо. Дети 
Алины от первого брака привязались 
к Василию Ливанову. А вскоре на свет 
появилась и их общая дочь Настя.  

Как раз в это время Ливанов ре-
шил поступить на режиссёрские 
курсы. У жены это вызвало шквал не-
годования: «Нужно думать, как обе-
спечить семью. А он снова за парту 
решил сесть».

Постепенно Василий Ливанов, 
по его словам, начал понимать, что 
рядом находится совершенно чужой 
человек – страшно далёкий от него 
самого и всего, что называется твор-
чеством. Это, по словам актёра, и 
стало причиной его ухода из семьи.

Правда, сама Алина в своих ин-
тервью объясняла их разрыв при-
страстием знаменитого мужа к 
выпивке, из-за которого в семье  воз-
никали постоянные скандалы, порой 
даже с рукоприкладством.

Так или иначе, но когда семилет-
няя Настя пошла в школу, её родите-
ли расстались. 

В свою будущую вторую жену Ва-
силий Ливанов влюбился практически 
с первого взгляда.  Когда стоящий на 
балконе Ливанов увидел идущую по 
улице женщину, он объявил стоящему 
рядом другу: «Вот эта женщина будет 
моей женой, родит мне двух сыновей, 
и скоро у меня будет голубенький, 
маленький автомобиль». Друг тогда 
обозвал Ливанова балдой. Как выяс-
нилось, совершенно напрасно.

Лена, работавшая художником-
мультипликатором, была младше 
знаменитого актёра на 14 лет. Первое 
яркое впечатление на неё Ливанов 
произвёл, кода Лена ещё училась  в 
школе – в картине «Слепой музыкант». 
Её не испугала ни слава о сложном 
характере талантливого артиста, ни 
слухи о его пристрастии к алкоголю. 
Вместе они уже больше 50 лет…

Сын за отца

Их старший сын Борис, в отличие 
от младшего Николая, ставшего 
художником-мультипликатором,    

поначалу пытался продолжить знаме-
нитую актёрскую династию. Однако 
добиться каких-либо серьёзных успе-
хов на творческом поприще Борису 
не удалось. Актёра из него не получи-
лось. Окончив сценарный факультет 
ВГИКа, пробовал писать, но тоже до-
вольно безуспешно. Чувствовать себя 
неудачником – ему, сыну знаменитого 
актёра, с детства привыкшему к ощу-
щению собственной исключитель-
ности, оказалось невмоготу. Больную 
гордыню заливал водкой.

Одно время сам Василий Ливанов 
жаловался на пьяные дебоши сына, во 
время которых он даже кидался на сво-
их родителей. И даже признавался, что 
боится своего сына, который угрожал 
расправой родителям. Из-за чего жене 
актёра даже пришлось писать заявле-
ние в милицию на собственного сына. 
Правда, потом материнское сердце 
дрогнуло, и заявление она забрала.

Закончилось всё тем, что в 2008 
году в новогоднюю ночь сын знаме-
нитого актёра в пьяном угаре зарубил 
своего собутыльника. За что получил 9 
лет колонии строгого режима. В 2014 
году он досрочно вышел на свободу.

 Всё это время его дочь Ева, не-
смотря на попытки матери вернуть 
её себе, жила в семье Василия Ли-
ванова. Сейчас ей 17 лет, и она даже 
снялась в картине  звёздного дедушки 
«Медный всадник» в России», который 
тот снял после 20-летнего перерыва.

«Я находил вдохновение в жизни, 
которая меня окружает, хотел таким 
образом благодарность ей выра-
зить», – признался недавно он.

В  ответ жизнь дарила ему успех 
и признание   публики, которая более 
полувека хранит верность любимому 
актёру.

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ
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ВАСИЛИЙ 
ВЕЛИКИЙ
Знаменитый актёр любил только 
двух женщин

ИЗ ЖИЗНИ 
ЗНАМЕНИТОСТЕЙ

ЛЮБОВЬ ТОЛКАЛИНА 
СНОВА ОСТАЛАСЬ ОДНА 
42-летняя российская актриса Лю-
бовь Толкалина бросила своего 
избранника. Это 53-летний бри-
танский композитор Саймон Басс, 

который сочиняет хиты для зарубежных знаменито-
стей, среди которых Мадонна и Робби Уильямс. О том, 
что они встречаются, стало известно только этой вес-
ной. Тогда актриса призналась, что они вместе четыре 
года. 

К сожалению, из-за пандемии Любовь и Саймон ока-
зались в разных странах. Артистка самоизолировалась 
в деревне с родителями и, как потом призналась в ин-
тервью, там она поняла, что никогда не сможет уехать 
из России.

ИГОРЬ НИКОЛАЕВ УЛЕТЕЛ ОТДЫХАТЬ 
НА ЧАСТНОМ САМОЛЁТЕ 
Певец и музыкант 60-летний Игорь Ни-
колаев увёз свою семью – 37-летнюю 
жену Юлию Проскурякову и 4-лет-
нюю дочку Веронику на отдых на 
частном самолёте. В социаль-
ной сети он опубликовал фото, 
на котором видно, что они си-
дят в салоне в полном одино-
честве. 

Куда именно они отправи-
лись, пока неизвестно. Одни 
комментаторы предполагают, что 
в США. Другие – что  в Юрмалу. Но 
в одном они сошлись однозначно 
– такая демонстрация благососто-
яния совсем не к месту. 

«Уютненький такой самолётик, 
не то что наши...», «А еще артисты 
жаловались, что без работы оста-
лись!» – иронизировали недоволь-
ные комментаторы.  

ДЖАСТИН ТИМБЕРЛЕЙК 
СТАЛ ПАПОЙ 
Знаменитый 39-летний певец Джа-
стин Тимберлейк и его супруга 
38-летняя актриса Джессика Бил 
стали родителями во второй раз. 

Их первенцу, сыну Сайласу, недавно исполнилось пять 
лет. 

Джессика скрывала своё интересное положение 
всю беременность. Сделать это было несложно, так 
как последний раз пара появлялась на публичном ме-
роприятии 25 марта. А дальше начался карантин. Так 
что рождение малыша стало для поклонников сюр-
призом.

ИРЕНА ПОНАРОШКУ РАЗВОДИТСЯ 
Российская телеведущая и журна-
листка 37-летняя Ирена Понарош-
ку подала на развод с 44-летним 
Александром Листом после 10 лет 
брака. Конфликт между супругами 
развивался давно. Ещё прошлой 
осенью Александр заявил обще-
ственности, что жена хочет с ним 
расстаться из-за денег и низко-
го социального статуса (он ра-
ботает диджеем). 

Несколько месяцев назад Алек-
сандр признался журналистам, что 
они так и не помирились. А 8 июля 
Понарошку официально подала на 
развод. Первое судебное заседа-
ние назначено на 23 июля.

Пара воспитывает двоих сы-
новей – 9-летнего Серафима и 
1,5-годовалого Теодора. С кем они 
останутся после их расставания, 
пока неизвестно.

ДЕЛО МИХАИЛА 
ЕФРЕМОВА ПЕРЕДАЮТ 
В СУД
Прокуратура Москвы утвердила об-
винительное заключение по уголов-

ному делу 53-летнего актёра Михаила Ефремова. В 
июне этого года он устроил пьяное ДТП, в котором по-
гиб человек. Актёра будут судить по статье «Нарушение 
лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного 
движения, совершенное в состоянии опьянения, по-
влекшее по неосторожности смерть человека». Она 
предусматривает наказание в виде лишения свободы  
сроком от 5 до 12 лет. 

Для рассмотрения по существу дело будет направ-
лено в Пресненский районный суд города Москвы.

Елена



Некоторое время назад у меня 
было ОРЗ. Насморк прошёл, тем-
пература спала, а вот кашель 
остался. И стал ещё сильнее. Ино-
гда так сильно кашляю, что стано-
вится больно в груди. Пью различ-
ные сиропы, брызгаю горло, опять 
начала принимать противовирус-
ные таблетки, но ничего не помо-
гает. Скажите, как избавиться от 
кашля?

Вероника С., Кстово. 
Мучительный приступообразный ка-
шель, который отдаёт за грудиной, 
– признак трахеита. Особенно силь-
ные приступы бывают ночью и утром. 
Каждый вдох сопровождается резким 
кашлем и болью. При этом мокрота 
во время болезни хорошо откашли-
вается. Она может быть обильной и 
слизисто-гнойной, а может быть про-
зрачной или совсем скудной. Многие 
принимают эти симптомы за признаки 
выздоровления. Однако на деле бо-
лезнь продолжает прогрессировать.

Во время болезни может поднять-
ся высокая температура, которая бу-
дет периодически снижаться.

Трахея – это орган, который 
внешне похож на трубку. Он соеди-
няет между собой гортань и бронхи. 

Именно поэтому начавшийся трахеит 
требует незамедлительного лечения, 
ведь в противном случае болезнь бы-
стро опускается с трахеи на бронхи, а 
потом в лёгкие. У трахеита есть и своя 
группа риска – это люди, имеющие 
сердечные заболевания, курильщики 
с большим стажем и любители горя-
чительных напитков. Их дыхательная 
система крайне ослаблена, что часто 
создаёт идеальные условия для раз-
вития трахеита и его быстрого пере-
рождения в хроническую форму.

Очень часто болезнь начинается у 
тех, кто не лечит насморк. И когда он 
превращается в гайморит, хрониче-
ский синусит или же просто возникает 
сильная забитость пазух около носа, 
то создаются идеальные условия для 
развития трахеита.

Чтобы справиться с болезнью, вам 
нужны отхаркивающие препараты. Но 
если приступы кашля не дают вам 
спать, то на ночь можно выпить пре-
парат, подавляющий кашель. Напри-
мер, таблетки от кашля. Но принимать 
их постоянно нельзя, так как вы лишь 
усугубите болезнь.

Также назначается прогревание 
грудной клетки с помощью горчични-
ков. Однако если у вас повышенная 
температура, даже всего лишь до 37 
градусов, то любое прогревание вам 
противопоказано!

Хорошо помогают ингаляции. Для 
лечения очень важно определить при-
чину болезни – вирусы или бактерии. 
В зависимости от этого назначают-
ся лекарства. Но сделать это может 
только врач. Кроме того, необходимо 
убедиться, что болезнь не затронула 
бронхи и у вас не начался бронхит. Так 
что в любом случае следует как можно 
скорее обратиться к врачу.

Алюминиевую посуду лучше вообще не исполь-
зовать для готовки и хранения продуктов. Также 
не рекомендуется запекать мясо в алюминиевой 
фольге. При высокой температуре происходит 
активное насыщение алюминием продукта. Неко-
торые специалисты считают, что алюминий нака-
пливается в организме и провоцирует целый ряд 
тяжелых заболеваний – анемию, болезни почек, 
печени, неврологические изменения, связанные 
с болезнью Паркинсона. У детей пресыщение ор-
ганизма алюминием может вызвать нарушение 
вазомоторных реакций, повышенную возбуди-
мость.

Издавна считалось, что для варки варенья лучше 
всего подходят алюминиевые тазы. Оказывается, 
это не так, потому что алюминий разрушает аскор-
биновую кислоту в ягодах и фруктах. Кислоты, со-
держащиеся в ягодах, разрушают плотную оксидную 
плёнку на поверхности металла, и алюминий попа-
дает в варенье, что небезопасно для здоровья. Ва-
рить варенье можно только в эмалированной посуде 
или в посуде из нержавеющей стали.

Чай уже давно превратился для 
нас в будничный напиток. И для 
многих служит лишь средством 
утоления жажды. На самом же 
деле это уникальный продукт, 
который способен предотвратить 
самые разные заболевания.

Можно ли пить чай каждый 
день?

В одном обычном чайном листе содер-
жится более 300 полезных для человека 
элементов. Это кофеин, танин, эфир-

ные масла, витамины и микроэлементы.
Благодаря кофеину чай хорошо снима-

ет головную боль, вызванную утомлением. 
Также кофеин усиливает приток кислорода 
к мозгу, бодрит, гонит сон и помогает со-
средоточиться. Но в отличие от кофе чай-
ный кофеин полностью выводится из ор-
ганизма. И, что очень важно, не угнетает 
нервную систему, как при употреблении 
кофе или алкоголя. Чай вообще способ-
ствует восстановлению истощённой нерв-
ной системы. Также он помогает работе 
всего пищеварительного тракта и явля-
ется прекрасным терморегулятором тела 
(зимой согревает, а летом помогает орга-
низму справиться с жарой). Этот напиток 
активизирует работу печени и селезёнки, 
способствует образованию гемоглобина и 
формированию красных кровяных телец, а 
также обогащает кровь витамином С.

При заварке чая выделяется витамин 
Р, который не вырабатывается нашим ор-
ганизмом, и поэтому он обязательно дол-
жен быть включён в рацион. Этот витамин 
помогает бороться с оральным герпесом, 
является прекрасным обезболивающим 
средством, а также помогает сохранить 
структуру капилляров, обладает антибак-
териальным эффектом и улучшает крово-
обращение.

Полезен чай и для зубов. Но только при 
условии, что вы пьёте его без сахара. Так-
же бодрящий напиток может стать насто-
ящей скорой помощью при расстройствах 
желудка. К тому же он является единствен-
ным продуктом, который можно употре-
блять в этот момент. Выпив одну или две 
чашки крепкого чая, вы быстро почувству-
ете облегчение.

А очень крепкий и сладкий горячий чай 
с молоком – лучшее противоядие при от-
равлениях алкоголем и некоторыми лекар-
ственными препаратами.

Чай помогает сердечникам

Учёные уже давно доказали антискле-
ротическое и антигипертоническое 
воздействие чая. У тех, кто любит ча-

ёвничать, сердце бьётся ровно, а давление 
нормализуется. Американские же иссле-
дователи утверждают, что обычный чёрный 
чай может быть профилактическим сред-
ством от инфаркта. Проводя эксперимент, 
людям каждый день давали выпивать по че-
тыре чашки чая. И уже через четыре недели 
стенки их сосудов укрепились под воздей-
ствием присутствующих в напитке анти-
окислительных ферментов, а кровяное дав-
ление стало более стабильным. По мнению 

исследователей, чай также способствует 
рассасыванию тромбов. А употребление 
всего лишь одной чашки в день снижает 
риск сердечного приступа на 44 процента. 
Есть в чае и антиоксиданты, которые улуч-
шают работу всех внутренних органов и за-
медляют процесс старения. В двух чашках 
содержится такое же количество антиок-
сидантов, как в литре апельсинового сока, 
или четырёх яблоках, или стакане красного 
вина, или 1,8 литра белого вина.

Единственно, кому противопоказаны 
любые «чайные церемонии» – это больные 
глаукомой, так как кофеин чая вызывает 
расширение сосудов глаза, а это ведёт к 
повышению внутриглазного давления.

Зелёный чай борется с раком

По мнению специалистов, самый по-
лезный чай – зелёный. Исследования 
показали, что он сохраняет все вита-

мины и ценные вещества, которыми богат 
свежий чайный лист. Такой чай обладает 
мощными бактерицидными свойствами: 
спасает даже дизентерийных больных. До-
казано, что чай способен очищать от шла-
ков, предупреждать накопление солей и 
даже регулировать обмен веществ. Прав-
да, для того чтобы чай смог вас защитить, 
пить его необходимо ежедневно.

Также китайские учёные доказали, что 
крепкий зелёный чай является отличным 
противоядием при отравлениях организма 

таким металлом, как стронций. Помога-
ет зелёный чай выведению из организма 
и других вредных для человека металлов: 
свинца, кадмия, ртути, цинка, которые по-
падают в наш организм вместе с пищей, 
водой и воздухом.

А японские учёные установили, что 
содержащееся в зелёном чае вещество 
эпигаллокатехин галатте (оно в 100 раз 
эффективнее витамина С и в 25 раз – ви-
тамина Е) защищает человека от рака и 
сердечно-сосудистых заболеваний. Ана-
логичный антиоксидант, но в значительно 
меньших количествах, содержится в крас-
ном вине и чёрном чае.

Чай лимоном не испортишь

Считается, что чай лучше всего ни с 
чем не смешивать. Существует мно-
жество противников чая с сахаром. 

Но если сладостью не злоупотреблять, то 
сладкий чай даже полезен. Особенно по 
утрам. Дело в том, что в чае содержится ве-
щество танин, повышающее тонус сосудов. 
А сахар, дающий нам большой запас энер-
гии, улучшает мозговое кровообращение. 
Вместе они дополняют и усиливают полез-
ные свойства друг друга. Правда, на ночь 
сладкий чай лучше не пить.

Полезен и чай с лимоном. Установлено, 
что лимоны, как и аскорбиновая кислота и 
прочие витамины, растворённые в теплой 
воде, гораздо полезнее, чем съеденные 

«насухо». Доказано, что чай с лимоном сти-
мулирует обмен веществ, в том числе вы-
ведение из организма шлаков и инфекций. 
К тому же чай с лимоном – ещё и отличное 
антистрессовое средство.

...Так что не стоит заменять столь ве-
ликолепный и полезный напиток на какой-
либо другой. Но помните, что пить нужно 
качественный чай, иначе вы только испор-
тите своё здоровье.

Завариваем по правилам 

Чёрный чай заваривают горячей, 
только что вскипячённой водой. За-
варочный чайник ополаскивают ки-

пятком, засыпают в него чай, оставляют на 
несколько минут, чтобы дать чаинкам раз-
бухнуть, доливают немного кипятка – так, 
чтобы вода покрывала чайные листья, дают 
настояться в течение 3–5 минут, а затем до-
бавляют необходимое количество воды.

Зелёный чай заливают горячей водой 
трижды (температура воды не выше 70 
градусов). Сначала на 1/3³ объёма чайни-
ка (настаивать 1–2 минуты), затем на 1/2 
чайника (настаивать 2 минуты) и, наконец, 
на 2/3³ объёма (настаивать ещё 2 минуты). 
Ложкой напиток не перемешивают.

Имбирный. Тонизирующий эффект 
имбиря помогает легче справляться с фи-
зическими нагрузками, увеличивает актив-
ность в течение дня и во время занятий в 
спортзале. Кроме того, имбирь согревает, 
а значит, помогает справиться с простудой 
и гриппом. Небольшой кусочек корня им-
биря очистите и натрите на мелкой тёрке. 
2 ст. ложки корня смешайте с 60 мл сока 
лимона, добавьте немного мёда и залейте 
смесь кипятком. Дайте настояться в тече-
ние часа и пейте как чай в течение дня.

Малиновый. Малина обладает жаро-
понижающим, потогонным свойствами, 
защищает от повреждений сердце и ткани 
мозга. Кроме того, ягоды малины препят-
ствуют обострению любых хронических 
заболеваний. 4 ч. ложки сухих ягод мали-
ны залейте 2 стаканами кипятка и настаи-
вайте в термосе 2-3 часа. Пейте как чай 2-3 
раза в день.

Шиповниковый. Шиповник – чемпион 
среди ягод по содержанию витамина C. В 
шиповнике аскорбиновая кислота не раз-
рушается в процессе сушки и полностью 
сохраняется до самой весны. 30 ягод ши-
повника растолките в ступке, залейте 1 л 
горячей воды температурой около 80 гра-
дусов и настаивайте в термосе в течение 
12 часов.

Облепиховый. В облепихе содержат-
ся три главных антиоксиданта – витамин 
Е, витамин C и витамин А. Все они помо-
гают отсрочить появление ранних морщин 
и возрастных заболеваний. Заварите чёр-
ный чай, добавьте 2 ч. ложки облепихового 
пюре или варенья, подсластите мёдом по 
вкусу и дайте настояться 5 минут.

Юлия МАКСИМОВА. 
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ЖАЖДА ЖИЗНИ

Лучше иметь болезнь Паркин
сона и немного разлить, чем 
Альцгеймера и забыть выпить!

ПРАВДА ЛИ, ЧТО…

АЛЮМИНИЕВАЯ
ПОСУДА БЕЗВРЕДНА 
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ?

ДОКТОР, У МЕНЯ ЭТО…

КАШЕЛЬ ЗАМУЧАЛ

В одном чайном листе содержится больше 300 полезных элементов

ПЕЙ, 
НЕ ЖАЛЕЙ

С какими болезнями 
поможет справиться 
чай



Это родителям только кажется, 
что как только дети вырастут, 
жизнь сразу же станет легче и 
веселей. На самом деле именно 
период взросления отпрысков, 
как правило, оказывается самым 
сложным испытанием для мно-
гих семейных пар. И выдержать 
его удаётся не многим. 
Как пережить этот новый этап 
отношений? Какие опасности 
ожидают семью на этом пути и 
как с ними бороться? 

Опустела без тебя семья 

Такую ситуацию часто называют кри-
зисом «опустевшего гнезда». По-
взрослевшее чадо упорхнуло вить 

собственное семейное гнёздышко, а ро-
дителям остаётся только искать способы 
заполнять образовавшуюся пустоты. 

Ведь ещё вчера ребёнок занимал всё 
время и силы. Его проблемы, успехи и не-
удачи составляли основу вашей жизни. 
Большая часть семейных планов строилась 
с учётом интересов именно ребёнка. Даже 
львиная доля конфликтов, казалось бы, 
была вызвана «детской» темой. 

Всё это скрепляло отношения внутри 
семьи, давая супругам общие цель и смысл. 
И вдруг привычные точки приложения энер-
гии исчезают, а вместе с ними порой – и 
смысл жизни. И семейной в том числе. Как 
и зачем строить дальнейшие отношения, 
для большинства супругов становится не-
ясно. Немудрено, что многие браки рушат-
ся именно в этот период.

Как больно, милая, как 
странно 

Тяжелее всего это период переживают 
женщины. Всё-таки обычно именно 
они посвящают детям большую часть 

своей жизни. 
Внешние признаки благополучия – за-

мужество, дети, любимая работа – больше 
не удовлетворяют, определяющей эмоцией 
становится ощущение бессмысленности 
дальнейшей жизни. 

На этом фоне могут обостриться различ-
ные болезни, которые на самом деле носят 
психосоматический характер – так женщина 
подсознательно пытается обеспечить себе 
внимание членов семьи и оправдать свалив-
шуюся на неё бездеятельность. 

– В этой ситуации женщиной движет 
глубинное желание быть нужной, любимой, 
востребованной, – объясняет психолог Ири-
на Ярцева. 

Иногда это даёт новый стимул для спло-
чения семьи. Муж начинает заботиться о бо-
леющей жене, да и повзрослевший ребёнок 
старается не оставлять родительскую семью 
без внимания. Но порой это лишь усугубляет 
намечающееся отчуждение. 

Мужчины в этот период тоже испытыва-
ют психологический дискомфорт. 

Для многих из них именно необходи-
мость поставить детей на ноги является обо-
снованием роли «добытчика», которую они 
на себя примеряют. Причём порой вопреки 
своим интересам. Сколько мужчин вкалы-
вают на нелюбимой работе ради того, чтобы 
обеспечить семью! 

В этом им видится главный смысл суще-
ствования. Когда дети становятся самостоя-
тельными, смысл вкалывать пропадает. 

– Мужчину накрывают растерянность, 
тревога, беспокойство, он не видит смысла 
в дальнейшем поддержании семейных отно-
шений, – рассказывает психолог. 

Для многих мужчин в этой ситуации 
единственным доступным способом на-
полнить жизнь смыслом становится поиск 
новых отношений, в которых возможно по-
вторение понятной роли – отца семейства, 
воспитывающего маленьких детей. 

Семейный сквозняк 

Кроме того, усугубляются и внутри-
семейные проблемы. Американские 
психологи подсчитали, что каждая чет-

вертая-пятая разводящаяся пара, – это се-
мья, у которой выросли дети. Браки в этот 
период и в самом деле очень уязвимы. 

Пока ребёнок в семье, все родительские 
мысли только о нём – сначала пелёнки и бес-
сонные ночи, потом заботы, в какую школу 
отдать, во что одеть, как проверить уроки, 
где взять деньги на репетиторов и учёбу. Эти 
заботы поглощают супругов целиком. 

Когда дети покидают дом, родители ока-
зываются предоставлены сами себе. И тут 
вдруг выясняется, что у них совсем не оста-
лось общих интересов. Оказывается, что за-
боты о растущих детях – единственное, что, 
по большому счёту, связывало и объединя-
ло их. Заботиться стало не о ком, и вот уже 
возникает ощущение пустоты, свободное от 
заботы о детях время заполняется придир-
ками, выяснением отношений, взаимными 
обидами. Ещё недавно близкие друг другу 
люди становятся практически чужими. 

Отчуждение может происходить и мир-
ным путём – муж и жена, не имея общих 

точек соприкосновения, постепенно отда-
ляются друг от друга, превращаясь в добрых 
соседей. 

Одних от развода удерживает страх пе-
ремен. Другие, наоборот, решают, что неза-
чем тратить жизнь на никчёмные отношения, 
и уходят из семьи. 

«Когда-то взгляды совпадали, было мно-
го общего, которое нас сближало, – пишет 
в интернете одна из таких бывших жён, – а 
со временем всё поменялось, вплоть до на-
оборот. Можно было, конечно, терпеть друг 
друга из страха что-то менять, но зачем? Мы 
решили расстаться. И я ни разу за эти два 
года не пожалела о нашем решении».

Синдром покинутого гнезда усугубля-
ется страхом надвигающейся старости, 
мыслями о том, что большая часть жизни 
позади. 

Группа риска 

Чаще всего с синдромом «опустевше-
го гнезда» сталкиваются следующие 
пары: 

1. Ребёнок изначально планировался как 
способ укрепить отношения, которые нача-
ли разрушаться. В этом случае вопросы вос-
питания ребёнка становятся доминирующей 
темой общения супругов. «Детские хлопо-
ты» помогают на время сгладить отчуждение 
– совместный быт и забота об общем лю-
бимом ребёнке действительно сплачивают. 
Однако когда чадо отправляется в самостоя-
тельное жизненное плавание, холод и отчуж-
дение вновь возвращаются в отношения, что 
становится причиной расставания. 

2. Один из родителей или оба страдают 
от своей нереализованности и стараются 
воплотить несбывшиеся мечты в ребёнке, 
навязывая ему, чем заниматься, увлекаться 
и на кого идти учиться. Естественно, когда 
дети выходят из-под контроля, родители 
чувствуют опустошённость. Собственных 
интересов и стремлений у них не осталось.

3. Между супругами уже давно нет близ-
ких, доверительных и тёплых отношений. 
Вместе они только потому, что не хотят трав-
мировать своим расставанием ребёнка. В 
таких отношениях, как правило, один из су-
пругов считает себя жертвой. 

Так, мама моей одноклассницы почти 
всю жизнь в одиночку волокла на своём гор-
бу все семейные проблемы. На следующий 
день после свадьбы дочери она подала на 
развод с мужем. «Всю жизнь я его тащила 
на себе, чтобы у дочери была настоящая се-
мья. Теперь я свободна. Хоть немного нор-
мальной жизнью поживу!» – объяснила она 
своё решение. 

Подобная переоценка происходит и у 
мужчин. Мой приятель делился, что всю 
жизнь чувствовал себя заложником детей, 
которых ему надо было вырастить. По-
сле того же, как сын и дочь стали совсем 
взрослыми, поводов оставаться с женой, 
которая пилила его всю жизнь, у него не 
осталось. 

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.
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РЕЖИМЕ
В ТЕСТОВОМДОМАШНИЙ РЕЖИМ

ОПУСТЕВШЕЕ 
ГНЕЗДО 
Как сохранить семью, когда дети выросли

Браки в этот период особенно уязвимы

ТЕСТ НА УРОВЕНЬ 
ОБЩИТЕЛЬНОСТИ 
Этот тест поможет определить 
уровень вашей коммуника-
бельности. Ниже предоставлен 
список вопросов, на которые 
следует отвечать быстро и од-
нозначно: да, нет или иногда.

1. Выбивает ли вас из колеи ожидание 
важной встречи? 
2. Вызывает ли у вас смятение поручение 
выступить с докладом на каком-либо со-
вещании или собрании?
3. Не откладываете ли вы визит к врачу до 
последнего момента?
4. Приложите ли вы максимум усилий, 
чтобы избежать командировки в город, в 
котором вы никогда прежде не были? 
5. Любите ли вы делиться своими пере-
живаниями с кем бы то ни было?
6. Раздражаетесь ли, если незнакомый 
человек на улице обратится к вам с прось-
бой показать дорогу, назвать время?
7. Верите ли вы, что людям разных поко-
лений трудно понимать друг друга?
8. Постесняетесь ли вы напомнить знако-
мому, что он забыл вернуть деньги, кото-
рые занял несколько месяцев назад?
9. Промолчите ли в ресторане, если вам 
подадут явно некачественное блюдо?
10. Будете ли вы тяготиться, оставшись 
один на один с незнакомым человеком, 
который первый начал с вами разговор? 
11. Вас приводит в ужас любая длинная 
очередь, где бы она ни была. Вы скорее 
откажетесь от своего намерения или вста-
нете в хвост и будете томиться в ожида-
нии?
12. Боитесь ли вы участвовать в комиссии 
по рассмотрению конфликтных ситуаций?
13. У вас есть собственные критерии 
оценки произведений литературы и ис-
кусства и никаких чужих мнений на этот 
счет вы не приемлете?
14. Услышав высказывание ошибочной 
точки зрения по хорошо известному вам 
вопросу, вы скорее промолчите и не всту-
пите в разговор? 
15. Вызывает ли у вас досаду чья-либо 
просьба помочь разобраться в служебном 
вопросе или учебной теме?
16. Охотнее ли вы излагаете свою точку 
зрения в письменной форме, чем в уст-
ной?

Результаты: 
За каждый ответ «да» прибавьте 2 очка, 
«иногда» – 1 очко, «нет» – 0 очков.
25-32 очка. Вы замкнуты, неразго-
ворчивы, предпочитаете одиночество, 
поэтому у вас мало друзей. Новая ра-
бота и необходимость новых контактов 
надолго выводят из равновесия. Но при 
какой-либо сильной увлеченности вы 
становитесь куда общительнее.
19-24 очков. Вы довольно общитель-
ны и в незнакомой обстановке чувству-
ете себя вполне уверенно. Но с новыми 
людьми сходитесь с оглядкой.
14-18 очков. У вас нормальная ком-
муникабельность. Вы любознательны, 
охотно слушаете интересного собесед-
ника. В то же время не любите шумных 
компаний.
9-13 очков. Вы весьма общительны. 
Порой, быть может, даже сверх меры. 
Любите бывать в центре внимания. Но 
при столкновении с проблемами вам не-
достает терпения и отваги.
0-8 очков. Вы всегда в курсе всех дел, 
охотно берете слово по любому вопросу, 
даже если имеете о нем поверхностное 
представление. Поэтому руководители 
и коллеги относятся к вам с некоторой 
опаской и сомнениями. 

«Наши сомнения – это наши пре-
датели. Они заставляют нас терять 
то, что мы, возможно, могли бы 
выиграть, если бы не боялись по-
пробовать».

Уильям ШЕКСПИР (1564-1616), 
английский поэт и драматург.

Что делать 
1. Не паникуйте. 
– Не стоит воспринимать синдром покинутого гнезда исключительно как расплату за 
собственные ошибки. Ведь, так или иначе, момент ухода детей в самостоятельную 
жизнь полностью меняет весь уклад семьи, её цели и приоритеты. Вы открываете для 
себя новую роль, и в любом случае должно пройти какое-то время, прежде чем вы пол-
ностью обживётесь в ней, – предупреждает психолог.
2. Старайтесь проявлять терпение, уважение и доброжелательное отношение к 
своему спутнику. 
– Тогда сработает принцип «от внешнего – к внутреннему»: постепенно внешние про-
явления перейдут во внутренние ощущения, – советует психолог.  – Мир перейдёт и в 
душевную сферу. 
3. Старайтесь искать темы для общения. 
Например, одна моя знакомая после того как дети начали жить отдельно, принялась 
вытаскивать мужа в кино, театр, ходить с ним в гости. Сначала им было непривычно 
проводить много времени вместе, но постепенно благодаря этим «культпоходам» у них 
стали появляться общие увлечения и темы для разговоров. 
4. Начните интересоваться увлечениями друг друга. 
– Они позволят вам заново открыть не только самого спутника жизни, но и какие-то жиз-
ненные сферы, которые до того были вам неведомы, – рекомендует специалист. 
5. Учитесь заново любить, принимать и прощать своего партнёра, так как в этот 
непростой период недостатки могут видеться особенно остро. 
– Старайтесь концентрироваться на том хорошем, что было в совместной жизни, что 
нравилось и ценилось обоими, – советует Ирина Ярцева. 
Если же вы приходите к выводу, что ничего такого в вашей совместной жизни не было, 
то, возможно, вам и самом деле не стоит оставаться вместе. И синдром опустевшего 
гнезда здесь совершенно ни при чём.



Тема, промелькнувшая в феде-
ральных новостях, звучала ин-
тригующе. «Как не стать Плюш-
киным?» – гласил посыл к тем, 
кто за время самоизоляции (и не 
только) оброс массой ненужных 
вещей.  Психотерапевт совето-
вала, как избавиться от некон-
тролируемого  накопительства, 
которые современная наука от-
несла бы к разряду неврозов. 
Впрочем, синдром Плюшкина – 
далеко не единственное патоло-
гическое состояние, названное в 
честь литературного героя. Судя 
по всему, мировую культуру на-
селяют еще масса личностей с 
неблагополучной психикой... 

СИНДРОМ МЮНХГАУЗЕНА. Зна-
менитый барон, чей 300-летний юбилей 
отмечался в этом году, вошел в историю 
не только благодаря своим байкам. Его 
именем также назвали распространенное 
психологическое  расстройство, когда че-
ловек выискивает у себя болезни, требуя 
обследования и лечения. Люди с этим син-
дромом специально изучают симптомы 
заболеваний и виртуозно их воссоздают, 
вводя в заблуждение даже опытных меди-
ков. Однако помочь им может только хоро-
ший психотерапевт.  На самом деле цель 
этих бесконечных симуляций – получить 
заботу, поддержку и внимание, которого 
добивался барон Мюнхгаузен своими не-
вероятными небылицами. 

КОМПЛЕКС ЗОЛУШКИ. Этот тер-
мин впервые ввела писательница Колетт 
Даулинг в 1981 году в своей одноимённой 
книге. По её мнению, «женщины воспита-
ны зависеть от мужчин и чувствовать себя 
обнажёнными и напуганными без них… 
Комплекс Золушки приводит к неумест-
ному или неэффективному поведению на 
работе, боязни успеха, страха, что неза-
висимость приведёт к потере женствен-
ности». Такие девушки никогда не берут 
инициативу в свои руки и даже не стремят-
ся преодолевать трудности на своём пути. 
Они бессознательно ждут принца на белом 
коне, который решит за них все проблемы.

 СИНДРОМ ПИТЕРА ПЕНА. Люди с этим 
видом расстройства тоже не любят актив-
ных действий. Правда, по другой причине 
– они не хотят взрослеть. Обычно они излу-
чают позитив и живут играючи. Однако сто-
ит только появиться намеку на серьезные 
отношения и повышенную ответственность 
на работе, они тут же сбегают. Синдрому 
Питера Пена чаще подвержены мужчины. 
И это вовсе не значит, что они будут до ста-
рости драться на мечах или стрелять из во-
дных пистолетов. Уход от взрослой жизни 
может проявляться и косвенно – это может 
быть алкоголизм, тунеядство, постановка 
заведомо недостижимых целей. 

СИНДРОМ ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА. 
Еще одна разновидность инфантилизма. 
Синдром Гекльберри Финна приравнива-
ют к подростковому бунту, когда и ребенок 
внезапно начинает дерзить родителям, 
нарочито нарушать правила и прогули-
вать уроки. Однако такое поведение часто 
присуще и взрослым. Обычно они либо не 
принимают модель поведения и ценности 
родителей, либо страдают от комплекса 
неполноценности и депрессии.   

СИНДРОМ ДОРИАНА ГРЕЯ. В науке 
это состояние называют еще дисморфо-
фобией. Эти люди патологически боятся 

постареть и  маниакально озабочены сво-
ей физической привлекательностью. Будь 
такая возможность, они с удовольствием 
передали бы свои морщинки или другие 
недостатки внешности портрету в шкафу, 
как это сделал герой Оксара Уайльда. Но 
поскольку это нереально, люди с синдро-
мом Дориана Грея не вылезают от пласти-
ческих хирургов и косметологов.  

ЭДИПОВ КОМПЛЕКС. Базовый тер-
мин психоанализа, введенный Зигмундом 
Фрейдом. Название он позаимствовал 
из знаменитой трагедии Софокла «Царь 
Эдип», герой которой в силу рокового сте-
чения обстоятельств женился на собствен-
ной матери. Фрейд считал сексуальное 
влечение к матери и неприязнь к отцу нор-
мальной стадией детства мальчика. А его 
коллега Карл Юнг, также опираясь на грече-
скую мифологию, предложил аналогичный 
теремии для девочек – комплекс Электры. 

СИНДРОМ АЛИСЫ В СТРАНЕ ЧУ-
ДЕС. Это устоявшийся в медицине тер-
мин, означающий серьезные проблемы с 
восприятием. Люди с синдромом Алисы 
как будто тоже наелись сказочных пирож-
ков, после чего мир кажется им либо пуга-
юще большим, либо непропорционально 
маленьким. Обычно с подобными искаже-
ниями восприятия сталкиваются дети, и 
синдром Алисы проходит сам по себе по 
мере взросления. Во взрослом же возрас-
те этот симптом сопровождает неврологи-
ческие расстройства и физиологические 
заболевания.  

КОМПЛЕКС СУПЕРМЕНА. Этот тер-
мин вошел в обиход благодаря  психиатру  
Максу Кэри. Так он характеризует гипер-
активных работников на грани выгорания. 
Такие люди склонны думать, что могут 
решить любую проблему, часто жертвуют 
ради работы сном и едой. Но, несмотря на 
полную самоотдачу, работать с ними слож-
но – «Супермены» всегда требуют безого-
ворочного признания своих заслуг, отли-
чаются нарциссизмом и рано или поздно 
становятся жертвами нервного срыва. 

СИНДРОМ ОТЕЛЛО. Этот термин 
впервые ввели в 1955 г. психиатры Джон 
Тодд и Кеннет Дьюхерст для описания 
опасной формы психоза, проявляющейся 
в бредовой убеждённости в супружеской 
неверности. Согласно некоторым иссле-
дованиям, чаще всего таким синдромом 
страдают пожилые мужчина с неврологи-
ческими расстройствами. Как и в случае со 
знаменитым шекспировским ревнивцем, 
дело может дойти вплоть до убийства. 

 

СИНДРОМ МАРТИНА ИДЕНА.  Исто-
рия героя Джека Лондона трагична. Он дол-
го шел к вершинам успеха, превратившись 
из моряка в знаменитого писателя. Но ока-
завшись в зените славы, Мартин Иден по-
грузился в глубокую депрессию. Ни деньги, 
ни возможность вращаться в высшем об-
ществе, ни предложения от издателей его 
не радовали. В конце концов Мартин Иден 
покончил жизнь самоубийством. Теперь 
его именем называют болезнь достижения 
успеха, которой, по мнению психиатров, 
страдает масса знаменитостей. Причина в 
том, что пока человек достигает своей цели,  
его нервная система сильно изнашивается. 
В качестве допинга, как ни странно, ей ну-
жен постоянный стресс, ощущение чего-то 
недостижимого. Поэтому изначально одер-
жимость одной-единственной целью очень 
опасна. 

Лариса ПЛАХИНА.
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БОЛЬНОЙ ВОПРОС

ГЕРОИ 
НА ВСЮ ГОЛОВУ
Какими психическими расстройствами 
страдали литературные персонажи

ОВЕН (21.03 – 19.04)
В начале недели вам придется от-
казаться от большинства намечен-

ных планов и подстраиваться под новые 
обстоятельства. Однако не стоит унывать. 
Если вы приложите достаточно усилий, то 
спустя короткое время все проблемы раз-
решатся буквально сами собой. Вероятны 
перемены к лучшему на личном фронте.

ТЕЛЕЦ (20.04 – 20.05)
Постарайтесь выполнить все наме-
ченные планы и цели. В этом слож-

ном деле придется полагаться только на 
собственные силы. Важно понимать, кому 
вы можете доверять, и действовать ос-
мотрительно. Ближе к выходным следует 
быть внимательнее в денежных вопросах 
и постараться распланировать предстоя-
щие траты.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05 – 21.06)
Вас ждет множество благоприят-
ных событий в деловой сфере, ко-

торые помогут показать начальству вашу 
значимость как специалиста. Придется 
много учиться. Постарайтесь больше 
общаться с теми, кто может поделиться 
знаниями и опытом. Не стесняйтесь про-
являть себя.

РАК (22.06 – 22.07)
Вероятно, придется потратить все 
свободное время на домашние 

дела и уборку. Появится возможность на-
учиться чему-то новому и полезному. Не 
стоит ею пренебрегать. Полученные зна-
ния помогут вам справиться с некоторыми 
насущными проблемами и даже получить 
повышение.

ЛЕВ (23.07 – 22.08)
Постарайтесь сохранять спокой-
ствие и эмоциональное равнове-

сие. Это поможет вам избежать множе-
ства ненужных конфликтов и наладить 
гармоничные отношения в семье. Ближе 
к выходным постарайтесь разобраться с 
отложенными задачами и целями. После 
того как вы наконец разберетесь с ними, 
перед вами откроются новые горизонты.

ДЕВА (23.08 – 22.09)
Не исключено, что вам придется ис-
правлять чужие ошибки и нести от-

ветственность за них. Это отнимет время 
и силы, которые вы могли бы потратить на 
собственные дела, однако это поможет 
наладить отношения с окружающими.

ВЕСЫ (23.09 – 23.10)
На этой неделе важно побороть 
собственную лень, чтобы наконец 

преодолеть последние препятствия на 
пути к цели. Постарайтесь найти время на 
общение с друзьями и близкими. Они ста-
нут для вас главной опорой и поддержкой.

СКОРПИОН (24.10 – 22.11)
Постарайтесь оценивать события, 
происходящие вокруг, с разных 

точек зрения и не обращайте большое 
внимание на детали и досадные мелочи. 
Творческий подход к решению рабочих за-
дач поможет оставить конкурентов далеко 
позади.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12)
Постарайтесь уделить больше вре-
мени новым знакомым. Со време-

нем они могут стать вашими хорошими 
друзьями и верными союзниками. Самое 

время для того, чтобы решиться на пере-
мены в жизни, к которым вы давно стре-
мились.

КОЗЕРОГ (22.12 – 19.01)
На этой неделе вы получите воз-
можность стать увереннее, обрести 

душевное равновесие, а также произве-
сти хорошее впечатление на новых знако-
мых. Постарайтесь не упускать этот шанс. 
В будущем это поможет получить хоро-
шую должность.

ВОДОЛЕЙ (20.01 – 18.02)
Важно не допускать ошибок в про-
фессиональной сфере. Послед-

ствия могут губительно сказаться на ва-
шей будущей карьере. Вероятны новые 
романтические знакомства и приятные 
сюрпризы.

РЫБЫ (19.02 – 20.03)
На этой неделе вы увидите ре-
зультат всех ваших прошлых уси-

лий. Важно не торопиться при принятии 
важных решений. Постарайтесь больше 
времени уделять себе и собственному 
здоровью. Это поможет избежать многих 
проблем с организмом в будущем.

ГОРОСКОП

НА НЕДЕЛЮ
Астрологический прогноз 

с 23 по 29 июля

З Н А Е Ш Ь ?
Психиатры неоднократно исследовали лите-
ратурных героев на предмет всевозможных 
расстройств. Собственных «именных» син-
дромов эти персонажи не удостоились, но их 
психическое состояние вполне укладывается 
в уже существующие диагнозы. 

Так, шекспировская Офелия, которая 
сходит с ума из-за смерти отца и сложностей 
в отношения с возлюбленным, страдала пост-
травматическим стрессовым расстройством. 
Это когда после какого-то печального собы-
тия человек чувствует сильный страх и беспо-
мощность. Тяжелые мысли могут даже приве-
сти его к суициду. 

Досталось от психиатров и благородному 
рыцарю Дон Кихоту. Специалисты обнару-
жили у него реактивный психоз и манию вели-
чия. Болезнь стала следствием эмоциональ-
ных перегрузок при чтении книг и поисках в 
них тайного смысла. 

Героиня «Джейн Эйр», жена Эдварда Ро-
честера Берта страдала от наследственной 

формы безумия. За два года из симпатич-
ной женщины она превратилась в монстра, 
который нападает на мужа и поджигает дом. 
Неврологи из Нью-Йорка предположили, что 
у Берты Рочестер болезнь Гентингтона, при 
которой разрушаются клетки мозга. Заболе-
вание до сих пор остается неизлечимым, но 
современная наука научилась замедлять его 
течение. 

Любимая героиня многих женщин – Скар-
летт О`Хара из «Унесенных ветром» – с 
точки зрения психологии тоже не благополуч-
ный типаж. По мнению специалистов, её не-
уравновешенность – неконтролируемый гнев. 
Провокационное поведение в отношении 
мужчин говорит о том, что Скарлетт  страда-
ла истерическим расстройством личности. 
Таким людям нужны постоянное внимание и 
одобрение окружающих.  

Еще один всеобщий любимец, Шерлок 
Холмс, предположительно страдал от бипо-
лярного расстройства и синдрома Аспергера 

(легкая форма аутизма). При биполярном рас-
стройстве человек постоянно мечется между 
излишним возбуждением и полным упадком 
сил – такое состояние Шерлока хорошо пока-
зано в сериале с Бенедиктом Камбербетчем.  
А синдром Аспрегера вызывает сложности в 
общении – поэтому Холмс отстранен, хлад-
нокровен и до появления Ватсона ни с кем не 
дружит. Диагноз «синдром Аспрегера» звучит 
и в отношении сериального доктора Хауса, 
которого считают Шерлоком от медицины.

И даже волшебный лес Алана Милна киш-
мя кишит психологически неблагополучными 
персонажами. Как полагают ученые из Ка-
надского университета, у Винни-Пуха  син-
дром дефицита внимания и гиперактивности.  
Вдобавок его преследуют навязчивые идеи 
по поводу добычи мёда. У Пятачка налицо ге-
нерализированное тревожное расстройство. 
Ослик Иа страдает от глубокой (энодогенной) 
депрессии. А у мудрой Совы явная дислексия 
– нарушение навыков  письма и чтения.     

Барон Мюнхгаузен, Дориан Грей и Золушка - это уже симптомы



Буквально за один день начали ре-
шаться многолетние проблемы Ка-
навинского района. Перегруженные 
мусорные площадки, заброшенные 
развалины, неустроенная набереж-
ная находятся в районе, который мно-
гие любят за сохранившуюся старину, 
богатую историю и красивые виды на 
Оку.  Руководители области и города в 
ходе объезда Канавино лично увидели 
все неприглядные места и нашли ва-
рианты решения проблем.  
Первой точкой объезда стала парков-
ка у Кафедрального собора Александра 
Невского и участок берега у областного 
управления ГИБДД. Здесь открываются 
прекрасные виды на Стрелку, но горожа-
не сюда приходят нечасто – эти места не 
приспособлены для прогулок.  Хотя уже 
существует проект благоустройства по 
превращению пустынных берегов в кра-
сивую набережную, но ему мешают пра-
вовые нюансы. 

– Отдельные участки находятся в раз-
ной собственности, и это затрудняет их 
развитие. Много разных позиций, но я 
считаю, что их можно привести к едино-
му варианту, который позволит сделать 
эту зону прогулочной для нижегородцев 
и гостей города. Для того чтобы прод-
лить набережную, нужно согласовать ис-
пользование берегоукрепления с главным 
управлением МВД. Наметили сейчас точ-
ки соприкосновения и решили прорабо-
тать юридическую конструкцию, чтобы это 

сделать, – сказал губернатор Ниже-
городской области Глеб Никитин.

Планируется, что вдоль Оки от 
собора Александра Невского будет 
начинаться непрерывная прогулоч-
ная зона. Далее маршрут продол-
жится по лестнице на нижний ярус 
берегоукреплений у здания ГИБДД, 
потом – проход под Канавинским 
мостом и выход на Окскую набереж-
ную. 

Благоустроена будет и террито-
рия Нижегородской ярмарки. Один 
из корпусов уже реконструировали, 
новый корпус строится на старом, 
заброшенном участке. Здание, про-
ект которого подготовили нижего-
родские архитекторы, обещает стать 
одним из самых примечательных в 
городе. Правительство области возьмет 
на себя благоустройство ярмарочной тер-
ритории. По словам губернатора, проект 
и концепция подготовлены, сейчас будет 
решаться вопрос финансирования. 

Серьёзную реконструкцию планиру-
ется провести и на Центральном рын-
ке. Основной объем работ планируется 
успеть выполнить к 800-летию Нижнего 
Новгорода.

На представления в Нижегородский 

цирк с удовольствием ходят и взрослые и 
дети. Правда, тем, кто добирается до него 
с остановок общественного транспорта, 
надо набраться терпения. Все улицы – в 
ямах и ухабах. У каждого участка на этой 
территории свой собственник,  всем им и 
даны поручения губернатора благоустро-
ить территории. 

При этом правительство готово по-
мочь в преображении старых зданий. 
Например, на улице Революционной рас-
положены ветхие  и заброшенные недо-

строенные здания, участки для складиро-
вания. 

– Нельзя, чтобы так использовалась 
земля в центре города. Если собственни-
ки готовы сотрудничать, то предложим со-
финансирование на приведение объектов 
в порядок, – подчеркнул губернатор. 

Контейнерная площадка между домом 
№35 по улице Витебской и домом №56 по 
улице Октябрьской Революции перепол-
нена мусором. Неприятно даже просто 
проходить мимо этого склада отходов.  

– Специально взял с собой в объезд 
представителей регионального операто-
ра, потому что много жалоб на несвоевре-
менный вывоз мусора поступало именно 
из Канавинского района, – пояснил Глеб 
Никитин.

Как подчеркнул глава региона, еще до 
оформления соглашения о регулярном 
вывозе крупногабаритных отходов реги-
ональный оператор «Нижэкология-НН» 
взял на себя обязательство привести в 
порядок контейнерную площадку.

Теперь городская администрация со-
вместно с региональным оператором 
разработает систему постоянного вывоза 
крупногабаритных отходов. Кроме того, 
пристальное внимание уделят оборудова-
нию контейнерных площадок. 

Ну а канавинцам главное, чтобы чисто 
было. 

Юлия МАЙОРОВА. 

Как будут решаться старые проблемы Канавино 
В КОМФОРТНЫХ УСЛОВИЯХ 
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О т в е т ы  н а  с к а н в о р д  ч и т а й т е  н а  1 4 - й  с т р .  ( Т В ) 

ОБЛАСТЬ ПЕРЕМЕН

Центральный рынок ждёт серьёзная 
реконструкция 

50 тысяч
покупателей

233-94-52

ЖДУТ
ВАШУ РЕКЛАМУ

ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК



В Нижнем Новгороде завершился IV фести-
валь нового российского кино «Горький fest». 
Он стал первым кинофестивалем в России с 
начала пандемии коронавируса. Площадкой 
для открытия стал Нижегородский госу-
дарственный академический театр драмы, 
а первые кинопоказы прошли на стадионе 
«Нижний Новгород». В этом году на фести-
вале показали 23 киноработы современных 
авторов. 

//В КОНЦЕ КОНЦОВ / //23 – 29 ИЮЛЯ 2020 г. / НОВОЕ ДЕЛО. ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК /
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ПОПАЛИ В КАДР

В Нижнем Новгороде прошел фестиваль «Горький Fest»

ЗВЁЗДЫ  
СОШЛИСЬ 

Нижегородцы с нетерпением ждали появле-
ния звёзд у драмтеатра

На время проведения фестиваля стадион 
«Нижний Новгород» стал кинотеатром

Актриса Ирина Безрукова блистала на красной 
ковровой дорожке в нежном шёлковом платье, 
которое она специально сшила для «Горький fest»

Актриса Юлия Александрова и режиссёр 
Яна Гладких представили в Нижнем  
Новгороде комедию «Красотка в ударе» 

Звезда фильма  
«Горько!»  
Егор Корешков

Программный директор фестиваля Никита Карцев  
с супругой взяли с собой питомца – чау-чау по кличке Кекс

На фестивале Константин  
Хабенский получил награду 
«За вклад в развитие  
современного кинематографа»

Губернатор Глеб Никитин  
отметил, что «Горький fest» 
будут обязательно  
развиваться и дальше

Президент фестиваля 
«Горький fest» Михаил 
Пореченков, гене-
ральный продюсер 
мероприятия Окса-
на Михеева и певец 
Алексей Кортнев

Все коронавирусные 
меры были соблюдены

Олеся Судзиловская была окружена  
вниманием мужчин

Евгений КРУГЛОВ.  
Фото Александра ВОЛОЖАНИНА, Кирилла МАРТЫНОВА


