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НЕОЖИДАННЫЙ ВЗГЛЯД НА МИР

КАК ИЗМЕНИТСЯ ЖИЗНЬ 
НИЖЕГОРОДЦЕВ 
В АВГУСТЕ 

В КАКОМ ВОЗРАСТЕ 
ЛУЧШЕ ВЫХОДИТЬ 
ЗАМУЖ 21 с.

Бывший глава Советского района задержан 
за получение взятки

ПОШЁЛ НА ВЗЛЁТ
Будет ли доллар стоить 
100 рублей

ГЕРОЙ НЕ ЕЁ РОМАНА
Почему Гарри Поттер не женился 
на Гермионе

22с.

2 с.

РУЧНАЯ ТЯГА
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Не забудьте подписаться на газету  
на следующее полугодие.

До 31 августа продолжается досрочная 
подписка на 1 полугодие 2021 года  

на нашу газету.
Стоимость подписки  

493,14 рубля за полугодие.
С 1 сентября стоимость подписки вырастет!

Подписной индекс П4517.

3с.
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ВОТ ЧТО
ГЛАВНОЕ

В последний летний месяц вступают 
в силу новые законы и правила, кото-
рые изменят жизнь миллионов жите-
лей. Нижегородцев ждут перерасчёт 
пенсий, повышение цен на газ и новые 
правила ОСАГО.

С пенсией по жизни
Прибавку к пенсии   в августе получат 

работающие пенсионеры. Рассчитывать 
на неё могут те, кто в 2019-м уже нахо-
дился в статусе работающего пенсионера 
– официально трудоустроенного или ИП. 
Подавать специальное заявление в Пен-
сионный фонд не нужно, пенсии пересчи-
тают автоматически.

Размер надбавки зависит от рабочего 
стажа и пенсионных баллов. Однако в лю-
бом случае увеличится он не больше, чем 
на три пенсионных балла. В этом году он 
составляет 93 рубля, а значит, максималь-
ная прибавка равняется 279 рублям.

Газовая атака 
С 1 августа в России подорожал газ. 

Тарифы для населения проиндексировали 
на 3 процента.

Теперь  жители, которые используют 
газовые плиты, будут платить 6,25 рубля 
за кубометр вместо прежних 6,1, а при на-
личии счётчика – 6 рублей.

Те, у кого газовое отопление, запла-
тят 5,38 рубля за кубометр за отопление в 

пределах социальной нормы (было 
5,2 рубля за кубометр), и 5,95 за 
отопление сверх этой нормы (было 
5,79 рубля за кубометр).

Стоимость услуги могла выра-
сти еще в июле, но из-за пандемии 
коронавируса Федеральная анти-
монопольная служба России замо-
розила индексацию.

Денежный подсчёт
С 3 августа вступил в силу за-

прет на анонимное пополнение 
электронных кошельков. Снимать с 
них деньги теперь нельзя без пред-
варительной идентификации лич-
ности. А пополнить можно только с 
банковского счёта. Через автоматы 
WebMoney, QIWI сделать это будет 
нельзя.

По мнению специалистов Рос-
финмониторинга, анонимное пополнение 
позволяло использовать электронные ко-
шельки для покупки наркотиков, отмыва-
ния нелегальных доходов и даже для фи-
нансирования террористов. 

Рабочий момент
 С 13 августа работодатель не сможет 

ликвидировать предприятие до тех пор, 
пока не рассчитается с работниками, вы-
платив им положенное по закону посо-
бие.

Согласно новым поправкам в Трудовой 
кодекс, работники могут рассчитывать 
на выходное пособие в размере средне-
го месячного заработка, компенсацию за 
все неиспользованные отпуска и заработ-
ную плату за время, фактически отрабо-
танное в месяце увольнения.

Также работодатель обязан выплатить 
средний заработок за второй месяц со 
дня увольнения. Но только при условии, 
что в течение этого времени человек не 
смог найти работу. 

Машинная возня
С 24 августа изменится ценообразо-

вание для ОСАГО. Страховые компании 
смогут самостоятельно определять тари-
фы для каждого водителя в отдельности.  
Например, законопослушным водителям 
страховка будет обходиться дешевле, чем 
нарушителям. Так, страховка подешевеет 
для водителей старше 59 лет. А вот для мо-
лодых и неопытных автолюбителей полис 
заметно подорожает. Как и открытый полис 
без ограничения количества водителей.

Сейчас минимальная базовая став-
ка ОСАГО для физических лиц – 2746 ру-
блей, а максимальная – 4942 рубля. По 
новым правилам с 24 августа минималка 
опустится до 2471 рубля, а максимальная 
ставка повысится до 5436 рублей.

При определении цены страховки бу-
дет учитываться, лишался ли водитель 
прав за вождение в нетрезвом виде, со-
вершал ли ДТП и т.д.

На водительских правах с августа по-
явятся надписи на трёх языках – русском, 
французском и английском, как того тре-
буют международные стандарты. А ещё 
водительское удостоверение можно бу-
дет использовать как документ, удостове-
ряющий личность.

...Как изменится жизнь нижегородцев 
с введением новых законов, покажет вре-
мя.

Анастасия КАЗАКОВА.

Цены на газ немного подрастут

ЗАТЯНУЛИ ЗА ПОЛИС
Как в августе изменится жизнь нижегородцев 

ЧТО НА ЯЗЫКЕ

«Матку все слушают. Не имеют права 
ни перечить, ни возражать».

Геннадий ЗЮГАНОВ, лидер КПРФ
(о том, что пчелиные законы идеально подходят 

для строительства партии).

ЛЕЧЕНЬЯ СВЕТ

При инфекционной больнице № 23 на Автозаводе открыл-
ся новый корпус, который примет больных коронавирусом. 
Новое отделение рассчитано на 120 коек, 20 из которых ре-
анимационные. В чрезвычайных ситуациях их можно увели-
чить до 210. Есть и детская реанимация. Корпус площадью 
7 тысяч квадратных метров построили меньше чем за три 
месяца.

– Сроки, в которые было возведено здание и в кото-
рые здесь установили оборудование, беспрецедентные, 
– сказал губернатор Нижегородской области Глеб Ники-
тин. – Даже не учитывая особенностей текущего периода, 
это было бы очень значимым событием для нижегородской 
медицины. Новых больниц у нас не строилось несколько де-
сятилетий. Сюда после коронавируса будем маршрутизи-
ровать пациентов, в том числе из районов Нижегородской 
области.

Лечить пациентов будут в изолированных боксах с от-
дельным входом и индивидуальной системой вентиляции. 

Это поможет избежать внутрибольничных заражений. Но-
вый корпус оснащён самым современным оборудованием, 
в том числе аппаратами ИВЛ. Кроме того, возможно подве-
дение кислорода к каждой кровати, для чего смонтирована 
современная станция медицинских газов. 

Глеб Никитин осмотрел новую больницу

ДОЖДАЛИСЬ 

В Нижнем Новгороде разрешили открыться фитнес-цен-
трам, спортивным клубам, туристическим и экскурсион-
ным бюро.

Правда, работать они будут пока только на открытом 
воздухе с группами до 15 человек. Не допускаются кон-
тактные виды занятий и тренировок, будет проводиться 
постоянная обработка поверхностей дезинфицирующими 
средствами.

Соответствующие изменения губернатор Глеб Никитин 
внёс в указ о режиме повышенной готовности 5 августа.

– Мы продолжаем последовательно расширять пер-
вый этап снятия ограничений. Первые шаги в этом направ-
лении теперь могут сделать фитнес-центры, бани и сауны, 
– рассказал губернатор. – Вместе с тем, мы рассчитыва-
ем, что уже в ближайшие дни Роспотребнадзор согласует 
переход на второй этап снятия ограничений. Основания 
для этого есть. 

На втором этапе принимать клиентов можно будет уже 
внутри фитнес-центров. Количество присутствующих бу-
дет рассчитываться исходя из площади объектов.

Также разрешено возобновить деятельность баням 
и саунам, однако они смогут принимать не более трёх 
совместно пришедших посетителей.

НУЖНОЕ ДЕЛО

Губернатор Глеб Никитин и супермодель Наталья Водяно-
ва договорились вместе помогать детям с расстройства-
ми аутического спектра. Глава региона отметил, что до 
недавнего времени в регионе никто, кроме фонда Водя-
новой «Обнажённые сердца», не занимался системно этой 
помощью. Сейчас в Нижегородской области разрабаты-
вается специальная программа, в планах создание центра 
для таких детей.

– Нам нужно объединить команды, – предложила На-
талья Водянова. – Сейчас меняется сознание людей, отно-
шение к таким детям. Родители стали более уверенными, 
они информированы о многих вещах. В Нижнем Новгоро-
де мы работаем в детских садах, школах, а также со взрос-
лыми людьми, страдающими РАС. Есть несколько квар-
тир, где осуществляется так называемое сопровождаемое 
проживание. Будем адаптировать наши программы.

Также собеседники обсудили подготовку к предстоя-
щему 800-летию Нижнего Новгорода. Губернатор пригла-
сил звезду принять участие в праздновании.

ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА 

Найдены подозреваемые в появлении резкого запаха газа  
по всему Нижнему Новгороду две с половиной недели на-
зад. Тогда были напуганы жители сразу нескольких рай-
онов. Дозвониться до службы спасения по телефону 112   
оказалось невозможно. Найти источник запаха оперативно 
не удалось. Но на днях Глеб Никитин  рассказал, что появи-
лись подозреваемые в случившемся. 

– Что касается подозреваемых, они есть. Но поскольку 
расследование ещё продолжается, называть их мы пока не 
можем. Я сообщу сразу, как завершатся все необходимые 
следственные действия, – рассказал Глеб Никитин.

По словам губернатора, запах мог появиться либо из-
за ремонта газораспределительной станции, либо из-за 
цистерн, которые находились на Гребном канале. 

В любом случае, в Нижнем Новгороде усилят контроль 
за состоянием воздуха. Работу службы 112 обещано усо-
вершенствовать.

ПОПАЛ В КАДРЫ

Заместитель главы администрации 
Нижнего Новгорода по информа-
ционным технологиям Алексей Ка-
рапузов, не проработав двух лет, 
покинул свой пост.

– Решение принято в связи с 
переходом на новое место работы, 
– пояснили нам в пресс-службе мэ-
рии. – 31 июля был его последним 
рабочим днём в городской адми-
нистрации.

В мае 2018 года Алексей Ка-
рапузов по итогам конкурса был 
включён в кадровый резерв город-
ской администрации. А уже в октя-
бре его назначили заместителем мэра Нижнего Новгоро-
да по информационным технологиям. На тот момент ему 
было 29 лет. Ранее он работал в Фонде развития промыш-
ленности в Москве. 

Вместе с ним тогда конкурсный отбор проходил дирек-
тор и главный редактор «Агентства политических новостей 
- Нижний Новгород» Марат Фатхуллин. В январе прошло-
го года он перешёл на работу в администрацию Нижнего 
Новгорода и возглавил новое управление развития ин-
формационных технологий. Теперь именно 29-летний Ма-
рат Фатхуллин и выполняет обязанности ушедшего Алек-
сея Карапузова.

СЕМЬ ФУТОВ ПОД КИЛЕМ

Завод «Красное Сормово» отправил заказчику первый в 
России за последние 60 лет круизный лайнер – четырёхпа-
лубный теплоход «Мустай Карим». Сейчас он направляется в 

Санкт-Петербург, где его примет компания «ВодоходЪ». Уже 
10 августа теплоход отправится в своё первое путешествие 
до Москвы.

«Мустай Карим» соответствует уровню пятизвёздочного 
отеля – с комфортабельными каютами, ресторанами, би-
блиотекой, конференц-залом, спа-салоном и солярием на 
верхней палубе.

– Вывод такого теплохода на рынок речных круизов – это 
огромный плюс для всей отрасли, – считает организатор 
путешествий Анна Вингурт. – Он приведёт на российские 
реки ту аудиторию, которая прежде никогда не садилась на 
теплоходы. Сегодня они смогут получить такой сервис, кото-
рый получают в зарубежных отелях или на морских круизах.

Стоимость путёвки на первый рейс – 66,5 тысячи на 
человека за 7 дней. Из 162 кают осталось только 20. Мини-
мальная стоимость путешествия от Москвы до Ярославля 
на 5 дней 47 500 рублей, а до Ростова-на-Дону (12 дней)  
93 600 рублей. 

Лайнер представляет собой плавучий 5-звёздочный  
отель

«МУСТАЙ КАРИМ» ОТПРАВИЛСЯ 
В ПЛАВАНИЕ

У ГЛАВЫ ГОРОДА НОВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ

НАЙДЕНЫ ПРИЧАСТНЫЕ  
К ПОЯВЛЕНИЮ ЗАПАХА ГАЗА 
В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ

В ОБЛАСТИ ПОЯВИТСЯ ЦЕНТР  
ДЛЯ АУТИСТОВ

ЗАРАБОТАЛИ ФИТНЕС-ЦЕНТРЫВ РЕГИОНЕ ОТКРЫЛИ НОВЫЙ  
COVID-ГОСПИТАЛЬ

Марат 
Фатхуллин
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В Нижнем Новгороде грянул кор-
рупционный скандал. Бывшего 
главу Советского района обвини-
ли в получении взятки в четверть 
миллиона рублей. Чиновника 
сдал предприниматель, с кото-
рого потребовали деньги. Экс-
глава задержан.

Дали по рукам

О возбуждении уголовного дела стало 
известно в понедельник, 3 августа.

По версии следствия, в 2018-2019 
годах Владимир Исаев, будучи главой ад-
министрации Советского района, получил 
через посредника взятку в более чем 260 
тысяч рублей «за неприменение входящих в 
его полномочия мер реагирования в связи с 
размещением нестационарного торгового 
объекта на территории Советского района». 
Иными словами, за эти деньги он должен был 
разрешить установку ларька.

– Противоправные действия выявлены и 
пресечены следователями СК совместно с 
оперативными сотрудниками УЭБ и ПК УМВД 
России по Нижегородской области, – сооб-
щили в пресс-службе СУ СКР по Нижегород-
ской области. – Бывший глава администра-
ции задержан, ему предъявлено обвинение.

Напомним, Владимир Исаев возглавил 
администрацию Советского района в янва-
ре 2017 года. До этого, с марта 2016 года, 
он был первым заместителем главы адми-
нистрации Приокского района. Ранее Исаев 
занимал пост советника депутата Государ-
ственной Думы Александра Курдюмова, воз-
главлял сеть медицинских клиник «Персона». 

Его назначение в администрацию При-
окского района для многих стало неожидан-
ностью. Поговаривали, что не обошлось без 
влияния тогдашнего главы областного минз-
драва Александра Карцевского, на дочери 
которого женат Исаев. Однако громких скан-
далов с фамилией Исаева связано не было.

Если только не считать прошлогодней 
проверки городской прокуратуры. Тогда 
выяснилось, что ещё в октябре 2017 года 
администрация района заключила четыре 
муниципальных контракта в сфере благо-
устройства и дорожного хозяйства на общую 
сумму 5,6 миллиона рублей. Но за работу 
подрядчику так и не заплатила. В отношении 
Владимира Исаева возбудили администра-
тивное дело. Но администрация сразу рас-
платилась по долгам. И каких-то серьёзных 
последствий для чиновника эта история не 
имела.

Тучи над главой Советского района нача-
ли сгущаться в конце мая этого года, когда в 
администрацию Советского района пришли с 
обыском силовики. Тогда же сообщалось, что 
обыски связаны с расследуемым уголовным 
делом, в котором замешаны Исаев и его заме-
ститель, начальник управления экономики и 
предпринимательства Наталья Маркитантова.

Пришло время

Поползли слухи и о скорой отставке Иса-
ева. Сам он и виду не подавал, что есть 
основания для подозрений. Обыск на-

звал проверкой, которая «ничем особенным 
не отличается».

«Встаёт вопрос, зачем и кому нужен этот 
негатив вокруг Советского района? Кому не 
нравится, что район из аутсайдеров вырвал-
ся в первую тройку? Кому хочется раскачать 
лодку? Надеюсь, что мы об этом скоро узна-
ем!» – писал Исаев тогда в своём Инстаграме.

Он также заявил, что никакого заявле-
ния об уходе не писал и не собирается, и все 
разговоры о его увольнении – просто «утка».

Однако спустя всего неделю Владимир 
Исаев всё-таки покинул свой пост, написав 
заявление об уходе по собственному жела-
нию. Как оказалось, дни его на свободе уже 
были сочтены.

- На мой взгляд, мы наблюдаем некий 
накапливающийся эффект работающей 
антикоррупционной системы, - считает ру-
ководитель нижегородского филиала Фонда 
развития гражданского общества Евгений 
Семёнов. - Это не какое-то временное ме-
роприятие, а серьёзная, профессиональ-
ная работа, которую правоохранительные 
органы ведут уже несколько лет. Мы видим, 
что идут аресты на самом разном уровне от 
мелкого администратора до главы района, 
заканчивая крупными чиновниками, как гу-
бернатор или федеральный министр. И эта 
работа, на мой взгляд, будет продолжена, 
и аресты продолжатся. В систему испол-
нительной власти должны, наконец, начать 
приходить другие люди, с другой психологи-
ей и ценностями, с внутренней порядочно-
стью, если хотите.

...Владимира Исаева обвиняют в престу-
плении, предусмотренном п. «а», «в» ч. 5 ст. 
290 УК РФ «Получение взятки, совершённое 
группой лиц по предварительному сговору, 
в крупном размере». А значит, обвиняемых 
будет больше...

Исаеву грозит до 12 лет тюрьмы.
Виктория ГРОМОВА.
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КАК ВЫ ДОШЛИ ДО ЖИЗНИ ТАКОЙ?

ОД О Б Р Я М - С

Н Е  ОД О Б Р Я М - С

УМНО!...............

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

«Характер человека никогда 
нельзя понять вернее, чем 
по той шутке, на которую он 
обижается».

Георг Кристоф ЛИХТЕНБЕРГ (1742–1799), 
выдающийся немецкий учёный и публицист.

СКАНДАЛ

РУЧНАЯ 
КЛАДЬ

Экс-глава 
районной 
администрации 
задержан 
за взятку

ПЕНСИОНЕРКА ИЗ БАЛАХНЫ
В Балахне осудили 
ревнивую пенсионер- 
ку, избившую мужа 
скалкой, – на четы- 
ре года лишениясво-
боды (условно). Её 
мужу кто-то позво-

нил, благоверная взяла телефон 
и услышала незнакомый женский 
голос. Возник семейный скандал, 
жена в качестве аргумента воору-
жилась скалкой для раскатывания 
теста… В итоге медики диагно-
стировали у супруга открытую че-
репно-мозговую травму.

Категорически не согласен со 
столь суровым приговором! Наобо-
рот, даму следует поощрить и пре-
мировать – за мужественное вне-
дрение европейских ценностей по 
реальному уравниванию в России  
прав мужчин и женщин. Так и хочет-
ся этой даме стихи посвятить: «Коня 
на ходу остановит, любимому   морду 
набьёт...». Ведь что такое настоящая 
любовь по-русски? Бьёт – значит лю-
бит. И никто не смеет сказать, что на 
самом деле это не так! 

ЗАХАР ПРИЛЕПИН, 
ИЗВЕСТНЫЙ ПИСАТЕЛЬ 

Нижегородский писатель 
Захар Прилепин баллоти-
руется в Думу Рязанской 
области. И рязанские 
улицы украсили плака-
ты с изображением При-

лепина. С одного из таких плакатов Захар 
обещает: «Заступлюсь за Рязань!». Это 
обещание вызвало большое недоумение у 
местных жителей. В соцсетях посыпались 
тревожные вопросы: «А что, кто-то обижает 
Рязань? Кто? Мы очень волнуемся...».

Да, всё-таки невежественный у нас на-
род, необразованный. Он просто не дога-
дывается, какие тёмные силы угрожают ста-
ринному русскому городу. И просто страшно 
себе представить, если Захар не пройдёт в 
местную Думу! Все происки Госдепа, вкупе 
с разрушенными Помпеями окажутся про-
сто детским лепетом по сравнению с такой 
угрозой. Поэтому рязанцам стоит попросить 
Москву назначить Прилепина депутатом 
безо всяких хитрых там либеральных штучек 
вроде выборов. А ещё лучше вообще не ме-
лочиться – и сразу губернатором поставить. 
Только тогда можно быть окончательно спо-
койным за Рязань.

ДЕПУТАТ ИЗ СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

Депутат Законодательно- 
го собрания Свердловской 

 области Илья Гаффнер, ко-
торый прославился скан- 
дальным заявлением, что  
россиянам нужно «по-

меньше питаться» в кризис, заработал за 
2019 год аж…  четыре копейки! Это следу-
ет из декларации, опубликованной на сай-
те регионального парламента.

Не понимаю, в чём тут проблема и какие 
претензии могут быть к депутату? Он же при-
звал народ поменьше в кризис питаться. И 
не просто призвал, а показал на собствен-
ном примере, как можно выжить на четы-
ре копейки в год. Не критиковать его надо, 
а спасать срочно – небось, из последних 
голодных сил бьётся сегодня за народное 
счастье в стенах парламента. А всяким там 
бюджетникам, получающим целых 20 тысяч 
рублей в месяц, должно быть стыдно перед 
таким героическим и самоотверженным че-
ловеком… 

ПРЕДПРИЯТИЯ ПОЛУЧАТ 
ГОСПОДДЕРЖКУ 
Правительство Нижегородской области 
обратилось в правительство РФ с прось-
бой включить некоторые нижегород-
ские предприятия в федеральный пере-
чень системообразующих компаний. 
По большинству из них, а это больше 
60 предприятий региона, уже получено 
предварительное одобрение. 

Компании, которые включат в этот 
список, получат право на дополнитель-
ную господдержку. В частности, на суб-
сидии для возмещения затрат, выпол-
нение работ, отсрочку до 5 лет и другие. 

Сейчас в список входят около 30 ни-
жегородских предприятий. Среди них – 
ФКП «Завод имени Я.М. Свердлова», АО 
«Сибур-Нефтехим», ООО «Сибур-Ксто-
во», ПАО «Русполимет».

В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ 
ОТРЕМОНТИРУЮТ ЛИВНЁВКИ 
В Нижнем Новгороде отремонтируют 53 
аварийных ливнёвки. Городская Дума 
уже одобрила 65 млн расходов на эти 
цели, внеся корректировки в бюджет го-
рода. 

По словам и.о. мэра Юрия Шала-
баева, средства направят на починку и 
прочистку канализации на набережной 
Гребного канала, улицах Алексеевской 
и Ковалихинской, где во время дождей 
скапливаются осадки.

Кроме того, в данный момент го-
родская администрация вместе с пра-
вительством Нижегородской области 
для ремонта и строительства ливнёвок 
разрабатывает специальный комплекс 
мер.

НЕ ВСЕ «УМНЫЕ» 
ОСТАНОВКИ РАБОТАЮТ
Недавно Ростелеком отчитался о том, 
что в Нижнем Новгороде установле-
на практически половина всех «умных» 
остановок – 170 павильонов. Но на мно-
гих из них – на ул. Студенческой, ул. Го-
лубева, на Университете Лобачевского, 
Академика Сахарова и др. не работают 
табло, показывающие, сколько ждать 
прибытия маршруток и автобусов.

Всего по договору с администрацией 
Нижнего Новгорода компания планиро-
вала установить 334 «умные» остановки. 
Около 200 из них должны были появить-
ся до 20 июля. Но работы приостановили 
из-за коронавируса.

ИСТОРИЧЕСКИЕ ДОМА ХОТЯТ 
СНЕСТИ
На улицах Новой и Короленко хотят сне-
сти сразу несколько исторических до-
мов. Компания ООО «Фрегат» получила 
участок, на  котором они стоят, ещё в 
2014 году и потратила больше 40 млн ру-
блей на то, чтобы расселить местных жи-
телей. На освободившейся территории 
должен появиться административно-го-
стиничный комплекс.

Однако в течение нескольких лет 
сразу пять домов на этих улицах полу-
чили статус объекта культурного насле-
дия (ОКН). А это означает, что сносить их 
строжайше запрещено. Строительство 
заморозили. Но теперь руководство 
ООО «Фрегат» пытается добиться поло-
жительного решения в суде, так как счи-
тает, что решение о присвоении зданиям 
статуса ОКН принималось под давлени-
ем нижегородских активистов. А градо-
защитники в это время, опасаясь, что 
спорные дома во избежание проблем 
просто-напросто подожгут, организова-
ли патруль.

З Н А Е Ш Ь ?
Это не первый случай, когда глава района Нижнего Новгорода попадается на взятке. 
Так, сейчас находится под стражей экс-глава Канавинского района Михаил Шаров. 

По версии следствия, он и его заместитель Эдуард Цветков получили 150 тысяч ру-
блей за то, чтобы чиновники закрыли глаза на торговлю у рынка «Центральный», которая 
велась с нарушениями. С должности главы района он был уволен в связи с утратой до-
верия. Бизнесмена, который дал взятку Шарову, оштрафовали на 2,25 млн рублей.

В прошлом году уголовное дело было возбуждено против тогдашнего главы Ниже-
городского района Нижнего Новгорода Алексея Мочкаева. Он, с июня по декабрь 2016 
года занимая должность первого замглавы Борской администрации, пользуясь своим 
служебным положением, передал имущество Борского ПАП в аренду по заниженной 
цене подконтрольному ему предприятию. 

Перестаньте 
раскачивать 
лодку!



В Нижегородской об-
ласти активизировались 
мошенники. В попытке 
ограбить нижегородцев 
они выдают себя за со-
трудников банка, на-
логовой службы и даже 
работников «ЛУКОЙЛа». 
Как не попасться на 
уловки злоумышленни-
ков? И что делать, если 
им всё-таки удалось вас 
обмануть? 

Обложили с налогом 

Мошенники рассылают 
электронные письма 
под видом работников 

налоговой службы. 
В своих письмах они сооб-

щают, что адресату необходимо 
приехать в Главное налоговое 
управление, чтобы объяснить 
источник появления средств на 
счёте и для чего они потом с него 
были переведены. При этом они 
ссылаются на пункт Налогового 
кодекса, который действительно 
позволяет вызывать налогопла-
тельщиков для дачи пояснений.

К письму прилагается файл 
с анкетой, которую якобы тре-
буется заполнить. Если его от-
крыть, то автоматически ска-
чается специальный вирус, 
который может не только вы-
вести из строя компьютер, но и 
передать мошенникам все ваши 
личные данные. Например, но-
мер телефона или банковской 
карты, которую вы используете 
во время интернет-покупок. 

При этом мошенники ис-
пользуют специальный метод 
подмены электронного адреса. 
То есть письмо приходит с ре-
ального электронного адреса 
налоговой службы - info@nalog.
ru или lavrov@nalog.ru.

Как защититься. 
В Федеральной налоговой 

службе предупреждают, что та-
ким образом со своими клиен-
тами никогда не связываются. 

– Федеральная налоговая 
служба не имеет никакого отно-
шения к подобным рассылкам, 
– сообщают в налоговой службе. 
– Налоговые органы не инфор-
мируют налогоплательщиков по 
электронной почте. Электрон-
ное взаимодействие с налого-
плательщиками осуществляется 
через специальных операторов 
связи или через личный кабинет 
налогоплательщика.

Поэтому, если вы получили 
подобное письмо, то прежде чем 
его открывать, позвоните в реги-
ональное ФНС: +7 (831) 416-22-
19, там уточнят, действительно 
ли письмо пришло от них или это 
уловки мошенников.  

Топливный вброс 

Другие мошенники во-
обще представляются 
вице-президентом по 

стратегическому развитию и 
членом Совета директоров 
компании «ЛУКОЙЛ» Леони-
дом Федуном.

С его поддельного аккаунта 
в соцсети LinkedIn, предназна-
ченной для установления дело-
вых контактов, они предлагают 
сотрудничество, под видом ко-
торого выведывают сведения о 
пользователях или даже вымо-
гают деньги.

Как защититься. 
– Леонид Арнольдович 

Федун не ведёт аккаунтов в 
указанной социальной сети, – 
преду прежадют в пресс-службе 
компании. 

Любую поступающую от 
имени «ЛУКОЙЛа» информацию 
предлагается сверять с офици-
альным сайтом компании (www.
lukoil.ru или www.lukoil.com). 

Закрутили банки 

При этом виде  мошенниче-
ства  жертва и вовсе может 
сама оказаться на скамье 

подсудимых.

Злоумышленники присыла-
ют на ваш счёт существенную 
сумму – от 50 тысяч рублей и 
больше. Деньги реальные. В 
этом можно легко убедиться че-
рез интернет-банк или обратив-
шись к оператору. 

Спустя несколько минут 
звонит человек, объясняет, что 
перевёл деньги по ошибке, и 
слёзно  просит их вернуть. А за 
вашу доброту и порядочность 
предлагает оставить себе не-
большую часть суммы – тысяч 
10-20. После этого злоумыш-
леннник диктует номер кар-
ты, на которую нужно вернуть 
деньги.

Но даже если вы не станете 
оставлять себе предлагаемые 
суммы, спустя время к вам об-
ратится сотрудник полиции с 
обвинением в мошенничестве 
и требованием вернуть все 
деньги.

Дело в том, что таким об-
разом вас самих делают участ-
ником мощенничества. Схема 
проста:  мошенники обещают 
покупателю товар и указывают 
ваш номер карты. Покупатель 
после перевода денег никакого 
товара, естественно, не полу-
чает и идёт в полицию. И по-

скольку деньги переводились 
на ваш счёт, вы становитесь од-
ним из подозреваемых.

Поскольку эти деньги, а по-
рой и только часть этой суммы 
вы перевели третьему лицу, то 
доказать свою непричастность 
к преступлению будет доста-
точно сложно.

Номер вашей карты мошен-
ники, скорее всего, приобрели 
напрямую у сотрудника банка 
или на специализированных 
форумах в даркнете. 

По данным Сбербанка, сей-
час это один из самых ходо-
вых товаров на чёрном рынке. 
Только за 2019 год произошло 
три крупные утечки банковских 
данных. А по данным ЦБ РФ, 
за его первую половину было 
обнаружено около 1500 пред-
ложений о покупке или продаже 
баз данных кредитно-финансо-
вых организаций. Правда, важ-
но понимать, что большая часть 
– это утечки   данных не круп-
ных банков, а так называемых 
микрокредов.

Ещё одна известная схема 
– звонок якобы от оператора 
банка с сообщением, что с ва-
шего счёта были переведены 
деньги. И если вы не соверша-
ли эту операцию, её необходи-
мо отменить. А для этого нужно 
сообщить свой номер карты, 
пин-код, специальный код на 
обратной стороне или код, ко-
торый только что пришёл вам 
по смс. 

С полученными данными 
злоумышленники могут легко 
снять с вашего счёта любую 
сумму.  При этом вернуть деньги 
будет практически невозможно. 

Как защититься. 
В Сбербанке предупреж-

дают, что сотрудники никогда 
не запрашивают номера карт 
и одноразовые коды из смс, а 
также не предлагают перевести 
деньги на резервные счета. Так 
действуют только мошенники.

Не сообщайте малознако-
мым людям  номер карты, для 
перевода средств достаточно 
привязанного к карте номера 
телефона.

Если с вашей карты списали 
деньги за покупку, которую вы 
не совершали, или вы сообщи-
ли мошенникам данные карты – 
срочно позвоните в контактный 
центр банка.

Если вам позвонил неиз-
вестный с просьбой вернуть на 
счёт зачисленную по ошибке 
сумму денег, сразу позвоните в 
банк и попросите вернуть день-
ги отправителю. Если же деньги 
уже отправлены  – обратитесь в 
свой банк с заявлением о мошен-
ничестве, приложите скриншоты 
его сообщений, запишите номер 
мобильного злоумышленника и 
номер его карты.

Анастасия КАЗАКОВА.

ВОДИТЕЛЬ ПРОВЁЗ 
МУЖЧИНУ НА КАПОТЕ  
Рядовое ДТП рядом с железнодорож-
ным переездом на улице Чаадаева 
закончилось из ряда вон выходящим 
случаем. Автолюбитель устроил не-
большую аварию – задел «Ниву» и по-
пытался скрыться с места происше-
ствия. По словам очевидцев, водитель, 
спровоцировавший ДТП, был пьян. 
Владелец пострадавшего авто прыгнул 
на капот машины обидчика, пытаясь 
его остановить. Он даже несколько раз 
ударил кулаком по лобовому стеклу, но 
и это не заставило нетрезвого шофё-
ра надавить на тормоз. На ближайшем 
перекрёстке их остановили сотрудники 
ДПС.  

В ДЗЕРЖИНСКЕ СПАСЛИ 
СКЛАД ОТ ВЗРЫВА   
Дзержинск опять окутали клубы чёрно-
го дыма и запах гари. На улице Фрунзе 
в посёлке Бабушкино загорелся склад 
полиэтилена. Очевидцы говорят, что 

был риск взрыва газовых баллонов, но 
пожарные – спасибо их профессиона-
лизму – успели их вовремя вынести. 
Огонь распространился на площади в 
полторы тысячи квадратных метров. 
Примерно две трети кровли обруши-
лось. Пожару присвоили третий ранг 
сложности. Тушили 69 человек, 21 
единица техники и даже специальный 
пожарный поезд. Повезло, что возго-
рание произошло в конце рабочей не-
дели, в помещении уже почти никого 
не было, никто не пострадал. Причины 
пожара устанавливаются.

ЖИТЕЛИ ВЫРАСТИЛИ 
ДЕРЕВО ИЗ АБРИКОСОВОЙ 
КОСТОЧКИ
Необычное для нашего климата дере-
во выросло у дома № 5 на Мещерском 
бульваре. Как говорят местные жите-
ли, когда-то они закопали абрикосо-
вую косточку. А теперь из неё вымаха-
ло четырёхметровое дерево и вовсю 
плодоносит. Все плоды жильцы дома 
оборвали на абрикосовое варенье. 
Впрочем, в соцсетях, где появилась 
эта история, многие не поверили в чу-
десную историю рождения дерева. Как 
они говорят, вырастить абрикос из ко-
сточки в наших условиях невозможно. 
Зато хорошо себя чувствуют специ-
ально выведенные, районированные 
сорта.

ИЗ-ЗА ЛИВНЯ ЗАТОПИЛО 
МАГАЗИН
Сильный ливень, обрушившийся на 
Нижний Новгород в первый день авгу-
ста, едва не потопил магазин «Свето-
фор» на Керченской улице. Очевидцы 
сняли видео, как потоки хлынули с ули-
цы через порог в торговый зал. Вода 
доходила покупателям и продавцам 
по щиколотку. «Керченский пролив в 
миниатюре…» – прокомментировал 
событие нижегородец Сергей Абра-
менко.

Увлекательное путешествие на тепло-
ходе закончилось карантином и боль-
ницей. Во время путешествия у членов 
экипажа нижегородского теплохода 
была выявлена коронавирусная ин-
фекция. Заболевших госпитализиро-
вали, пассажиров отправили на до-
машнюю изоляцию.
На прошлой неделе четырёхпалубный те-
плоход «Александр Суворов» отправился 
из Нижнего Новгорода в круиз вверх по 
Волге. Но путешествие продлилось не-
долго. 

В одном из ближайших портов членов 
экипажа протестировали на коронавирус-
ную инфекцию, и несколько тестов дали 
положительный результат. 

В компании «ВодоходЪ», которой при-
надлежит теплоход, рассказали, что ко-
ронавирусная инфекция была выявлена у 
одного из пассажиров. Но когда об этом 
стало известно, теплоход уже отправился 
в новый круиз. Тогда в ближайшем порту 
было проведено тестирование, которое и 
выявило новых заражённых коронавиру-
сом. 

Теплоход срочно развернули в Ниж-
ний.

– После поступления информации о 
случаях инфицирования новой корона-
вирусной инфекцией членов  экипажа 

Управлением незамедлительно 
проведён комплекс противоэпи-
демических мероприятий, – сооб-
щили в Управлении Роспотребнад-
зора по Нижегородской области. 
– Члены экипажа с положительным 
результатом на коронавирусную 
инфекцию госпитализированы, 
остальным членам экипажа и пас-
сажирам теплохода вручены поста-
новления главного государствен-
ного врача об изоляции на 14 дней, 
и в настоящее время они находятся 
на изоляции. На теплоходе проведена де-
зинфекционная обработка, взяты пробы с 
объектов внешней среды.

Нижегородский Роспотребнадзор 
отозвал у компании «ВодоходЪ» судовое 
санитарное свидетельство на право пла-
вания.

– Компания «ВодоходЪ» максималь-
но ответственно подходит к организации 
мер профилактики и обеспечения без-
опасности пассажиров. Все теплоходы 

укомплектованы средствами дезинфек-
ции, индивидуальной защиты и экспресс-
тестирования, – сообщили в компании 
«ВодоходЪ». – Туристы, чей круиз был 
прерван в результате данного обстоя-
тельства, получат компенсацию за несо-
стоявшуюся часть маршрута.

В компании предполагают, что в бли-
жайшее время судно вновь отправится в 
рейс.

Виктория ГРОМОВА. 
Фото Александра ВОЛОЖАНИНА. 
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СООБЩАЕМ В ПОДРОБНОСТЯХ

ПРИПЛЫЛИ
Вспышка коронавируса произошла на нижегородском 
теплоходе

ПОПАЛИСЬ В СЕТИ 

Жителей призывают быть осторожнее

ОБМАНИ 
МЕНЯ
В Нижегородской области появились 
мошенники, выдающие себя 
за налоговиков

«Александр Суворов» пока стоит на приколе



ХОРОШО
ЧТО ТАКОЕ 

Многолетняя борьба градоза-
щитников за Волжскую пойму 
вышла на финишную прямую. 
Остался небольшой, по меркам 
всей территории, кусок земли 
в 35 га, который до сих пор не 
признан зелёной зоной. Ему 
грозит застройка и песчаный 
карьер. Жители хотят сохранить 
уникальный уголок природы. А в 
перспективе здесь можно будет 
создать национальный парк, ко-
торый станет, по мнению эколо-
гов, жемчужиной Волги.

Последний рубеж

Волжская пойма – это территория в 
Сормовском районе, которая зани-
мает примерно 700 га. На ней распо-

ложены памятник природы «Копосовская 
дубрава», а также обширные заливные 
луга и пойменные озёра, местами захва-
ченные под автодром, лодочную станцию 
и многочисленные стихийные пляжи. 

Ещё в генплане города советских вре-
мён эта территория был запланирована 
под зону отдыха. Тогда специалисты от-
мечали, что строить там рискованно из-за 
большой вероятности карстовых прова-
лов. Но в 2015 году Волжская пойма ли-
шилась статуса зелёной зоны. Тогдашний 
губернатор Валерий Шанцев, заявлявший, 
что собираестя сделать из Нижнего «ма-
ленькую Москву», был готов освоить в го-
роде каждый пятачок. Копосовскую дубра-
ву он назвал «загаженной территорией» 
и отдал землю вокруг неё под застройку 
компании «Жилстрой НН» (владелец – де-
путат Законодательного собрания Евгений 
Березин). Здесь предполагалось возвести 
микрорайон для 40 тысяч жителей.

Кроме того, компания «Нерудре-
сурс-52» получила лицензию на разра-
ботку песчаного карьера. По их задумке, 
после добычи 9,6 млн тонн песка здесь 
можно будет обустроить озеро с пляжем, 
запустить в водоём рыб и организовать 
круглогодичную рыбалку.  

Правда, сам проект находится под 
большим вопросом. В пойме обитает как 
минимум 5 видов птиц, занесённых в Крас-
ную книгу. Закон обязывает разработчика 
принять меры к их сохранению. А един-
ственный способ сохранить птиц – не тро-
гать их гнёзда.

Нижегородцы выступили категориче-
ски против любой хозяйственной деятель-
ности в единственном живом уголке в этой 
местности. Поскольку, по их мнению, она 
нанесёт невосполнимый урон природе. За 
годы борьбы было проведено десятки пи-
кетов и митингов. Комитет защиты Волж-
ской поймы создал электронную петицию, 
под которой подписались 60 тысяч горо-
жан. Дополнительно собрали еще 6 тысяч 
«живых» подписей горожан.  

«Сейчас там гуляют нижегородцы, по 
этой территории проходят лыжные трассы. 
Неужели не было возможности разрабаты-
вать карьер в другом месте? У нас в городе 
так много лесов? Это просто какой-то по-
зор, мне стыдно перед своими детьми за 

то, что будет сделано», – написал на днях 
нижегородец в Instagram губернатора.

Оправа для бриллианта

На самом деле новая команда област-
ного правительства еще два года на-
зад после встреч с экозащитниками 

поддержала позицию жителей. 
– Глава региона, изучив вопрос, согла-

сился с целесообразностью отношения к 
этой территории как к естественной рекре-
ационной зоне. Также было учтено мнение 
экспертов о том, что освоение прилегаю-
щей к Копосовской дубраве территории 
может нанести ущерб памятнику природы, 
– пояснил замгубернатора Сергей Моро-
зов.

В январе нынешнего года 100 га вдоль 
берега Волги окончательно перевели в 
зону рекреации. Но между этой террито-
рией и памятником природы «Копосов-
ская дубрава» остался участок в 35 га, 
который по-прежнему остаётся под угро-
зой  освоения. Градозащитники считают, 
что природный массив должен оставаться 
единым.

– Представьте: идёт дорога, и мы вдруг 
берём и посреди неё втыкаем два столба. 
И все, кто едет – матерятся, – провёл ана-
логию руководитель экоцентра «Дронт» 
Асхат Каюмов. – Вот так и в природном 
комплексе. Вы вышли погулять, и там впе-
реди – Волжская пойма, кусты, озёра, за-
кат над Волгой, мужик с удочкой. И вдруг 
между вашей прекрасной дубравой и по-

бережьем взяли и построили, например, 
свинокомплекс. Это странно – как мини-
мум исходя из здравого смысла.

Экологи считают, что маленькие участ-
ки сохранившихся волжских пойм могли 
бы стать драгоценным ожерельем Волги, а 
Копосовская дубрава с её окружением бу-
дет его бриллиантом.

– У нас пойма осталась от Городца до 
Работок, слава богу, – пояснил нам Асхат 
Каюмов. – Прямо в черте города мы име-
ем кусочек незастроенной, не охваченной 
какой-либо хозяйственной деятельностью 
Волжской поймы. Это то, чем мы можем 
гордиться, это объект международного 
туризма при хорошем, грамотном пиаре. 
Они понимают ценность этой территории. 
И весь мир приезжал бы к нам не только в 
футбол поиграть, но и побродить по есте-
ственным, природным заливным лугам. 

Министерство градостроительства 
области инициировало общественные об-
суждения, которые в условиях пандемии 
были проведены в интернете. В них поуча-
ствовало множество нижегородцев, боль-
шинство из которых высказалось за сохра-
нение Волжской поймы. 

Теперь осталось два последних шага. 
Если комиссия по землепользованию, ко-
торая пройдет в 20-х числах августа, при-
мет решение оставить Волжскую пойму в 
рекреационной зоне и губернатор подтвер-
дит этот выбор, в Нижнем Новгороде станет 
на одну зелёную территорию больше. 

Ирина ВИДОНОВА. 
Фото Александра ВОЛОЖАНИНА.
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ПЛОХО
ЧТО ТАКОЕ

Т Е Л Е Ф О Н  
В  П О М О Щ Ь

ЗЕЛЁНАЯ ВОЛНА

Налоговая служба подала 
иск о банкротстве бывшего 
главы городской админи-
страции Олега Кондрашо-
ва. По подсчётам налого-
виков, экс-сити-менеджер 
задолжал государству боль-
ше миллиона рублей. 
Налоговая служба направила 
в Арбитражный суд Нижего-
родской области иск и просит 
признать банкротом бывшего 
главу администрации Нижнего 
Новгорода Олега Кондрашова. 
Сумма иска составляет 1,03 
млн рублей. По данным служ-
бы судебных приставов, в от-
ношении Олега Кондрашова 
открыто семь исполнительных 
производств по неоплаченным 
налогам, сборам и госпош-
лине на сумму 1 млн 300 тыс. 
рублей. 

Сам Олег Кондрашов сей-
час находится в международ-
ном розыске по уголовному 
делу о получении взяток в 17 
млн рублей. По версии след-
ствия, внушительную сумму 
экс-чиновнику передал пред-
приниматель Мамука Лосабе-

ридзе за помощь в выделении 
участка под крематорий и «об-
щее покровительство». 

В 2018 году бывший сити-
менеджер уехал лечиться в 
США вместе с семьёй и боль-
ше не вернулся. Его объявили 
в международный розыск и за-
очно арестовали.

Одновременно налоговая 
служба предъявила претензии 
другому известному нижего-
родскому политику. Речь идёт о 
бывшем директоре управления 
муниципальных кладбищ об-
ластного центра и экс-депутате 
Гордумы Николае Ингликове. 
Он задолжал государству боль-
ше 2,6 млн рублей. 

Примечательно, что сам 
Ингликов, как и Олег Кондра-
шов, был подозреваемым в 
деле по получению взятки. 
Следствие доказало, что он 
ежемесячно получал деньги от 
смотрителя Новосормовского 

кладбища за покровительство 
по службе. Всего с октября 
2017 года по март 2018-го ему 
было передано 620 тысяч ру-
блей. Кроме того, двое сотруд-
ников другого кладбища под 
угрозой увольнения ежемесяч-
но передавали ему по 50 тысяч 
рублей для оплаты строитель-
ных работ. В суде Ингликов 
факт взятки отрицал. По его 

словам, все деньги были по-
трачены на нужды кладбища. 
В итоге суд приговорил его к 
лишению свободы сроком на 8 
лет. Защита приговор обжало-
вала, смягчив срок до 5,5 года. 
Кроме того, Николай Ингликов 
должен заплатить штраф в 
размере 6,2 млн рублей.

Детали громких дел будут 
известны уже в ближайшее 
время. 

– Даты рассмотрения обо-
их дел пока не назначены, 
– рассказали нам в пресс-
службе областного Арбитраж-
ного суда. – Скорее всего, они 
будут известны в конце этой 
недели. 

Если Олега Кондрашова  
признают банкротом, то прак-
тически весь его доход и на-
ходящиеся на счетах в России 
деньги (кроме прожиточного 
минимума) будут распреде-
лены между кредиторами. Для 
погашения долгов может быть 
распродано и его имущество.

Юлия МАКСИМОВА.

Жители хотят сохранить уникальный уголок природы

ГОНИ МОНЕТУ

ОСТАЛСЯ В ДОЛГУ
Олега Кондрашова хотят обанкротить

Экс-мэр может лишиться 
имущества

Знаете, где незаконно установлены 
игровые автоматы? Хотите пожало-
ваться на казино или игровые клубы?
Звоните на прямую телефонную линию 
Следственного комитета России по 
Нижегородской области: 8 (920) 069-
09-41.

НИЖЕГОРОДЦАМ ПОМОГЛИ 
ВЕРНУТЬСЯ НА РОДИНУ  
Специальным рейсом из Молдовы в Рос-
сию, в Нижегородскую область верну-
лась женщина с тремя маленькими деть-
ми. Нижегородка оказалась за границей 
в трудной ситуации и не могла купить 
дорогие билеты на самолёт, вывозивший 
россиян на родину. В течение полугода 
женщина пыталась вернуться домой. По-
сле её обращения к губернатору Ниже-
городской области Глебу Никитину дело 
сдвинулось с мёртвой точки. Областное 
правительство и посольство России по-
могли ей с детьми уехать по гуманитар-
ным спискам. 

РАЗРУШЕНИЕ ПАМЯТНИКА 
АРХИТЕКТУРЫ ОСТАНОВИЛИ
Нижегородцы забили тревогу, когда не-
известные деятели начали срубать ка-
менный пояс на фасаде памятника архи-
тектуры XVIII века «Усадьба Строганова» 
на улице Рождественской. Горожане 
предположили, что уникальный элемент 
архитектуры уничтожают, чтобы расчис-
тить место под рекламную вывеску. Ак-
тивисты ОНФ, узнав об этом, обратились 
в прокуратуру и управление Госохраны 
объектов культурного наследия. Уже к ве-
черу незаконные работы были прекраще-
ны. А заказчика обязали согласовать про-
ект вывески, прежде чем устанавливать 
на фасад исторического дома. Эксперты 
ОНФ обещают следить за ситуацией.

В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ 
ПРЕВЫШАЕТСЯ СОДЕРЖАНИЕ 
ФОРМАЛЬДЕГИДА
В Приокском и Автозаводском райо-
нах было зафиксировано превышение 
в полтора раза нормы формальдегида 
в воздухе. Загрязнение было кратко-
временным, но такие выбросы наблю-
даются всё лето. В середине июля, 
например, предельно допустимая кон-
центрация формальдегида в верхней 
части города была превышена в 2,4 
раза. Формальдегид вызывает раздра-
жение слизистых, глаз и кожи, а также 
головные боли, головокружение, тош-
ноту. По данным Международной орга-
низации в небольших, но постоянных 
дозах он снижает иммунитет, разруша-
ет нервную систему, увеличивает риск 
лейкемии и рака.

Причины превышения вредных ве-
ществ в воздухе пока не установлены.

ВЫСОКОПОСТАВЛЕННЫЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ ЗАДЕРЖАН 
ЗА ВЗЯТКИ
Начальника отдела по борьбе с эконо-
мическими преступлениями Андрея 
Кислова подозревают в причастности 
к хищению нефтепродуктов. По версии 
следствия, полковник «крышевал» пре-
ступную группу, которая сделала врезку 
в нефтепровод компании «Транснефть-
Верхняя Волга». Возможный ежеме-
сячный ущерб предприятия составлял 
20 млн рублей. Кислова задержали с 
поличным при получении взятки в 300 
тысяч рублей, которую он должен был 
передать должностным лицам компа-
нии, чтобы те закрыли глаза на воров-
ство нефти. 

РЕЧНОЙ 
ПОВОРОТ
Волжская пойма может стать национальным парком



В мае этого года я опублико-
вал серию материалов о том, 
что Белоруссия – с подачи её 
президента Александра Лука-
шенко – нацелилась на разрыв 
отношений с Россией. Тогда 
же возникло предположение, 
что по мере приближения к 
выборам главы белорусского 
государства Лукашенко может 
решиться на грубые антирос-
сийские провокации. Увы, так 
оно и случилось…

В последних числах июля под Минском 
местный КГБ провёл акцию по задержа-
нию 33 граждан России, которые жили в 
местном санатории «Белорусочка». Ока-
залось, что эта организованная группа 
мужчин прилетела в столицу Белоруссии в 
ночь на 25 июля и остановилась в одной из 
столичных гостиниц. А через день они по-
кинули отель в Минске и переселились в 
пригородный санаторий. Администрацию 
«Белорусочки» эти отдыхающие удивили 
тем, что не распивали спиртного, не ходи-
ли по злачным заведениям и вообще вели 
себя подозрительно тихо… 

Спецназ КГБ провёл операцию по их 
задержанию. После чего власти респу-
блики заявили о том, что задержанные 
являются бойцами частной военной ком-
пании (ЧВК) Вагнера, имеющими боевой 
опыт, и что они якобы специально прибы-
ли в республику для дестабилизации по-
литической обстановки в условиях гря-
дущих выборов президента Белоруссии. 
Мало того, это якобы не единственные 
российские диверсанты, другие готовят-
ся к десантированию в других частях ре-
спублики.  

Таким образом, со стороны офици-
ального Минска был сделан недвусмыс-
ленный намёк на то, что за этими бой-
цами стоит российское государство, 
заинтересованное в смене политическо-
го руководства…

Музыка Вагнера,  
слова – Путина? 

А теперь попробуем разобраться, что 
на самом деле может стоять за всем 
этим действом. Действительно, 

судя по личным данным, задержанные 
являются бойцами ЧВК Вагнера.

Для справки. Вагнер, по данным 
осведомлённых источников, – это под-
полковник запаса Дмитрий Уткин, кото-
рый до 2013 года служил командиром 
700-го отдельного отряда специального 
назначения Главного разведывательно-
го управления Генштаба Вооружённых 
сил России. Говорят, что Уткин является 
поклонником творчества немецкого му-
зыканта Рихарда Вагнера, отсюда и его 
прозвище. После увольнения из армии 
Вагнер организовал частное военное 
предприятие, получившее его имя. Ла-
герь бойцов ЧВК Вагнера, которых на-
бирают исключительно из числа добро-
вольцев, находится в Краснодарском 
крае, где дислоцируется 10-я отдельная 
бригада спецназа ГРУ. Скорее всего, 
именно ГРУ негласно курирует группу 
Вагнера. Бойцы ЧВК на неформальной 
основе участвовали в боях на Донбассе, 
в Сирии и в Ливии. В последнее время 
они нередко нанимаются для охраны за-
рубежных коммерческих объектов, важ-
ных для интересов России, особенно не-
фтяных и газовых месторождений... 

По всей  видимости, бойцы Вагнера 
– транзитом через Белоруссию – дей-
ствительно направлялись в качестве ох-
ранников в одну из стран третьего мира. 
Скорее всего, в африканский Судан, по-
тому что при них были обнаружены су-
данские телефонные сим-карты, а так-
же суданская валюта. Почему они ехали 
через Белоруссию? Да потому что в Су-
дан собирались попасть через турецкий 
Стамбул. А из-за пандемии авиасооб-
щение с Турцией у России было закры-
то. Белоруссия же никогда не прерывала 
этого сообщения, чем и решили восполь-
зоваться бойцы ЧВК.  

Кстати, в российском МИДе дали 
подробную информацию об этом марш-
руте. Там пояснили, что группа бойцов 
следовала транзитом через Минск в 
Стамбул и имела на руках все необходи-
мые документы, включая авиабилеты. Но 
не попала на рейс и была вынуждена за-
держаться в Белоруссии в ожидании при-
обретения новых авиабилетов – потому 
и поселилась на территории санатория 
под Минском…

Возникает закономерный вопрос – а 
власти Белоруссии знали об этом пере-
движении? Или были в полном неведе-
нии, не разобрались и случилась роковая 
ошибка? Думаю, всё они прекрасно зна-
ли, что бы сегодня ни твердили Лукашен-
ко и его силовики – знакомые сотрудники  
правоохранительных органов не раз мне 
рассказывали о жёстком контрразведы-
вательном режиме Белоруссии, обманы-
вать который нет никакого смысла, да и 
просто невозможно. Поэтому Россия и 
её представители всегда согласовывают 
любые свои действия с белорусскими 
коллегами на поприще оборонных, раз-
ведывательных или иных силовых задач. 
Да и вообще, российские и белорусские 
спецслужбы пока работают в тесной 
связке, и  будь в Минске действительно 
какой-то подозрительный «десант» из ве-
роятных русских боевиков, этот вопрос 
точно сначала попытались бы уладить на 
уровне КГБ и ФСБ, не вынося сор из «со-
юзной избы».  

Но предположим, что вагнеровцы 
действительно приняли участие в некоем 
заговоре. Как профессионалы, они точно 
не стали бы въезжать в Белоруссию ор-
ганизованной группой, а прибывали бы 
в разное время и поодиночке, избегая 
контактов между собой до нужного мо-
мента. О том же свидетельствует и груп-
повое поселение в столичном отеле, во-
преки всем правилам конспирации. Ведь 
все белорусские гостиницы, где обычно 
останавливаются граждане  других госу-
дарств, находятся под плотным контро-
лем спецслужб, о чём российским воен-
ным профессионалам наверняка хорошо 
известно…

Отсюда вывод – группа, прибывшая 
в республику, вряд ли пыталась вообще 
скрываться от кого-либо. Поэтому речь 
может идти только об антироссийской 
провокации, устроенной не абы кем, а 
лично президентом Александром Лука-
шенко. 

Отравленные крысы  
президента

Чтобы убедиться в этом, достаточ-
но взглянуть на хронику последних 
событий, развернувшихся вокруг 

Белоруссии. Очевидно, что Лукашенко 
окончательно запутался в своей внеш-
неполитической многовекторности, пы-
таясь разом и Западу угодить, и Россию 
как «дойную корову» не потерять. В этом 
году наша страна практически загнала 
его в угол, требуя от него  реальной, а 
не только словесной интеграции между 
двумя нашими странами. В частности, 
Москва требует унифицировать законо-

дательство по ряду экономических во-
просов (по налогам, банковским делам и 
т.д.), чтобы это законодательство стало 
общим для обеих стран. Батька Лукашен-
ко обещал это сделать давно, но каждый 
раз под разными предлогами уходил от 
окончательного решения.  

Но сегодня наступил предел, и 
Лукашенко уже не может дальше 
жульнически «пудрить мозги» 
России, оттягивая объединительные 
процессы. Видимо, батька это 
осознал и потому решил пойти 
ва-банк, сыграв роль обижаемого 
«имперской Москвой» пламенного 
борца за национальные белорусские 
интересы, причём сыграв в своём 
стиле – жёстко и с громкой 
провокацией. А поскольку 
противостояние с Россией совпало 
с президентскими выборами, 
то Лукашенко пошёл по своей 
любимой выборной пиар-схеме: 
напугать белорусов вмешательством 
зловредных внешних сил...

Долгое время такой страшилкой 
у него был Запад. Так, перед выбора-
ми 2006 года КГБ Белоруссии от имени 
батьки пугал обывателя «достоверными 
сведениями» о стае отравленных  крыс, 
которыми некие подготовленные амери-
канскими инструкторами боевики хотели 
отравить   водопровод в Минске. Даже 
было возбуждено уголовное дело… А уже 
в канун выборов 2015 года белорусов 
стращали прорвавшимся через украин-
скую границу джипом с американскими 
«зелёными беретами», которые якобы 
хотели лично ликвидировать Лукашенко. 
Чуть позже возникло дело о  заговоре бе-
лорусских националистов из таинствен-
ного «Белого легиона», якобы планиро-
вавших государственный переворот...

Правда, сразу после выборов все эти 
страшилки раз за разом оказывались 
блефом, а соответствующие уголовные 
дела быстро глохли. Но батька оставал-
ся верен себе, и байки о «внешнем вме-
шательстве» возникали снова и снова. 
Нынешние выборы не стали исключени-
ем – на сей раз главным врагом стала 
Россия. Ещё 24 июля, выступая перед 
белорусскими военнослужащими, батька 

заговорил об оппозиционных выборных 
протестах, которые ныне идут по всей 
Белоруссии. По его словам выходило, 
что это дело курируется некими наёмни-
ками из-за рубежа, которые якобы соби-
раются устроить в Минске вариант укра-
инского Майдана:

«На Майдан, если своих нет (у нас ма-
ловато «майданутых»), их подтянут со сто-
роны. Это профессиональные военные, 
бандиты, которые специально готовятся, в 
основном в рамках ЧВК, по всему миру и 
зарабатывают большие деньги на прово-
кациях в тех или иных государствах».

И уже спустя пять дней после этого за-
явления КГБ задерживает мирно спавших 
в белорусском санатории российских во-
енных специалистов, следовавших в Аф-
рику... 

Много хочет,  
но мало получит 

Остаётся только догадываться, как 
была разыграна провокация. Воз-
можно, бойцов ЧВК Вагнера спе-

циально заманили в республику. На это 
наводит информация нашего МИДа о 
том, что заказчиком охранного подряда в 
Судане выступила некая фирма, зареги-
стрированная в Белоруссии, – не исклю-
чено, что её специально и создали для за-
манивания в республику нужных людей. А 
может, белорусский КГБ, где прекрасно 
знали о транзите наших бывших военных, 
просто воспользовался этим для прове-
дения своей провокационной акции. 

Неясны и конечные цели президента 
Лукашенко. Независимый белорусский 
политолог Андрей Поротников полагает, 
что президент Белоруссии сегодня созна-
тельно противопоставил себя и Западу, 
и России: «Расчёт на то, что поменяется 
внешняя ситуация: может, в Штатах, мо-
жет, в Европе, может, в России; что изме-
нится геополитическая конъюнктура, как 
это было после Крыма, когда Лукашенко 
перестал быть для западников «послед-
ним диктатором Европы». В общем, это 
тактика «дожить до лучших времён»...

Впрочем, нельзя исключать и того, 
что Лукашенко сегодня активно пытает-
ся понравиться Западу – в противовес 
России. По этому поводу украинское из-
дание «Страна ЮА» отмечает, что в связи 
с массовыми протестами оппозиции в 
Минске сразу после выборов действи-
тельно может возникнуть вариант Май-
дана, где народ не станет признавать 
очередное переизбрание Лукашенко и 
начнёт требовать его ухода. Вот тогда он 
намерен применить военную силу пода-
вления, к чему сегодня усиленно готовит-
ся. А для подстраховки ему как раз и по-
надобилась история с ЧВК Вагнера, дабы 
показать Западу, что он стал «жертвой 
России и её ЧВК», чтобы  после разгона 
будущего Майдана европейцы и амери-
канцы за это батьку не наказывали.

Однако, как справедливо указывает 
издание, «противники Лукашенко внутри 
Белоруссии вряд ли вообще поверят в 
историю с ЧВК. А на Западе это вряд ли 
перебьёт прочий негативный фон вокруг 
президента республики (особенно если 
действительно будет жёсткий разгон ак-
ций протеста после выборов)». Кстати, 
как подчёркивают журналисты «Страны», 
сложившаяся ситуация отчасти напо-
минает середину 2013 года на Украине, 
когда Виктор Янукович вступил в кон-
фронтацию с Россией по поводу подпи-
сания Соглашения об ассоциации с ЕС, 
стремясь с одной стороны заручиться 
поддержкой Запада, а с другой – вытор-
говать у Москвы более выгодные усло-
вия сотрудничества. Но в итоге он выпу-
стил ситуацию из-под контроля, начался 
Майдан, Запад не помог, Россия оказала 
сдержанную поддержку – и Януковичу 
пришлось бежать из страны. 

Неужто Лукашенко думает, что, сидя 
сразу на нескольких стульях, он окажется 
хитрее Януковича и его судьба будет бо-
лее счастливой? Сомнительно… 

Впрочем, как бы там ни было на са-
мом деле, сегодня, как верно подме-
тил политолог Андрей Поротников, ясно 
одно: «Задержание 33 российских граж-
дан, утверждения, что те готовились де-
стабилизировать обстановку в Белару-
си, – это априори скандал в отношениях 
между Минском и Москвой... Это ката-
строфа для белорусско-российских от-
ношений». На мой взгляд, Россия должна 
это чётко осознать и принять жёсткие от-
ветные меры. Во всяком случае, никаких 
союзнических или каких-либо иных особых 
отношений персонально с Лукашенко у нас 
более быть не может…

Вадим АНДРЮХИН.
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ДЕСАНТЫ 
И ДИВЕРСАНТЫ

Скорее всего, дружеских разговоров двух президентов больше не будет 

Александр Лукашенко решился на окончатель-
ный разрыв с Россией 
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«НЕТ ДЫМА БЕЗ ОГНЯ»

СЛУХА

Народная поговорка

ЧТО БЫ ЭТО
ЗНАЧИЛО?

ДОЛЛАР 
МОЖЕТ ВЫРАСТИ 
ДО 100 РУБЛЕЙ

На российском рынке 
дорожает иностран-
ная валюта. Доллар 
вырос до 72,5 рубля, 
а  евро до 85 рублей – за последние три месяца это 
существенный рост, почти на 5%.  Мало того, среди 
экономистов пошли разговоры о том, что к концу года 
американская валюта вообще может достичь порога 
100 рублей за один доллар...

Возможен ли такой сценарий? 
Среди специалистов по этому 
поводу идут сегодня жаркие 
споры, к какому-то единому 
мнению они прийти не могут. 
Прежде всего потому, что никто 
из них не может дать убедитель-
ный прогноз развития мировой 
экономики – пандемия смешала 
все карты человечества, в том 
числе и экономические. Понят-
но, что Россия, как часть миро-
вого хозяйства, жёстко привяза-
на ко всем этим процессам.

Итак, какие же факторы вли-
яют на курс валют? Их условно 
можно разделить на официаль-
ные и не очень официальные (то 
есть скрываемые от широких 
кругов населения). Официаль-
ные связаны с тем, что   именно 
в августе традиционно  начинает 
расти импорт товаров в Россию, 
а вот  экспорт нашей продукции 
уменьшается. Естественно, ра-
стёт и спрос на валюту. Кроме 
того, сказывается последнее  
снижение Банком России своей 
ключевой ставки на 0,25% (клю-
чевая ставка – это тот процент, 
которым центральный Банк 
кредитует коммерческие бан-
ки). Это означает удешевление  
кредитов на внутреннем рынке, 
рост рублёвой массы – обрат-
ной стороной данного процес-
са, как правило, является рост 
курса доллара и евро. Кстати, 
именно в этот момент активизи-
руются всевозможные финансо-
вые спекулянты, которые,  вос-
пользовавшись доступностью 
к дешёвому рублю, начинают 
играть на биржах не в пользу 
оте чественных денег, массово 
скупая валюту.  

Ко всем этим чисто хозяй-
ственным вещам экономисты 
обычно добавляют и психоло-
гические моменты. Например, 
общее ухудшение ситуации из-
за пандемии, когда встала вся 
отечественная экономика, а в 
казну долго не поступали налоги. 
Люди чувствуют эту проблему, 
поэтому пытаются хоть как-то 
себя обезопасить, в том числе и 
через скупку валюты – как в не-
доброй памяти 90-е годы. А ещё 
надо помнить, что основная про-
дукция нашего экспорта – это  
энергоносители, которые сегод-
ня хоть и немного подорожали 
по сравнению с обвалом начала 
года, но не очень сильно. Миро-
вая экономика только-только на-
чала приходить в себя, но пока 
ещё не получила должного раз-
гона, поэтому нефть и газ ещё не 
поднялись на нужный для нашего 
государства мировой ценовой 
уровень… 

И всё это вместе взятое, мяг-
ко говоря, явно не способствует 
укреплению курса рубля.

А теперь стоит сказать и про 
неофициальные факторы, о ко-
торых не любит говорить наше 
правительство. Во-первых, по-
литическое давление Запада на 
нашу страну продолжается и ни-
чуть не снижается. Европа прод-
лила свои  экономические санк-
ции, а США грозят ввести новые, 

причём такие, которые вполне 
могут поставить вопрос о пол-
ном разрыве отношений между 
нашими странами. Ибо антирос-
сийская истерия в Америке, да 
ещё в канун предстоящих в этом 
году президентских выборов, 
лишь усиливается и к концу года 
может достичь именно уровня 
полного разрыва с Россией – с 
самыми непредсказуемыми и 
печальными последствиями, и 
не только для России или США. 

Сложившаяся ситуация силь-
но отпугивает иностранных ин-
весторов от нашей страны – они 
очень боятся американских санк-
ций. А уход таких инвесторов ав-
томатически бьёт по экономиче-
скому авторитету России, в том 
числе и на валютном рынке… 

 Во-вторых, Россия начала 
активно распродавать своё  зо-
лото. Потому что главная финан-
совая «кубышка» страны в виде 
Фонда национального благосо-
стояния  в этом году сильно опу-
стела – прежде всего из-за паде-
ния доходов от экспорта нефти 
и газа. По некоторым данным, 
только за два  месяца этого года 
за рубеж из России ушло 65,4 
тонны золота, что в 14 раз боль-
ше, чем год назад. 

Сам факт такой продажи го-
ворит, что с российской эконо-
микой  и с наполнением бюджета 
далеко не всё обстоит благопо-
лучно. И хотя  у нас этот момент  
не сильно афишируется, но на 
мировом валютном рынке он из-
вестен  хорошо, что само по себе 
сильно отпугивает игроков от 
желания вложиться в российский 
рубль. Поэтому его курс законо-
мерно начинает падать.

…Впрочем, даже такое оби-
лие неблагоприятных причин, 
влияющих на нашу националь-
ную денежную единицу, ещё 
не значит, что доллар действи-
тельно может взлететь до 100 
рублей.  Потому что в кризисе 
сегодня находится не только 
Россия, но и весь остальной 
мир. Одним из выходов из сло-
жившейся ситуации ряд спе-
циалистов из западных стран 
видят в наращивании своего 
товаропроизводства и экспорта 
в другие страны. А чтобы доступ 
к этим товарам был более ши-
роким, требуется сделать свою 
валюту (доллар и евро) как мож-
но более дешёвыми – как для 
самого производства, так и для 
продажи его конечной продук-
ции. Поэтому нельзя исключать 
того, что США и Европа скоро 
начнут играть на понижение сво-
их валютных ставок. И рубль не 
только не упадёт, но и, наоборот, 
сильно укрепится – по некото-
рым расчётам, аж до 55 рублей 
за тот же доллар!

В общем, поживём – увидим. 
А пока нашему населению точ-
но не следует панически скупать 
«зелёного американца». Потому 
что даже ближайшую, до конца 
года, судьбу абсолютно всех ва-
лют мира сегодня уверенно не 
спрогонозируют и самые крутые 
финансисты…

Вадим АНДРЮХИН. 
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Пособия по 
безработице 

увеличат
Выплаты россиянам, лишившимся ра-
боты не по собственной воле, будут 
существенно увеличены. Вместо пола-
гающихся сегодня 4500 рублей безра-
ботные смогут рассчитывать как мини-
мум на половину зарплаты, которую они 
получали на своих рабочих местах. С та-
ким предложением выступила Федера-
ция независимых профсоюзов России.
Первым делом мы обратились к авторам 
инициативы.

– В письме, которое заместитель пред-
седателя Федерации Давид Кришталь на-
правил в Российскую трёхстороннюю комис-
сию по регулированию социально-трудовых 
отношений, предлагается увеличить мини-
мальный размер пособий по безработице до 
уровня прожиточного минимума трудоспо-
собного населения в регионе, а максималь-
ный размер выплаты – установить на уровне 
средней зарплаты в регионе, – сообщили в 
пресс-службе Федерации.

За уточнениями мы обратились в феде-
ральное Министерство труда.

– В Министерстве начали разработку 
проекта постановления о размерах мини-
мальной и максимальной величин пособия 
по безработице на 2021 год. Будут изучены 
все предложения, – со-
общили в ведомстве.

При этом в Минтру-
да отметили, что по-
собие по безработице 
не предназначено для 
постоянной замены 
трудовых доходов. Это 
мера поддержки, позво-
ляющая гражданам обе-
спечить минимальный 
доход на время поиска 
работы. 

1
В Нижнем Новгороде 
откроются аттракционы

В нижегородских парках в ближайшиее время 
наконец-то откроются аттракционы. Долгое 
время, в период режима самоизоляции, они 
не работали. Но сейчас, когда пик заболева-
емости коронавирусом пройден, катание на 
аттракциннах стало безопасным. Во многих 
городах России они уже возобновили свою 
работу. Теперь пришёл черед и нашего реги-
она. Разумеется, все санитарные меры будут 
неукоснительно соблюдаться.
Чтобы проверить информацию, мы обратились в 
нижегородские парки. 

– Аттракционы пока не работают, ждём указа 
губернатора, – сообщили нам в парке Автозаво-
да. 

Однако глава региона Глеб Никитин считает, 
что на данный момент открывать аттракционы не-
безопасно.

«Аттракционы и развлечения – это замеча-
тельно. Но намного важнее сейчас безопасность 
и здоровье наших детей, согласитесь, – написал 

он в Инстаграме. – На по-
добных площадках риск за-
ражения достаточно высок. 
Аттракционы обязательно 
откроем, когда позволит 
эпидемиологическая ситу-
ация». 

Кроме того, по словам 
губернатора, лето – отлич-
ное время для активного 
отдыха. Так что заменить 
аттракционы вполне можно 
играми на свежем воздухе. 

2

Гимназию № 1 не 
откроют к 1 сентября 

В гимназии № 1 Нижнего Новгорода не успе-
вают завершить ремонт вовремя. Родители 
вовсю обсуждают в соцсетях, что на сегод-
няшний день ремонтные работы завершены 
только на 30 процентов. И до начала учебно-
го года школа, скорее всего, не откроется.  
На срыв сроков нам пожаловался один из роди-
телей учащегося гимназии № 1.

– Сначала крайним сроком был март, потом 
май, потом называли июнь, но ремонт никак не 
закончат. Про новые сроки уже никто не заика-
ется, – рассказал папа школьника. – Мне лично 

другие родители передали, что там сделано 30 
процентов из запланированного, а ведь уже че-
рез месяц 1 сентября! Где будут учиться наши 
дети, непонятно. Опять по разным школам мы-
каться в несколько смен?

Мы обратились в департамент строительства 
и капитального ремонта администрации Нижне-
го Новгорода.

– В настоящее время техническая готовность 
объекта – 87 процентов, – сообщили в департа-
менте. – Выполнен ремонт кровли, фасада, ка-
нализации, заменены окна, благоустроена дво-
ровая территория школы. Идёт ремонт систем 
электроснабжения и внутренних помещений.

Ремонтные работы планируется завершить 
не позднее 31 августа 2020 года.

3

Производство 
Volkswagen  

в Нижнем Новгороде 
закрыли

В Нижнем Новгороде закрыли про-
изводство Volkswagen. На базе Горь-
ковского автозавода (ГАЗ) компания 
собирает три автомобиля мар-
ки Skoda. Из-за коронавируса 
спрос на машины упал, и чтобы 
не терпеть убытки, руковод-
ство решило остановить кон-
вейеры.
Информацию сообщил наш ис-
точник на ГАЗе.

– Всех работников отпра-
вили по домам, производство 
стоит, – рассказывает источ-
ник. – Вознобновлять его не 
будут из-за низкой рентабель-
ности. 

Чтобы проверить инфор-
мацию, мы обратились не-
посредственно в Volkswagen 
Group Rus. 

– Производственная площадка 
Volkswagen Group Rus на автомо-
бильном заводе ГАЗ в Нижнем Нов-
городе будет находиться в запла-
нированном летнем отпуске с 3 по 
31 августа 2020 года, – сообщили 
в компании. 

После окончания отпуска 
производство начнёт работать в 
обычном режиме.

4 Владимир Пресняков 
снова станет папой 

В семье 52-летнего Владимира Пресня-
кова и 38-летней Натальи Подольской 
ожидается пополнение. Певица гото-
вится подарить мужу ещё одного малы-
ша. Рождение ребёнка запланировано 

на зиму. Пара давно подумывала стать 
родителями во второй раз. И вот на од-

ном из снимков в Инстаграм Ната-
лья Подольская предстала в сво-

бодном платье, которое, тем не 
менее, не скрывало окрулив-
шегося живота.
Как рассказал нам источник из 
близкого окружения звёздной 

семьи, об интересном положении 
Подольская и Пресняков узнали в 
июне. 

– Вова безумно счастлив, он же 
в последнее время остепенился, и 
отцовство ему теперь в радость, – 
сообщил наш собеседник.

За комментарием мы обратились 
к официальным представителям 

Владимира Преснякова. 
– Впервые об этом слышу, – удиви-

лась пиар-директор звезды Анна Исае-
ва. 

Сама же Наталья Подольская недавно 
опубликовала ролик, в котором проде-

монстрировала отсутствие внушительного 
живота и намекнула подписчикам, что всё 
дело просто в ракурсе съёмки. 

Правда,   предыдущую беременность вы-
пускница «Фабрики звёзд» тоже тщательно 
скрывала. 

5
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Дети - 
цветы жизни



Кампания по выборам в Гордуму 
едва началась, как уже ознаме-
новалась скандалами. Целый ряд 
стремящихся в городской пар-
ламент нижегородцев не смогли 
зарегистрироваться в кандидаты 
– как они считают, по надуман-
ным поводам. Фильтр избиркома 
не прошёл даже самый извест-
ный в России управдом Михаил 
Швыганов. В то же время уже 
признанные и опытные депутаты 
не захотели баллотироваться на 
новый срок.
С чем это связано и как может 
измениться Гордума после вы-
боров?

Не верю!

Кампания по выборам в Гордуму Ниж-
него Новгорода обычно проходит спо-
койно и почти незаметно, но на этот 

раз она ознаменовалась уже несколькими 
скандалами. 

Одним из первых стал отказ в реги-
страции председателю местного отделе-
ния партии «Яблоко» Алексею Садомов-
скому. За ним последовали ещё несколько 
активистов от этой партии и самовыдви-
женцев. Причиной отказа стали сомнения 
избиркома в подлинности части подписей. 
Почерковед посчитал, что они, вероятно, 
сделаны одной рукой. Уверения самих 
подписантов, что подписи подлинные, чле-
нов комиссии не убедили.  

Среди тех, кто получил отказ, – знаме-
нитый нижегородский председатель ТСЖ 
Михаил Швыганов. Он прославился тем, 
что превратил три вверенных ему много-
этажки в мечту жильцов: евроремонт в 
подъездах, умные счётчики, современные 
бесшумные лифты. И всё это на те же день-
ги, что нижегородцы платят за ЖКХ. 

– Почерковед пишет, что подписи сде-
ланы, вероятно, одной рукой. Но люди под-
писывали своей рукой при мне. Или в под-
писном листе фамилия написана с буквой 
«ё», а они смотрят в базу УФМС, где «е». 
Но у человека-то в паспорте «ё», откуда мы 
знаем, что в базе? – возмущается Швыга-
нов. – Такие моменты, по которым есть со-
мнения, по закону должны трактоваться в 
пользу кандидата, но – нет.

Ещё одна причина отказа в регистра-
ции кандидатов – неправильное заполне-
ние шапки подписных листов, где вместо 
слов «Городская Дума города Нижнего 
Новгорода» значится просто «Городская 
Дума Нижнего Новгорода».

«Отказники» считают поводы для отка-
зов надуманными и собираются обжало-
вать решение избиркомов вплоть до суда. 
Однако руководитель Нижегородского фи-
лиала ФоРГО Евгений Семёнов полагает, 
что избиркому не было никакого смысла 
специально снимать самовыдвиженцев с 
выборов, поскольку у них  всё равно нет се-
рьёзных шансов попасть в Думу. 

–  Даже если бы им обеспечили «зе-
лёный коридор» и опекали на протяжении 
всей избирательной кампании, за них бы 
просто не проголосовали, – считает Евге-
ний Семёнов. – Известность в Фейсбуке не 
конвертируется в электоральный капитал. 
Если вас знают 15-20 человек в этой соц-
сети, это не означает, что за вас готовы го-
лосовать Автозавод и Сормово. Ни обще-
ственники, ни партия «Новые люди», ни 
целая группа оппозиционеров, идущих под 
флагом «Яблока», которые сейчас пыта-
ются имитировать очень бурную деятель-
ность, в таком же напряжённом ритме до 
конца выборов не дойдут. 

На данный момент заявления на реги-
страцию подали около 300 человек. Семе-
ро получивших отказ успели второй раз со-
брать подписи и снова подать заявления.

Ждём перемен?

В то же время некоторые кандидаты в 
депутаты, наоборот, добровольно от-
казываются от участия в выборах. Так, 

«Партия Роста», которой в Нижегородской 
области руководит бизнес-омбудсмен Павел 
Солодкий, выдвинула своих кандидатов в 17 
округах. Но потом все они, кроме директо-
ра компании «Экспресс 
НН» Натальи Беляевой, 
снялись с выборов. Про-
коментировать нам мас-
совый побег из предвы-
борной гонки в партии 
отказались.

Не принимают уча-
стия в нынешних в выбо-
рах и опытные депутаты, 
которые заседали в Гор-
думе не один срок. Так, 
председатель комиссии 
по экологии, единствен-
ный представитель в 
Думе партии «Патриоты 
России» Михаил Кузне-
цов не стал баллотиро-
ваться, сославшись на 
«более интересные за-
дачи в жизни». Бизнес-
мен Вадим Агафонов, 
который выиграл прай-
мериз «Единой России», 
на выборы всё-таки не 
пошёл. Отказались продолжать депутат-
скую карьеру директор школы № 91 Игорь 
Богданов и зампредседателя региональ-
ного отделения «Справедливой России» 
Евгений Сабашников.

– Всё, что мог, я там сделал, чтобы 
вдохнуть какую-то политическую жизнь 
в эту структуру. Мы с Богдановым честно 
отработали все ситуации. Практически ни 
один вопрос, который мы поднимали, до 
думской трибуны не дошел. Они просто 
блокируются большинством депутатов, – 
рассказал нам Евгений Сабашников. – Вы-
двигаться в такую городскую Думу я посчи-
тал нецелесообразным.

Также не пойдет в Думу от «Справедли-
вой России» действующий депутат Андрей 
Колобов.

А вот «Мисс Россия» Анна Татаринце-
ва решила повторить попытку. Попытает 
удачи и руководитель местного отделе-
ния «Справедливой России» Татьяна Гри-
невич.

Депутат Евгений Лазарев решил сме-
нить округ, теперь он выдвигается по 31-
му, а свой прежний, номер 30, оставляет 
своей помощнице по депутатской деятель-

ности.
–  Наталья Во-

ронова все пять лет 
работала в моей по-
стоянно действующей 
приёмной. На 80 про-
центов работу в окру-
ге вела она, каждый 
день встречалась с 
людьми, её все зна-
ют. Она – великолеп-
но подготовленный в 
профессиональном 
плане человек. Я по-
считал, что было бы 
здорово, если бы мы 
в Думе сидели за од-
ной партой. И мне в 
Думе не было бы так 
одиноко, – поделился 
с нами депутат.

Депутат Законо-
дательного собрания 
Олег Лавричев неожи-
данно решил сменить 

областной парламент на городской. Когда 
он работал гендиректором АПЗ, должность 
требовала постоянного присутствия в Ар-
замасе, хотя семья живёт в Нижнем Нов-
городе. Сейчас он – председатель совета 
директоров завода.

–  Теперь я становлюсь в большей сте-
пени нижегородцем. Поэтому мне кажется, 
что если я сейчас пойду на выборы в своём 
родном районе, где родился и вырос, при-
вязка к Нижнему Новгороду обеспечит мне  
активное участие в городской жизни, – по-
яснил нам депутат.

Хотя прогнозировать что-либо, пока не 
завершился процесс регистрации, труд-
но, в целом больших перемен в городской 
Думе эксперты не ожидают. 

– Результаты выборов проявляются 
в явке и в итоговом наборе депутатов. Я 
не вижу основания для того, чтобы резко 
подросла явка и нижегородцы вновь за-
интересовались этим институтом, кото-
рый называется городской Думой. Они 
устойчиво игнорируют выборы в Гор-
думу, – заявил Евгений Семёнов. – Я не 
вижу никаких оснований, чтобы очень 
серьёзно поменялся качественный со-
став депутатского корпуса. В процентном 
соотношении изменения будут, но они 
непринципиальные.

С точки зрения политолога, расклад 
сил в городском парламенте будет зави-
сеть от того, какие депутатские объедине-
ния удастся создать из одномандатников. 
По его мнению, самой большой фракцией 
останется фракция «Единой России».

Ирина ВИДОНОВА.

Жителям РФ 
разрешили въезд 

в Черногорию 
Россию добавили в список эпидемиоло-
гически безопасных государств в Черно-
гории. Это означает, что правительство 
страны разрешает нашим гражданам 
въезд без дополнительных условий в 
связи с коронавирусом. 

В настоящее время в этот список 
также входят большинство государств 
Евросоюза и ещё около 40 стран.

В Германии 
началась вторая 

волна коронавируса
Глава союза врачей Германии считает, 
что вторая волна эпидемии коронави-
руса в стране, где карантин начали по-
степенно снимать в конце апреля, уже 
началась. Пока она слабее первой. Но 
если сейчас пренебрегать правилами 
безопасности, то можно легко свести на 
нет все успехи борьбы Германии с пан-
демией. 

В России же медики прогнозиру-
ют вторую волну в сентябре. Так как в 
это время жители страны начнут воз-
вращаться из отпусков, а дети пойдут в 
школу.

Семьи потратили 
президентские 

выплаты на смартфоны
Часть семей, получивших от прави-
тельства выплаты на детей в качестве 
поддержки в период самоизоляции, 
потратила эти деньги на сотовые теле-
фоны. 

В начале июня и июля – в дни, ког-
да производились выплаты, продавцы 
техники отметили рост продаж теле-
фонов стоимостью до 10 тысяч рублей 
почти на 50%. Также в июле на эти 
даты пришёлся пик возвратов микро-
займов. 

У динозавров 
впервые 

диагностировали рак 
Канадским учёным удалось доказать, 
что центрозавр, останки которого они 
изучают уже несколько лет, страдал от 
тяжёлой формы рака – остеосаркомы. 
Обнаружить опухоль в останках утонув-
шего динозавра удалось благодаря но-
вым методам клеточного анализа. 

Этот факт стал первым в истории до-
казательством того, что злокачествен-
ной опухолью страдали даже динозав-
ры, которые жили 76 миллионов лет 
назад. По словам учёных, это означает, 
что онкология обладает намного более 
глубокой историей, чем само человече-
ство.

Предсказана дата 
конца света 

По мнению учёных из Чили и Велико-
британии, человечеству в ближайшие 
десятилетия грозит неминуемая гибель. 
Специалисты проанализировали дан-
ные об уничтожении лесов и выяснили, 
что если темпы вырубки не будут сниже-
ны, то через 40 лет вероятность выжива-
ния человечества на планете составит 
всего 10%.

Дело в том, что чем меньше останет-
ся лесов, тем больше будет в атмосфе-
ре углекислого газа, дышать которым 
мы не сможем. Также нарушится круго-
ворот воды.
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ПО ПОРЯДКУ
РАССЧИТАЙСЬ!
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ВЫБОРЫ, ВЫБОРЫ…

Одних кандидатов не допустили до выборов, другие сами не пошли

С ПОДПИСЯМИ 
НА ВЫХОД
Почему нижегородцы отказываются идти 
в городскую Думу?

И М Е Й Т Е  В  В И Д У
«Единая Россия»  выдвинула своих кандидатов во всех 35 округах, представив и но-
вые лица. Это представители «Группы ГАЗ» Мария Кузнецова и Валерий Скакодуб, член 
Общественной палаты, руководитель «Проектного офиса стратегии развития Нижего-
родской области» Роман Пономаренко. 

Но и старая гвардия не сдаётся. В бой за мандаты вновь идут директор компании 
«Наш дом» Владимир Аношкин, директор торговой фирмы Елена Аржанова, адвокат 
Ольга Балакина, директор ТЮЗа Инна Ванькина, заместитель генерального директора 
«Теплоэнерго» Андрей Дранишников, генеральный директор «Радио Рандеву СФ» Рус-
лан Станчев, председатель комиссии по бюджету и финансам Марк Фельдман.

КПРФ продвигает в муниципальный парламент 34 депутата, среди них уже зареко-
мендовавшие себя Кирилл Лазорин, зампредседателя Гордумы Николай Сатаев и из-
вестный журналист Александр Дёмин. А вот директор зоопарка «Лимпопо» Владимир 
Герасичкин от предвыборной борьбы отказался.

ЛДПР тоже выставила своих кандидатов во всех округах. Среди них в основном не-
знакомые лица и единственный депутат от этой партии в городском парламенте Герман 
Карачевский.

З Н А Е Ш Ь ?
Следующий созыв городской Думы 
Нижнего Новгорода будет избираться 
по новым правилам. В январе этого 
года депутаты приняли изменения в 
городской Устав, которыми сокра-
тили свой корпус с 47 до 35 человек. 
Причём все они будут избираться по 
одномандатным округам, партийные 
списки отменили. Однако те партии, 
которые имеют своих представите-
лей в парламенте, считаются уже под-
держанными избирателями и могут 
выдвигать своих кандидатов без сбо-
ра подписей. Это «Единая Россия», 
КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия» 
и «Патриоты России». Остальным пар-
тиям, тем более самовыдвиженцам, 
необходимо собрать в свою поддерж-
ку подписи примерно 0,5 процента 
всех избирателей округа.

Михаил Швыганов

Андрей Колобов

Алексей 
Садомовский
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14.10 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 «Знак качества» [16+]
18.30 Т/с   «Академия» [12+]
19.30 Д/с «Царственно 
поставленный город» [16+]
19.45 «Без галстука» [16+]
20.05 «Знак качества» [16+]
20.20 «Экипаж» [16+]
20.30 Новости [16+]
20.50 Х/ф  «ДВОЕ И ОДНА» 
[12+]
22.20 «Наше кино. История 
большой любви» [12+]
22.50 «Экипаж» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.20 Д/с «Агрессивная среда» 
[16+]
0.10 Т/с   «Не вместе» [16+]
1.05 «Барышня-крестьянка» [16+]
1.50 «Ночной эфир» [16+]

7.00 Т/с   «СашаТаня» [16+]
8.00 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» [16+]
8.55 «Просыпаемся по-новому» 
[16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
10.15 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против 
Бузовой» [16+]
12.30 Т/с   «СашаТаня» [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 «Комеди Клаб» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
0.00 «Дом-2» [16+]
1.00 «Такое кино!» [16+]
1.30 «Comedy Woman» [16+]
2.25 «Stand Up» [16+]
4.55 «Открытый микрофон» [16+]
6.35 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.30 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+]
8.10 Х/ф  «ЗНАКОМЬТЕСЬ: 
ДЕЙВ» [12+]
10.00 Х/ф  «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ДЕНЬ» [16+]
12.10 Т/с   «Кухня» [16+]
17.35 Т/с   «Нагиев на 
карантине» [16+]
19.00 «Премьера! «Сториз» [16+]
19.50 Х/ф  «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 
[12+]
22.00 Х/ф  «СКАЗКИ НА НОЧЬ» 
[12+]
23.55 Х/ф  «КЛИК. С ПУЛЬТОМ 
ПО ЖИЗНИ» [12+]
2.00 Х/ф  «ТЫСЯЧА СЛОВ» 
[16+]
3.25 М/ф «Даффи Дак. 
Фантастический остров» [0+]
4.40 М/ф «Даффи Дак.  
Охотники за чудовищами» [0+]
5.45 «Ералаш» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
7.00 «По делам 
несовершеннолетних» [16+]
9.05 «Давай разведёмся!» [16+]
10.10 «Тест на отцовство» [16+]
12.20 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
13.30 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.35 Д/с «Порча» [16+]
15.05 Х/ф  «ОПАСНОЕ 
ЗАБЛУЖДЕНИЕ» [16+]
19.00 Х/ф  «ВИНОГРАД» [16+]
23.05 Т/с   «Женский доктор» 
[16+]
0.55 Д/с «Порча» [16+]
1.20 Д/с «Понять. Простить» [16+]
2.20 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
3.15 «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» [16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с   «Улицы разбитых 
фонарей-7» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с   «Улицы разбитых 
фонарей-7» [16+]
17.30 Известия
17.45 Т/с   «Пятницкий» [16+]
19.30 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 «Тайны собора Санта-
Мария-дель-Фьоре»
8.30 Х/ф  «Д'АРТАНЬЯН  
И ТРИ МУШКЕТЕРА»[16+]
10.00 Новости культуры
10.15 Д/ф «Короли династии 
Фаберже»
10.55 Д/с «Красивая планета»
11.10 «Абсолютный слух»
11.50 Д/с «О временах и нравах»
12.20 «Academia»
13.10 «Симфонические оркестры 
Европы»
13.45 Д/ф «Сияющий камень»
14.30 «Спектакль «Волки и 
овцы»[12+]
17.30 «Библейский сюжет»
18.00 «Полиглот». Французский с 
нуля за 16 часов!»
18.50 «Больше, чем любовь»
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Тайны собора Санта-
Мария-дель-Фьоре»
20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.55 Д/с «Красивая планета»
21.10 «Я пришел к вам со 
стихами... Давид Самойлов 
и Иосиф Бродский». Вечер 
на сцене Московского 
международного Дома музыки»
22.05 Х/ф  «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА»[16+]
23.35 Д/ф «Гия Канчели. Грустная 
музыка счастливого человека...»
0.20 Д/с «Красивая планета»
0.35 «Симфонические оркестры 
Европы»
1.10 Д/с «Запечатленное время»
1.45 Д/ф «Тайны собора Санта-
Мария-дель-Фьоре»
2.35 Д/с «Первые в мире»

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+]
17.30 Д/с «Слепая» [16+]
18.30 Т/с   «Неизвестный» [16+]
20.30 Т/с   «Кости» [12+]
23.00 Х/ф  «СМЕРЧ» [12+]
1.30 «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой» [16+]

6.00 Т/с   «Виола Тараканова.  
В мире преступных 
страстей-2» [12+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
9.30 «Дорожные войны 2.0» [16+]
10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» [16+]
11.30 «Дорожные войны 2.0» 
[16+]
12.00 «+100500» [16+]
13.30 «Улётное видео» [16+]
14.30 «Утилизатор» [12+]
15.30 Т/с   «Солдаты-6» [12+]
18.30 «Живем в Нижнем» [16+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи» [16+]
0.00 Т/с   «Молодёжка» [16+]

1.00 Т/с   «Мир Дикого Запада» 
[18+]

6.00 «Настроение»
8.10 Т/с   «Каменская» [16+]
10.20 Д/ф «Олег Басилашвили. 
Неужели это я?» [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/с «Советские мафии» 
[16+]
17.50 События
18.15 Т/с   «Дом у последнего 
фонаря» [12+]
22.00 События
22.30 «Специальный репортаж» 
[16+]
23.05 «Знак качества» [12+]
0.00 События. 25-й час
0.30 «Петровка, 38» [16+]
0.45 «Красный проект» [16+]
1.50 «Знак качества» [12+]
2.30 «Прощание» [16+]
3.10 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
3.35 Т/с   «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» [12+]
5.05 «Мой герой» [12+]

6.00 «Не факт!» [6+]
6.30 Д/с «История войск связи» 
[6+]
8.05 Х/ф  «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 
[12+]
10.10 Т/с   «Викинг» [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с   «Викинг» [16+]
14.10 Т/с   «Точка взрыва» [16+]
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Оружие Победы» [6+]
19.00 Д/с «Битва за небо. 
История военной авиации 
России» [12+]
19.50 Д/с «Загадки века» [12+]
21.30 «Открытый эфир». 
Лучшее» [12+]
23.05 Т/с   «Государственная 
граница» [12+]
4.10 Х/ф  «МАКСИМКА» [0+]
5.25 Д/с «Хроника Победы» [12+]

6.00 Новости
6.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала» [0+]
11.00 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым» [12+]
12.00 Новости
12.05 «Специальный репортаж» 
[12+]
12.25 «Футбол. «Брисбен 
Роар» - «Сидней». Чемпионат 
Австралии»
14.25 «Все на Матч!»
15.10 «Шахматы. Онлайн-тур 
Магнуса Карлсена. «Grand Final» 
[0+]
15.40 «Смешанные 
единоборства. Сделано в 
России» [16+]
16.50 Новости
16.55 «Футбол. Обзор Лиги 
Европы. 1/8 финала» [0+]
18.55 «Профессиональный бокс. 
Х. Байсангуров - А. Журавский.  
Е. Шведенко - М. Смирнов»
21.00 Новости
21.05 «Все на футбол!»
21.50 «Футбол. Лига Европы. 
«Финал 8-ми». 1/4 финала»
0.00 «Тотальный футбол»
0.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
0.40 «Все на Матч!»
1.15 «Футбол. Лига Европы. 
«Финал 8-ми». 1/4 финала» [0+]
3.15 «Жизнь после спорта» [12+]
3.45 «Хоккей. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Автомобилист» 
(Екатеринбург). XXIX Мемориал 
Ромазана» [0+]
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 «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   «Желтый глаз 
тигра» [16+]
23.30 Т/с «Тот, кто читает мысли» 
("Менталист") [16+]
1.25 «На самом деле» [16+]
2.15 «Наедине со всеми» [16+]
3.00 Новости
3.05 «Давай поженимся!» [16+]
3.45 «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 Т/с   «Осиное гнездо» [12+]
1.50 Т/с   «Доктор Рихтер» [16+]
3.30 Т/с   «Тайны следствия» [12+]

5.10 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   «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» [16+]
19.00 Сегодня
19.35 Т/с   «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» [16+]
21.00 Т/с   «Ментовские войны» 
[16+]
0.40 Т/с   «Свидетели» [16+]
3.10 Т/с   «Дело врачей» [16+]

6.00 Время новостей [12+]
6.10 Сборник мультфильмов [0+]
6.25 «Тренировка на ННТВ» 
[12+]
6.40 Х/ф  «ИГРА В ЧЕТЫРЕ 
РУКИ» [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  «ИГРА В ЧЕТЫРЕ 
РУКИ» [12+]
16.10 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  «СВИНАРКА И 
ПАСТУХ» [12+]
4.30 Время новостей [12+]
5.00 Д/с «Люди силы» [12+]
5.45 Патруль ННТВ [16+]

4.00 «РИК «Россия 24»
8.00 «Вести. Регион»
8.15 Вести. Интервью
8.30 «РИК «Россия 24»
17.30 «Вести-Приволжье»
17.45 52/114
18.00 «РИК «Россия 24»
21.00 Вести. Интервью
21.30 «РИК «Россия 24»

5.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
6.00 «Документальный проект» 
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 Новости [16+]
9.00 «Неизвестная история» 
[16+]
10.00 «Засекреченные списки» 
[16+]
11.00 «Как устроен мир  
с Тимофеем Баженовым» [16+]
12.00 «Информационная 
программа 112» [16+]
12.30 Новости [16+]
13.00 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
15.00 «Документальный проект» 
[16+]
16.00 «Информационная 
программа 112» [16+]
16.30 Новости [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
19.00 «Информационная 
программа 112» [16+]
19.30 Новости [16+]
20.00 Х/ф  «ДЕЖАВЮ» [16+]
22.25 «Водить по-русски» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Х/ф  «УБИЙСТВО В БЕЛОМ 
ДОМЕ» [18+]
2.25 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
3.15 «Тайны Чапман» [16+]

6.00 «Экипаж» [16+]
6.10 Новости [16+]
6.29 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
6.30 «Телекабинет врача» [16+]
7.00 Т/с   «Не вместе» [16+]
8.00 «Экипаж» [16+]
8.10 Новости [16+]
8.30 Т/с   «Второе дыхание» 
[16+]
10.35 Х/ф  «ДВОЕ И ОДНА» 
[12+]
12.10 «Наше кино. История 
большой любви» [12+]
12.50 «Экипаж» [16+]
13.00 Новости [16+]
13.19 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
13.20 Д/с «Агрессивная среда» 
[16+]
14.10 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+]
19.55 «Телекабинет врача» [16+]
20.20 «Экипаж» [16+]
20.30 Новости [16+]
20.50 Х/ф  «НЕ СОШЛИСЬ 
ХАРАКТЕРАМИ» [12+]
22.05 «Наше кино. История 
большой любви» [12+]
22.30 Д/с «Царственно 
поставленный город» [16+]
22.50 «Экипаж» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.20 «Герои Волги» [16+]
23.35 Д/с «Агрессивная среда» 
[16+]
0.20 Т/с   «Не вместе» [16+]
1.15 «Барышня-крестьянка» [16+]
2.00 «Ночной эфир» [16+]

7.00 Т/с   «СашаТаня» [16+]
8.00 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» [16+]
8.55 «Просыпаемся по-новому» 
[16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
10.15 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против 
Бузовой» [16+]
12.30 Т/с   «СашаТаня» [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 «Комеди Клаб» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
0.00 «Дом-2» [16+]
1.00 «Comedy Woman» [16+]
2.00 «Stand Up» [16+]
4.30 «Открытый микрофон» 
[16+]
6.10 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.40 Т/с   «Нагиев на 
карантине» [16+]
8.00 «Сториз» [16+]
9.00 Х/ф  «СКАЗКИ НА НОЧЬ» 
[12+]
11.00 «Уральские пельмени» 
[16+]
11.05 Т/с   «Сеня-Федя» [16+]
13.40 Т/с   «Кухня» [16+]
16.45 Т/с   «Нагиев на 
карантине» [16+]
19.00 «Премьера! «Сториз» [16+]
20.00 Х/ф  «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» 
[12+]
22.05 Х/ф  «ИНДИАНА ДЖОНС. 
В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА» [0+]
0.30 Х/ф  «НИЧЕГО ХОРОШЕГО 
В ОТЕЛЕ «ЭЛЬ РОЯЛЬ» [18+]
3.00 Х/ф  «КВАРТИРКА ДЖО» 
[12+]
4.10 «Слава Богу, ты пришёл!» 
[16+]
5.00 М/ф «Детство Ратибора» 
[0+]
5.20 М/ф «Мальчик с пальчик» 
[0+]
5.35 М/ф «Чуня» [0+]
5.45 «Ералаш» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.45 «По делам 
несовершеннолетних» [16+]
8.50 «Давай разведёмся!» [16+]
10.00 «Тест на отцовство» [16+]
12.10 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
13.25 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.30 Д/с «Порча» [16+]
15.00 Х/ф  «ВИНОГРАД» [16+]
19.00 Х/ф  «КРЕСТНАЯ» [16+]
22.50 Т/с   «Женский доктор» 
[16+]
0.35 Д/с «Порча» [16+]
1.05 Д/с «Понять. Простить» [16+]
2.00 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
2.55 «Тест на отцовство» [16+]
4.35 «По делам 
несовершеннолетних» [16+]
6.10 «6 кадров» [16+]

5.00 Известия
5.25 Т/с   «Улицы разбитых 
фонарей» [16+]
9.00 Известия

9.25 Т/с   «Улицы разбитых 
фонарей-7» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с   «Улицы разбитых 
фонарей-7» [16+]
13.45 Т/с   «Шеф. Новая жизнь» 
[16+]
17.30 Известия
17.45 Т/с   «Пятницкий» [16+]
19.30 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 «Мария-Терезия - теща 
и свекровь всей Европы»
8.25 Х/ф  «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА»[16+]
10.00 Новости культуры
10.15 Д/ф «Гия Канчели. Грустная 
музыка счастливого человека...»
10.55 Д/с «Красивая планета»
11.10 «Абсолютный слух»
11.50 Д/с «О временах и нравах»
12.20 «Academia»
13.10 «Симфонические оркестры 
Европы»
13.50 Д/ф «Сокровища 
«Пруссии»
14.30 «Спектакль «Чайка»[12+]
17.20 «Цвет времени»
17.30 «Библейский сюжет»
18.00 «Полиглот». Французский  
с нуля за 16 часов!»
18.50 «Больше, чем любовь»
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Мария Терезия - теща 
и свекровь всей Европы»
20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.55 «Абсолютный слух»
21.35 «Монолог в 4-х частях. 
Александр Адабашьян»
22.05 Х/ф  «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА»[16+]
23.40 Д/ф «Георгий Гамов. Физик 
от Бога»
0.35 «Симфонические оркестры 
Европы»
1.15 Д/с «Запечатленное время»
1.45 Д/ф «Мария Терезия - теща 
и свекровь всей Европы»
2.35 Д/с «Красивая планета»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.20 Д/с «Слепая» [16+]
11.00 «Гадалка» [16+]
12.00 «Не ври мне» [12+]
14.00 «Знаки судьбы» [16+]
15.00 «Мистические истории» 
[16+]
16.00 «Гадалка» [16+]
17.30 Д/с «Слепая» [16+]
18.30 Т/с   «Неизвестный» [16+]
20.30 Т/с   «Кости» [12+]
23.00 Х/ф  «ОТМЕЛЬ» [16+]
1.00 «Колдуны мира» [16+]
4.00 Д/с «Властители» [16+]

6.00 Т/с   «Виола Тараканова. В 
мире преступных страстей-2» 
[12+]
7.00 «КВН. Высший балл» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
9.30 «Дорожные войны 2.0» [16+]
10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» [16+]
11.30 «Дорожные войны 2.0» 
[16+]
12.00 «+100500» [16+]
13.30 «Улётное видео» [16+]
14.30 «Утилизатор» [12+]
15.30 Т/с   «Солдаты-6» [12+]
18.30 «Один дома» [6+]
18.50 «PRO-Адаптация» [16+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи» [16+]
0.00 Т/с   «Молодёжка» [16+]
1.00 Т/с   «Мир Дикого Запада» 
[18+]

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф  «НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ» [6+]
9.40 Х/ф  «НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» [6+]
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 «Советские мафии» 
[16+]
17.50 События
18.15 Х/ф  «СУФЛЁР» [12+]
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.05 Д/ф «Женщины Андрея 
Миронова» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.30 «Петровка, 38» [16+]
0.45 «Красный проект» [16+]
1.55 Д/ф «Женщины Андрея 
Миронова» [16+]
2.35 «Приговор» [16+]
3.15 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
3.40 Т/с   «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» [12+]
5.10 «Мой герой» [12+]

6.00 Д/с «Легендарные 
самолеты» [6+]
7.35 Х/ф  «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ...» [0+]
9.20 Х/ф  «ПОБЕГ» [16+]
11.55 Т/с   «Чужие крылья» [12+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с   «Чужие крылья» [12+]
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Сделано в СССР» [6+]
19.00 Д/с «Битва за небо. 
История военной авиации 
России» [12+]
19.50 Д/с «Улика из прошлого» 
[16+]
21.30 «Открытый эфир». 
Лучшее» [12+]
23.05 Х/ф  «И ТЫ УВИДИШЬ 
НЕБО» [12+]
0.30 Т/с   «Точка взрыва» [16+]
3.20 Х/ф  «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ» [6+]
5.00 Д/с «Хроника Победы» [12+]

6.00 Новости
6.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Футбол. Лига Европы. 
«Финал 8-ми». 1/4 финала» [0+]
11.00 «Русские легионеры» [12+]
11.30 «Вне игры» [12+]
12.00 Новости
12.05 «Специальный репортаж» 
[12+]
12.25 «Футбол. «Мельбурн 
Сити» - «Аделаида Юнайтед». 
Чемпионат Австралии»
14.25 «Все на Матч!»
15.10 «Шахматы. Онлайн-тур 
Магнуса Карлсена. «Grand Final» 
[0+]
15.40 «Смешанные 
единоборства. М. Чендлер -  
Б. Хендерсон. Bellator. Реванш» 
[16+]
16.50 Новости
16.55 «Все на регби!» [12+]
17.25 «Все на футбол!»
17.55 «Футбол. «Ротор-
Волгоград» - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Тинькофф 
Российская Премьер-лига»
20.00 «Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Обзор 
тура» [0+]
21.00 Новости
21.05 «Все на футбол!»
21.50 «Футбол. Лига Европы. 
«Финал 8-ми». 1/4 финала»
0.00 «Все на Матч!»
0.45 «Футбол. Лига Европы. 
«Финал 8-ми». 1/4 финала» [0+]
2.45 Д/ф «Посттравматический 
синдром» [12+]
3.45 «Хоккей. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Сибирь» 
(Новосибирск). XXIX Мемориал 
Ромазана» [0+]
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 «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   «Желтый глаз  
тигра» [16+]
23.30 Т/с «Тот, кто читает мысли» 
("Менталист") [16+]
1.25 «На самом деле» [16+]
2.15 «Наедине со всеми» [16+]
3.00 Новости
3.05 «Давай поженимся!» [16+]
3.45 «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
14.15 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   «Осиное гнездо» [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   «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» [16+]
19.00 Сегодня
19.35 Т/с   «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» [16+]
21.00 Т/с   «Ментовские войны» 
[16+]
0.40 Т/с   «Свидетели» [16+]
3.10 Т/с   «Дело врачей» [16+]

6.00 Время новостей [12+]
6.10 Сборник мультфильмов [0+]
6.40 «Тренировка на ННТВ» [12+]
6.55 Х/ф  «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 
[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 + Инте-
рактивный канал «День за днем»
14.30 Х/ф  «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 
[12+]
16.10 Т/с   «Академия» [16+]
17.00 «Патруль ННТВ. Время 
новостей»
17.40 «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  «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 
[12+]
4.30 Время новостей [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 «ProВодник»
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 Тимо-
феем Баженовым» [16+]
12.00 «Информационная про-
грамма 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 про-
грамма 112» [16+]
16.30 Новости [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
19.30 Новости [16+]
20.00 Х/ф  «ПРЕСТУПНИК» [16+]
22.10 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Х/ф  «НИНДЗЯ-2» [18+]
2.15 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
3.00 «Тайны Чапман» [16+]
4.40 «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 поставлен-
ный 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  «НЕ СОШЛИСЬ ХА-
РАКТЕРАМИ» [12+]
11.50 «Наше кино. История боль-
шой любви» [12+]
12.50 «Экипаж» [16+]
13.00 Новости [16+]
13.19 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
13.20 Д/с «Агрессивная среда» 
[16+]
14.10 Т/с   «Академия» [12+]
15.10 «Наше кино. История  
большой любви» [12+]
15.45 Т/с   «Старшая дочь» [12+]
17.45 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
17.50 «Экипаж» [16+]
18.00 Новости [16+]
18.20 «Герои Волги» [16+]
18.35 Т/с   «Академия» [12+]
19.50 Д/с «Царственно постав-

ленный город» [16+]
20.05 «Знак качества» [16+]
20.20 «Экипаж» [16+]
20.30 Новости [16+]
20.50 Х/ф  «ДЕНЬ СЕМЕЙНОГО 
ТОРЖЕСТВА» [12+]
22.20 «Наше кино. История боль-
шой любви» [12+]
22.50 «Экипаж» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.20 «Герои Волги» [16+]
23.35 Д/с «Агрессивная среда» 
[16+]
0.20 Т/с   «Не вместе» [16+]
1.15 «Барышня-крестьянка» [16+]
2.00 «Ночной эфир» [16+]

7.00 Т/с   «СашаТаня» [16+]
8.00 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» [16+]
8.55 «Просыпаемся по-новому» 
[16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
10.15 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» [16+]
12.30 Т/с   «СашаТаня» [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 «Комеди Клаб» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
0.00 «Дом-2» [16+]
1.00 «Comedy Woman» [16+]
2.00 «Stand Up» [16+]
4.30 «Открытый микрофон» [16+]
6.10 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.30 М/с «Босс-молокосос. Снова 
в деле» [6+]
6.55 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» [0+]
7.15 Т/с   «Нагиев на каранти-
не» [16+]
8.00 «Сториз» [16+]
9.00 Х/ф  «ИНДИАНА ДЖОНС. 
В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА» [0+]
11.20 Т/с   «Сеня-Федя» [16+]
14.20 Т/с   «Кухня» [16+]
17.35 Т/с   «Нагиев на каранти-
не» [16+]
19.00 «Премьера! «Сториз» [16+]
20.00 Х/ф  «НОЧЬ В МУЗЕЕ. 
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» [6+]
21.55 Х/ф  «ИНДИАНА ДЖОНС 
И ХРАМ СУДЬБЫ» [0+]
0.20 Х/ф  «СУДЬЯ» [18+]
2.50 М/ф «Даффи Дак. Фантасти-
ческий остров» [0+]
4.05 М/ф «Даффи Дак. Охотники 
за чудовищами» [0+]
5.15 М/ф «Как грибы с горохом 
воевали» [0+]
5.30 М/ф «Муравьишка-хвасту-
нишка» [0+]
5.50 «Ералаш» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
7.30 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
9.35 «Давай разведёмся!» [16+]
10.30 «Тест на отцовство» [16+]
12.40 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
13.40 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.45 Д/с «Порча» [16+]
15.15 Х/ф  «КРЕСТНАЯ» [16+]
19.00 Х/ф  «СЛУЧАЙНЫХ 
ВСТРЕЧ НЕ БЫВАЕТ» [16+]
23.20 Т/с   «Женский доктор» 
[16+]
1.55 Д/с «Порча» [16+]
2.25 Д/с «Понять. Простить» [16+]
3.15 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
4.00 «Тест на отцовство» [16+]
5.40 «По делам несовершенно-
летних» [16+]

5.00 Известия
5.35 Т/с   «Шеф. Новая жизнь» 
[16+]
9.00 Известия

9.25 Т/с   «Литейный, 4» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с   «Литейный, 4» [16+]
13.45 Т/с   «Шеф. Новая жизнь» 
[16+]
17.30 Известия
17.45 Т/с   «Пятницкий» [16+]
19.30 Т/с   «След» [16+]
23.10 Т/с   «Свои» [16+]
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
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 «Египетский поход На-
полеона Бонапарта»
8.25 Х/ф  «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА»[16+]
9.40 Д/с «Красивая планета»
10.00 Новости культуры
10.15 Д/ф «Георгий Гамов. Физик 
от Бога»
11.10 «Абсолютный слух»
11.50 Д/с «О временах и нравах»
12.20 «Academia»
13.10 «Симфонические оркестры 
Европы»
14.30 «Спектакль «Две женщи-
ны»[16+]
17.00 Д/ф «Роман в камне»
17.30 «Библейский сюжет»
18.00 «Полиглот». Французский с 
нуля за 16 часов!»
18.50 «Больше, чем любовь»
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Египетский поход На-
полеона Бонапарта»
20.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.55 «Абсолютный слух»
21.35 «Монолог в 4-х частях. 
Александр Адабашьян»
22.05 Х/ф  «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА»[16+]
23.20 Д/с «Красивая планета»
23.35 Д/ф «Сергей Прокудин-Гор-
ский. Россия в цвете»
0.25 «Симфонические оркестры 
Европы»
1.45 Д/ф «Египетский поход На-
полеона Бонапарта»
2.40 Д/с «Красивая планета»

6.00 Мультфильмы [0+]
8.30 «Рисуем сказки» [0+]
8.45 Мультфильмы [0+]
9.20 Д/с «Слепая» [16+]
11.00 «Гадалка» [16+]
12.00 «Не ври мне» [12+]
14.00 «Знаки судьбы» [16+]
15.00 «Мистические истории» 
[16+]
16.00 «Гадалка» [16+]
17.30 Д/с «Слепая» [16+]
18.30 Т/с   «Неизвестный» [16+]
20.30 Т/с   «Кости» [12+]
23.00 Х/ф  «АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ» [16+]
1.15 «Кинотеатр «Arzamas» [12+]
2.00 «Человек-невидимка» [16+]

6.00 Т/с   «Виола Тараканова. В 
мире преступных страстей-3» 
[12+]
7.00 «КВН. Высший балл» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
9.20 «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+]
1.00 Т/с   «Мир Дикого Запада» 
[18+]

6.00 «Настроение»
8.10 Д/с Большое кино [12+]
8.40 Х/ф  «КОРОНА РОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ» [6+]
11.30 События
11.50 Т/с   «Она написала убий-
ство» [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/с «Советские мафии» 
[16+]
17.50 События
18.15 Х/ф  «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС 
КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ» [12+]
22.00 События
22.30 Д/с «Обложка» [16+]
23.05 «Прощание» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.30 «Петровка, 38» [16+]
0.45 «Красный проект» [16+]
1.50 «Прощание» [16+]
2.30 Д/с «Дикие деньги» [16+]
3.15 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
3.40 Т/с   «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» [12+]
5.10 «Мой герой» [12+]

6.05 Х/ф  «И ТЫ УВИДИШЬ 
НЕБО» [12+]
7.30 Х/ф  «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД» [0+]
9.00 Т/с   «Чкалов» [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с   «Чкалов» [16+]
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Оружие Победы» [6+]
19.00 Д/с «Битва за небо. Исто-
рия военной авиации России» 
[12+]
19.50 Д/с «Секретные материа-
лы» [12+]
21.30 «Открытый эфир». Луч-
шее» [12+]
23.05 Х/ф  «ЧИСТОЕ НЕБО» 
[12+]
1.10 Х/ф  «ХРОНИКА ПИКИРУЮ-
ЩЕГО БОМБАРДИРОВЩИКА» 
[0+]
2.25 Х/ф  «ЗА ОБЛАКАМИ - 
НЕБО» [6+]
4.00 Д/ф «Влюбленные в небо» 
[12+]
4.25 Д/ф «Стихия вооружений: 
воздух» [6+]
4.50 Т/с   «Чужие крылья» [12+]

6.00 Новости
6.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Футбол. Лига Европы. «Фи-
нал 8-ми». 1/4 финала» [0+]
11.00 «Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура» [0+]
12.00 Новости
12.05 «Специальный репортаж» 
[12+]
12.25 «Футбол. Лига Европы. 
«Финал 8-ми». 1/4 финала» [0+]
14.25 «Все на Матч!»
15.10 «Шахматы. Онлайн-тур 
Магнуса Карлсена. «Grand Final» 
[0+]
15.40 «Профессиональный бокс. 
Х. Байсангуров - А. Журавский» 
[16+]
16.50 Новости
16.55 «Правила игры» [12+]
17.40 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.00 «Футбол. Обзор Лиги чем-
пионов. 1/8 финала» [0+]
19.55 «Автоспорт. Формула Е»
21.00 Новости
21.05 «Все на футбол!»
21.50 «Футбол. «Аталанта» 
(Италия) - ПСЖ (Франция). Лига 
чемпионов. «Финал 8-ми». 1/4 
финала»
0.00 «Все на Матч!»
0.45 «Смешанные единоборства. 
С. Фэйртекс - Д. Тодд. One FC» 
[16+]
2.15 Д/с «Одержимые» [12+]
2.45 Д/с «Рождённые побеждать» 
[12+]
3.45 «Хоккей. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Нефтехимик» (Нижне-
камск). Кубок Республики Баш-
кортостан» [0+]
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 «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 суб-
титрами)
18.40 «На самом деле» [16+]
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с   «Желтый глаз ти-
гра» [16+]
23.30 Т/с «Тот, кто читает мысли» 
("Менталист") [16+]
1.20 «Премьера. «Гол на милли-
он» [18+]
2.05 «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 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   «Осиное гнездо» [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 происше-
ствие»
13.55 Т/с   «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» [16+]
16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» [16+]
18.20 Т/с   «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» [16+]
19.00 Сегодня
19.35 Т/с   «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» [16+]
21.00 Т/с   «Ментовские войны» 
[16+]
0.40 Т/с   «Свидетели» [16+]
2.20 Т/с   «Дело врачей» [16+]

6.00 Время новостей [12+]
6.10 Сборник мультфильмов [0+]
6.45 «Тренировка на ННТВ» [12+]
7.00 Х/ф  «НУЖНЫЕ ЛЮДИ» [0+]
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 + Инте-
рактивный канал «День за днем»
14.30 Х/ф  «НУЖНЫЕ ЛЮДИ» 
[0+]
16.05 Т/с   «Академия» [16+]
17.00 «Патруль ННТВ. Время 
новостей»

17.40 Д/с «Большой скачок» [12+]
18.10 Д/с «Люди силы» [12+]
19.00 «Звездная кухня» [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  «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 
[12+]
4.30 Время новостей [12+]
5.00 Д/с «Люди силы» [12+]
5.45 Патруль ННТВ [16+]

4.00 «РИК «Россия 24»
8.00 «ProВодник»
8.10 Вести. Интервью
8.30 «РИК «Россия 24»
17.30 «Вести-Приволжье»
17.45 Вести. Интервью
18.00 «РИК «Россия 24»
21.00 Вести. Интервью
21.15 52/114
21.30 «РИК «Россия 24»

5.00 «Военная тайна» [16+]
6.00 «Документальный проект» 
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 Новости [16+]
9.00 «Документальный проект» 
[16+]
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» [16+]
12.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
12.30 Новости [16+]
13.00 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
15.00 «Неизвестная история» 
[16+]
16.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
16.30 Новости [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
19.30 Новости [16+]
20.00 Х/ф  «КОД ДОСТУПА 
«КЕЙПТАУН» [16+]
22.15 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Х/ф  «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ» 
[16+]
2.25 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
3.10 «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 поставлен-
ный город» [16+]
7.00 Т/с   «Не вместе» [16+]
8.00 «Экипаж» [16+]
8.10 Новости [16+]
8.30 Т/с   «Старшая дочь» [12+]
10.35 Х/ф  «ДЕНЬ СЕМЕЙНОГО 
ТОРЖЕСТВА» [12+]
12.10 «Наше кино. История боль-
шой любви» [12+]
12.50 «Экипаж» [16+]
13.00 Новости [16+]
13.19 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
13.20 Д/с «Агрессивная среда» 
[16+]
14.10 Т/с   «Академия» [12+]
15.10 «Наше кино. История боль-
шой любви» [12+]
15.45 Т/с   «Старшая дочь» [12+]
17.45 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
17.50 «Экипаж» [16+]
18.00 Новости [16+]
18.20 «Программа партии» [16+]

18.35 Т/с   «Академия» [12+]
19.45 «Телекабинет врача» [16+]
20.05 «Покупайте нижегород-
ское» [16+]
20.20 «Экипаж» [16+]
20.30 Новости [16+]
20.50 Х/ф  «МИЛЛИОН В БРАЧ-
НОЙ КОРЗИНЕ» [12+]
22.50 «Экипаж» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.20 Д/с «Агрессивная среда» 
[16+]
0.10 Т/с   «Не вместе» [16+]
1.05 «Барышня-крестьянка» [16+]
2.00 «Ночной эфир» [16+]

7.00 Т/с   «СашаТаня» [16+]
8.00 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» [16+]
8.55 «Просыпаемся по-новому» 
[16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
10.15 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» [16+]
12.30 Т/с   «СашаТаня» [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 «Комеди Клаб» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
0.00 «Дом-2» [16+]
1.00 «Comedy Woman» [16+]
2.00 «THT-Club» [16+]
2.05 «Stand Up» [16+]
4.30 «Открытый микрофон» [16+]
6.10 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.30 М/с «Босс-молокосос. Снова 
в деле» [6+]
6.55 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» [0+]
7.20 Т/с   «Нагиев на каранти-
не» [16+]
8.00 «Сториз» [16+]
9.00 Х/ф  «ИНДИАНА ДЖОНС И 
ХРАМ СУДЬБЫ» [0+]
11.20 «Уральские пельмени» 
[16+]
11.40 Т/с   «Сеня-Федя» [16+]
13.45 Т/с   «Кухня» [16+]
17.35 Т/с   «Нагиев на каранти-
не» [16+]
19.00 «Премьера! «Сториз» [16+]
20.00 Х/ф  «ОДИНОКИЙ РЕЙН-
ДЖЕР» [12+]
23.00 Х/ф  «ДИКИЙ, ДИКИЙ 
ВЕСТ» [12+]
1.00 Х/ф  «ХРОНИКИ РИДДИКА. 
ЧЁРНАЯ ДЫРА» [16+]
2.55 Х/ф  «КВАРТИРКА ДЖО» 
[12+]
4.10 «Слава Богу, ты пришёл!» 
[16+]
4.55 М/ф «Золушка» [0+]
5.15 М/ф «Мойдодыр» [0+]
5.30 М/ф «Чудесный колоколь-
чик» [0+]
5.50 «Ералаш» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.50 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.55 «Давай разведёмся!» [16+]
10.00 «Тест на отцовство» [16+]
12.10 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
13.10 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.15 Д/с «Порча» [16+]
14.45 Х/ф  «СЛУЧАЙНЫХ 
ВСТРЕЧ НЕ БЫВАЕТ» [16+]
19.00 Х/ф  «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ НА КАНАРЫ» [16+]
23.15 Т/с   «Женский доктор» 
[16+]
1.55 Д/с «Порча» [16+]
2.25 Д/с «Понять. Простить» [16+]
3.15 Д/с «Реальная мистика» [16+]
4.00 «Тест на отцовство» [16+]
5.35 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
6.25 «6 кадров» [16+]

5.00 Известия
5.30 Т/с   «Шеф. Новая жизнь» 
[16+]

9.00 Известия
9.25 Т/с   «Литейный, 4» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с   «Литейный, 4» [16+]
13.45 Т/с   «Шеф. Новая жизнь» 
[16+]
17.30 Известия
17.45 Т/с   «Пятницкий» [16+]
19.30 Т/с   «След» [16+]
23.10 Т/с   «Свои» [16+]
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
0.30 Т/с   «След» [16+]
1.15 Т/с   «Детективы» [16+]
3.25 Известия
3.40 Т/с   «Детективы» [16+]

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового кино»
7.30 Д/ф «Египетский поход На-
полеона Бонапарта»
8.25 Х/ф  «РОДНЯ»[12+]
10.00 Новости культуры
10.15 Д/ф «Сергей Прокудин-Гор-
ский. Россия в цвете»
11.10 «Абсолютный слух»
11.50 Д/с «О временах и нравах»
12.20 «Academia»
13.05 «Симфонические оркестры 
Европы»
14.15 Д/с «Красивая планета»
14.30 «Спектакль «Триптих»[16+]
16.45 Д/ф «Верея. Возвращение 
к себе»
17.30 «Библейский сюжет»
18.00 «Полиглот». Французский с 
нуля за 16 часов!»
18.50 «Больше, чем любовь»
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Египетский поход На-
полеона Бонапарта»
20.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.55 «Абсолютный слух»
21.35 «Монолог в 4-х частях. 
Александр Адабашьян»
22.05 Х/ф  «РОДНЯ»[12+]
23.40 Д/ф «Генерал Рощин, муж 
Маргариты»
0.35 «Симфонические оркестры 
Европы»
1.45 Д/ф «Египетский поход На-
полеона Бонапарта»
2.40 Д/с «Красивая планета»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.20 Д/с «Слепая» [16+]
11.00 «Гадалка» [16+]
12.00 «Не ври мне» [12+]
14.00 «Знаки судьбы» [16+]
15.00 «Мистические истории» 
[16+]
16.00 «Гадалка» [16+]
17.30 Д/с «Слепая» [16+]
18.30 Т/с   «Неизвестный» [16+]
20.30 Т/с   «Кости» [12+]
23.00 Х/ф  «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО 
МОГИЛЫ» [16+]
1.15 «Сверхъестественный от-
бор» [16+]
4.15 «Охотники за привидения-
ми» [16+]

6.00 Т/с   «Виола Тараканова. В 
мире преступных страстей-3» 
[12+]
7.00 «КВН. Высший балл» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
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+]
18.50 «PRO-Адаптация» [16+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи» [16+]
0.00 Т/с   «Молодёжка» [16+]
1.00 Т/с   «Мир Дикого Запада» 
[18+]

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф  «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ» [6+]
10.35 Д/с «Короли эпизода» [12+]

11.30 События
11.50 Т/с   «Она написала убий-
ство» [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 «Советские мафии» 
[16+]
17.50 События
18.10 Т/с   «Алтарь Тристана» 
[12+]
22.00 События
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Любовь на съемочной 
площадке» [12+]
0.00 События. 25-й час
0.30 «Петровка, 38» [16+]
0.45 «Красный проект» [16+]
1.50 «Хроники московского быта» 
[12+]
2.35 Д/ф «90-е. Врачи-убийцы» 
[16+]
3.15 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
3.40 Т/с   «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» [12+]
5.10 «Мой герой» [12+]

6.30 Т/с   «Чужие крылья» [12+]
10.10 Т/с   «Клянемся защи-
щать» [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с   «Клянемся защи-
щать» [16+]
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Сделано в СССР» [6+]
19.00 Д/с «Битва за небо. Исто-
рия военной авиации России» 
[12+]
19.50 «Код доступа»
21.30 «Открытый эфир». Луч-
шее» [12+]
23.05 Х/ф  «ПОБЕГ» [16+]
1.20 Д/с «Выдающиеся летчики» 
[12+]
2.35 Т/с   «Чкалов» [16+]

6.00 Новости
6.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Футбол. «Аталанта» 
(Италия) - ПСЖ (Франция). Лига 
чемпионов. «Финал 8-ми».  
1/4 финала» [0+]
11.00 «Специальный репортаж» 
[12+]
11.20 «Правила игры» [12+]
12.00 Новости
12.05 «Специальный репортаж» 
[12+]
12.25 «Футбол. «Ньюкасл Джетс» 
- «Веллингтон Финикс». Чемпио-
нат Австралии»
14.25 «Все на Матч!»
15.10 «Шахматы. Онлайн-тур 
Магнуса Карлсена. «Grand Final» 
[0+]
15.40 «Специальный обзор» [16+]
16.50 Новости
16.55 «Тот самый бой. Мурат 
Гассиев» [12+]
17.25 «Дома легионеров» [12+]
17.55 «Мини-футбол. Париматч - 
Чемпионат России. 1/2 финала»
19.55 «Автоспорт. Формула Е»
21.00 Новости
21.05 «Все на футбол!»
21.50 «Футбол. «Лейпциг» (Гер-
мания) - «Атлетико» (Испания). 
Лига чемпионов. «Финал 8-ми». 
1/4 финала»
0.00 «Все на Матч!»
0.45 «Смешанные единоборства. 
Д. Джонсон - Д. Кингад. One FC» 
[16+]
2.15 Д/с «Одержимые» [12+]
2.45 Д/с «Несвободное падение» 
[16+]
3.45 «Хоккей. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Северсталь» (Черепо-
вец). Кубок Республики Башкор-
тостан» [0+]
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 «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 «Международный музы-
кальный фестиваль «Жара». 
Лучшее» [12+]
23.25 Х/ф Премьера.   
«ПЛЫВЕМ, МУЖИКИ» [16+]
1.10 «Большие гонки» [12+]
2.30 «Наедине со всеми» [16+]
3.10 «Модный приговор» [6+]
3.55 «Давай поженимся!» [16+]
4.35 «Мужское / Женское» [16+]

5.00 «Утро России»
9.00 Местное время. «Вести-При-
волжье»
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+]
23.30 Х/ф  «ЦЕНА ЛЮБВИ» [12+]
3.10 «Шоу Елены Степаненко» 
[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 происше-
ствие»
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   «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» [16+]
19.00 Сегодня
19.35 Т/с   «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» [16+]
21.00 Т/с   «Ментовские войны» 
[16+]
0.45 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» [16+]
2.40 Т/с   «Дело врачей» [16+]

6.00 Время новостей [12+]
6.10 Сборник мультфильмов 
[0+]
6.20 Х/ф  «ИНСПЕКТОР-РАЗ-
ИНЯ» [12+]
8.00 «Звездная кухня» [12+]
8.15 «Фабрика счастья» [12+]
8.45 Патруль ННТВ [16+]
9.00 Время новостей [12+]
9.20 Х/ф  «ГАРРИ БРАУН» [16+]
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 про-
шлое» [12+]
13.25 Патруль ННТВ [16+]
13.30 «Время новостей + Инте-
рактивный канал «День за днем»
14.30 Х/ф  «ИНСПЕКТОР-РАЗ-
ИНЯ» [12+]
16.10 Х/ф  «ОДЕССИТ» [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 Х/ф  «ГАРРИ БРАУН» [16+]
21.50 «Сказы» [12+]
21.55 Патруль ННТВ [16+]
22.00 Время новостей [12+]
22.30 Х/ф  «ОДЕССИТ» [16+]
23.20 Д/с «Экспедиция в про-
шлое» [12+]
0.05 «День за днем» [12+]
0.50 Д/ф «Ванга. Противостоя-
ние» [12+]
1.30 Д/с «Агрессивная среда» 
[12+]
2.15 Патруль ННТВ [16+]
2.30 Время новостей [12+]
3.00 Х/ф  «ТРАКТОРИСТЫ» [12+]
4.30 Время новостей [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 Тимо-
феем Баженовым» [16+]
12.00 «Информационная про-
грамма 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 про-
грамма 112» [16+]
16.30 Новости [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
19.30 Новости [16+]
20.00 «Документальный спецпро-
ект» [16+]
21.00 Х/ф  «КОВБОИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» [16+]
23.30 Х/ф  «ЛОВЕЦ СНОВ» [16+]
2.00 Х/ф  «НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ» 
[16+]
3.15 «Невероятно интересные 
истории» [16+]

6.00 «Экипаж» [16+]
6.10 Новости [16+]
6.30 «Программа партии» [16+]
7.00 Т/с   «Не вместе» [16+]
8.00 «Экипаж» [16+]
8.10 Новости [16+]
8.30 Т/с   «Старшая дочь» [12+]
10.30 Х/ф  «МИЛЛИОН В БРАЧ-
НОЙ КОРЗИНЕ» [12+]
12.15 «Наше кино. История боль-
шой любви» [12+]

12.50 «Экипаж» [16+]
13.00 Новости [16+]
13.20 Т/с   «Академия» [12+]
14.15 Х/ф  «НАСЛЕДНИЦА» 
[12+]
17.50 «Экипаж» [16+]
18.00 Новости [16+]
18.20 Т/с   «Академия» [16+]
20.05 «Знак качества» [16+]
20.20 «Экипаж» [16+]
20.30 Новости [16+]
20.50 «Без галстука» [16+]
21.10 «Модный Нижний с Мари-
ной Теплицкой» [16+]
21.20 «XII Фестиваль «Поют 
актеры драматических театров 
России» [16+]
22.50 «Экипаж» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.20 Х/ф  «СОВСЕМ НЕ ПРО-
СТАЯ ИСТОРИЯ» [16+]
1.20 «Концерт группы «Ногу 
свело» [16+]
2.40 «Ночной эфир» [16+]

7.00 Т/с   «СашаТаня» [16+]
8.00 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» [16+]
8.55 «Просыпаемся по-новому» 
[16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
10.15 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» [16+]
12.30 Т/с   «СашаТаня» [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. Дайд-
жест» [16+]
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 
[16+]
22.00 «Открытый микрофон» 
[16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
0.00 «Дом-2» [16+]
1.00 «Такое кино!» [16+]
1.30 «Stand Up» [16+]
4.05 «Открытый микрофон» [16+]
5.45 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.30 М/с «Босс-молокосос. Снова 
в деле» [6+]
6.55 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» [0+]
7.15 Т/с   «Нагиев на каранти-
не» [16+]
8.00 «Сториз» [16+]
9.00 Х/ф  «ДИКИЙ, ДИКИЙ 
ВЕСТ» [12+]
11.05 Х/ф  «ОДИНОКИЙ РЕЙН-
ДЖЕР» [12+]
14.00 «Уральские пельмени» 
[16+]
14.45 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
21.00 Х/ф Премьера!  «(НЕ)ИДЕ-
АЛЬНЫЙ МУЖЧИНА» [12+]
22.50 Х/ф  «НАПРЯГИ ИЗВИЛИ-
НЫ» [16+]
1.00 Х/ф  «СУДЬЯ» [18+]
3.25 Х/ф  «ИГРЫ РАЗУМА» [12+]
5.30 М/ф «Сказка о попе и о 
работнике его Балде» [0+]
5.45 «Ералаш» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.40 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.45 «Давай разведёмся!» [16+]
9.55 «Тест на отцовство» [16+]
12.05 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
13.20 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.25 Д/с «Порча» [16+]
14.55 Х/ф  «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ НА КАНАРЫ» [16+]
19.00 Х/ф  «ПОЛЮБИ МЕНЯ 
ТАКОЙ» [16+]
23.15 Х/ф  «ДОЛГОЖДАННАЯ 
ЛЮБОВЬ» [16+]

1.10 Д/с «Порча» [16+]
1.35 Д/с «Понять. Простить» [16+]
2.05 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
3.00 «Тест на отцовство» [16+]
4.40 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
6.20 «6 кадров» [16+]

5.00 Известия
5.35 Т/с   «Шеф. Новая жизнь» 
[16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с   «Литейный, 4» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с   «Литейный, 4» [16+]
13.45 Т/с   «Пятницкий» [16+]
19.20 Т/с   «След» [16+]
1.35 Т/с   «Детективы» [16+]

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового кино»
7.30 Д/ф «Роман в камне»
8.00 «Шедевры старого кино»
10.00 Новости культуры
10.15 Д/ф «Генерал Рощин, муж 
Маргариты»
11.10 «Абсолютный слух»
11.55 Д/ф «Роман в камне»
12.20 «Academia»
13.10 «Симфонические оркестры 
Европы»
14.40 «Спектакль «Метаморфо-
зы»
17.40 «Ближний круг»
18.35 Д/с «Красивая планета»
18.50 Д/с «Острова»
19.30 Новости культуры
19.45 Д/с «Искатели»
20.35 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.50 «Абсолютный слух»
21.35 «Монолог в 4-х частях. 
Александр Адабашьян»
22.05 Х/ф  «НЕСКОЛЬ-
КО ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ 
И.И.ОБЛОМОВА»[12+]
0.20 «Симфонические оркестры 
Европы»
1.55 Д/с «Искатели»
2.40 М/ф «Коммунальная исто-
рия», «Кот и Ко»

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+]
17.30 Д/с «Слепая» [16+]
19.30 Х/ф  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ГЕРОЯ» [16+]
21.45 Х/ф  «В ОСАДЕ» [16+]
23.45 Х/ф  «АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ» [16+]
1.30 «Психосоматика» [16+]
5.30 «Странные явления» [16+]

6.00 Т/с   «Виола Тараканова. В 
мире преступных страстей-3» 
[12+]
7.00 «КВН. Высший балл» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
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 Х/ф  «ПЯТНИЦА 13-Е» 
[16+]
16.15 Х/ф  «КЛОВЕРФИЛД, 10» 
[16+]
18.30 «Живем в Нижнем» [16+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 Х/ф  «В ЛОВУШКЕ ВРЕ-
МЕНИ» [12+]
20.40 Х/ф  «ПЯТНИЦА 13-Е» 
[16+]
22.30 Х/ф  «КЛОВЕРФИЛД, 10» 
[16+]

0.45 Т/с   «Мир Дикого Запада» 
[18+]

6.00 «Настроение»
8.10 «10 самых...» [16+]
8.40 Х/ф  «КЕМ МЫ НЕ СТА-
НЕМ» [12+]
10.40 Д/ф «Вера Глаголева. 
Ушедшая в небеса» [12+]
11.30 События
11.50 Т/с   «Она написала убий-
ство» [12+]
13.35 «Мой герой» [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф «Преступления стра-
сти» [16+]
16.10 Т/с   «С небес на землю» 
[12+]
19.55 Х/ф  «РОЗА И ЧЕРТОПО-
ЛОХ» [12+]
22.00 События
22.30 Т/с   «Каменская» [16+]
0.35 Д/ф «Михаил Козаков. Почти 
семейная драма» [12+]
1.15 Д/ф «Любовь на съемочной 
площадке» [12+]
1.55 «Петровка, 38» [16+]
2.10 Х/ф  «ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ» 
[12+]
5.30 Д/ф «Она не стала короле-
вой» [12+]

5.55 Т/с   «Чкалов» [16+]
10.05 Т/с   «Черные кошки» [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с   «Черные кошки» [16+]
18.00 Новости дня
18.35 Т/с   «Черные кошки» [16+]
22.30 Х/ф  «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 
[0+]
0.30 Х/ф  «ПЕРЕГОН» [16+]
2.50 Х/ф  «КРЕМЕНЬ» [16+]
4.10 Х/ф  «ЗАГАДАЙ ЖЕЛА-
НИЕ» [12+]
5.30 Д/с «Хроника Победы» [12+]

6.00 Новости
6.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Футбол. «Лейпциг» (Герма-
ния) - «Атлетико» (Испания). Лига 
чемпионов. «Финал 8-ми». 1/4 
финала» [0+]
11.00 «Специальный репортаж» 
[12+]
11.20 «Команда мечты» [12+]
11.50 Новости
11.55 «Формула-1. Гран-при Ис-
пании. Свободная практика»
13.30 «Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура» [0+]
14.30 «Шахматы. Онлайн-тур 
Магнуса Карлсена. «Grand Final» 
[0+]
15.00 «Профессиональный бокс. 
А. Папин - И. Силлаха. Э. Троя-
новский - К. М. Портильо» [16+]
16.20 Новости
16.25 «Гандбол. Международный 
турнир «Кубок ЦСКА». Мужчины. 
1/2 финала»
18.05 «Все на Матч!»
18.55 «Футбол. «Сочи» - «Химки» 
(Московская область). Тинькофф 
Российская Премьер-лига»
21.00 Новости
21.05 «Все на футбол!»
21.50 «Футбол. Лига чемпионов. 
«Финал 8-ми». 1/4 финала»
0.00 «Все на Матч!»
0.40 «Точная ставка» [16+]
1.00 «Автоспорт. Российская 
Дрифт серия Гран-при-2020» [0+]
2.00 «Гандбол. Международный 
турнир «Кубок ЦСКА». Мужчины. 
1/2 финала» [0+]
3.45 «Хоккей. «Амур» (Хаба-
ровск) - «Сибирь» (Новосибир-
ская область). XXIX Мемориал 
Ромазана» [0+]
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6.00 «Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»
9.45 «Слово пастыря» [0+]
10.00 Новости (с субтитрами)
10.20 Д/ф «Виктор Цой. Группа 
крови» [16+]
11.20 «Видели видео?» [6+]
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 «Видели видео?» [6+]
14.00 «Премьера. «На дачу!» с 
Наташей Барбье» [6+]
15.10 Т/с   «А у нас во дворе...» 
[12+]
17.10 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым» 
[12+]
18.00 «Сегодня вечером». К 
75-летию Екатерины Василье-
вой» [16+]
19.50 «30 лет спустя. Вечер 
памяти Виктора Цоя» [12+]
21.00 Время
21.20 «30 лет спустя. Вечер 
памяти Виктора Цоя» [12+]
1.00 Х/ф  «ВИД НА ЖИТЕЛЬ-
СТВО» [16+]
2.40 «Наедине со всеми» [16+]
3.25 «Модный приговор» [6+]
4.10 «Давай поженимся!» [16+]
4.45 «Мужское / Женское» [16+]

05.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. «Вести-При-
волжье»
8.20 «Местное время. Суббота»
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Тест». Всероссийский по-
требительский проект» [12+]
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «100ЯНОВ» [12+]
12.30 «Доктор Мясников» [12+]
13.40 Х/ф  «ЗАПАХ ЛАВАНДЫ» 
[12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести
21.00 Х/ф  «ТАМ, ГДЕ НАС НЕТ» 
[12+]
1.20 Х/ф  «ОТПЕЧАТОК ЛЮБ-
ВИ» [12+]

5.20 Т/с   «Пляж» [16+]
8.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» [0+]
8.45 «Кто в доме хозяин?» [12+]
9.25 «Едим дома» [0+]
10.00 Сегодня
10.20 «Главная дорога» [16+]
11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малозёмовым» [12+]
12.00 «Квартирный вопрос» [0+]
13.00 «НашПотребНадзор» 
[16+]
14.10 «Поедем, поедим!» [0+]
15.00 «Своя игра» [0+]
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» [16+]
19.00 Сегодня
19.25 «Секрет на миллион» 
[16+]
21.20 Х/ф  «ЧТОБЫ УВИДЕТЬ 
РАДУГУ, НУЖНО ПЕРЕЖИТЬ 
ДОЖДЬ» [16+]
1.15 Х/ф  «СИРОТА КАЗАН-
СКАЯ» [6+]
2.30 Т/с   «Дело врачей» [16+]

6.00 Сборник мультфильмов [0+]
6.40 М/ф «Ролли и Эльф: Неве-
роятные приключения» [0+]
8.00 «Планета вкусов» [12+]
8.30 Т/с   «Галина» [16+]
12.00 «Самые важные открытия 
человечества» [12+]
12.30Сборник мультфильмов [0+]
13.30 Т/с   «Доктор Блейк» [16+]

17.30 Время новостей [12+]
17.45 Х/ф  «ПУШКИН: ПОСЛЕД-
НЯЯ ДУЭЛЬ» [12+]
19.35 Х/ф  «БЕГУЩАЯ ПО ВОЛ-
НАМ» [0+]
21.50 Д/ф «Ванга. Противостоя-
ние» [12+]
22.30 Х/ф  «ЖЕНЩИНА В ЧЕР-
НОМ» [16+]
0.05 Х/ф  «ГАРРИ БРАУН» [16+]
1.45 Д/с «Земская реформа» 
[12+]
2.00 Т/с   «Галина» [16+]
5.30 «Клипы» [12+]

4.00 «РИК «Россия 24»

5.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
7.20 Х/ф  «ИЗЛОМ ВРЕМЕНИ» 
[6+]
9.15 «Минтранс» [16+]
10.15 «Самая полезная програм-
ма» [16+]
11.15 «Военная тайна» [16+]
15.20 «Засекреченные списки» 
[16+]
17.20 Х/ф  «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 
[16+]
19.35 Х/ф  «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК-2» [16+]
22.00 «Документальный спецпро-
ект» [16+]
23.00 «Последний концерт груп-
пы «Кино» [16+]
0.00 Х/ф  «АССА» [16+]
2.50 «Тайны Чапман» [16+]

5.00 «Телекабинет врача» [16+]
5.20 «Планета вкусов» [16+]
5.45 «Вернисаж песен Лаймы 
Вайкуле» [16+]
6.45 Х/ф  «НАСЛЕДНИЦА» [16+]
8.25 Т/с   «Департамент» [16+]
12.00 «Юбилейный концерт Алек-
сандра Добронравова» [16+]
13.45 Т/с   «Доктор Блейк» [16+]
18.00 Послесловие [16+]
19.05 Х/ф  «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ - 
ПРОСТИ» [12+]
21.05 «Для тех, чья душа не 
спит» [16+]
21.35 Т/с   «Департамент» [16+]
1.00 «XII Фестиваль «Поют 
актеры драматических театров 
России» [16+]
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   «СашаТаня» [16+]
19.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» [16+]
22.00 «Женский Стендап. Спец-
дайджест» [16+]
23.00 «Павел Воля. Большой 
Stand Up» [16+]
0.00 «Дом-2» [16+]
1.00 «Дом-2» [16+]
2.00 «ТНТ Music» [16+]
2.25 «Stand Up» [16+]
4.05 «Открытый микрофон» [16+]
6.35 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» [0+]
6.35 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» [6+]
7.00 М/с «Три кота» [0+]
7.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» [6+]

8.25 Шоу «Уральских пельменей» 
[16+]
9.00 «ПроСТО кухня» [12+]
10.00 М/ф «Дом-монстр» [12+]
11.45 Х/ф  «НЯНЯ» [12+]
13.45 Х/ф  «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ 
МУЖЧИНА» [12+]
15.30 М/ф «Волшебный парк 
Джун» [6+]
17.10 М/ф «Angry Birds в кино» 
[6+]
19.05 М/ф «Angry Birds-2 в кино» 
[6+]
21.00 Х/ф  «ТАЙНА ДОМА С 
ЧАСАМИ» [12+]
23.05 Х/ф  «НЕБОСКРЁБ» [16+]
1.00 Х/ф  «НИЧЕГО ХОРОШЕГО 
В ОТЕЛЕ «ЭЛЬ РОЯЛЬ» [18+]
3.30 Х/ф  «НАПРЯГИ ИЗВИЛИ-
НЫ» [16+]
5.10 М/ф «На задней парте» [0+]
5.45 «Ералаш» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.45 Д/с «Звёзды говорят» [16+]
7.45 Х/ф  «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» [16+]
10.15 Т/с   «Двойная жизнь» [16+]
19.00 Т/с   «Великолепный век» 
[16+]
23.05 Х/ф  «БУМАЖНЫЕ ЦВЕ-
ТЫ» [16+]
1.10 Т/с   «Двойная жизнь» [16+]
4.40 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» [16+]
6.20 «6 кадров» [16+]

5.00 Т/с   «Детективы» [16+]
7.55 Х/ф  «УКРОЩЕНИЕ СТРОП-
ТИВОГО» [12+]
10.00 Т/с   «Свои-2» [16+]
13.20 Т/с   «След» [16+]
1.00 «Светская хроника» [16+]

6.30 «Библейский сюжет»
7.00 Мультфильмы
8.20 Х/ф  «ДВЕ СЕСТРЫ»[12+]
9.25 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
9.50 Д/с «Передвижники»
10.20 Х/ф  «НЕСКОЛЬ-
КО ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ 
И.И.ОБЛОМОВА»[12+]
12.35 Д/ф «Дикие Анды»
13.30 Д/с «Эффект бабочки»
14.00 «Линия жизни»
14.50 Х/ф  «ЦЫГАН»[16+]
16.10 Д/с «Забытое ремесло»
16.25 Д/с «Предки наших пред-
ков»
17.10 Д/ф «Мой Шостакович»
18.00 «Линия жизни»
18.55 Х/ф  «ВИЗИТ ДАМЫ»[16+]
21.15 Д/с «Мифы и монстры»
22.05 Х/ф  «НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-
ЙОРК»
0.50 Д/ф «Дикие Анды»
1.40 Д/с «Искатели»
2.30 Мультфильмы

6.00 Мультфильмы [0+]
9.45 «Рисуем сказки» [0+]
10.00 Мультфильмы [0+]
11.45 Д/с «Далеко и еще дальше 
с Михаилом Кожуховым» [16+]
12.45 Х/ф  «ВНИЗУ» [16+]
14.45 Х/ф  «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО 
МОГИЛЫ» [16+]
16.45 Х/ф  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ГЕРОЯ» [16+]
19.00 Х/ф  «ФИНАЛЬНЫЙ 
СЧЁТ» [16+]
21.00 Х/ф  «В ОСАДЕ: ТЕМНАЯ 
ТЕРРИТОРИЯ» [16+]
23.00 Х/ф  «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: 
ВОЗМЕЗДИЕ» [12+]
1.00 Х/ф  «ПОКА ЕСТЬ ВРЕМЯ» 
[12+]
2.30 «Тайные знаки» [16+]

6.00 Т/с   «Виола Тараканова. В 
мире преступных страстей-3» 
[12+]
6.45 Т/с   «Солдаты-6» [12+]
8.30 «Семеро с ложкой» [16+]
8.50 «PRO-Адаптация» [16+]
9.00 «Семеро с ложкой» [16+]
9.30 Т/с   «Солдаты-6» [12+]
16.30 Х/ф  «В ЛОВУШКЕ ВРЕ-
МЕНИ» [12+]
19.00 «КВН. Высший балл» [16+]
21.00 «Улётное видео» [16+]
22.00 «Опасные связи» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
0.00 «Клетка с акулами» [18+]
1.00 Т/с   «Мир Дикого Запада» 
[18+]

6.25 Х/ф  «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ...» [0+]
7.55 «Православная энциклопе-
дия» [6+]
8.20 «Полезная покупка» [16+]
8.30 Д/ф «Людмила Хитяева. 
Командую парадом я!» [12+]
9.20 Х/ф  «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 
[0+]
11.30 События
11.45 Х/ф  «КОЛЬЕ ШАРЛОТ-
ТЫ» [0+]
13.55 Х/ф  «СОРОК РОЗОВЫХ 
КУСТОВ» [12+]
14.30 События
14.45 Х/ф  «СОРОК РОЗОВЫХ 
КУСТОВ» [12+]
18.05 Т/с   «Арена для убий-
ства» [12+]
22.00 События
22.15 «Хроники московского 
быта» [12+]
23.05 «Приговор» [16+]
23.50 «Прощание» [16+]
0.30 Д/ф «Война на уничтоже-
ние» [16+]
1.10 Д/с «Советские мафии» [16+]
3.50 Д/с «Обложка» [16+]
4.20 Х/ф  «РОЗА И ЧЕРТОПО-
ЛОХ» [12+]

6.00 М/ф «Мультфильмы» [0+]
6.55 Х/ф  «ЧАСТНОЕ ПИОНЕР-
СКОЕ» [6+]
9.00 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» [6+]
9.30 «Легенды телевидения» [12+]
10.15 Д/с «Загадки века» [12+]
11.05 Д/с «Улика из прошлого» 
[16+]
11.55 «Не факт!» [6+]
12.30 «Круиз-контроль» [6+]
13.00 Новости дня

13.15 Д/с «Сделано в СССР» [6+]
13.35 «СССР. Знак качества» с 
Гариком Сукачевым» [12+]
14.25 Т/с   «Государственная 
граница» [12+]
18.00 Новости дня
18.15 Т/с   «Государственная 
граница» [12+]
1.35 Х/ф  «ЗАГАДАЙ ЖЕЛА-
НИЕ» [12+]
2.55 Х/ф  «МАКСИМКА» [0+]
4.10 Х/ф  «ЛЕТАЮЩИЙ КО-
РАБЛЬ» [0+]
5.15 Д/с «Хроника Победы» [12+]

6.00 «Команда мечты» [12+]
6.30 Д/с «Драмы большого спор-
та» [16+]
7.00 «Все на Матч!»
9.00 «Футбол. Лига чемпионов. 
«Финал 8-ми». 1/4 финала» [0+]
11.00 «Специальный репортаж» 
[12+]
11.20 «Формула-3. Гран-при Ис-
пании. Гонка 1»
12.10 «Все на Матч!»
12.55 «Формула-1. Гран-при Ис-
пании. Свободная практика»
14.05 Новости
14.10 «Гандбол. Международный 
турнир «Кубок ЦСКА». Мужчины. 
Финал»
15.50 Новости
15.55 «Формула-1. Гран-при Ис-
пании. Квалификация»
17.00 «Все на Матч!»
17.40 «Профессиональный бокс. 
Д. Лебедев - В. Э. Рамирес.  
Д. Кудряшов - Ж. С. дос Сантос» 
[16+]
18.20 Новости
18.25 «Футбол. «Локомотив» (Мо-
сква) - «Краснодар». Тинькофф 
Российская Премьер-лига»
21.00 Новости
21.05 «Все на футбол!»
21.50 «Футбол. Лига чемпионов. 
«Финал 8-ми». 1/4 финала»
0.00 «Все на Матч!»
0.30 «Профессиональный бокс.  
Р. Файфер - А. Папин. Х. Агрба - 
С. Тедеев»
2.00 «Гандбол. Международный 
турнир «Кубок ЦСКА». Мужчины. 
Матч за 3-е место» [0+]
3.40 «Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. «Казань 
Ринг» [0+]
4.10 «Смешанные единоборства. 
One FC» [16+]

14 / ТЕЛЕПРОГРАММА / СУББОТА, 15 АВГУСТА // / 10 - 16 АВГУСТА 2020 Г. / НОВОЕ ДЕЛО. ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК //

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ НА 23 СТР.

КУПЛЮ 
МОТОЦИКЛЫ: 

ИЖ, «Минск», «Сова», «Урал», 
«Днепр», «Ява», «Чезет» – 
и любые запчасти к ним.

+7-987-740-21-34 ре
кл

ам
а



5.30 Д/с «Россия от края до края» 
[12+]
6.00 Новости
6.10 Д/с «Россия от края до края» 
[12+]
6.25 «Моя мама готовит лучше!» 
[0+]
7.25 Т/с   «Тонкий лед» [16+]
9.20 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым» [12+]
10.00 Новости (с субтитрами)
10.20 «Жизнь других» [12+]
11.15 «Видели видео?» [6+]
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 «Видели видео?» [6+]
14.00 «Премьера. «На дачу!» с 
Ларисой Гузеевой» [6+]
15.10 Т/с   «А у нас во дворе...» 
[12+]
17.15 «Русский ниндзя» [12+]
19.15 «Три аккорда» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с   «Налет» [16+]
23.30 «КВН». Премьер-лига» 
[16+]
1.00 «Большие гонки» [12+]
2.25 «Наедине со всеми» [16+]
3.05 «Модный приговор» [6+]
3.50 «Мужское / Женское» [16+]

4.30 Х/ф  «МАША» [12+]
6.00 Х/ф  «ОАЗИС ЛЮБВИ» 
[12+]
8.00 «Местное время. Воскресе-
нье»
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 Т/с   «Чужая жизнь» [12+]
20.00 Вести
21.45 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» [12+]
23.45 Д/ф «Курск. Десять дней, 
которые потрясли мир» [12+]
0.55 Х/ф  «ИСПЫТАНИЕ ВЕР-
НОСТЬЮ» [12+]

5.20 Т/с   «Пляж» [16+]
8.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» [12+]
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» [16+]
11.00 «Чудо техники» [12+]
11.50 «Дачный ответ» [0+]
13.00 «НашПотребНадзор» [16+]
14.00 «Однажды...» [16+]
15.00 «Своя игра» [0+]
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» [16+]
19.00 Сегодня
19.25 «Ты не поверишь!» [16+]
20.15 «Звезды сошлись» [16+]
21.45 «Основано на реальных 
событиях» [16+]
0.55 Х/ф  «ДИКАРИ» [16+]
3.00 Т/с   «Дело врачей» [16+]

6.00 Сборник мультфильмов [0+]
7.00 Д/с «Земская реформа» 
[12+]
7.30 Д/с «Истории леопарда» 
[12+]
8.30 «Самые важные открытия 
человечества» [12+]
9.00 Х/ф  «ПУШКИН: ПОСЛЕД-
НЯЯ ДУЭЛЬ» [12+]
11.00 «Планета вкусов» [12+]
11.30 «Фабрика счастья» [12+]

12.00 «Источник жизни» [12+]
12.30 «Звездная кухня» [12+]
12.45 М/ф «Сборник мультфиль-
мов» [0+]
13.10 М/ф «Ролли и Эльф: Не-
вероятные приключения» [0+]
14.35 Х/ф  «БЕГУЩАЯ ПО ВОЛ-
НАМ» [0+]
16.50 Д/ф «Ванга. Противостоя-
ние» [12+]
17.30 Время новостей [12+]
17.45 Д/с «Истории леопарда» 
[12+]
18.45 Т/с   «Галина» [16+]
22.30 Т/с   «Доктор Блейк» [16+]
2.20 Х/ф  «ЖЕНЩИНА В ЧЕР-
НОМ» [16+]
3.55 Х/ф  «ПУШКИН: ПОСЛЕД-
НЯЯ ДУЭЛЬ» [12+]
5.45 Патруль ННТВ [16+]

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

5.00 «Тайны Чапман» [16+]
7.55 Х/ф  «ШАЛЬНАЯ КАРТА» 
[16+]
9.35 Х/ф  «КОВБОИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» [16+]
12.10 Х/ф  «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 
[16+]
14.40 Х/ф  «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК-2» [16+]
17.00 Х/ф  «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК-3: ВОЗМЕЗДИЕ» [16+]
19.30 Х/ф  «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 
4.0» [16+]
22.05 Х/ф  «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: 
ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕ-
РЕТЬ» [16+]
0.00 «Ночные волки» представ-
ляют: Байк-шоу «Крах Вавилона» 
[16+]
1.30 «Военная тайна» [16+]
4.45 «Территория заблуждений» 
[16+]

5.00 «Без галстука» [16+]
5.20 «Седмица» [16+]
5.30 «Планета вкусов» [16+]
6.35 Х/ф  «НАСЛЕДНИЦА» [12+]
8.20 Т/с   «Департамент» [16+]
12.00 Послесловие [16+]
12.55 «Телекабинет врача» [16+]
13.15 «Знак качества» [16+]
13.55 «Вернисаж песен Лаймы 
Вайкуле» [16+]
15.00 Х/ф  «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИН-
ТЫ ПРОШЛОГО» [16+]
18.40 Х/ф  «РЫЖИЙ ПЕС» [16+]
20.20 «Модный Нижний с Мари-
ной Теплицкой» [16+]
20.30 Послесловие [16+]
21.30 Т/с   «Департамент» [16+]
1.00 «Юбилейный концерт Алек-
сандра Добронравова» [16+]
2.50 «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+]
19.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» [16+]
22.00 «Stand Up» [16+]

23.00 «Прожарка» [18+]
0.00 «Дом-2» [16+]
1.00 «Дом-2» [16+]
2.00 «Stand Up» [16+]
2.50 «ТНТ Music» [16+]
3.15 «Stand Up» [16+]
4.55 «Открытый микрофон» [16+]
6.35 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» [0+]
6.35 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» [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 пельме-
ней» [16+]
10.55 М/ф «Angry Birds в кино» 
[6+]
12.45 М/ф «Angry Birds-2 в кино» 
[6+]
14.40 Х/ф  «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 
[12+]
16.55 Х/ф  «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» 
[12+]
19.00 Х/ф  «НОЧЬ В МУЗЕЕ. 
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» [6+]
21.00 Х/ф Премьера!  «МЭРИ 
ПОППИНС ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 
[6+]
23.40 Х/ф  «НЯНЯ» [12+]
1.30 Х/ф  «НЯНЯ-2» [16+]
3.05 Х/ф  «НЯНЯ-3. ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ В РАЮ» [12+]
4.30 М/ф «Конёк-Горбунок» [0+]
5.40 М/ф «Опасная шалость» [0+]
5.50 «Ералаш» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
7.25 Х/ф  «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 
БЛИЗ ДИКАНЬКИ» [16+]
8.50 «Пять ужинов» [16+]
9.05 Х/ф  «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» [16+]
11.00 Х/ф  «ПОЛЮБИ МЕНЯ 
ТАКОЙ» [16+]
15.05 Т/с   «Великолепный век» 
[16+]
23.00 Х/ф  «ДВЕ ИСТОРИИ  
О ЛЮБВИ» [16+]
1.05 Т/с   «Двойная жизнь» [16+]
4.35 Х/ф  «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» [16+]

5.00 «Светская хроника» [16+]
8.00 Х/ф  «СТРЕЛЯЮЩИЕ 
ГОРЫ» [16+]
11.45 Т/с   «Улицы разбитых 
фонарей-7» [16+]
19.25 Т/с   «Улицы разбитых 
фонарей-8» [16+]
23.25 Х/ф  «СТРЕЛЯЮЩИЕ 
ГОРЫ» [16+]
2.55 Х/ф  «УКРОЩЕНИЕ СТРОП-
ТИВОГО» [12+]

6.30 Мультфильмы
7.20 Х/ф  «ВИЗИТ ДАМЫ»[16+]
9.45 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.10 Х/ф  «НЬЮ-ЙОРК,  
НЬЮ-ЙОРК»[16+]
12.50 «Диалоги о животных»
13.30 Д/с «Эффект бабочки»
14.00 «Дом ученых»
14.30 Х/ф «КТО УБИЛ КОТА?»
16.25 «По следам тайны»

17.10 Д/ф «Век Арама Хачату-
ряна»
17.50 «Пешком...»
18.20 «Муслим Магомаев. «Неза-
бываемые мелодии». Концерт в 
ГЦКЗ «Россия». 1988 год»
19.05 Х/ф  «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИ-
НА»[16+]
21.15 Д/с «Мифы и монстры»
22.00 «Шедевры мирового музы-
кального театра»
1.10 Х/ф  «ДВЕ СЕСТРЫ»[12+]
2.15 «Диалоги о животных»

6.00 Мультфильмы [0+]
8.30 «Рисуем сказки» [0+]
8.45 «Новый день» [12+]
9.15 «Погоня за вкусом» [12+]
10.15 Мультфильмы [0+]
10.45 Х/ф  «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: 
ВОЗМЕЗДИЕ» [12+]
12.45 Х/ф  «ФИНАЛЬНЫЙ 
СЧЁТ» [16+]
14.45 Х/ф  «В ОСАДЕ» [16+]
17.00 Х/ф  «В ОСАДЕ: ТЕМНАЯ 
ТЕРРИТОРИЯ» [16+]
19.00 Х/ф  «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ» [16+]
21.00 Х/ф  «САБОТАЖ» [16+]
23.15 Х/ф  «АВТОМОБИЛЬ:  
ДОРОГА МЕСТИ» [16+]
1.00 Х/ф  «ИСТЕРИЯ» [18+]
2.30 Х/ф  «ПОКА ЕСТЬ ВРЕМЯ» 
[12+]
4.00 «Тайные знаки» [16+]
5.30 «Странные явления» [16+]

6.00 Т/с   «Напарницы» [16+]
8.30 «Один дома» [6+]
9.30 Т/с   «Напарницы» [16+]
13.50 «Решала» [16+]
20.10 «КВН. Высший балл» [16+]
21.10 «Улётное видео» [16+]
22.05 «Опасные связи» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
1.00 Т/с   «Мир Дикого Запада» 
[18+]
2.00 «Перерыв в вещании»

5.55 Х/ф  «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ» [6+]
7.20 «Фактор жизни» [12+]
7.45 «Полезная покупка» [16+]
8.10 «Ералаш» [6+]
8.25 Х/ф  «ВОСПИТАНИЕ И ВЫ-
ГУЛ СОБАК И МУЖЧИН» [12+]
10.25 Д/ф «Игорь Старыгин. По-
следняя дуэль» [12+]
11.30 События
11.45 Х/ф  «СУМКА ИНКАССА-
ТОРА» [12+]
13.40 «Смех с доставкой на дом» 
[12+]
14.30 События
14.45 «Хроники московского 
быта» [12+]
15.35 «Прощание» [16+]
16.30 Д/ф «Мужчины Жанны 
Фриске» [16+]
17.20 Х/ф  «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУ-
ДЕС» [12+]
19.30 Т/с   «Женщина без чув-
ства юмора» [12+]
23.10 События
23.25 Х/ф  «КРУТОЙ» [16+]

0.55 «Петровка, 38» [16+]
1.05 Х/ф  «КОНТРИБУЦИЯ» [12+]
3.45 Х/ф  «КЕМ МЫ НЕ СТА-
НЕМ» [12+]
5.20 Д/ф «Вера Глаголева. Ушед-
шая в небеса» [12+]

5.40 Х/ф  «РАЗВЕДЧИКИ» [12+]
7.10 Х/ф  «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 
[16+]
9.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым»
9.25 «Служу России» [12+]
9.55 «Военная приемка» [6+]
10.45 «Скрытые угрозы» с Нико-
лаем Чиндяйкиным» [12+]
11.30 Д/с «Секретные материа-
лы» [12+]
12.20 «Код доступа»
13.05 Д/с «Оружие Победы» [6+]
13.20 Д/с «Легенды госбезопас-
ности» [16+]
14.10 Т/с   «Викинг-2» [16+]
18.00 «Главное с Ольгой Бело-
вой»
19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» [16+]
23.40 Т/с   «Государственная 
граница» [12+]
4.10 Х/ф  «РАЗВЕДЧИКИ» [12+]
5.25 Д/с «Хроника Победы» [12+]

6.00 «Команда мечты» [12+]
6.30 Д/с «Драмы большого спор-
та» [16+]
7.00 «Все на Матч!»
8.40 «Футбол. Лига чемпионов. 
«Финал 8-ми». 1/4 финала» [0+]
10.40 «Формула-3. Гран-при Ис-
пании. Гонка 2»
11.30 «Все на Матч!»
12.00 Новости
12.05 «Формула-2. Гран-при Ис-
пании. Гонка 2»
13.05 «Смешанные единобор-
ства. Ф. Емельяненко - К. Джек-
сон. Bellator - Rizin» [16+]
14.35 «Шахматы. Онлайн-тур 
Магнуса Карлсена. «Grand Final» 
[0+]
15.05 «Все на Матч!»
15.55 Новости
16.00 «Формула-1. Гран-при Ис-
пании»
18.05 «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым»
19.35 «Футбол. Обзор Лиги Евро-
пы. 1/4 финала» [0+]
21.00 Новости
21.05 «Все на футбол!»
21.50 «Футбол. Лига Европы. 
«Финал 8-ми». 1/2 финала»
0.00 «Все на Матч!»
0.45 «Формула-1. Гран-при Ис-
пании» [0+]
3.00 «Формула-2. Гран-при Ис-
пании. Гонка 2» [0+]
4.10 «Профессиональный бокс. 
Р. Файфер - А. Папин. А. Яллыев 
- А. Князев» [16+]
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Второй раз за многолетнюю 
историю Нижегородский ТЮЗ 
возглавила женщина. 
Первый раз театр пробыл в 
женских руках 30 лет с 1973 
года. Именно на это время при-
шлась пора творчества Бориса 
Наравцевича и незабываемого 
расцвета ТЮЗа, получившего  
известность даже за пределами 
страны.
Удастся ли вернуть громкую сла-
ву Нижегородскому ТЮЗу 
и каким образом?
Об этом мы беседуем с новым 
директором театра Инной 
ВАНЬКИНОЙ.

Веселья час

– Инна Вячеславовна, для од-
них назначение бывшего 
директора цирка руководи-

телем Театра юного зрителя стало не-
ожиданностью, другие считают, что, по 
большому счёту, у цирка и театра мно-
го общего – и тот и другой нацелены на 
развлечение...

– Знаю, что мне  долго будут вспоми-
нать цирковую историю, может быть, даже 
всю жизнь – как  девичью фамилию. Ничего 
против не имею – бывших цирковых не бы-
вает. Но цирк – это всё-таки в первую оче-
редь удивление, восторг, блеск. А театр, 
особенно юного зрителя – это про другое.

В ТЮЗе задачу развлекать зрителей 
мы не ставим. Ну, кроме одного праздника 
– Нового года. Сейчас готовим постановку 
по пьесе, которую специально для нашего 
театра пишет известный екатеринбург-
ский драматург Светлана Баженова. Сама 
идея, правда, моя. Это сказка о конфетах, 
которые обычно составляют новогодний 
подарок. Вместе они – настоящее долго-
жданное чудо, незабываемое ощущение 
праздника. 

И вдруг каждая из конфет решает, что 
именно она главная. Каждая тянет одеяло 
на себя. Разумеется, никакого подарка из 
них не получается. А значит, и чуда с празд-
ником. И в результате конфеты пересма-
тривают свою исключительность, наступа-
ют, так сказать, на горло собственной песне 
и вместе поют общую. 

Творческая команда – композиторская, 
художественная и режиссёрская – мно-
го лет успешно работает над новогодни-
ми представлениями в Москве и Санкт-
Петербурге. Костюмы для нас разработал 
художник любимого нижегородцами заслу-
женного артиста России – Гии Эрадзе. 

Будет яркий запоминающийся празд-
ник для детей. Мы очень постараемся!

– У нас в городе  практически все 
директора театров имеют театральное 
образование. Последний раз на долж-
ность директора человек без такого об-
разования был назначен в 2009 году. И 
тогда это назначение сопровождалось 
чередой громких скандалов вплоть до 
знаменитой голодовки актёров, пе-
чально прославившей наш город на всю 
страну. 

А как вас принял  коллектив?
– Нужно об этом спросить коллектив. 

Настороженно, конечно. И это очень пра-
вильно. В пандемию министерство культу-
ры выпустило распоряжение о том, что на 
период самоизоляции сотрудники театра 
настоятельно приглашаются для работы в 
колл-центре «112». От ТЮЗа в колл-центре 
работали 54 человека. Мы – единственный 
театр, который активно включился в очень 
нужную тогда работу таким количеством 
сотрудников. За что огромная благодар-
ность всем, кто участвовал. Мне кажется, 
это говорит само за себя – значит, диалог 
между нами получился. 

Потом все театры в пандемию пошли в 
онлайн. Но у всех были годами собранные 
материалы. У нас – только технические за-
писи, созданные для того, чтобы вводить 
актёра в спектакль – снятые одной каме-
рой, с одного плана, с плохим звуком.

Но мы создали восемь интернет-про-
ектов. У нас заработали все соцсети. У нас 
было по 100 тысяч просмотров. Мы обре-
ли свою онлайн-аудиторию. Здорово же! 

Самым большим огорчением было то, 
что к 75-летию великой Победы в ТЮЗе 
не было записи, да и спектакля о войне. 
И мы решили записывать военные песни. 
Даже я записала одну, потому что не зна-
ла, сколько актёров согласится. Вдруг их 
будет только пять? А тут я – шестая. А их 
оказалось 28!

Потом был проект «Аудиосказок». Ак-
тёры активно откликнулись на эту идею. 

Мы сейчас выпустим флешку «Золотой 
ключик» с записями этих сказок, чтобы 
детям можно было на ночь включать. Те-
атр отлично поработал с ННТВ – сделал 
запись «ТелеТЮЗ», провели онлайн-бат-
лы, читки пьес с коллегами из других го-
родов.  

И главное – в театре есть люди, на ко-
торых можно положиться – энтузиасты, 
искренне и преданно любящие театр. Это 
те, кто давно здесь работает, понимает 
вектор развития и им вдохновлены. И, 
слава Богу, это профессионалы. Форми-
руется команда – и это замечательно.

– Сегодня большинство нижегород-
ских театров – директорские. Художе-
ственные руководители есть далеко не 
в каждом из них. Почему вы  всё-таки 
предпочли взять главного режиссёра?

– Я считаю этот подход неправильным 
в любом случае. Нам же главный режиссёр 
нужен был однозначно. Я, во-первых, не 
имею культурологического образования 
и, скажем так, от театрального искусства 
немного далека. И потом очень трудно и 
с артистами работать, и с административ-
но-хозяйственным персоналом. На мой 
взгляд, это чудесно, когда есть режиссёр. 
Он берёт на себя всю работу с труппой, 
проработку всех её чаяний и стремлений. 

При наличии хорошего худрука, с ко-
торым у директора есть взаимопонима-
ние, вопросы решаются очень быстро и 
без конфликтов.

Это такая семья – с папой и мамой. Если 

папа как-то обидел, мама придёт и защитит, 
если надо. И наоборот. Но при этом в глав-
ных вопросах воспитания папа и мама всё 
равно совпадают и придерживаются еди-
ных принципов. Но этот тандем хорош толь-
ко когда есть взаимопонимание. А как толь-
ко между «мамой и папой» конфликт, вот 
тут всё – любые проблемы театра растут в 
геометрической прогрессии, умножаются 
на два, а то и возводятся в квадрат.

– По какому принципу вы выбирали 
главного режиссёра и почему решили 
остановить выбор именно на Алексее 
Логачёве?

– Я выбирала главного режиссёра из 
очень большого количества резюме и 
предложений. Ко мне приезжали режис-
сёры из разных городов. И в какой-то 
момент я поняла, какой режиссёр нужен 
ТЮЗу сегодня.

Возможно, на другой стадии развития 
нашего театра нам был бы нужен дерзкий 
экспериментатор или режиссёр, ищущий 
работу и стремящийся заявить о себе теа-
тральному миру. Если бы у нас у самих всё 
уже было давно разложено по полочкам и 
нужно было бы взбодриться, режиссёр, 
склонный к вызову, возможно, и подошёл 
бы. Но сегодня нам нужен человек, кото-
рый будет заниматься творчеством и раз-
витием театра.

Мне очень понравилось, что Алексей 
Александрович – человек с огромным чув-
ством долга. Вспоминается фильм «Вам и 
не снилось». Помните, там главного героя 
обманом отправили в другой город уха-
живать за бабушкой, и героиня жалуется 
учительнице: «Ромка отрастил такое чув-
ство долга», а учительница ей говорит: 
«Скоро сама поймёшь, как это важно, ког-
да у мужчины есть чувства долга».

Мы заключили с Алексеем Логачёвым 
контракт на три года. Мы с ним смотрим в 
одну сторону. Это очень важно!

– А вы планируете приглашать в те-
атр режиссёров со стороны?

– Конечно, будем приглашать. Пото-
му что если только один режиссёр, один 
художник, то и спектакли у нас будут ти-
повые, как дома. Труппа должна дышать. 
Пусть расцветают 100 цветов в концеп-
ции, о которой мы говорим – «Театр с дет-
ства и на всю жизнь».

Семейный подряд

– Много споров ведётся на 
тему того, должен ли ре-
пертуар ТЮЗа состоять  из 

одних только детских спектаклей или 
нет? Как вы планируете выстраивать 
репертуар театра?

– Сегодня, к сожалению, репертуар со-
ставлен так, что есть перекос в сторону ска-
зок, а для юных зрителей 12-15 лет театр 
практически ничего не предлагает…  

Вот пришёл ребёнок  шести лет в театр, 
через два года он же придёт снова, и важно 
предложить уже повзрослевшему малышу 
то, что будет формировать его как личность, 
научит сопереживать героям. Мы его как бы 
сопровождаем по жизни, разговариваем с 
ним посредством интересных спектаклей. 
Вот в шесть лет мы рассказываем ему, как 
маму любить, в 12 – как дружить, а в 16 – как 
влюбляться.  

Конечно, у нас есть отличная подсказка 
– школьная программа. 
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ЗА КУЛИСАМИ

ТЕАТРАЛЬНЫЙ 

РОМАНС
Новый директор ТЮЗа не хочет развлекать 
зрителей

В конце июля в Нижнем Новгороде про-
шёл финал конкурса «Миссис Нижний 
Новгород-2020». За главную корону 
боролись 28 красавиц от 26 до 53 лет. 
Мы поговорили с победительницей Да-
рьей Ивановой и узнали, что тяжелее – 
побеждать на конкурсе или совмещать 
работу с воспитанием троих детей.
Конкурс «Миссис Нижний Новгород» про-
водится в нашем регионе уже в пятый раз. 
В этом году в нём участвовали  28 ниже-
городок от 26 до 53 лет. Обязательное 
условие для участия – наличие детей. Де-
вять финалисток конкурса – многодетные 
мамы. Например, у Анны Елизаровой се-
меро детей.

Один из главных титулов – «Гран-при 
Миссис Нижний Новгород-2020» получила 
Дарья Иванова. Она будет представлять 
наш город на конкурсе «Миссис Россия 
-2020» в Москве 22 августа.

31-летняя победительница владеет сту-
дией умных тренировок Body Store и вместе 
с мужем – бизнесменом Михаилом вос-
питывает троих детей – 10-летнего Никиту, 
8-летнюю Елизавету и 4-летнюю Софию. 

Обычно конкурс длится 2,5 месяца. Но 
в этом году из-за пандемии он был перене-

сён в онлайн и продлился 5,5 месяца. Участ-
ницы проходили испытания дистанционно 
по видеосвязи.  

– В некоторых номерах мне и дети помо-
гали, – улыбается нижегородка. – Вместе со 
мной выступали, участвовали в съёмках.

Одним из самых важных испытаний ста-
ла подготовка социального проекта. Дарья 
сосредоточилась на благотворительности. 
Она занимается ею  уже много лет.  

– Я привыкла делать добро молча, не 
напоказ, а от чистого сердца. Если пони-
маю, что могу сделать, то я помогаю, – при-
знаётся она.

По словам Дарьи, её муж Михаил, член 
Общественной палаты, участвует в город-
ских социальных проектах. Она же своими 
силами старается помогать адресно – жен-
щинам с детьми, оказавшимся в сложной 
ситуации, детям с ДЦП или онкобольным 
малышам. 

Во время пандемии супруги взяли на 
попечительство двух аистов в «Лимпопо». 
Тогда из-за отсутствия посетителей зоопарк 

оказался в по-настоящему бедствен-
ном положении. Звери остались 
совсем без корма. И руководство 
«Лимпопо» обратилось за помощью 
к нижегородцам. 

– Я считаю, что если есть эмо-
циональные и физические силы, 
финансовые возможности, а кто-
то оказался в сложной ситуации,  
то необходимо помочь, – де-
лится Дарья. – Это мне  при-
вили с детства. Мы с мужем 
стараемся передать такие 
ценности и нашим детям. 
Они всегда подключают-
ся – например, собирают 
игрушки и подарки другим 
детям. Так я точно могу быть 
уверена, что, когда мои дети 
вырастут, будет ещё три че-
ловека, которые станут по-
могать другим и считать, что 
это здорово.

Финальное шоу прохо-

дило за городом. Участницы выходили на 
сцену трижды – чтобы представить себя, 
потом с детьми и, наконец, как и положено 

на конкурсах красоты, в вечерних платьях. 
– Я стояла на сцене, понимала, что 

всех назвали, я осталась одна, и было 
непонятно, что дальше, – смеётся ни-
жегородка. – А потом объявили, что я 
получила Гран-при. Честно признаться, 

я сначала не до конца всё осознала. 
Потребовались сутки, чтобы при-

нять всю честь и ответственность.
Дома по этому поводу устро-

или праздничный завтрак.
– Дочка попросила выйти 

в короне. Пришлось послу-
шаться. Так что завтракала 
я, как настоящая королева, 
– смеётся Дарья.

По словам Дарьи, побе-
да в конкурсе далась ей не 
очень сложно. Но лишь по-
тому, что она по жизни ак-
тивный человек, которому 
хочется везде успеть. 

Анастасия КАЗАКОВА.

В КРУГЕ ПЕРВЫХ

С КОРОЛЕВСКИМ РАЗМАХОМ 
В Нижнем Новгороде выбрали самую красивую жену и маму 

Дарья до последнего  
не была уверена в победе

Инна Ванькина  планирует перестроить репертуар

(Окончание на 23 стр.)



Губернатор региона Глеб Ники-
тин отчитался перед депутатами 
Законодательного собрания о 
работе, проделанной правитель-
ством в 2019 году. Доклад губер-
натора прошел в новом формате  
с использованием цифровых 
технологий, обилием инфогра-
фики, наглядных графиков и 
схем, и транслировался онлайн. 
Все могли увидеть, послушать и 
порадоваться за Нижегородскую 
область – многие показатели 
значительно превысили средне-
российские значения, и тенден-
ции роста сохраняются. 
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Губернатор рассказал, каких результатов добился регион в 2019 году

ОБЛАСТЬ РАЗВИТИЯ

ТЕХНИКА РОСТА

5 По ровным дорогам
Ровнее и комфортнее стали дороги в Нижего-родской области.  Всё больше трасс соответствуют нормативам, в прошлом году их доля в городских агломерациях была увеличена до 76 процентов.  – Проведена большая работа: отремонтировано более 828 километров автодорог, что эквивалентно расстоянию от Нижнего Новгорода до Москвы и об-ратно. Это очень важная статья затрат, и в 2019 году её финансирование из областного бюджета было увеличено в два раза, – сказал Глеб Никитин. В этом году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные доро-ги» отремонтируют 881,1 км дорог.Глеб Никитин также отметил, что в рамках на-ционального проекта строятся несколько крупных 

транспортных развязок – в Ольгино, на участке Не-клюдово-Золотово, на улице Циолковского в об-ластном центре. 

3 На новые квартиры
В 2019 году 577 нижегородцев переселили из 277 аварийных 

помещений благодаря участию региона в национальном проекте 
«Жильё и городская среда», и это в два раза больше намеченного. 
Планы на ближайшие два года ещё масштабнее.  На переселение жи-
телей области из аварийных домов и квартир будет направлено бо-
лее 1 млрд рублей из федерального Фонда содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства РФ. В 22 районах области 
справят новоселье 1377 человек.  

– Снижение объё-
мов ввода жилья даже 
в кризисной ситуации 
мы себе позволить не 
можем. Я полностью 
поддерживаю феде-
ральную позицию, 
что строительство – 
это мощный драйвер 
развития экономики. 
Крайне важно не до-
пустить замедления 
темпов, – подчеркнул 
Глеб Никитин. 

4 В детсад без очереди
В 148 школах и детских садиках в 2019 году 

был сделан капитальный ремонт, на обновление 
потрачен почти 1 млрд рублей. Глава региона на-
помнил, что именно в прошлом году впервые в Ни-
жегородской области была запущена масштабная 
государственная программа по ремонту образова-
тельных учреждений.  

– Мы стали кардинально менять и ситуацию с 
обеспеченностью местами в образовательных и до-
школьных учреждениях. Если в 2018 году было вве-
дено в строй всего два детских сада, то в 2019 году 
– в 10 раз больше. Проблема с нехваткой мест для 
малышей в возрасте до 3 лет будет полностью реше-
на к концу следующего года, – заявил Глеб Никитин.

Больше становится и школьных учебных мест. 
На сегодняшний день уже построены 4 школы на 
2150 учеников, возводятся еще 8 школ и учебных 

корпусов, в которых будут заниматься  4000 детей.
Также запланировано строительство инноваци-

онного образовательного центра мирового уровня 
«Школа 800» на 4,5 тысячи мест – в сентябре 2021 
года эта уникальная школа должна открыть свои 
двери для учеников. 

2 Выше среднего
Рост валового регионального продукта Нижегородской об-

ласти по итогам 2019 года составил 3 процента. При этом в планах 

было достигнуть показателя в 2 процента, а ВВП России достиг 1,3 

процента. 
– Теперь мы соответствуем целевой установке президента Рос-

сии Владимира Путина – выйти на среднемировые темпы роста. В 

ключевой для нас отрасли – обрабатывающей промышленности 

– рост также вдвое больше, чем в среднем по стране – 5,2%. Тра-

диционно это было достигнуто благодаря работе наших главных вы-

сокотехнологичных секторов: производителей автомобилей, машин 

и оборудования, предприятий судо- и авиастроения, химической 

промышленности, нефтепереработки и металлургии, – добавил Глеб 

Никитин. 
Отчётный год оказался успешным и для сельского хозяйства – 

прирост объёма сельхозпродукции составил 3,8 процента по срав-

нению с 2018-м. Объём выпол-

ненных работ в сфе-

ре строительства 

превысил даже уро-

вень 2017 года, ког-

да проходила подго-

товка к чемпионату 

мира по футболу. Он 

вырос на 14,4 про-

цента по сравне-

нию с 2018 годом, 

освоено 186 млрд 

рублей. 

1 В бедности не оставят
К 2020 году Нижегородская область подошла с 

хорошим запасом прочности, хотя болезненные послед-
ствия пандемии в большей или меньшей степени косну-
лись каждого. 

Ещё в 2019 году стали развиваться новые механизмы 
поддержки граждан, попавших в трудные условия. Так, 
весьма своевременным оказалось участие в пилотном 
проекте по снижению бедности, в котором регион стал 
лидером по привлечению финансирования. Благодаря 
наработанному опыту в условиях пандемии к июлю 2020 
года уже заключено 1000 социальных контрактов, пред-
полагающих ежемесячную выплату в 11  248 рублей на 
первоочередные нужды индивидуальным предпринима-
телям без наёмных сотрудников, а также для самозанятых 
граждан, которые приостановили деятельность. Выплаты 

по ним превысят 33 миллиона рублей. Всего же за полго-
да со всеми категориями граждан заключено более 10 ты-
сяч соцконтрактов, выплаты по которым составят свыше 1 
миллиарда рублей. 

– Отдельно хотел бы обратить внимание на наиболее 
уязвимую группу населения – граждан, нуждающихся в 
ежегодной адресной социальной помощи: на текущий 
момент это более 1 миллиона человек, или 30 процентов 
жителей региона. Традиционно я говорю об увеличении 
расходов на социальную поддержку всех категорий граж-
дан. Так, по итогам 2019 года объём социальной под-
держки составил 20,5 миллиарда рублей – это на 7 про-
центов больше, чем в 2018 году. В 2020 году мы берём на 
себя повышенные обязательства по увеличению объёмов 
поддержки таких людей еще на 6 миллиардов – итого сум-
ма составит рекордные 26,7 миллиарда, – рассказал гу-
бернатор Нижегородской области. 

6 Денег много не бывает
Эффективность управления в регионах оце-

нивается и по тому, сколько федеральных денег 
привлечено на реализацию нацпроектов. Здесь 
Нижегородская область также в лидерах. Чтобы не 
останавливаться на достигнутом, работу по нац-
проектам поставили на строгий контроль. В 2019 
году главы районов впервые отчитывались об ито-
гах реализации. Теперь они будут делать это еже-
годно, а действие нацпроектов продлено до 2030 
года по поручению президента Владимира Путина. 

– Бюджет нацпроектов в текущем году не толь-
ко не будет сокращён, он будет увеличен. Это се-
рьёзные ресурсы и огромная ответственность, про-
чувствовать которую должны все, кто занимается 
реализацией национальных проектов. Только так 
можно улучшить ситуацию на местах не на бумаге, а 
на деле, – отметил Глеб Никитин. 

Кстати, деньги из федеральной казны в Ниже-
городской области тратят эффективно и с умом. 
Исполнение нацпроектов в расходной части ока-
залось выше показателей и российского, и по При-
волжскому федеральному округу. 

Отчёт Глеба Никитина прошёл в новом формате



Мосгорсуд отменил приговор в отно-
шении футболистов Александра Коко-
рина и Павла Мамаева. Павлу Мамаеву 
реальный срок заменили годом испра-
вительных работ. Срок Александра Ко-
корина остался без изменений.
Что это принесёт скандальным футбо-
листам?
Напомним, в мае прошлого года крепко 
подвыпившие футболисты за одно утро 
избили водителя журналистки Первого 
канала Виталия Соловчука и высокопо-
ставленного чиновника Минпромторга 
Дениса Пака. За что Кокорин получил 
полтора года колонии, Мамаев – год и 
пять месяцев. Но на свободу они вышли 
условно-досрочно, в сентябре.

Адвокаты футболистов обжаловали 
приговор. По их словам, суд проходил с 
нарушениями. Так, например, была про-
игнорирована видеозапись, на которой 
якобы видно, что Соловчук сам  провоци-
ровал футболистов.

В итоге Мосгорсуд пересмотрел вы-
несенный приговор.

– Решением Мосгорсуда было от-
менено наказание по статье 213 в от-
ношении Александра Протасовицкого, 

Александра Кокорина и Павла Мамаева 
в эпизоде с Денисом Паком. При этом 
приговор Александра Кокорина остался 
полностью без изменений. Мосгорсуд 
не последовал указаниям вышестоящей 
инстанции и оставил всё как есть. Мы не 
согласны с этим приговором, будем его 
обжаловать в кассационной инстанции. 
Со стороны Саши не было хулиганства, – 
сообщила журналистам адвокат Кокори-
на Татьяна Стукалова.

Недоволен результатом обжалования и 
адвокат Павла Мамаева Игорь Бушманов.

– В отношении Мамаева было при-
нято половинчатое решение. Он оправ-
дан по одному из тяжких преступлений 
– по части 1 статьи 213 «Хулиганство», 
за которое он и пробыл в колонии обще-
го режима. В двух других эпизодах, один 
из которых мы просили оправдать, дру-

гой переквалифицировать, оставили, по 
сути, прежние приговоры. Все основа-
ния, несмотря на оправдательный при-
говор, имеются, чтобы обжаловать всё 

дальше, – считает защитник.
Новый приговор совпал с карьерны-

ми изменениями в жизни Александра 
Кокорина. Он стал игроком московского 
«Спартака». По слухам, команде он обо-
шёлся в 2,5 миллиона евро. Сам Кокорин 
теперь будет получать 3 миллиона евро в 
год. 

– Кокорин уже в «Спартаке». Очередь 
за Мамаевым. Не исключено, что если 
Павла Мамаева полностью оправдают,  
он подпишет контракт с «Зенитом». Фут-
болистам нужно снять ненужный багаж, 
который висит за их спиной. Главное, что-
бы справедливость восторжествовала, 
– считает спортивный эксперт «Спорт-
экспресса» Кирилл Савинов. 

Теперь Мамаев может претендовать 
на денежную компенсацию, поскольку 
за время нахождения за решёткой он ли-
шился своих гонораров и понёс серьёз-
ные финансовые потери. Правда, удаст-
ся ли ему этой компенсации добиться 
– большой вопрос.

Евгений КРУГЛОВ.

Начало театрального сезона 
в «Современнике» выдалось 
на редкость скандальным. 
Один из ведущих актёров те-
атра Сергей Гармаш объявил 
о своём уходе. Поводом по-
служил проект «Современни-
ка» «Война и мир», посвящён-
ный Отечественной войне, и 
политика нового худрука Виктора 
Рыжакова.
Хотя по другой версии, Гармаш, 
который тоже претендовал на 
должность художественного 
руководителя театра, просто не 
смирился, что пост достался не 
ему. По крайней мере, некото-
рые звёздные коллеги Гармаша 
– Марина Неёлова, Лия Ахеджа-
кова, Чулпан Хаматова – придер-
живаются этого мнения.   
Что же на самом деле происхо-
дит в легендарном театре?  

Не победный настрой

Всё произошло на сборе труппы, про-
ходившем за закрытыми дверями. 
Сергей Гармаш зачитал собравшимся 

открытое письмо и объявил, что уходит из 
театра.

По словам актёра, поводом послужило 
происходящее при новом худруке и осо-
бенности его нового проекта «Диалоги 
«Современника». Война и мир». 

Проект представляет набор роликов, 
в которых молодые актёры беседуют со 
своими коллегами об отношении к Вели-
кой Отечественной войне и Дню Победы.

Один их вопросов, который повторя-
ется практически во всех роликах, – надо 
ли праздновать День Победы. И если 
представители старшего поколения «Со-
временника», заставшие войну, – Елена 
Миллиоти, Виктор Тульчинский – даже не 
задумываясь, отвечают утвердительно, то 
молодые актёры выражают сомнения на 
этот счёт.

«Получилось такое отношение к этой 
дате – как к покойнику. Потому что о нём 
либо хорошо, либо ничего. И меня вот эта 
обязательность чувств очень как бы гне-
тёт», – делится своим мнением внук осно-
вателя «Современника» Никита Ефремов. 

Он признаётся, что не хочет серьёзно 
погружаться эмоциально в эту тему. «Вот 
в трагедию эту. Но при этом я как бы осуж-
даю тех, кто празднует. И поэтому я такой 
– как бы типа и не праздную, но при этом 
и не ощущаю эту трагедию», – несколь-
ко косноязычно пытается донести свою 
мысль Ефремов-младший. 

Актриса Наталья Ушакова признаётся, 
что не понимает, почему эту войну назы-
вают священной: «Чем она священная, 
святая? Убийства, смерть, разбитые се-
мьи, концентрированное несчастье, слё-
зы, кровь... Победа эта как бы сомнитель-
ная, потому что столько людей погибло».  

Её собеседник Семён Шомин сетует, 
что утеряно само понимание сути 9 Мая. 
«Вот если бы это реально был День па-
мяти – без парадов, без показухи, каких-
то фейерверков...  Чтоб это был реально 
День молчания. День тишины. Вот раз в 
год все собираются и молчат. Собирают-

ся небольшими группами и идут на какие-
то там места памяти», – делится он свои-
ми соображениями. 

А так, по мнению 26-летнего актёра, 9 
Мая превратилось в ещё один повод по-
тусоваться: «Или выходные – о, ура, нет 
работы! Все уезжают на дачу, жарят шаш-
лыки и бухают».

35-летний Шамиль Хаматов, брат зна-
менитой Чулпан, признается, что его не 
приучили к этому празднику в детстве, но  
и сам он не тянулся. «Не мой праздник в 
каком-то смысле, понимаешь?» – честно 
признаётся он.

Модный приговор

Сергей Гармаш счёл подобные рас-
суждения «кощунством и провока-
цией». Особенно в театре, который 

начал свою историю со спектакля по пьесе 
Виктора Розова «Вечно живые».

По его словам, именно новый художе-
ственный руководитель руководил этим 
проектом. Когда часть артистов возмути-
лась, им «просто закрыли рот».

– Подобное отношение к военной теме 
сегодня в определённых театральных кру-
гах  в чести, – поделился с нами своими со-
ображениями московский культуролог Вик-
тор Марин. – Сегодня спросом пользуется 
переосмысление военной темы. О том, как 
тяжело жилось фронтовикам после войны, 
о неоправданности громадных жертв. Всё 
чаще звучат мотивы, что обе стороны – и 
Германия и СССР – в равной степени были 
виновны в случившимся,  и что ещё неиз-
вестно, кто настоящий победитель в этой 
войне.…

Проект «Диалоги», по мнению экс-
перта, прекрасно вписывается в эту ново-

модную концепцию отношения к войне.
– Что касается его художественного 

воплощения, то тут, конечно, тоже немало 
вопросов, – считает Виктор Марин. – По-
скольку актёры, среди которых есть одно-
значно талантливые, высказывают мысли 
примитивные, да ещё и жутко косноязыч-
но. Конечно, возможно, в будущем Виктор 
Рыжаков превратит это в настоящее теа-
тральное событие. Но пока о таковом гово-
рить рано.

Больно мне, больно

Гармаш также обвинил Виктора Рыжа-
кова в чудовищном расколе труппы и 
расправе над неугодными.
«Идёт расправа над людьми, прекрас-

ными профессионалами, отдавшими теа-
тру десятилетия жизни», – заявил он.

В первую очередь, судя по всему, речь 
идёт об увольнении билетёров, вахтёров 
и гардеробщиков. Вместо них был за-
ключён договор с отдельной компанией. 
Сделано это было якобы из соображений 
экономической целесообразности.

Кроме того, была уволена сотрудница, 
занимавшаяся соцсетями, а на её место 
Виктор Рыжаков устроил свою дочь. 

По словам Гармаша, осознав и увидев, 
куда направлен вектор развития театра, он 
и принял решение уйти. 

Хотя, по мнению актрисы театра Чул-
пан Хаматовой, у нового худрука просто 
не было возможности как следует обозна-
чить этот вектор.

«У нового худрука Рыжакова не было 
возможности себя показать. Театр за-
крыли на карантин», – объяснила она.

- Они, конечно с Гармашом абсолют-
ные антиподы. Я даже не могу предста-

вить что они могут быть вместе, - поде-
лилась с нами бывший пресс-секретарь 
МХАТа им.Горького, театральный критик и 
журналист Анжелика Заозерная.

Многие считают, что возмущение Гар-
маша политикой театра – всего лишь по-
вод, а  на самом деле он просто не сми-
рился с тем, что пост художественного 
руководителя достался не ему.

- Он действительно во всём помогал 
Галине Борисовне Волчек, он много чего 
тащил на себе в театре, - рассказывает 
Анжелика Заозёрская, - Вполне логично, 
что он рассчитывал стать худруком? За-
луженный актёр, известный человек. Не 
хуже тех же Безрукова или Машкова, так-
же возглавивших театры. 

К руководству театром, по мнению Ан-
желики, Грамаш стремился не из меркан-
тилтных соображений.  

- Он один из самых богатых артистов. 
Унего очень много рекламы. Он за один 
съёмочный день подучает 500 тысяч ру-
блей.  Ему просто действительно был дорог 
этот театр, - считает критик

Назначение же Виктора Рыжакова, по 
мнению многих, стало для Гармаша серьёз-
ным ударом. 

«Мне кажется, такой драматически вы-
строенный уход оскорблённого Сергея 
Леонидовича Гармаша со сбора труппы 
больше связан с его личными амбициями и 
неоправданными ожиданиями, чем с твор-
ческими декларациями», – согласна с этим 
утверждением и звезда «Современника» 
Марина Неёлова.

Лия Ахеджакова и вовсе обвинила Гар-
маша в том, что он пытался бороться с Ры-
жаковым нечестными методами.

«Не стоило «стучать» на него в высоких 
кабинетах. Не стоило искать единомыш-
ленников в труппе и подогревать нена-
висть, хамство и агрессию», – заявила она.

Актёры, поддерживающие Гармаша, 
публично предпочитают не высказывать-
ся. «Ужас ужасный у нас», – сокрушается в 
соцсетях актёр «Современника» Александр 
Берда.

- Один из студентов Рыжакова - Леонид 
Булдаков рассказывал, что Виктор Анато-
леьвич с одной стороны  заботился о них, 
как о детях, дарил подарки, давал деньги, 
когда нечего было есть, а с другой пытался 
абсолютно подчинить их  и сделать рабами, 
- рассказывает Анжелика Заозерская, - И не 
случайно практически никто из студентов 
Рыжакова так и не работает с ним.  Рыжаков   
постиг тайны современного театра,  но по 
словам его студентов, он не умеет строить 
цивилизованные отношения с людьми. 

Некоторые «современниковцы» опаса-
ются, что Рыжаков не сможет сохранить дух 
театра, потому что он ему не близок. А без 
этого «Современник» станет просто одним 
из возможно даже модных  театров,  вроде  
«Гоголь-центра» или Театра наций. Но на   
традициях самого «Современника» можно 
будет ставить крест

– Все искренне желают Рыжакову уда-
чи, но её не будет, если не учитывать уни-
кальность «Современника», – считает и 
ректор ГИТИСа Георгий Заславский.

...1 сентября в театре должна со-
стояться премьера по пьесе Флориана 
Зеллера «Папа» с Сергеем Гармашем в 
главной роли. Актёр пообещал, что сен-
тябрьский репертуар он отыграет. После 
чего уйдет окончательно. Скажется ли это 
на театре, покажет время... 

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.
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СЦЕНИЧЕСКИЙ 

БОЙ Почему Сергей Гармаш 
со скандалом ушёл 
из театра

ТЮРЕМНЫЙ РОМАН

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬСЯ 
Суд отменил приговор Александра Кокорина 
и Павла Мамаева

За один съёмочный день актёр получает полмиллиона рублей

Футболисты намерены добиваться 
компенсации

Виктор Рыжаков



С появлением в мировом 
кинематографе Антонио Бан-
дераса пришло время ново-
го героя – чуть небритого и 
небрежного, но бесконечно 
решительного и надёжного. 
Правильные красавцы вроде 
Алена Делона были реши-
тельно потеснены. Сердцами 
телезрительниц завладели 
мужчины-мачо.
Правда, сам Бандерас, не-
смотря на образ вечного 
героя-любовника, долгое 
время  хранил репутацию без-
упречного семьянина и даже, 
поговаривают, был откровен-
ным подкаблучником.
Однако к своему 60-летнему 
юбилею, который он отметит 
10 августа, Бандерас подо-
шел в статусе холостяка. Что 
же повлияло на главного мачо 
мирового кинематографа?

Закон желания

Вообще-то, в детстве он грезил 
о славе футболиста. Но перелом 
ноги поставил на этих мечтаниях 

жирный крест. Старший брат записал 
страдающего от депрессии Антонио в 
драмкружок. С тех пор, по словам глав-
ного киномачо, для него ничего не су-
ществовало, кроме театра.

В 20 лет Бандерас устремился из 
родного городка в Мадрид за славой и 
успехом. 

Правда, встреча с ними отклады-
валась почти три года, за которые бу-
дущий секс-символ успел поработать 
официантом и продавцом. Страсть по 
сцене утолял, играя в разных экспери-
ментальных постановках. Спустя вре-
мя его пригласили-таки в труппу На-
ционального театра. А вскоре судьба 
преподнесла ему шикарный подарок.

После одного из спектаклей за ку-
лисы к начинающему актёру заглянул 
такой же малоизвестный режиссёр – 
Педро Альмодовар и предложил снять-
ся в фильме о шайке сумасшедших из 
Мадрида. «Я подумал тогда, что этот 
режиссёр сам или сумасшедший, или 
гений. Он оказался и тем и другим», 
– вспоминал позже Бандерас. Так ро-
дился этот актёрско-режиссёрский 
дуэт, благодаря которому оба они пре-
вратились в мировых звёзд.

К этому времени Бандерас поко-
рил несметное количество дамских 
сердец. «Я пользовался успехом у про-
тивоположного пола», – скромно при-
знавал он, умалчивая о подробностях 
своих многочисленных романов.

Один из таких романов неожидан-
но закончился свадьбой. В кафе возле 
театра он разговорился с девушкой с 
огромными глазами, взгляд которых 
накрепко зацепил восходящую звезду. 
Незнакомка оказалась начинающей 
актрисой Аной Леса. Бандерас дарил 
ей цветы, писал стихи и сочинял песни.

Разумеется, долго под таким напо-
ром Ана не продержалась, и уже через 
девять месяцев после знакомства мо-
лодые давали друг другу клятву перед 
алтарём.

«Теперь рядом со мной был чело-
век, с которым я мог поделиться всем, 
– и хорошим и плохим», – вспоминал 
позже Бандерас.

Ана забросила собственную ка-
рьеру и с готовностью посвятила себя 
покоряющему актёрский олимп мужу 
– подбирала ему гардероб, составляла 
расписание кастингов, следила за его 
питанием.

Антонио платил Ане верностью. 

Даже когда на него «положила глаз» 
сама Мадонна. Поп-дива в своём 
фильме «В постели с Мадонной» при-
людно объявила, что Антонио – тот 
мужчина, с которым она больше все-
го хотела бы оказаться в постели. Она 
даже пригласила Бандераса к себе в 
номер на ужин. Но он заявился туда 
под руку со своей женой. «Я должен 
был ясно дать понять, что у меня есть 
жена и мы с ней счастливы», – объяс-
нял он потом.

Однако очень скоро насквозь по-
ложительный образ Бандераса на ра-
дость публике всё-таки оказался под-
порчен.

Двое – это слишком

В 1988 году картина Альмодова-
ра «Женщины на грани нервного 
срыва», в которой играл Банде-

рас, завоевала «Оскара». Он впервые 
оказался в Голливуде среди его небо-
жителей.

Одна из них – неподражаемая Ме-
лани Гриффит в белом платье с жемчу-
гом – произвела на него совершенно 
потрясающее впечатление. «Я таких 
красивых женщин никогда не видел. 
Но я о ней даже мечтать не мог», – при-
знавался он.

Заговорить с ней он смог лишь 
спустя восемь лет на съёмках фильма 
«Двое – это слишком», где они оказа-
лись партнёрами. Беседа началась с 
вопиющей бестактности – Бандерас 
поинтересовался, сколько Мелани лет. 
«Фак ю», – не слишком церемонясь в 
выражениях, ответила звезда, которая 
была старше Антонио на три года, и 
контакт был установлен.

На съёмочную площадку к обоим 
приезжали их вторые половины – су-
пруг Мелани, известный скандалист 
Дон Джонсон, за которого она дваж-
ды выходила замуж, и Ана. Поэтому 
со взаимным влечением оба пыта-
лись бороться, но безрезультатно. «У 
нас была страстная любовь с первого 
взгляда, которой мы оба не могли про-
тивостоять», – вспоминал сам актёр.

Сначала публика подозревала, что 
это просто рекламный трюк для рас-
крутки фильма. И только после того 
как пара, держась за руки, появилась 
на вручении наград за лучшие видео-
фильмы в июне 1995 года, стало ясно 
– грядет сенсация. Народ взахлёб при-
нялся обсуждать превращение при-
мерного семьянина в ветреного дон-
жуана. «Я много лет был женат, сейчас 
развожусь с женой, потому что полю-

бил другую женщину, но это моё лич-
ное дело», – возмущался Бандерас.

Однако Ана сдавать позиции не со-
биралась. Однажды она ворвалась в 
гостиничный номер, где во время съё-
мок фильма «Убийцы» жили Антонио 
с Мелани, и закатила жуткий скандал. 
Она била посуду, швыряла мебель, 
требуя от мужа не зачёркивать прожи-
тых вместе лет. Под конец она вылила 
на голову Антонио кувшин сангрии.

После этого Ана заявила в прессе, 
что ни за что не даст неверному мужу 
развода. Публика преисполнилась глу-
бочайшего сочувствия к брошенной 
жене и искреннего негодования к раз-
лучнице Гриффит. Однако на Бандера-
са уже ничто не могло повлиять.

Роковая женщина

А вскоре Гриффит объявила, что 
ждет ребёнка, который и поя-
вился на свет осенью 1996 года. 

Дочь назвали Стеллой. А уже в мае 
Антонио и Мелани поженились. «Мела-
ни – прекрасная мать, замечательная 
любовница и чудесная женщина. Я её 
люблю», – делился своими восторгами 
Бандерас.

Но публика упорно не желала ве-
рить в то, что в жизни секс-символ не 
соответствует своему экранному об-
разу. Поползли слухи о том, что он из-
меняет своей новой жене. Газеты пи-
сали о сценах ревности, которые будто 
бы закатывала ему Гриффит. Говорили, 
что она приревновала его к партнёрше 
по «Маске Зорро» Кэтрин Зета-Джонс. 
Приводилась даже аудиозапись се-
мейного скандала, записанного ушлы-
ми звукооператорами.

Бандерас сносил всё стоически. 
Даже увлечение звёздной жены вы-
пивкой и наркотиками, к которым она 
пристрастилась ещё в ранней молодо-
сти. И при этом не переставал повто-
рять, что любит жену несмотря ни на 
что. Тем самым он пытался отговорить 
Мелани от попыток с помощью пласти-
ческих операций задержать уходящую 
молодость.

«Я  принимаю её такой, какая она 
есть. Я хочу помочь ей, я хочу отдать 
ей всю любовь, на которую способен. 
Если это мне удастся, я буду чувство-
вать себя счастливым. А если я не су-
мею сделать её счастливой – я соберу 
вещи и уйду», – заверял он дотошных 
журналистов.

Похоже, эта задача для кумира 
миллионов зрительниц оказалась 
всё-таки непосильной. В 2014 году 
стало известно, что Мелани Гриффит 
подала на развод. Злые языки сплет-
ничали, что Бандерас в последние 
годы семейной жизни всё чаще за-
глядывался на молоденьких красо-
ток. Ему даже приписывали роман 
с партнёршей по фильму «Неудер-
жимые-3» Натали Берн. По крайней 
мере, снимки с одной из их совмест-
ных вечеринок выглядели очень за-
жигательными.

После развода с Мелани Гриффит 
Бандераса несколько раз замечали в 
клубах в компании длинноногих кра-
соток. А спустя три месяца он стал по-
всюду появляться с 34-летней Николь 
Кемпел, инвестиционным консультан-
том из Голландии. Правда, по некото-
рым слухам, их отношения начались 
значительно раньше и именно этот 
роман стал настоящей причиной кру-
шения брака Бандераса

Говорили, что рассудительная Ни-
коль привнесла в жизнь Бандераса, 
измученного неуравновешенным ха-
рактером предыдущей жены, разме-
ренность и порядок. Но при этом её 
сложно назвать занудой. По словам 
друзей Бандераса, у Николь прекрас-
ное чувство юмора и она очень легка 
в общении. 

Вместе они уже шесть лет. За это 
время даже самый пронырливый па-
парацци так и не смог предъявить ни 
одного убедительного доказатель-
ства ветрености Бандераса. Правда, 
до официального предложения руки 
и сердца дело пока не дошло и вряд 
ли дойдёт.

«Если вы намекаете на свадьбу, 
думаю, её не будет. Свадьба – доро-
гое удовольствие: ты платишь, чтобы 
вступить в брак, а чтобы выйти из 
него, платишь ещё больше», – не так 
давно признался Бандерас.

Однако даже официальный ста-
тус холстяка не мешает Бандерасу   
слыть верным мужем на удивление 
Голливуду и преданной публике.

 Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.
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МАСКА 
ЗОРРО
Почему Антонио Бандерас больше 
не хочет жениться  

ИЗ ЖИЗНИ 
ЗНАМЕНИТОСТЕЙ

LITTLE BIG СТАЛА  
РЕКОРДСМЕНОМ  
«ЕВРОВИДЕНИЯ»
Российская музыкальная группа Little 
Big стала абсолютным рекордсме-

ном музыкального конкурса «Евровидение». Видеоклип к 
песне Uno, с которой артисты должны были выступать на 
конкурсе , за четыре месяца набрал более 138 миллионов 
просмотров, и их количество продолжает расти. 

Таким образом, российский коллектив побил рекорд 
клипа израильской исполнительницы Нетты, который с 
марта 2018 года набрал 135 миллионов просмотров.

АЛЕКСАНДР ГОРДОН ТАЙНО РАЗВЁЛСЯ
Знаменитый российский телеведущий 56-летний Алек-
сандр Гордон тайно развёлся с 26-летней Нозанин Аб-
дулвасиевой. Они поженились в 2014 году, когда девуш-
ка была ещё студенткой. 

Тогда Александр Гордон утверждал, 
что больше не намерен ни на ком 
жениться. Но, как считают поклон-
ники, 30-летняя разница в возрас-
те оказалась слишком сложным 
испытанием. А может, супруги 
просто не выдержали дли-
тельной самоизоляции.  

На развод подала в 
июне Ноза. А 17 июля, в 
день её рождения, суд 
официально расторг их 
брак. Двое сыновей быв-
ших супругов – 6-летний 
Александр и 3-летний 
Фёдор остались с ма-
мой.

СЕРГЕЙ ШНУРОВ  
САМЫЙ БОГАТЫЙ  
В РОССИЙСКОМ ШОУ-
БИЗНЕСЕ
Сергей Шнуров стал лидером рей-

тинга самых богатых звёзд шоу-бизнеса по версии жур-
нала Forbes. С 1 мая 2019 года по 30 апреля 2020 года 
вместе со своей группой «Ленинград» он заработал 
652,6 млн рублей. 

Второе место с результатом 511,7 млн занял музы-
кант Егор Крид, который в 2018 году с доходом в 267 
млн не попал даже в первую десятку. Занимавший же 
ранее второе место Филипп Киркоров откатился сразу 
на пятое место. Его доходы сократились до 489 млн.

Единственной девушкой в десятке лидеров стала 
Полина Гагарина, которая заработала 475 млн и заняла 
шестое место. 

РОМА ЖУКОВ ЖЕНИТСЯ
Многодетный музыкант, экс-участник 
группы «Мираж» 53-летний Рома Жуков 
снова женится. Его избранницей стала 
28-летняя модель Ольга Ларионова, у 
которой уже есть ребёнок от предыду-
щего брака.

Для Ромы этот брак станет вто-
рым. Три года назад он со сканда-
лом развёлся с супругой Еленой, 
которая родила ему семерых детей. 
По слухам, причиной разрыва стала 
именно Ольга, которая тогда была 
подругой его жены.

А недавно артист сделал люби-
мой предложение руки и сердца. 
Свадьба уже запланирована – на 21 
августа. Пара распишется в одном 
из столичных загсов, после чего от-
правится отмечать в ресторан.

У ИРИНЫ ГОРБАЧЁВОЙ 
НОВЫЙ РОМАН
Российская актриса 32-летняя Ири-
на Горбачёва встречается с бывшим 
солистом Quest Pistol и музыкантом 
группы «Агонь» 32-летним Антоном 

Савлеповым. 
Ещё в 2018 году актриса рассталась с Григорием 

Калининым, который ей изменял. После чего вообще 
перестала афишировать личную жизнь. Но с недавних 
пор Ирина подозрительно много времени проводит с 
Антоном Савлеповым. Долгое время Горбачёва никак 
не комментировала слухи об их романе. А на днях она 
опубликовала серию снимков, сделанных во время от-
пуска на Украине. На одном из них Ирина держит за руку 
Антона и заразительно смеётся.  

Сам Антон всего несколько месяцев назад развёлся 
с директором своей группы «Агонь» Юлией. Поклонники 
предполагают, что это могло произойти по вине Горба-
чёвой.



Заметила, что в последнее время у меня 
ноет правое колено. Вроде бы не падала, 
откуда взялась эта ноющая боль – непо-
нятно. Стоит мне беспокоиться и идти к 
врачу?

Лена Веселова, 
Московский район. 

Хронические заболевания коленных суста-
вов, как правило, характерны для людей по-
жилого возраста. В молодости колени чаще 
болят у тех, кто активно занимается фитне-
сом или спортом. Основная причина болей 
в любом возрасте – травма. Поскользну-
лись, упали, ушибли колено, растянули или 
надорвали связки – в этом случае нужно как 
можно быстрее обратиться к врачу-травма-
тологу.

При регулярных и чрезмерных физиче-
ских нагрузках чаще всего страдают хрящи 
и сухожилия коленных суставов. Они пере-
рождаются, вместо них возникают участки 
жировой ткани, отложения солей кальция. 
Хрящ окостеневает, появляются костные 
разрастания – шипы, шпоры, которые могут 
травмировать окружающие ткани. Человек 
испытывает боль при активных движени-
ях, при надавливании на колено. Тяжёлый 
случай – так называемое «колено прыгуна», 
когда центральная часть сухожилия заме-

няется слизистым осадком. В этом случае 
требуется хирургическое вмешательство.

С возрастом, после 40–50 лет, хрящи и 
другие элементы сустава изнашиваются, 
истончаются (а при чрезмерных физиче-
ских нагрузках даже раньше). Может раз-
виться артроз. Его основные проявления 
– хруст в суставах при ходьбе или присе-
даниях, боли, усиливающиеся при физиче-
ской нагрузке и уменьшающиеся в покое, 
утренняя скованность, ограничение под-
вижности в суставах. 

Из-за ухудшения кровообращения в су-
ставах могут возникать сосудистые боли. В 
отличие от артрозных они не сопровожда-
ются уменьшением подвижности коленных 
суставов. Болевые ощущения обычно оди-
наково сильно выражены в правой и левой 
коленке. Но есть характерная особенность 
– боли возникают при перемене погоды, на 
холоде, при простудах и после физической 
нагрузки. Сами страдающие их описывают 
жалобой – «крутит колени».

Если колено начало похрустывать при 
сгибании, боль усиливается при физической 
активности (бег, прыжки, подъём по лестни-

це, приседание на корточки) или при вста-
вании со стула после длительного сидения 
– это может быть признаком истончения су-
ставного хряща.

Причин болей в коленях гораздо больше, и 
разбираться в них должен врач. Не хватайтесь 
за препараты из первой же рекламы. В луч-
шем случае они окажутся бесполезны и лишь 
ненадолго снимут боль, в худшем – вы упу-
стите время и получите тяжёлые осложнения 
вплоть до полной потери функции коленного 
сустава.

Среди современных родителей 
это одна из самых популярных 
страшилок. Многие запрещают 
своим детям пить кофе, опаса-
ясь, что кофеин может негатив-
но повлиять на рост ребёнка. 

Но это совсем не так, ут-
верждают врачи. Многочислен-
ные исследования не выявили 
связи кофе с плотностью и ро-
стом костной ткани. К тому же 
одна-две чашки в день некреп-
кого кофе ребёнку не только не 
повредят, но и простимулируют 
работу головного мозга. Прав-
да, кофеиносодержащие напит-
ки уменьшают всасываемость 
кальция. Но достаточно выпить 
одну столовую ложку молока, 
чтобы компенсировать действие 
стакана кофе. 

Многие жалуются на боли в 
животе, но не спешат обращать-
ся к специалистам. Однако это 
неправильно, поскольку причи-
ной болей в животе могут быть 
серьёзные заболевания.
Какие именно? И как от них из-
бавиться?

Гастрит, язва желудка
Откуда берётся? К развитию этих бо-
лезней могут привести стресс, неправиль-
ное питание, приём некоторых лекарств (в 
частности – нестероидных противовоспа-
лительных препаратов).

Симптомы. Характер болей во мно-
гом зависит от места поражения. Так, для 
язвы тела желудка или кардии (верхней 
части органа) характерны тупые, ноющие 
боли, которые обостряются через полчаса-
час после еды.

При язве двенадцатиперстной кишки 
спазмы чаще всего возникают значитель-
но позднее – через 2-3 часа после приёма 
пищи. Распространённый симптом – голод-
ные боли (обычно с левой стороны желудка, 
которые появляются ночью или ближе к утру 
и проходят после еды.

Что делать? Необходимый диагно-
стический минимум включает в себя три ис-
следования: гастроскопию, рентген и тест 
на наличие Helicobacter pylori – микроба, 
который провоцирует возникновение бо-
лезни. В последние годы в качестве допол-
нительных методов диагностики назначают 
УЗИ.

Как лечить? В первую очередь врачи 
назначают так называемые антисекретор-
ные препараты (ренни, ранитидин), а при 
необходимости – прокинетики (метокло-
прамид, итоприд), спазмолитики и проби-
отики. Если доказана связь язвенной бо-
лезни с Helicobacter pylori, при лечении не 
обойтись без антибиотиков.

Синдром раздражённого 
кишечника
Откуда берётся? Синдром раздра-
жённого кишечника (СРК) – расстройство, 
основными причинами которого являются 
нарушения работы желудочно-кишечного 
тракта вследствие неправильного питания 
или стресса, выступающих как пусковой 
механизм.

Симптомы. Появляются спазмы, 
колики, вздутие, нарушение моторики же-
лудочно-кишечного тракта (диарея, запор 
или их чередование).

Что делать? Окончательно диагноз 
ставится врачом после исключения дру-
гой, более тяжёлой патологии (доброка-
чественные или злокачественные опухоли, 
неспецифический язвенный колит, болезнь 
Крона), имеющей похожие на синдром 
раздражённого кишечника симптомы. Для 
этого пациента отправляют на колоноско-
пию (эндоскопическое исследование вну-
тренней оболочки толстого кишечника), 
ректороманоскопию (исследование с по-
мощью специального аппарата последних 
15–20 см прямой кишки) или ирригоско-
пию (рентген толстой кишки с контрастным 
веществом).

Как лечить? Без лекарств и со-
блюдения диеты лечение синдрома раз-
дражённого кишечника не обходится. 
Специфического лечения у СРК нет. Вра-
чи обычно назначают спазмолитики (при 
болях в животе), ветрогонные препараты 
(при метеоризме и вздутии живота), закре-
пляющие (при диарее) или послабляющие 
(при запоре), а также противотревожные 
препараты от стресса. 

Успокоить раздражённый кишечник 
поможет диета, исключающая сырые ово-
щи и фрукты, бобовые, копчёности, кофе, 
шоколад, газированные напитки (при по-
носе), а также жирные сорта мяса и рыбы, 
икру, консервы, крепкие и жирные бульо-
ны, редьку, редис, чеснок, грибы (при за-
порах). При этом есть лучше 4-5 раз в день 
и небольшими порциями.

Панкреатит
Откуда берётся? Панкреатит – это 
воспалительное заболевание поджелу-
дочной железы, проявляющееся необра-
тимыми морфологическими изменения-
ми, которые вызывают боль и/или стойкое 
снижение функции этого органа. Уязвимой 
поджелудочную железу делает её слож-
ная анатомия. За день она вырабатывает 
почти 800 г панкреатического сока, обла-
дающего колоссальной переваривающей 
способностью. В составе этого весьма 

едкого «соуса» есть компоненты, расще-
пляющие жиры (липаза), белки (трипсин) 
и углеводы (амилаза). Чтобы обезопасить 
себя от самопереваривания, железа про-
изводит специальные вещества, подавля-
ющие активность собственных ферментов. 
Если по каким-либо причинам ферменты 
активизируются преждевременно, железа 
повреждается, давление в ампуле, в кото-
рую впадают протоки двенадцатиперстной 
кишки, повышается, желчь забрасывается 
в поджелудочную железу, активизирует её 
ферменты и запускает процесс самораз-
рушения, приводящий к воспалению.

Симптомы. Болевой синдром при 
панкреатите бывает разный: от слабого по-
калывания до болевого шока. Часто болез-
ненность проявляется в эпигастральной об-
ласти, поэтому нередко панкреатит путают 
с заболеваниями желудка. И порой даже 
долго лечатся от мнимого гастрита. Иногда 
боль бывает опоясывающей, при этом она 
отдаёт в спину и грудь, имитируя приступ 
стенокардии, что заставляет больных идти к 
кардиологу.

Что делать? Нужно сдать общий кли-
нический анализ крови (повышенный уро-
вень лейкоцитов указывает на воспаление), 
биохимический анализ крови (большое ко-
личество фермента амилазы подтверждает 
наличие заболевания), анализ мочи. По-
мимо этого необходимо пройти УЗИ – для 
оценки протоковой системы поджелудочной 

железы, состояния желчных путей, наличия 
кист и новообразований. Также потребует-
ся лучевая диагностика: компьютерная (КТ) 
и магнитно-резонансная томография (МРТ) 
– с их помощью можно определить локали-
зацию патологически изменённых участков 
железы и тем самым наметить план возмож-
ной будущей операции.

Как лечить? В первую очередь, на-
значаются ферментные препараты (пан-
креатин, мезим), которые позволяют обе-
спечить поджелудочной железе покой. Если 
ферменты поступают в организм вместе 
с пищей, железа временно прекращает их 
вырабатывать и нагрузка на неё снижается. 
Существует миф, что при длительном при-
ёме ферментных препаратов она вообще 
теряет способность производить собствен-
ные ферменты. Это не так. Как только чело-
век прекращает принимать лекарства, ра-
бота поджелудочной снова активизируется.

Другой важный компонент терапии – 
назначение препаратов, снижающих кис-
лотность желудочного сока (гастал, к при-
меру). Избыток соляной кислоты в желудке 
стимулирует поджелудочную железу на 
выработку большего количества фермен-
тов, поэтому уменьшить нагрузку на неё, 
не снизив кислотность, не получится. Могут 
назначаться и спазмолитики – для умень-
шения боли и ощущения тяжести в левом 
подреберье (дротаверин, дюспаталин).

Нередко врач предлагает больному ми-
неральные воды с щелочным составом, на-
пример, «Боржоми», «Джермук», «Ессенту-
ки». Они помогают уменьшить кислотность 
желудочного сока. И, конечно, огромную 
роль играет питание. При хроническом 
панкреатите (в периоды вне обострений) 
назначают лечебный стол № 5П. Он за-
метно ограничивает потребление жирной 
пищи, а также сокогонных блюд (бульонов, 
специй, соусов, кислых овощей и фруктов). 
Диета разнообразна, так что особых про-
блем с составлением меню не возникает.

Юлия МАКСИМОВА. 
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СЛЕДИ ЗА СОБОЙ

ТОЧНЫЙ 
ДИАГНОЗ
Самые распространённые причины болей 
в животе 

Женщина в панике звонит свое
му врачу среди ночи:
– Алло, доктор, мне кажется у 
меня повышенный уровень ин
сулина!
– Знаю, я тоже только что смо
трел эту телепередачу.

ПРАВДА ЛИ, ЧТО…

КОФЕ 
ЗАМЕДЛЯЕТ 
РОСТ У ДЕТЕЙ?

ДОКТОР, У МЕНЯ ЭТО…

НОЕТ КОЛЕНО

Главное – не игнорировать тревожные симптомы

Когда пора вызывать 
скорую:
– боль в животе очень сильная, брюш-
ная стенка напряжена, к ней невозмож-
но прикоснуться;
– боль в животе сопровождается за-
держкой мочеиспускания;
– на фоне сильной боли в животе вы за-
метили кровь в кале, моче или рвотных 
массах, или кал приобрёл чёрный цвет;
– живот болит, а температура подня-
лась выше 38,5°С;
– сильная боль в животе появилась 
вскоре после травмы;
– на фоне боли в животе началось ма-
точное кровотечение.



Недавнее известие о замуже-
стве 18-летней дочери Бориса 
Немцова Дианы публика воспри-
няла неоднозначно. Одни пора-
довались за то, что наследница 
известной фамилии уже обрела 
семейное счастье. Другие по-
сетовали по поводу слишком 
раннего замужества. Как ни кру-
ти, а сегодня многие 18-летние 
барышни, в отличие от своих мам 
и бабушек, не торопятся с похо-
дами в ЗАГС.
Немало представительниц сла-
бого пола предпочитают обзаво-
диться семьёй годам к 30–33, а 
то и позже.  
В каком же возрасте всё-таки 
лучше выходить замуж?

От 18 до 25 лет
ПЛЮСЫ

1. Свежесть и яркость чувств. Ранние 
браки – это зачастую «плоды» первой люб-
ви, а она, как известно, самая яркая. Имен-
но в этом возрасте девушки чаще всего вы-
ходят замуж по большой и светлой любви.

2. В юном возрасте психика более гиб-
кая. Характеры молодых супругов ещё не 
сформировались окончательно. Они не 
успели обзавестись устойчивыми привыч-
ками и устоявшимся образом жизни, кото-
рый было бы сложно менять. А потому им 
легче подстраиваться друг под друга.

3. Нет опыта одинокой жизни, которая 
накладывает отпечаток на характер, фор-
мирует «холостяцкие» привычки и может 
стать помехой в браке.

4. Многие девушки в этом возрас-
те более склонны подчинить свою жизнь 
служению семейным ценностям, нежели 
построению карьеры. Зато потом, когда 
ребёнок немного подрастёт, они могут со-
средоточиться на социальной реализации, 
которую уже не надо будет прерывать де-
кретным отпуском.

5. Ну и, наконец, в этом возрасте боль-
ше шансов родить здорового ребёнка.

МИНУСЫ
1. Инфантильный подход к браку. Часто 

молодые девушки с помощью замужества 
просто пытаются решить какие-то личные 
проблемы – доказать окружающим свою 
востребованность, обрести самостоятель-
ность, избавиться от родительского кон-
троля, насолить своему бывшем кавалеру 
и т.д. Понятное дело, что при таком подхо-
де брак вряд ли продержится долго.

2. Психологическая незрелость. Де-
вушки в этом возрасте ведутся на внешние 
проявления, совершенно не задумываясь 
над тем, что за ними стоит. А потому часто 
влюбляются в разухабистых балагуров или 
«плохих парней», которые кажутся им во-
площением мужественности и силы. Одна-
ко подобные экземпляры, как мы уже пи-
сали, мало пригодны для семейной жизни.

3. Часто за большое чувство принима-
ется обычная влюблённость. Избранник 
кажется средоточием всех достоинств на 
свете. А когда розовые очки спадают, вы-
ясняется, что у него существуют недостат-
ки, мириться с которыми молодая жена не 
готова.

4. Отсутствие житейского опыта. Де-
вушки в этом возрасте плохо представ-
ляют, что нужно мужчине. Не готовы под-
страиваться, идти на компромисс. Часто 
просто не умеют понимать и чувствовать 
мужчину.

5. Недостаток бытовых навыков. Мо-
лодые женщины, только вчера выпорхнув-
шие из родительского гнёздышка, часто 
оказываются не готовы к бытовой рутине и 
свалившиеся на них обязанности воспри-
нимают как катастрофу.

6. Интимная жизнь супругов может 
страдать из-за неопытности обеих сторон. 
Тем более что в этом возрасте женская 
сексуальность ещё не особенно сформи-
рована.

7. Если женщина рано вышла замуж 
и родила ребёнка, ей потом может быть 
сложно социально реализоваться. По-
скольку у неё практически (а порой и пол-
ностью) отсутствует опыт работы.

От 25 до 35
ПЛЮСЫ

1. Женщина уже в состоянии отличить 
увлечение от серьёзного чувства.

2. Появляется житейский опыт, под 
воздействием которого у женщин меня-
ются приоритеты. Теперь их привлекают 
мужчины, менее зацикленные на себе, но 
способные понять и поддержать.

3. Как правило, к тридцати годам у жен-
щины имеется стабильная работа и опыт, 
которые также делают представительницу 
слабого пола менее зависимой от избран-
ника.

4. Рожают женщины в этом возрасте 
уже вполне сознательно. Кроме того, бла-
годаря имеющемуся опыту им легче найти 
работу после декрета (некоторые и вовсе 
возвращаются на прежние должности).

5. Специалисты утверждают, что имен-
но к тридцати годам у женщин наступает 
пик сексуальной активности. К этому воз-
расту большинство дам уже знают толк в 
постельных отношениях, и достичь в этом 
плане гармонии со своим избранником им 
легче.

МИНУСЫ
1. Оба взрослых супруга считают себя 

слишком самостоятельными и независи-
мыми, чтобы притираться, искать компро-
миссы по мелочам. А именно с этих мело-
чей и начинаются крупные скандалы.

2. За время своей холостяцкой жизни 
женщина обзаводится рядом стойких при-
вычек, её дом становится её крепостью. И 
появление в этой крепости постороннего 
на первых порах способно вызвать панику.

3. В силу долгой вольной жизни многие 
женщины не имеют навыка считаться с же-
ланиями и привычками другого человека.

4. К этому времени и мужчина, и жен-
щина успевают обзавестись определён-
ным прошлым. И привыкнуть к нему порой 
оказывается нелегко. Тем более что оно 
частенько будет напоминать о себе. На-
пример, в виде детей мужа от предыдуще-
го брака.

5. Часто женщины в этом возрасте вы-
ходят замуж, не испытывая особых чувств к 
избраннику, под давлением стереотипов – 
не хочется считаться старой девой, пора об-
заводиться ребёнком, а его растить всё-таки 
лучше в полной семье. Но при таком подходе 
браки распадаются довольно быстро.

6. Стать мамой в этом возрасте уже не-
много сложнее. Да и решиться на это не-
просто. Женщина может уже не захотеть 
менять привычный образ жизни.

От 45 до 55 и старше
ПЛЮСЫ

1. Взрослые супруги с самого начала 
очень хорошо представляют, чего именно 
они ждут от нового избранника и чем имен-
но ради этого готовы пожертвовать.

2. Женщины в этом возрасте, как пра-
вило, независимы материально. А потому 
ищут в будущем муже не столько финансо-
вую опору, сколько просто близкую душу.

3. Люди, вступающие в брак после 45, 
уже реально отдают себе отчёт, какие не-
достатки существуют у будущего спутника 
жизни, и готовы принимать его таким, ка-
кой он есть. Без надежды на то, что в буду-
щем его удастся исправить.

4. В силу жизненного опыта и зрелости 
супруги достаточно бережно относятся к 
индивидуальности каждого из них и ни в 
коем случае не пытаются подавлять друг 
друга.

5. Конфликты в таких семьях чаще ре-
шаются конструктивно. Потому что «взрос-
лым» супругам уже важнее найти выход 
из ситуации, чем просто одержать верх в 
споре.

6. После 40 лет природа перед кли-
максом делает женщинам щедрый пода-
рок. Начинают активно вырабатываться 
половые гормоны, которые и обеспечи-
вают заветный «ягодный» расцвет 45-лет-
них женщин. Сексуальная жизнь имеет 
все шансы быть яркой и насыщенной.

МИНУСЫ
1. С возрастом у женщины накаплива-

ется внушительный список требований к 
потенциальному избраннику, из-за кото-
рых ей, собственно, и сложно встретить 
подходящего спутника жизни.

2. Привычки, приобретённые за годы 
холостяцкой жизни, в этот период уже 
практически неискоренимы. Они стано-
вятся второй натурой. И женщине уже 
особенно трудно мириться с привычками 
избранника, поступаться чем-либо ради 
комфорта другого человека.

3. Одинокие женщины в этом возрас-
те часто оказываются неспособны на эту 
психологическую близость. А именно её 
и ждёт от женщины мужчина в этом воз-
расте.

4. За время одинокой жизни женщи-
ны её психологическое поле и личностное 
пространство разрастается до непомер-
ных размеров. И любое вторжение в лич-
ную неприкосновенную зону вызывает ди-
кое раздражение.

5. За годы самостоятельной жизни 
женщина нередко вырабатывает автори-
тарный характер, и ей нелегко признать 
лидерство мужчины. А между тем, по мне-
нию специалистов, как раз умение пере-
доверять избраннику ответственность и 
является одним из залогов гармоничных 
отношений.

6. У двух взрослых, сформировавшихся 
людей уже выработалось определённое 
мировоззрение и взгляды на жизнь, кото-
рые могут не совпадать. И далеко не все 
готовы менять эти взгляды в угоду друго-
му. За время свободного шествия по жизни 
женщина элементарно разучилась идти на 
компромисс.

7. «Взрослым» супругам порой оказы-
вается очень нелегко быть друг с другом 
искренними и открытыми. А без этого по-
настоящему близкие отношения невоз-
можны.

8. После 50 идёт возрастное затихание 
гормонов, из-за которого некоторые жен-
щины утрачивают интерес к сексуальной 
стороне жизни. Если мужчина с ней в этом 
совпадет – прекрасно. А если нет – про-
блемы неизбежны.

...В любом случае, когда бы вы ни ре-
шили связать себя семейными узами, 
главное, чтобы вы оказались готовой 
слышать и чувствовать своего избран-
ника. И тогда семейное счастье, скорее 
всего, улыбнётся вам независимо от ва-
шего возраста.

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.

/ ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ // 21/ 6 - 12 АВГУСТА 2020 г. / НОВОЕ ДЕЛО. ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК //

ДУМАЕШЬ?..........

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

РЕЖИМЕ
В ТЕСТОВОМАЗБУКА ЧУВСТВ

ПОРА 
ПО ПАРАМ

В каком возрасте лучше 
выходить замуж

Стать невестой легко, быть женой уже сложнее

ВЫ ЭКСТРАВЕРТ 
ИЛИ ИНТРАВЕРТ
Экстраверты стремятся к расши-
рению деловых контактов, ис-
пользованию всех возможностей. 
Интраверты, напротив, контакты 
ограничивают, замкнуты в себе, 
отгораживаются от окружающих, 
делают впрок необходимые за-
пасы, не допускают лишних рас-
ходов, берегут силы. Попробуйте 
определить, к какому психологи-
ческому типу вы принадлежите.

Вы экстраверт, если:
 В один день запросто можете посмо-
треть два  фильма, концерта, назначить 
несколько встреч и успеть только на 
одну-две.
 Число ваших знакомых с каждым днём 
увеличивается.
   Вы чувствуете себя одиноким и ото-
рванным от мира, если телефон отклю-
чён.
 Легко запоминаете лица, случаи, био-
графии, но труднее – формулы и чужие 
высказывания.
 Любите поесть, повеселиться в компа-
нии. Избегаете одиночества.
 Вы относитесь к жизнерадостным лю-
дям и ищете контакта с себе подобными.
 Любите  рассказывать анекдоты, весё-
лые истории. У вас лёгкий характер.
 Любите говорить речи, тосты, быть на 
виду в компании.
 Знаете, где, когда и что делать.
 Быстро входите в контакт с незнако-
мыми людьми, легко ориентируетесь в 
новой обстановке и выходите из слож-
ных ситуаций.
 Быстро принимаете решения, способ-
ны на риск, хотя он не всегда оправдан. 
 В каждой конкретной ситуации оцени-
ваете, что лучше предпринять, и посту-
паете в зависимости от обстоятельств.
 У вас всегда много планов, заданий 
и идей, но вы в состоянии осуществить 
только часть.
 Вы не понимаете и не сочувствуете 
людям, которые непрестанно жалуются 
на своё здоровье.
 Вас интересует, какое впечатление вы 
производите на окружающих.

Вы интраверт, если:
 Даже незначительного события доста-
точно, чтобы вы приостановили принятие 
важного решения.
 Иногда одного большого мероприятия 
для вас достаточно на целый месяц.
 Часто вами овладевают воспоминания.
 У вас друзей немного. Вы трудно сбли-
жаетесь с людьми.
 Вы лучше запоминаете основную идею, 
чем подробности.
 Предпочитаете иметь дело с меньшим, 
но отобранным объёмом информации
 Не любите суеты, громкой музыки, 
шумных компаний.
 У вас не много вещей, но они образуют 
с вами единое целое.
 Вы любите фотографироваться.
 Любите есть в одиночку.
 Чувствуете себя более свободно и не-
принуждённо в домашней обстановке.
 Избегаете незнакомых компаний.
 Трудно приспосабливаетесь к новой 
обстановке, коллективу, ситуации.
 Стараетесь строго следовать своим 
принципам.
 Внимательно следите за своим здо-
ровьем, считаете, что лучше лишний раз 
принять профилактическое лекарство, 
чем потом лечить болезнь.
 Вам частенько говорят, что нужно про-
ще смотреть на некоторые вещи.
Если признаков «экстра» и «интра» ока-
жется поровну, то вы – амбаверт, каковым 
типом является большинство из людей.  

«Только мужчина, уважающий 
женщину, может расстаться с ней, 
не унижая её».
Сомерсет МОЭМ (1874–1965), 
английский писатель. 



В это трудно поверить, но самому 
знаменитому мальчику совре-
менной мировой культуры – Гарри 
Поттеру – исполнилось 40 лет. Со-
гласно книге, он появился на свет 
31 июля 1980 года и отмечает 
свой день рождения в один день 
со своей создательницей – писа-
тельницей Джоан Роулинг. 
Она, кстати, никогда не скрывала, 
что в книге отразилось множество 
её личных жизненных обстоя-
тельств. А ещё признавалась, что 
судьбы главных героев могли бы 
сложиться совсем по-другому... 

А был ли мальчик?

Сама история появления Гарри Потте-
ра до сих пор окутана тайной. Долгое 
время считалось, что сагу про маль-

чика Роулинг придумала, сидя в одном из 
шотландских кафе, и начала записывать её 
чуть ли не на салфетках. Это кафе – «Эле-
фант хаус» в Эдинбурге – давно стало куль-
товым местом среди поттероманов, и Джоан 
Роулинг действительно любила там бывать. 
Но работа над историей мальчика-волшеб-
ника тогда уже была в разгаре.   

По другой версии, придумывать Гарри 
Поттера писательница начала в поезде, ког-
да в июле 1990 года ехала из Манчестера 
в Лондон. Образ щуплого черноволосого 
мальчика-волшебника появился в её голо-
ве как будто сам собой. В тот же вечер дома 
Роулинг засела за написание истории. И на-
стоящей родиной Гарри Поттера она назы-
вает свою лондонскую квартиру – где были 
написаны первые строки. 

Вместе с появлением блестящего за-
мысла Джоан начали преследовать и непри-
ятности. В декабре 1990-го умерла её мама, 
десять лет боровшаяся с рассеянным скле-
розом. Боль от этой потери она вложила в 
свои книги, сделав Гарри Поттера сиротой. 
«Книги такие, какие есть, потому что она 
умерла. Потому что я любила её, а она умер-
ла», – позже признавалась писательница. 

Кстати, отцом мальчика мог бы быть 
Северус Снейп. Именно от него мама Гарри 
Лили Эванс узнала о волшебстве. Они жили 
по соседству, и Северус влюбился в Лили. 
Роулинг рассказывала, что героиня могла 
бы ответить на его чувства. Но Снейп увлёк-
ся тёмной магией,  а на пути Лили появился 
Джеймс Поттер. 

Его фамилия означает человека, кото-
рый занимается производством керамики. 
Родоначальник волшебной династии Пот-
теров гончар Линфред в XII веке придумал 
зелья, которые используются в магии – «Ко-
стерост» и «Бодроперцовое». А дедушка Гар-
ри, Фримонт Поттер, в четыре раза увеличил 
семейное состояние, когда изобрёл снадо-
бье «Простоблеск» для укладки непослуш-
ных волос. Им воспользовалась Гермиона на 
балу и произвела фурор. 

Знаменитую юную волшебницу Джоан 
Роулинг наделила своими чертами. Она при-
знаётся, что в её возрасте тоже была сосре-
доточена только на учёбе. Правда, писатель-
ница считает, что Гермиона гораздо умнее, а 
порой просто «гениальна». 

Возможно, именно это помешало ей 
выйти замуж за Гарри Поттера, как Роулинг 
планировала изначально. Рон же должен 
был умереть. Но в конце концов у неё не 
поднялась рука на своего героя. Что касает-
ся Гарри и Гермионы, то Джоан решила, что 

двум сильным личностям будет тяжело жить 
вместе. «Им пришлось бы ходить к семейно-
му психологу», – сказала писательница.

И, возможно, на этот вердикт тоже по-
влияла её личная драма. 

Развод и дементоры

Многие главы поттерианы Джоан 
Роулинг написала в португальском 
городе Порту. Она приехала туда из 

Англии по объявлению преподавать англий-
ский. Здесь писательница познакомилась с 
местным тележурналистом Жоржем Аранти-
шем, вышла замуж и родила дочь Джессику 
Изабель. Однако спустя всего лишь несколь-
ко месяцев после этого радостного события 
они с мужем расстались. Позже Роулинг 
призналась, что стала жертвой домашнего 
насилия. А её бывший муж рассказывал, что 
в последнюю совместную 
ночь он сильно ударил её и 
выгнал из дома.

Роулинг осталась одна 
в чужой стране с грудным 
ребёнком на руках. Джо-
ан погрузилась в глубокую 
депрессию. Именно в этот 
период она придумала дементоров – самых 
страшных персонажей поттерианы, которые 
высасывают из человека всю радость и на-
дежду.  

Положение самой писательницы ещё 
долгое время оставалось безнадёжным: 
в 1995 году она, наконец, дописала пер-
вую книгу о Гарри Поттере, но восемь из-
дательств отказались её печатать. Они 
посчитали, что она слишком затянута, пере-
гружена подробностями и сложна для со-
временного поколения детей. 

И лишь в 
издательстве 
Bloomsbury ре-
шили рискнуть, 
поскольку 8-лет-
няя дочь одного из 
руководителей про-
читала книгу и потребовала п р о д о л -
жения. «Гарри Поттер и философский ка-
мень» был издан скромным тиражом всего 
500 экземпляров, большинство из которых 
разобрали провинциальные библиотеки. 
Редактор даже порекомендовал Роулинг 
найти дополнительную работу. 

Опасаясь, что книгу, которую написа-
ла женщина, не станут читать мальчики, на 
обложке вместо Джоан Роулинг написали 
нейтральное «Дж. К. Роулинг». А издатели 
в США побоялись, что юную аудиторию от-
пугнёт слово «философский», и книга вы-

шла там под названием 
«Гарри Поттер и камень 
чародея».

Однако неожиданно 
история о мальчике-вол-
шебнике стала набирать 
популярность. Через че-

тыре года книга превратилась в бестсел-
лер, знаменитая голливудская компания 
Warner Bros. приобрела права на экрани-
зацию. Продолжения книг и фильмов про 
Гарри Поттера ждал уже весь мир. 

Так чем же этот герой покорил планету?

Обыкновенное чудо

Во-первых, как дружно отмечают куль-
турологи и литературоведы, поттери-
ана – это объективно хорошие книги. 

Роулинг по образованию филолог, и это 

позволило ей объединить в своих произ-
ведениях лучшие традиции английской ли-
тературы от Диккенса до Толкина, а также 
архетипы мировой культуры – от мифоло-
гии до христианства.  

Во-вторых, волшебный мир продуман 
до мелочей, и потому полностью захва-
тывает читателя. Названия факультетов 
Роулинг придумала в самолёте и записала 
их на бумажном гигиеническом пакете. От-
сюда выстроилась и вся система Хогварт-
са с распределяющей шляпой, трансфор-
мирующимися лестницами и необычными 
школьными дисциплинами. 

Очень многие имена в книге несут 
смысловую нагрузку. Волан-де-морт (в 
оригинале Волдеморт) отсылает к фран-
цузскому vol de mort, «полёт смерти». Кста-
ти, мы произносим имя «того, кого нельзя 
назвать» неправильно, поскольку послед-
няя «t» в этом случае не считается. 

Малфой – это mal foi, «дурная вера». Ро-
улинг писала исключительно отрицательно-

го персонажа, и её очень печалил тот факт, 
что у Драко есть настоящие поклонники. 
Дамблдор (Dumbledore) – одно из старых 
английских названий шмеля. По словам пи-
сательницы, она всегда представляла про-
фессора, что-то напевающего себе под нос. 
В английском языке такая манера называет-
ся humming – жужжание. 

Большинство заклинаний – это отсылка к 
латыни. А вот слово «квиддич» Роулинг при-
думала сама – на это ушло два дня.   

У неё были сложные таблицы, позволяю-
щие отслеживать сюжетные линии и судьбы 
главных героев. Когда Роулинг писала пер-
вый роман, она уже знала, чем завершится 
седьмой. 

Гарри и Рон так и не окончили Хогвартс, 
поскольку были заняты борьбой с мировым 
злом. Экзамены сдала только Гермиона. Но в 
итоге все устроились в министерство магии. 
Правда, вскоре Рон ушёл управлять магази-
ном «Всевозможные волшебные вредилки». 
Некоторые факты и вовсе не вошли в эпилог. 
Джинни Уизли, например, профессионально 
играла в квиддич, а потом стала спортивным 
журналистом. Полумна Лавгуд вышла замуж 
за внука Ньюта Саламандера, известного 
теперь нам по фильму «Фантастические тва-
ри». А Невилл Долгопупс стал преподавате-
лем травологии в Хогвартсе.  

Таким образом, история про Гарри Пот-
тера – это целый мир, дополнительная 
реальность для тех, кто устал от поглоща-
ющей обыденности. Это сказка, напоми-
нающая о главном – о дружбе, любви, пре-
данности, самоотверженности и о том, что 
даже в абсолютно безнадёжной ситуации 
добро должно победить. 

Самым неожиданным было то, что 
историей про мальчика-волшебника зачи-
тывались не только дети, но и взрослые во 
всём мире. Хотя, с другой стороны, что тут 
удивительного – вера в чудеса нужна всем.  

Лариса ПЛАХИНА.  

// ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ /22 // 6 - 12 АВГУСТА 2020 г. / НОВОЕ ДЕЛО. ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК/

ГАРРИ, ГАРРИ, 
МОЯ ЗВЕЗДА!
В чём секрет феноменальной попу-
лярности знаменитого волшебника

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

ностей. Заметить их будет непросто. Зато 
те, кто сможет это сделать, достигнут неве-
роятных 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 способно привести вас к успеху. Бли-
же к выходным попробуйте найти время 
на отдых и уделить внимание здоровью. 
Сейчас это особенно важно. 

РАК (22.06–22.07)
Многие события, которые сейчас 
происходят, не придутся вам по 

душе. Но не стоит застревать в прошлом. 
Позвольте изменениям, которые происхо-
дят, просто прийти в вашу жизнь. И тогда 
вы увидите, что, возможно, новый уклад 
куда лучше прежнего. 

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 от-
ношения с близкими. Вам чаще 

обычного приходится беспокоиться о тех, 
кто дорог. Вероятны незапланированные 

расходы, покупки, необходимость кото-
рых под вопросом. Старайтесь не слиш-
ком переживать из-за денег, финансовая 
ситуация 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, разо-
браться в ситуации. Полезно будет прислу-

шаться к советам старых знакомых. Взгляд 
со стороны поможет избежать 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 напряжённые моменты 
в общении с окружающими. Но со време-
нем ситуация прояснится и отношения на-
ладятся. 

ГОРОСКОП

НА НЕДЕЛЮ
Астрологический прогноз 

с 6 по 12 августа 

Цитата   
Альбус Дамблдор:
«Не наши способности, но наш 
выбор отражает нашу истинную 
сущность». 

Юный герой покорил не только детей, но и взрослых

НЕОЖИДАННОЕ ПРО ЧТЕНИЕ

Джоан Роулинг



Очень важно, чтобы в театр приходили всей 
семьёй. У нас даже фирменный логотип те
перь в этом стиле: большие буквы Т и З, как 
папа с мамой, а между ними маленькая Ю, 
как два ребёнка, держащихся за руки.  

В театр важно ходить семьёй. Чтобы по
том дома разговаривать не на тему «что ты 
будешь есть – рис или макароны?», а обсуж
дать увиденное, чувства героев, свои ощу
щения по этому поводу. Это же очень ценно, 
когда в семье появляются общие темы и по
воды для разговоров, кроме котлет.  

Сейчас детей в театр приводят клас
сные руководители. Низкий им поклон за 
то, что формируют в наших детях лично
сти, пока родители на работе или дома. 
Но хочется эту практику походов школьной 
толпой во главе с классным руководителем 
расширить. У нас не получилось встроить  
в логотип театра классного руководителя, 
каким бы классным он ни был. Семья – вот 
основа. А значит, билет в первую очередь 
должен быть недорогим, чтобы даже не ду
малось, кого не возьмём в театр.

– К сожалению, школьники часто 
ходят в театр из-под палки, именно по 
велению того самого классного руково-
дителя…

– Мы готовимся восстановить работу 
литчасти театра, проводить театральные 
уроки в школах.  Уверена, что они помогут в 
воспитании детей.

Мечтаю создать школу театральных 
критиков. Как раз для ребят от 12 лет и по
старше.

Здесь хочется научить ребят анализи
ровать театральные спектакли. Научить 
детей не бросать правду в лицо, как мокрое 
полотенце, а подавать бережно, как паль

то. То есть аргументировать, доказывать, 
дискутировать. Школа юных театральных 
критиков поможет нам сформировать те
атральный актив детей, через которых мы 
будем разговаривать с их сверстниками на 
понятном языке.

– Вы объявили о грядущей рекон-
струкции театра. Это значит, что ТЮЗ 
на какое-то время будет закрыт или ре-
монт будет проводиться частями?

– Нет, я хочу, чтобы мы закрылись, а 
потом открылись уже обновлёнными. Но 
многое начинает делаться уже сейчас. На
пример, ремонт туалетов. У нас до сих пор 
в мужском туалете «чаши Генуи». Это же 
страшный страх! Но то, что наши зрители в 
этом сезоне сядут на нормальные унитазы, 
я вам обещаю.

Ну а когда начнётся реконструкция, мы 
пойдём по гостям – по площадкам других 
театров, надеюсь, они нас пустят. Поедем в 
область, поедем по другим городам. Тут мой 
цирковой опыт и пригодится – 39 цирковых 
филиалов по стране, из них 1015 – моих 
друзейдиректоров помогут нам провести 
гастроли в городахмиллионниках. Волго
град, Самара, Омск нас ждут. А как замеча
тельно будет выехать в Сочи в сентябре!

Иди и смотри

– До закрытия на реконструк-
цию зрители (если, конечно, 
эпидемиологическая ситуа-

ция позволит) увидят новые спектакли 
в ТЮЗе?

– У нас сейчас готовятся сразу две пре
мьеры. «Прощай, конферансье» по пьесе 
Григория Горина, который ставит Ирина 
Страхова, и «День отдыха» по Валентину 
Катаеву. Здесь будут участвовать все за
служенные актёры нашего театра – Евге
ний Калабанов, Ирина Долганова, Алек
сандр Барковский и другие. Ставит Елена 
Борисовна Фирстова. Все постановки осу
ществляются, конечно же, при полной под
держке Алексея Логачёва.

Сам главный режиссер театра – Алек
сей Логачёв начал работу над спектаклем 
по пьесе «Папа» современного фран
цузского автора Флориана Зеллера. Это 
взрослая история про любовь и взаимоот
ношения  21+.

Позже, в ноябре у нас будет проходить 
театральная лаборатория под руковод

ством Олега Лаевского. Сейчас ведём ак
тивные переговоры с Союзом театральных 
деятелей России.

– Знаменитый юрист Анатолий 
Кони утверждал, что в целом мире нет 
«управления труднее, многосложнее, 
замысловатее управления большим 
театром. Хороший директор театра 
стоит доброго министра». Вы согласны 
с этим утверждением?  

– Для меня очень важно создать нашим 
актёрам условия для развития. Сейчас мы 
подбираем репетитора по сценической 
речи, репетитора по вокалу, хореографа и 
будем работать методично и системно.

Сейчас формируется общественный 
совет из людей, которые любят наш театр, 
желают ему процветания и успеха. Журна
листское сообщество мы тоже приглаша
ем к сотрудничеству. Мы готовы слушать и 
слышать. Театру пришло время развивать
ся с новыми силами – советом, ресурсами, 
видением. И не просто критикой – как всё 
плохо или чудесно. Речь идёт о конструк
тивном разговоре. Неравнодушные люди 
уже собираются вокруг нас.

Я стараюсь вдохновлять людей идея
ми, чтобы у них появилось желание их во
площать. А вдохновлять – это больше при
ятно, чем тяжело. 

Я хочу, чтобы у нас появилось новое 
поколение сочувствующих, сопережива
ющих людей. Я не мечтатель, я вижу, как 
этого достичь. Все вместе мы будем к это
му стремиться.

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.

ТЕАТРАЛЬНЫЙ РОМАНС
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Инна Ванькина хочет научить детей 
сопереживать

(Окончание. Начало  на 16 стр.)

50 тысяч
покупателей

233-94-52

ЖДУТ
ВАШУ РЕКЛАМУ

ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК
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В Нижнем Новгороде прошло пер-
вое спортивное мероприятие после 
пандемии – знаменитый благотво-
рительный забег «Беги, герой!». 
Он является частью Всероссийского 
полумарафона «Забег.РФ».
В этом году забег планировалось 
провести 31 мая, но из-за пандемии 
его пришлосьо перенести на 2 авгу-
ста. 
Принять участие в масштабном 
спортивном участие собралосьо 
больше трёх тысяч нижегородцев.

СПОРТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

ПРОДАЛИСЬ 
    В БЕГА

 В Нижнем Новгороде прошёл знаменитый 
 полумарафон

Расстояние в 1,5 метра во время забега про-диктовано мерами безопасности
Участвовали в забеге спортсме-
ны самых разных возрастов

Некоторые предпочитали экстравагантные образы. 
Например, супергероя...

Снять маски спортсмены могли только на дистанции

А кто-то смог пробежать 21 километр вместе со всей семьёй

...или большого воздушного человека

В этом году в забеге участвовали 

больше трёх тысяч человек 

Анастасия КАЗАКОВА. Фото Александра ВОЛОЖАНИНА.

... Все участники заплатили небольшой регистрационный взнос, 
часть которого пойдёт на формирование гранта в размере 1 000 
000 рублей. Его получат фонды «Жизнь без границ», поддержи-
вающий «трудных» подростков и воспитанников детских домов, 
и НОНЦ, который помогает онкобольным детям. Те, кто пока не может 

принять участие, пришёл 
поддержать своих


