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ВОТ ЧТО

ГЛАВНОЕ

Федеральное информагентство соста-
вило рейтинг лучших регионов России, 
основываясь на десяти критериях. 
Среди них – доступность жилья, обе-
спеченность учителями и медиками, 
благоприятность климата и многое 
другое. Нижегородская область вошла 
в десятку лучших.

Рейтинг российских регионов за 2019 год 
по качеству жизни населения подготовило 
специальное рейтинговое агентство «На-
циональные кредитные рейтинги» по за-
казу информационного агентства РБК. 

Аналитики использовали данные Рос-
стата, Федеральной налоговой службы 
и Банка России и опирались на десять 
основных показателей – уровень поку-
пательской активности, обеспеченность 
жильём, его доступность, способность 
населения выплачивать кредиты, уровень 
официальной занятости, количество нако-
плений населения, обеспеченность реги-
она учителями, медиками, климатическая 
зона и то, насколько соцсфера обеспече-
на материальными активами. 

– Эти показатели, по мнению НКР, от-
ражают значимость того или иного пока-
зателя в общей структуре материальных 

ценностей, формирующих понятие каче-
ства жизни, – объяснили авторы рейтин-
га.

Абсолютным лидером рейтинга стал 
Санкт-Петербург, который обогнал даже 
Москву. Замыкает тройку лидеров Белго-
родская область.

Наихудшие же условия жизни, по мне-
нию составителей рейтинга, в Республике 
Тыва, в Карачаево-Черкесской Республи-
ке и в Республике Алтай. 

Нижегородская область заняла 9-е 
место из 85. 

Высшие баллы наш регион получил 
за количество накоплений населения (6,3 
балла из 7), оборот розничной торговли 
(5,9 балла) и климат (5,5 балла). 

А вот доступность жилья, обеспечен-
ность соцсферы и количество врачей, по 
мнению составителей рейтинга, оставля-
ют желать лучшего. Они получили 1 балл, 
1,1 балла и 3,4 балла соответственно. 

Эксперты считают, что высокая пози-
ция Нижегородской области в этом рей-
тинге вполне обоснована. 

– Нижегородская область действи-
тельно очень комфортная, с точки зрения 

не только самих нижегородцев, но и жите-
лей других регионов, – рассказал старший 
научный сотрудник Института социологии 
РАН Александр Прудник. – У нас идеаль-
ный климат.

Что же касается уровня накоплений, 
то, по словам социолога, благодарить за 
это надо восстановление в регионе про-
мышленности. 

– То, что раньше было нашим 
минусом, а я говорю про оборон-
ную промышленность, в 10-е годы 
превратилось в наш плюс, – считает 
Александр Прудник. – Её восстанов-
ление и то, что Ростех сделал наш 
областной центр одним из своих ба-
зовых городов, – резко повысило и 
уровень доходов, и уровень благосо-
стояния нижегородцев. А значит, обе-
спечило достаточным количеством 
средств для создания накоплений.

Недоступность жилья, на взгляд 
социолога, объясняется тем, что 
мы относимся к числу регионов с 
убывающим населением. Многие, и 
особенно молодёжь, предпочитают 
переезжать в более крупные города 
– в Москву, Санкт-Петербург. Тогда 

как основные градостроительные ресур-
сы вкладываются в те регионы, где насе-
ление, наоборот, прибывает. 

В целом же, учитывая темпы развития 
региона, в ближайшем будущем у него 
есть шансы переместиться и на более вы-
сокие позиции.

Анастасия КАЗАКОВА.

В КРУГЕ ПЕРВЫХ
Нижегородскую область признали одной из лучших для жизни 

ЧТО НА ЯЗЫКЕ

«Я повесил в холодильнике 500 рублей 
и православные кресты, и продукты 
стали намного качественней».

Михаил ДЕГТЯРЕВ, врио губернатора 
Хабаровского края

(по поводу преимуществ российской валюты перед 
долларами).

ПРАЗДНИЧНЫЙ НАСТРОЙ

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и мэр 
Москвы Сергей Собянин встретились, чтобы обсудить 
совместные мероприятия и проекты, приуроченные к 
юбилею Нижнего Новгорода. В регионе ежегодно про-
ходят традиционные Дни Москвы,  в будущем году же 
предполагается и в столице провести Дни Нижегород-
ской области. Близость к Москве делают наш регион 
привлекательным для ее жителей в качестве туристиче-
ского маршрута выходного дня. Поэтому, по мнению гу-
бернатора области, так важно, чтобы москвичи могли как 
можно больше узнать о нижегородском регионе

– Опыт и поддержка Москвы для нас очень важны при 
реализации проектов к 800-летию, – сказал Глеб Ники-
тин. – Работа ведется по целому ряду направлений, в 
частности, это касается благоустройства города и ре-
ставрации объектов культурного наследия.

Сергей Собянин, в свою очередь, отметил важную 
роль, которую сыграл Нижний Новгород в истории Мо-
сквы и России в целом. Он уверен, что юбилей города 

предоставит дополнительную возможность для развития 
взаимоотношений между столицей и Нижегородской об-
ластью. Главы регионов договорились заключить согла-
шение о сотрудничестве в рамках подготовки к праздно-
ванию 800-летия Нижнего Новгорода.

Глеб Никитин и Сергей Собянин договорились 
о сотрудничестве

КОРОНА ОТСТУПАЕТ

Очередные послабления в режиме повышенной готовно-
сти введены в Нижегородской области. Разрешено начать 
работу открытых террас и веранд при  ресторанах и кафе, 
расположенных в парках. Но продавать на них можно толь-
ко продукты и напитки в промышленной упаковке.

Могут возобновить занятия детско-юношеские спор-
тивные команды. Но при этом в закрытых помещениях 
разрешено тренироваться не больше чем трём человекам, 
а на открытых площадках  не более семи.

Свои двери открыл планетарий. Правда, на экскурсии 
допускается не более 5 человек и обязательно в масках и 
перчатках.

 – Продолжаем прорабатывать дальнейшие шаги вме-
сте с Роспотребнадзором. Задача максимум – прийти к 
компромиссу по поводу открытия спортивных залов, ки-
нотеатров, развлекательных центров, – сказал губернатор 
Глеб Никитин. – Главное в этой работе – последователь-
ность. Самое плохое – открыть и снова закрыть. Предпри-
ниматели потратятся на запуск и не получат никакой отда-
чи. Поэтому нужно еще немного терпения.

Нижегородцы старше 65 лет, находящиеся в группе 
риска, могут продлить больничные с 27 июля по 9 августа 
2020 года.

КАДР ДНЯ

Региональный минкульт разделил полномочия дирек-
тора и художественного руководителя Нижегородского 
театра оперы и балета. Новым директором стала быв-
ший замминистра культуры региона Татьяна Маврина. 
Александр Топлов, ранее совмещавший обе должно-
сти, остался худруком.

– Мы сознательно пошли на разделение полномо-
чий, поскольку считаем, что двуглавая система управ-
ления наиболее соответствует масштабам и сложным 
задачам этого культурного учреждения, – пояснил ре-
шение министр культуры Олег Беркович. – Татьяна Мав-
рина – управленец с колоссальным опытом. Она будет 
отвечать за стратегическое планирование, устойчивое 
развитие и хозяйственную деятельность театра.

Александр Топлов был назначен директором и худ-
руком театра год назад. В начале нынешнего июля ру-
ководящий состав театра обратился к губернатору об-
ласти с просьбой сменить директора. Их не устраивала 
репертуарная и кадровая политика Топлова. Проверка 
министерства нарушений в деятельности руководите-
ля не обнаружила, но ему посоветовали наладить взаи-
модействие между подразделениями театра.

ПРОСТО ПЕСНЯ!

Филипп Киркоров задолжал ФОКу «Ока» в Дзержинске 50 
тысяч рублей. Певец должен был дать концерт в ноябре 
прошлого года, но его отменили «по техническим при-
чинам», как сказано на сайте спортивной площадки. Из 
неофициальных источников стало известно, что шоу от-
менил сам Киркоров. Однако руководство комплекса по-
заботилось о поклонниках певца, которые все-таки хоте-
ли бы услышать своего кумира. Им предложили съездить 
на концерт в Павлово на следующий день. Пройти на шоу 
можно было по дзержинским билетам, а для переезда в 
другой город руководство предоставило автобус.

Киркорову же предложили выплатить ФОКу не-
устойку за отмененный концерт. 

– Филипп Киркоров должен был выплатить неу-
стойку в размере 50 тысяч рублей. Однако физкультур-
но-оздоровительный комплекс этих денег так и не до-
ждался. Руководство ФОКа подало в суд, – рассказали 
в отделе правовых вопросов ФОКа «Ока».

Иск подан в Арбитражный суд Москвы. Его подроб-
ности представители спортивной площадки не рас-
крывают. Сам Киркоров предъявленные претензии не 
комментирует.

ЭХ, ПРОКАЧУ!

Двухэтажный экскур-
сионный автобус сно-
ва начал курсировать 
по Нижнему Новгоро-
ду. Он ходит от площа-
ди Революции через 
площади Горького, 
Свободы, Минина и 
Пожарского к Стрелке 
и до Московского вок-
зала. Поездка длится 
около часа. По пути 
следования автобус останавливается около главных до-
стопримечательностей города. Пока предполагается, 
что экскурсионный маршрут проработает до 16 августа.

– 17 августа подводим итоги, - сообщил Роман Кры-
лов, гендиректор компании City Sightseeing Russia, орга-
низующей экскурсиию. – И, если коммерчески успешно, 
то продолжаем в августе и, возможно, сентябре. Затем 
вернёмся и запустим туры на регулярной основе с 1 мая.

Нижегородцы и гости города уже имели возможность 
прокатиться на двухэтажном автобусе зимой. Уже тогда 
обещали, что в случае успеха он вернётся в Нижний Нов-
город на постоянной основе.

ЗНАЙ НАШИХ!

17-летний Станислав Николаев и 
18-летний Вадим Семериков из села 
Мурзицы Сеченовского района стали 
настоящими героями. Они спасли из 
горящего дома целую семью – маму с 
двумя детьми. 

По словам одного из мальчишек, 
они гуляли неподалёку, когда увиде-
ли, что горит деревянный дом. Друзья 
не раздумывая бросились на помощь. 
Они разбили окна и забрались внутрь. 

– Мы поняли, что все, кто находят-
ся дома, спят, – рассказал нам Вадим 
Семериков. – Быстро их разбудили. 

Первым делом вынесли из огня детей. 
Потом уже помогли их маме найти до-
кументы и выбраться наружу. 

На момент прибытия пожарных 
дом уже полыхал вовсю. И, если бы 
не помощь ребят, всё могло бы закон-
читься куда печальнее. 

Сейчас в Главном управлении МЧС 
России по Нижегородской области 
решается вопрос о награждении двух 
друзей. Правда, сами себя они геро-
ями не считают. И, по словам Вадима, 
они просто хотели помочь жителям 
дома.

Станислав и Вадим героями 
себя не считают

ДВОЕ ШКОЛЬНИКОВ СПАСЛИ СЕМЬЮ ИЗ ГОРЯЩЕГО ДОМА

НА УЛИЦЫ ВЕРНУЛСЯ ДВУХЭТАЖНЫЙ 
АВТОБУС

ДЗЕРЖИНСКИЙ ФОК ПОДАЛ В СУД 
НА КИРКОРОВА

В ОПЕРНОМ ТЕАТРЕ СМЕНИЛСЯ 
ДИРЕКТОР

ОТКРЫЛИСЬ КАФЕ И РЕСТОРАНЫ 
В ПАРКАХ

МОСКВА ПОМОЖЕТ НИЖНЕМУ 
СПРАВИТЬ ЮБИЛЕЙ

Экскурсии могут стать  
постоянными

Регионы - лидеры и отстающие
Санкт-Петербург

Москва

Белгородская обл.

Нижегородская обл.

Респ. Алтай

Карачаево-Черкесская Респ. 

Респ.Тыва

7

6,1

5,1

4,65

-1,12

-1,15

-1,79



В «Нижегородэлектротрансе», 
которому принадлежит парк 
городских трамваев и троллей-
бусов, участились случаи смерти 
сотрудников. Только за месяц на 
предприятии скончались сразу 
трое человек.
Пока причины трагедии пытается 
выяснить Государственная тру-
довая инспекция.

Последняя остановка

П
о данным Госинспекции,  первая 
смерть на транспортном предпри-
ятии произошла 10 июня. Тогда 

63-летний водитель троллейбуса, следо-
вавшего по 17-му маршруту (площадь Ми-
нина – Кузнечиха-2 и обратно), скончался 
прямо во время движения. Лишь чудом 
троллейбус ни во что не врезался, пасса-
жиры также не пострадали. 

Через три дня скоропостижно умер 
58-летний слесарь по ремонту подвижного 
состава трамвайного депо № 3 – он осма-
тривал перед рейсом вагоны. А ещё через 
десять дней 54-летняя ревизор-контролёр 
отдела организации сбора дохода почув-
ствовала себя плохо и также скончалась при 
невыясненных пока обстоятельствах. Колле-
ги привезли её в больницу имени Семашко, 
но спасти женщину медики не смогли. 

На самом предприятии считают, что всё 
произошедшее – печальное совпадение. 

– Все смерти носят естественный харак-
тер и обусловлены наличием хронических 
заболеваний у этих сотрудников, – объяс-
нили нам в МП «Нижегородэлектротранс». 
– Больше 60% сотрудников предприятия 
находятся в группе 50 лет и старше, что мо-
жет влиять на показатель смертности при 
неблагоприятных факторах окружающей 
среды (высокие температуры, магнитные 
бури, перепады атмосферного давления).

Трудности перевоза

О
днако многие нижегородцы заподо-
зрили, что причина смертей сотруд-
ников в грубом нарушении режима 

труда. По крайней мере, так было на другом 
транспортном предприятии «Нижегород-
пассажиравтотрансе».  Проверки Роспо-
требнадзора и Ространснадзора  не раз 
подтверждали, что водители здесь перера-
батывают. И несколько раз это действитель-
но приводило к трагическим последствиям. 

Ещё в августе 2016 года водитель авто-
буса №5 врезался в остановку, на которой 
находились 19 человек, а затем протара-
нил «Ладу» и маршрутку №138. В резуль-
тате пострадали пять человек. Пассажир 
легковушки, оказавшейся зажатой между 
«пазиком» и «ЛиАЗом», скончался.

Примерно в то же время водитель авто-
буса №95 врезался в столб на перекрёстке 
Московского и Сормовского шоссе в Ниж-
нем Новгороде. Пять пассажиров попали в 
больницу.

Зимой 2018 года из-за переутомления 
водители НПАТ попали сразу в несколько 
аварий. В одной пассажир из-за резкого 
торможения просто упал. В другой трое 
пассажиров получили ранения, а в третьей 
автобус наехал на пешехода.

Тогда проверка показала, что продол-
жительность ежедневной смены водите-
лей двух автобусов, участвовавших в этих 
ДТП, превышает 10 часов. Так, один из 
них начал работу в 4.35 утра и закончил в 
18.35 вечера, другой работал с 5.05 утра 
до 19.46 и с 5.00 до 20.15 вечера.

Но никаких мер на предприятии, судя 
по всему, принято не было. По крайней 
мере, как показала проводимая спустя 
полгода внеплановая проверка Ространс-
надзора, водители НПАТ по-прежнему 
работали со значительными переработка-
ми. Например, один из водителей вместо 
допустимых 167 часов в месяц отработал 
больше 230.

В том же 2018 году водитель вообще 
умер прямо за рулём. Неуправляемый ав-
тобус вместе с пассажирами выехал на 
встречную полосу и врезался в грузовик. По 
словам очевидцев, водителю стало плохо 
буквально за несколько секунд до аварии.

Прошлым летом нижегородцев взбудо-
ражила новость о том, что водитель  «Ни-
жегородпассажиравтотранса» не вернулся 
после смены в депо, а уснул за рулём, при-
парковавшись возле парка «Приокский». 
Тогда на предприятии объяснили, что ав-
тобус является дежурным и перевозит 
сотрудников. И водитель будто бы  разве-
зя всех по домам, сам в перерыве между 

двумя рейсами решил поспать, нарушив 
должностную инструкцию. 

Однако в «Нижегородэлектротрансе» 
подозрения  в нарушении трудового режи-
ма отвергают. 

– На предприятии ведётся контроль 
за соблюдением режимов труда и отдыха 
сотрудников и не допускается нарушение 
трудового законодательства, – заверили в 
«Нижегородэлектротрансе».

Независимые эксперты тоже отмечают, 
что по части соблюдения режима дела в 
«Нижегородэлектротрансе» обстоят бла-
гополучно.

– На предприятии работает около двух 
тысяч сотрудников. Многие из них пожи-
лого возраста, – говорит руководитель 
сообщества «Нижний за электротранс-
порт» Сергей Кетков. – Рабочий день со-
трудников нормирован, и в условиях режи-
ма повышенной готовности переработки 
исключены. Так что считаю эту ситуацию 
естественной.

…Истинную же причину череды смер-
тей на «Нижегородэлектротрансе» пред-
стоит выяснить  Государственной инспек-
ции труда Нижегородской области. Её 
специалисты проводят проверку обстоя-
тельств трагических случаев. Результаты 
будут известны через несколько дней. 

Юлия МАКСИМОВА. 

/ ТАКОВА ЖИЗНЬ // 3/ 30 ИЮЛЯ – 5 АВГУСТА 2020  г./ НОВОЕ ДЕЛО. ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК//
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«Лучше помалкивать и казаться 
дураком, чем открыть рот и окон
чательно развеять сомнения».

Марк ТВЕН (1835 – 1910), 
американский писатель, 

журналист. 

Недавно водитель троллейбуса скончался прямо за рулём

КОЛЁСА 
СУДЬБЫ
Почему на известном предприятии участились 
смерти сотрудников 

НИЖЕГОРОДСКИЕ 
КОММУНАЛЬЩИКИ

В Нижнем Новго-
роде на Москов-
ском шоссе уста-
новили гнилую 
детскую площад-
ку. Фото комплек-

са местные жители разместили в 
соцсетях. По их словам, доски на 
площадке прогнившие,  а местами 
и вовсе отсутствуют. На вопрос, по-
чему устанавливают поломанный 
объект, рабочие ответить не смог-
ли. Ранее такую же площадку пыта-
лись установить в соседнем дворе, 
но жители отстояли территорию.

...Ну и зря! Чем им не понравилась 
гнилая площадка? Не всё детишкам в 
песочке копошиться, надо их к взрос-
лой жизни готовить. А там и площадки 
бывают гнилыми, и дороги разбитыми,  
В воспитательных целях надо было 
еще бассейн в какой-нибудь луже ор-
ганизовать. А заодно и двор переко-
пать, чтобы дети научились преодоле-
вать полосы препятствий. Тогда уже им 
в  жизни ничего не страшно будет!

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА АЛКОГОЛЯ
В Дзержинске  на 
улице Красноармей-
ской в магазин зашла 
девушка. Она долго 
приглядывалась к 
товарам, выбрала 

три банки кофе, две бутылки элитного 
алкоголя и направилась к выходу. Про-
скочив мимо кассы, посетительница 
выбежала на улицу. Одна из сотрудниц 
магазина бросилась за ней,  другие 
вызвали полицию. Правоохранители 
задержали нарушительницу. Ею ока-

залась 22-летняя жительница Влади-
мирской области, ранее судимая за 
аналогичное преступление. 

...А почему сразу преступление? Если 
девушка регулярно наведывается в мага-
зины и похищает там алкоголь, может, она 
не воровка, а профессиональный тайный 
покупатель. Должен же кто-то следить за 
качеством спиртного в торговых точках! 
Вот она и проводила инспекции. А денег не 
платила, чтобы никто не догадался, что она 
вообще какие-то покупки делает. Но в бли-
жайшее время бедной девушке, похоже, 
только баланду дегустировать придется.  

В РЕГИОНЕ ПОСТРОЯТ 
ФУТБОЛЬНУЮ ШКОЛУ 
В Нижнем Новгороде на улице Маршала 
Малиновского в Советском районе по-
явится детская футбольная школа, рас-
считанная на 1000 учеников.   

По словам гендиректора компании, 
в школе будет мини-футбольный манеж 
и открытое футбольное поле. Дети будут 
обучаться по уникальной методике Ака-
демии ФК «Спартак», которая учитывает 
возрастные особенности ребенка и обе-
спечивает его всестороннее развитие.

Предполагается, что строительство 
обойдётся в 20 млн рублей и закончится 
в 2022 году. Сопровождать проект будет 
корпорация развития Нижегородской 
области.

СГОРЕВШИЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ДОМА В ЦЕНТРЕ НИЖНЕГО 
НОВГОРОДА ВОССТАНОВЯТ 
Пять старинных домов – объектов куль-
турного наследия (ОКН) на улицах Шев-
ченко, Малой Ямской и Студеной в Ниж-
нем Новгороде, недавно пострадавших 
от пожаров, восстановят. Для этого их из 
муниципальной собственности переда-
дут в региональную. 

По словам руководителя управле-
ния госохраны ОКН Григория Меламеда, 
основная цель сейчас – принять опера-
тивные меры по защите домов от даль-
нейшего повреждения. Реставрация же 
начнётся после завершения процедуры 
передачи зданий. 

В ДЕТСАДАХ НЕЗАКОННО 
ТРЕБУЮТ СПРАВКИ
В нижегородских детских садах у ро-
дителей, которые хотят отдать детей в 
дежурные группы, требуют справки с 
места работы, подтверждающие, что те 
действительно работают. При этом ру-
ководство садиков ссылается на указ 
губернатора. Однако на днях министр 
образования Сергей Злобин заявил, что 
подобных требований не существует.  С  
заведующими садиков, которые требуют 
такие  справки, будут разбираться с при-
влечением прокуратуры. 

ДЕРЕВНИ В КСТОВЕ 
СПОЛЗАЮТ ПОД ЗЕМЛЮ 
Дома в деревне Караулово в Кстовском 
районе в буквальном смысле уходят под 
землю. Там постоянно случаются ополз-
ни, из-за которых дома трещат по швам, 
а некоторые хозпостройки и вовсе уже 
разрушены. 

Земля прямо перед одним из домов, 
по словам местных жителей, всего за 
полгода ушла вниз почти на пятнадцать 
метров. Чуть дальше находится газовая 
магистраль, которая теперь находится 
под угрозой обрушения. 

В чём причина такого количества 
оползней, пока неизвестно. Сами жи-
тели считают, что дело в известковых 
родниках, которых очень много вокруг 
деревни. Сейчас они пытаются укрепить 
склоны своими силами. Даже обраща-
лись в местную администрацию, но от-
туда, по их словам, помощи так и не до-
ждались. 

В администрации же сообщили, что 
примерная стоимость работ, которые 
нужны, чтобы исправить ситуацию, – 1,7 
млн рублей. В правительстве региона 
пообещали выделить большую часть 
суммы – 1,5 млн. Сейчас проводится ис-
следование местности. Решение о даль-
нейших действиях будет приниматься в 
сентябре этого года. 

АНАСТАСИЯ ВОЛОЧКОВА
Напомним, звезда сце-
ны приехала в закрытое 
Дивеево, гуляла там, а 
потом устроила скан-
дал стражам порядка, 
которые оформляли на 
неё протокол. В Твер-

ском суде Москвы Волочковой выпи-
сали 20 тысяч штрафа за нарушение 
правил при угрозе возникновения ЧС. 
Кроме того, суд рассмотрит протокол 
о нарушении звездой законодатель-

ства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия. 
Сама Волочкова говорит, что о запрете 
не знала и ничего не нарушала.  

...Конечно, не нарушала. Она вообще 
в Дивеево не гулять, а на работу приехала 
– с гастролями. Решила местных жителей 
поддержать в период пандемии и вон ка-
кой бесплатный концерт устроила. На всю 
страну прогремел! Остается надеяться, что 
следующий суд будет гуманнее и выпишет 
Волочкой не штраф, а гонорар. Или хотя бы 
на принудительные гастроли отправит. 

ЗДЕСЬ ЧТО-ТО НЕ ТАК... 



Неожиданный поворот в гром-
ком деле о жестоком убийстве 
нижегородки, найденной свя-
занной в воде, получило неожи-
данный поворот. Оказалось, что 
подозреваемый в убийстве  де-
вушки семь лет назад подозре-
вался в изнасиловании. Однако 
следователь отказался возбуж-
дать уголовное дело. Теперь же 
дело заведено уже против него 
самого.    

Пошёл в отказ

Н
апомним, тело 21-летней Надежды 
Рысевой было обнаружено в одном 
из водоёмов Автозаводского райо-

на. Несчастная была связана по рукам и 
ногам, а лицо было залеплено скотчем. 

По подозрению в убийстве был задер-
жан 34-летний Юрий Чекановский. Он же-
нат, имеет двоих детей. Но, несмотря на 
брачные узы, встречался с Надей. Сама 
она жаловалась своему другу, что кавалер 
её бил. В ходе очередной ссоры на Малы-
шевских гривах мужчина задушил Надю и 
бросил её тело в воду. Через два дня сам 
позвонил в полицию и сообщил о найден-
ном трупе.

А вскоре выяснилось, что Чекановский 
может быть причастен к изнасилованию 
13-летней девочки, совершённому 11 лет 
назад. Совпало ДНК. 

Но и эти два преступления, оказыва-
ется, не единственные на его счету. И как 
минимум одно из них, убийство Нади Ры-
синой, можно было бы предотвратить, не 
откажи следователь семь лет тому назад в 
возбуждении уголовного дела в отношении 
Чекановского.

Всё вскрылось благодаря публичному 
признанию жертвы. В редакцию телепере-
дачи «Кстати...» обратилась девушка по 
имени Екатерина. Она рассказала, что в 
2013 году её пытался изнасиловать Юрий 
Чекановский. 

Опасный момент

П
о словам Екатерины, она, тогда ещё 
несовершеннолетняя, откликнулась 
на объявление о поиске на работу 

помощника повара. Катя, как и Надежда 
Рысина, осталась без родителей, хотела 
подработать.

Екатерина встретилась с «работодате-
лем» на автобусной остановке. Он предло-
жил показать место работы и повёл корот-
кой дорогой через лес. А там, наставив на 
Катю пистолет, попытался её изнасиловать.

Но девушка оказала яростное сопро-
тивление, завязалась драка, Чекановский 
даже пустил в ход пистолет, но, к счастью, 
Екатерине удалось сбежать.

Катя написала заявление в полицию, 
был составлен фоторобот. Но, несмотря на 

то что у неё был  номер телефона, Чеканов-
ского не могли найти целый год. А в итоге 
задержали за распитие спиртных напитков 
в общественном месте. 

Катя Чекановского опознала, но дело 
приняло неожиданный для неё оборот.

– Разговор со следователем был та-
ков: «Ну, слушай, у него семья, ребёнок. 
Он первые показания дал, что тебя просто 
ограбить хотел, боялся, что жена узнает. 
Он уже своё получил, пожалей человека», – 
рассказала Екатерина. – И как следователь 
мне объяснил, они его не могут посадить, 
потому что никаких попыток не было, он не 
снимал одежду, не раздевал. 

При этом выяснилось, что сам Чеканов-
ский не отрицал попытку изнасилования. 
Более того, в материалах дела есть его 
признание, что,  угрожая Екатерине пнев-
матическим пистолетом, он требовал, что-
бы она разделась.

«Я сказал, что если она не разденется, 
я раздену её сам и её изнасилую», – рас-
сказал он на допросе.

Но, несмотря на признание и показания 
жертвы, следователь Руслан Сутягин под-

писал постановление об отказе в возбуж-
дении уголовного дела, и тогда это никого 
не смутило.

После выхода же в эфир интервью с 
Екатериной в отношении следователя было 
возбуждено уголовное дело.

– 24 июля 2020 года незаконное по-
становление об отказе в возбуждении уго-
ловного дела по факту покушения на из-
насилование, совершенного в 2013 году, 
отменено. По данному факту возбуждено 
уголовное дело по ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 3 ст. 
131 УК РФ («попытка изнасилования несо-
вершеннолетней»), – сообщили в пресс-
службе СУ СКР по Нижегородской области.

В тот же день следователь был уволен. 
У него проведены обыски, изъяты докумен-
ты. В ходе расследования будут проверены 
все дела, которые вел Сутягин, и принятые 
по ним решения. Так что не исключено, что 
появятся и новые  дела, которым всё-таки 
дадут ход. 

...Расследование убийства Нади Рыси-
ной продолжается. Юрий Чекановский на-
ходится под стражей. 

 Виктория ГРОМОВА.

СПАСАТЕЛИ ВЫВЕЛИ ТРОИХ 
НИЖЕГОРОДЦЕВ ИЗ БОЛОТА
В минувшие выходные 18-летние па-
рень с девушкой и 10-летний ребёнок 
заблудились в лесу. Всё произошло в 
посёлке Новое Доскино Автозаводско-
го района. Родные заявили об их про-
паже в экстренную службу. На поиски 
сразу же выехали спасатели.

В результате заблудившихся наш-
ли в болоте. Ребят вывели из опасной 
местности и передали родителям. К 
счастью, никто из них не пострадал.

МУЖЧИНА УГНАЛ 
САМОСВАЛ СОБУТЫЛЬНИКА
Жительница деревни Будилиха Воскре-
сенского района позвонила в полицию 
и рассказала, что у её  брата угнали са-
мосвал. В ходе поисков машину  обна-
ружили на 2-м км трассы Усиха – Текун. 

За рулём находился пьяный 41-лет-
ний мужчина, у которого не было води-
тельских прав. Алкотестер показал де-
сятикратное превышение допустимой 
нормы этилового спирта.

В отделе мужчина пояснил, что вме-
сте с владельцем грузовика они выпи-
вали и, когда спиртное закончилось, 
решили съездить в райцентр за до-
бавкой. Хозяин машины в этот момент 
спал, поэтому собутыльник поехал 
в магазин без него.

По факту угона возбуждено уголов-
ное дело. Угонщику грозит до 5 лет ли-
шения свободы.

 

ЖИТЕЛЯ ГОРОДЦА 
ОБМАНУЛИ ПРИ ПОКУПКЕ 
БАССЕЙНА
Житель Городца решил купить в интер-
нете каркасный бассейн. На популяр-
ном сайте 39-летний мужчина нашёл 
нужный товар, оформил заказ и по 
электронной почте получил квитанцию 
для оплаты товара. После того как он 
оплатил заказ, объявление от лжепро-
давца с сайта исчезло, обещанный бас-
сейн он так и не получил, лишившись 12 
тысяч рублей. Мужчина обратился в по-
лицию.

Теперь мошенников ищет полиция. 
За преступление им грозит до пяти лет 
тюрьмы.

 

МОШЕННИКИ РАЗВЕЛИ 
ПЕНСИОНЕРКУ 
НА ПОЛМИЛЛИОНА 

63-летняя жительница Автозаводского 
района отдала мошенникам больше по-
лумиллиона рублей. Схема известная: 
на телефон пенсионерке позвонил яко-
бы сотрудник банка. В ходе разговора 
он убедил жительницу, что во избежа-
ние мошеннических действий нужно 
перевести деньги на безопасный счёт.

Позже выяснилось, что так называ-
емый «безопасный счёт» – это номер 
телефона, к которому была привязана 
карта неизвестного лица в неизвестном 
банке. Однако это не насторожило пен-
сионерку. Таким образом нижегородка 
отдала мошенникам 543 000 рублей. 

Преступников ищут. 

Шесть дней без еды и воды провёл 
в лесной глуши Богородского райо-
на 62-летний пенсионер. Он ушёл из 
дома в соседнюю деревню, но сбился 
с пути и не смог самостоятельно найти 
путь домой. Нашли мужчину истощён-
ным, но живым.
62-летний житель Богородского района 
ушёл из дома в деревне Ченцово  21 июля 
и бесследно исчез. Поначалу родственни-
ки думали, что он объявится сам.

Но когда ни на следующий день, ни 
ещё днём позже пенсионер так и не объ-
явился, его сестра обратилась в полицию. 
По её словам, брат мог отправиться в со-
седнюю деревню за полтора километра от 
дома на могилу своей жены.  Но, учиты-
вая, что у него давно сществуют пробле-
мы со зрением, мог просто заблудиться. 

А сколько может продержаться в лес-
ной чаще человек  без еды и воды?

На поиски были отправлены сотруд-
ники полиции и Росгвардии. Они   день за 
днём прочёсывали местность, но безре-
зультатно. Надежда найти мужчину живым 
таяла день ото дня.

– 27 июля группа росгвардейцев под 
руководством старшего лейнтенанта Сер-
гея Карабашева совместно с сотрудника-
ми уголовного розыска ГУ МВД России 
по Нижегородской области в очередной 
раз прочесывала местность, – рассказа-
ли в пресс-службе Приволжского округа 
войск  национальной гвардии Российской 
Федерации. – Шел уже пятый день поис-
ков, надежда на счастливый исход таяла с 
каждым часом. Но военнослужащие про-

должали проверять каждый куст, по пояс 
в траве просматривали метр за метром 
вероятного местонахождения пропавше-
го мужчины. В какой-то момент  росгвар-
дейцы услышали приглушенный крик о 
помощи. Бойцы отправились на голос и 
обнаружили пропавшего мужчину.

Пенсионер был сильно истощён и не 
мог самостоятельно передвигаться. Во-
еннослужащие напоили его водой, под-
держивали до прибытия медиков, а затем 
помогли врачам с эвакуацией. 

Сейчас он находится в больнице, за 
ним ухаживает сестра с детьми.

Этот же день стал счастливым и для 
81-летней жительницы Ковернинского 
района, также заблудившейся в лесу. В 
воскресенье, 26 июля, она ушла  за гри-
бами и не вернулась. В тот же день лес 
начали прочёсывать сотрудники полиции, 
лесники, местные жители и родственники. 
В понедельник подключились поисковые 
отряды.

– Чтобы точно понимать, в каком на-
правлении вести поисковые работы, про-
сим родственника показать нам места, где 
пропавшая собирала «дары леса», и едем 
в лес, – рассказали в поисково-спасатель-
ном центре «Рысь». – Проехав по лесной 

дороге около одного километра, впереди 
видим бабушку, медленно идущую к нам 
навстречу. Мы не поверили своим глазам, 
это наша бабулечка! Здоровье её не под-
вело, чтобы не замёрзнуть ночью, она не 
спала и делала зарядку – вот она «старая 
закалка»! С рассветом бабуля решила по-
пробовать снова найти дорогу, с которой 
заходила в лес, и ей это удалось!

Стоит отметить, что заблудившаяся 
хорошо знала местность и не впервые от-
правилась в этот лес за грибами, но всё 
равно заблудилась. Поэтому сотрудники 
МЧС и волонтёры призывают грибников  
быть осторожнее, отправляясь в лес.  

Виктория ГРОМОВА.
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  СООБЩАЕМ В ПОДРОБНОСТЯХ

СБИЛСЯ С ПУТИ
Заблудившегося пенсионера нашли в лесу 
спустя неделю

 ГРОМКОЕ ДЕЛО

Юрий Чекановский мог оказаться за решёткой ещё семь лет назад

СЛЕДСТВИЕ 

ДОВЕЛИ 
Против следователя, пожалевшего насильника, 
возбудили уголовное дело

Мужчина уже не мог сам ходить



Нижегородцам 
представили новый 
образ Большой 
Покровской, каким 
его видят московские 
архитекторы из  
КБ «Стрелка». Главную 
прогулочную улицу 
города  они предлагают 
продлить аж до площади 
Лядова, где она 
закончится сквером на 
глубине в полтора метра.
Мы разузнали другие 
подробности проекта.

Ушли под землю

Реконструкцию Покровки 
изначально планировали 
сделать в два этапа. Пер-

вую часть – от площади Минина 
до трамвайной линии на улице 
Октябрьской – со скрипом и 
переделками привели в порядок 
в конце 2017 года. А вот благо-
устройство второй очереди – до 
площади Горького – отклады-
вали несколько раз. За это вре-
мя взгляд проектировщиков на 
главную улицу города также по-
менялся.

– При первом знакомстве 
мы обратили внимание, как ули-
ца популярна у нижегородцев 
и туристов, и ее структура по-
зволяет организовать широкий 
променад без сложных реше-
ний, – рассказала архитектор 
КБ «Стрелка» Маргарита Лосе-
ва. – На стадии предпроектного 
анализа мы отметили, что уже 
сложившемуся ансамблю Боль-
шой Покровской и 
площади Горького 
не хватает неболь-
шой завершающей 
точки. И мы предло-
жили добавить в его 
границы площадь 
Лядова.

Здесь, около 
ТЦ «Небо», архи-
текторы предлага-
ют создать терра-
сированный парк. 
В нем будут дере-
вянные настилы, 
места для отдыха, 
кафе. По периметру террито-
рии посадят деревья. Войти в 
сквер можно будет из подзем-
ного перехода и прямо из тор-
гового центра. 

Правда, некотопрые экс-
перты идею разместить сквер 
на площади Лядова восприняли 
скептически. 

– Я много лет занимался 
площадью Лядова, – рассказал 
доцент ННГАСУ, кандидат эконо-
мических наук Александр Ива-
нов. – По нашим оценкам, это 

одно из самых грязных мест в 
городе. Концентрация веществ, 
которые выбрасывает транс-
порт, превышает предельно до-
пустимую в 2-2,5 раза. Поэтому 
использовать эту территорию 
для каких-то рекреационных це-
лей просто вредно для здоровья 
людей. Все остальные аспекты 
«отдыхают». Потому что если 
нет разумных гарантированных 
решений по безопасности, все 
остальное нет смысла обсуж-

дать. Это «перешибает» все ар-
хитектурные изыски.

Однако проектировщики 
планируют отгородить сквер от 
проезжей части за счёт пониже-
ния уровня.

– Мы приняли решение опу-
стить уровень пространства, 
чтобы «подключить» его к суще-
ствующему подземному перехо-
ду, до отметки минус 1,6 метра, 
– пояснила Маргарита Лосе-
ва. – Это комфортная глубина, 
чтобы без проблем по пандусу 

спуститься к пешеходному пере-
ходу. Понижение уровня помо-
жет отгородиться от проезжей 
части.

Кроме того, изменится гео-
метрия проезда на пересечении 
с улицей Крупской. Таким обра-
зом удастся «погасить» скорость 
транспорта. Но на пропускную 
способность улицы, уверяют 
проектировщики, это не повли-
яет.

А вот проезжую часть на 
площади Горького авторы кон-
цепции считают избыточной, 
поэтому за ее счет увеличат про-
странство для пешеходов и зе-
леных парковок. Все переходы 
предлагается сделать регули-
руемыми. Это не только «успо-
коит» трафик, но и позволит пе-
шеходам и водителям не мешать 
друг другу. Также восстановят 
наземный пешеходный переход 
от станции метро «Горьковская» 
к скверу. Но главное внимание 
уделили возрождению самого 
сквера.

– Хочу подчеркнуть, что мы 
с большим уважением отнес-
лись к исторической планировке 
этого сквера, которая является 
предметом охраны, и сохранили 
все основные принципы, кото-
рые легли в ее основу, – расска-
зала Маргарита Лосева. – Мы 
предлагаем вернуть душистые 
розовые кусты, которые там 
были исторически, и наполнить 
площадь структурным озеле-
нением, посадив всесезонные 
растения, которые красиво вы-
глядят и зимой и летом.

Посадки деревьев по пери-
метру территории архитекторы 
предлагают уплотнить, чтобы 
отгородить пешеходов от воз-
действия выхлопных газов. В 
сквере будет прогулочная зона и 
места для отдыха в тени с улич-
ными креслами. А еще здесь по-
явится  общественный туалет, 
так как  вблизи нет магазинов и 
кафе. А вот на Большой Покров-
ской пешеходам предлагают 
обходиться санузлами в этих за-
ведениях, которых там огромное 
количество.

Ах, вернисаж...

На обновленной Покровке 
найдут себе место люди 
любого возраста. Про-

странство с боку от кинотеатра 
«Октябрь», на входе на стадион 
«Динамо», отдадут молодым. На 
этой площадке разместятся сте-
на для скалолазанья, граффити, 
элемент для скейт-трюков. Мо-
лодежь сможет переселиться 
сюда с Театральной площади, 
где их активность немало досаж-
дает пешеходам и местным жи-
телям. Сам стадион «Динамо» не 
входит в зону благоустройства, 
но в будущем, считают архитек-
торы, из него может получиться 
спортивный парк.

А в Университетском пере-
улке можно устроить вернисаж, 
слева от здания ННГУ им. Лоба-
чевского. Площадь перед самим 
корпусом превратят в амфите-
атр. Здесь удобно будет прово-
дить лекции под открытым не-
бом и другие мероприятия.

Детскую площадку, на шум-
ных обитателей которой жало-
вались жители соседнего дома 
№ 32, решено сохранить, но ее 
элементы «растащат» и отделят 
друг от друга зелеными изгоро-
дями. А фасаду здания магазина 
«Художественные промыслы» 
вернут исторический облик, 
очистив его от рекламы и под-
черкнув уникальную мозаику.

Многие нижегородцы жа-
луются на недостаток зелени 
на Покровке. К сожалению, под 
улицей проходит большое ко-
личество коммуникаций, и по-
садить деревья прямо в грунт 
невозможно. Архитекторы пред-
ложили высадить их в деревян-
ные кадки-подиумы. Кроме пря-
мого назначения на них можно 
будет посидеть, а также исполь-
зовать их как информационные 
стенды и навигаторы.

Концепция опубликована на 
сайте «Среда 800» (sreda800.ru/
bolshaya_pokrovskaya/). Она бу-
дет дорабатываться, и у горожан 
еще есть шанс повлиять на окон-
чательный вариант. 

 Высказать своё мнение о 
проекте можно по ссылке – clck.
ru/PorXs.

Ирина ВИДОНОВА.

ХОРОШО
ЧТО ТАКОЕ 
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ПЛОХО
ЧТО ТАКОЕ

Т Е Л Е Ф О Н  
В  П О М О Щ Ь

СРЕДА ОБИТАНИЯ

В Нижнем Новгороде, не вы-
держав испытания панедеми-
ей коронавируса, закрылся 
первый крупный фитнес-клуб. 
О прекращении работы объя-
вил клуб X-Fit, который прора-
ботал на площади Комсомоль-
ской около двенадцати лет.

Причина закрытия, признаёт-
ся руководство – ограничения, 
связанные с коронавирусом. 

– Мы пережили не один кри-
зис, но в связи с сегодняшней 
ситуацией вынуждены прекра-
тить работу. Поверьте, мы сде-
лали всё, что могли, – грустно 
сообщил директор «X-Fit Комсо-
мольский» Алексей Емельянов.

Клуб был популярным сре-
ди нижегородцев. Заниматься 
спортом туда ходили примерно 
две тысячи жителей близлежа-
щих районов. Всем им пообе-
щали вернуть деньги за абоне-
менты до марта 2021 года или 
предложили взамен ходить в 
другие спортклубы города, с 
которыми руководству «X-Fit 
Комсомольский» удалось дого-
вориться. 

…Работа нижегородских 
фитнес-клубов была приоста-
новлена в марте из-за режима 
повышенной готовности. Мно-
гие начали проводить трени-
ровки по интернету. Как только 
позволила погода, их начали 
проводить на открытом возду-
хе. Каждый выкручивается как 
может. 

– Проводим тренировки по 
«зуму», но из помещения при-
шлось съехать, так как аренду 
было платить нечем, – расска-
зал руководитель небольшого 
спортклуба в Нижегородском 
районе Алексей Горшков.

Крупные сети сумели вос-
пользоваться мерами господ-
держки, которые предложило 
областное правительство. Ни-
жегородская область, кстати, 
стала единственным регионом, 

где предпринимателям 
из областного бюджета 
выплатили субсидии на 
зарплаты и услуги ЖКХ.

По словам гене-
рального директора Ни-
жегородской фитнес-
группы (объединяет 
сеть «ФизКульт» и World 
Class Пушкинский) Еле-
ны Фадеевой, благода-
ря антикризисным ме-
рам удалось сохранить 
коллектив, сократить 
налоговые выплаты, 
использовать льготные креди-
ты. Но сложностей все равно 
очень много.

– Мы по-прежнему оплачи-
ваем простой всем сотрудни-
кам компании, но запас проч-
ности заканчивается, – говорит 
Елена Фадеева. – У нас есть 

кредитная нагрузка, накопились 
долги по аренде.

По прогнозам гендиректо-
ра, если нижегородские фит-
нес-клубы не откроются до 15 
августа, то многие из них – от 20 
до 30% – будут вынуждены за-
крыться. 

Юлия МАКСИМОВА. 

ПОКРОВСКИЕ

ВОРОТА
Нижегородцам показали будущее 
центральной улицы города

На площади Лядова хотят устроить сквер

СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС

ПОПАЛ ПОД ПРЕСС
В Нижнем Новгороде из-за коронавируса закрылся  
первый фитнес-клуб

«X-Fit Комсомольский» пережил 
не один кризис

Не согласны с результатами ЕГЭ 
или ОГЭ? Хотите подать апелляцию?

Звоните на горячую линию 
министерства образования – 
8(831) 433-99-00 
(пн-пт, с 15 до 17). 

СТОБАЛЛЬНИКОВ ПО ЕГЭ 
СТАЛО БОЛЬШЕ
Больше 150 нижегородских выпускников 
сдали ЕГЭ на 100 баллов. По сравнению 
с прошлым годом их количество выросло 
вдвое. Об этом министр образования Ни-
жегородской области Сергей Злобин со-
общил в на своей страничке в социальной 
сети.

Нижегородская область традиционно 
показала результаты ЕГЭ по первым трём 
предметам выше среднероссийских. Так, 
экзамен по информатике на 100 баллов 
удалось сдать 25 выпускникам (в прошлом 
году их было девять). ЕГЭ по литературе 
принесло 100 баллов 57 участникам, это 
на 34 больше в сравнении с минувшим го-
дом. Один выпускник стал стобалльником 
на ЕГЭ по географии.

По итогам проверки первого из двух 
дней проведения ЕГЭ по русскому языку, 
100 баллов смогли получить 75 нижегород-
ских выпускников. В 2019 году их было 63.

НА ОБЪЕЗДЕ ДИВЕЕВА 
НАЧАЛОСЬ СТРОИТЕЛЬСТВО 
МОСТА
Строительство моста началось на северо-
восточном обходе Дивеева. Переправа 
длиной 50 метров будет проходить через 
реку Вичкинза. 

Сам обход длиной около пяти кило-
метров начали строить в начале июня. 
Строительство ведётся в рамках развития 
паломническо-туристического кластера 
«Арзамас-Дивеево-Саров». Магистраль 
будет начинаться на автодороге Выезд-
ное — Дивеево — Сатис, конечная точка 
— автодорога Ардатов — Дивеево. Ожи-
дается, что новая дорога разгрузит транс-
портные потоки. Полностью завершить 
строительство магистрали планируется в 
сентябре 2021 года.

МАМА С СЫНОМ 
ОТРАВИЛИСЬ УГАРНЫМ 
ГАЗОМ
В центре Нижнего Новгорода семья отра-
вилась угарным газом. Всё произошло в 
пятиэтажке на улице Суетинской в Ниже-
городском районе. 32-летняя женщина и 
её трёхлетний сын внезапно почувствова-
ли себя плохо, - состояние сильно смахи-
вало на отравление угарным газом. Глава 
семейства сразу же вызвал медиков, ко-
торые отвезли пострадавших в больницу. 
Женщину в тот же день отпустили домой, 
мальчика  госпитализировали в детскую 
областную больницу.  

Как установили следователи, в тот 
день в квартире одновременно работали 
газовая колонка и плита.  Полицейские 
проверяют исправность оборудования и 
наличие нарушений со стороны газовщи-
ков при оказании услуг.

ПЬЯНЫЕ ВОДИТЕЛИ 
УСТАНОВИЛИ РЕКОРД
Нижегородские водители установили пе-
чальный рекорд – за минувшие выходные 
было задержано 154 пьяных автомоби-
листа. Водителей, принявших на грудь, 
не испугал штраф в 30 тысяч рублей или 
лишение прав на срок до двух лет. При 
этом 28 водителей повторно сели за руль 
в нетрезвом виде, а 60 человек и вовсе 
управляли машинами, вообще не имея 
водительских прав. 

 В обычные дни количество пойманных 
пьяных водителей меньше в 2-3 раза.  

Деревья на Покровке будут в кадках.



Похоже,  американские ветры 
разрушения докатились и до нас. 
Напомню, что в США сегодня 
восстали чернокожие граждане, 
которые требуют от своих белых 
соотечественников покаяния за 
рабовладельческое прошлое 
США – когда негры были рабами 
у белых хозяев. Под это дело 
проходят не просто акции 
протеста, но  идёт тотальное 
разрушение памятников видным 
белым американцам,  внёсшим 
большой вклад в историю 
США – от отцов-основателей 
американского государства 
до генералов-южан,  эпохи   
гражданской войны Севера и 
Юга…
 
Эхо этих событий сегодня прокатывается 
по всему  миру, включая Европу, где тоже 
стали поднимать вопрос «о покаянии за ко-
лониальное прошлое».  Увы, наша страна в 
таком поветрии  не стала исключением...

Долой русских захватчиков

Е
щё в июне этого года в Адлере, на 
месте первой  русской крепости 
эпохи Кавказской войны XIX 

века, был  открыт  памятный знак, 
посвященный погибшим на этой войне 
русским солдатам. Однако этот знак 
вызвал большое неудовольствие со 
стороны местных кавказских народов.  
С протестом выступила Общественная 
палата соседней  Абхазии, а также  группа  
активистов из Карачаево-Черкессии. И 
очень скоро  администрация Сочи демон-
тировала монумент. А ещё спустя какое-
то время некий  правозащитный центр  из 
Кабардино-Балкарии потребовал демон-
тировать  на Кавказе  все памятные знаки, 
посвящённые русским участникам Кавказ-
ской войны, и даже убрать из муниципаль-
ной топонимики россиян, чьи имена связа-
ны с присоединением Кавказа к России...

Следом  возникла скандальная ситуа-
ция с увековечиванием памяти казачьего 
атамана Ермака Тимофеевича, который 
в конце XVI столетия завоевал татарское 
Сибирское ханство, положив тем самым 
начало освоению Россией Сибири и Даль-
него Востока. Инициатива исходила от  
русских общественников из Тобольска. 
Они вознамерились  поставить гранит-

ный крест в городском парке – в память   
435-летия со дня гибели Ермака. Однако 
эта инициатива встретила отпор со сто-
роны    представителей татарской общины  
Тюменской области.  

Эти татарские общественники уже за-
бросали письмами-возмущениями бук-

вально все властные уровни – от мэра То-
больска до представительства президента 
России в Сибирском федеральном округе.  
Активисты пишут, что появление очеред-
ного памятника Ермаку якобы направлено 
«на разжигание межнациональной розни, 
нарушение стабильности в отношениях 
между народами в сегодняшних непростых 
условиях…  Надо выбирать для памятников 
знаковые исторические личности, воспи-
тывающие новые поколения в духе мира и 
созидания, а не войны и раздора»...

Эти обращения, в свою очередь,  вы-
звали  жёсткую реакцию от инициаторов 
установки памятника.  Они приравняли   та-
тарских общественников к экстремистам  
и тоже обратились к властям с призывом 
поддержать   инициативу по установке кре-
ста... Как пишет по этому поводу   одно цен-
тральное издание, многие сибиряки уже 
сравнили действия татарских обществен-
ников с деяниями чернокожего населения 
США, решившего взять исторический ре-
ванш. Впрочем,  отмечает    указанное из-
дание,  стоит признать, что   акции против 
Ермака татарскими активистами устраи-
вались  задолго до всех  американских со-

бытий – они проходят регулярно и по всей 
Сибири.... 

Не отстают от сибирских соплеменни-
ков  и волжские татары, только куда на бо-
лее высоком уровне. В августе прошлого 
года депутаты Государственного совета 
Татарстана резко выступили  против уста-
новления в России новой памятной даты 
федерального значения,  которая посвя-
щена  окончанию Великого стояния на реке 
Угре. Речь идёт об известном историческом 
событии 1480 года, когда на Угре (ныне это 
Калужская область)  встали  друг против 
друга войска Великого Московского княже-
ства и  Большой татарской Орды. Ни одно 
войско на протяжении нескольких месяцев 
так и не решилось перейти реку, чтобы на-
чать решающее сражение. И в ноябре 1480 

года татары ушли в степь. Так на Руси за-
кончилось двухвековое ордынское иго... 

Вот эту дату, собственно,  и решено 
было увековечить на общероссийском 

уровне – с подачи властей Калужской об-
ласти. В  Государственную Думу был вне-
сён соответствующий законопроект,  что и 
вызвало  протест со стороны властей Та-
тарстана.  Они стали утверждать, что такая 
памятная дата якобы будет служить вовсе 
не объединению, а разъединению наро-
дов.  С тех пор вопрос о «стоянии на реке 
Угре» так и завис в стенах Госдумы…

Кто более всех для истории 
ценен?

Л
ично я полагаю, что все эти события 
что на Кавказе, что в Сибири, что на 
Волге  несут разрушительный для 

страны характер. Да, споры по тем или 
иным неоднозначным для разных россий-
ских народов событиям начались ещё за-
долго до событий в США, но американский 
кризис безусловно придал им новый тол-
чок. Особенно для  разного рода русофо-
бов из числа национальных меньшинств.  
А это очень опасно для такой многонацио-
нальной страны, как наша.    

Здесь я  целиком и полностью солида-
рен с российским аналитиком Петром Ака-
повым, который написал, что, несомненно, 
нужно уважать мнение всех граждан Рос-
сии. Однако никому нельзя позволять гру-
бо  навязывать  русскому национальному 
большинству своё трактование истории. 
Иначе получится, как в тех же США, где  в 
угоду сомнительным  идеям «всеобщего 
покаяния перед чернокожими» сносятся  
памятники настоящим героям Америки. 

И сам  факт  этого  сноса ничуть не при-
миряет негров и белых, а наоборот, силь-
нейшим образом провоцирует и обостряет 
самые разные противоречия внутри обще-
ства как расовые, так и идеологические. 
В реальности, как пишет Акопов,  «ни бе-
лым, ни неграм от этого нет вообще ника-
кой пользы, а вот вред общеамериканской 
идентичности наносится огромный...».

Какой же вывод из всего это следует?  
И какой  урок должны извлечь  наши вла-
сти?

Во-первых, надо всегда учитывать 
сложный характер российской истории и 
факт того, что создание России далеко не 
всегда шло мирным путём.  Поэтому во-
прос о любом памятнике, о любой  дате 
государственного значения должен про-
ходить тщательную экспертизу с привле-
чением профессиональных знатоков про-
шлого. Да, та или иная персона может быть 
важной для русского народа и даже герои-

ческой, но в исторической  памяти друго-
го народа она  может ассоциироваться с 
гонениями по национальному признаку и 
даже с преступлениями. 

Так, в 90-е годы некие московские  
деятели неоднократно предлагали  
восстановить памятник покорителю 
Кавказа генералу  Алексею 
Ермолову в городе Грозном. 
Однако умные люди напомнили 
этим инициаторам, что для 
многих кавказцев  – чеченцев, 
игнушей, дагестанцев – Ермолов 
стал олицетворением  жестокой 
колониальной войны. Памятник ему, 
установленный в царское время, 
всё время приходилось охранять, 
даже в советские годы, по причине 
желания горцев взорвать его. И 
когда монумент был демонтирован 
в 1989 году, это сразу же  
разрядило нездоровую обстановку 
вокруг монумента. В общем, 
чтобы не провоцировать  новые 
страсти на национальной основе, 
от восстановления скульптуры 
в столице Чечни  разумно 
отказались… 

Во-вторых, власти непременно должны 

учитывать и другую сторону проблемы – ни 
под каким, даже самым благим соусом, не 
унижать великий русский народ!  Напомню 
в этой связи скандальную ситуацию, кото-
рая случилась в 2005 году, в преддверии  
625-й годовщины Куликовской битвы 1380 
года, которую широко планировало отме-
тить Министерство обороны России... 

Как  на поле Куликовом 
закричали кулики

В 
Кремль тогда пришло обращение от  
тогдашнего  президента Татарстана 
Минтимера Шаймиева,  который вы-

сказался против празднования юбилея, и 
вот почему:

«…Мы озабочены тем, что под видом 
патриотического воспитания молодёжи 
Министерство обороны Российской Фе-
дерации вносит раскол в обществе и сеет 

межнациональную рознь... Какой патри-
отизм способен воспитать «День победы  
русских полков во главе с Великим князем 
Дмитрием Донским над монголо-татар-
скими войсками в Куликовской битве 1380 
года»? Кому нужно в многонациональной 
стране противопоставлять один народ 
другому? Представлять татар вечно вино-
ватыми, искать и находить внутреннего 
врага?».

Как, по идее, должны были отреаги-
ровать наши власти на такого рода обра-
щение? Думаю, что вежливо, но чётко на-
помнить властям Татарстана, что история 
отношений русских и татар действительно 
была непростой. Сначала шло противо-
стояние между  древними русскими кня-
жествами и монголо-татарской Золотой 

Ордой, потом  – между централизован-
ным русским государством и осколками 
этой Орды в виде Казанского, Астрахан-
ского, Крымского и иных ханств. Причём 
жестокость и бескомпромиссность в этой 
борьбе проявляли все стороны конфликта.  
Тем не менее с конечной победой русского 
оружия татарский народ ничуть не потерял 
свою идентичность и стал  важной состав-
ляющей единого Российского государ-

ства, причём – золотой составляющей! 
Что касается Куликовской битвы, то 

московский князь Дмитрий Донской  в 
1380 году разгромил   не просто татарско-
го хана Мамая, а самозванца, который не-
законно захватил власть в Большой Орде. 
Князь Дмитрий, находившийся от Орды 
в зависимости,  отказался платить этому 
проходимцу дань, что и вызвало  поход на 
Русь «мамаевской рати». 

Кстати,  ордынское войско под води-
тельством Мамая представляло собой са-
мый  настоящий иноземный сброд. Самих 
татар было не более трети (волжских пред-
ков Шаймиева  там не было вообще!), а 
остальные части Мамая  были представле-

ны разноплемёнными наёмниками – кон-
ными отрядами среднеазиатских эмиров, 
головорезами горских народов Кавказа и 
даже  закованной в латы генуэзской «хри-
стианской» пехотой. Именно последние 
едва не решили ход сражения в пользу Ма-
мая, проломив оборону русских дружин – 
ситуацию спас засадный княжеский полк, 
который в критический момент обрушился 
на врага с тыла и в конце концов обратил 
«мамаеву рать» в повальное бегство…

С учётом такого национального соста-
ва ордынского войска возникает вполне 
закономерный  вопрос по поводу непри-
ятия современными татарскими лидерами 
юбилея Куликовской битвы. Им что, стало 
обидно за убиенных граждан итальянской 
Генуи или конников из узбекской Бухары? 
Вроде бы ни итальянцы, ни узбеки по-
добных обид нам не высказывали и не со-
бираются это делать... Или стоит честно 

признать, что шаймиевский протест – это 
просто выраженный комплекс какой-то на-
циональной неполноценности? 

Между тем для русского народа Кули-
ковская  битва имела колоссальное зна-
чение!  Именно в этой битве русские люди 
после столетия зависимости от Орды  по-
верили в свои силы. Поэтому Куликовская 
битва осталась в народной памяти насто-
ящей легендой наряду с Ледовым побои-
щем или с Бородинским сражением...

К большому сожалению, Шаймиев тог-

да, в 2005 году,   добился  своего – в  одном 
из своих выступлений Владимир Путин об-
молвился о «неоднозначном» восприятии 
Куликовской битвы. Слова президента по-
служили сигналом для кремлёвских чинов-
ников, включая Министерство обороны. 
Поэтому юбилей великой битвы прошёл 
скромно, фактически на уровне Тульской 
области, где находится само легендарное 
Куликово поле. И ни одна мало-мальски 
важная персона федерального уровня так 
и не посетила  прошедшие 17-го сентября 
2005 года праздничные мероприятия.

Понятно, что, пойдя на такой неверный 
шаг, Кремль просто не захотел обострять 
межнациональные отношения  и решил по-
дыграть официальной Казани. Однако по-
чему эти заигрывания должны быть за счёт 
исторической памяти русского народа?! 
Ведь именно русский народ, как ни крути, 
был и остаётся государство образующим 
народом, без которого само существова-
ние России теряет всякий смысл. Унижать 

его – значит рубить сук, на котором си-
дишь.

Мне кажется, что именно такая реакция 
на юбилей  Куликовской битвы и породила 
ту волну борьбы с русскими памятника-

ми, которую мы наблюдаем сегодня, – от 
протестов в Адлере до заявлений в Сиби-
ри.   Как говорится, дурной пример зара-
зителен. И наша власть должна серьёзно 
об этом задуматься!   

Вадим АНДРЮХИН.
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ОН ЖЕ
ПАМЯТНИК...

По требованию неких кавказских активистов в Адлере снесли памятный знак 
в честь русских воинов

В России началась война с русским 
историческим прошлым 
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«НЕТ ДЫМА БЕЗ ОГНЯ»

СЛУХА

Народная поговорка

ЧТО БЫ ЭТО
ЗНАЧИЛО?

АМЕРИКАНЦЫ 

ХОТЯТ 

ЗАХВАТИТЬ ГАЗ

Власти США допол-
нили свои санкции, 
направленные против 
известного российско-
го олигарха Олега Дерипаски. На сей раз они касаются  
нашего Горьковского автомобильного завода, вла-
дельцем которого с 2000 года является этот бизнес-
мен.  Санкционные дополнения  могут иметь самые 
печальные последствия для предприятия...

Напомню, что ещё в  апреле 2018 
года «Группа ГАЗ», вместе  с дру-
гими   компаниями  Олега Де-
рипаски (как и сам бизнесмен) 
были  внесены в санкционный 
список Министерства финансов  
США – олигарха посчитали чело-
веком, «содействующим укре-
плению антидемократического 
режима президента Путина».  
Согласно этим санкциям любые 
банки, поставщики и другие ор-
ганизации, работающие с фир-
мами Дерипаски,  подпадают 
под жёсткие ограничения США, 
вплоть до возможной конфиска-
ции их активов. 

В отношении нашего ГАЗа 
американские власти выстро-
или следующую санкционную 
схему:  более двух лет Минфин 
США выпускает краткосрочные 
лицензии, разрешающие ино-
странцам работу с предприяти-
ем по заключённым контрактам. 
При этом США выдвигают тре-
бование полного снятия санк-
ций в отношении ГАЗа  –  в том 
числе и уменьшение доли кон-
трольного пакета акций, при-
надлежащего Дерипаске. Срок 
нынешней  лицензии истёк 22 
июля, а новая лицензия предо-
ставлена до 22 января 2021 
года. И согласно новым требо-
ваниям  американцев, ГАЗ обя-
зан после закрытия каждого 
квартала предоставлять Мин-
фину США финансовые отчёты 
и протоколы заседаний совета 
директоров,  а также сообщать 
об изменениях в составе совета 
и создании новых совместных 
предприятий. 

Отдельно ГАЗ должен отчи-
тываться обо  всех финансовых 
соглашениях на сумму от  5 мил-
лионов долларов и выше. Кроме 
того, от предприятия требуется 
каждый месяц подтверждать, 
что Олег Дерипаска не влияет 
на его деятельность и что кон-
троль над компанией возложен 
исключительно на совет дирек-
торов и её акционеров... 

Очевидно, что эти требо-
вания чрезвычайно наглые и 
фактически полностью подры-
вают суверенитет России над 
одним из ведущих отечествен-
ных автопроизводств страны. 
Однако следует считаться с 
тем, что предприятие очень 
сильно связано с зарубежными 
партнёрами – от поставок не-
обходимых запчастей до целых 
производств, вроде сборки ав-
томобилей «Шкода» компании 
«Фольксваген». А иностранцы 
очень боятся США и потому го-
товы лучше отказаться от ра-
боты с Россией, чем подпадать 
под американские санкционные 
удары. К  примеру,  с нашим за-
водом уже отказалась работать  
немецкая компания «Даймлер».

Одним из выходов из сло-
жившейся ситуации, как пишут 
некоторые аналитики, может 
стать частичный отказ Дерипа-
ски от акций ГАЗа. В этой свя-
зи приводят пример того, как в 
конце 2018 года олигарх умень-
шил свой контрольный пакет в 
таких крупных компаниях, как   
«РУСАЛ» и «En+». После чего 

спустя месяц США полностью 
сняли с них санкции. Мол, и в 
случае с ГАЗом можно пойти по 
аналогичному сценарию. Но тут 
не так всё просто.

«РУСАЛ»  и  «En+» являются 
одними из крупнейших в мире 
производителей алюминия. И 
когда против компании были 
введены санкции, то под удар 
подпали все без исключения    
партнёры фирмы, включая и за-
воды США. Поэтому американ-
ские промышленники сразу же 
выразили недовольство и стали 
требовать снятия ограничений. 
И как только Дерипаска отказал-
ся от части акций своих алюми-
ниевых производителей, санк-
ции тут же сняли. Мало того, 
ходят серьёзные слухи о том, 
что олигарх не просто отказался 
от своего контроля, но и вообще 
передал его США через  целый 
перечень подставных частных и 
юридических лиц. Именно это-
го и добивались представители 
США, ставшие настоящими вла-
дельцами  этих бывших россий-
ских алюминиевых структур.

Не исключено, что и здесь 
действует та же схема: Дери-
паску вынуждают не просто от-
казаться от контроля над ГАЗом, 
но и передать его новым аме-
риканским хозяевам. Мне могут 
возразить: да, заинтересован-
ность США в том же «РУСАЛе»  
понятна (как контроль над ми-
ровым производством ценного 
металла), но зачем им ГАЗ? 

А вот здесь можно согла-
ситься с мнением российского 
политолога Геворга Мирзаяна, 
который в интервью  одному 
российскому электронному из-
данию сказал следующее: «Аме-
риканцы глубоко плевать хотели 
на российскую компанию.  ГАЗ 
не является серьёзным кон-
курентом для американских 
компаний на мировых рынках. 
Ценность этой истории в преце-
денте, в обкатке возможности 
влияния на российский бизнес 
через угрозу санкций. Дерипа-
ска является просто одним из 
олигархов кремлёвского пула, 
на котором всё обкатывают».

 И действительно, взяв под 
контроль  ведущий автомо-
бильный завод страны, можно 
грубо шантажировать россий-
скую власть, вплоть до угрозы 
обанкротить предприятие, со 
всеми вытекающими отсюда 
социально-экономическими 
последствиями для  России и 
Нижнего Новгорода, где ГАЗ яв-
ляется важнейшим работодате-
лем. Кстати, не исключено, что 
этого банкротства США будут 
добиваться и в том  случае, если 
Дерипаска не пойдёт на уступки 
– через ещё большее ужесто-
чение санкций, о чём и говорят 
нынешние  наглые требования 
непременных отчётов перед аме-
риканским Минфином…

В общем, ситуация вокруг 
ГАЗа складывается  очень се-
рьёзная. Она требует срочного 
вмешательства не только властей 
Нижегородской области, но и фе-
дерального центра…

Вадим АНДРЮХИН.

/ ТАЙНОЕ СТАНОВИТСЯ ЯВНЫМ ///30 ИЮЛЯ - 5 АВГУСТА 2020 г./ НОВОЕ ДЕЛО. ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК //

Выплаты на детей 
в 10 тысяч рублей 

станут ежемесячными
Выплаты российским семьям от Пенси-
онного фонда в 10 тысяч рублей на детей  
до 16 лет станут ежемесячными. Иници-
аторы закона считают, что сейчас,  когда 
после пандемии некоторые предприятия 
все ещё не приступили к работе, а многие 
и вовсе закрылись, жителям как никогда 
нужна поддержка.
Для проверки информации мы дозвонились 
в Москву. 

– Пока никакой информации на этот 
счёт у нас нет, – сообщили в пресс-службе 
Пенсионного фонда РФ. 

Деталями с нами поделились народные 
избранники. 

– Такое предложение действительно было 
озвучено одним из представителей фракций, 
– подтвердили информацию в комитете по 
делам семьи и детей Госдумы. – Он считает, 
что во время экономического спада семьи с 
несовершеннолетними детьми, то есть с под-
ростками до 18 лет, имеют право на ежеме-
сячную поддержку со стороны властей. Хотя 
бы до конца этого года. Предложение было 
направлено президенту страны. 

Пока парламентарии ответа не получи-
ли. Сейчас решается вопрос о том, будут ли 
10 тысяч рублей выплачены семьям в авгу-
сте. Депутаты Госдумы одобрили эту идею, 
отметив, что накануне 1 сентября поддерж-
ка была бы не лишней. 
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Результаты ЕГЭ по 
химии отменят 

Единый государственный экзамен по химии 
в этом году, по словам учеников и даже мно-
гих педагогов, оказался гораздо сложнее, 
чем предполагалось.  Задания не совпада-
ли с демоверсиями, по которым готовились 
школьники, и были слишком сложными. По 
мнению некоторых экспертов, они требовали 
профессионального владения материалом. 
С экзаменов многие школьники, понимая, 
что не справились, выходили в слезах. В ин-
тернете даже появилась петиция, требующая 
отменить результаты этого ЕГЭ и дать детям 
возможность пересдать. Предполагается, что 
в регионе пересдача пройдёт в середине ав-
густа. 

Для того чтобы проверить информацию, мы 
обратились в  нижегородские школы. 

– У нас  информации о пересдаче ЕГЭ нет, – 
сообщили нам в школе №126.

За уточнениями мы обратились в министер-
ство образования, науки и молодёжной поли-
тики Нижегородской области.

– По оценке экспертов предметной комиссии Ни-
жегородской области по химии, уровень сложности 
заданий контрольных измерительных материалов 
соответствует уровню вступительных испытаний в 
вузы, – рассказали в ведомстве. – Таким образом, в 
Нижегородской области вопрос об отмене результа-
тов ЕГЭ по химии не рассматривается.

В федеральном Рособрнадзоре уточнили, что 
предварительные результаты участников ЕГЭ по 
химии в 2020 году в целом на уровне прошлогод-
них. 

2

Театральное и 
художественное 

училища объединят
Художественное и театральное училища в 
Нижнем Новгороде решено объединить. Но-
вое учебное заведение получит статус вуза, 
и его выпускники будут получать высшее 
образование. Оба училища давно извест-
ны в стране высоким уровнем образова-
ния. И придание им статуса вуза позволит 
подтвердить этот уровень на официальном 
уровне. Такую новость обсуждают нижего-
родцы в соцсетях.

Для того чтобы проверить информацию, мы обра-
тились в театральное училище имени Евстигнеева. 

– У нас нет такой информации о будущем 
объединении, – сообщили нам в училище.

За уточнениями мы обратились в мини-
стерство культуры Нижегородской области. 

– На данный момент мы эту информацию 
не подтверждаем, – сообщили в ведомстве.

Разговоры о необходимости придания ни-
жегородской театралке статуса вуза ходят уже 
давно. Правда, в этом случае придется по-
менять всю учебную программу, а педагогам 
нужно иметь высшее образование. Однако, 
как отмечают нижегородцы в соцсетях, регион 
действительно заслуживает, чтобы в нём поя-
вился ещё один полноценный творческий вуз.

3

В Нижнем Новгороде 
появится фуникулёр 

В Нижнем Новгороде построят фуникулёр, 
связывающий улицу Ильинскую и Рожде-
ственскую. Уже есть проекты будущих ра-
бот, который подготовили две компании, 
– одна из Питера, другая из Москвы. В бли-
жайшее время будет выбран один из них. 
Информацию сообщил источник из админи-
страции Нижнего Новгорода. 

– Нижегородский район уже готовится к буду-
щему строительству, – рассказал источник. – Тем 
более что о нём говорят уже несколько лет. Точ-
ные сроки пока неизвестны, но, скорее всего,  
запуск фуникулера приурочат  к 800-летию го-
рода. 

Для того чтобы проверить информацию, 
мы обратились в министерства градострои-
тельной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области.

– Концепция сохранения и развития тер-
ритории Започаинья содержит идею 
создания рельсового фуникулё-
ра, – сообщили в ведомстве. 
– Есть два варианта его разме-
щения: в переулке Вахитова 
(ООО «Институт «Ленгипро-
гор») и на Почтовом съезде 
(АБ «Рождественка»). Оба 
варианта предполагают, 
что фуникулёр свяжет улицу 
Ильинскую с Рождествен-
ской.

Также в министер-
стве уточнили, что кон-
цепция предполагает 
приведение Започаинья в 
порядок в четыре этапа. И соз-
дание фуникулёра относится к са-
мому последнему. 

4 Леонид Якубович 
уходит из «Поля 

Чудес» 
74-летний Леонид Якубович уходит из 
программы «Поле Чудес». Своё реше-
ние известный телеведущий уже озву-
чил руководству Первого канала. Леонид 
Якубович планирует вести свой проект. 
Правда, какой именно, держит в секрете. 
Сейчас на Первом канале ищут нового ве-

дущего. 
Как рассказал нам источник из близ-

кого окружения Леонида Якубовича, 
он давно хотел покинуть «Поле Чу-
дес». В следующем году исполнится 
ровно 30 лет, как он ведёт это шоу. 

– Якубовичу действительно на-
доело быть народным клоуном. Но 

уходить из программы сам он бы 
не стал. Просто руководство канала 
намекнуло, что для оживления про-

граммы необходим новый 
ведущий, – рассказал наш 
собеседник.

За комментарием мы 
обратились к официаль-
ным представителям Пер-
вого канала. 

– Нам ничего об этом 
не известно, – удивились 
в дирекции общественных 
связей Первого канала.

Сам Леонид Якубович 
на днях признался, что по-
кидать «Поле чудес» он не 
планирует, но при этом он 
загадочно добавил, что 
кроме него, «решать бу-
дет ещё и руководство».
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Слухи проверяли: Юлия МАКСИМОВА, Анастасия КАЗАКОВА, Евгений КРУГЛОВ

Да без меня 
и барабан не 
закрутится!



В этом году туристы смогут 
вернуть часть денег, потра-
ченных на отдых. Сумма воз-
врата составит от 5 до 15 ты-
сяч рублей. Правда, речь идёт 
исключительно о поездках по 
России, за которые туристы 
будут рассчитываться картой 
«Мир». 

Цель, которую преследует пра-
вительство страны, выделяя 
деньги на компенсации, оче-
видна – стимулировать росси-
ян путешествовать по террито-
рии страны. 

– Приветствуются межре-
гиональные маршруты, – рас-
сказал президент Российского 
союза туриндустрии Андрей 
Игнатьев. – Продолжитель-
ность поездки должна состав-
лять от пяти дней. В программу 
включены как пакетные туры, 
включающие перелёт и про-
живание, так и отдельно про-
живание в случае, если турист 
добирается до места отдыха 
на своём транспорте. Селиться 
можно только в классифициро-
ванные гостиницы.

Правда, с выбором места 
поездки не всё так однозначно. 
Например, если вы мечтаете 
провести бархатный сезон где-
нибудь на пляжах Анапы или 

Ялты, вернуть свои кровные не 
получится. По правилам, воз-
врат предусмотрен только для 
путешествий, совершенных 
с 15 августа по 20 декабря по 
определённым  регионам Рос-
сии – Ростовской, Саратовской 
области, Башкирии и т.д. В чис-
ло этих 44 регионов вошла и 
Нижегородская область.  А вот 
за отдых на  популярных среди 
путешественников курортах 
Краснодарского края, Крыма, 
Москвы и Санкт-Петербурга 

можно будет вернуть деньги, 
только, если путешествие со-
стоится в сроки с 1 октября по 
20 декабря. 

Минимальная стоимость 
тура, за который можно полу-
чить компенсацию, – 25 тыс. 
рублей. За тур от 25 до 50 ты-
сяч рублей  на банковскую кар-
ту вернется кэшбек 5 тысяч ру-
блей. Кэшбек за путешествие 
стоимостью 50 – 75 тысяч ру-
блей составит 10 тысяч рублей. 
Для туров дороже 75 тысяч ру-

блей предусмотрен возврат в  
15 тысяч рублей.

Для того чтобы получить 
бонус, необходимо приобре-
сти тур у одного из операто-
ров на сайте мирпутешествий.
рф (Russia.travel)   и оплатить 
его картой «Мир». Возврат де-
нег займёт от пяти минут до 
пяти дней. Ожидается, что в 
число партнёров проекта во-
йдут почти все крупные туро-
ператоры. 

Юлия МАКСИМОВА.

Нижегородские водители 
получили шанс существенно 
сэкономить на эксплуатации 
своих автомобилей. Тем, 
кто переоборудует их на 
компримированный газ, ждет 
субсидия и скидка на заправках.  
Но сеть газозаправочных 
станций пока слишком мала. 
Будет ли это вложение 
выгодным для автовладельцев?

Экологический переворот

В 
Нижегородской области стартовала 
госпрограмма «Развитие энергетики», 
цель которой – перевод транспорта с 

бензина на компримированный природный 
газ (КПГ), который дешевле и экологичней. 

В прошлом году автолюбителям, решив-
шимся на переоборудование своих автомо-
билей, предлагали на это по 27 тысяч рублей 
субсидий из федеральной казны. Однако, по 
оценкам экспертов, установка качественного 
газобалонного оборудования на легковушке 
обойдется примерно в 85 тысяч рублей плюс 
20-25 тысяч уйдет на легализацию переост-
настки.  

С 20 июля нынешнего года премьер-ми-
нистр Михаил Мишустин  увеличил сумму 
компенсации в два раза. Единственное ус-
ловие –  в 2020 году машине должно быть не 
больше десяти лет  (начиная с 2022 года – не 
старше пяти лет). И скидка на переоборудо-
вание может составить не более двух третей 
её стоимости. 

Новая программа действует в 23 регио-
нах, в том числе в Нижегородской области. 
Обратившись в аккредитованный сервисный 
центр, владельцы легковушек получат от 54 
до 84 тысяч рублей, собственники грузового 
транспорта – от 228 до 400 тысяч, а предпри-
ниматели, занимающиеся пассажирскими 
перевозками,  – от 126 до 222 тысяч рублей. 
Всего в регионе на эти цели потратят чуть бо-
лее 200 миллионов рублей.

Региональный минтранс уже принимает 
заявки на участие в госпрограмме. В этом 
году на более экологичный вид топлива в об-
ласти планируется перевести около тысячи 
автомобилей, а в течение трех лет – 4 600 ма-
шин.

– Реализация данной программы явля-
ется эффективным инструментом по пере-
ходу к использованию наиболее доступного 
по цене топлива, а также оказывает благо-
приятное воздействие на окружающую среду. 
Природный газ в три раза дешевле бензина 
и дизеля, – подчеркнул губернатор Нижего-
родской области Глеб Никитин.

Если клиент обратится в пункт по пере-
оборудованию транспорта, являющийся 
партнером компании «Газпром газомоторное 
топливо» («дочка» Газпрома), то ему допол-
нительно компенсируется еще не менее 30% 
расходов. 

Правда, эта компенсация будет предо-
ставляться в виде скидок на топливо ком-
пании.  Водители получат топливную карту 
«Экогаз» с лимитом на 27 тысяч рублей. Ею 

за один раз можно будет оплачивать только 
половину стоимости купленного топлива на 
заправках компании.

– При определенных условиях клиент 
сможет не только практически к нулю свести 
затраты на переоборудование, но и получить 
дополнительную выгоду в виде гарантиро-
ванного объема топлива, – уверен регио-
нальный министр транспорта и автомобиль-
ных дорог Павел Саватеев.

Местные эксперты считают меры, при-
нятые государством, правильными. Однако, 
учитывая общую сумму, выделенную на ре-
ализацию программы, опасаются, что вос-
пользоваться ею смогут немногие. 

– Проблема в том, что такую помощь по-
лучит очень маленькое количество автомоби-
листов, – пояснил нам руководитель «Центра 
помощи автомобилистам» Сергей Кузин. – А у 
нас их в Нижегородской области 1,2 миллио-
на. То есть компенсацию получат меньше од-
ного процента. Можно было бы оптимизиро-
вать эту сумму. Пусть каждый автомобилист 
получит меньшую компенсацию. Зато эту 
компенсацию получит большее количество 
автомобилистов. Это мне видится более эф-
фективным.

Далеко собрались?

Изначально метан стоит значительно де-
шевле, чем бензин. В Нижегородской 
области это 16-17 рублей за куб против 

44 рублей за литр АИ-92 и 47 за АИ-95. Спе-
циалисты компании «Газпром газомоторное 
топливо» прикинули, что переоборудование, 
если оно стоит, например, 85 тысяч рублей, 
водители могут окупить в первый же год. Но 
при условии, что за этот год они проедут не 

меньше 35 тысяч км. По  подсчетам специ-
алистов компании,  это   расстояние на бен-
зине за год обошлось бы водителям в 150 ты-
сяч рублей, а на метане – 61 тысячу рублей. И 
потом ежегодная экономия составила бы 89 
тысяч рублей. 

Но эти расчеты верны, если водители 
будут пользоваться только газомоторным 
топливом. Однако в нашем  регионе это пока 
проблематично. В Нижегородской области 
на данный момент только пять станций, за-
правляющих природным газом и еще два 
модуля на многотопливных заправках. Из них 
пять расположены в областном центре и по 
одной  в Дзержинске и  Арзамасском районе.

– В этом году в Нижегородской области 
планируется создать еще 10 газозаправоч-
ных станций, – сообщили нам в региональ-
ном министерстве энергетики и ЖКХ. – Все-
го же в рамках государственной программы 
«Энергоэффективность и развитие энерге-
тики Нижегородской области» до 2022 года в 
регионе планируется построить 26 заправок, 
реализующих компримированный природ-
ный газ.

Пока же водителям, чьи машины уже пе-
реведны на газ, придется либо выстраивать 
свои маршруты так, чтобы проехать через 
одну из этих заправок, либо в критических си-
туациях переходить на бензин. 

По мнению  Сергея Кузина, государство 
должно вкладываться не только в переобо-
рудование автомобилей, но и в изначальное 
производство автомобилей, которые  могли 
бы работать и на бензине, и газовом топливе.

И только при поддержке государства  есть 
реальный шанс, что газомоторное топливо со 
временем серьёзно потеснит бензин.  

Ирина ВИДОНОВА.

Россия заняла 20-е 
место в Европе по 

доступности бензина
Агентство «РИА Новости» составило 
рейтинг европейских стран по доступ-
ности бензина для населения. Первое 
место занял Люксембург. Жители этой 
страны могут приобрести на свои сред-
ние зарплаты около 3,2 тысячи литров 
бензина в месяц. 

Россия оказалась на 20-м месте из 
32, между Чехией и Грецией. В нашей 
стране  на среднюю зарплату в месяц  
можно  купить 924,9 литра бензина.

Берега Байкала 
могут застроить

Совет Федерации одобрил закон, раз-
решающий до 2025 года «сплошную 
рубку леса» в зоне Байкала под нужды 
Транссибирской и Байкало-Амурской 
магистралей.

Изменения внесены также в закон 
об экологической экспертизе – прово-
дить ее при модернизации инфраструк-
туры магистралей теперь не требуется. 
Как объясняют эксперты, это означает, 
что теперь практически любые объекты, 
связанные с транспортной инфраструк-
турой, можно строить непосредственно 
на берегу озера.

Скончалась 
последняя звезда 

«Унесённых ветром» 
Знаменитая актриса Оливия де Хэвил-
ленд, ставшая популярной после роли 
Мелани в «Унесённых ветром», умерла 
в своём доме в Париже. Она скончалась 
тихо, во сне, на 105-м году жизни. 

Оливия ушла из жизни последней из 
квартета исполнителей главных ролей в 
киноромане. Первым в 1943 году умер 
Лесли Говард, сыгравший Эшли Уилк-
са. Пассажирский самолет, на котором 
он летел из Португалии в Англию, был 
сбит немецкими истребителями. Испол-
нитель роли Ретта Батлера Кларк Гейбл 
умер в 1960 году от сердечного присту-
па. Спустя семь лет от туберкулеза скон-
чалась Вивьен Ли, игравшая Скарлетт. 

Американка 
впервые в мире 

объехала все страны на 
Земле 
27-летняя американка Кассандра Де Пе-
коль объехала все страны мира за рекор-
дно короткий срок. Путешествие, начав-
шееся в июле 2015 года, продолжалось 
18 месяцев и 26 дней. За это время она 
посетила 195 государств и стала первой 
женщиной в истории, объехавшей все 
страны мира, и первым человеком, кото-
рый сделал это настолько быстро. 

Поездка обошлась Де Пеколь более 
чем в 200 тысяч долларов. Всё это вре-
мя её финансово поддерживали незна-
комые люди. Всех спонсоров она нахо-
дила уже во время путешествия.

Mitsubishi Pajero 
снимут 

с производства
Японский автоконцерн Mitsubishi решил 
поставить точку в истории знаменитых 
внедорожников Pajero. Компания пре-
кратит выпускать их в 2021 году. Дело в 
том, что продажи этого внедорожника 
довольно вялые. А из-за коронавируса 
компании надо сокращать расходы. 

Да и в целом в планах Mitsubishi со-
кратить присутствие в Европе и Северной 
Америке и сосредоточить усилия на ази-
атском рынке.
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РАССЧИТАЙСЬ!

1

ПОЕХАЛИ!

Пока сеть новых заправок невелика

ДАВИ НА ГАЗ
Автомобилистам дадут денег за отказ от бензина

ОТПУСТИЛИ С «МИРОМ»
Путешественникам вернут деньги за поездки по России

За отдых на Черноморских курортах 
доплатят не всем

КСТАТИ

Россия частично возобновляет международное авиа-
сообщение с 1 августа. Первые три страны, в которые 
начнутся полёты, – Турция, Великобритания и Танзания. 

С 1 августа можно будет улететь в Стамбул и Анкару, 
а с 10 августа – на основные турецкие курорты (в Анта-
лию, Бодрум и Даламан). Пока рейсы будут выполнять-
ся из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

Правда, туры после открытия границ значительно 
подорожали. Так, десятидневный тур из Москвы для 
семьи с ребёнком в турецкую «пятёрку» составит око-
ло 120 тысяч рублей. Хотя ещё весной стоил от 50-60 
тысяч рублей. 

Сейчас правительство ведёт переговоры об откры-
тии перелётов ещё в 30 стран.

ЗАВТРА ТУРИСТА
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[12+]
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[12+]
18.25 Д/с «Люди силы» [12+]
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18.00 «РИК «Россия 24»
21.00 Вести. Интервью
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программа 112» [16+]
16.30 Новости [16+]
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программа 112» [16+]
19.30 Новости [16+]
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[16+]
23.00 Новости [16+]
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[16+]
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2.05 Х/ф  «КРЕПИСЬ!» [16+]
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Васильев. Всегда в моде» 
[16+]
13.09 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
13.10 «Вся правда о...» [16+]
14.05 Т/с   «Академия» [12+]
15.00 «Наше кино. История 
большой любви» [12+]
15.45 Т/с   «Второе дыхание» 

[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+]
19.40 Д/с «Царственно 
поставленный город» [16+]
19.55 «Без галстука» [16+]
20.20 «Экипаж» [16+]
20.30 Новости [16+]
20.50 Х/ф  «ГЛАВНЫЙ 
КОНСТРУКТОР» [16+]
22.10 «Наше кино. История 
большой любви» [12+]
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+]
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» [16+]
18.30 Т/с   «Фитнес» [16+]
20.00 Т/с   «Патриот» [16+]
21.00 Т/с   «Ольга» [16+]
22.00 Т/с   «Закон каменных 
джунглей» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.00 Т/с   «Это мы» [16+]
1.55 Х/ф  «В СПОРТЕ 
ТОЛЬКО ДЕВУШКИ» [16+]
3.25 «Stand Up» [16+]
5.00 «Открытый микрофон» 
[16+]
6.40 «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 М/ф «Дорога на 
Эльдорадо» [6+]
9.50 М/ф «Облачно...».  
Месть ГМО» [0+]
11.40 Х/ф  
«БРИЛЛИАНТОВЫЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» [16+]
13.30 Т/с   «Ивановы-
Ивановы» [12+]
19.00 Т/с   «Любовь в 
нерабочие недели» [16+]
19.50 Х/ф  «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ» 

[12+]
21.55 Х/ф  «ТЕЛЕПОРТ» 

[16+]
23.45 Х/ф  «ДЕВУШКА, 
КОТОРАЯ ЗАСТРЯЛА  
В ПАУТИНЕ» [18+]
2.00 Х/ф  «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 
ПРЕДЕЛ» [12+]
3.55 Х/ф  «ОТПУСК В 
НАРУЧНИКАХ» [16+]
5.20 М/ф «Сказка о мёртвой 
царевне и семи богатырях» 
[0+]
5.50 «Ералаш» [0+]

6.30 «По делам 
несовершеннолетних» [16+]

8.30 «Давай разведёмся!» 
[16+]
9.35 «Тест на отцовство» 
[16+]
11.40 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.50 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
13.55 Д/с «Порча» [16+]
14.25 Х/ф  «НАЙТИ МУЖА В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» [16+]
19.00 Т/с   «Солнечный 
ноябрь» [16+]
23.00 Т/с   «Женский доктор» 

[16+]
0.55 Д/с «Порча» [16+]
1.20 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
2.15 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
3.05 «Тест на отцовство» 
[16+]
4.45 «По делам 
несовершеннолетних» [16+]
6.20 «6 кадров» [16+]

5.00 Известия
5.25 Т/с   «Шеф-2» [16+]
8.25 Т/с   «Балабол» [16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с   «Балабол» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с   «Балабол» [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/ф «Да, скифы - мы!»
8.15 Д/с «Дороги старых 
мастеров»
8.25 Д/с «Жизнь 
замечательных идей»
8.50 Х/ф  «ГОНКИ ПО 
ВЕРТИКАЛИ»
10.00 Новости культуры
10.15 Х/ф  «ТЕАТР»
12.35 Д/с «Красивая планета»
12.55 Д/ф «Да, скифы - мы!»
13.40 Д/с «Жизнь 
замечательных идей»
14.05 «Исторические 
концерты»
14.50 «Цвет времени»
15.00 «Спектакль «Ва-банк»
16.45 Д/ф «Душа Петербурга»
17.35 «Библейский сюжет»
18.05 «Полиглот»
18.50 Д/ф «Пушки победы 
конструктора Грабина»
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Подземная 
одиссея»
20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.55 «Искусственный отбор»
21.35 Х/ф  «ГОНКИ ПО 
ВЕРТИКАЛИ»
22.45 «Прощай, ХХ век!»
23.25 Т/с   «Конец парада» 

[16+]
0.25 Д/ф «Неразрешимые 
противоречия Марио Ланца»
1.15 Х/ф  «ТРЕВОЖНАЯ 
КНОПКА»
2.45 «Цвет времени»
3.00 «Перерыв в вещании»

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  «ИСТОРИЯ 
ОДНОГО ВАМПИРА» [16+]

1.15 Х/ф  «ПЕСОЧНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» [16+]
2.45 «Дневник экстрасенса  
с Фатимой Хадуевой» [16+]
5.45 «Странные явления» 
[16+]

6.00 Х/ф  «ПОБЕДИТЕЛИ  
И ГРЕШНИКИ» [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 «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+]
1.05 Т/с   «Смертельное 
оружие» [12+]
2.00 «Перерыв в вещании»

6.00 «Настроение»
8.10 Т/с   «Каменская» [16+]
10.20 Д/ф «Анне Вески. Не 
оставляйте женщину одну...» 
[12+]
11.30 События
11.50 Т/с   «Она написала 
убийство» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с   «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» [12+]
16.55 Д/ф «90-е. Горько!» 
[16+]
17.50 События
18.15 Т/с   «Никонов и Ко» 

[16+]
22.00 События
22.30 «Специальный 
репортаж» [16+]
23.05 «Знак качества» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.30 «Петровка, 38» [16+]
0.45 «Красный проект» [16+]
1.55 «Знак качества» [16+]
2.35 Д/ф «Женщины Валерия 
Золотухина» [16+]
3.15 «Осторожно, 
мошенники!» [16+]
3.40 Т/с   «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» [12+]
5.10 «Мой герой» [12+]

6.00 Д/с «Сделано в СССР» 
[6+]
6.10 Д/с «Война 
командармов» [16+]
7.55 Х/ф  «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
КВАРТЕТ» [16+]
9.40 Т/с   «Драйв» [12+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с   «Драйв» [12+]
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Оружие Победы» 
[6+]
19.00 Д/с «Русские снайперы. 
100 лет меткости» [12+]
19.50 Д/с «Загадки века» [12+]
21.30 «Открытый эфир». 
Лучшее» [12+]
23.05 Х/ф  «МЕДОВЫЙ 
МЕСЯЦ» [0+]
0.55 Х/ф  «ДОМ, В КОТОРОМ 
Я ЖИВУ» [6+]
2.30 Х/ф  «ПЯТЕРО С НЕБА» 

[12+]
4.00 Х/ф  «БЕСПОКОЙНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО» [0+]
5.20 Д/с «Хроника Победы» 
[12+]
5.45 Д/с «Оружие Победы» 
[6+]
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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 «Лефорт. 
Балтийская легенда». 
К 175-летию Русского 
географического общества 
[12+]
0.30 Т/с «Тот, кто читает 
мысли» ("Менталист") [16+]
2.15 «Наедине со всеми» 
[16+]
3.00 Новости
3.05 «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   «Наживка для 
ангела» [12+]
1.50 Т/с   «Доктор Рихтер» 

[16+]
3.30 Т/с   «Тайны следствия» 

[12+]

5.05 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. 
Смерч. Судьбы» [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+]
0.40 Т/с   «Свидетели» [16+]
3.05 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  «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ 
АЛЬФРЕДА» [12+]
8.30 Д/с «Земская реформа» 
[12+]
8.45 Патруль ННТВ [16+]
9.00 Время новостей [12+]
9.20 Т/с   «Департамент» 

[16+]

11.10 Д/с «Агрессивная 
среда» [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  «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ 
АЛЬФРЕДА» [12+]
16.05 Т/с   «Академия» [16+]
17.00 «Патруль ННТВ. Время 
новостей»
17.40 Д/с «Большой скачок» 
[12+]
18.10 Д/с «Земская реформа» 
[12+]
18.25 Д/с «Люди силы» [12+]
19.15 Патруль ННТВ
19.30 Время новостей
20.00 Т/с   «Департамент» 

[16+]
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 Д/с «Агрессивная среда» 
[12+]
2.15 Патруль ННТВ [16+]
2.30 Время новостей [12+]
3.00 Х/ф  «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ 
АЛЬФРЕДА» [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 Вести. Интервью
18.00 «РИК «Россия 24»
21.00 Вести. Интервью
21.15 «Равнение на Победу!»
21.30 «РИК «Россия 24»

5.00 Х/ф  «СУПЕР МАЙК 
XXL» [16+]
5.20 «Территория 
заблуждений» [16+]
6.00 «Документальный 
проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 Новости [16+]
9.00 «Неизвестная история» 
[16+]
10.00 «Засекреченные 
списки» [16+]
11.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» [16+]
12.00 «Информационная 
программа 112» [16+]
12.30 Новости [16+]
13.00 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00 «Невероятно 
интересные истории» [16+]
15.00 «Документальный 
проект» [16+]
16.00 «Информационная 
программа 112» [16+]
16.30 Новости [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
19.00 «Информационная 
программа 112» [16+]
19.30 Новости [16+]
20.00 Х/ф  «ЛЫСЫЙ 
НЯНЬКА: СПЕЦЗАДАНИЕ» 

[12+]
21.55 «Водить по-русски» 
[16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Х/ф  «ЗВЕЗДНЫЙ 
ДЕСАНТ-3: МАРОДЁР» [18+]
2.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
3.10 «Тайны Чапман» [16+]

6.00 «Экипаж» [16+]
6.10 Новости [16+]
6.29 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]

6.30 «Телекабинет врача» 
[16+]
7.00 Т/с   «Не вместе» [16+]
8.00 «Экипаж» [16+]
8.10 Новости [16+]
8.30 Т/с   «Второе дыхание» 

[16+]
10.30 Х/ф  «ГЛАВНЫЙ 
КОНСТРУКТОР» [16+]
11.50 «Вся правда о...» [16+]
12.50 «Экипаж» [16+]
13.00 Новости [16+]
13.19 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
13.20 «Вся правда о...» [16+]
14.15 Т/с   «Академия» [12+]
15.10 «Наше кино. История 
большой любви» [12+]
15.40 Т/с   «Второе дыхание» 

[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 Х/ф  «ГЛАВНЫЙ 
КОНСТРУКТОР» [16+]
22.15 Д/с «Царственно 
поставленный город» [16+]
22.30 «Цивилизация» [16+]
22.50 «Экипаж» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.20 «Герои Волги» [16+]
23.35 «Вся правда о...» [16+]
0.30 Т/с   «Не вместе» [16+]
1.25 «Ночной эфир» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.55 «Просыпаемся по-
новому» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против 
Бузовой» [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» [16+]
13.30 Т/с   «Счастливы 
вместе» [16+]
14.30 Т/с   «Реальные 
пацаны» [16+]
16.30 Т/с   «Универ» [16+]
18.30 Т/с   «Фитнес» [16+]
20.00 Т/с   «Патриот» [16+]
21.00 Т/с   «Ольга» [16+]
22.00 Т/с   «Закон каменных 
джунглей» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.00 Т/с   «Это мы» [16+]
1.55 «Comedy Woman» [16+]
2.45 «Stand Up» [16+]
4.30 «Открытый микрофон» 
[16+]
6.10 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» [6+]
6.50 М/с «Приключения  
Вуди и его друзей» [0+]
7.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
8.00 Т/с   «Любовь в 
нерабочие недели» [16+]
9.00 Х/ф  «ТЕЛЕПОРТ» [16+]
10.45 Х/ф  «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ» 

[12+]
12.55 Т/с   «Ивановы-
Ивановы» [16+]
18.30 Т/с   «Любовь в 
нерабочие недели» [16+]
20.00 Х/ф  «БРОСОК 
КОБРЫ» [16+]
22.25 Х/ф  «БРОСОК 
КОБРЫ-2» [16+]
0.35 Х/ф  «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 
ПРЕДЕЛ» [12+]
2.45 Х/ф  «ОТПУСК В 
НАРУЧНИКАХ» [16+]
4.10 «Слава Богу, ты 
пришёл!» [16+]
5.00 «6 кадров» [16+]
5.20 М/ф «Исполнение 
желаний» [0+]
5.50 «Ералаш» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.55 «По делам 
несовершеннолетних» [16+]

9.00 «Давай разведёмся!» 
[16+]
10.10 «Тест на отцовство» 
[16+]
12.15 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
13.25 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.30 Д/с «Порча» [16+]
15.00 Т/с   «Солнечный 
ноябрь» [16+]
23.00 Т/с   «Женский доктор» 

[16+]
1.00 Д/с «Порча» [16+]
1.25 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
2.20 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
3.10 «Тест на отцовство» 
[16+]
4.50 «По делам 
несовершеннолетних» [16+]
6.25 «6 кадров» [16+]

5.00 Известия
5.25 Т/с   «Улицы разбитых 
фонарей-4» [16+]
8.25 Т/с   «Балабол» [16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с   «Балабол» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с   «Балабол» [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+]
3.20 Известия
3.30 Т/с   «Детективы» [16+]

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового 
кино»
7.30 Д/ф «Подземная 
одиссея»
8.20 Д/с «Жизнь 
замечательных идей»
8.50 Х/ф  «ГОНКИ ПО 
ВЕРТИКАЛИ»
10.00 Новости культуры
10.15 Д/ф «Неразрешимые 
противоречия Марио Ланца»
11.10 «Искусственный отбор»
11.55 «Academia»
12.45 Д/ф «Подземная 
одиссея»
13.40 Д/с «Жизнь 
замечательных идей»
14.10 «Исторические 
концерты»
15.00 «Спектакль 
«Похождение, составленное 
по поэме Н.В.Гоголя 
«Мёртвые души»
17.10 Д/с «Запечатленное 
время»
17.35 «Библейский сюжет»
18.05 «Полиглот»
18.50 Д/ф «Галина Балашова. 
Космический архитектор»
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Подземная 
одиссея»
20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.55 «Искусственный отбор»
21.35 Х/ф  «ГОНКИ ПО 
ВЕРТИКАЛИ»
22.45 «Прощай, ХХ век!»
23.25 Т/с   «Конец парада» 

[16+]
0.25 «Тем временем. 
Смыслы» с Александром 
Архангельским»
1.15 Х/ф  «РОК, РОК, РОК!»
2.40 Д/с «Красивая планета»
3.00 «Перерыв в вещании»

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  «ОТ ЗАКАТА  
ДО РАССВЕТА» [16+]
1.15 Д/с «Колдуны мира» 
[16+]
5.45 «Охотники за 
привидениями» [16+]

6.00 «За гранью реального» 
[16+]
6.10 Т/с   «Виола Тараканова. 
В мире преступных 
страстей» [12+]
7.00 «За гранью реального» 
[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 «Один дома» [6+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи» [16+]
0.00 Т/с   «Молодёжка» [16+]
1.05 Т/с   «Смертельное 
оружие» [12+]
2.00 «Перерыв в вещании»

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф  «БОЛЬШАЯ 
СЕМЬЯ» [0+]
10.55 Д/с «Актерские судьбы» 
[12+]
11.30 События
11.50 Т/с   «Она написала 
убийство» [12+]
13.35 «Мой герой» [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с   «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» [12+]
16.55 Д/с «Свадьба и развод» 
[16+]
17.50 События
18.15 Т/с   «Никонов и Ко» 

[16+]
22.00 События
22.30 «Осторожно, 
мошенники!» [16+]
23.05 Д/ф «Звёзды лёгкого 
поведения» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.30 «Петровка, 38» [16+]
0.45 «Красный проект» [16+]
1.50 Д/ф «Звёзды лёгкого 
поведения» [16+]
2.25 «Прощание» [16+]
3.10 «Осторожно, 
мошенники!» [16+]
3.35 Т/с   «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» [12+]
5.05 «Мой герой» [12+]

6.05 «Не факт!» [6+]
6.40 Д/с «Легенды 
госбезопасности» [16+]
7.30 Х/ф  «РЯБИНОВЫЙ 
ВАЛЬС» [12+]
9.35 Т/с   «Офицеры» [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с   «Офицеры» [16+]
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Сделано в СССР» 
[6+]
19.00 Д/с «Русские снайперы. 
100 лет меткости» [12+]
19.50 Д/с «Улика из 
прошлого» [16+]
21.30 «Открытый эфир». 
Лучшее» [12+]
23.05 Х/ф  «СПИРАЛЬ» [16+]
1.00 Д/с «Легенды 
госбезопасности» [16+]
1.40 Д/с «Сделано в СССР» 
[6+]
2.05 Т/с   «Офицеры» [16+]
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет [16+]
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» 
[16+]
16.00 «Мужское / Женское» 
[16+]
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)
18.40 «На самом деле» [16+]
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с   «Серебряный бор» 

[16+]
23.30 Д/ф «Чукотский 
спецназ». К 175-летию 
Русского географического 
общества [12+]
0.30 Т/с «Тот, кто читает 
мысли» ("Менталист") [16+]
2.15 «Наедине со всеми» 
[16+]
3.00 Новости
3.05 «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   «Наживка для 
ангела» [12+]
1.50 Т/с   «Доктор Рихтер» 

[16+]
3.30 Т/с   «Тайны следствия» 

[12+]

5.05 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. 
Смерч. Судьбы» [16+]
16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» [16+]
18.20 Т/с   «Ментовские 
войны» [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с   «Ментовские 
войны» [16+]
23.00 Х/ф  «МОЯ ФАМИЛИЯ 
ШИЛОВ» [16+]
0.40 Т/с   «Свидетели» [16+]
3.10 Т/с   «Дело врачей» [16+]

6.00 Время новостей [12+]
6.10 Сборник мультфильмов 
[0+]
6.35 «Тренировка на ННТВ» 
[12+]
6.50 Х/ф  «ВОЛГА-ВОЛГА» 

[12+]
8.30 Д/с «Земская реформа» 
[12+]
8.45 Патруль ННТВ [16+]
9.00 Время новостей [12+]

9.20 Т/с   «Департамент» 

[16+]
11.10 Д/с «Агрессивная 
среда» [12+]
12.00 Время новостей [12+]
12.20 Т/с   «Адъютанты 
любви» [12+]
13.20 «Сказы» [12+]
13.25 Патруль ННТВ [16+]
13.30 «Время новостей + 
Интерактивный канал «День 
за днем»
14.30 Х/ф  «ВОЛГА-ВОЛГА» 

[12+]
16.10 Т/с   «Академия» [16+]
17.00 «Патруль ННТВ. Время 
новостей»
17.40 «Фабрика счастья» 
[12+]
18.10 Д/с «Земская реформа» 
[12+]
18.25 Д/с «Люди силы» [12+]
19.15 Патруль ННТВ
19.30 Время новостей
20.00 Т/с   «Департамент» 

[16+]
21.50 «Сказы» [12+]
21.55 Патруль ННТВ [16+]
22.00 Время новостей [12+]
22.30 Д/с «Большой скачок» 
[12+]
23.00 Т/с   «Академия» [16+]
23.50 «День за днем» [12+]
0.35 Т/с   «Адъютанты 
любви» [12+]
1.30 Д/с «Агрессивная среда» 
[12+]
2.15 Патруль ННТВ [16+]
2.30 Время новостей [12+]
3.00 Х/ф  «ВОЛГА-ВОЛГА» 

[12+]
4.40 «Клипы» [12+]
5.00 Д/с «Люди силы» [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  «РЭД» [16+]
22.10 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Х/ф  «РЭД-2» [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+]
6.45 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   «Второе дыхание» 

[16+]
10.35 Х/ф  «ГЛАВНЫЙ 
КОНСТРУКТОР» [16+]
11.55 «Вся правда о...» [16+]
12.50 «Экипаж» [16+]
13.00 Новости [16+]
13.19 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
13.20 «Вся правда о...» [16+]
14.15 Т/с   «Академия» [12+]
15.10 «Наше кино. История 
большой любви» [12+]
15.45 Т/с   «Второе дыхание» 

[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 «Цивилизация» [16+]
20.05 «Знак качества» [16+]
20.20 «Экипаж» [16+]
20.30 Новости [16+]
20.50 Х/ф  «ГОНКА С 
ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ» [12+]
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+]
1.20 «Ночной эфир» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.55 «Просыпаемся по-
новому» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против 
Бузовой» [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» [16+]
13.30 Т/с   «Счастливы 
вместе» [16+]
14.30 Т/с   «Реальные 
пацаны» [16+]
16.30 Т/с   «Универ» [16+]
18.30 Т/с   «Фитнес» [16+]
20.00 Т/с   «Патриот» [16+]
21.00 Т/с   «Ольга» [16+]
22.00 Т/с   «Закон каменных 
джунглей» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.00 «Comedy Woman» [16+]
2.00 «Stand Up» [16+]
3.40 «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   «Любовь в 
нерабочие недели» [16+]
8.30 Х/ф  «БРОСОК КОБРЫ» 

[16+]
10.45 Х/ф  «БРОСОК 
КОБРЫ-2» [16+]
12.55 Т/с   «Ивановы-
Ивановы» [16+]
19.00 Т/с   «Любовь в 
нерабочие недели» [16+]
20.00 Х/ф  
«ГЛУБОКОВОДНЫЙ 
ГОРИЗОНТ» [16+]
22.05 Х/ф  «НАПРОЛОМ» 

[16+]
0.05 Х/ф  «ЯВЛЕНИЕ» [16+]
1.45 Х/ф  «МСТИТЕЛИ» [12+]
3.10 Х/ф  «ПРИВЕТ, СЕСТРА, 
ПРОЩАЙ, ЖИЗНЬ» [16+]
4.35 «Шоу выходного дня» 
[16+]
5.20 М/ф «Кошкин дом» [0+]
5.50 «Ералаш» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.55 «По делам 
несовершеннолетних» [16+]
9.00 «Давай разведёмся!» 
[16+]
10.10 «Тест на отцовство» 
[16+]
12.15 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
13.25 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]

14.30 Д/с «Порча» [16+]
15.00 Т/с   «Солнечный 
ноябрь» [16+]
23.00 Т/с   «Женский доктор» 

[16+]
1.40 Д/с «Порча» [16+]
2.10 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
3.00 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
3.50 «Тест на отцовство» 
[16+]
5.30 «По делам 
несовершеннолетних» [16+]
6.20 «6 кадров» [16+]

5.00 Известия
5.25 Т/с   «Улицы разбитых 
фонарей-4» [16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с   «Гаишники-2» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с   «Гаишники-2» 

[16+]
13.45 Т/с   «Шеф. Новая 
жизнь» [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»
7.30 Д/ф «Подземная 
одиссея»
8.20 Д/с «Жизнь 
замечательных идей»
8.50 Х/ф  «ГОНКИ ПО 
ВЕРТИКАЛИ»
10.00 Новости культуры
10.15 Д/ф «Скучная жизнь 
Марио Дель Монако»
11.10 «Искусственный отбор»
11.55 «Academia»
12.45 Д/ф «Подземная 
одиссея»
13.40 Д/с «Жизнь 
замечательных идей»
14.05 «Исторические 
концерты»
15.00 «Спектакль «Леди 
Макбет нашего уезда»
17.10 Д/с «Запечатленное 
время»
17.35 «Библейский сюжет»
18.05 «Полиглот»
18.50 Д/ф «Повелитель 
гироскопов. Александр 
Ишлинский»
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Подземная 
одиссея»
20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.55 «Искусственный отбор»
21.35 Х/ф  «ГОНКИ ПО 
ВЕРТИКАЛИ»
22.45 «Прощай, ХХ век!»
23.25 Т/с   «Конец парада» 

[16+]
0.25 Д/ф «Скучная жизнь 
Марио Дель Монако»
1.20 Х/ф  «ВТОРОЙ ХОР»
2.50 «Цвет времени»
3.00 «Перерыв в вещании»

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  «ОТ ЗАКАТА  
ДО РАССВЕТА: КРОВАВЫЕ 
ДЕНЬГИ ИЗ ТЕХАСА» [16+]

1.00 «Кинотеатр «Arzamas» 
[12+]
1.45 «Человек-невидимка» 
[16+]
5.30 «Охотники за 
привидениями» [16+]

6.00 Т/с   «Виола Тараканова. 
В мире преступных 
страстей» [12+]
7.00 «За гранью реального» 
[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+]
14.25 «Утилизатор» [12+]
15.30 Т/с   «Солдаты-6» [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+]
1.05 Т/с   «Смертельное 
оружие» [12+]
2.00 «Перерыв в вещании»

6.00 «Настроение»
8.15 Д/ф «Любимое кино. 
«Верные друзья» [12+]
8.45 Х/ф  «МАЧЕХА» [0+]
10.35 Д/с «Короли эпизода» 
[12+]
11.30 События
11.50 Т/с   «Она написала 
убийство» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с   «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» [12+]
16.55 Д/ф «Мужчины Марины 
Голуб» [16+]
17.50 События
18.15 Т/с   «Никонов и Ко» 

[16+]
22.00 События
22.30 Д/с «Обложка» [16+]
23.05 Д/ф «90-е. Выпить и 
закусить» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.30 «Петровка, 38» [16+]
0.45 «Красный проект» [16+]
1.55 Д/ф «90-е. Выпить и 
закусить» [16+]
2.35 «Хроники московского 
быта» [12+]
3.15 «Осторожно, 
мошенники!» [16+]
3.45 Т/с   «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» [12+]
5.10 «Мой герой» [12+]

6.00 Т/с   «Офицеры» [16+]
9.05 Т/с   «Офицеры. Одна 
судьба на двоих» [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с   «Офицеры. Одна 
судьба на двоих» [16+]
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Оружие Победы» 
[6+]
19.00 Д/с «Русские снайперы. 
100 лет меткости» [12+]
19.50 Д/с «Секретные 
материалы» [12+]
21.30 «Открытый эфир». 
Лучшее» [12+]
23.05 Х/ф  «ШЕЛ 
ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...» [0+]
0.50 Х/ф  «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» 

[0+]
2.00 «Не факт!» [6+]
2.30 Д/ф «Выдающиеся 
авиаконструкторы» [12+]
3.10 Т/с   «Офицеры. Одна 
судьба на двоих» [16+]
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет [16+]
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» 
[16+]
16.00 «Мужское / Женское» 
[16+]
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)
18.40 «На самом деле» [16+]
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с   «Серебряный бор» 

[16+]
23.30 «Премьера. «Гол на 
миллион» [18+]
0.20 Т/с «Тот, кто читает мыс-

ли» ("Менталист") [16+]
2.00 «Наедине со всеми» 
[16+]
2.45 «Давай поженимся!» 
[16+]
3.00 Новости
3.05 «Давай поженимся!» 
[16+]
3.30 «Мужское / Женское» 
[16+]

5.00 «Утро России»
9.00 Местное время.  
«Вести-Приволжье»
9.30 «Утро России»
9.55 «О самом главном» [12+]
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 
[12+]
12.40 «60 минут» [12+]
14.00 Вести
14.30 Местное время.  
«Вести-Приволжье»
14.50 Вести-Приволжье
14.55 Т/с   «Тайны след-
ствия» [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   «Наживка для 
ангела» [12+]
1.50 Т/с   «Доктор Рихтер» 

[16+]
3.30 Т/с   «Тайны  
следствия» [12+]

5.05 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. 
Смерч. Судьбы» [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+]
0.40 Т/с   «Свидетели» [16+]
3.05 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  «ПОСЛЕДНЯЯ  
РЕЛИКВИЯ» [12+]
8.30 Д/с «Земская реформа» 
[12+]
8.45 Патруль ННТВ [16+]
9.00 Время новостей [12+]

9.20 Т/с   «Департамент» 

[16+]
11.10 Д/с «Агрессивная сре-

да» [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  «ПОСЛЕДНЯЯ 
РЕЛИКВИЯ» [12+]
16.05 Т/с   «Академия» [16+]
17.00 «Патруль ННТВ. Время 
новостей»
17.40 Д/с «Большой скачок» 
[12+]
18.10 Д/с «Земская реформа» 
[12+]
18.25 Д/с «Люди силы» [12+]
19.15 Патруль ННТВ
19.30 Время новостей
20.00 Т/с   «Департамент» 

[16+]
21.50 «Сказы» [12+]
21.55 Патруль ННТВ [16+]
22.00 Время новостей [12+]
22.30 Д/с «Большой скачок» 
[12+]
23.00 Т/с   «Академия» [16+]
23.50 «День за днем» [12+]
0.35 Т/с   «Адъютанты люб-
ви» [12+]
1.30 Д/с «Агрессивная среда» 
[12+]
2.15 Патруль ННТВ [16+]
2.30 Время новостей [12+]
3.00 Х/ф  «ПОСЛЕДНЯЯ РЕ-
ЛИКВИЯ» [12+]
4.30 «Клипы» [12+]
5.00 Д/с «Люди силы» [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 про-

ект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 Новости [16+]
9.00 «Документальный про-

ект» [16+]
11.00 «Как устроен мир с Ти-

мофеем Баженовым» [16+]
12.00 «Информационная про-

грамма 112» [16+]
12.30 Новости [16+]
13.00 «Загадки человече-

ства» [16+]
14.00 «Невероятно интерес-

ные истории» [16+]
15.00 «Неизвестная исто-

рия» [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  «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ В РАЙ» [16+]
22.10 «Смотреть всем!» 
[16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Загадки человече-

ства» [16+]
0.30 Х/ф  «БЕЗДНА» [16+]
2.55 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
3.45 «Тайны Чапман» [16+]
4.35 «Военная тайна» [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 постав-

ленный город» [16+]
7.00 Т/с   «Не вместе» [16+]
8.00 «Экипаж» [16+]
8.10 Новости [16+]
8.30 Т/с   «Второе дыхание» 

[16+]
10.30 Х/ф  «ГОНКА С ПРЕ-
СЛЕДОВАНИЕМ» [12+]
12.10 «Планета вкусов» [16+]
12.50 «Экипаж» [16+]
13.00 Новости [16+]
13.19 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
13.20 «Вся правда о...» [16+]
14.15 Т/с   «Академия» [12+]
15.10 «Наше кино. История 
большой любви» [12+]
15.45 Т/с   «Второе дыхание» 

[16+]
17.45 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
17.50 «Экипаж» [16+]
18.00 Новости [16+]
18.20 «Программа партии» 
[16+]
18.35 Т/с   «Академия» [12+]
19.45 «Телекабинет врача» 
[16+]
20.05 «Покупайте нижегород-

ское» [16+]
20.20 «Экипаж» [16+]
20.30 Новости [16+]
20.50 Х/ф  «НА БЕРЕГУ 
БОЛЬШОЙ РЕКИ» [12+]
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+]
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» [16+]
13.30 Т/с   «Счастливы вме-
сте» [16+]
14.30 Т/с   «Реальные паца-
ны» [16+]
16.30 Т/с   «Универ» [16+]
18.30 Т/с   «Фитнес» [16+]
20.00 Т/с   «Патриот» [16+]
21.00 Т/с   «Ольга» [16+]
22.00 Т/с   «Закон каменных 
джунглей» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.00 «Comedy Woman» [16+]
2.00 «THT-Club» [16+]
2.05 «Stand Up» [16+]
3.40 «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   «Любовь в нерабо-
чие недели» [16+]
8.30 «Уральские пельмени» 
[16+]
9.05 Х/ф  «НАПРОЛОМ» [16+]
11.00 Х/ф  «ГЛУБОКОВОД-
НЫЙ ГОРИЗОНТ» [16+]
13.00 Т/с   «Ивановы-Ивано-
вы» [16+]
19.00 Т/с   «Любовь в нерабо-
чие недели» [16+]
20.00 Х/ф  «КАРАТЭ-ПАЦАН» 

[12+]
22.55 Х/ф  «СЛУЧАЙНЫЙ 
ШПИОН» [12+]
0.40 Х/ф  «МСТИТЕЛИ» [12+]
2.15 Х/ф  «ПРИВЕТ, СЕСТРА, 
ПРОЩАЙ, ЖИЗНЬ» [16+]
3.45 «Слава Богу, ты при-

шёл!» [16+]
4.35 «Шоу выходного дня» 
[16+]
5.20 М/ф «Пастушка и трубо-

чист» [0+]
5.50 «Ералаш» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.45 «По делам несовершен-

нолетних» [16+]

8.55 «Давай разведёмся!» 
[16+]
10.00 «Тест на отцовство» 
[16+]
12.10 Д/с «Реальная мисти-

ка» [16+]
13.25 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.30 Д/с «Порча» [16+]
15.00 Т/с   «Солнечный но-
ябрь» [16+]
23.00 Т/с   «Женский доктор» 

[16+]
1.40 Д/с «Порча» [16+]
2.10 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
3.00 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
3.55 «Тест на отцовство» 
[16+]
5.35 «По делам несовершен-

нолетних» [16+]
6.25 «6 кадров» [16+]

5.00 Известия
5.35 Т/с   «Шеф. Новая 
жизнь» [16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с   «Гаишники-2» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с   «Гаишники-2» 

[16+]
13.45 Т/с   «Шеф. Новая 
жизнь» [16+]
17.30 Известия
17.45 Т/с   «Следствие люб-
ви» [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+]
3.25 Известия
3.35 Т/с   «Детективы» [16+]

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового 
кино»
7.30 Д/ф «Подземная одис-

сея»
8.20 Д/с «Жизнь замечатель-

ных идей»
8.55 Х/ф  «КРАЖА»
10.00 Новости культуры
10.15 Д/ф «Энрико Карузо. 
Запретные воспоминания»
11.10 «Искусственный отбор»
11.55 «Academia»
12.45 Д/ф «Подземная одис-

сея»
13.40 Д/с «Жизнь замечатель-

ных идей»
14.10 «Исторические концер-

ты»
14.50 «Цвет времени»
15.00 «Спектакль «Семейное 
счастие»
17.05 Д/с «Запечатленное 
время»
17.35 «Библейский сюжет»
18.05 «Полиглот»
18.50 Д/ф «Интернет полков-

ника Китова»
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Кабинет редко-

стей»
20.40 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20.55 «Искусственный отбор»
21.35 Х/ф  «КРАЖА»
22.45 «Прощай, ХХ век!»
23.25 Т/с   «Конец парада» 

[16+]
0.25 Д/ф «Энрико Карузо. За-

претные воспоминания»
1.20 Х/ф  «МОЛОДОЙ КАРУ-
ЗО»
2.40 Д/с «Красивая планета»
3.00 «Перерыв в вещании»

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  «СУПЕРТАНКЕР» 

[16+]
1.00 Х/ф  «ОТ ЗАКАТА ДО 
РАССВЕТА: КРОВАВЫЕ 
ДЕНЬГИ ИЗ ТЕХАСА» [16+]
2.30 «Сверхъестественный 
отбор» [16+]
5.30 «Охотники за привидени-

ями» [16+]

6.00 Т/с   «Виола Тараканова. 
В мире преступных стра-
стей» [12+]
7.00 «За гранью реального» 
[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. Луч-

шее» [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-6» [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+]
1.05 Т/с   «Смертельное 
оружие» [12+]
2.00 «Перерыв в вещании»

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» [16+]
8.50 Х/ф  «БУДЬТЕ МОИМ 
МУЖЕМ...» [6+]
10.35 Д/ф «Валентина Тито-

ва. В тени великих мужчин» 
[12+]
11.30 События
11.50 Т/с   «Она написала 
убийство» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с   «Мисс Марпл  
Агаты Кристи» [12+]
16.55 Д/ф «Когда Меган 
встретила Кейт» [16+]
17.50 События
18.15 Т/с   «Никонов и Ко» 

[16+]
22.00 События
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Вторая семья: 
жизнь на разрыв» [12+]
0.00 События. 25-й час
0.30 «Петровка, 38» [16+]
0.45 «Красный проект» [16+]
1.50 «Прощание» [16+]
2.30 Д/ф «Удар властью. Га-

лина Старовойтова» [16+]
3.15 «Осторожно, мошенни-

ки!» [16+]
3.40 Т/с   «Мисс Марпл  
Агаты Кристи» [12+]
5.10 «Мой герой» [12+]

5.40 Т/с   «Офицеры. Одна 
судьба на двоих» [16+]
10.50 Т/с   «Застава Жили-
на» [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с   «Застава Жили-
на» [16+]
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Сделано в СССР» 
[6+]
19.00 Д/с «Русские снайперы. 
100 лет меткости» [12+]
19.50 «Код доступа»
21.30 «Открытый эфир». Луч-

шее» [12+]
23.05 Х/ф  «ГОЛУБЫЕ МОЛ-
НИИ» [6+]
0.50 Х/ф  «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 

[12+]
2.35 Д/с «Сделано в СССР» 
[6+]
2.45 Д/с «Легендарные само-

леты» [6+]
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет [16+]
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» 
[16+]
16.00 «Мужское / Женское» 
[16+]
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)
18.40 «На самом деле» [16+]
19.40 «Поле чудес» [16+]
21.00 Время
21.30 «Олимп Суперкубок 
России по футболу. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Локомотив» (Москва). 
Прямой эфир»
23.45 Х/ф  «ЛЮБОВЬ-
МОРКОВЬ  
ПО-ФРАНЦУЗСКИ» [18+]
1.15 «Большие гонки» [12+]
2.35 «Наедине со всеми» 
[16+]
3.20 «Модный приговор» [6+]
4.05 «Давай поженимся!» 
[16+]
4.45 «Мужское / Женское» 
[16+]

5.00 «Утро России»
9.00 Местное время.  
«Вести-Приволжье»
9.30 «Утро России»
9.55 «О самом главном» 
[12+]
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 
[12+]
12.40 «60 минут» [12+]
14.00 Вести
14.30 Местное время. 
«Вести-Приволжье»
14.50 Вести-Приволжье
14.55 Т/с   «Тайны 
следствия» [12+]
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» [16+]
18.40 «60 минут» [12+]
20.00 Вести
21.05 Местное время. 
«Вести-Приволжье»
21.20 «Юморина» [16+]
23.10 «Новая волна»
01.10 «Шоу Елены 
Степаненко» [12+]
02.05 Х/ф  «МОЯ МАМА 
ПРОТИВ» [12+]

5.05 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. Смерч. Судьбы» 

[16+]
16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» [16+]
17.25 «Жди меня» [12+]
18.20 Т/с   «Ментовские 
войны» [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с   «Ментовские 
войны» [16+]
0.35 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса» [16+]
1.40 Т/с   «Свидетели» [16+]
3.15 Т/с   «Дело врачей» 

[16+]

6.00 Время новостей [12+]
6.10 Сборник мультфильмов 
[0+]
6.30 Х/ф  «СУП С 
КАПУСТОЙ» [0+]
8.15 «Фабрика счастья» [12+]
8.45 Патруль ННТВ [16+]
9.00 Время новостей [12+]
9.20 Х/ф  «МАМЫ» [12+]
11.10 Д/с «Агрессивная 
среда» [12+]
12.00 Время новостей [12+]
12.20 Д/с «Земская 
реформа» [12+]
12.35 Д/с «Экспедиция в 
прошлое» [12+]
13.25 Патруль ННТВ [16+]
13.30 «Время новостей + 
Интерактивный канал  
«День за днем»
14.30 Х/ф  «СУП С 
КАПУСТОЙ» [0+]
16.10 Х/ф  «ОДЕССИТ» [16+]
17.00 «Патруль ННТВ. Время 
новостей»
17.40 «Земля и Люди с 
Николаем Талановым» [12+]
18.10 Д/с «Люди силы» [12+]
19.00 «Proимущество» [12+]
19.15 Патруль ННТВ
19.30 Время новостей
20.00 Х/ф  «МАМЫ» [12+]
21.50 «Сказы» [12+]
21.55 Патруль ННТВ [16+]
22.00 Время новостей [12+]
22.30 Х/ф  «ОДЕССИТ» [16+]
23.25 Д/с «Экспедиция 
в прошлое» [12+]
0.10 «День за днем» [12+]
0.55 Д/с «Большой скачок» 
[12+]
1.25 Д/с «Агрессивная 
среда» [12+]
2.15 Патруль ННТВ [16+]
2.30 Время новостей [12+]
3.00 Х/ф  «СУП С 
КАПУСТОЙ» [0+]
4.40 «Клипы» [12+]
5.00 Д/с «Люди силы» [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  
«СТОЛКНОВЕНИЕ 
С БЕЗДНОЙ» [12+]

23.25 Х/ф  «ИДЕАЛЬНЫЙ 
ШТОРМ» [16+]
1.50 Х/ф  «БЛИЖАЙШИЙ 
РОДСТВЕННИК» [16+]
3.35 Х/ф  «РАЗБОРКИ В 
МАЛЕНЬКОМ ТОКИО» [16+]

6.00 «Экипаж» [16+]
6.10 Новости [16+]
6.30 «Программа партии» 
[16+]
6.45 «Цивилизация» [16+]
7.00 Т/с   «Не вместе» [16+]
8.00 «Экипаж» [16+]
8.10 Новости [16+]
8.30 Т/с   «Второе дыхание» 

[16+]
10.30 Х/ф  «НА БЕРЕГУ 
БОЛЬШОЙ РЕКИ» [12+]
11.55 «Вся правда о...» [16+]
12.50 «Экипаж» [16+]
13.00 Новости [16+]
13.20 «Вся правда о...» [16+]
14.15 Т/с   «Академия» [12+]
15.10 Д/ф «Ванга. Испытание 
даром» [12+]
16.05 Х/ф  «ОБЛЕПИХОВОЕ 
ЛЕТО» [12+]
17.50 «Экипаж» [16+]
18.00 Новости [16+]
18.20 Т/с   «Академия» [12+]
19.15 «Моя история» [16+]
19.55 «Магистраль» [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+]
21.15 Х/ф  «ПРОСТИ - 
ПРОЩАЙ» [16+]
22.50 «Экипаж» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.20 Х/ф  «ДЗИСАЙ» [12+]
1.00 «Юбилейный концерт 
Михаила Шуфутинского» 
[16+]
2.10 «Ночной эфир» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.55 «Просыпаемся  
по-новому» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против 
Бузовой» [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» [16+]
13.30 Т/с   «Счастливы 
вместе» [16+]
14.30 Т/с   «Реальные 
пацаны» [16+]
16.30 Т/с   «Универ» [16+]
18.30 Т/с   «Фитнес» [16+]
20.00 «Comedy Woman. 
Дайджест» [16+]
21.00 «Комеди Клаб. 
Дайджест» [16+]
22.00 «ХБ» [18+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.00 «Такое кино!» [16+]
1.30 «Stand Up» [16+]
4.05 «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   «Любовь в 
нерабочие недели» [16+]
8.30 Х/ф  «СЛУЧАЙНЫЙ 
ШПИОН» [12+]
10.20 Х/ф  «КАРАТЭ-
ПАЦАН» [12+]
13.05 «Уральские пельмени» 
[16+]
13.10 Шоу «Уральских 
пельменей» [16+]
21.00 Х/ф Впервые на СТС!  
«САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» 

[16+]
23.15 Х/ф  «БЛЭЙД» [18+]
1.35 Х/ф  «БЛЭЙД-2» [18+]
3.25 Х/ф  «ФАЛЬШИВАЯ 
СВАДЬБА» [16+]

4.50 «Шоу выходного дня» 
[16+]
5.35 М/ф «Грибок» [0+]
5.50 «Ералаш» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
7.00 «По делам 
несовершеннолетних» [16+]
9.05 «Давай разведёмся!» 
[16+]
10.15 «Тест на отцовство» 
[16+]
12.25 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]
13.25 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.30 Д/с «Порча» [16+]
15.00 Т/с   «Солнечный 
ноябрь» [16+]
19.00 Х/ф  «СЛЕДЫ В 
ПРОШЛОЕ» [16+]
23.10 Х/ф  «АРТИСТКА» 

[16+]
2.35 Д/с «Порча» [16+]
3.00 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
3.50 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
4.35 «Давай разведёмся!» 
[16+]
5.25 «По делам 
несовершеннолетних» [16+]
6.15 «6 кадров» [16+]

5.00 Известия
5.25 Т/с   «Шеф. Новая 
жизнь» [16+]
6.55 Т/с   «Разведчицы» [16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с   «Разведчицы» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с   «Разведчицы» 

[16+]
19.10 Т/с   «След» [16+]
1.45 Т/с   «Детективы» 

[16+]

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового 
кино»
7.35 Д/ф «Кабинет 
редкостей»
8.25 Д/с «Жизнь 
замечательных идей»
8.55 Х/ф  «КРАЖА»
10.00 Новости культуры
10.15 Х/ф  «АРШИН МАЛ 
АЛАН»
11.55 «Academia»
12.45 Д/ф «Кабинет 
редкостей»
13.40 Д/с «Жизнь 
замечательных идей»
14.10 «Исторические 
концерты»
15.00 «Спектакль «Свадьба 
Кречинского»
17.35 «Библейский сюжет»
18.05 «Полиглот»
18.50 Д/ф «Загадка ЛК-1. 
Леонид Куприянович»
19.30 Новости культуры
19.45 Д/с «Искатели»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Линия жизни»
21.40 Х/ф  «КРАЖА»
22.45 «Прощай, ХХ век!»
23.25 Т/с   «Конец парада» 

[16+]
0.25 Д/ф «Жозефина Бейкер. 
Первая в мире чернокожая 
звезда»
1.20 Х/ф  
«ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ  
И ОПАСНЫЕ»
3.00 «Перерыв в вещании»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.20 Д/с «Слепая» [16+]
11.00 «Гадалка» [16+]
11.30 «Новый день» [12+]
12.00 «Не ври мне» [12+]
14.00 «Знаки судьбы» [16+]
15.00 «Вернувшиеся» [16+]
16.00 «Гадалка» [16+]
17.00 Д/с «Старец» [16+]

17.30 Д/с «Слепая» [16+]
19.30 Х/ф  «ОГРАБЛЕНИЕ  
В УРАГАН» [16+]
21.30 Х/ф  «ЭПИДЕМИЯ» 

[16+]
0.15 Х/ф  «ОТ ЗАКАТА 
ДО РАССВЕТА: ДОЧЬ 
ПАЛАЧА» [16+]
1.45 «Психосоматика» [16+]

6.00 Т/с   «Виола 
Тараканова. В мире 
преступных страстей» 

[12+]
7.00 «За гранью реального» 
[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+]
15.00 Х/ф  «ПОБЕГ ИЗ ЛОС-
АНДЖЕЛЕСА» [0+]
17.00 Х/ф  «ДРУГИЕ 48 
ЧАСОВ» [0+]
18.30 «Живем в Нижнем» 
[16+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 Х/ф  «БЕГУЩИЙ 
ЧЕЛОВЕК» [16+]
21.00 Х/ф  «ПОБЕГ  
ИЗ ЛОС-АНДЖЕЛЕСА» [0+]
23.00 Х/ф  «ПОЛИЦИЯ 
МАЙАМИ. ОТДЕЛ НРАВОВ» 

[18+]
1.40 Т/с   «Смертельное 
оружие» [12+]
2.00 «Перерыв в вещании»

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф  «ПО УЛИЦАМ 
КОМОД ВОДИЛИ...» [0+]
9.30 Х/ф  «ПРИЗРАК НА 
ДВОИХ» [12+]
11.30 События
11.50 Т/с   «Она написала 
убийство» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с   «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» [12+]
16.55 Д/ф «Роковой курс. 
Триумф и гибель» [12+]
18.00 Х/ф  «Я ОБЪЯВЛЯЮ 
ВАМ ВОЙНУ» [12+]
19.55 Х/ф  «ВОСЕМЬ БУСИН 
НА ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» 

[12+]
22.00 События
22.30 Т/с   «Каменская» [16+]
0.35 Х/ф  «ВА-БАНК-2» [12+]
2.00 «Петровка, 38» [16+]
2.15 Х/ф  «СЕРДЦЕ 
ЖЕНЩИНЫ» [12+]
3.55 Х/ф  «ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН» [0+]
5.05 Д/ф «Валентина Титова. 
В тени великих мужчин» [12+]
5.45 Д/ф «Вторая семья: 
жизнь на разрыв» [12+]

6.00 Т/с   «Застава Жилина» 

[16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с   «Застава 
Жилина» [16+]
13.55 Т/с   «На безымянной 
высоте» [12+]
18.00 Новости дня
18.35 Т/с   «Драйв» [12+]
2.20 Х/ф  «ШЕЛ 
ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...» [0+]
3.40 Х/ф  «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» 

[0+]
4.50 Д/ф «Экспедиция 
особого забвения» [12+]
5.35 Д/с «Сделано в СССР» 
[6+]
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6.00 «Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»
9.45 «Слово пастыря» [0+]
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Д/ф «Михаил 
Державин. «Во всем виноват 
Ширвиндт» [12+]
11.15 «Видели видео?» [6+]
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Видели видео?» [6+]
13.50 «Премьера. «На дачу!» 
с Наташей Барбье» [6+]
15.00 Т/с   «А у нас 
во дворе...» [12+]
17.05 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым» [12+]
18.00 «Сегодня вечером» 
[16+]
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» 
[16+]
22.40 Х/ф Премьера.  
«ЛУЧШЕ ДОМА МЕСТА 
НЕТ» [16+]
0.40 «Большие гонки» [12+]
2.00 «Наедине со всеми» 
[16+]
2.45 «Модный приговор» [6+]
3.30 «Давай поженимся!» 
[16+]
4.10 «Мужское / Женское» 
[16+]

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время.  
«Вести-Приволжье»
8.20 «Местное время. 
Суббота»
08.35 «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 «Аншлаг и Компания» 
[16+]
13.25 «Доктор Мясников» 
[12+]
14.30 Х/ф  «ЗА ЛУЧШЕЙ 
ЖИЗНЬЮ» [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» 
[12+]
20.00 Вести
21.00 Х/ф  «ЭТИМ ЛЕТОМ И 
НАВСЕГДА» [12+]
1.00 Х/ф  «ЕГО ЛЮБОВЬ» 

[12+]

5.15 Х/ф  «ПЛЯЖ» [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+]
14.05 «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  «ВСЕМ ВСЕГО 
ХОРОШЕГО» [16+]
1.25 Т/с   «Свидетели» [16+]
3.10 Т/с   «Дело врачей» 

[16+]

6.00 Сборник мультфильмов 
[0+]
6.30 М/ф «Маугли дикой 
планеты» [6+]
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/ф «Меганаука» [12+]
13.00 «Proимущество» [12+]
13.15 М/ф «Сборник 
мультфильмов» [0+]
13.40 Т/с   «Доктор Блейк» 

[16+]
17.30 Время новостей [12+]
17.45 Х/ф  «ГОГОЛЬ. 
БЛИЖАЙШИЙ» [12+]
19.40 Х/ф  «ТЕРРИТОРИЯ» 

[12+]
22.30 Х/ф  «БОЛЬШАЯ 
АФЕРА В МАЛЕНЬКОМ 
ГОРОДЕ» [16+]
0.15 Х/ф  «СТАЖЕР» [16+]
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  «КОНАН-
РАЗРУШИТЕЛЬ» [12+]
9.15 «Минтранс» [16+]
10.15 «Самая полезная 
программа» [16+]
11.15 «Военная тайна» [16+]
15.20 «Засекреченные 
списки» [16+]
17.20 Х/ф  «ВЕЛИКИЙ 
УРАВНИТЕЛЬ» [16+]
20.00 Х/ф  «ВЕЛИКИЙ 
УРАВНИТЕЛЬ-2» [16+]
22.30 Х/ф  «ОПАСНЫЕ 
ПАССАЖИРЫ ПОЕЗДА 123» 

[16+]
0.30 Х/ф  «СТОЛКНОВЕНИЕ 
С БЕЗДНОЙ» [12+]
2.30 «Тайны Чапман» [16+]

5.00 «Телекабинет врача» 
[16+]
5.20 «Планета вкусов» [16+]
5.45 Д/ф «Ванга. Испытание 
даром» [12+]
6.40 Х/ф  «ОБЛЕПИХОВОЕ 
ЛЕТО» [12+]
8.20 Т/с   «Департамент» 

[16+]
12.00 «Моя история» [16+]
12.30 «Юбилейный концерт 
Михаила Шуфутинского» 
[16+]
13.45 Т/с   «Доктор Блейк» 

[16+]
18.00 Послесловие [16+]
19.05 Х/ф  «СУДЬБА 
НАПРОКАТ» [12+]
20.45 «Для тех, чья душа 
не спит» [16+]
21.15 Т/с   «Департамент» 

[16+]
0.50 Х/ф  «АГЕНТ ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ» [12+]
2.00 «Ночной эфир» [16+]

7.00 «ТНТ Music» [16+]
7.20 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00 Т/с   «СашаТаня» [16+]
10.55 «Просыпаемся  
по-новому» [16+]
11.00 «Битва дизайнеров» 
[16+]
12.00 Т/с   «Физрук» [16+]
17.00 Х/ф  «СОЛОВЕЙ-
РАЗБОЙНИК» [16+]
18.55 «Однажды в России. 
Спецдайджест» [16+]

22.00 «Женский стендап. 
Спецдайджест» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.00 «ТНТ Music» [16+]
1.30 «Stand Up» [16+]
4.05 «Открытый микрофон» 
[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 Х/ф  «ТЫСЯЧА 
СЛОВ» [16+]
11.55 Х/ф  «ЗНАКОМЬТЕСЬ: 
ДЕЙВ» [12+]
13.45 Х/ф  «БОГАТЕНЬКИЙ 
РИЧИ» [12+]
15.40 М/ф «Волшебный парк 
Джун» [6+]
17.20 М/ф «Миньоны» [6+]
19.05 М/ф «Гадкий я» [6+]
21.00 Х/ф  «МЕГ. МОНСТР 
ГЛУБИНЫ» [16+]
23.10 Х/ф  «БЛЭЙД-2» [18+]
1.30 Х/ф  «БЛЭЙД. 
ТРОИЦА» [18+]
3.15 Х/ф  «КЛИК. С 
ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ» [12+]
4.55 «6 кадров» [16+]
5.20 М/ф «Сказка о золотом 
петушке» [0+]
5.50 «Ералаш» [0+]

6.30 Д/с «Звёзды говорят» 
[16+]
7.25 Х/ф  «ИЗБРАННИЦА» 

[16+]
11.35 Т/с   «Затмение» [16+]
19.00 Т/с   «Великолепный 
век» [16+]
23.10 Х/ф  «ЛАБИРИНТЫ 
ЛЮБВИ» [16+]
0.55 Т/с   «Затмение» [16+]
4.00 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» [16+]
6.25 «6 кадров» [16+]

5.00 Т/с   «Детективы» 

[16+]
7.55 Х/ф  «БЛЕФ» [16+]
10.00 Т/с   «Свои-2» [16+]
13.30 Т/с   «След» [16+]
1.10 «Светская хроника» 
[16+]

6.30 «Библейский сюжет»
7.00 «Мультфильмы»
8.15 Х/ф  «ГРАН-ПА»
9.40 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10.10 Д/с «Передвижники»
10.35 Х/ф  «АЛЕНКА»
12.00 Д/ф «Дикие Анды»
12.55 Д/с «Эффект бабочки»
13.25 «Всероссийский 
фестиваль авторской песни 
имени Валерия Грушина»
14.45 «Спектакль 
«Посвящение Еве»
16.35 «Линия жизни»
17.25 Д/с «Предки наших 
предков»
18.05 Д/ф «Гении. Сергей 
Прокофьев»
19.05 Х/ф  «ОШИБКА ТОНИ 
ВЕНДИСА»
21.15 Д/с «Мифы и монстры»
22.00 Х/ф  «ПОЛУНОЧНАЯ 
ЖАРА»
23.55 «Клуб 37»
0.50 Д/ф «Дикие Анды»
1.45 Д/с «Искатели»

2.30 М/ф «Балерина 
на корабле». «Кважды Ква»
3.00 «Перерыв в вещании»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.45 «Рисуем сказки» [0+]
10.00 «Далеко и еще дальше 
с Михаилом Кожуховым» 
[16+]
11.00 Х/ф  «АКУЛЫ 
В МИССИСИПИ» [16+]
12.45 Х/ф  «СУПЕРТАНКЕР» 

[16+]
14.45 Х/ф  «ЦУНАМИ» [16+]
16.30 Х/ф  «ЭПИДЕМИЯ» 

[16+]
19.00 Х/ф  «ГОДЗИЛЛА» 

[12+]
21.45 Х/ф  «ДЫШИ ВО 
МГЛЕ» [16+]
23.45 Х/ф  «СЕРДЦЕ 
ДРАКОНА: БИТВА ЗА 
ОГНЕННОЕ СЕРДЦЕ» [12+]
1.30 Х/ф  «ОТ ЗАКАТА 
ДО РАССВЕТА: ДОЧЬ 
ПАЛАЧА» [16+]
3.00 Д/с «Городские 
легенды» [16+]

6.00 Т/с   «Виола Тараканова. 
В мире преступных 
страстей» [12+]
7.00 «КВН. Высший балл» 
[16+]
8.00 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+]
12.00 Т/с   «Солдаты-6» [12+]
16.00 Х/ф  «БЕГУЩИЙ 
ЧЕЛОВЕК» [16+]
18.00 Х/ф  «ДРУГИЕ 48 
ЧАСОВ» [0+]
20.00 «КВН. Высший балл» 
[16+]
21.00 «Улётное видео» [16+]
22.00 «Опасные связи» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
0.00 «Клетка с акулами» [18+]
1.05 Т/с   «Смертельное 
оружие» [12+]
2.00 «Перерыв в вещании»

6.25 Х/ф  «БУДЬТЕ МОИМ 
МУЖЕМ...» [6+]
7.50 «Православная 
энциклопедия» [6+]
8.15 «Полезная покупка» 
[16+]

8.25 Х/ф  «РАССВЕТ 
НА САНТОРИНИ» [12+]
10.20 Х/ф  «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» [6+]
11.30 События
11.45 Х/ф  «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» [6+]
12.15 Х/ф  «НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» [6+]
13.50 Х/ф  «ТАЙНА 
ПОСЛЕДНЕЙ ГЛАВЫ» [12+]
14.30 События
14.50 Х/ф  «ТАЙНА 
ПОСЛЕДНЕЙ ГЛАВЫ» [12+]
18.15 Х/ф  «РАЗОБЛАЧЕНИЕ 
ЕДИНОРОГА» [12+]
22.00 События
22.15 «Прощание» [16+]
23.05 «Приговор» [16+]
23.50 Д/с «Дикие деньги» [16+]
0.30 «Специальный 
репортаж» [16+]
0.55 Д/ф «90-е. Горько!» [16+]
1.40 Д/с «Свадьба и развод» 
[16+]
2.20 Д/ф «Мужчины Марины 
Голуб» [16+]
3.00 Д/ф «Когда Меган 
встретила Кейт» [16+]
3.40 Д/с «Обложка» [16+]
4.10 Х/ф  «ПРИЗРАК НА 
ДВОИХ» [12+]

6.00 М/ф «Мультфильмы» [0+]
7.25 Х/ф  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА» 

[0+]
9.00 «Легенды музыки» [6+]
9.30 «Легенды кино» [6+]
10.15 Д/с «Загадки века» [12+]
11.05 Д/с «Улика из 
прошлого» [16+]
11.55 «Не факт!» [6+]
12.30 «Круиз-контроль» [6+]
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Сделано в СССР» 
[6+]
13.35 «СССР. Знак качества» 
с Гариком Сукачевым» [12+]
14.25 Т/с   «Государственная 
граница» [12+]
18.00 Новости дня
18.15 Т/с   «Государственная 
граница» [12+]
1.45 Х/ф  «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 

[0+]
3.20 Х/ф  «ДОМ, В 
КОТОРОМ Я ЖИВУ» [6+]
4.55 Д/с «Оружие Победы» 
[6+]
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5.30 Д/с «Россия от края 
до края» [12+]
6.00 Новости
6.10 Д/с «Россия от края 
до края» [12+]
6.20 Т/с   «Тонкий лед» [16+]
8.20 Д/ф «Великие реки 
России. Лена». К 175-летию 
Русского географического 
общества [6+]
9.20 «Непутевые заметки» 
с Дмитрием Крыловым» [12+]
10.00 Новости (с субтитрами)
10.10 Д/ф «Атос 
влюбленными глазами». 
К юбилею Вениамина 
Смехова [12+]
11.20 «Видели видео?» [6+]
12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 «Видели видео?» [6+]
13.50 «Премьера. «На дачу!» 
с Ларисой Гузеевой» [6+]
15.00 Т/с   «А у нас во 
дворе...» [12+]
17.05 «Русский ниндзя» [12+]
19.10 «Три аккорда» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с   «Налет» [16+]
23.30 «Премьера. «Щас 
спою!» [12+]
0.45 «Большие гонки» [12+]
2.00 «Моя мама готовит 
лучше!» [0+]
2.50 «Модный приговор» [6+]
3.35 «Мужское / Женское» 
[16+]

4.10 Х/ф  «НЕ ПОКИДАЙ 
МЕНЯ, ЛЮБОВЬ» [12+]
5.50 Х/ф  «С ЧИСТОГО 
ЛИСТА» [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 «100ЯНОВ» [12+]
12.15 Т/с   «Фальшивая 
нота» [12+]
20.00 Вести
22.00 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьёвым» 
[12+]
01.00 Х/ф  «СОБАЧИЙ РАЙ» 

[12+]
03.05 Х/ф  «НЕ ПОКИДАЙ 
МЕНЯ, ЛЮБОВЬ» [12+]

5.20 Х/ф  «ПЛЯЖ» [16+]
8.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 
[12+]
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» 
[16+]
11.00 «Чудо техники» [12+]
11.55 «Дачный ответ» [0+]
13.00 «НашПотребНадзор» 
[16+]
14.05 «Однажды...» [16+]
15.00 «Своя игра» [0+]
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» 
[16+]
19.00 Сегодня
19.40 «Ты не поверишь!» 
[16+]
20.30 «Звезды сошлись» 
[16+]
22.00 «Основано на 
реальных событиях» [16+]
1.10 Х/ф  «ЗЕЛЕНАЯ 
КАРЕТА» [16+]

2.55 Т/с   «Дело врачей» 

[16+]

6.00 М/ф «Сборник 
мультфильмов» [0+]
7.00 «Земля и Люди с 
Николаем Талановым» [12+]
7.30 Д/с «Истории леопарда» 
[12+]
8.30 Д/ф «Меганаука» [12+]
9.00 Х/ф  «ГОГОЛЬ. 
БЛИЖАЙШИЙ» [12+]
11.00 «Планета вкусов» [12+]
11.30 «Фабрика счастья» 
[12+]
12.00 «Источник жизни» [12+]
12.30 М/ф «Сборник 
мультфильмов» [0+]
13.15 М/ф «Маугли дикой 
планеты» [6+]
14.45 Х/ф  «ТЕРРИТОРИЯ» 

[12+]
17.30 Время новостей [12+]
17.45 Т/с   «У вас будет 
ребенок» [16+]
21.30 Д/с «Истории 
леопарда» [12+]
22.30 Т/с   «Доктор Блейк» 

[16+]
2.15 Х/ф  «ГОГОЛЬ. 
БЛИЖАЙШИЙ» [12+]
4.05 Х/ф  «СТАЖЕР» [16+]
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 «Турнир по смешанным 
единоборствам UFC. Д. 
Льюис - А. Олейник. Прямая 
трансляция» [16+]
8.00 Х/ф  «ИДЕАЛЬНЫЙ 
ШТОРМ» [16+]
10.25 Х/ф  «РАЗБОРКИ В 
МАЛЕНЬКОМ ТОКИО» [16+]
12.00 Х/ф  «ПРЕСТУПНИК» 

[16+]
14.10 Х/ф  «ВЕЛИКИЙ 
УРАВНИТЕЛЬ» [16+]
16.50 Х/ф  «ВЕЛИКИЙ 
УРАВНИТЕЛЬ-2» [16+]
19.20 Х/ф  «ДЕЖАВЮ» [16+]
21.45 Х/ф  «КОД ДОСТУПА 
«КЕЙПТАУН» [16+]
0.00 «Военная тайна» [16+]
3.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
4.20 «Территория 
заблуждений» [16+]

5.00 «Без галстука» [16+]
5.20 «Седмица» [16+]
5.55 Д/ф «Инна Чурикова. 
Я танцую с серьезными 
намерениями» [16+]
6.50 Х/ф  «ПРИМИТЕ 
ТЕЛЕГРАММУ В ДОЛГ» [12+]
8.20 Т/с   «Департамент» 

[16+]
12.00 Послесловие [16+]
12.55 «Телекабинет врача» 
[16+]
13.15 «Знак качества» [16+]
13.45 «Магистраль» [16+]
13.55 «Юбилейный концерт 
Михаила Шуфутинского» 
[16+]
15.10 Х/ф  «ЧУЖАЯ 
МИЛАЯ» [12+]
18.40 Х/ф  «АГЕНТ ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ» [12+]

20.25 «Модный Нижний 
с Мариной Теплицкой» [16+]
20.30 Послесловие [16+]
21.30 Т/с   «Департамент» 

[16+]
1.00 «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» [16+]
17.00 Х/ф  «НАША RUSSIA: 
ЯЙЦА СУДЬБЫ» [16+]
18.45 «Однажды в России. 
Спецдайджест» [16+]
21.00 «Прожарка» [16+]
22.00 «Stand Up» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.00 «Такое кино!» [16+]
1.30 «ТНТ Music» [16+]
2.00 Х/ф  «СОЛОВЕЙ-
РАЗБОЙНИК» [16+]
3.25 «Stand Up» [16+]
5.10 «Открытый микрофон. 
Дайджест» [16+]
6.05 «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 деле» [16+]
10.05 Шоу «Уральских 
пельменей» [16+]
11.00 Х/ф  «БОГАТЕНЬКИЙ 
РИЧИ» [12+]
13.00 М/ф «Волшебный парк 
Джун» [6+]
14.40 М/ф «Миньоны» [6+]
16.20 Х/ф  «ПОСЛЕЗАВТРА» 

[12+]
18.45 Х/ф  «МЕГ. МОНСТР 
ГЛУБИНЫ» [16+]
21.00 Х/ф  «НЕБОСКРЁБ» 

[16+]
23.00 Х/ф  «БЛЭЙД. 
ТРОИЦА» [18+]
1.10 Х/ф  «БЛЭЙД» [18+]
3.15 Х/ф  «ФАЛЬШИВАЯ 
СВАДЬБА» [16+]
4.35 «Шоу выходного дня» 
[16+]
5.20 М/ф «Золотая 
антилопа» [0+]
5.50 «Ералаш» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
7.05 «Пять ужинов» [16+]
7.20 Х/ф  «АРТИСТКА» [16+]
11.00 Х/ф  «СЛЕДЫ В 
ПРОШЛОЕ» [16+]
15.00 Т/с   «Великолепный 
век» [16+]
23.15 Х/ф  «ИЗБРАННИЦА» 

[16+]
2.55 Т/с   «Затмение» [16+]
5.50 «Домашняя кухня» [16+]
6.15 «6 кадров» [16+]

5.00 «Светская хроника» 
[16+]
8.30 Х/ф  «ПО СЛЕДУ 
ЗВЕРЯ» [16+]
12.10 Т/с   «Улицы разбитых 
фонарей-7» [16+]

0.00 Х/ф  «ПО СЛЕДУ 
ЗВЕРЯ» [16+]
3.20 Х/ф  «БЛЕФ» [16+]

6.30 «Мультфильмы»
8.05 Х/ф  «ОШИБКА ТОНИ 
ВЕНДИСА»
10.15 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым»
10.45 Х/ф  «В ПОГОНЕ 
ЗА СЛАВОЙ»
12.10 «Письма из 
провинции»
12.40 «Диалоги о животных»
13.20 «Дом ученых»
13.50 «Незабываемые 
голоса. Юрий Гуляев»
14.30 Х/ф  «МЕТРОПОЛИС»
16.20 «По следам тайны»
17.05 «Пешком...»
17.35 Д/ф «Гении. Сергей 
Рахманинов»
18.30 Д/с «Забытое 
ремесло»
18.45 «Стас Намин и группа 
«Цветы». Юбилейный 
концерт»
20.10 Д/ф «Уходящая натура. 
Портрет режиссера Ахадова»
21.05 Х/ф  «КТО ПОЕДЕТ 
В ТРУСКАВЕЦ»
22.20 «Юбилей Молодежной 
оперной программы 
Большого театра России. 
Гала-концерт»
0.20 Х/ф  «ГРАН-ПА»
1.45 «По следам тайны»
2.30 М/ф «Рыцарский роман. 
Ночь на Лысой горе»
3.00 «Перерыв в вещании»

6.00 Мультфильмы [0+]
8.30 «Рисуем сказки» [0+]
8.45 «Новый день» [12+]
9.15 «Погоня за вкусом» 
[12+]
10.15 Х/ф  «СЕРДЦЕ 
ДРАКОНА: БИТВА ЗА 
ОГНЕННОЕ СЕРДЦЕ» [12+]
12.15 Х/ф  «ДЫШИ ВО 
МГЛЕ» [16+]
14.15 Х/ф  «ОГРАБЛЕНИЕ 
В УРАГАН» [16+]
16.15 Х/ф  «ГОДЗИЛЛА» 

[12+]
19.00 Х/ф  «СМЕРЧ» [12+]
21.15 Х/ф  «ОТМЕЛЬ» [16+]
23.00 Х/ф  «ЦУНАМИ» [16+]
1.00 Х/ф  «АКУЛЫ В 
МИССИСИПИ» [16+]
2.15 Д/с «Тайные знаки» 
[16+]

6.00 Т/с   «Виола 
Тараканова. В мире 
преступных страстей» 

[12+]
6.35 «КВН. Высший балл» 
[16+]
7.30 Т/с   «Напарницы» [16+]
8.30 «Один дома» [6+]
9.30 Т/с   «Напарницы» [16+]
13.50 «Решала» [16+]
20.15 «Улётное видео» [16+]
22.00 «Опасные связи» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
0.00 «Клетка с акулами» 
[18+]

1.05 Х/ф  «ПОЛИЦИЯ 
МАЙАМИ. ОТДЕЛ НРАВОВ» 

[18+]
2.00 «Перерыв в вещании»

5.40 Х/ф  «СЕРДЦЕ 
ЖЕНЩИНЫ» [12+]
7.20 «Фактор жизни» [12+]
7.45 «Полезная покупка» 
[16+]
8.10 Х/ф  «ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН» [0+]
9.30 Х/ф  «ВА-БАНК-2» [12+]
11.30 События
11.45 Х/ф  «Я ОБЪЯВЛЯЮ 
ВАМ ВОЙНУ» [12+]
13.35 «Смех с доставкой на 
дом» [12+]
14.30 События
14.45 Д/ф «90-е. Врачи-
убийцы» [16+]
15.40 «Хроники московского 
быта» [12+]
16.30 «Прощание» [16+]
17.20 Х/ф  «ПЕРЕЛЕТНЫЕ 
ПТИЦЫ» [12+]
21.10 Т/с   «Где-то на краю 
света» [12+]
0.25 События
0.40 Х/ф  «ВОСЕМЬ БУСИН 
НА ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» 

[12+]
2.20 Х/ф  «РАССВЕТ НА 
САНТОРИНИ» [12+]
3.55 «Петровка, 38» [16+]
4.05 Д/ф «90-е. Голые 
Золушки» [16+]
4.45 Д/ф «Волшебная сила 
кино» [12+]
5.30 «10 самых...» [16+]

5.10 Т/с   «На безымянной 
высоте» [12+]
9.00 Новости дня
9.15 Д/с «Оружие Победы» 
[6+]
9.55 «Военная приемка» [6+]
10.45 «Скрытые угрозы» 
с Николаем Чиндяйкиным» 
[12+]
11.30 Д/с «Секретные 
материалы» [12+]
12.20 «Код доступа» [12+]
13.00 Д/с «Сделано в СССР» 
[6+]
13.20 Д/с «Легенды 
госбезопасности» [16+]
14.10 Т/с   «Викинг» [16+]
18.00 Новости дня
18.15 Д/с «Легенды 
советского сыска» [16+]
22.25 Т/с   «Государственная 
граница» [12+]
3.15 Х/ф  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА» 

[0+]
4.30 Д/с «Неизвестные 
самолеты» [0+]
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Жительница Дзержинска про-
дала квартиру вместе с про-
писанными в ней детьми и 
собственной мамой. В резуль-
тате пожилая женщина вместе с 
двумя внуками может оказаться 
попросту на улице. При этом 
родная мама  забирать детей к 
себе не собирается. А лишить 
её родительских прав никак не 
получается, несмотря на то что 
уже много лет вместе с мужем та 
беспробудно пьёт...  

Больные отношения 

П
о словам 60-летней Елизаветы Иго-
ревны (все имена героев изменены 
по их просьбе), эта история началась 

еще много лет назад. 
После окончания  института дочь Ма-

рия вышла замуж, родила дочку Таню. К 
сожалению, с ДЦП. Девочке дали инва-
лидность. 

Спустя какое-то время Мария оста-
лась с дочкой одна.  Родители  помогали 
по мере сил.  

 – Когда у мужа умерли родители, мы 
получили в наследство их квартиру, –  де-
лится с нами Елизавета Игоревна. – Но 
на тот момент у нас уже было своё жи-
льё. Мы решили всё продать и купили две  
квартиры – двухкомнатную и одноком-
натную, неподалёку друг от друга. При-
чём жить здесь мы вообще не планиро-
вали, собирались переехать в Муром. У 
мужа там много родственников. И, чтобы 
у дочки не было проблем, записали двух-
комнатную квартиру на неё. 

Никто даже и представить не мог, что 
в их семье может возникнуть квартирный  
вопрос, который начисто разрушит отно-
шения.

Всё изменилось, когда дочка снова 
вышла замуж. 

– Где она встретила этого чмошника, 
я не знаю. Они довольно быстро пожени-
лись и вместе с трёхлетней Таней уехали 
жить в село под Муромом. Купили там 
дом и родили ещё двоих детей – Влада и 
Мариночку- делится пенсионерка.

Родители приезжали к ней в гости, 
помогали с детьми. Но постепенно отно-
шения начали сходить на нет. 

– Муж наводил справки и узнал, что 
зятёк Дмитрий нигде не работает, у него 
было два брака. Ни с кем из родственни-
ков не общается, – рассказывает Елиза-
вета Игоревна.  

 Во время одной из очередных по-
ездок Елизавета Игоревна заметила, 
что дочь с мужем начали хуже ухаживать 
за Таней. Знакомые, живущие в том же 
селе, рассказывали, что Мария с мужем 
частенько вместе выпивают.  

– Три года назад они приехали ко мне 
в гости 29 января. А 31 января умерла 
Танечка. У меня на руках. Они были пья-
ные и даже не поняли, что произошло, – с 
ужасом вспоминает пенсионерка.

А спустя полгода, когда Елизавета 
Игоревна вернулась с работы домой, её 

в дверях ждала записка от местных орга-
нов опеки. Оказалось, что их муромские 
коллеги готовили документы о лишении 
Марии с мужем родительских прав. Но те 
просто сбежали. 

Через некоторое время они объяви-
лись у Елизаветы Игоревны – её муж к 
тому времени умер. С тех пор они начали 
жить вместе. 

Недетские проблемы

Е
лизавета Игоревна, работавшая 
старшим продавцом, была един-
ственным добытчиком в семье. Она 

же и занималась с детьми.  Отводила 
внучку в садик, занималась с внуком. Он 
родился глубоко недоношенным, поэто-
му ему нужны специализированные за-
нятия и несколько операций. Если их не 
сделать, его ждёт онкология. Родители 
же детьми совершенно не интересова-
лись.

– Они совершенно за ними не следи-
ли, – делится Елизавета Игоревна. – Дома 
постоянно ошивалась какая-то неприят-
ная компания. Детей не кормили, запира-
ли в других комнатах. Однажды зимой на 

полдня заперли их в домашней одежде на 
балконе. Мне на работу позвонили сосе-
ди, потому что дети бросали вниз игрушки 
и просили о помощи.

В итоге семья решила разъехаться.  
Мария с мужем продали однушку, 1/2 ко-
торой принадлежала Марии. Елизавете 
Игоревна же от своей доли отказалась в 
пользу дочери.

- Чтобы только не видеть зятя, который 
напрочь обнаглел, и оградить детей от пья-
ных оргий, - объясняет пенсионерка.

К деньгам от проданной однушки Ма-
рия и Дмитрий добавили материнский 
капитал и купили новую квартиру. Детей 
оставили с бабушкой в двухкомнатной 
квартире,  записанной на Марию.

Елизавета Игоревна  отдала младше-
го внука в специализированный садик. И 
теперь почти каждый её день распланиро-
ван по часам. Сначала она отвозит в дет-
ский сад внучку, потом мчится с внуком  на 
другой конец города. Оттуда уже едет на 
работу. Вечером – в обратном порядке. 

Всё это время родители детей практи-
чески не навещали.  Несколько раз Мария 
с мужем даже привлекались за ненад-
лежащее исполнение обязанностей по 

воспитанию и содержанию несовершен-
нолетних детей.  Елизавета Игоревна ре-
шила лишить дочку  родительских прав. 
Дело дошло до суда. 

 Елизавета Игоревна представила до-
кументы, подтверждающие, что за детей 
в детсадах платит бабушка, она же и за-
нимается ими.

«Мама единожды присутствовала при 
подаче документов в детский сад, роди-
тели жизнью ребенка в детском саду не 
интересуются. С осени 2019 года в дет-
ский сад приходит только бабушка, мама 
появлялась редко. Папа в дошкольном 
учреждении был один раз в присутствии 
мамы», – говорится в характеристике, 
представленной из десткого сада. 

Тем не менее суд в иске Елизавете 
Игоревне отказал и постановил  оста-
вить детей с родителями. Однако те по-
прежнему продолжают жить вместе с ба-
бушкой.

- У нас были обращения от бабушки, 
поэтому всю ситуацию я знаю лично, - со-
общил министр образования региона сер-
гей Злобин. - К сожалению, пока опека ни-
чего не может сделать, только следить за 
поведением родителей. 

Квартирный вопрос 

Н
едавно дочка начала предлагать Ели-
завете Игоревне съехаться.  Та наот-
рез отказалась. 

– Сказала, что не хочу обслуживать их 
семейку, пусть сами разбираются, – объ-
яснила Елизавета Игоревна.

И тогда Мария тайком продала кварти-
ру, в которой живут дети с бабушкой.  

 По закону ничего противоправного 
она не совершила. Квартира принадле-
жит ей, дети официально прописаны у 
родителей, а стало быть, сделка их прав 
не нарушает. У Елизаветы Игоревны же в 
собственности есть квартира в Иванов-
ской области, где она, по мнению дочери, 
вполне может жить. 

Где же в итоге будут жить дети и кто 
станет ими заниматься, родную маму, по-
хоже, не особенно волнует. Да и не до того 
ей – в семейной драме разбираться надо. 
По словам Елизаветы Игоревны, недавно 
с дочерью и мужем поселилась ещё одна 
женщина, а сама Мария постоянно ходит 
в синяках...

 ...17 августа состоится суд по при-
нудительному выселению пенсионерки с 
детьми из квартиры. Интересно, что это 
дело будет вести та же судья, что отказа-
лась  лишать Марию с мужем родитель-
ских прав. 

Если суд постановит, что сделка по 
продаже квартиры была законной, то Ели-
завете Игоревне придётся съехать вместе 
с детьми на съёмную квартиру. Правда, 
где взять на неё деньги – непонятно. Ба-
бушкиной  пенсии едва хватает на жизнь.

Даже все выплаты президента на де-
тей  получили родители. И сразу же про-
пили. Детям не досталось ни копейки. 

Более того, если Елизавета Игоревна 
не сможет оформить  опеку на внуков, то 
им придётся жить вместе с родителями. 
Страшно представить, что ждёт их в этих 
диких условиях...

 Анастасия КАЗАКОВА.

Нижегородцы во время режима само-
изоляции стали чаще заводить собак и 
кошек.  Об этом говорят данные сайта 
бесплатных объявлений «Авито».  Кто 
из четвероногих друзей пользуется у 
жителей  города большей популярно-
стью и почему?   

Многие нижегородцы за несколько меся-
цев режима самоизоляции решились за-
вести домашнее животное. По данным 
известного сайта объявлений «Авито», 
с марта по июнь спрос на четвероногих 
вырос  на 30% по сравнению с первыми 
тремя месяцами года и на 20% по срав-
нению с прошлым годом.

При этом особенно выросла попу-
лярность кошек. Самоизолированные 
россияне покупали их на 22% чаще, чем 
в прошлом году, а собак – всего на 12%.

Стоимость собак за время изоляции 
увеличилась на 21%  по сравнению пер-
вым кварталом и на 39% по сравнению 
с прошлым годом.  Купить «друга чело-
века» сейчас можно в среднем за 12 400 
рублей. В Нижнем Новгороде цена чуть 
выше – 17 700 рублей.   

Самые низкие «собачьи цены» зафик-
сированы в Барнауле – 5500 рублей. Са-
мые дорогие в Москве – 27 600 рублей. 

Цены на  кошек растут чуть мед-

ленней.  Так по сравнению с первым 
кварталом они подорожали на 6%, а по 
сравнению с прошлым годом – на 35%.  
И сейчас средняя цена породистого ко-
тёнка составляет 3800 рублей. В Ниж-
нем Новгороде – 4900 рублей. В Москве 
и Санкт-Петербурге цены значительно 
выше – 9900 и 8000 рублей соответ-
ственно. 

– Скорее всего, в этих городах поль-
зователи продают более дорогие поро-
ды кошек, – объясняют эксперты «Ави-
то».

Чаще всего россияне  приобретают 
собак некрупных пород.  Так,  первое 
месте по полулярности заняли йоркшир-
ские терьеры, а третье – той-терьеры. 
Второе место, правда, досталось из-
вестным внушительными размерами не-
мецким овчаркам. 

У нижегородцев же большей попу-
лярностью пользуются шпицы, йоркшир-
ские терьеры и чихуахуа.

Среди купленных породистых кошек 
топ-3 самых популярных пород состав-

ляет мейн-кун (средняя цена – 9 627 ру-
блей), британская (3 117 рублей) и шот-
ландская (3 026 рублей). 

Необходимость обзавестись четве-
роногим другом связана с вынужден-
ным «домашним режимом». Для тех, кто 
оказался заперт дома, кошка или собака 
стали отличными друзьями в борьбе с 
одиночеством. 

– При общении с животными выраба-
тывается дофамин – гормон счастья, – 
объясняет нижегородский психолог Та-
тьяна Колесникова. – И общение с ними 
– это то самое общение, которого нам 
так не хватало во время самоизоляции. А 
с собаками всё это время вообще можно 
было гулять, так что для кого-то покупка 
животного, возможно, стала законным 
поводом вый ти на улицу.

По словам психолога, есть мнение, 
что экстраверты чаще покупают собак, 
а интроверты – кошек. И, если следовать 
этому предположению, то, получается, 
что в нашем городе больше последних. 

Анастасия КАЗАКОВА.

УШИ, ЛАПЫ, ХВОСТ
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КАК НЕ РОДНЫЕ

Бабушка с внуками могут оказаться на улице

СЕМЬЯ 

НА ВЫЖИВАНИЕ
Жительница Дзержинска оставила без жилья 
родных детей и маму 

В МИРЕ ЖИВОТНЫХ  
Нижегородцы чаще предпочитают заводить кошек



Доступная и качественная медици-
на – это, прежде всего, отсутствие 
очередей к кабинету врача и воз-
можность своевременно получить 
квалифицированную помощь. Но 
нередко на этом этапе и начина-
ются проблемы, потому что в боль-
ницах  и поликлиниках не хватает 
специалистов. Что нужно сделать, 
чтобы врачи и фельдшеры пришли 
на работу в государственные ме-
дучреждения и главное остались 
там работать? Правительство реги-
она разработало для них меры со-
циальной поддержки. 
Помощь, которую предлагает госу-
дарство медикам, касается обеспече-
ния жильем, компенсационных выплат 
и социальных льгот. 

– Сегодня  более 6000 медицин-
ских работников пользуются социаль-
ными  льготами. В среднем размер 
выплаты на одного специалиста, с 
учетом членов его семьи, составляет 
1500 рублей в месяц, – рассказал за-
меститель губернатора министр здра-
воохранения Нижегородской области 
Давид Мелик-Гусейнов.

Тем, кто готов трудиться в селах 
и малых городах Нижегородской об-
ласти, адресована региональная 
программа по улучшению жилищных 
условий специалистов. Участвовать 
в ней, в том числе, могут и работни-
ки здравоохранения.  Из  областного 
бюджета им предоставляется соци-
альная выплата на приобретение или 
строительство жилья – 1 млн рублей. 
В прошлом году эту сумму получили 53 
медика,  в этом – деньги запланирова-
ны для 60 специалистов.

На единовременные выплаты мо-
гут  рассчитывать врачи и фельдше-
ры, участвующие в программе «Зем-
ский доктор»/»Земский фельдшер». 
Компенсация в 1 млн и 500 тысяч ру-
блей соответственно предоставляет-
ся, если они работают в населенных 
пунктах с численностью не больше 
50 тысяч человек. За семь лет дей-
ствия программы государственную 
поддержку получили 412 врачей и 56 
фельдшеров. С этого года компенса-
цию могут получить и те, кому больше 
50 лет.  Всего в 2020 году в земской 

программе будут участвовать 45 вра-
чей и 28 фельдшеров. 

– В рамках этой программы введен 
термин «удаленные и труднодоступ-
ные территории» – в этом случае при 
трудоустройстве будет выплачиваться 
повышенная единовременная компен-
сационная выплата в 1,5 млн рублей 
врачам и  750 тысяч рублей фельдше-
рам, – пояснил заместитель губерна-
тора. 

Чтобы поддержать молодых спе-
циалистов, в региональной системе 
здравоохранения развивается систе-
ма наставничества.  В первые полгода 
работы на новой должности проводит-
ся профессиональная адаптация. 

Каждый год в муниципальные боль-
ницы и поликлиники приходят выпуск-
ники Приволжского исследователь-
ского медицинского университета, 
обучавшиеся по целевым направлени-
ям регионального минздрава.  В этом 
году для первокурсников-целевиков 
приготовлено 90 мест. А выпускники 
2020 года уже отправились в Горо-
децкую ЦРБ, городскую клиническую 
больницу №40 Нижнего Новгорода и в 
детскую городскую поликлинику №19. 

Юлия МАЙОРОВА.

По мнению экспертов, на-
циональный проект «Эко-
логия» – один из самых 
масштабных и сложных. 
С его помощью в реги-
онах должны решиться 
проблемы, на которые 
десятилетиями не обра-
щали внимания. В связи с 
Указом президента о на-
циональных целях разви-
тия России до 2030 года в 
проект внесут изменения.  
Конкретные предложения 
губернатор Нижегород-
ской области Глеб Никитин 
высказал на заседании ра-
бочей группы Госсовета в 
Москве.  

Глава региона является ру-
ководителем  рабочей груп-
пы Государственного Совета 
РФ по направлению «Эколо-
гия и природные ресурсы».  
Планируемые изменения в  
национальный проект пред-
варительно обсудили  на 
встрече с заместителем  
председателя правитель-
ства РФ Викторией Абрам-
ченко. 

– Экологическая состав-
ляющая является одной из 
важнейших в рамках нацио-
нальной цели «Комфортная 
и безопасная среда для жиз-
ни», определенной прези-
дентом России.  Ключевым 
инструментом для дости-
жения поставленных задач 
является национальный про-
ект «Экология», – отметила 
Виктория Абрамченко.

Заместитель председа-

теля правительства России 
подчеркнула, что в Нижего-
родской области реализу-
ются знаковые проекты по 
ликвидации крупнейших 
объектов накопленного 
ущерба. При этом в регио-
не мощный промышленный 
комплекс, в особенности хи-
мическая отрасль. 

Глеб Никитин высказал 
конкретные предложения по 
изменению в нацпроект, ко-
торые помогут качественно 
изменить подход к решению 
экологических проблем. 

Так, для ликвидации 
свалок был разработан фе-
деральный проект «Чистая 
страна». В его основе были 
данные Государственного 
реестра объектов накоплен-
ного вреда окружающей 
среде. Правда, далеко не 
все свалки были в него вклю-
чены, потому что в регионах 
просто не хватает денег, что-
бы разработать проектную 
документацию по всем объ-
ектам. Например, в Нижего-
родской области из 120 объ-

ектов в реестр вошли лишь 
три. Если провести общую 
инвентаризацию всех ре-
гиональных свалок  за счет 
федерального бюджета, то 
можно представить реаль-
ные масштабы проблемы и 
точнее принимать решения 
об очередности устранения 
экологически опасных объ-
ектов в зависимости от на-
носимого вреда.

Губернатор Нижегород-
ской области подчеркнул, 
что нуждается в расширении 
и федеральный проект «Чи-
стый воздух».

– Сейчас в проекте всего 
12 городов страны. Считаю, 
что с учетом расширения 
горизонта планирования мы 
можем увеличить этот спи-
сок в национальном проек-
те. По данным Росгидроме-
та, в 2019 году в перечень 
городов с высоким и очень 
высоким уровнем загрязне-
ния атмосферного воздуха 
включено 40 населенных 
пунктов. Важным решением 
может стать создание си-
стемы непрерывного мони-
торинга. Есть современные 
цифровые технологии, кото-
рые позволяют дать момен-
тальную реакцию на любые 
изменения. В этом вопросе 
даже минуты могут иметь 
значение, – отметил Глеб 
Никитин.

Особую роль сейчас за-
нимает экологическое вос-
питание и просвещение. 
Глава региона поделился 
идеей привлечения жителей 
к экологическому контролю. 
Волонтерское движение на-
бирает силы,  а забота об 
окружающей среде является 
значимым объединяющим 
фактором. 

Юлия МАЙОРОВА.

Национальный проект «Жилье и 
городская среда» будет серьезно 
скорректирован.  Например, пла-
нируется  значительно ускорить 
темпы строительства нового 
жилья, независимо от внешних 
факторов и складывающейся 
экономической ситуации.  Один 
из важных пунктов нацпроекта – 
расселение аварийных домов. 
Именно этот показатель был 
перевыполнен почти в два раза в 
прошлом году в Нижегородской 
области. 

К корректировке готовы

И
зменение планов нацпроекта «Жи-
лье и городская среда» обсуждали 
на заседании рабочей группы Госсо-

вета. До 20 октября должны быть внесены 
все корректировки с учетом подписанного 
президентом Указа «О национальных це-
лях развития Российской Федерации на 
период до 2030 года».  Глава Минстроя 
России Владимир Якушев отметил, что 
требуется качественно переупаковать нац-
проект, учитывая уже наработанный опыт 
по его реализации и новый горизонт пла-
нирования до 2030 года. По словам главы 
ведомства, все регионы должны стремить-
ся к росту темпов ввода жилья вне зави-
симости от внешних факторов, тем самым 
создавая условия для увеличения объёмов 
строительства многоквартирных и индиви-
дуальных домов.   

Нижегородский регион в 2018 году 
стал участником национального проекта 
«Жилье и городская среда». В прошлом 
году был в два раза перевыполнен пока-
затель по переселению нижегородцев из 
ветхого и аварийного жилья в новые дома. 

– Также Нижегородская область гото-
ва к ускоренным темпам реализации про-
граммы расселения аварийного жилья, о 
чем, в частности, говорится в Указе пре-
зидента РФ Владимира Путина о нацио-

нальных целях, – отметил губернатор Глеб 
Никитин. 

Кроме того, успешно действует реги-
ональная адресная программа «Пересе-
ление граждан из аварийного жилищного 
фонда на территории Нижегородской об-
ласти на 2019 – 2025 гг.» 

Примерное Тоншаево

В 
Тоншаевском районе адресная про-
грамма разделена на пять этапов.  В 
ее рамках осталось переселить 942 

человека из 485 аварийных квартир и до-
мов. 

По мнению губернатора, один из се-

верных районов можно назвать показа-
тельным в работе по ликвидации ветхого 
фонда. Несмотря на то что он небольшой, 
здесь строится именно новое жилье, и это 
позволяет комплексно решать задачи со-
циально-экономического развития терри-
тории. 

– Расселение людей из аварийного жи-
лья ведется несколькими способами. Это 
может быть покупка квартир у застрой-
щиков через аукционы, строительство 
муниципального жилья и реализация про-
граммы развития застроенных террито-
рий. Общая площадь расселяемых жилых 
помещений в Тоншаевском районе в этом 
году превышает тысячу квадратных ме-
тров. Практически во всех случаях жилье 
предоставляется в новостройках, – пояс-
нил заместитель министра строительства 
Нижегородской области Александр Му-
дров. 

В этом году в Тоншаевском районе пе-
реедут в комфортные квартиры и дома 32 
семьи. Так, в ближайшее время новоселье 
отметят 18 семей поселка Буреполом.  

– Жителям будут предоставлены квар-
тиры с отделкой «под ключ». Сейчас про-
ходит процедура постановки дома на 
кадастровый учет, после чего будут заклю-
чаться договора мены и социального най-
ма с гражданами, – уточнил  Глеб Никитин.

Новый дом в Буреполоме начали воз-
водить в первые месяцы 2020 года. Под-
рядчиком была местная строительная 
организация.  В рекордные сроки были по-
строены и отделаны  квартиры общей пло-
щадью 620 кв.м. 

Юлия МАЙОРОВА.
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ЧИСТЫЕ ПОМЫСЛЫ

ДЕНЬГИ НА СВАЛКУ
Инвентаризацию вредных объектов 
предложено провести в рамках 
нацпроекта

Устранение экологиче-
ски вредных объектов 
идет полным ходом

ЛЕЧЕНИЕ  БЕЗ МУЧЕНИЯ

ВРАЧА 
ВЫЗЫВАЛИ?
В регионе решают 
кадровые проблемы 
медицинских учреждений 

В Нижегородской области продолжается 
расселение аварийных домов

КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС

Глеб Никитин отметил, что темпы реализации проекта будут ускорены

ВЗЯЛИ 
ПОД КРЫШУ

Разработаны меры поддержки 
врачей

З Н А Е Ш Ь ?
Нижегородская область направит более 
1 млрд рублей на переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда в 2020 
– 2021 гг. Средства для региона выделя-
ет федеральный Фонд содействия ре-
формированию жилищно-коммунально-
го хозяйства.  Благодаря этим деньгам 
будут расселены 643 аварийных жилых 
помещений общей площадью 23,18 ты-
сяч кв.м. В новые квартиры переедут 
1 377 человек.  



Михаил Галустян оказался на грани 
разорения. На днях ещё одна ком-
пания юмориста обанкротилась. На 
этот раз сошла с бизнес-дистанции 
компания «Вайзерлайф». Она зани-
малась производством приложений 
для мобильных телефонов. Поговари-
вают, что банкротство  «Вайзерлайф» 
больно ударило по кошельку Михаила 
Галустяна. Звезда ТВ подумывает о 
продаже элитной квартиры в Москве, 
чтобы раздать долги. 
В подобном положении сегодня риску-
ют оказаться многие знаменитости.

Это третья компания Михаила Галустяна, 
которая обанкротилась. До этого пере-
стало работать ООО «Топ Фильм Коме-
дия». Компания занималась производ-
ством фильмов. Кроме этого, Галустян 
погорел на фирме «Эйс Гейминг». Компа-
ния занималась продажей внутриигровых 
элементов для игры CS:GO. В этой фирме 
Михаил был совладельцем вместе с Алек-
сандром Реввой. 

  Михаил Галустян оказался не един-
ственным артистом, чей бизнес погорел 
во время эпидемии. 

Так, его коллега по ТНТ Гарик 
Харламов прикрыл все свои фир-
мы. Юморист сначала ликвидиро-
вал «Креативное агентство Буль-
дог». Гарик Харламов был в этой 
компании совладельцем вместе с 
участниками «Comedy Club» Ильей 
Романко и Алексеем Поймановым, 
а также продюсером Алексеем Ля-
поровым. Компания занималась 
продажей рекламы. 

Вслед за «Креативным агент-
ством Бульдог» Гарик Харламов 
прикрыл бренд «Bulldog moda». 
Компания занималась продажей 
одежды. Бренд был зарегистриро-
ван в 2018 году. Однако он так и не 
принёс прибыли. 

– «Bulldog moda» уговорила открыть 
Гарика его жена Кристина Асмус. Она обе-
щала помогать ему. Хотела вести стра-
ницу в социальной сети. Контролировать 

продажи. Однако в прошлом году участие 
Кристины Асмус в проекте сошло на нет. 
Это случилось после того, как в отношени-
ях Харламова и Асмус возникла трещина. 
Да и сам бизнес Гарика не блистал новиз-

ной. Кому нужны майки за 2500 – 4000 ру-
блей? – сообщил наш источник.

В начале лета певица Наташа Короле-
ва заявила, что из-за пандемии серьез-
но пострадал их семейный бизнес, и они 
были вынуждены закрыть салон красоты и 
спортзал. 

«Мы их закрыли – с концами, то есть 
после отмены всех ограничений откры-
вать не будем. Наш бизнес умер, как это 
ни печально», – призналась Королева в 
соцсетях.

Поговаривают, что не лучшим обра-
зом обстоят дела у бизнеса Софии Рота-
ру. Певица владеет  элитной гостиницей 
в Крыму. Однако из-за коронавируса она 
простояла пустой. Не спас бизнес артист-
ки открывшийся в июле туристический 
сезон. Заработанных денег хватит только 
погасить долги, которые накопились с на-
чала года. 

Не лучшие времена переживают и 
другие знаменитости, имеющие соб-
ственный бизнес: Григорий Лепс,  Яна 
Рудковская, Тимати, Иосиф Пригожин. 
Ситуация усугубляется ещё и отсутстви-
ем концертов. Так что не исключено, 
что Галустян окажется не единственным 
звёздным банкротом.

Евгений КРУГЛОВ.

 Публика вовсю обсуждает роман 
звезды «Мажора» Павла Прилуч-
ного с одной из «папиных дочек» 
Мирославой Карпович. Именно 
эти отношения, зародившиеся на 
одном из совместных театраль-
ных проектов, по слухам, и стали 
причиной их развода с Агатой 
Муцениеце.
Это уже не первый случай, когда 
знаменитости уводят мужей из 
семьи.

Как в море корабли

О 
неладах в семье  звезды «Мажора» 
Павла Прилучного и Агаты Муцение-
це народ судачил давно. 

В феврале супруги объявили о раз-
воде. 32-летний Павел отметил, что «всё 
происходит обоюдно, с уважением и по-
взрослому». А 30-летняя Агата призна-
лась, что по-прежнему любит мужа.  

И хотя она жаловалась на пьянство 
и неадекватное поведение мужа, тем не 
менее истинные причины развода не на-
зывались.

 Недавно же стало известно, что звёзд-
ная пара рассталась по вине Мирославы 
Карпович, с которой Павел вместе играл в  
спектакле «Косметика врага». 

34-летняя звезда «Папиных дочек» буд-
то бы настолько вскружила голову 32-лет-
нему коллеге, что тот ради неё без колеба-
ний бросил жену и двоих детей.

Это не первый случай, когда знамени-
тости уводят мужей у своих коллег. 

Так, когда Лиза Боярская познакоми-
лась со своим будущим мужем Макси-
мом Матвеевым  на съёмках фильма Иго-
ря Копылова «Не скажу»,  он был женат 
на актрисе театра Олега Табакова Яне 
Сексте.

Говорят, что Максим нравился Лизе 
ещё с тех времён, как она увидела его в 
«Стилягах».  Киновлюблённость очень бы-
стро переросла в настоящую.

Для  Яны Сексте известие об увлечении 
мужа, говорят, стало страшным ударом.  

Ушёл и не вернулся

...З
везда фильма «Кармен» Ольга 
Филиппова о  существовании 
соперницы узнала от добро-

желателей. 
У её мужа Владимира Вдовиченкова и 

его партнёрши по фильму «Левиафан» Еле-
ны Лядовой в картине было немало совмест-
ных откровенных сцен. Вдобавок они целых 
два месяца  вместе с остальными партнёра-
ми безвылазно жили в доме-декорации на 
берегу Белого моря. Немудрено, что между 
ними в итоге пробежала искра.

Последующий триумф фильма – «Ки-
нотавр», Каннский фестиваль, номинация 
на «Оскар» – только ещё больше сплотил 
пару. Кадры обнимающихся на красной 
Каннской дорожке влюблённых облетели 
все печатные издания. 

В результате Вдовиченков ушёл от Оль-
ги, с которой за десять лет семейной жиз-
ни и несмотря на наличие общей дочери, 
так и не расписался. А вскоре сделал пред-
ложение партнёрше по «Левиафану». 

Юлия Снигирь умудрилась увести Ев-
гения Цыганова аж от семерых детей. При-

чём седьмой ещё только должен был по-
явиться на свет.

Роман двух знаменитостей разгорелся 
на съёмках  шпионского сериала «С чего 
начинается родина». Жена 
Евгения – актриса Ирина 
Леонова как раз ждала седь-
мого ребёнка, когда стало 
известно, что вскоре станет 
мамой и Юлия Снигирь. 

После этого Цыганов без 
раздумий оставил своё мно-
годетное семейство. Артист 
даже не пришёл встречать 
бывшую жену с новорождён-
ной дочкой из роддома.

Для Ирины Леоновой, 
положившей на алтарь се-
мейного счастья свою ак-
тёрскую карьеру, это стало 
серьёзным ударом.

«Он меня подвёл. Имея 
семерых детей, заводить на 
стороне еще одного – аб-
солютная безответствен-
ность», – заявила тогда журналистам сама 
Ирина Леонова.

...Семью же Сергея Безрукова разру-
шила не партнёрша актёра по съёмкам, а  
режиссёр картины – Анна Матисон.  

Изначально она хотела снимать в сво-
ём фильме «Млечный путь» Константина 
Хабенского, но в итоге они не сошлись в 
видении роли. Тогда продюсер картины 
Алексей Кублицкий дал почитать сценарий 
Безрукову. Тот неожиданно согласился, 
чем,  по сути, и определил свою судьбу. 
Вскоре у них с Анной вспыхнул роман, ради 
которого актёр даже ушёл от жены Ирины 
после 15 лет семейной жизни.

Уже через год после знакомства пара 
поженилась. А спустя всего несколько ме-
сяцев у них родилась дочка Аня.

К этому времени у Безрукова уже  под-
растали двое детей от пи-
терской актрисы Кристи-
ны Смирновой. Правда, 
ни с ними, ни с их мамой 
актёр не жил, хотя уча-
стие в их воспитании ста-
рался принимать.

 С появлением же на 
свет маленькой Ани Без-
руков с головой окунул-
ся в радости отцовства и 
даже на несколько меся-
цев отказался от работы. 
А спустя два года в семье 
знаменитостей родился 
сын. 

По словам Безрукова, 
теперь он, наконец, чув-
ствует себя абсолютно 
счастливым…

Ждите ответа

В
прочем, иногда звёздным разлучни-
цам приходится ждать по нескольку 
лет, когда избранник всё же решится 

уйти из семьи.
Так, ещё в 2011 году  Светлана Иванова 

снялась в фильме Джаника Файзиева «Ав-
густ. Восьмого». На съёмочной площад-
ке картины между 26-летней актрисой и 
49-летним режиссёром пробежала искра, 
которая потом серьёзно разгорелась.

 Сам Джаник к тому моменту уже 19 лет 
как женат на бывшей актрисе Лине Эспли, 
которая родила ему дочь Софью.

Однако в январе 2012 года Светла-
на тоже стала мамой. Имя отца дочки она 
держала втайне. Но говорили, что девоч-
ка актрисы как две капли воды похожа на 
Джаника Файзиева. Однако даже рожде-
ние дочери не сподвигло известного ре-
жиссёра на серьёзные изменения в своей 
жизни.

Тем более у него уже подрастала ещё 
одна дочь от служебного романа – с ак-
трисой Ольгой Красько, снимавшейся у 
него в «Турецком гамбите».

 Сама Светлана при этом уверяла 
журналистов, что всё равно счастлива. 
«У меня эйфория оттого, что люблю и 
любима. Оттого, что у меня есть ребенок 
от любимого мужчины», – делилась она в 

недавнем интервью.
В результате её долготерпение ока-

залось вознаграждено. В прошлом году  
Джаник Файзиев решился всё-таки уйти от 
жены и узаконить отношения с  мамой сво-
ей младшей дочери.

Юлия Пересильд ждала своего женско-
го счастья и того больше.

С прославленным  режиссёром Алек-
сеем Учителем она познакомилась  в 2007 
году, когда   только приехала в Москву.  Тот 
сразу же предложил начинающей актрисе 
главную роль в военной драме «Пленный». 
А потом снял её и в следующей своей кар-
тине  «Край».  Вскоре после премьеры она 
родила дочь Аню. Имя отца ребёнка, как и 
Светлана  Иванова, она  тщательно скры-
вала.

Учитель, у которого была жена и двое 
взрослых сыновей, рождение дочери не 
афишировал. Однако на её крестины в 
Пскове всё же приехал.

Говорили, что Юлия пыталась сподвиг-
нуть своего избранника принять, наконец, 
решение и даже будто бы ставила ульти-
матумы. Но безрезультатно – знаменитый 
режиссёр продолжал жить на два города и 
две семьи. Законная жена, которая руко-
водила его киностудией «Рок», – в Санкт-
Петербурге, Юлия Пересильд – с дочкой в 
Москве.

В 2012 году Юлия родила вторую дочь 
Марию.  Однако в их отношениях с Алек-
сеем Учителем это мало что изменило. И 
только четыре года назад  65-летний ре-
жиссёр начал открыто выходить в свет с 
дочерьми и их 32-летней мамой.

 Правда, до свадьбы дело пока так 
и не дошло. И, возможно, даже вряд ли 
дойдет. 

По словам самой Юлии, она по этому 
поводу особенно не грустит. «Для меня 
пока мужчина – это страсть, любовь, то, 
что горит. Не удалось так: люди год встре-
чаются, знакомятся с родителями, прино-
сят колечко. Так не сложилось у меня, что 
об этом жалеть», – поделилась она недав-
но с журналистами...

Что касается Мирославы Карпович, то 
она уже успела съездить на отдых вместе 
с Павлом Прилучным и его детьми. Сейчас 
она живёт в его загородном особняке, ко-
торый совсем недавно был их семейным 
гнездышком с Агатой, и даже разъезжает 
на «Ленд Ровере», который Павел когда-то 
дарил своей жене, но впоследствии за-
брал.

Удастся ли ей окончательно занять 
место Агаты Муцениеце в жизни кумира 
зрительниц или последний всё же не ста-
нет спешить с новой женитьбой, покажет 
время.

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.
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ПОВОРОТ НАЛЕВО

УГНАЛА ЕГО, 

УГНАЛА...
Как звёздные разлучницы уводят чужих мужей

ВЫЗВЕЗДИЛО

ГОНИ МОНЕТУ
Знаменитости теряют деньги и бизнес 

М Н Е Н И Е  Э К С П Е Р Т А

Дмитрий ОРЕШИН, 
психотерапевт:
– В большинстве случаев 
мужчины не рассматривают 
своих любовниц как вариант 
замены жене. Мужчина спо-
собен оставить жену ради 
любовницы, только при усло-
вии наличия в семье глубин-
ных противоречий. В этом 
случае новая женщина чаще 
всего оказывается лишь по-
водом  уйти. И, даже разво-
дясь с женой, такие мужчины 
далеко не всегда связывают 
себя брачными узами с быв-
шими любовницами.  

Обидно, 
да!

Мирослава Карпович уже поселилась у Павла Прилучного

Лиза Боярская

Юлия Пересильд

Юлия Снигирь



Имя этой актрисы в по-
следнее время не сходит со 
страниц светской хроники. 
Возможно, мало кто сходу 
назовет фильмы, в которых 
блистала Эмбер Хёрд, но 
зато весь мир в курсе её 
многочисленных романов. 
Самый  громкий из них – с 
актером Джонни Деппом, 
финал которого вылился в 
один из самых скандальных 
разводов за всю историю 
Голливуда. А сейчас выясня-
ется, что ещё во время заму-
жества у Хёрд закрутились 
отношения с гением совре-
менных технологий Илоном 
Маском.
Так чем же она так притяги-
вает талантливых и успеш-
ных мужчин?

А девочка созрела

Возможно, на её темпераменте 
отразилось детство в Техасе. 
Отец Эмбер Хёрд, руководитель 

строительной компании, мечтал о 
сыне. И хотя на свет появилась  дочь, 
он обучил её полному набору мужских 
умений: верховой езде, вождению ав-
томобиля и стрельбе из пистолета. 

По воспоминаниям родителей, 
Эмбер с детства отличалась сильным 
характером и целеустремленностью. 
Она училась в католической школе, 
но строгое воспитание не мешало 
Хёрд блистать на сцене. Девочка 
принимала участие во всех школьных 
постановках и твердо решила связать 
свою жизнь с шоу-бизнесом.

В 13 лет она уже трудилась спаса-
телем на пляже и  уборщицей в мест-
ном модельном агентстве, чтобы за-
работать на собственное портфолио. 
А в 16 лет в жизни Эмбер  произошел 
переломный момент – в автокатастро-
фе погибла её лучшая подруга. После 
этого Хёрд объявила себя атеисткой, 
и, едва окончив школу, собрала вещи 
и отправилась покорять Нью-Йорк. 

Вместе с портфолио у неё в сумке 
оказался пистолет 38-го калибра, ко-
торый подарил ей заботливый отец. 
Что-что, а постоять за себя дочь он 
научил.  

Приехав в Нью-Йорк, Эмбер бы-
стро освоилась в модельном бизне-
се.  Но ей хотелось большего, и до-
вольно скоро девушка перебралась 
в Лос-Анджелес, поближе к волшеб-
ному миру Голливуда. Он оказался к  
ней благосклонен – в 18 лет Хёрд по-
лучила свои первые роли в сериалах: 
«О.С. – Одинокие сердца», «Гора», 
«Джек и Бобби».  А через год она сни-
малась уже в трех полнометражных 
картинах, причём в одной из них – 
«Северная страна» – её партнершей 
стала Шарлиз Терон. 

Затем последовала первая глав-
ная роль – в фильме ужасов «Все пар-
ни любят Мэнди Лэйн». И несмотря на 
то что эта работа  не снискала успеха, 
Эмбер заметили голливудские ре-
жиссеры и продюсеры.  Отныне Хёрд 
всё время занята: в год выходит по 
три-четыре фильма с ее участием. И 
хотя большинство этих картин отно-
сятся к разряду «проходных»,   Эмбер 
прочно закрепилась в когорте самых 
востребованных молодых актрис. 

Интереса к её персоне добав-
ляла необычная личная жизнь. Хёрд 
открыто заявляла о своей бисексу-
альности и несколько лет прожила с 
девушкой-фотографом Тасей Ван Ри. 
Несмотря на кажущуюся гармонию их 
отношений, в  2009 году между ними 
произошел скандальный эпизод в аэ-

ропорту города Сиэтла. Эмбер о чём-
то поспорила со своей подругой и 
ударила её.  Та позвала полицейских, 
и актрису отвезли в участок, откуда, 
правда, вскоре отпустили. Хёрд и Ван 
Ри говорили потом, что эту историю 
раздули гомофобы. 

Однако, возможно, в этом эпизо-
де впервые дал о себе знать буйный 
нрав Эмбер, который в отношениях с 
Джонни Деппом проявился по полной.  

Ромовая страсть

Их роман начался внезапно и 
многообещающе. Джонни и 
Эмбер оказались партнерами 

на съемочной площадке фильма 
«Ромовый дневник». В картине была 
всего одна эротическая сцена, но 
этого хватило, чтобы между актера-
ми промелькнула искра. Вечер по-
сле съемок они завершили в одной 
постели. 

Однако на этом всё могло бы и 
закончиться – ведь оба на тот мо-
мент были несвободны. Эмбер еще 
жила с Тасей, а Джонни Депп и Ва-
несса Паради считались одной из 
самых крепких и гармоничных голли-
вудских пар: 14 лет отношений, двое 
прекрасных детей...

И всё-таки темпераментная 
техасская красотка Хёрд зацепи-
ла Деппа всерьез.   Через два года 
после съемок Джонни и Ванесса 
официально объявили о своем рас-
ставании. И вскоре знаменитый гол-
ливудский красавец стал официаль-
но встречаться с Эмбер. 

23-летняя разница в возрасте их 
обоих не смущала. Как и слухи о том, 
что в отношениях с Деппом Хёрд пре-
следовала сугубо корыстную цель – 
продвинуться в своей карьере. Актёр 
уверял, что она настолько сильна и 
талантлива, что всего добьется само-
стоятельно. 

Судя по всему, Депп испыты-
вал к своей новой пассии не только 
страсть, но и отеческую нежность:

 «Я дошел до очень интересно-
го периода в своей жизни, дошел до 
такого перекрестка, когда готов по-
святить себя одному человеку, одной 
женщине и любить ее так, как люблю 
своих детей. Я считаю себя счастлив-
чиком», – признавался он. 

Возможно, это стремление забо-
титься и оградить свою возлюблен-
ную от любых неприятностей и при-
вело их обоих к алтарю. Эмбер Хёрд 
стала первой девушкой, на которой 
Джонни Депп женился официально. 
Даже брак с Ванессой Паради не был 
зарегистрирован. Тогда актер при-
знавался, что считает  это старомод-

ной и ненужной формальностью. Но 
Эмбер изменила его мировоззрение 
и в этом.

Их свадьба состоялась в 2015 
году на Багамах, в узком кругу близ-
ких людей. Среди них были и двое де-
тей Джонни Деппа, которые смогли 
найти общий язык с мачехой и при-
нять выбор отца. 

Казалось бы, наступила полная 
семейная идиллия. Вот только про-
должалась она недолго...

Развод по-голливудски

Уже через полтора года Эмбер 
Хёрд подала на развод. В заяв-
лении суду она написала, что у 

них с мужем обнаружились «непри-
миримые противоречия», и потребо-
вала выплату алиментов в размере 50 
тысяч долларов. Позже она объявила 
себя жертвой домашнего насилия. В 
качестве доказательства на обложке 
журнала People появилась  фотогра-
фия Эмбер с синяком под глазом и 
разбитой губой. 

Актриса рассказала, что пробле-
мы в отношениях начались у них уже 
через год после знакомства. Якобы 
Депп злоупотреблял психотропны-
ми веществами и алкоголем и под 
их воздействием превращался в на-
стоящего монстра: устраивал сцены 
ревности, ломал вещи в их доме, та-
скал ее за волосы, душил, избивал, а 
потом признавался в любви и просил 
прощения. В качестве доказательства 
Эмбер предоставила переписку, в ко-
торой Джонни извиняется за пьяные 
выходки и называет себя дикарем. По 
словам Хёрд, она прощала ему всё, 
так как верила, что он изменится. 

Все эти откровенные признания 
нанесли сокрушительный удар по 
репутации актера – он даже потерял 
контракт на продолжение съемок в 
роли Джека Воробья. Но всё равно 
Депп долгое время хранил молчание 
по поводу этих обвинений. Однако 
судебные разборки затянулись, и там 
были озвучены любопытные показа-
ния не в пользу Эмбер.

В частности, Джепп посетовал, 
что практически с первых дней за-
мужества Хёрд требовала от него 
постоянных знаков внимания, из-за 
этого он даже переименовал свою 
яхту «Ванесса». Также суду были 
представлены их разговоры, дока-
зывающие, что Хёрд неоднократно 
поднимала руку на бывшего мужа. 
«Извини, что не ударила тебя по лицу 
как следует. Я ударила тебя, но это 
не было избиением... Я не причинила 
тебе боль, не избила тебя, а просто 
ударила. Пусть я кидаю в тебя ка-
стрюлями и сковородками, это еще 
ничего не значит. Ты такой ребенок. 
Повзрослей уже, Джонни!» – горячи-
лась актриса.  

А однажды, как рассказывают 
знакомые пары, Эмбер бросила в 
мужа стеклянной бутылкой. Да так, 
что  осколком ему отрезало часть фа-
ланги на пальце. Но вместо того что-
бы бежать к врачу, разъяренный Депп 
опустил пораненный палец в краску и 
написал на зеркале «Легкодоступная 
Эмбер» – так он  намекнул на её воз-
можные измены.

В ту пору актёр подозревал её в 
романе с Билли Боб Торнтоном. По-
том считал, что она изменяет ему 
с Джеймсом Франко – последнего, 
кстати, видели вместе с Хёрд в лиф-
те их семейного пентхауса. Но самым 
частым гостем в их с Деппом апарта-
ментах, судя по показаниям обслуги, 
был глава компании Space X Илон 
Маск. В суде выяснилось, что  у них 
с Эмбер завязалась переписка, еще 
когда она была замужем. А как толь-
ко Депп уехал на съемки, Маск стал 
наведываться к Хёрд каждый вечер.  
Позже он благородно предлагал Эм-
бер своих телохранителей. Однако 
сам Маск не взял её под свою защиту. 
После того как Хёрд стала свободна,  
они встречались всего несколько ме-
сяцев. А потом расстались, сослав-
шись на обоюдную занятость. 

Возможно, как прагматик и пред-
приниматель, Макс сразу понял, что 
вложения в  отношения с этой роко-
вой красавицей не окупятся никог-
да. Эмбер так и будет вечно крутить 
романы с мужчинами и женщинами, 
оставаясь при этом верной одному 
единственному любимому человеку – 
самой себе. 

Лариса ПЛАХИНА.
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ЧУЖИE ТАЙНЫ

КРАСОТКА 

В УДАРЕ
За что Эмбер Хёрд била Джонни Деппа

ИЗ ЖИЗНИ 

ЗНАМЕНИТОСТЕЙ
АНАСТАСИЯ ИВЛЕЕВА 
ЗАРАЗИЛАСЬ 
КОРОНАВИРУСОМ 
Телеведущая и блогер 29-летняя 
Настя Ивлеева, её муж рэпер Эл-

джей и их родители заразились коронавирусом. Об 
этом она сама рассказала поклонникам в социальной 
сети. По словам ведущей, у всей семьи вирус пона-
чалу проявился, как обычная простуда. На четвёртый 
или пятый день появился насморк и слабость, стала 
часто болеть голова. 

 Больше всего Настя переживает за родителей и 
надеется, что у них не будет никаких осложнений. 

Также коронавирусом заразился российский би-
атлонист Антон Шипулин. В выходные он навещал 
семью, которая отдыхает в Сочи. Там и заразился от 
дочки. 

ЮЛИЯ ЛИПНИЦКАЯ СТАЛА 
МАМОЙ
Олимпийская чемпионка сочин-
ских Игр 2014 года 22-летняя Юлия 
Липницкая и известный фигу-
рист Владислав Тарасенко ста-
ли родителями. Спортсменка 
опубликовала фотографию с 
дочкой на своей странице в 
Instagram и призналась, что 
родила месяц назад.

Юлия и Влад встречают-
ся уже несколько лет, живут 
и работают вместе. А теперь, 
как надеются многие поклон-
ники, наконец задумаются и о 
свадьбе. 

У ВЯЧЕСЛАВА ЗАЙЦЕВА 
БОЛЕЗНЬ ПАРКИНСОНА 
82-летний модельер Вячеслав Зай-
цев болеет тяжёлым неврологиче-
ским недугом. Уже несколько лет он 
борется с болезнью Паркинсона. На 

днях к нему в гости приехала жена Никиты Михалкова 
Татьяна.  Она сняла видео, в котором видно, как зна-
менитому кутюрье тяжело передвигаться и говорить.   
С лестницы своего трехэтажного особняка Зайцев вы-
нужден спускаться при помощи специального лифта-
кресла.

Но, несмотря на недуг, модельер продолжает рабо-
тать. Он выступает в качестве эксперта в телепередачах 
и пишет мемуары.

АННА СЕДОКОВА ВЫХОДИТ  
ЗАМУЖ
36-летняя певица Анна Седокова выхо-
дит замуж за 28-летнего латвий-
ского баскетболиста Яниса Тим-
ма. Об этом звезда рассказала в 
соцсетях под фото, на котором 
стоит на белоснежной яхте в 
объятиях жениха. Рядом лежит 
букет алых роз в тон ее платью. 

С Янисом Анна познакоми-
лась в собственном баре. До 
этой встречи баскетболист был 
девять лет женат и даже успел 
стать отцом. Его супруга Сана до 
сих пор считает, что их брак раз-
рушила именно певица.

В свою очередь Янис уверя-
ет, что новые отношения появи-
лись у него после разрыва с же-
ной, и ярлык «разлучница» Анне 
присвоили незаслуженно.

У АНДРЕЯ ГРИГОРЬЕВА-
АПОЛЛОНОВА НОВЫЙ 
РОМАН  
50-летний солист группы «Ивануш-
ки International» Андрей Григорьев-
Аполлонов начал встречаться с де-

вушкой на 30 лет младше. Самоизоляцию влюблённые 
провели вместе в Сочи. Там у рыжего Иванушки есть 
квартира. 

 По словам продюсера группы Игоря Матвиенко, но-
вой избраннице «рыжего Иванушки» около 20 лет. Сам 
же Григорьев-Аполлонов рассказал, что окрылен новы-
ми отношениями.

В прошлом году жена артиста теннисистка Мари-
на ушла к 28-летнему баскетболисту Андрею Зубкову. 
Пара сыграла свадьбу, вскоре у них родился сын Алек-
сандр. Солист «Иванушек» долгое время пребывал в 
депрессии, с которой он пытался справиться алкого-
лем.



Этим летом заметила, что на 
солнце у меня начинает дико 
болеть голова. Раньше такого не 
было, хоть мы с семьёй выезжали 
на отдых, загорали, купались. 
Сейчас пришлось отказаться 
от пляжа, на улице стараюсь 
находиться в тени. Откуда взялась 
эта головная боль?

Марина З., 29 лет,  
Нижний Новгород. 

Головная боль на солнце может по-
явиться по нескольким причинам. 

Во-первых, от перегрева на 
солнце значительно увеличивается 
потоотделение, что приводит к ак-
тивной потере влаги организмом. 
Испарение жидкости с поверхности 
тела влечет за собой повышение 
вязкости крови. Из-за этого крово-
ток замедляется, клетки всего тела 
недостаточно снабжаются необхо-
димыми питательными соедине-
ниями и кислородом. Центральная 
нервная система при таких условиях 
работает на износ. Это приводит к 
тому, что болит голова на солнце. 

Во-вторых, длительный перегрев 
на солнце неизбежно ведет к нару-

шению сосудистого тонуса. Высо-
кие температуры провоцируют рас-
ширение сосудов. Таким образом, 
большая часть крови концентриру-
ется в нижних конечностях. Следова-
тельно, кровоснабжение в области 
коры больших полушарий нарушает-
ся. Появляются головные боли.

В-третьих, в десяти процентах 
случаев у людей отмечаются аллер-
гические реакции на солнечный свет. 
При этом реакция индивидуальна 
для каждого – у одних после солн-
ца начинает сильно болеть голова, 
у других появляется сыпь и кожный 
зуд.

Первым делом в таких случаях уй-
дите в затенённое место либо внутрь 
помещения: магазин, торговый 
центр, кафе. Главное, чтобы там не 
было доступа для солнечных лучей. 
Лучше, конечно, как можно быстрее 
попасть домой. Дома лягте на спину, 
желательно под ноги подложить по-
душку. Это обеспечит прилив крови 
в область коры больших полушарий, 
что снимет головную боль. Выпей-

те стакан воды, лучше прохладной, 
но не ледяной. При возможности 
включите кондиционер или хотя бы 
вентилятор. Поможет охладиться на-
ложенный на голову компресс. Сде-
лать его можно из любой чистой тка-
ни. Также когда сильно болит голова, 
поможет таблетка спазмалгона, тем-
палгина или но-шпы.

Если боль долго не уходит, вызо-
вите скорую. Позднее запишитесь к 
врачу и проверьте свои сосуды. 

Злоупотребление 
лекарствами – хоро-
шо известная про-
блема. Некоторые 
имеют привычку при-
нимать лекарства, 
даже если испыты-
вают маломальскую 
боль, в то время как 
другие совершенно 
избегают приема ле-
карств. 

Обезболивающие препараты более эффектив-
ны, когда принимаются на начальной стадии появле-
ния боли, а не тогда, когда, боль уже получила свое 
развитие. Рекомендуется использовать обезболи-
вающие препараты заблаговременно – до того как 
появится боль. Например, если у вас есть пробле-
мы с суставами и вы планируете заняться каким-то 
физическим трудом, который обычно вызывает боль, 
то лучше всего принять обезболивающие лекарства 
заранее.

Грибной сезон в Нижегородской 
области уже начался. Любители 
уже собрали по корзинке-
другой лисичек, а некоторым 
удалось найти первые белые 
грибы. Самое время задуматься 
– а какую пользу они принесут, 
как их есть так, чтобы 
усваивались все полезные 
вещества? И какой вред грибы 
могут нанести организму?

Польза грибов

О
чень многие любят грибы, и заслу-
женно. Это один из качественных ис-
точников растительного белка. До 5 г 

белка на 100 граммов продукта. Во многих 
видах грибов содержится до 18 аминокис-
лот, витамины группы B, А, D, E, K, цинк, 
хром и другие, необходимые организму 
микроэлементы.

Белые грибы – чемпионы по полез-
ным белкам. В килограмме белых грибов 
протеинов больше, чем в куске говядины 
такого же веса. А вот жиров – совсем не-
много. 

Также в них очень много «сердечного» 
витамина РР (никотиновой кислоты, «ни-
котинки»). По мнению врачей, для сер-
дечников очень полезен суп из свежих 
белых грибов – для укрепления стенок 
миокарда.

Ещё в белых грибах много солей желе-
за. Потому гречка с грибами – отличное 
средство для профилактики железодефи-
цитной анемии.

Также в них содержатся цинк, йод, медь 
и витамин В1 – необходимые для поддер-
жания иммунитета.

Грузди хороши и в солёном виде, и 
в мочёном, и жареными в сметане. Они 
среди грибов особенные – обеспечивают 
наш организм полезными бактериями и 
являются практически единственным ис-
точником «солнечного» витамина D не жи-
вотного происхождения (обычно мы полу-
чаем его из молочных продуктов и печени 
трески). 

В народной медицине мочёные грузди 
считаются одним из лучших средств про-
филактики камней в почках. Биоактивные 
вещества этих грибов препятствуют об-
разованию уратов и аксалатов (это разные 
виды почечных камней).

Также грузди содержат антибиотико-
подобные вещества, которые подавляют 
размножение палочек Коха и укрепляют 
слизистые оболочки бронхов и лёгких. 

Лисички специалисты называют «ти-
пичными грибами-антибиотиками». Они 
стимулируют работу органов иммунной 
системы, например, селезенки за счёт 
больших доз витаминов А, В1, В2, цинка 
и селена. Также есть исследование о том, 
что лисички полезны при диабете, что так-
же говорит о пользе грибов для организма 
человека.

Ферменты, содержащиеся в лисичках, 
запускают процесс восстановления по-
врежденных клеток поджелудочной желе-
зы. А ещё это единственный гриб, который 
не накапливает радиоактивных веществ. А 
напротив, выводит из организма радиону-
клиды.

Вред

С
амое опасное качество грибов – они 
накапливают токсичные вещества. 
Поэтому очень важно знать, где кон-

кретные грибы, которые вы собираетесь 
съесть, росли: в экологически чистом лесу, 
у трассы, недалеко от заводов.

Грибы важно подвергать тщательной тер-
мической обработке – мы не знаем, как они 
росли, где их собирали, как хранили и транс-
портировали. Обращайте внимание на класс 
грибов, например, волнушки, грузди, сморч-
ки – условно-съедобные грибы. Их нужно от-
варивать как минимум в двух водах, не менее 
20 минут. Часто они требуют замачивания.

Не надо есть грибы при острых воспа-
лительных процессах в пищеварительной 
системе (гастритах, язве, панкреатитах, 
проблемах с печенью). Также не стоит упо-
треблять солёные и жареные грибы при 
склонности к расстройствам стула.

Старайтесь не собирать старые «пере-
зревшие» лесные грибы – в их шляпках и 
ножках (даже если они не червивые) мень-
ше белков и витаминов и больше солей тя-
жёлых металлов.

А вот детям до 10 – 12 лет лучше не вклю-
чать в рацион грибы. Во-первых, есть риск 
содержания в грибах токсичных веществ, тя-
жёлых металлов. Во-вторых, детская пище-
варительная система не зрелая, детям про-
сто не хватит ферментов для качественного 
переваривания и усвоения грибов.

С чем сочетать

Г
рибы – непростой продукт для усвое-
ния организмом. Чтобы их переварить, 
нам требуется столько же времени, 

сколько и для красного мяса. Чтобы облег-
чить усвоение грибов, их нужно, во-первых, 
есть в обед, так как днём у нас пик пище-
варительной активности. Во-вторых, не 
сочетать с другими источниками белка, то 
есть с мясом, рыбой, бобовыми. Отличное 

сопровождение для грибов – это овощи, 
зелень, цельнозерновые продукты (хлеб, 
паста), а также рис. 

При этом врачи сходятся во мнении, 
что грибы не следует употреблять в сыром 
виде. С точки зрения здорового питания, 
оптимальный вариант – грибы, жаренные 
без масла. Считается, что полезные свой-
ства максимально сохраняются при готов-
ке на гриле, потому что это более кратко-
временный процесс, в отличие от варки. 

Что касается калорий, то здесь всё за-
висит от того, какие блюда из грибов вы 
предпочитаете. Сами по себе грибы не 
слишком питательны, однако они впиты-
вают довольно много масла и других жи-
ров. Поэтому жюльен со сметаной и сы-
ром или жареные грибы вполне способны 
нанести вред фигуре. Хотя от грибного 
супа или грибов, тушёных с овощами или 
нежирным мясом, такого коварства ждать 
не стоит.

Маринованные и солёные грибы, хоть 
и не могут похвастаться избытком кало-

рий, тоже не так уж безобидны. Как и лю-
бая солёная и острая пища, они разжига-
ют аппетит, поэтому после такой закуски 
за обедом вы рискуете съесть больше 
обычного. Так что, если следите за фигу-
рой, лучше ешьте маринованные грибы 
«на десерт», в конце трапезы, или хотя бы 
начните с порции свежих овощей, кото-
рые заполнят желудок и создадут чувство 
сытости.

Но даже если вы не озабочены пробле-
мой лишнего веса, не стоит превращать 
солёные и маринованные грибы в еже-
дневное блюдо. Лишняя соль вам в любом 

случае ни к чему, ведь её избыток – при-
чина отёков, проблем с сердцем и скачков 
давления.

Юлия МАКСИМОВА. 

// НА ЗДОРОВЬЕ /20 / 30 ИЮЛЯ - 5 АВГУСТА 2020  г./ НОВОЕ ДЕЛО. ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК //

СЛЕДИ ЗА СОБОЙ

СНИМАЮ 

ШЛЯПУ
Польза и вред грибов 

УМОРИЛ!.................

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

На приеме:
– Доктор, у меня нос заложен!
– Я вас умоляю. У меня дача, 
машина и дом заложены, все 
нормально.

ПРАВДА ЛИ, ЧТО…

ОБЕЗБОЛИВАЮЩЕЕ
ПЬЮТ ТОЛЬКО

ПРИ СИЛЬНОЙ БОЛИ

ДОКТОР, У МЕНЯ ЭТО…

ГОЛОВА КАК В ТИСКАХ 

Любители уже собирают по нескольку корзин

КАК ПРАВИЛЬНО ГОТОВИТЬ?

Собранные грибы нужно обработать в 
течение 5 часов. Иначе при комнатной 
температуре в них начнут выделяться 
вредные вещества. Если нет возможно-
сти перебрать грибы сразу, поставьте их 
в холодильник, но и там не храните боль-
ше суток.

Как варить? Варить можно практи-
чески все съедобные грибы. Перед тем 
как приступить к варке свежих грибов, их 
нужно очень тщательно промыть, а затем 
уложить в эмалированную кастрюлю и за-
лить водой. Как только вода закипит, её 
необходимо слить, потом залить свежую 
и поставить снова на огонь. Сливать пер-
вую воду нужно для того, чтобы устранить 
вредные вещества, накопившиеся в гри-
бах. Лесные грибы (если вы собираетесь 
есть их вареными) нужно варить от 40 ми-
нут до часа. При готовности они опустят-
ся на дно кастрюли.

Как жарить? Жарить можно шампи-
ньоны, белые, сыроежки, лисички, под-
берёзовики, подосиновики, маслята, мо-
ховики, рыжики.

Крупные грибы разрезают, а мелкие 
жарят целиком. Время приготовления 
грибов зависит от их сорта: к приме-
ру, шампиньонам достаточно 15 минут. 
Перед жаркой их можно не отваривать, а 
просто очистить от кожицы.

А вот лесные грибы (белые, подберё-
зовики, маслята, грузди) перед жаркой 
нужно отварить 15 – 20 минут, а только 
потом жарить.

Как консервировать? Главная опас-
ность при длительном хранении – боту-
лизм. Возбудитель этой болезни может 
попасть в грибы, а отсутствие воздуха и 
температура выше 10 градусов – благо-
датная среда для его размножения. За-
болевание это очень опасно и может при-
вести к смерти. Чтобы этого избежать, 
нужно варить грибы не менее 15 минут 
перед тем, как заложить их в банку, а по-
том банки простерилизовать. Хранить 
маринованные и солёные грибочки лучше 
в холодильнике.



Принято считать, что со време-
нем супруги утрачивают сексу-
альный интерес друг к
другу. И поэтому постельные 
радости в отношениях уходят 
глубоко на второй план.
Но может ли быть счастливым 
брак, в котором сексу отводится 
незначительное
место? Об этом мы беседуем с 
известным сексологом и  психо-
терапевтом Евгением 
КУЛЬГАВЧУКОМ.

Левый поворот

– П
равда ли, что в браке секс 
постепенно умирает?

– Я бы сказал, что секс не 
умирает, а он трансформируется с бурных 
и поверхностных, разнообразных, иска-
тельских, и приключенческих вариантов в 
более стабильные, и спокойные и глубокие 
версии. И это  происходит лишь в том слу-
чае, если супруги продолжают развивать 
отношения. 

В тех же случаях, если люди полага-
ются только на первичный толчок, данный 
природой, то отношения в этих случаях 
действительно умирают. 

Тут есть и интересный момент. Ещё 
профессор Георгий Васильченко, осно-
ватель сексопатологии, мой учитель, за-
мечал и писал об этом в руководствах для 
врачей-сексопатологов, что дисгармония 
сексуальная часто даёт со временем и 
психологическую. То есть на абстиненци-
ях у многих людей повышается раздражи-
тельность, появляются конфликты. Ведь 
гормон тестостерон отвечает не только за 
влечение, но и за агрессию. 

Размышляя об этом, можно предпо-
ложить, что природа таким образом под-
нимает ставки. И пытается или примирить, 
или уж поспособствовать через эти меха-
низмы расставанию в парах, где реализа-
ция репродуктивного потенциала невоз-
можна. 

Нужно понимать, что природа даёт нам 
опьянение, снижение критики, ощущение 
влюбленности  и бурные страсти на старте 
отношений только для того, чтобы род че-
ловеческий мог продолжаться. Дать шанс 
выжить в последующем поколении. 

И для этого природа выделяет не так 
много времени – до трёх лет. Для того что-
бы сохранять сексуальную гармонию да-
лее, над отношениями на протяжении всей 
оставшейся жизни необходимо уметь уха-
живать, удивлять друг друга. 

С одной стороны, улучшая и технику, и 
узнавая вкусы, становясь уникальным пар-
тнёром, а с другой стороны, сохраняя жен-
скую привлекательность в разных образах, 
обходя мужскую полигамность, обманывая 
природу. Ведь вся индустрия мод, одеж-
ды, причёсок, и даже женские  психоло-
гические особенности (в каждой женщине 
есть актриса)  работают над этим. То есть 
мужчина может получить гарем в одной 
творческой женщине, при этом все из это-
го гарема будут знать, чего он хочет. А он, 
в свою очередь, будет не забывать вос-
хищаться ими всеми, в одной, не успевая 
заскучать. 

– Нередко бывает, что супруги   ищут 
связей на стороне. Значит, секс в се-
мейной постели их по какой-то причине 
не устраивает? Не потому ли, что ста-
новится обыденным и теряет свою при-
влекательность?

– Причины могут быть разные, в том 
числе и супружеская скука. Если оба не 
умеют предвкушать, следить за эмоцио-
нальной составляющей в паре, то, дей-
ствительно, со временем отношения могут 
выйти на уровень хозяйственно-бытового 
общения. 

А в некоторых парах со временем мо-
гут развиваться и ролевые искажения. На-
пример, опекающая жена может со време-
нем начать восприниматься мужчиной как 
мать, и на этом фоне могут срабатывать 
бессознательные защитные инцестопо-
добные запреты на интимные отношения. 
И тогда мужчина, находясь в браке, не 
умея выправить роли или же отчаявшись 
сделать это, начинает искать женщину на 
внешнем круге. 

Кто-то в браке может быть и удовлетво-
рен, но так как мужчина по своей биологи-
ческой природе полигамен, он продолжа-
ет поиск приключений до тех пор, пока не 
поймет, что в этом нет смысла.

Точно так же женщина может искать 
приключений и комплиментов на стороне, 
если дома супруг стал, например, злоупо-
треблять алкоголем, стал «тяжел на подъ-
ем» или же стал чрезмерно придирчив.

У постели

– В
се дамские журналы пе-
стрят советами на тему 
того, как оживить сексу-

альный интерес в семье, – надеть пе-
ньюар, устроить ужин при свечах и т.д. 
Это действенно для пробуждения сек-
суального интереса или нет?

– Всё зависит от конкретной ситуа-
ции. В незапущенных отношениях, когда 
оба еще не забыли, что такое флирт, это 
действительно может помочь. Но в других 
ситуациях, когда например,  супруг уже и 
забыл, что  такое бывает, подобные ини-
циативы могут удивить и не создать поло-
жительный эффект. А в некоторых случаях 
может даже  и отталкивать. 

У мужчин на фоне детренированности 
и дезактуализации сексуальной жизни 
это может создавать неловкие ситуации и 
формировать синдром тревожного ожида-
ния сексуальной не-
удачи, и при этом он 
в дальнейшем  будет 
всячески избегать по-
добных ситуаций. 

Женщина, не по-
нимая, что происходит, 
может расстраивать-
ся, начинать упрекать, 
подозревать в изме-
нах, этим лишь ухуд-
шая ситуацию. У меня 
на прием половина 
семейных пар при-
ходят с запросом об-
новления отношений 
на программу «Второй 
медовый». И тут нельзя 
идти шаблонами. Тема 
деликатная, сначала 
нужно выяснить пред-
почтения друг друга и 
затем уж постепенно идти на сближение, не 
ломая дров. 

– Как вообще следует оживлять и 
поддерживать в семье сексуальный ин-
терес?

– Лучше не запускать, чтобы потом не 
реанимировать часто уже и после выяв-
ления адюльтера. Нужно уметь организо-
вывать режим труда и отдыха, выделять 
время и бюджет на отношения. Уметь 
предлагать друг другу свидания. Следить 
за эмоциональной составляющей. Жела-
тельно иметь совместное хобби, положи-
тельные эмоции. 

Ещё бы советовал один раз в три года, 
максимум пять лет проходить обновление 
«прошивки отношений» у врача-сексолога. 
Использовать это для улучшения и профи-
лактики. Дело в том, что мы со временем 
меняемся. И не только психологически. У 
женщин, например, даже эрогенные зоны 
могут мигрировать. Мы же делаем со вре-
менем косметический ремонт в квартире, 
обновляем гардероб, интерьер. Так поче-
му мы думаем, что не надо это же самое 
делать с отношениями? 

Любовь без желания

– М
ногие женщины считают, 
что если муж перестал 
испытывать к ней сексу-

альное влечение,  то это верный   при-
знак   того,   что   он разлюбил.  Это 
действительно  так?  Сексуальное вле-
чение вообще может служить показа-
телем любви?

– В ответ я бы спросил: «А что такое для 
вас любовь?»  Ведь любить можно и мороже-
ное, и Родину, и маму, и футбольную коман-
ду. У меня на приёме один пациент, имевший 
большое количество любовниц, на вопрос, 
как он относится к жене,  ответил совершен-
но искренне,  что он любит её всей душой. 
И никогда ни на минуту не думал о разводе. 
Потому что: «Жена – это на всю жизнь, она 
как Родина, и её бросать никак нельзя». 

Или возьмем другую ситуацию – у муж-
чины диагностировано эндокринное за-

болевание, при котором 
снижается уровень тесто-
стерона,  отвечающего за 
половое влечение, и у это-
го пациента сексуальное 
влечение «на нуле». Но он 
может любить свою жену 
в разы больше, чем тот, у 
которого есть ежедневная 
половая жизнь с женой, но 
с сексуальными фантази-
ями по поводу соседки по 
лестничной площадке. 

Вариаций множество, 
но, конечно, если люди 
любят друг друга, и у них 
есть регулярная половая 
жизнь, то их отношения 
более полноценны. 

– А могут ли супруги 
быть счастливы, несмо-
тря на то что секс в их 

жизни практически отсутствует?
– Возьмем, для примера, людей со 

слабой половой конституцией. У них обоих 
невысокий уровень сексуальных потреб-
ностей, и даже в юном возрасте они могут 
прекрасно обходиться без секса и быть 
счастливыми. Если же пара в возрасте, то 
и плановое снижение уровня половых гор-
монов может тоже способствовать более 
спокойному существованию без драм и тя-
желых абстиненций.

И даже в том случае, если, допустим, в 
паре один обладает более сильной поло-
вой конституцией, а второй более скром-
ным темпераментом, то его величество 
компромисс и творческий подход в плане 
малой и большой эротики всегда поможет 
найти решение и стать удовлетворенными 
интимными отношениями. 

Нужно искать варианты. Ведь любить – 
это в первую очередь не  стремление быть 
счастливым, а стремление понять, сделать 
счастливым человека, с которым ты рядом. 
И, если он чувствует также, все с любовью 
получится.

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.
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ДУМАЕШЬ?..........

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

РЕЖИМЕ
В ТЕСТОВОМДОМАШНИЙ РЕЖИМ

ПОМЕХИ 
В СВЯЗИ
Может ли быть счастливым брак без секса

Главное – не ставить постельные радости во главу угла

ЕСТЬ ЛИ У ВАС 

КОМПЛЕКС 

ЖЕРТВЫ?
Этот тест поможет вам опре-
делить, свойственно ли вам 
мышление жертвы. А вместе с 
ним и склонность к токсичным 
отношениям, нежеланию брать 
ответственность за собствен-
ную жизнь. 

Вопросы (отвечайте «да», «нет» или 
«иногда»): 

1. Считаете ли вы, что у вас дурной ха-

рактер и что вас невозможно терпеть?

2. Думаете ли, что обязаны выполнять 

какие-то дела, навязанные социаль-

ной ролью (например, убираться или 

готовить), а иначе вы не будете ей со-

ответствовать? 

3. Сравниваете ли вы свои достиже-

ния с другими не в свою пользу? 

4. Считаете ли, что вам постоянно не 

везёт, а другим наоборот? 

5. Делаете ли вы для окружающих лю-

дей больше, чем для себя? 

6. Сложно ли вам отказать другому че-

ловеку в просьбе, если вы не хотите её 

выполнять, но он настаивает? 

7. Уверены ли вы, что без помощи дру-

гих людей вообще ничего бы не доби-

лись в жизни? 

8. Свойственно ли вам занижать свои 

умения и способности? И испытывае-

те ли вы сложности с оценкой резуль-

тата собственного труда (вам может 

казаться, что вас всегда недооцени-

вают)? 

9. Считаете ли вы, что у вас недоста-

точно возможностей для достижения 

целей (таланта, связей, средств и так 

далее)? 

10. Уверены ли вы, что человека нель-

зя любить просто так, только за его до-

стижения?

Подсчёт результатов: 
За каждый ответ «да» прибавляйте 2 
балла, «иногда» – 1 балл, «нет» – 0 бал-
лов.

0 – 7 баллов – у вас отсутствует 

комплекс жертвы. Если вы и чувствуете 

свою беспомощность, то это происхо-

дит крайне редко. 

8 – 13 баллов – вы обладаете 

комплексом жертвы, но он выражен не 

ярко. В определенных ситуациях может 

давать знать о себе, а иногда вы заду-

мываетесь, что позиция жертвы вас со-

всем не устраивает. Еще один вариант: 

вы уже осознали наличие комплекса 

жертвы ранее и всеми силами старае-

тесь с ним справиться. 

14 – 20 баллов – у вас ярко-вы-

раженный комплекс жертвы. Вы можете 

этого не осознавать. Но окружающие 

наверняка видят, каково ваше отноше-

ние к жизни и могут использовать вас 

в своих целях, манипулируя чувством 

вины. 

«В нашей власти не столько предо-
хранить себя от ошибок, сколько 
не упорствовать в заблуждении».

Пьер ГАССЕНДИ (1592 - 1655),
французский священник.

И М Е Й Т Е  В  В И Д У
Пары, которые разбавляют страсть 
дружбой, новыми задачами, в пер-
вую очередь деторождением, вроде 
могут быть счастливы и с несколько 
сниженным ритмом половой актив-
ности, чем вначале отношений. 

Психологическая составляю-
щая, развиваясь, делает людей 
ближе, и на смену бурной страсти 
приходит более глубокое чувство 
друг к другу. Отношения становят-
ся более качественнее. Вспомним 
известную библейскую фразу, обо-
значающую интимные отношения 
между супругами. С годами нужно 
всё больше интересоваться друг 
другом.



Случилось это 75 лет назад,  в 
июле  1945 года. В немецком го-
родке Потсдаме, где шла мирная 
конференция по послевоенному 
устройству Европы, произошли 
неожиданные перемены. Прези-
дент США Гарри Трумэн, который 
до того был чрезвычайно любезен 
со своим партнёром по антигит-
леровской коалиции, советским 
лидером Сталиным, вдруг стал 
вести себя грубо и вызывающе.

Он стал указывать русским, что и как им 
следует делать. Причём все свои указа-
ния он отдавал в грубой, не терпящей воз-
ражения форме! Чем было вызвано такое 
поведение, через несколько дней разъ-
яснил сам президент США. Он прямо на-
мекнул Сталину о том, что у американцев 
появилась бомба доселе невиданной раз-
рушительной силы и что теперь США смо-
гут единолично вершить судьбы мира. Ста-
лин в ответ кивнул головой, но... не стал 
интересоваться подробностями. Склады-
валось ощущение, что он не придал сло-
вам Трумэна никакого значения!

Тайком от союзника 

П
осле такой реакции главы советско-
го государства  Трумэн, по свиде-
тельствам очевидцев, пребывал в 

ярости. Буквально через неделю после 
завершения Потсдамской конференции, 6 
августа 1945 года, самолёты военно-воз-
душных сил США сбросили атомную бомбу 
на японский город Хиросиму, а 9 августа 
бомба упала на город Нагасаки. Ядерный 
смерч буквально стёр оба города с лица 
земли, уничтожив десятки тысяч людей. 
Это уже был не просто намёк, а самая на-
стоящая недвусмысленная угроза...

…Разработка атомного оружия в США 
началась в самый разгар Второй мировой 
войны в рамках так называемого Манхэт-
тенского проекта. В процесс разработки 
были вовлечены лучшие учёные умы как 
из самой Америки, так и из Британии и Ка-
нады. Немаловажную роль в разработке 
бомбы сыграли учёные-эмигранты из на-
цистской Германии и фашистской Италии.

К лету 1945 года проект успешно подо-
шёл к завершению. На основе изотопов ура-
на и плутония было создано три бомбы, про-
званные «Тринити», «Малыш» и «Толстяк». 
Первый ядерный заряд был испытан в пу-
стыне, а вот два других в августе 45-го года 
как раз были обрушены на Японию, с кото-
рой Америка вела войну на Тихом океане...

Формально считается, что атомная бом-
ба разрабатывалась против гитлеровской 
Германии и милитаристской Японии – мол, 
нацисты тоже работали над таким проектом 
и в любое время могли получить атомный 
заряд, чтобы обрушить его на войска анти-
гитлеровской коалиции. Однако реальный 
ход событий показывает, что американская 
бомба имела совсем иную цель.

Во-первых, нацисты, от которых ещё в 
30-е годы на Запад сбежали лучшие учё-
ные-атомщики, завели свой проект в науч-
ный тупик, и он фактически заглох. Гитлер 
быстро разуверился в атомной энергии и 
фактически прекратил финансирование 
соответствующих работ. Поэтому никакой 
реальной угрозы от фашистских ядерных 
устройств не исходило.

Во-вторых, с самого начала американ-
цы держали Манхэттенский проект в се-
крете не только от нацистской разведки, 
но и от самого главного своего союзника 

по антигитлеровской коалиции – Совет-
ского Союза, хотя между союзниками был 
заключён специальный договор об обяза-
тельном обмене любыми военно-техни-
ческими идеями. Это означало, что свою 
бомбу американцы разрабатывали вовсе 
не против Германии или Японии. Они явно 
готовились к Третьей мировой войне. К 
вой не против СССР!

«Уничтожить 50 советских 
городов»

Н
е секрет, что наш союз с Западом во 
время Великой Отечественной вой-
ны был вынужденным. В 30-е годы 

западные страны в лице США, Британии 
и Франции делали всё, чтобы стравить 
Сталина и Гитлера, максимально ослабить 
Германию и Советский Союз и установить 
своё господство над миром. Однако Гитлер 
спутал все эти грандиозные планы, развя-
зав войну в Европе против всех – сначала 
против западников, а потом и против нас. 
И Запад был вынужден установить военно-
политический союз с Москвой. 

Но едва только война завершилась,  как 
уже  летом 1945 года США  внесли суще-
ственные изменения в свою военную док-

трину – ввели в действие так называемый 
проект «Джи Си Эс 1496». Согласно этому 
проекту, из чисто оборонительной доктри-
на стала наступательной: предполагалось 

наносить «превентивные» удары по любо-
му потенциальному источнику внешней 
угрозы для Америки. Причём определение 
характера и степени этой угрозы остава-
лось на усмотрение самих Соединённых 
Штатов, даже если это противоречило 
нормам международного права (сия док-
трина действует и по сей день).

Как бы подкреплением новой доктрины 
стало успешное испытание атомной бом-
бы в американской пустыне Невада.  Об 
этом испытании – в ходе проведения Пот-
сдамской мирной конференции – срочно 
донесли президенту Трумэну, который, как 
мы уже говорили, начал вести себя чрез-
вычайно нагло. А чтобы русские не усомни-
лись в серьёзности американских претен-
зий на мировое господство, новую бомбу 
демонстративно «опробовали» над почти 
уже разгромленной  Японией...

Сразу после этого Трумэн поручил ге-
нералу Дуайту Эйзенхауэру разработать 
план-концепцию военного противобор-
ства с Советским Союзом. В августе 1945 
года при участии командования ВВС США 
была подготовлена «Стратегическая карта 
некоторых промышленных районов Рос-
сии и Маньчжурии». Документ содержал 
перечень 15 крупнейших советских горо-
дов с обозначенными на них целями и с 
расчётом (учитывая опыт Хиросимы и На-
гасаки) необходимого количества для их 
уничтожения атомных бомб.

Цинизм ситуации заключался в том, что 
такие зловещие для нашей страны планы 
разрабатывались в тот момент, когда Со-
ветский Союз, верный своему союзниче-

скому долгу, вступил в войну с Японией на 
стороне США!

Тогда же американский комитет на-
чальников штабов занялся исследовани-
ем общей уязвимости Советского Союза 
в случае использования против него ядер-
ного оружия. Продуктом этого исследова-
ния стал документ номер 329/1, предусма-
тривающий нанесение атомных ударов по 
20 нашим городам. Полгода спустя возник 
новый план под названием «Клещи», со-
гласно которому ядерному уничтожению 
подлежало уже 50 советских городов.

Тогда же, в конце 1945 года, амери-
канские самолёты начали вести тоталь-
ную разведку советской территории, грубо 
вторгаясь в наше воздушное пространство. 
Самолёты долетали вплоть до Москвы, ведя 
аэрофотосъёмку объектов, предназначен-
ных для ядерного уничтожения...

Спасибо товарищам ученым

Ч
то же нас спасло от Третьей мировой 
войны? Прежде всего, это наша боль-
шая, хорошо отмобилизованная ар-

мия, имевшая опыт разгрома фашистской 
Германии. По всем показателям она была 
сильнее всех западных вооружённых сил, 
вместе взятых, – сами западные специ-
алисты признают, что в случае открытого 
столкновения на поле боя у западников не 
было никаких шансов на победу. А одними 
атомными бомбами, которые в те времена 
только-только входили в систему вооруже-
ния, выиграть войну было невозможно.

Кроме того, авторитет нашей страны, 
вынесшей на своих плечах главную нагрузку 
в деле разгрома Гитлера, был тогда необы-
чайно высок! Общественное мнение в самих 
западных странах вряд ли бы с энтузиазмом 
отнеслось к идее развязывания войны про-
тив главного победителя  Гитлера.

Надо сказать, что наш тогдашний пра-
витель Сталин хорошо осознавал все эти 
факторы и поэтому спокойно реагировал на 
все истеричные выпады и угрозы Трумэна. 
Кроме того,  когда американский президент 
в Потсдаме пытался шантажировать Стали-
на атомной бомбой, тот уже знал о прошед-
ших испытаниях от своей разведки. К тому 
времени  наши разведчики  успели проник-
нуть в Манхэттенский проект и при помо-
щи таких учёных-атомщиков, как немецкий 
коммунист Клаус Фукс, были в курсе всех 
американских наработок. Эти наработ-
ки аккуратно ложились на стол советским 
учёным, которые вели свои исследования 
ядерной проблемы.

И вообще, есть серьёзные основания 
полагать, что советская разведка действо-
вала в Манхэттенском проекте с негласно-
го и молчаливого согласия научного руко-
водителя проекта, профессора Роберта 
Оппенгеймера. Он прекрасно осознавал 
как саму опасность атомного оружия, так 
и то обстоятельство, что ни у кого в мире 
не должно быть монопольного права на его 
обладание. Если бомба есть у США, то она 
должна немедленно появиться у Совет-
ского Союза, полагал профессор. Только 
ядерный паритет может сдержать агрес-
сивное желание применить бомбу такой 
огромной разрушительной силы.

Сама жизнь подтвердила этот прин-
цип. Когда в 1948 году мы испытали своё 
ядерное изделие, монополия американцев 
была нарушена. Это на многие годы впе-
рёд заставило США считаться с нами и, в 
конечном итоге, уберегло мир от ядерной 
катастрофы...

Вадим АНДРЮХИН.
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СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО

БОМБА 
ДЛЯ СТАЛИНА
Как Вторая мировая война едва не переросла 
в Третью мировую

ОВЕН (21.03– 19.04)
Всё сложится как нельзя лучше. 
Перед вами откроется множество 

возможностей. Заметить их будет непро-
сто. Зато те, кто сможет это сделать, до-
стигнут невероятных результатов и смогут 
существенно продвинуться по карьерной 
лестнице. 

ТЕЛЕЦ (20.04–20.05)
Неделя будет противоречивой. С 
одной стороны, отношения с близ-

кими сейчас очень тёплые и душевные. С 
другой – из-за этого вы не уделяете до-
статочно внимания другим сферам жизни, 
и вас могут ждать небольшие проблемы. 
Впрочем, семья и друзья помогут вам с 
ними быстро справиться. 

БЛИЗНЕЦЫ (21.05–21.06)
Дел на этой неделе будет немало. 

Но все они приятные. И каждое из них спо-
собно привести вас к успеху. Ближе к вы-
ходным попробуйте найти время на отдых 
и уделить внимание здоровью. Сейчас это 
особенно важно. 

РАК (22.06–22.07)
Вы полны сил и готовы приступить к 
работе. Вы закончите с успехом всё, 

за что бы ни взялись. И даже самые безна-
дёжные проекты в ваших руках превраща-
ются в золотую жилу. Ваши идеи придутся 
по душе всем окружающим. И особенно 
начальству, так что дерзайте. Сейчас са-
мое время идти напролом и добиваться 
своего. 

ЛЕВ (23.07–22.08)
Избежать трудностей на этой не-
деле вряд ли удастся. Но они не по-

мешают вам выполнить всё задуманное. 
А если вы приложите достаточно усилий, 
то завершите проекты с большим успехом 
и выйдете победителем. В конце недели 
посвятите время себе и как следует отдо-
хните. Силы вам ещё понадобятся, так как 
впереди ждёт много свершений. 

ДЕВА (23.08–22.09)
Могут непросто складываться отно-
шения с близкими. Вам чаще обыч-

ного приходится беспокоиться о тех, кто 
дорог. Вероятны незапланированные рас-
ходы, покупки, необходимость которых 
под вопросом. Старайтесь не слишком 
переживать из-за денег, финансовая си-
туация вскоре изменится к лучшему.

ВЕСЫ (23.09–23.10)
Возможны споры из-за общих пла-
нов на будущее. Порой кажется, что 

ваши желания и интересы всем безраз-
личны. Однако это не так. Совсем скоро 
вы поймёте, что у вас немало союзников, 
которые всегда готовы вас выслушать и 
подержать.

СКОРПИОН (24.10–22.11)
Эмоциональное состояние на этой 
неделе будет довольно неустойчи-

вым. Постарайтесь просто принять ситу-
ацию как есть и не срываться на близких. 
Испорченные отношения вам сейчас со-
вершенно не нужны. К концу недели ситу-
ация наладится и вы придёте к гармонии. 

СТРЕЛЕЦ (23.11–21.12)
Можно браться за новые дела, в 
том числе сложные. Но стоит иметь 

в виду, что не всегда правильные ответы 
на вопросы лежат на поверхности. Часто 
надо подумать, собрать информацию, 

разобраться в ситуации. Полезно будет 
прислушаться к советам старых знако-
мых. Взгляд со стороны поможет избе-
жать ошибок.

КОЗЕРОГ (22.12–19.01)
Вероятны переживания и идеи, ко-
торые повлияют на ваше мировоз-

зрение. Не исключены знакомства с людь-
ми, чей жизненный опыт превосходит ваш 
и потому будет очень полезным. Хорошее 
время для выяснения личных отношений. 
Скорее всего, вы решите все вопросы и 
станете только ближе. 

ВОДОЛЕЙ (20.01–18.02)
В самом начале недели вероятны 
неожиданные успехи, удачные со-

впадения и приятные события. Именно 
на этот период стоит планировать важные 
дела. Но помните, что сейчас важно ста-
раться не создавать проблем ни себе, ни 
другим. Не рискуйте без необходимости.

РЫБЫ (19.02–20.03)
В начале недели может тяготить 
неопределённость. Трудно решить, 

за что взяться сейчас, а что отложить на 
потом. Вероятны напряженные моменты 
в общении с окружающими. Но со време-
нем ситуация наладится.

ГОРОСКОП

НА НЕДЕЛЮ
Астрологический прогноз 

с 30 июля по 5 августа 

 Советский вождь оценил угрозу президента США, но вида не подал 



Немногочисленны праздники нынеш-
него лета, но есть такие, которые пе-
ренести невозможно. Чтобы не проис-
ходило, крестьяне, по-современному 
– аграрии, выйдут на поля собирать 
урожай. С церемонии жатвы первого 
снопа в СПК «Колхоз имени Куйбыше-
ва» Городецкого района началась убо-
рочная кампания. 
В деревне Повалихино древнюю славян-
скую традицию чтут и более 30 лет от-
мечают  праздник жатвы первого снопа. 
Многие из тех, кто сегодня работает в 
«Колхозе имени Куйбышева», когда-то 
сами собирали колоски на праздничной 
церемонии. 

После молебна на краю поля руково-
дители хозяйства и области, дети колхоз-
ников  серпом сжинают первые колоски 
– именно это и считается началом убороч-
ной кампании. 

После символической жатвы первого 
снопа в поле выходят комбайны.

По предварительным прогнозам уро-
жай нынешнего года будет не хуже про-
шлогоднего. Планируется собрать 1,2 млн 
тонн зерна, что достаточно и для сырья 
мукомолам, и для кормов животноводам.  

– В этом году весной и в первой по-
ловине лета погода не баловала нижего-
родских аграриев, – отметил первый за-
меститель губернатора Нижегородской 
области Евгений Люлин. – Затяжные дож-
ди сдерживали сев. Несмотря на связан-

ные с распространением коронавируса 
трудности, выпадающие доходы бюдже-
та, господдержка сельского хозяйства в 
Нижегородской области продолжились, 
потому что это стратегически важная для 
нашего региона отрасль. 

В 2020 году местным сельхозпредпри-
ятиям было выдано 8,7 млрд рублей льгот-
ных кредитов.  Суммы 
субсидий были увели-
чены на федеральном 
уровне и из областного 
Фонда поддержки АПК. 
Кроме того, более 160 
млн рублей  из регио-
нальной казны субси-
дировали на обновле-
ние сельхозтехники.  
Аграрии смогли купить в этом году 265 
комбайнов, тракторов и другой техники. 

Как сообщил руководитель СПК «Кол-
хоз имени Куйбышева» Евгений Кочетов, 
предприятие  получило около 20 млн ру-
блей субсидий. 

– Мы купили новый комбайн. Двух та-
ких комбайнов достаточно, чтобы убрать 
все поле. Для сравнения, лет десять на-

зад, когда в хозяйстве была менее совре-
менная техника, для того же самого объ-
ема работы требовалось 15 комбайнов, 
– отметил Евгений Кочетов.

Благодаря государственной под-
держке, во время пандемии работа аг-
ропромышленного комплекса региона 
практически не останавливалась во всех 

направлениях.  
– В этом году в ре-

гионе реализуется 18 
инвестиционных про-
ектов строительства 
и реконструкции жи-
вотноводческих ком-
плексов почти на 8000 
голов крупного рога-
того скота, – сообщил 

губернатор Нижегородской области Глеб 
Никитин. – Всего же в АПК региона сейчас 
идет работа по 40 инвестпроектам, что 
позволит создать порядка 1500 новых ра-
бочих мест на селе.

По мнению главы региона, развитие 
сельского хозяйства в непростых услови-
ях пандемии коронавируса позволит «вы-
тянуть» и другие смежные отрасли эко-

номики.  Например, более уверенно себя 
чувствуют поставщики нижегородских аг-
рохозяйств, а производство пищевой про-
мышленности по итогам первых пяти ме-
сяцев этого года выросло на 5 процентов. 

Юлия МАЙОРОВА.

В регионе началась уборочная кампания
ПЕРВЫИ ПОШЁЛ
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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 ) 

ПРОСТО ПРАЗДНИК

В Городецком районе прошла 
церемония жатвы первого снопа

З Н А Е Ш Ь ?
В 2020 году на развитие предпри-
ятий агропромышленного комплек-
са Нижегородской области будет 
направлено почти 4,2 млрд рублей 
государственной поддержки. 

ЧИТАЙТЕ В ГАЗЕТЕ 

«НИЖЕГОРОДСКИЙ СПОРТ»

Футболисты «Нижнего Новго-
рода» начинают новый сезон. 
Североамериканский мастер 
Джордан Шварц пополнил 
ряды ХК «Торпедо». Мини-
футбольные клубы «Оргхим» 
и «Норманочка» снова в игре. 
Гребец и фотограф Валерий 
Богатов.
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НА УДАЧУ 

Нижегородцы выбирают талисман родного города

На эскизе Татьяны Быковой – образ основателя 
Нижнего Новгорода князя Юрия Всеволодовича. 

Талисман Ксении Близнюк, по её мнению, символизи-
рует важное для каждого нижегородца место – Стрелку.

А это сестры Ока и Волга - авторство Ирины 
Малаховой.

Юлия Адова предложила сделать та-

лисманом нашего города хохломского 

оленя Ни-Но.

Наталья Кривоносова реши-ла обратиться  к  основным достопримечательностям. Так появились Кремлёнок и Стрелочка.

 Улыбка на лице оленя Олёши, считает Лиза 
Сазанова, воплощает доброту и гостепри-
имство жителей Нижнего Новгорода.

Олень Лёня Дарьи 
Тютиковой призван под-
черкнуть историческое 
прошлое города.

По мнению Юлии Ря-
бининой, наш город 
должен символизи-
ровать олененок- 
супергерой. 

ЧИСТО 
СИМВОЛИЧЕСКИ

К 800-летию у Нижнего Новгорода дол-

жен появиться свой талисман. Каким он 

будет – решать самим горожанам. Для 

этого решено было провести специаль-

ный конкурс, на который каждый жела-

ющий мог прислать свой эскиз символа 

города. На днях завершился первый 

этап. Организаторы получили больше 

двухсот заявок со всей России. Среди 

них есть как интересные, так и довольно 

спорные предложения.

Мы отобрали несколько самых ярких  

работ.

Никита Киселев посчитал, что  нуж-
но обратиться  к легенде о создании  
города на Дятловых горах и  предло-
жил  Оленёнка Нино и дятла Гора. 

Екатерина Павлова 
создала малышку  
Нижоблу. 

Максим Горький, ле-
тящий на чайке Юлии 
Вечериной.

...Изначально планировалось, что будет три финалиста. Однако органи-

заторы решили увеличить их число ло пяти. В итоге в финал вышли олень 

Олёша, Стрелка, Олененок-супергерой и Стрелочка и Кремлёнок, а 

также дятел Гор и оленёнок Нино. Эскизы будут доработаны и представ-

лены на открытое голосование горожанам, которые и выберут талисман 

празднования 800-летия Нижнего Новгорода.

Анастасия КАЗАКОВА.


