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НЕОЖИДАННЫЙ ВЗГЛЯД НА МИР

СКОЛЬКО СТОИТ  
СОБРАТЬ РЕБЁНКА  
В ШКОЛУ 5с.

БАРИ АЛИБАСОВ ПОДАЛ 
НА РАЗВОД  
С ШУКШИНОЙ 18с.

НА ХОРОШЕМ 
СЧЕТУ

Кто в областном 
правительстве заработал 
больше всех

НИЖНИЙ ПРЕДЕЛ
Что нижегородцев не устраивает  
в родном городе

2с.

18с.

3с.

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.
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// 20 - 26 АВГУСТА 2020 г. / НОВОЕ ДЕЛО. ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК /// ЖИЗНЬ БЬЁТ К ЛЮЧОМ /2

ВОТ ЧТО
ГЛАВНОЕ

Больше половины нижегородцев счи-
тают, что родной город остановился в 
развитии. Об этом свидетельствуют 
результаты опроса, проведённого в 
начале августа Институтом проблем 
социального управления.
Что же не устраивает жителей Нижне-
го Новгорода и как это можно испра-
вить?

Специалисты института опросили 
около 860 респондентов. Их просили оце-
нить, в каком состоянии  находится Ниж-
ний Новгород, могут ли сами жители Ниж-
него Новгорода повлиять на улучшение 
жизни в городе. Также предлагалось вы-
сказать своё отношение к инициативам, 
касающимся жизни микрорайона и города 
в целом, и поделиться мнением, что нужно 
изменить в городе первую очередь. 

Результаты показали, что только треть 
нижегородцев (29,9%) считают, что город 
активно развивается. Почти половина 
(49,6%) уверены, что он находится в за-
стое. А 8,2% жителей считают, что област-
ной центр и вовсе деградирует. 

Наиболее критически настроенной 
оказалась молодёжь от 18 до 25 лет, сре-
ди которой больше 75% сетуют на застой. 

А вот почти половина 
нижегородцев в воз-
расте 56-65 лет и стар-
ше уверены, что город 
активно развивается. 

На вопрос, гото-
вы ли жители сами 
влиять на улучшение 
жизни в городе, более 
80% ответили утвер-
дительно.

– Конечно, не каж-
дый готов своим тру-
дом или материально 
участвовать в благих 
делах, но и совсем 
равнодушных, пофи-
гистов, очень мало, 
– поделился директор 
Института проблем 
социального управ-
ления Максим Лубяной. – Мы задавали 
такой же вопрос полтора года назад, и ре-
зультаты коррелируют между собой. При 
этом сейчас меньшее количество людей 
готово материально поддерживать проек-
ты (что логично – кризис) и большее коли-
чество ждёт действий от власти.

Эксперты отмечают, что столь песси-
мистические настроения появляются у 
нижегородцев не впервые.

– Полученные последние результаты 
опроса совпадают с теми, которые были в 
начале 2000-х годов, – объясняет старший 
научный сотрудник Института социологии 
РАН Александр Прудник. – До 2007-2008 го-

дов нижегородцы точно так же считали свой 
город депрессивным и застойным. Считали, 
что он сдаёт свои позиции по сравнению с 
другими городами-миллионниками. Затем 
ситуация изменилась. И то, что сейчас мы 
вернулись к прошлому, – тревожный знак. Но 
надо понимать, что на данный момент такая 
ситуация наблюдается и в других городах-
миллионниках.

По словам социолога, из-за пандемии 
люди потеряли надежду на развитие, на 
светлое будущее. 

– Все эти карантинные мероприятия 
сказались и на психологическом состоянии 
людей. Произошло реальное падение эко-
номики в стране, снижение доходов. Буду-
щее стало пугать, – объясняет Александр 
Прудник. – Но это не снимает задачи с мест-
ной власти – решать эту проблему и пред-
принимать шаги и действия, которые могли 
бы переломить эту ситуацию, переломить 
восприятие нижегородцами своего города. 

И грядущий юбилей города с выделен-
ными на эти цели ресурсами, по мнению 
эксперта, станет прекрасным способом 
показать жителям, что Нижний Новгород 
развивается и у него есть будущее.

Анастасия КАЗАКОВА.

Молодёжь оказалась настроена более критично

ЗАСТОЙНЫМИ РЯДАМИ
Нижегородцы считают, что родной город перестал развиваться

ЧТО НА ЯЗЫКЕ

«Зюганов ляжет слева от Брежнева, 
а я справа».

Владимир ЖИРИНОВСКИЙ, лидер ЛДПР

(о желании быть похороненным на Красной площади).

В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ

19 августа в Нижнем Новгороде все 312 детских садов 
открылись в режиме свободного посещения. Решение 
об этом принял оперативный штаб по предупреждению 
распространения коронавируса, как только в городе ста-
билизировалась эпидобстановка и наметилась тенден-
ция к снижению заболеваемости. 

В садиках соблюдаются все меры безопасности – 
проводится дезинфекция помещений и ежедневное 
измерение температуры. А воспитатели, младший пер-
сонал и сотрудники пищеблока обеспечены масками и 
перчатками. 

Если же у кого-то из детей, пока они находятся в са-
дике, появятся симптомы ОРВИ или коронавируса, его 
изолируют до прихода родителей. 

Чтобы ребёнка приняли в садик, родителям придётся 
вновь собирать справки.

– Необходимо обратиться в медицинскую организа-
цию за получением справки о возможности посещения 
дошкольного учреждения, поскольку это предписано са-
нитарными требованиями после длительного отсутствия 
ребёнка, – объяснила глава департамента образования 
администрации Елена Платонова. – В справке должна 

быть отметка: «Ребёнок здоров, отсутствует контакт с 
инфицированными больными».

После этого родителям нужно обратиться уже в детский 
сад, чтобы согласовать, когда ребёнок сможет его посещать.

Если же дети во время карантина ходили во временные 
группы детсада, то они просто автоматически вернутся в 
свою. Дополнительных справок в этом случае собирать не 
надо.

Будут соблюдаться все санитарные требования

ЗНАЙ НАШИХ

В День города наградили лауреатов премии Нижнего 
Новгорода. На лидерство претендовал 141 проект. В фи-
нал вышли только 29 проектов и 64 автора.

Так, в номинации «Социальные проекты, волонтёр-
ство и благотворительность» победил коллектив фонда 
«Нижегородский онкологический научный центр» с про-
ектом «Помощь онкобольным детям».

В номинации «СМИ и социальные медиа» фина-
листом стал коллектив телекомпании ННТВ с проек-
том «Чемпионы». Это серия фильмов о нижегородских 
спортс менах, прославивших наш город. Премию полу-
чили автор идеи и супруга губернатора Екатерина Ники-
тина, автор проекта Дмитрий Анисимов и руководитель 
– Елена Лебедева.

– В номинации «Архитектура, дизайн и благоустрой-
ство общественных пространств» премию получил кол-
лектив авторов проекта «Жилой комплекс на пл. Сво-
боды», – рассказали в пресс-службе администрации 
Нижнего Новгорода.

Специальную премию получил коллектив Нижегород-
ской филармонии за многолетнюю организацию Между-
народного фестиваля искусств имени А.Д. Сахарова и 
большой вклад в развитие культурной жизни Нижнего 
Новгорода.

НЕСПОРТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ

В Нижнем Новгороде в массовом отравлении посетителей 
парами хлора и формальдегида в бассейне Gold’s Fitness 
обвинили инженера клуба. Резонансное уголовное дело 
направлено на рассмотрение в суд. 

Напомним, ЧП произошло в феврале прошлого года. 
Посетителям, в том числе восьмерым детям от 8 до 15 
лет, стало плохо. Все они стали задыхаться и сильно каш-
лять. Шестерым пострадавшим помощь оказали на месте. 
Четырёх же детей и одну женщину пришлось госпитали-
зировать. Один из школьников провёл несколько дней в 
реанимации.

– По версии следствия, именно обвиняемым – ин-
женером фитнес-клуба, ввиду небрежности и халатного 
отношения к обязанностям, было допущено нарушение 
санитарно-эпидемиологических правил при подготовке 
воды, подаваемой в чашу бассейна фитнес-клуба, – сооб-
щили в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области. 
– Это повлекло массовое отравление людей парами хлора 
и формальдегида.

Свою вину обвиняемый признал. Теперь мужчине грозит 
наказание в виде штрафа до 300 тысяч рублей, обязатель-
ные работы или лишение свободы на срок до двух лет. 

НА ПРИКОЛЕ

Один из самых больших речных теплоходов, «Миха-
ил Фрунзе», 18 августа должен был отправиться из 
Нижнего Новгорода в Казань и обратно. Но его рейс 
пришлось отменить из-за того, что у двух членов 
экипажа обнаружен коронавирус.

– Члены экипажа с положительным результатом 
на коронавирусную инфекцию госпитализированы, 
остальным членам экипажа теплохода вручены по-
становления главного государственного врача по 
Нижегородской области об изоляции на 14 дней. 
Пассажиров на теплоходе не было, - сообщили в 
Управлении Роспотребнадзора.

За несостоявшееся путешествие туристам бу-
дет выплачена компенсация.  

Около двух недель назад был вынужден пре-
рвать свой рейс четырёхпалубный теплоход «Алек-
сандр Суворов» – коронавирусная инфекция выяви-
ли у одного из пассажиров. Но когда об этом стало 
известно, теплоход уже отправился в новый круиз. 
Пришлось его срочно возвращать. 

Управление Роспотребнадзора готово оказать ту-
ристам всю необходимую консультативную помощь.

ГОРЬКО!

Внешне эти жених с неве-
стой, может, и отличались от 
остальных посетителей Ниже-
городского дворца бракосо-
четания. Но счастливые лица 
и нежные взгляды, которыми 
они обменивались, делали 
Андрея Быкова и Светлану 
Захарову самыми обычными 
молодожёнами, несмотря на 
инвалидные коляски, в кото-
рых они прибыли на торжественную регистрацию.

– Люди с ограниченными возможностями могут 
стать прекрасными родителями и супругами. И какое 
счастье, что такие семьи создаются в нашей Нижего-
родской области! –  поделилась эмоциями руководи-
тель Главного управления ЗАГС Нижегородской области 
Ольга Краснова.

В управлении стараются создавать все условия, 
чтобы услуги ЗАГСов были доступны нижегородцам с 
ограниченными возможностями. Так, весной этого года 
после капитального ремонта был открыт отдел ЗАГС 
Кстовского района, куда они теперь могут попадать бес-
препятственно. Сейчас такой же ремонт идёт в ЗАГСе 
Выксы, где также будут улучшены условия для граждан 
с особенностями здоровья. 

КОЛЁСА НЕВЕЗЕНИЯ

В Автозаводском районе Нижне-
го Новгорода автобус, ехавший по 
маршруту № 315, врезался в оста-
новку с людьми. Всё произошло 
днём на улице Заслонова. 37-летний 
водитель «пазика» въехал в останов-
ку, которая в итоге рухнула на стояв-
ших пассажиров. 

В аварии пострадали девочка-
восьмиклассница и её мама. 

– Девочка 14 лет была оператив-
но эвакуирована в детскую област-
ную клиническую больницу, – рас-

сказал заместитель губернатора, 
министр здравоохранения Давид 
Мелик-Гусейнов. –  Состояние по-
страдавшей – стабильно тяжёлое.

Маму школьницы с травмой го-
ловы отвезли в 13-ю больницу, где 
после оказания помощи её отпусти-
ли домой.

Сейчас сотрудники ГИБДД раз-
бираются в причинах аварии. Свою 
проверку начала прокуратура Ниже-
городской области и Следственный 
комитет региона.

Причина произошедшего  
выясняется

МАРШРУТКА ВРЕЗАЛАСЬ В ОСТАНОВКУ С ЛЮДЬМИ 

НЕОБЫЧНУЮ СВАДЬБУ СЫГРАЛИ 
В РЕГИОНЕ

РЕЙС ТЕПЛОХОДА ОТМЕНЁН ИЗ-ЗА 
КОРОНАВИРУСА 

ЗА ОТРАВЛЕНИЕ ЛЮДЕЙ  
В ФИТНЕС-КЛУБЕ ОТВЕТИТ ИНЖЕНЕР

НАЗВАНЫ ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ 
НИЖНЕГО НОВГОРОДА

ОТКРЫЛИСЬ ДЕТСКИЕ САДЫ 

Андрей и Светлана 
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Представители областного 
правительства и депутаты Гос-
думы от Нижегородской области 
отчитались о своих доходах за 
прошлый год. Обычно предста-
вители власти обнародуют эти 
сведения в апреле, но в этом 
году из-за коронавируса прези-
дент перенёс срок подачи декла-
раций на август. В своих декла-
рациях чиновники и слуги народа 
честно рассказали о зарплатах, 
квартирах и автомобилях, кото-
рые им принадлежат. 

Полный расчёт

Губернатор Нижегородской области 
Глеб Никитин в прошлом году зарабо-
тал 4,86 млн рублей. Это на 176 тысяч 

рублей больше, чем годом раньше. А вот 
доход его супруги Екатерины Никитиной, 
наоборот, уменьшился почти вдвое и со-
ставил 3,2 млн рублей. 

В собственности главы региона по-
прежнему числятся земельный участок в 
1,5 га, жилой дом площадью 171,9 кв. м и 
квартира площадью 143,7 кв. м. В поль-
зовании осталась и дача площадью 801,7 
кв. м. За год Глеб Никитин купил два от-
ечественных автомобиля – «Волгу» и ГАЗ 
«Соболь» – в дополнение к ВАЗ-21011, УАЗ 
«Патриот» и мотоциклу «Ява». 

Вспоминая детство, глава региона не 
раз говорил, что первым автомобилем в их 
семье была «Волга» чёрного цвета. Отец 
купил подержанную легковушку, а теперь 
такая же машина есть и в автопарке главы 
Нижегородской области.

Список имущества супруги губернато-
ра за год пополнился квартирой площа-
дью 108,3 кв. м. По некоторым сведениям, 
недвижимость расположена в одном из 
жилых комплексов в центре Нижнего Нов-
города. Кроме того, Екатерине Никитиной 
по-прежнему принадлежат две квартиры 
площадью 143,8 кв. м и 38 кв. м, а также 
два машиноместа и автомобиль BMW X3.

 

Денежный приток

Опубликовали данные о доходах и иму-
ществе министры и заместители гу-
бернатора. Заработки некоторых из 

них оказались выше, чем у главы региона.
Больше всех в прошлом году заработал 

полномочный представитель губернатора 
в законодательном собрании Денис Баки-
ев. Его доход составил 15,16 млн рублей 
против 3,86 млн рублей в 2018 году. Часть 
средств он получил в порядке дарения. В 
собственности полпреда – два земельных 
участка и дом площадью 616 кв. м.

Вторым по уровню дохода стал вице-
губернатор Евгений Люлин. В 2019 году он 
заработал 7,15 млн рублей, что почти вдвое 
меньше, чем год назад. В его собствен-
ности по-прежнему 40 га земли и нежилое 
здание площадью 285 кв. м. В автопарке 
– Volkswagen Touareg, гидроцикл Yamaha и 
моторная лодка «Казанка М». Супруга Ев-
гения Люлина, как и годом ранее, владеет 

земельным участком, домом, квартирой и 
автомобилем Mercedes-Benz GLK.

Почётная «бронза» 
у министра финансов 
Ольги Сулимы. Она за-
работала 5,7 млн рублей 
(включая пенсию и до-
ход от вкладов) против 
5,4 млн рублей годом 
ранее. В собственности 
главного финансиста 
области квартира пло-
щадью 112 кв. м и два 
машиноместа. 

Доходы заместите-
лей губернатора оказа-
лись примерно одина-
ковыми. 

Около 5,67 млн ру-
блей составил доход 
замгубернатора реги-
она Дмитрия Красно-
ва. Часть средств он 
заработал от продажи 
имущества и вкладов в 
банках. Помимо четы-
рёх земельных участков и квартиры, в его 
собственности снегоход Yamaha VK 540E, 
гусеничный тягач ГАЗ 34039-IOM, прицеп, 
Toyota Land Cruiser 100 и моторная лодка.

Андрей Бетин заработал в прошлом 
году 4,4 млн рублей. Это на 1,2 млн рублей 

больше его прошлогод-
него дохода. Часть этих 
средств он получил в ре-
зультате продажи иму-
щества.

Замгубернатора Ан-
дрея Гнеушева зарабо-
тал почти 3,86 млн ру-
блей. Это примерно на 
600 тысяч рублей мень-
ше, чем в 2018 году, ког-
да он получил выплату 
за неиспользованные 
дни отпуска по преды-
дущему месту работы. 

Заместитель губер-
натора Сергей Морозов 
заработал почти 4 млн 
рублей. В 2018 году его 
доход составил более 
2,26 млн рублей. При-
мерно такой же доход 
– чуть более 3,9 млн ру-
блей – задекларирова-

ли министр социальной политики Алексей 
Исаев и замгубернатора Игорь Носов. 
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КАК ВЫ ДОШЛИ ДО ЖИЗНИ ТАКОЙ?
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«Умный человек иногда торопится, 
но ничего не делает второпях».

Филипп Дормер Стэнхоп 
ЧЕСТЕРФИЛД (1694–1773), 

английский писатель, 
государственный деятель. 

ДОСКА ПОДСЧЁТА

ЦЕННЫЕ 
СВЕДЕНИЯ
Сколько зарабатывают нижегородские 
чиновники и депутаты

НИЖЕГОРОДСКАЯ ЯМА
Житель Нижнего Нов-
города поздравил с 
30-летним юбиле-
ем... яму на дороге. 
Поздравительное ви-

део он разместил в соцсети. По сло-
вам автора, с этой ямой на улице Глеба 
Успенского живут уже два поколения 
нижегородцев. Виновница торжества 
при этом была украшена воздушными 
шариками. Поздравитель также вы-
разил благодарность администрации 
Ленинского района, благодаря ко-
торой яма стала долгожительницей. 
Правда, уже на следующий день юби-
ляршу засыпали щебнем. 

...Очень жаль! Раз два поколения 
нижегородцев с этой неровностью 
живут, значит, это уже не яма, а куль-
турный слой. Предлагаем срочно рас-
копать её и холить и лелеять дальше. 
А заодно осмотреть город на наличие 
других таких артефактов, занести их в 
реестр памятников культуры и соста-
вить экскурсионный маршрут. Един-
ственное, если каждую яму в Нижнем 
Новгороде с днём рождения поздрав-
лять, пожалуй, и разориться можно.  

ВЛЮБЛЁННЫЙ ПОДЖИГАТЕЛЬ 
Жителя Городца 
обвиняют в под-
жоге дачного дома 
возлюбленной. По 
версии следствия, 
48-летний мужчи-

на злоупотреблял спиртным, из-за чего 
у него неоднократно возникали ссоры 
с 39-летней сожительницей. После од-
ной из таких перепалок он пришёл к её 
дачному дому и бросил туда горящее 

полено. Строение полностью сгорело, 
ущерб хозяйке составил более милли-
она рублей. Поджигателю предъявлено 
обвинение. 

...А в чём, собственно, претензии? 
Он же не со зла это сделал, а от избытка 
чувств. Просто эти чувства были настоль-
ко горячими, что от них сначала полено 
вспыхнуло, а потом и дом. А мы ещё го-
ворим, что современные мужчины не спо-
собны на сильные чувства. Жаль только, 
следствие и суд голову ему быстро охла-
дят. 

ЛЮБИТЕЛЬ ШОПИНГА
В Нижнем Новго-
роде задержан 
23-летний  воришка, 
который совершил 
серию краж. Как вы-
яснило следствие, 
мужчина выносил из 

магазинов продукты, алкоголь, гаджеты 
и игровые приставки в сумке, которую 
оборудовал материалом, деактивирую-
щим метки на товарах. В результате си-
стема антикраж со звуковым сигналом 
на выходе из магазина не срабатывала. 

Общая стоимость похищенного состави-
ла более 200 тысяч рублей. Дело похи-
тителя передано в суд. 

…Нет, никогда у нас не будет про-
гресса! Сами говорим о необходимости 
развития технологий, а как только у нас 
инновационный вор появляется, его сра-
зу под суд. Ну и пусть наши автомобили 
или томографы не пользуются мировым 
спросом, зато мы могли бы стать монопо-
листами на рынке  высокотехнологичного 
воровского оборудования. Только как тут 
развивать экспортный потенциал, ког-
да лучшие кадры того и гляди надолго на 
удалёнку отправят? 

В КСТОВСКОЙ ЦРБ ПОЯВИТСЯ 
НОВЫЙ КОМПЬЮТЕРНЫЙ 
ТОМОГРАФ
Новый компьютерный томограф устанав-
ливают в Кстовской центральной район-
ной больнице. 34 млн рублей на это были 
выделены из федерального бюджета в 
рамках соглашения для оказания медпо-
мощи больным коронавирусом. 

Старый томограф в ЦРБ сломался 
ещё в конце июня, и всё это время паци-
ентов возили на обследование в Нижний 
Новгород. 

По словам главврача, установка томо-
графа не только поможет медикам в пери-
од пандемии, но и внесёт огромный вклад 
в работу травмоцентра и будущего центра 
онкопомощи, который откроется на базе 
больницы в скором времени.

На этой неделе уже началось обуче-
ние специалистов, которые будут рабо-
тать на новом томографе. 

В  ПЕРЕХОДЕ НА МОСКОВСКОМ 
ВОКЗАЛЕ НАВЕДУТ ПОРЯДОК 
Нижегородцы пожаловались губернато-
ру Глебу Никитину на жуткое состояние 
подземного перехода на Московском 
вокзале.  

По словам жителей города, в пере-
ходе грязно, у выходов постоянно лежат 
бомжи и стоят лотки, на которых торгуют 
чем только можно – от шерстяных но-
сков до дисков с фильмами. 

Губернатор признался, что ещё не 
был в этом переходе, и пообещал  обяза-
тельно его посетить. В случае же если жа-
лобы подтвердятся, он обязательно рас-
порядится навести в тоннеле порядок. 

СОБСТВЕННИК НЕ СЛЕДИТ 
ЗА ИСТОРИЧЕСКИМИ 
ДОМАМИ 
Сразу два объекта культурного наследия 
в Нижнем Новгороде находятся в плачев-
ном состоянии – дом Кабачинского 1913 
года постройки и особняк Каменской 
1914 года. Последний и вовсе уже не-
сколько лет стоит под тряпичным фаса-
дом. Оба здания выставлены на прода-
жу. Последним их владельцем считается 
депутат Заксобрания предприниматель 
Феликс Верховодов. 

На состояние домов обратило вни-
мание даже управление Росохранкуль-
туры. Ведомство предупредило хозя-
ина, что по закону он должен провести 
ремонтно-восстановительные работы. В 
противном случае ему грозит штраф до 
60 миллионов рублей. 

РЕМОНТ ТЕПЛОТРАССЫ 
УГРОЖАЕТ ДЕРЕВЬЯМ
В нижегородском парке имени Пуш-
кина во время капитального ремонта 
теплотрассы повредили несколько де-
ревьев. У них ободрана кора, поломаны 
ветви.    

Активисты Общероссийского на-
родного фронта (ОНФ) обратились к 
и.о. главы Нижнего Новгорода Юрию 
Шалабаеву с просьбой устранить на-
рушения. Спустя месяц пришёл ответ 
за подписью первого заместителя гла-
вы администрации Советского района, 
в котором сообщалось, что проблема 
решена. 

Но, по словам активистов ОНФ, по-
страдавших деревьев в парке стало 
только больше. Что будет с ними в даль-
нейшем, пока неизвестно.

(Окончание на 23 стр.)

З Н А Е Ш Ь ?
Президент Владимир Путин за год за-
работал 9,7 млн рублей и увеличил свой 
доход на 1 млн рублей. Список задекла-
рированного президентом имущества 
за год не изменился: ему принадлежат 
квартира площадью 77 кв. м, гараж, а 
также два автомобиля ГАЗ М21, автомо-
биль «Нива» и прицеп «Скиф» 1988 года 
выпуска. Ещё одна квартира и гаражное 
место находятся у президента в пользо-
вании.

Нынешний глава правительства 
России Михаил Мишустин в 2019 году 
(возглавил его 16 января 2020 года) за-
работал 18,235 млн рублей, а его супруга 
– более 54,8 млн рублей. Его предше-
ственник Дмитрий Медведев за отчёт-
ный год заработал чуть более 11,05 млн 
рублей, а его супруга собственных дохо-
дов, согласно декларации, не имела.
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В Кстове получила про-
должение громкая исто-
рия о гибели 30-летнего 
местного жителя Де-
ниса Бывшева, согла-
сившегося исполнить 
роль пострадавшего 
мотоциклиста. Закон-
чилось всё трагически: 
на большой скорости 
участник эксперимента 
перевернулся и погиб. В 
Следственном комитете 
пришли к выводу, что в 
гибели Дениса виновата 
следователь Маргарита 
Абубякерова, проводив-
шая мероприятие. 
Теперь своё слово ска-
жет суд.

Реконструкция 
событий

Злополучный следствен-
ный эксперимент прово-
дился в рамках расследо-

вания уголовного дела, которое 
возбудили летом 2018 года. 
Июльским днём на 1-м киломе-
тре автодороги Большая Ельня 
– Ольгино столкнулись автобус 
«ПАЗ» и мотоцикл «Ямаха». Мо-
тоциклиста Михаила Соколова 
увезли в больницу с серьёзным 
переломом бедренной кости. 
Было возбуждено уголовное 
дело. Однако больше чем за год 
следствию не удалось опреде-
лить, кто же был виноват в слу-
чившемся.

– Следственный экспери-
мент пришлось проводить пото-
му, что не смогли найти свиде-
телей ДТП, – рассказал Михаил 
Соколов. – Только один свиде-
тель был, который утверждал, 
что мотоциклист совершал 
опасный манёвр с обгоном 
справа. Именно за это и реши-
ла зацепиться сторона защиты 
водителя, который выезжал со 
второстепенной полосы и не 
уступил дорогу.

Решено было сделать ре-
конструкцию событий, чтобы 
установить скорость мотоци-
клиста перед аварией и его 
траекторию движения. Для это-
го потребовался похожий мо-
тоцикл. Он оказался у жителя 
Кстова Дениса Бывшева. 

Денис работал оператором 
на предприятии «Экоин-Нор-
си», а мотоциклы были его ув-
лечением. 

– С детства ими интересо-
вался, мечтал получить права 
на мотоцикл, – рассказала нам 
жена Дениса Юлия Бывшева. 

– Общий водительский стаж у 
него был 12 лет, на мотоцикле – 
два года.

По словам Юлии, октябрь-
ским днём её мужу позвонили 
и попросили проехать на мото-
цикле. 

– Денис согласился, – вспо-
минает она. – Может, в силу 
своего характера – он всегда 
приходил на помощь даже не-
знакомым людям, а может, ин-
тересно стало, что это такое – 
эксперимент. Муж сказал ещё, 
что если дождь пойдет, не будет 
ездить.

На свою голову

Однако погода всё-таки 
подвела. 

Расследуемое ДТП 
произошло тёплым солнеч-
ным летним днём. А тут на дво-
ре – 9 октября. Мотосезон уже 
закончился. В холодные дни 
рискованно ездить – у резины 
нет нужного сцепления с доро-
гой. Денис тоже поставил свою 
спортивную «Ямаху» на прикол, 
но ради дела байк из гаража вы-
катил.

 Кроме того, накрапывал 
дождь.

– В день проведения след-
ственного эксперимента наблю-
дался дождь, дорожное полотно 
было мокрым, – рассказывают в 
Следственном управлении СКР 
по Нижегородской области.

Но Денис, как говорят дру-
зья, был человеком ответствен-
ным, не привык подводить, 
поэтому, видимо, и не стал от-
казываться от участия в меро-
приятии, несмотря на то что оно 
было рискованным.

Эти риски, как считают в об-
ластном СУ СКР, и должна была 
предусмотреть следователь от-
дела МВД по Кстовскому райо-
ну, проводившая эксперимент. 
В Уголовно-процессуальном ко-
дексе прямо говорится: «Произ-
водство следственного экспе-
римента допускается, если не 
создаётся опасность для здоро-
вья участвующих в нём лиц».

Сначала Денис проехал со 
скоростью 70 км/ч. Потом его 
попросили прибавить скорость 
до 90 км/ч.

– При повторном выполне-

нии манёвра с большей, по ука-
занию следователя, скоростью 
водитель не справился с управ-
лением, – поясняют в област-
ном СУ СКР.

Мотоцикл опрокинулся на 
правую сторону. Денис уда-
рился головой о бордюрный 
камень. Шлем не спас. Говорят, 
что он раскололся. Смерть была 
мгновенной. 

– Я проезжал мимо и видел 
это ужасное ДТП. Нет слов, – 
вспоминает очевидец Шамиль 
Сабиров. – Парнишка лежал 
накрытый чёрным резиновым 
ковром. Ничего себе экспери-
мент…

Безответственный 
подход

Юлия Бывшева с ужасом 
вспоминает тот день. 
Потеряв любимого че-

ловека, она осталась одна с 
шестилетним сыном и на позд-
нем сроке беременности. Доч-
ка родилась через две недели 
после гибели отца. Девятиме-
сячная кроха ещё не знает, что 
случилось с папой, а вот сын, по 
словам Юлии, страшно по нему 
скучает, буквально разрывая 
сердце матери…

Следователь Маргарита 
Абубякерова после случившего-
ся даже не пыталась связаться с 
семьёй погибшего

– Я даже не знаю, как она вы-
глядит, – сказала нам Юлия Быв-
шева. – Ни она, ни кто-то от её 
имени со мной не связывался, 
извинений не было. 

К слову, муж следователя 
Салих Абубякеров, 48-летний 
спортсмен и предприниматель, 
как указано в открытых источни-
ках, является учредителем фут-
больного клуба «Нефтехимик».

Вдова Дениса подала иск о 
возмещении морального вреда. 
Сумму пока не называет.

– Знаете, я не могу ответить 
на вопрос, готова ли я её про-
стить. Я, наверное, в целом на 
систему негодую, – призналась 
нам Юлия. – Мне кажется, если 
бы дело не ушло из Кстова в 
Нижний Новгород, мой муж ещё 
и виноватым бы остался. Меня 
возмущает тот факт, что все с 
себя ответственность снимают.

Маргарите Абубякеровой 
предъявлено обвинение в ха-
латности, повлекшей смерть 
человека. От исполнения слу-
жебных обязанностей следова-
теля отстранили. В областном 
ГУ МВД говорят, что, если её 
вина подтвердится, уволят.

Дело направили в Кстовский 
городской суд.  

Юлия ПОЛЯКОВА.

В СОЧИ ПЬЯНЫХ 
НИЖЕГОРОДЦЕВ УНЕСЛО  
В МОРЕ НА МАТРАСЕ
В посёлке Лазаревское двоих пьяных 
туристов из Нижнего Новгорода унесло 
в открытое море на надувном матрасе. 
К спасателям обратилась жена одно-
го из них. Сотрудники МЧС бросились 
вдогонку на катере «Стрингер». Ниже-
городцев спасли, когда они находились 
уже в километре от берега.

Мужчин, от которых исходил силь-
ный запах алкоголя, подняли на борт и 
вернули на пляж к родственникам.

У ЖИТЕЛЬНИЦЫ 
ДЗЕРЖИНСКА АРЕСТОВАЛИ 
ИНОМАРКУ ЗА ДОЛГИ 
ПО ЖКХ
Дорогую иномарку жительницы Дзер-
жинска арестовали за коммунальные 
долги. Без автомобиля бизнес-класса 
35-летняя женщина осталась из-за того, 
что накопила долг за коммунальные 
услуги – это больше 100 тысяч рублей. 
Официально она нигде не работала, а 
подобные исполнительные производ-
ства в отношении неё судебные приста-
вы возбуждали раз в полгода. 

Когда приставы нагрянули в дом 
должницы, её муж попросил не трогать 
иномарку, пообещав заплатить долг в 
ближайшее время. Однако те всё же 
забрали автомобиль. Теперь у женщи-
ны есть десять дней, чтобы погасить 
задолженность. После этого машину 
продадут, а вырученные деньги пойдут 
на уплату долга.

МАШИНУ ИЗВЕСТНОГО 
ВОЗДУХОПЛАВАТЕЛЯ 
РАССТРЕЛЯЛИ НА ТРАССЕ
Возле деревни Шубино в Борском рай-
оне неизвестный расстрелял машину 
вице-президента Федерации воздухо-
плавательного спорта России Георгия 
Зименко. В этот момент в автомобиле 
находилась команда нижегородских 
воздухоплавателей. 

По словам Георгия Зименко, он не 
пропустил чёрный Mercedes, и води-
тель решил отомстить. По факту рас-
стрела автомобиля нижегородские по-
лицейские начали проверку. 

МУЖЧИНА «ЗАМИНИРОВАЛ» 
ПОЧТУ РОССИИ
Полицейские задержали нижегородца, 
который в шутку «заминировал» одно 
из отделений Почты России. В соци-
альных сетях мужчина сообщил о яко-
бы заложенном взрывном устройстве 
в одном из почтовых отделений города, 
указав даже примерное время взрыва. 
Хулигана оперативно задержали. 

Сейчас полицейские решают во-
прос о возбуждении уголовного дела 
по статье 207 УК РФ – «Заведомо лож-
ное сообщение об акте терроризма». 
Шутнику грозит штраф от 200 до 500 
тысяч рублей, ограничение свободы на 
срок до трёх лет либо принудительные 
работы от двух до трёх лет.

В Дзержинске сотрудникам полиции 
и МЧС пришлось спасать хозяев от их 
собственной собаки. Стаффордшир-
ский терьер начал бросаться на лю-
дей. Хозяйка успела выбежать на лест-
ничную площадку и захлопнуть дверь. 
А её муж и сын остались в заложниках 
у разъярённого питомца, который не 
подпускал их к двери.
Машины полиции, МЧС и скорой помощи 
приехали к дому № 22 по проспекту Чка-
лова, где в квартире на третьем этаже и 
случилась эта жуткая история. Из-за две-
ри раздавался отчаянный лай. Чтобы вы-
зволить из квартиры хозяина и его сына, 
полицейским и спасателям пришлось 
проводить целую спецоперацию. Стражи 
порядка стучали в дверь, чтобы отвлечь 
собаку. Спасатели в это время ставили 
лестницу к окну третьего этажа. 

После эвакуации выяснилось, что у 
мужчины прокушена рука. Потребовалась 
помощь врачей. Его сын и жена, к счастью, 
пострадали не так сильно, но, судя по той 
агрессии, которую проявил пёс, им просто 
повезло.

Собаке приехавшие специалисты дали 
снотворное. 

Нижегородский кинолог Алёна Рома-
нова, знакомая с ситуацией, рассказала 
нам, что, по её информации, собаку после 
еды вырвало. Хозяйка попыталась убрать, 
но пёс, решив, что это еда, начал её охра-
нять, бросаясь на тех, кто на неё посягает.

– Возможно, когда он был щенком, у 
него что-то отбирали или просто сильно 
развита пищевая агрессия, – поясняет Алё-
на. – Но вообще, на мой взгляд, к этой си-
туации привело элементарное отсутствие 
воспитания. Тем более, что, насколько мне 
известно, это уже не первый случай, когда 
пёс повёл себя агрессивно по отношению 
к хозяевам, просто на этот раз всё зашло 
слишком далеко. Но на самом деле, этот 
пёс просто вёл себя так, как ему позволяли.

По словам Алёны, стаффордширско-
го терьера этой семье подарили. Нужна 
ли была им собака, да ещё такой сложной 
породы, неизвестно. Но так или иначе они 
стали её растить. 

– Но как? По словам хозяйки, его кор-
мили, гуляли с ним. Но насколько я пони-
маю, именно воспитанием собаки не за-
нимались, – говорит Алёна. – А между тем 
щенку месяцев в шесть-семь нужно чётко 
устанавливать границы дозволенного, не-
зависимо от породы. По всей видимости, 
это сделано не было. Это миф, что стаф-
фордширские терьеры агрессивны. За 15 
лет моей практики дзержинский случай 
– всего лишь третий пример агрессии со-
баки этой породы по отношению к лю-
дям. У стаффордширских терьеров очень 

высокий интеллект, они легко обучаемы. 
По мнению Алёны, дзержинского пса 

ещё можно исправить, воспитать, если по-
может кинолог-профессионал.  

– И ещё я хотела бы обратиться к тем, 
кто считает, что животное можно просто 
так подарить, – говорит Алёна. – Это без-
ответственная позиция. Не факт, что ново-
испечённый хозяин справится с животным, 
что питомец ему вообще нужен. Кончиться 
это может плохо как для животного, так и 
для хозяина.

И дзержинская история – этому на-
глядное подтверждение.

Юлия ПОЛЯКОВА.
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ХОЗЯЙСКОЙ ЛАПОЙ
Бойцовый пёс искусал своих владельцев 

ГРОМКАЯ ИСТОРИЯ

Место, где случилась трагедия
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Кинологи считают мифом, что стаф-
фордширские терьеры агрессивны
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ХОРОШО
ЧТО ТАКОЕ 

Дали по ручкам

Несмотря на пандемию, учебный год 
в Нижегородской области, как заве-
ряет губернатор, начнётся 1 сентября 

в обычном режиме. 
     В Нижнем Новгороде уже начали рабо-
тать школьные базары, в магазины одежды 
завезли школьную форму, а в канцелярские 
магазины – дневники и портфели.
      Мы заглянули в магазины канцтоваров и 
приценились к стоимости школьных принад-

/НАМ ВИДНО ВСЁ!  // 5/20 - 26 АВГУСТА 2020 г./ НОВОЕ ДЕЛО. ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК //

ПЛОХО
ЧТО ТАКОЕ

Т Е Л Е Ф О Н  
В  П О М О Щ Ь

В Сарове образовался огромный провал 
возле моста через реку Сатис. Речь идёт 
о развязке, построенной пару лет назад 
за 600 млн рублей. Причём подобная 
ситуация происходит здесь не впервые. 
Фотографии обрушения выложили в соци-
альные сети местные жители. Они расска-
зали, что сразу же после сильного дождя 
часть тротуара на подходе к мосту через 
реку Сатис рухнула вниз. Вместе с асфаль-
том сползло и металлическое ограждение 
моста. 

Произошедшее вызвало бурную ре-
акцию жителей. Мост стоимостью почти 
600 млн рублей был сдан в эксплуатацию 
в конце 2017 года. Сразу после открытия 
саровчане начали жаловаться на качество 
строительства – ограждения шатались, бе-
тон почти сразу начал крошиться, а обочина 
– осыпаться.

Год назад здесь произошло ЧП. Летом 
также после дождя рухнула опора линии 
электропередачи, а обочину дороги раз-
мыло. По счастливой случайности никто не 
пострадал. Местные власти признали, что 
причина – в чрезмерной нагрузке на лив-
нёвку, и пообещали установить дополни-
тельный люк водоотвода, чтобы подобная 
ситуация не повторилась. Но недавно часть 
моста снова рухнула. 

В администрации Сарова рассказали, 
что и в этот раз причиной повреждения ста-
ла нехватка мощности ливнёвой канализа-
ции. 

– Этот тротуар расположен так, что в 
сильный дождь поток воды несёт сюда му-
сор со всей округи, и ливнёвые канализа-
ции не справляются, от чего и происходят 
переливы и размытие склона, – сообщил 
заместитель главы администрации Сарова 
Владимир Еминцев.

Решением проблемы может стать пол-
ная реконструкция сетей ливнёвой кана-
лизации. Но, как признаются власти, это 
очень дорогостоящий проект стоимостью 
сотни миллионов рублей. Саровские вла-
сти обещают в ближайшее время привлечь 
к решению проблемы проектировщиков. 
Им предстоит разработать техническое 
решение, которое позволит ослабить на-
грузку на ливнёвку на этом участке.

Жители уверены, что устранять обвал 
должен подрядчик – мост строила  «Фирма 
«Магистраль». 

– Это чрезвычайная ситуация, она 
не входит в перечень гарантийных обя-
зательств, – рассказали нам в админи-
страции Сарова. – Поэтому дорога будет 
отремонтирована за счёт бюджетных 
средств.  

Сейчас администрация подсчитывает 
сумму ущерба. 

Восстановление повреждённой части 
дороги займёт около недели. Чиновники 
заверяют, что никакой угрозы для безопас-
ности движения автомобилей в этом месте 
нет. 

Юлия МАКСИМОВА. 

Сколько стоит 
собрать ребёнка 
в школу 

На чём можно сэкономить: 
1. Заказывайте школьные товары через интернет-магазины. Так можно сэкономить 

до 30 процентов. Так, нам удалось найти пиджак для мальчика по скидке за 550 рублей 
вместе 1800, а жилет – за 900 вместо 3 тысяч рублей.

2. Многие родители закупают канцтовары и форму на весь класс у крупных оптови-
ков. Так получается дешевле. 

3. Не пытайтесь закупить канцтовары на весь год. Лучше приобретите всё необходи-
мое только на первое время, а остальное – по мере надобности. 

4. Просматривайте сайты бесплатных объявлений. Дети быстро растут, поэтому ча-
сто там можно найти практически новые качественные вещи по сниженной цене. 

КТО ВИНОВАТ?  
И ЧТО С НИМ ДЕЛАТЬ? НЕОЖИДАННАЯ РАЗВЯЗКА

В Сарове дождь размыл дорогу за 600 млн рублей

Мост построили всего два года назад

В школе заставляют сдавать деньги 
на маски и антисептики, канцелярские 
принадлежности или ремонт? Препо
даватели в вузе намекают на взятку?
Звоните на горячую линию министер
ства образования Нижегородской 
области по вопросам незаконных 
сборов денежных средств в общеоб
разовательных организациях: 8 (831) 
433-45-80.

ГУБЕРНАТОР ВЗЯЛ НА 
КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЕ 
СВОИХ ПОРУЧЕНИЙ
В Нижегородской области запущен но-
вый портал для информирования жите-
лей. «На контроле» – сайт, где можно уз-
нать, как выполняются поручения главы 
региона Глеба Никитина, сформирован-
ные по итогам рабочих поездок в районы 
и городские округа (control.government-
nnov.ru).

Всего на сайте опубликовано око-
ло 470 поручений. Они затрагивают все 
сферы жизни жителей области. Среди 
них – благоустройство, сфера ЖКХ, ре-
монт и строительство новых образо-
вательных, медицинских, культурных и 
спортивных учреждений, транспортное 
сообщение и многое другое.

В НОВИНКАХ НАЧАЛОСЬ 
СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ 
ШКОЛЫ
В посёлке Новинки стартовало строитель-
ство новой школы на 550 мест. Трёхэтаж-
ное здание строится в рамках нацпроекта 
«Образование», стоимость объекта со-
ставляет 400 млн рублей. В школе разме-
стятся столовая, актовый зал, спортком-
плекс, библиотека и медпункт. 

По словам главы Нижегородской об-
ласти Глеба Никитина, строительство 
идёт согласно графику. Предполагается, 
что школа сможет принять детей из бли-
жайших учебных заведений, перегру-
женных вторыми сменами. Свои двери 
она распахнёт в следующем году.

ПОДРОСТОК УСТРОИЛ 
СМЕРТЕЛЬНУЮ АВАРИЮ
В Навашинском районе по вине водите-
ля-подростка погиб 15-летний нижего-
родец. Трагедия произошла вечером на 
подъезде к Навашино. 14-летний маль-
чишка, управляя автомобилем «Рено», 
не справился с управлением, улетел в 
кювет и врезался в дерево. Конечно же, 
прав у него не было.

В страшной аварии погиб 15-лет-
ний пассажир иномарки. Сам водитель, 
а также 14-летняя девушка и 24-летний 
молодой человек, которые были рядом, 
получили травмы различной степени 
тяжести. На скорой помощи их увезли в 
больницу. 

В ДЗЕРЖИНСКЕ РАЗЛИЛАСЬ 
КИСЛОТА
Неизвестное вещество с сильным и рез-
ким запахом разлилось из цистерны в 
промзоне Дзержинска. ЧП произошло 
около завода «Корунд». Перепуганные 
очевидцы позвонили в экстренные служ-
бы и рассказали о дыме с резким запа-
хом. Когда спасатели прибыли на место, 
пожара не было, а пар, скорее всего, 
возник в результате химической реак-
ции.

Сотрудники МЧС установили, что 
ядовитая жидкость разлилась на площа-
ди в 50 квадратных метров. По предва-
рительным данным, рабочие промывали 
ёмкость на огороженной территории, 
в результате чего произошёл разлив. В 
произошедшем разбираются следова-
тели. 

СРЕДНИЕ ЦЕНЫ ПО СТРАНЕ
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Школьная форма, в том числе

Пиджак/Сарафан
Брюки /Юбка
Жилет трикотажный
Жилет шерстяной
Рубашки / Сорочки / Водолазки
Галстук/Бабочка
Обувь сменная

Портфель / Рюкзак
Канцелярские принадлежности

ФОРМЕННЫЙ ЭЛЕМЕНТ

Лето подходит к концу, и многие 
родители принялись спешно со-
бирать детей в школу. В магазинах 
канцтоваров и школьной формы 
уже начался ажиотаж. Родители 
подсчитывают грядущие траты.
Так сколько стоят школьные това-
ры и где их выгоднее купить? 

лежностей. Дороже всего их брать в специ-
ализированных магазинах вроде «Скрепки». 
Дешевле – на тех же базарах или в больших 
гипермаркетах – «Ашане», «Ленте», «Метро». 
В среднем цены различаются на 10-20%. 

Стоимость тетрадей начинается от 3-4 
рублей за обычную, в 12 листов. Тетрадки 
в 18 листов стоят примерно 6-8 рублей, а 
48-листовые – от 40 рублей. Если брать на-
бором, то получается выгоднее. Так, набор 
из пяти тетрадей в 48 листов обойдётся при-
мерно в 150 рублей. Предметная тетрадка 
стоит около 50-70 рублей за штуку.

– В основном их и берут, – уточняет про-
давщица. – Школьники покупают целый ком-
плект одинаковых тетрадей, просто по раз-
ным предметам. Говорят, что так удобнее. 

Стоимость дневников начинается от 100 
рублей. Но есть и за 300, и за 500 – с облож-
ками на любой вкус. 

Самый дешёвый рюкзак обойдётся при-
мерно в 400–1000 рублей. За ортопедиче-
скую спинку придётся доплатить. Такие ран-
цы стоят не меньше 3–4 тысяч рублей. 

– Слишком дешёвые брать не рекомен-
дуем, – консультирует продавец. – Дети 
часто их бросают, ставят на землю. Быстро  
порвётся. Да и с нынешними школьными на-
грузками и десятками учебников лучше по-
тратиться на ортопедическую спинку. 

Мешок для сменной обуви – ещё плюс 
300–600 рублей. 

Самый обычный пенал-тубус без на-
полнения можно купить в среднем за 100 
рублей. Красивый, большой, с картинками, 
уже укомплектованный ручками и каранда-
шами – 400–600 рублей. 

За приличный набор фломастеров при-
дётся выложить около 100 рублей, за ко-
робку пластилина – 50 рублей и больше, за 
гуашь (девять цветов) – около 200 рублей, за 
набор цветных карандашей (шесть цветов) 
– от 90 до 1200 рублей. Стоимость самых 

обычных шариковых ручек начинается от 6 
рублей. Автоматических – от 15–20. 

Итого, чтобы с нуля собрать ребёнка в 
школу, понадобится не меньше 2,5 тысячи 
рублей. Плюс портфель и мешок для обуви. 

Форменное безобразие 

Но большая часть расходов прихо-
дится на школьную форму. Купить её 
можно в детских магазинах, масс-

маркете (H&M, Zara и т.д.), на школьных 
базарах или в небольших магазинчиках, 
каких много, например, в районе Москов-
ского вокзала. А можно сшить в ателье. 

Последний вариант – самый дорогой. 
Пошив костюма-тройки в ателье на маль-
чика ростом чуть больше метра начинается 
от 8,5 тысячи рублей. 

Чуть дешевле обойдётся поход в тор-

говый центр. Ещё меньше придётся вы-
ложить на школьном базаре или в неболь-
ших магазинчиках. 

Школьные брюки для мальчика стоят в 
среднем от 800 рублей, рубашки – от 400. 
Купить жилет можно за 800-1000 рублей. 
По такой же цене можно найти ботинки. А 
вот пиджак обойдётся примерно в 2 тысячи 
рублей. 

Найти спортивные брюки можно за 500 
рублей, футболку – за 300, кроссовки – за 
600.

Итого собрать в школу мальчика обой-
дется примерно в 6-8 тысяч рублей. Форма 
для девочки будет стоить примерно столь-
ко же. Так, цены на школьные блузки начи-
наются от 500 рублей, юбки – от 500–800. 
Платье, сарафан или брюки можно найти 
за тысячу, босоножки – за 300. 

Комплект спортивной формы обойдёт-
ся примерно в ту же цену, что и у мальчиков 
– около 1500 рублей. 

Итого получается примерно 6–7 тысяч 
рублей. 

Пошив в ателье комплекта из юбки, 
сарафана и жилета начинается от 5 тысяч 
рублей. 

Анастасия КАЗАКОВА.

УЧЕБНЫЙ 
ПЛАН 

З Н А Е Ш Ь ?
По данным аналитиков «Авито», в этом году после обучения на дистанционке статью 
расходов пополнили ноутбук и компьютерное кресло.   

Простенький ноутбук в нашем городе стоит в среднем 11 тысяч рублей, кресло – 3,5 
тысячи. За год стоимость ноутбуков выросла на 8 процентов .

Полный набор для школьника с ноутбуком и компьютерным креслом, по данным экс-
пертов «Авито», в этом году обойдётся нижегородцам в 26 030 рублей. Это на 5% боль-
ше, чем в прошлом году.  



Не знаю, чем закончится ны-
нешнее гражданское противо-
стояние в Белорусской ре-
спублике. Но очевидно одно 
– прежней Белоруссии уже не 
будет. В том числе и абсолют-
ной власти президента Алек-
сандра Лукашенко… 

Я не претендую на истину в последней ин-
станции и не ведаю точно, как именно рас-
кручивался маховик белорусского майда-
на, серьёзно подорвавшего власть батьки 
всея Белоруссии. Но всё же попытаюсь ре-
конструировать примерную картину слу-
чившегося.

Дружбу с Россией предавал 
последовательно 

На мой взгляд, всё это стало следстви-
ем той антироссийской политики, ко-
торую проводил Александр Григорье-

вич в последнее время. Об этой политике 
я уже подробно писал. Напомню только, 
что с некоторых пор Лукашенко разо-
чаровался в идее построения союзного 
государства Россия-Белоруссия и начал 
выстраивать политику создания нацио-
нального государства Беларусь. Но при 
этом – под громкие слова о союзных от-
ношениях – успешно выбивал из России 
различные экономические преференции, 
вроде дешёвых энергоносителей, самого 
широкого и льготного доступа на россий-
ский рынок плюс безусловную поддержку 
батьки на международной арене.

Со временем такая паразитическая 
позиция надоела Москве, и от батьки 
стали требовать реальной интеграции и 
выполнения союзнических обязательств, 
от чего Лукашенко всегда старательно 
уходил. В конце концов Россия начала 
притормаживать экономические льготы  
белорусским соседям, и Александр Гри-
горьевич сильно обиделся (он вообще 
очень обидчив, до истеричности). 

Фактически он поддержал государ-
ственный переворот на Украине в 2014 
году, не признал воссоединение Крыма 
с Россией, заодно стал заигрывать с За-
падом, который ещё не так давно имено-
вал его «последним диктатором Европы» 
– в этом году батька чуть ли не по-братски 
приветствовал визит в Белоруссию го-
сударственного секретаря США Майкла 
Помпео, который и  не скрывал, что про-
сто мечтает втянуть Белоруссию в орбиту 
западного влияния, оторвав её от России. 
А внутри страны полное раздолье полу-
чили местные националисты-русофобы, 
которые буквально завалили республику 
пропагандистской литературой, дыша-
щей ненавистью ко всему русскому.

Скорее всего, в этом батьку поддер-
живал и даже направлял его сегодня, 
наверное, самое доверенное лицо, ми-
нистр иностранных дел Белоруссии Вла-
димир Макей – по некоторым данным, 
этот человек в своё время был завербо-
ван австрийскими спецслужбами, пере-
давшими его потом на содержание ЦРУ 
США…

Думаю, что именно Макей убедил Лу-
кашенко в том, что с Россией надо рвать 
окончательно. И лучше это сделать перед 
очередными президентскими выборами, 
состоявшимися 9 августа этого года. 
Дело в том, что Лукашенко прекрасно 
знал, что Белоруссия уже устала от него 
– людям просто надоело его длительное, 
аж с 1994 года, правление. И чтобы пере-
избраться, ему,  во-первых, следовало 
убрать мало-мальски достойных конку-
рентов, а во-вторых, подавить после вы-
боров любые акции протеста, которые 
просто неизбежно должны были возник-
нуть из-за массового народного недо-
вольства личностью батьки.

Но ведь это могло вызвать негатив-
ную реакцию Запада, с которым бать-
ка только начал дружить. И Макей – от 
имени «западных друзей» – вполне мог 
успокоить президента: делай что хочешь 
и как хочешь, Запад на всё закроет глаза, 
главное – порви с Россией. И Лукашенко, 
убаюканный этими обещаниями, согла-
сился.

Схема, по всей видимости, была та-
кова – батька давит будущих реальных 
конкурентов на выборах, потом следом 
разыгрывается антироссийская карта: 
якобы Россия, недовольная слишком 
независимой позицией Белоруссии, 
хочет устроить в республике массовые 
беспорядки. А потом, уже после вы-
боров,  можно провести погромы всех 
недовольных очередным  приходом Лу-

кашенко к власти. Западу же при этом 
объяснить, что все недовольства бать-
киным режимом на самом деле явля-
ются происками Москвы. В результате 
Запад согласится с нужными батьке 
выборными результатами, закроет гла-
за на подавление любых выступлений и 
начнёт всемерно поддерживать и щедро 
спонсировать Лукашенко…

План помалу мал  
по плану

И всё вроде, вплоть до недавнего вре-
мени, как раз шло по этому плану. 
Ещё в июне с выборной гонки были 

выбиты самые реальные конкуренты 
батьки на грядущих выборах президен-
та – бывший председатель правления 
Белгазпромбанка Виктор Бабарико и 
Валерий Цепкало, в прошлом помощник 
президента Белоруссии по науке и тех-
нологиям. Первого упрятали в тюрьму по 
явно надуманному обвинению, а второй, 
после оказанного на него давления, сбе-
жал за границу. И чуть ли не единствен-
ным конкурентом Лукашенко стала до-
мохозяйка Светлана Тихановская – она 
пошла на выборы только потому, что в 
тюрьму упрятали её мужа, блогера Сер-
гея Тихановского, известного в респу-
блике оппозиционного журналиста. 

Батька счёл такой предвыборный 
расклад своей победой, потому что Ти-
хановскую как кандидата всерьёз никто 
не рассматривал. Не подкачал и  Запад, 
который в ответ на эти репрессии отмол-
чался, отделавшись невнятными дежур-
ными заявлениями о своей «озабоченно-
сти по поводу свободы выборов». 

Лукашенко посчитал это отмашкой 
на дальнейшую реализацию плана 
Макея. И скоро в государственных 
СМИ Белоруссии начала 
раскручиваться самая настоящая 
антироссийская истерия – мол, 
Россия готовит в стране майдан 
и боевиков для этого майдана. 
Пиком стало громкое задержание 
33 российских бойцов частной 
военной компании Вагнера, якобы 
прибывших в Белоруссию для 
организации беспорядков.

Сегодня точно установлено, что дан-
ная провокация была организована за-
падными спецслужбами, которые спе-
циально выманили россиян якобы для 
работы по контракту в некоей третьей 
стране – то ли в Судане, то ли в Венесу-
эле, куда бойцы должны были попасть 
транзитом через Белоруссию. Как до-
кументально установил известный рос-
сийский военный  журналист  Александр 
Коц, настоящие заказчики этого липово-
го контракта сидели на Украине, работая  
через подставные фамилии и фирмы по  
интернету. И как только наши появились 
в Минске, их тут же сдали местному КГБ, 
представив их бандой, специально за-
сланной для организации беспорядков… 
Знал ли белорусский КГБ об этой прово-
кации? Скорее всего да, ибо всё чётко 
укладывалось в антироссийский сцена-
рий батьки. 

Между тем истерика против России 
стала приобретать и вовсе угрожающий 
характер. В первых числах августа власти 
Белоруссии объявили частичную военную 
мобилизацию в Витебской и Могилёвской 
областях, приграничных с Россией. Тем 
самым белорусская власть фактически 
приравнивала нашу страну к внешним 
врагам, якобы готовых вот-вот «разда-
вить белорусскую независимость». 

И вот на столь русофобском и воин-
ственном фоне батька 9 августа пошёл на 
выборы, явно рассчитывая, что победа у 
него в кармане, а грядущие акции проте-
ста обречены на очень быстрый  и эффек-
тивный разгон.

Обманули...  
Но как они могли?!

Но на деле всё пошло совсем не так! Да, 
видимо, батька действительно набрал 
больше всех  голосов избирателей, 

однако активная часть белорусского обще-
ства эту победу категорически не воспри-
няла. Сразу же по всем крупным городам 
республики начались стихийные  акции 
протеста против Лукашенко, которые бы-
стро приобрели организованный характер, 
причём  чисто по майданным технологиям. 
Это когда есть чёткая организация проте-
стующих, координирующих свои действия 
через специально организованные теле-
грамм-каналы в соцсетях (самый извест-
ный из них – NEХТА, зарегистрированный 
в Варшаве), когда из рядов демонстрантов 
действуют специальные группы провока-
торов-боевиков, провоцирующие жёсткие 
действия сотрудников белорусской мили-
ции, когда телевизионные экраны всего 

мира дружно обходят картинки, призван-
ные убедить людей в том, что действующий 
политический режим Белоруссии нелегити-
мен с точки зрения свобод и прав человека 
и его нужно убрать любой ценой.  

Но самое главное – вчерашние друзья 
батьки из западных стран стали вдруг его 
жёсткими критиками. Они стали требо-
вать прекращения насилия на улицах, ос-
вобождения всех задержанных, а самое 
главное – срочного проведения перевы-
боров. В противном случае пригрозили 
не признавать итогов прошедшего голо-
сования… 

Говорят, батька несколько дней был 
просто в ступоре от такой реакции за-
падных «партнёров»! Как же так? Ведь 
он столько сделал, чтобы испортить от-
ношения с Москвой, а они… Ведь обеща-
ли… Не знаю, понял ли он это или до сих 
пор находится в недоумении, но для мно-
гих стало очевидно, что батька угодил в 
хорошо организованную ловушку. Целью 
Запада как раз и было, чтобы официаль-
ный Минск зашёл в проблемах отноше-
ний с Москвой как можно дальше. Чтобы 
потом разом и жёстко поставить ему уль-
тиматум на своих условиях, а к Москве 
угодивший в ловушку, по понятным при-
чинам, уже не побежит жаловаться. 

Именно по этой причине западники, 
через своего агента Владимира Макея, 
так долго пудрили голову батьке всевоз-
можными обещаниями, толкая его то на 
один антироссийский шаг, то на другой. 
А потом, когда Лукашенко окончатель-
но поверил в благосклонность Запада, 
просто устроили ему майдан. Любопыт-
ную информацию в своё время получил 
российский блогер Семён Пегов, специ-
ализирующийся на военной тематике. По 
его словам, ещё в начале лета он получил 
информацию о том, что иностранные во-
енные инструкторы готовили в лесах Бе-
лоруссии около тысячи боевиков-нацио-
налистов для будущего майдана. И вот к 
какому  выводу пришёл Семён: 

«Тренируют радикалов инструкторы 
из Польши и Прибалтики, однако органи-
зовать подобные лагеря без серьёзной 
поддержки спецслужб Республики Бела-
русь, как мы с вами прекрасно понимаем, 
просто-напросто невозможно. Вряд ли 
белорусское КГБ само занималось соз-
данием этих группировок, но кто-то – на 
довольно высоком уровне – отдал приказ 
комитетчикам закрыть на это глаза».

В этом плане интересен и факт чрез-
вычайно жестокого подавления проте-
стующих, которых сильно избивали ми-
лиционеры, не считаясь ни с возрастом, 
ни с полом, ни вообще с виной митингу-
ющих – словно кто-то специально при-
казывал делать это в расчёте на полную 
дискредитацию белорусской высшей 
власти. Всё это наводит на мысль о том, 
что подельники Макея имеются и в сило-
вых органах республики. Не исключено, 
что именно они потом и придут аресто-
вывать батьку по приказу вчерашних за-
падных «друзей»...

Увы, Лукашенко почему-то забыл о пе-
чальных судьбах главы Сербии Слобода-
на Милошевича, лидера Ливии Муамара 
Каддафи и ещё многих других президен-
тов, долго не поддававшихся западному 
влиянию, но потом поверивших западным 
обещаниям и посулам. Они были преда-
ны своим окружением и закончили свою 
жизнь либо в тюрьме, либо в позорном из-
гнании, либо в результате насильственной 
смерти... Интересно, почему Лукашенко 
решил, что он особенный и ему аналогич-
ная судьба не грозит?! И почему он вдруг 
поверил, что для Запада он перестал быть 
«последним диктатором Европы»? Навер-
ное, протестующие правы – ему действи-
тельно пора на политический покой...

…Что будет с Белоруссией дальше 
– пока неизвестно. Даже если Лукашен-
ко и удержится у руля правления, то на-
верняка Запад заставит его поделиться 
властью с прозападной оппозицией, что-
бы потом постепенно выжить батьку из 
властных коридоров. Однако, учитывая 
безудержную любовь Лукашенко к власти 
абсолютной, он, возможно, попытается 
сам убрать навязанных ему партнёров – 
но тогда вновь вспыхнет кровавый май-
дан с убитыми и ранеными. Не исключён 
и прямой государственный переворот, 
когда агенты западного влияния из выс-
ших коридоров белорусской власти по-
просту арестуют батьку…

Словом, пока ничего хорошего для 
судеб Белоруссии я не вижу. А это каса-
ется и России, и не только с точки зрения 
двусторонних отношений, но и с точки 
зрения извлечения нужных уроков из этих 
трагических событий. Впрочем, об этих 
уроках стоит поговорить отдельно…

Вадим АНДРЮХИН.

// СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА ЛЫ /6 /20 - 26 АВГУСТА 2020 г. / НОВОЕ ДЕЛО. ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК //

КРАХ 
ЛУКАШЕНКО

Батька сам виноват в майдане, который выступил против него

Как белорусский президент сам себя 
перехитрил 
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«НЕТ ДЫМА БЕЗ ОГНЯ»

СЛУХА

Народная поговорка

ЧТО БЫ ЭТО
ЗНАЧИЛО?

ГАЗПРОМ 
ВЫСТАВИЛ СЧЁТ 
ЗА ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ

Вопиющий случай 
произошёл в городе 
Рыбинске Ярослав-
ской области. Там  
представители нашего «главного национального 
достояния», то есть Газпрома, выставили счёт го-
родским властям в 140 тысяч рублей. Таким обра-
зом газовый монополист пожелал возместить свои 
«расходы» на Вечный огонь, который установлен на 
местном мемориале павшим за свободу и независи-
мость нашей Родины. 

Сейчас власти Рыбинска спо-
рят с газовиками по поводу этих 
претензий. Однако широкая 
российская общественность за-
интересовалась  вовсе не дета-
лями этого спора, а самим фак-
том счёта. Ведь, согласитесь, 
кроме как цинизмом с большой 
буквы такие газпромовские тре-
бования назвать нельзя – Газ-
пром, по сути, пытается бессо-
вестно нажиться на святом для 
наших людей понятии, именуе-
мым памятью о Великой Отече-
ственной войне. 

Правда, руководители га-
зового монополиста пытаются 
оправдываться – мол, только 
хотели обсудить с рыбинскими 
властями проблемы, связан-
ные с заключением договора о 
поставке газа для мемориала 
«Вечный огонь». Однако саму 
цифру из счёта не оспаривают...   

Что на это можно сказать?..  
Может, Газпром находится в та-
ком финансовом кризисе, что 
просто не имеет возможности 
бесплатно подавать газ на воен-
ные мемориалы (хотя, по идее, 
это должно быть просто обязан-
ностью нашего «национально-
го достояния»)? Но все финан-
совые отчёты главной газовой 
службы говорят совершенно о 
другом. 

Так, аналитик Юрий Пронь-
ко пишет, что только за шесть 
месяцев этого года 14 чле-
нов правления Газпрома полу-
чили зарплату в сумме более 
1,054 миллиарда рублей. Но и 
это не всё: общий размер газ-
промовских премий для топ-
менеджмента по сравнению с 
прошлым годом  был увеличен 
почти в два  раза – как результат, 
на каждого члена правления Газ-
прома сегодня приходися при-
мерно 643 тысячи рублей в день. 
Отсюда следует вывод: 

«Таким образом, один топ-
менеджер Газпрома за полтора 
часа работы мог бы сам пога-
сить задолженность Рыбинска 
за Вечный огонь, который на-
поминает горожанам о великой 
истории нашего Отечества»…

Словом, речь идёт о баналь-
ном расчётливом цинизме, на-
целенном на извлечение при-
были любой ценой, невзирая 
ни какие моральные и челове-
ческие принципы! Кстати, эта 
рыбинская история далеко не 
единственная в России. По всей 
стране, особенно в небольших 
городах и посёлках, вообще не 
горит установленный там Веч-
ный  огонь или его, словно в 
насмешку над самим понятием 
«Вечный огонь», зажигают толь-
ко на 9 Мая. Причина та же, что и 
в Рыбинске – у скудных местных 
бюджетов просто нет средств, 
чтобы оплачивать счета газпро-
мовских служб. 

Впрочем, цинизм заключает-
ся не только в жадности газовых 
начальников. Газпром известен 
ещё и тем, что финансирует раз-
ного рода персонажей, выступа-

ющих против России. К примеру, 
именно газовый монополист не 
один год спонсировал деятель-
ность белорусской писатель-
ницы Светланы Алексиевич, ко-
торая больше известна не как 
писательница, а как русофобка. 
Вот что, к примеру, она говори-
ла два года назад: «Россия – это 
яма, бездна, которая обладает 
ядерным оружием, сумасшед-
шими геополитическими иде-
ями и не владеет понятиями о 
международном праве». Это так 
она поддержала враждебный 
нашей стране политический ре-
жим на Украине.

Кстати, это уже не первый 
случай, когда имя газовой кор-
порации всплывало в разного 
рода проектах, которые к инте-
ресам России отнести можно с 
очень большим трудом. Более 
всего, конечно, на слуху радио 
«Эхо Москвы», которое являет-
ся частью известного холдинга 
«Газпром-медиа» (ему принад-
лежит 66% акций радиостан-
ции). О том, что радио стало 
самым настоящим скопищем 
деятелей, которые, мягко гово-
ря, недолюбливают Россию и 
русский народ, писали уже мно-
го и самые разные авторы. И что 
любопытно, само «Эхо Москвы» 
никогда не скрывало своей ан-
тигосударственной позиции, а 
глава радио Алексей Венедик-
тов даже горд этим обстоятель-
ством...

А в ноябре 2017 года, в са-
мый канун 75-летнего юбилея 
великой битвы под Сталингра-
дом, вспыхнул громкий скандал 
с Колей из Уренгоя. Речь идёт о 
российском школьнике из Но-
вого Уренгоя Николае Десятни-
ченко, выступившем в немец-
ком парламенте, Бундестаге, с 
очень странной речью. Фактиче-
ски этот российский подросток 
публично извинился… перед 
немецкими солдатами, кото-
рые погибли в советском плену 
в годы Великой Отечественной 
войны (!). Оказалось, такими 
мыслями подросток напитался 
от разного рода «гуманитарных 
программ», которые совместно 
финансируют Газпром  и немец-
кая компания Wintershall, явля-
ющаяся партнёром нашего га-
зового гиганта на Уренгойском 
нефтегазоконденсатном место-
рождении. Газпрому, похоже, 
всё равно, какие идеи доносят 
нашим школьникам немецкие 
«гуманитарные программы» в 
области истории – главное, что-
бы немцы давали инвестицит. 
В  общем, налицо всё та же по-
пытка извлечения выгоды любой 
ценой...

…Я не хочу однозначно ут-
верждать, что Газпром превра-
тился в антигосударственную 
структуру. Однако проблемы в 
этом плане действительно есть. 
Увы, газпромовские руководи-
тели регулярно дают поводы 
именно для таких подозрений…  

Вадим АНДРЮХИН.
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Родителям 
первоклассников дадут 

выходной
В России предложили ввести дополнитель-
ный выходной день 1 сентября для родителей 
первоклассников. Многим из них приходится 
брать административный отпуск в этот день,  
чтобы отвести ребёнка на школьную линейку.  
Для проверки информации мы дозвонились в Мо-
скву. 

– Такая инициатива действительно обсужда-
ется, – подтвердили информацию в Институте 
прогрессивного образования, специалисты кото-
рого и выступили инициаторами законопроекта. 
– Наши эксперты провели опрос среди родите-
лей, дети которых в этом году пойдут в первый 
класс. Оказалось, что более половины опрошен-
ных будут сопровождать своего первоклассника 
на первый урок. При этом 83 процента будут вы-
нуждены брать отгул на этот день за свой счёт, 
четверть планируют отпроситься с работы на 
пару часов, чтобы сопроводить своего ребёнка 
в школу. Между тем психологи утверждают, что 
присутствие родителей на линейке 1 сентября 
очень важно для уверенности и внутреннего спо-
койствия детей.

Детали мы решили уточнить в Министерстве 
просвещения. 

– Пока официальной 
информации на этот счёт 
у нас нет, – сообщили в 
департаменте по связям 
с общественностью. 

Письмо с предложе-
нием сделать 1 сентября 
выходным специалисты 
направили и вице-пре-
мьеру страны Татьяне 
Голиковой. Пока офици-
ального ответа не после-
довало. 
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В регионе отменяют 
масочный режим

Нижегородская область перешла на 
второй этап снятия ограничений. Ста-
тистика заболеваемости в регионе 
становится лучше с каждым днём. И в 
связи с этим решено в  ближайшее вре-
мя отменить масочный режим. Такая 
информация появилась в социальных 
сетях. 
Чтобы проверить информацию, мы об-
ратились в нижегородские торговые цен-
тры. 

– Как и по всему региону, масочный 
режим у нас сохраняется, – сообщили 
нам в пресс-службе торгового центра 
«Небо». – Информации о его грядущей 
отмене ни у нас, ни у руководства нет.  

Глава региона отмену масочного ре-
жима опроверг.

– Если это требование не 
будет соблюдаться, вновь 
организуем регулярные про-
верки, возможно, введём 
штрафы, – предупредил Глеб 
Никитин.

По его словам, даже в 
Москве, где одно время на-
метились послабления ре-
жима самизоляции, идёт  
ужесточение правил, связан-
ных с ношением масок.
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Школьники снова 
будут учиться 

дистанционно 
По прогнозам эпидемиологов, в середине 
сентября должна наступить вторая волна 
коронавируса. Как раз из-за того, что боль-
шое количество школьников и студентов 
вернётся в учебные заведения, а отдыха-
ющие – из отпусков. Поэтому планируется 
начать учебный год, как обычно, а с 20 сен-
тября вновь перевести учеников на дистан-
ционное обучение. Эту новость вовсю об-
суждают родители школьников.

Первым делом мы обратились в нижего-
родские школы.  

– Нам начальство сразу сказало готовить-
ся к тому, что с 20 сентября обучение снова 
переведут на дистанционку, – сообщила нам 
сотрудница одной из школ Нижнего Новгоро-
да, попросившая не называть её имя. – Вот 
все и сидят, переписывают учебные планы. 

Но глава региона Глеб Никитин успокоил 
нижегородских родителей.

– Кто гонит такие слухи? Это фейк – уже го-
ворил и скажу ещё раз, – объявил губернатор.

Разумеется, если эпидемиологическая обста-
новка в регионе резко ухудшится, то придётся ре-
агировать соответствующим образом. Но пока ни-
чего не предвещает подобного развития событий.

3

Главный по 
колониям в 

регионе ушёл в отставку 
Начальник регионального управле-
ния Федеральной службы исполнения 
наказаний Николай Теущаков уходит 
в отставку. В июле этого года были 
арестованы сразу четыре офицера ве-
домства. В том числе замначальника 
Евгений Сычёв. Вместе с подельника-
ми он организовал источник получе-
ния дополнительных доходов, причём 
довольно крупных – выписывал под-
чинённым премии и получал откаты. 
После этого Николая Теущакова, на 
котором лежит ответственность за 
деятельность подчинённых, реши-
ли снять.  
Информацию сообщил источник в ве-
домстве. 

– Официально Николай Васильевич 
уходит по собственному желанию, 
но все знают, что у него просто 
не было выхода, – сообщил ис-
точник.

Чтобы проверить инфор-
мацию, мы обратились в 
ГУФСИН России по Ниже-
городской области. 

– Информация об от-
ставке Николая Васильеви-
ча Теущакова не является 
достоверной, – заверили 
нас в пресс-службе ведом-
ства.

В настоящее время на-
чальник ГУФСИН, как сооб-
щили нам, находится в пла-
новом отпуске.

4 Александр Петров – 
банкрот

Популярный актёр Александр Петров погряз в 
долгах и оказался на грани разорения. Гости-
ничный бизнес, которым он занялся в 2018 году, 
из-за пандемии прогорел. Из-за коронавируса 
же разорилась и актёрская школа Петрова. Она 
должна была открыться этой осенью. Теперь и 
гостевой дом Petrov Avenue, и имущество шко-
лы заберут за долги. На днях налоговики уже 
побывали в стенах школы.
Мы поинтересовались в налоговой службе, дей-
ствительно ли у них есть претензии к Александру  
Петрову.  

– В данных, предоставленных Александром 
Петровым, обнаружилсь несоответствия. 
Прибывшие по указанному в сведениях адре-
су представители налоговой службы не смог-
ли найти школу, – объяснили нам. – В связи 
с этим школу Петрова вычеркнули из Едино-
го государственного реестра юридических 

лиц. Ни о какой конфискации имущества 
речь не идёт. 

За уточнением мы обратились 
к официальным представителям 

Александра Петрова. 
– Никаких комментариев на 

этот счёт не будет, – строго от-
ветила нам представитель 

актёра Елена.
Судя по Instagram, 

финансоввые про-
блемы, если они и 
существуют, пока не 
особенно тревожат 
актёра, который от-
дыхает на Чёрном 
море со Стасей Ми-
лославской. 
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Слухи проверяли: Юлия МАКСИМОВА, Анастасия КАЗАКОВА, Евгений КРУГЛОВ.

Не 
в деньгах 
счастье...  



Вокруг трех деревянных домов 
на улице Новой разгорелся скан-
дал. После сноса на этом месте 
собирались построить гостинич-
ный комплекс. Но неожиданно 
дома признали вновь выявлен-
ными объектами культурного 
наследия, и они перешли под 
охрану государства. Что, по-
нятное дело, вызвало серьёзное  
недовольство застройщика.
Чем же закончится это противо-
стояние?

Он же памятник!

В 2014 году администрация Нижнего 
Новгорода заключила договор о раз-
витии застроенных территорий на 

пересечении улиц Новой и Короленко с 
компанией «Фрегат». Инвестор собирался 
построить административно-гостиничный 
комплекс с торговыми площадями на пер-
вых этажах. Одно здание должно было рас-
положиться от угла до 32-го дома по Ко-
роленко, второе – от перекрёстка до дома 
№10 по Новой. На тот момент все деревян-
ные дома здесь были признаны аварийны-
ми и подлежащими сносу.

Необходимые градостроительные до-
кументы были оформлены и утверждены 
областным правительством, и застройщик 
приступил к расселению жильцов и подго-
товке домов к сносу. Но в 2018 году дома № 
26 и № 30 на улице Короленко по заявлению 
сообщества «Деревянные города» были 
внесены в реестр вновь выявленных объ-
ектов культурного наследия (ОКН) и были 
поставлены под государственную охрану. В 
нынешнем году они окончательно получили 
статус памятников старины. В результате в 
существующий проект потребовалось вне-
сти изменения.

– Проект был изменён с учетом требова-
ний этой исторической территории, – рас-
сказал нам генеральный директор «Фрега-
та» Вадим Хоруженко. – Мы отказались от 
реализации второй очереди, по Короленко. 
Но была возможность реализовать первую 
очередь по улице Новой.

Однако в 2019 году по заявлению со-
общества «Деревянные города» в реестр 
вновь выявленных ОКН попали и три дома 
на Новой. Инвестор пытался оспорить это 
решение в Арбитражном суде, но проиграл. 

В течение года региональное управле-
ние Госохраны ОКН должно было провести 
историко-культурную экспертизу, кото-
рая определила бы, представляет ли дом 
историческую ценность. Потом  экспертиза 
должна ещё полмесяца проходить обще-
ственные обсуждения. И только после этого 
должно быть вынесено решение о судьбе 
домов.

Реализация проекта остановилась. 
«Фрегат» уведомил мэрию, что приостанав-
ливает договор, поскольку администрация 
в связи со сложившейся ситуацией не мо-
жет выполнить встречных обязательств. Но 
администрация, с его слов, требует, чтобы 
он продолжил работу.

– Получается, два органа власти – ад-
министрация города и управление Гос-
охраны – требуют от нас противоположных 
действий, – возмущается инвестор. – Одни 
говорят, что нельзя ничего сносить, пото-
му что это памятники, а другие говорят: вы 
обязаны по договору снести, только тогда 
мы выполним свои обязательства. Они по-
дали на нас в суд о взыскании порядка 15 
миллионов за расселение домов. Одна рука 
говорит – нельзя, а другая – деньги отдай.

По словам Вадима Хоруженко, компа-
ния уже потратила на реализацию проекта 
около 40 миллионов рублей. Компенсация 
убытков в виде другой строительной пло-
щадки его не устраивает.  

– Я хотел строить конкретно на этой 
площадке, мне «какая-то» не нужна, – за-
явил он градозащитникам. – Представьте, 
что вы хотите купить конкретную кварти-
ру в конкретном доме. А вам говорят: вот 
вам другая, на Автозаводе. Вы поедете на 
Автозавод? Пожалуйста, верните мне вло-
женные средства и сохраняйте эти дома 
сколько хотите. 

Война экспертиз

Территория в границах улиц Королен-
ко – Славянская – Студеная – Новая 
известна как уникальный заповедный 

район еще с 1980-х годов. С тех пор все 
проекты застройки квартала предполагали 
сохранение исторических домов. Эти ули-
цы – свидетели эпохи, когда здесь бывали 
писатели Владимир Короленко, Максим 
Горький, Леонид Андреев и Евгений Чи-
риков, знаменитый бас Фёдор Шаляпин, 
революционерка Вера Фигнер и политик 
Александр Керенский...

– До недавнего времени заповедный 

район сохранял пространственную струк-
туру, задуманную ещё в 1839 году, когда  
эту территорию Николай I прирезал к Ниж-
нему Новгороду, – рассказал историк ар-
хитектуры, эксперт Минкульта РФ Алексей 
Давыдов. – И это пример, как осваивалось 
пространство при расширении городских 
территорий. К сожалению, позднее пошла 
выборочная застройка, и то, что предпо-
лагалось как единое градостроительное 
целое, сжимается, как шагреневая кожа.

Ещё несколько лет назад оставшиеся 
дома имели статус ценных градообразу-
ющих объектов. Теперь их становится всё 
меньше, и единственный способ их сохра-
нить, по мнению градозащитников, – при-
знать памятниками.

– С тех пор как мы утратили очень много 
даже более интересных домов, на первый 
план уже выходят эти, их ценность возрас-
тает, – уверена архитектор-реставратор 
высшей категории, эксперт Минкульта РФ 
Ирина Агафонова. – Она в цельности вос-
приятия, в архитектурных качествах, в ка-
честве декора. Выдающийся архитектор 
Ле Карбюзье сказал: «Памятники, которые 
пощадило время, обретают непреходящую 
ценность».

Но автор проекта административно-го-
стиничного комплекса Александр Дехтяр 
считает, что по сравнению с уникальными 
памятниками старины дома на Новой – 
скорее ширпотреб. Сам же проект   адап-
тирован к окружающей исторической за-
стройке.

– Во-первых, мы использовали ком-
позиционные приёмы для снижения мас-
штаба зданий, – рассказал архитектор. – 
Во-вторых, на них в декоре использованы 
элементы, характерные для дома Лемке, 
для домов по Славянской. То есть это такой 
собирательный образ. И это хоть и одно 
здание, но имитирует три здания,  На наш 
взгляд, компромисс был достигнут. Это 
подтверждено на рассмотрении проекта 
общественным советом при управлении 
госохраны. Архитектурный совет тоже нас 
поддержал. 

Спорный момент 

На данный момент судьба участка на Но-
вой остается под вопросом. Управление 
Госохраны заказало экспертизу трех 

вновь выявленных домов специалисту из 
Симферополя Александру Хливнюку. Он при-
шел к выводу, что у зданий нет исторической 
ценности.

Однако общество «Деревянные города» 
заказало альтернативную экспертизу Госу-
дарственному институту искусство знания,  
занимавшемуся всеми остальными дома-
ми в заповедном квартале. И кандидат ис-
кусствоведения Георгий Смирнов пришел 
к  выводу, что дома обладают архитектур-
но-художественной и историко-культурной 
ценностью.

Какое из двух противоположных мнений 
будет принято во внимание – неизвестно.

– Оснований для отклонения экспертизы 
нет, будем рассматривать обе, – рассказал 
нам руководитель УГО ОКН Григорий Ме-
ламед. – Решение будем принимать по ре-
зультатам всех имеющихся документов. В 
соответствии с законом в случае наложения 
обременений на участок, в отношении кото-
рого планируется развитие, в обязательном 
порядке предусмотрена компенсация по-
несенных убытков инвестору. Будем искать 
компромиссные варианты, другие земель-
ные участки.

Общественные обсуждения закончатся 
в конце августа, тогда и будет определена 
судьба старинных домов и новостройки. В 
случае включения домов в охранный реестр 
ОКН они подлежат реставрации. Это бремя, 
со слов Григория Меламеда, должно лечь на 
владельцев. Обещают и поддержку из бюд-
жета, если позволят финансы. При ограни-
ченных возможностях городского бюджета 
не исключено, что дома передадут из муни-
ципальной собственности в  областную. Как 
это было с несколькими ОКН, которые пла-
нируют отреставрировать к 800-летию Ниж-
него Новгорода. 

Ирина ВИДОНОВА.  
Фото Александра ВОЛОЖАНИНА.

Министр энергетики 
РФ заразился covid-19 

Глава Минэнерго Александр Новак за-
разился коронавирусом и сейчас лечит-
ся в Москве. Положительным оказался 
тест, проведённый на Камчатке, после 
чего министр вернулся в Москву, где 
ещё два теста подтвердили наличие 
опасного вируса. 

Сейчас Новак чувствует себя хорошо 
и в среду будет участвовать в заседании 
министерского комитета ОПЕК+ по ви-
деосвязи.

Коронавирусом также болели пред-
седатель правительства Михаил Мишу-
стин, глава Минстроя Владимир Яку-
шев, Минкультуры Ольга Любимова и 
Минобрнауки Валерий Фальков.

Китайская вакцина от 
коронавируса поступит 

в продажу в декабре 
Вакцина китайской фармкорпорации 
поступит в продажу на рынок в декабре 
этого года после завершения третьей 
фазы клинических испытаний. Стоить 
она будет около 150 долларов за две 
инъекции. 

Планируется, что Пекинский инсти-
тут биопрепаратов сможет производить 
до 120 млн вакцин в год. И ещё почти 
100 млн – Уханьский институт. 

Умер Николай Губенко
На 79-м году жизни скончался 
художественный руководитель 

«Содружества актёров Таганки» Нико-
лай Губенко. Народный артист РСФСР и 
бывший министр культуры умер за день 
до своего дня рождения. 

Причиной смерти стала сердечная 
недостаточность. По одной из версий, 
актёр заболел коронавирусом, что по-
влекло обострение болезни и смерть.

Похоронили Николая Губенко на 
Кунцевском кладбище Москвы. Прово-
дить его в последний путь пришли мно-
жество коллег по профессии и глава 
департамента культуры Москвы Алек-
сандр Кибовский, Геннадий Зюганов, 
ректор ГИТИС Григорий Заславский, 
народный артист РФ Сергей Гармаш и 
многие другие.

АУЕ* признали 
экстремистским 

движением
Верховный суд России признал попу-
лярное молодёжное криминальное дви-
жение АУЕ* («Арестантский уклад един») 
экстремистской организацией. Два года 
назад мы писали о последователях это-
го движения в нашей области и об опас-
ности, которую оно представляет.

Отныне причастность к нему карает-
ся согласно УК РФ, и нарушителям гро-
зит штраф от 300 до 500 тысяч рублей 
или заключение до пяти лет.

(*АУЕ – экстремистская организа-
ция, запрещена в РФ).

На Земле побит 
температурный 

рекорд
Новый температурный рекорд зареги-
стрирован в национальном парке До-
лина Смерти в Калифорнии 16 августа. 
Температура воздуха там поднялась до 
54,4 градуса по Цельсию. 

Предыдущий рекорд был зафикси-
рован здесь же в 2013 году – 54 градуса 
по Цельсию. 

По словам экспертов, такое повыше-
ние максимальной температуры – часть 
общей тенденции глобального потепле-
ния на планете.
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ПО ПОРЯДКУ
РАССЧИТАЙСЬ!

1

ХОТЬ СТРОЙ, 
ХОТЬ ПАДАЙ
Градозащитники и застройщик бьются за дома 
в центре города

Так улица выглядит сегодня...

СТЕНЫ НЕПОНИМАНИЯ

...такой её видят проектировщики в будущем



5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет [16+]
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00 Время покажет [16+]
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.40 «На самом деле» [16+]
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с   «В созвездии Стрель-
ца» [16+]
23.30 Т/с   «Жила-была одна 
баба» [16+]
1.25 Время покажет [16+]
3.00 Новости
3.05 Время покажет [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 Т/с   «Сердце матери» 
[12+]
1.25 Т/с   «Доктор Рихтер» [16+]
3.20 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   «Высокие ставки» 
[16+]
10.00 Сегодня
10.25 Т/с   «Высокие ставки» 
[16+]
13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» [16+]
18.30 Т/с   «Балабол» [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с   «Балабол» [16+]
21.15 Т/с   «Лихач» [16+]
23.25 Сегодня
23.35 Т/с   «Четвертая смена» 
[16+]
1.35 «Место встречи» [16+]
3.10 «Их нравы» [0+]
3.35 Т/с   «Отдел 44» [16+]

6.00 Время новостей [12+]
6.10 Сборник мультфильмов [0+]
6.55 «Тренировка на ННТВ» [12+]
7.10 Х/ф  «АНТОН ИВАНОВИЧ 
СЕРДИТСЯ» [12+]
8.30 Д/с «Земская реформа» 
[12+]
8.45 Патруль ННТВ [16+]
9.00 Время новостей [12+]
9.20 Х/ф  «ИЗ НЕАПОЛЯ С ЛЮ-
БОВЬЮ» [12+]
11.00 Д/с «Агрессивная среда» 
[12+]
11.45 «Proимущество» [12+]
12.00 Время новостей [12+]
12.20 Т/с   «Адъютанты любви» 
[12+]
13.20 «Сказы» [12+]
13.25 Патруль ННТВ [16+]
13.30 «Время новостей + Инте-
рактивный канал «День за днем»
14.30 Х/ф  «АНТОН ИВАНОВИЧ 
СЕРДИТСЯ» [12+]
15.50 Д/с «Земская реформа» 
[12+]
16.05 Т/с   «Академия» [16+]

17.00 «Патруль ННТВ. Время 
новостей»
17.40 Д/с «Большой скачок» [12+]
18.10 Д/с «Земская реформа» 
[12+]
18.25 Д/ф «Инна Чурикова. Я 
танцую с серьезными намерени-
ями» [12+]
19.15 Патруль ННТВ
19.30 Время новостей
20.00 Х/ф  «ИЗ НЕАПОЛЯ С 
ЛЮБОВЬЮ» [12+]
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  «АНТОН ИВАНОВИЧ 
СЕРДИТСЯ» [12+]
4.20 «Клипы» [12+]
4.30 Время новостей [12+]
5.00 Д/ф «800 лет за 800 секунд» 
[12+]
5.45 Патруль ННТВ [16+]

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

5.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
6.00 «Документальный проект» 
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 Новости [16+]
9.00 «Засекреченные списки» 
[16+]
11.00 «Как устроен мир с 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 Х/ф  «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 
[16+]
22.00 «Водить по-русски» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Неизвестная история» 
[16+]
0.30 Х/ф  «МИСТЕР КРУТОЙ» 
[12+]
2.15 Х/ф  «ЗАБЫТЫЙ ФЕНИКС» 
[16+]
3.35 «Тайны Чапман» [16+]
4.20 «Территория заблуждений» 
[16+]

6.55 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
7.00 Послесловие [16+]
8.00 Х/ф  «БЕГУЩАЯ ПО ВОЛ-
НАМ» [0+]
10.15 Х/ф  «ОСТОРОЖНО, ДВЕ-
РИ ЗАКРЫВАЮТСЯ!» [16+]
12.00 «Эксперименты» [16+]
13.09 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
13.10 Д/с «Агрессивная среда» 
[16+]
14.05 Т/с   «Академия» [12+]
15.00 Д/с «Без обмана» [16+]
15.55 Т/с   «Между двух огней» 
[12+]
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+]
19.45 «Без галстука» [16+]
20.05 «Знак качества» [16+]
20.20 Экипаж [16+]
20.30 Новости [16+]
20.50 Т/с   «Штрафник» [16+]
22.50 Экипаж [16+]
23.00 Новости [16+]
23.20 Д/с «Агрессивная среда» 
[16+]
0.15 Т/с   «Ветреная женщина» 
[16+]
1.10 Д/с «Люди силы» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «Новое Утро» [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+]
14.30 Т/с   «Интерны» [16+]
16.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» [16+]
18.00 Т/с   «Фитнес» [16+]
19.00 Т/с   «Полицейский с Ру-
блевки» [16+]
20.00 Т/с   «Жуки» [16+]
21.00 Т/с   «Ольга» [16+]
22.00 Т/с   «Реальные пацаны» 
[16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
0.00 «Дом-2» [16+]
1.00 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» [16+]
2.00 «Такое кино!» [16+]
2.20 «Comedy Woman» [16+]
3.15 «Stand Up» [16+]
4.55 «Открытый микрофон» [16+]
6.35 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.20 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» [6+]
6.40 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» [0+]
7.00 Т/с   «Сеня-Федя» [16+]
8.00 «Уральские пельмени» [16+]
9.05 Х/ф  «СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ» [12+]
11.35 Х/ф  «СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ. КНИГА ТАЙН» [12+]
14.05 Т/с   «Нагиев на каранти-
не» [16+]
19.00 «Премьера! «Сториз» [16+]
20.00 Х/ф  «МУМИЯ» [0+]
22.30 Х/ф  «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 
[16+]
0.45 Х/ф  «ЦАРСТВО НЕБЕС-
НОЕ» [16+]
3.10 «Слава Богу, ты пришёл!» 
[18+]
4.00 М/ф «Сказка про лень» [0+]
4.10 М/ф «Про мамонтёнка» [0+]
4.15 М/ф «Песенка мышонка» 
[0+]
4.25 М/ф «Как козлик землю 
держал» [0+]
4.35 М/ф «Тигрёнок на подсолну-
хе» [0+]
4.45 М/ф «Приключения кузнечи-
ка Кузи» [0+]
5.05 М/ф «Заколдованный маль-
чик» [0+]
5.50 «Ералаш» [0+]

6.30 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.35 «Давай разведёмся!» [16+]
9.45 «Тест на отцовство» [16+]
11.55 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.55 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.00 Д/с «Порча» [16+]
14.30 Х/ф  «ПОПЫТКА ВЕРЫ» 
[16+]
19.00 Х/ф  «СПИСОК ЖЕЛА-
НИЙ» [16+]
23.15 Т/с   «Женский доктор» 
[16+]
1.05 Т/с   «Личная жизнь док-
тора Селивановой» [16+]
4.10 Д/с «Порча» [16+]
4.35 Д/с «Понять. Простить» [16+]
5.25 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
6.10 «6 кадров» [16+]

5.00 Известия
5.25 Т/с   «Месть» [16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с   «Месть» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с   «Месть» [16+]
17.30 Известия
17.45 Т/с   «Пятницкий» [16+]
19.40 Т/с   «След» [16+]
23.10 Т/с   «Свои-3» [16+]
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
0.30 Т/с   «След» [16+]
1.15 Т/с   «Детективы» [16+]
3.15 Известия
3.25 Т/с   «Детективы» [16+]

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового кино»
7.30 Д/ф «Роман в камне»
8.00 Д/ф «Фёдор Литке. Бодр-
ствуя, я служу!»
8.40 Х/ф  «НЕ СОШЛИСЬ ХА-
РАКТЕРАМИ»
10.00 Новости культуры
10.15 «Звезды русского авангар-
да»
10.40 Х/ф  «АЛЕКСАНДР НЕ-
ВСКИЙ»
12.25 «Academia»
13.15 Д/ф «Василий Топорков. 
Азарт игры»
13.55 «Музыкальные фестивали 
Европы»
15.25 «Спектакль «Безумный 
день, или Женитьба Фигаро»
17.55 Д/с «Красивая планета»
18.10 «Иностранное дело»
18.50 Д/ф «Леонид Гайдай... И 
немного о «Бриллиантах»
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Как возводили Вели-
кую Китайскую стену»
20.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.55 Д/ф «Причины для жизни»
21.35 Х/ф  «ИСТОРИЯ АСИ КЛЯ-
ЧИНОЙ, КОТОРАЯ ЛЮБИЛА, 
ДА НЕ ВЫШЛА ЗАМУЖ»
23.10 Д/ф «Леонардо. Шедевры и 
подделки»
23.55 Т/с   «Отцы и дети»
0.45 «Музыкальные фестивали 
Европы»
2.15 Д/ф «Голландцы в России. 
Окно из Европы»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.30 Д/с «Слепая» [16+]
11.50 «Гадалка» [16+]
14.00 «Знаки судьбы» [16+]
15.00 «Мистические истории» 
[16+]
16.00 «Гадалка» [16+]
17.45 Д/с «Слепая» [16+]
19.30 Т/с   «Агентство О.К.О» 
[16+]
20.30 Т/с   «Кости» [12+]
23.00 Х/ф  «В ТИХОМ ОМУТЕ» 
[16+]
1.15 «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой» [16+]
5.45 Мультфильмы [0+]

6.00 Т/с   «Иван Подушкин. 
Джентльмен сыска» [12+]
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 «Экстрасенсы-детективы» 
[16+]
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+]

6.00 «Настроение»
8.15 Т/с   «Каменская» [16+]
10.20 Д/ф «Анна Семенович. Я 
горячая штучка» [12+]
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   «Отец Браун» [16+]
16.55 Д/ф «Женщины Владисла-
ва Галкина» [16+]
17.50 События
18.15 Т/с   «Отель «Толедо» 
[12+]
22.00 События
22.35 «Специальный репортаж» 
[16+]
23.05 «Знак качества» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 «Прощание» [16+]
1.35 Д/ф «Пророки последних 
дней» [16+]
2.15 «Знак качества» [16+]
2.55 Д/ф «Если бы Сталин по-
ехал в Америку» [12+]
3.35 Т/с   «Отец Браун» [16+]
5.05 «Мой герой» [12+]
5.45 «Петровка, 38» [16+]

6.00 «Сегодня утром» [12+]
8.00 Новости дня
8.20 Т/с   «Смерть шпионам. 
Скрытый враг» [16+]
10.00 «Дневник АрМИ-2020»
10.20 Т/с   «Смерть шпионам. 
Скрытый враг» [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с   «Смерть шпионам. 
Скрытый враг» [16+]
13.40 Т/с   «Орден» [12+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с   «Орден» [12+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Д/с «Битва ставок» [12+]
19.40 «Скрытые угрозы» с Нико-
лаем Чиндяйкиным» [12+]
20.25 Д/с «Загадки века» [12+]
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» [12+]
22.45 «Между тем» с Наталией 
Метлиной» [12+]
23.00 «Дневник АрМИ-2020»
23.15 «Танковый биатлон-2020. 
Индивидуальная гонка»
2.15 Х/ф  «ДЕРЗОСТЬ» [12+]
3.50 Х/ф  «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ» [6+]
5.25 Д/ф «Выбор Филби» [12+]

6.00 Новости
6.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым» [12+]
9.50 «Футбол. «Спартак» (Мо-
сква) - «Локомотив» (Москва). 
Тинькофф Российская Премьер-
лига» [0+]
11.50 «Специальный репортаж» 
[12+]
12.00 Новости
12.05 «Смешанные единобор-
ства. В. Немков - Р. Бейдер. 
Bellator» [16+]
13.35 «Все на Матч!»
14.20 Новости
14.25 «Автоспорт. NASCAR. До-
вер» [0+]
14.55 «Автоспорт. Чемпионат 
мира по ралли-кроссу» [0+]
15.25 «Волейбол. Сборная 
России - «Кузбасс» (Кемерово). 
«Кубок Победы». Мужчины»
17.30 Новости
17.35 «Все на Матч!»
18.25 «Волейбол. «Локомотив» 
(Новосибирск) - «Зенит-Казань. 
Кубок Победы». Мужчины»
20.25 Новости
20.30 «Все на Матч!»
20.55 «Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура» [0+]
21.55 Новости
22.05 «Тотальный футбол»
22.50 «Специальный репортаж» 
[12+]
23.00 «Все на Матч!»
23.45 «Профессиональный бокс. 
К. Цзю - Р. Хаттон. Легендарные 
бои» [16+]
0.55 «Профессиональный бокс. 
Н. Хамед - К. Келли. Легендар-
ные бои» [16+]
1.30 Д/ф «Первые» [12+]
2.30 «На гол старше» [12+]
3.00 «Фристайл. Футбольные без-
умцы» [12+]
4.00 «Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Турнир 8-ми». 1/2 фина-
ла» [0+]
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет [16+]
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00 Время покажет [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   «В созвездии Стрель-
ца» [16+]
23.35 Т/с   «Жила-была одна 
баба» [16+]
0.35 Д/ф «Георгий Данелия. Не-
беса не обманешь» [16+]
1.30 Время покажет [16+]
3.00 Новости
3.05 Время покажет [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 Т/с   «Сердце матери» 
[12+]
1.25 Т/с   «Доктор Рихтер» [16+]
3.20 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   «Высокие ставки. 
Реванш» [16+]
10.00 Сегодня
10.25 Т/с   «Высокие ставки. 
Реванш» [16+]
13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» [16+]
18.30 Т/с   «Балабол» [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с   «Балабол» [16+]
21.15 Т/с   «Лихач» [16+]
23.25 Сегодня
23.35 Т/с   «Четвертая смена» 
[16+]
1.40 «Место встречи» [16+]
3.15 «Их нравы» [0+]
3.35 Т/с   «Отдел 44» [16+]

6.00 Время новостей [12+]
6.10 Сборник мультфильмов [0+]
6.55 «Тренировка на ННТВ» [12+]
7.10 Х/ф  «ВРАТАРЬ» [12+]
8.30 Д/с «Земская реформа» 
[12+]
8.45 Патруль ННТВ [16+]
9.00 Время новостей [12+]
9.20 Х/ф  «АГЕНТ ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ» [12+]
11.00 Д/с «Агрессивная среда» 
[12+]
11.55 «Сказы» [12+]
12.00 Время новостей [12+]
12.20 Т/с   «Адъютанты любви» 
[12+]
13.20 «Сказы» [12+]
13.25 Патруль ННТВ [16+]
13.30 «Время новостей + Инте-
рактивный канал «День за днем»
14.30 Х/ф  «ВРАТАРЬ» [12+]
15.55 Д/с «Земская реформа» 
[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 «Мечтатели» [12+]
19.15 Патруль ННТВ
19.30 Время новостей
20.00 Х/ф  «АГЕНТ ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ» [12+]
21.40 Д/с «Земская реформа» 
[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  «ВРАТАРЬ» [12+]
4.15 «Клипы» [12+]
4.30 Время новостей [12+]
5.00 «Мечтатели» [12+]
5.45 Патруль ННТВ [16+]

4.00 «РИК «Россия 24»
8.00 «Вести. Регион»
8.15 Вести. Интервью
8.30 «РИК «Россия 24»
17.30 «Вести-Приволжье»
17.45 Вести. Интервью
18.00 «РИК «Россия 24»
21.00 Вести. Интервью
21.30 «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 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  «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 
[16+]
22.10 «Водить по-русски» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Х/ф  «ОПАСНЫЙ БИЗНЕС» 
[18+]
2.25 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [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+]
7.05 Т/с   «Ветреная женщина» 
[16+]
8.00 Экипаж [16+]
8.10 Новости [16+]
8.30 Т/с   «Между двух огней» 
[12+]
10.25 Т/с   «Штрафник» [16+]
12.20 Д/с «Легенды Крыма» [12+]
12.50 Экипаж [16+]
13.00 Новости [16+]
13.19 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
13.20 Д/с «Агрессивная среда» 
[16+]
14.15 Т/с   «Академия» [12+]
15.10 Д/с «Без обмана» [16+]
15.50 Т/с   «Между двух огней» 
[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+]
19.30 «Эксперименты» [16+]
19.55 «Телекабинет врача» [16+]
20.20 Экипаж [16+]
20.30 Новости [16+]
20.50 Т/с   «Штрафник» [16+]
22.50 Экипаж [16+]
23.00 Новости [16+]
23.20 «Герои Волги» [16+]
23.35 Д/с «Агрессивная среда» 
[16+]
0.30 Т/с   «Ветреная женщина» 
[16+]
1.25 Д/с «Люди силы» [16+]
2.10 «Ночной эфир» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.55 «Просыпаемся по-новому» 
[16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
10.15 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» [16+]
12.30 Т/с   «СашаТаня» [16+]
14.30 Т/с   «Интерны» [16+]
16.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» [16+]
18.00 Т/с   «Фитнес» [16+]
19.00 Т/с   «Полицейский с Ру-
блевки» [16+]
20.00 Т/с   «Жуки» [16+]
21.00 Т/с   «Ольга» [16+]
22.00 Т/с   «Реальные пацаны» 
[16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
0.00 «Дом-2» [16+]
1.00 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» [16+]
2.00 Х/ф  «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ» 
[12+]
3.45 «Stand Up» [16+]
4.30 «Открытый микрофон» [16+]
6.10 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.20 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» [6+]
6.40 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» [0+]
7.00 Т/с   «Сеня-Федя» [16+]
8.00 «Сториз» [16+]
9.00 Х/ф  «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 
[16+]
11.10 Т/с   «Сеня-Федя» [16+]
13.05 Т/с   «Кухня» [16+]
17.00 Т/с   «Нагиев на каранти-
не» [16+]
19.00 «Премьера! «Сториз» [16+]
20.00 Х/ф  «МУМИЯ ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ» [12+]
22.35 Х/ф  «ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ» [12+]
0.20 Х/ф  «НИЧЕГО ХОРОШЕГО 
В ОТЕЛЕ «ЭЛЬ РОЯЛЬ» [18+]
2.55 Х/ф  «СОТОВЫЙ» [16+]
4.20 М/ф «Ничуть не страшно» 
[0+]
4.30 М/ф «Змей на чердаке» [0+]
4.35 М/ф «Пёс в сапогах» [0+]
4.55 М/ф «Тайна третьей плане-
ты» [0+]
5.45 «Ералаш» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.45 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.50 «Давай разведёмся!» [16+]
10.00 «Тест на отцовство» [16+]
12.10 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
13.15 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.20 Д/с «Порча» [16+]
14.50 Х/ф  «СПИСОК ЖЕЛА-
НИЙ» [16+]
19.00 Х/ф  «СВОЙ ЧУЖОЙ 
СЫН» [16+]
23.00 Т/с   «Женский доктор» 
[16+]
0.55 Т/с   «Личная жизнь док-
тора Селивановой» [16+]
4.00 Д/с «Порча» [16+]
4.25 Д/с «Понять. Простить» [16+]
5.15 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
6.05 «Домашняя кухня» [16+]

5.00 Известия
5.25 Т/с   «Улицы разбитых 
фонарей» [16+]
6.10 Т/с   «Улицы разбитых фо-
нарей-2» [16+]

9.00 Известия
9.25 Т/с   «Месть» [16+]
12.55 Д/ф «Билет в будущее» [0+]
13.00 Известия
13.25 Т/с   «Шеф. Игра на повы-
шение» [16+]
17.30 Известия
17.45 Т/с   «Пятницкий» [16+]
19.40 Т/с   «След» [16+]
23.10 Т/с   «Свои-3» [16+]
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
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 «Как возводили Вели-
кую Китайскую стену»
8.25 Х/ф  «ИСТОРИЯ АСИ КЛЯ-
ЧИНОЙ, КОТОРАЯ ЛЮБИЛА, 
ДА НЕ ВЫШЛА ЗАМУЖ»
10.00 Новости культуры
10.15 «Звезды русского авангар-
да»
10.45 Х/ф  «АДМИРАЛ НАХИ-
МОВ»
12.15 «Цвет времени»
12.25 «Academia»
13.15 «Абсолютный слух»
13.55 «Музыкальные фестивали 
Европы»
15.10 Д/с «Красивая планета»
15.25 «Спектакль «Амфитрион»
17.45 «Библейский сюжет»
18.10 «Иностранное дело»
18.50 Д/ф «Кин-дза-дза!». Про-
верка планетами»
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Кунг-фу и шаолинь-
ские монахи»
20.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.55 Д/с «Острова»
21.40 Х/ф  «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ»
23.10 Д/ф «Климт и Шиле. Слиш-
ком много таланта»
23.55 Т/с   «Отцы и дети»
0.40 «Музыкальные фестивали 
Европы»
1.50 Д/ф «Кунг-фу и шаолиньские 
монахи»
2.40 Д/с «Красивая планета»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.30 Д/с «Слепая» [16+]
11.50 «Гадалка» [16+]
14.00 «Знаки судьбы» [16+]
15.00 «Мистические истории» 
[16+]
16.00 «Гадалка» [16+]
17.45 Д/с «Слепая» [16+]
19.30 Т/с   «Агентство О.К.О» 
[16+]
20.30 Т/с   «Кости» [12+]
23.00 Х/ф  «ПРОЧЬ» [16+]
1.15 Д/с «Знахарки» [16+]
5.45 Мультфильмы [0+]

6.00 Т/с   «Иван Подушкин. 
Джентльмен сыска» [12+]
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 «Экстрасенсы-детективы» 
[16+]
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+]
2.00 «Перерыв в вещании»

6.00 «Настроение»
8.20 Х/ф  «ДЕЖА ВЮ» [12+]
10.35 Д/ф «Георгий Данелия. 
Великий обманщик» [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   «Отец Браун» [16+]
16.55 Д/ф «Мужчины Елены Про-
кловой» [16+]
17.50 События
18.15 Т/с   «Клетка для сверчка» 
[12+]
22.00 События
22.35 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.05 «Прощание» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 «Хроники московского быта» 
[16+]
1.35 «Прощание» [16+]
2.15 Д/ф «Миллионы Ванги» 
[16+]
2.55 Д/ф «Точку ставит пуля» 
[12+]
3.35 Т/с   «Отец Браун» [16+]
5.05 «Мой герой» [12+]
5.45 «Петровка, 38» [16+]

6.00 «Сегодня утром» [12+]
8.00 Новости дня
8.20 Т/с   «Личное дело капита-
на Рюмина» [16+]
10.00 «Дневник АрМИ-2020»
10.20 Т/с   «Личное дело капита-
на Рюмина» [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с   «Личное дело капита-
на Рюмина» [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с   «Личное дело капита-
на Рюмина» [16+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Д/с «Битва ставок» [12+]
19.40 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» [12+]
20.25 Д/с «Улика из прошлого» 
[16+]
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» [12+]
22.45 «Между тем» с Наталией 
Метлиной» [12+]
23.00 «Дневник АрМИ-2020»
23.15 «Танковый биатлон-2020. 
Индивидуальная гонка»
2.15 Х/ф  «НАХОДКА» [16+]
3.55 Х/ф  «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 
[12+]
5.35 Д/с «Москва фронту» [12+]

6.00 Новости
6.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Футбол. Лига Европы. «Фи-
нал 8-ми». Финал» [0+]
11.00 «Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура» [0+]
12.00 Новости
12.05 «Профессиональный бокс. 
Т. Цзю - Дж. Хорн. Лучшие бои» 
[16+]
13.35 «Все на Матч!»
14.20 Новости
14.25 Д/с «Исчезнувшие» [12+]
14.55 «Все на регби!»
15.25 «Волейбол. «Зенит-Ка-
зань» - «Кузбасс» (Кемерово). 
«Кубок Победы». Мужчины»
17.30 Новости
17.35 «Все на Матч!»
18.15 «Смешанные единобор-
ства. В. Немков - Р. Бейдер. 
Bellator» [16+]
19.45 «Специальный репортаж» 
[12+]
19.55 Новости
20.00 «Все на футбол!»
20.25 «Футбол. «Арсенал» (Тула) 
- «Химки» (Московская область). 
Тинькофф Российская Премьер-
лига»
22.30 Новости
22.40 «Все на Матч!»
23.30 «Профессиональный бокс. 
Н. Бенн - Дж. Маклеллан. С. 
Ковалев - Н. Клеверли. Легендар-
ные бои» [16+]
0.45 «Профессиональный бокс. 
Дж. Джонс - К. Маккинни. А. Хан 
- Б. Прескотт. Легендарные бои» 
[16+]
1.30 «Спортивный детектив» 
[16+]
2.30 «На гол старше» [12+]
3.00 «Фристайл. Футбольные без-
умцы» [12+]
4.00 «Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Турнир 8-ми». Финал» 
[0+]
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет [16+]
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00 Время покажет [16+]
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.40 «На самом деле» [16+]
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с   «В созвездии Стрель-
ца» [16+]
23.35 Т/с   «Жила-была одна 
баба» [16+]
0.35 Д/ф «Петр Тодоровский. 
Жизнь забавами полна» [12+]
1.30 Время покажет [16+]
3.00 Новости
3.05 Время покажет [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
14.15 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   «Сердце матери» 
[12+]
1.25 Т/с   «Доктор Рихтер» [16+]
3.20 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   «Высокие ставки. 
Реванш» [16+]
10.00 Сегодня
10.25 Т/с   «Высокие ставки. 
Реванш» [16+]
13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» [16+]
18.30 Т/с   «Балабол» [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с   «Балабол» [16+]
21.15 Т/с   «Лихач» [16+]
23.25 Сегодня
23.35 Т/с   «Четвертая смена» 
[16+]
1.35 «Место встречи» [16+]
3.15 «Их нравы» [0+]
3.35 Т/с   «Отдел 44» [16+]

6.00 Время новостей [12+]
6.10 Сборник мультфильмов [0+]
6.45 «Тренировка на ННТВ» [12+]
7.00 Х/ф  «СОРОЧИНСКАЯ ЯР-
МАРКА» [12+]
8.30 Д/с «Земская реформа» [12+]
8.45 Патруль ННТВ [16+]
9.00 Время новостей [12+]
9.20 Х/ф  «НЕ БОЙСЯ ТЕМНО-
ТЫ» [16+]
11.05 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  «СОРОЧИНСКАЯ 
ЯРМАРКА» [12+]
16.05 «Сказы» [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 «Мечтатели» [12+]
19.15 Патруль ННТВ
19.30 Время новостей
20.00 Х/ф  «НЕ БОЙСЯ ТЕМНО-
ТЫ» [16+]
21.45 «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  «СОРОЧИНСКАЯ ЯР-
МАРКА» [12+]
4.30 Время новостей [12+]
5.00 «Мечтатели» [12+]
5.45 Патруль ННТВ [16+]

4.00 «РИК «Россия 24»
8.00 «Равнение на Победу!»
8.10 Вести. Интервью
8.30 «РИК «Россия 24»
17.30 «Вести-Приволжье»
17.45 «Вести. Нижний Новгород»
18.00 «РИК «Россия 24»
21.00 Вести. Интервью
21.15 52/114
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  «МИССИЯ: НЕВЫ-
ПОЛНИМА-3» [16+]
22.30 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Х/ф  «ЧЕРНАЯ МЕССА» 
[18+]
2.40 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
3.25 «Тайны Чапман» [16+]

6.00 Экипаж [16+]
6.10 Новости [16+]
6.29 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
6.30 «Герои Волги» [16+]
7.05 Т/с   «Ветреная женщина» 
[16+]
8.00 Экипаж [16+]
8.10 Новости [16+]
8.30 Т/с   «Между двух огней» 
[12+]
10.25 Т/с   «Штрафник» [16+]
12.20 Д/с «Легенды Крыма» [12+]
12.50 Экипаж [16+]
13.00 Новости [16+]
13.19 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
13.20 Д/с «Агрессивная среда» 
[16+]
14.15 Т/с   «Академия» [12+]
15.10 Д/с «Без обмана» [16+]
15.55 Т/с   «Между двух огней» 
[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 «Звездная кухня» [16+]
20.05 «Знак качества» [16+]

20.20 Экипаж [16+]
20.30 Новости [16+]
20.50 Х/ф  «РОДИНА» [16+]
22.50 Экипаж [16+]
23.00 Новости [16+]
23.20 «Герои Волги» [16+]
23.35 Д/с «Агрессивная среда» 
[16+]
0.30 Т/с   «Ветреная женщина» 
[16+]
1.20 Д/с «Люди силы» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.55 «Просыпаемся по-новому» 
[16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
10.15 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» [16+]
12.30 Т/с   «СашаТаня» [16+]
14.30 Т/с   «Интерны» [16+]
16.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» [16+]
18.00 Т/с   «Фитнес» [16+]
19.00 Т/с   «Полицейский с Ру-
блевки» [16+]
20.00 Т/с   «Жуки» [16+]
21.00 Т/с   «Ольга» [16+]
22.00 Т/с   «Реальные пацаны» 
[16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
0.00 «Дом-2» [16+]
1.00 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» [16+]
2.00 Х/ф  «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ-2» [12+]
3.40 «Stand Up» [16+]
4.30 «Открытый микрофон» [16+]
6.10 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.20 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» [6+]
6.40 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» [0+]
7.00 Т/с   «Сеня-Федя» [16+]
8.00 «Сториз» [16+]
9.00 Х/ф  «ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ» [12+]
10.40 Т/с   «Сеня-Федя» [16+]
13.40 Т/с   «Кухня» [16+]
17.35 Т/с   «Нагиев на каранти-
не» [16+]
19.00 «Премьера! «Сториз» [16+]
20.00 Х/ф  «МУМИЯ. ГРОБНИ-
ЦА ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» 
[16+]
22.05 Х/ф  «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э» 
[16+]
0.15 Х/ф  «СОТОВЫЙ» [16+]
2.00 Х/ф  «АФЕРА ТОМАСА 
КРАУНА» [16+]
3.45 «Слава Богу, ты пришёл!» 
[16+]
4.35 М/ф «Наследство волшебни-
ка Бахрама» [0+]
4.50 М/ф «В стране невыученных 
уроков» [0+]
5.10 М/ф «Приключения запятой 
и точки» [0+]
5.25 М/ф «Каникулы Бонифация» 
[0+]
5.45 «Ералаш» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.55 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
9.00 «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  «СВОЙ ЧУЖОЙ 
СЫН» [16+]
19.00 Х/ф  «ЧАСЫ С КУКУШ-
КОЙ» [16+]
23.05 Т/с   «Женский доктор» 
[16+]
1.45 Т/с   «Личная жизнь док-
тора Селивановой» [16+]
4.45 Д/с «Порча» [16+]
5.10 Д/с «Понять. Простить» [16+]
6.00 «Домашняя кухня» [16+]
6.25 «6 кадров» [16+]

5.00 Известия
5.25 Т/с   «Шеф. Игра на повы-
шение» [16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с   «Литейный» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с   «Шеф. Игра на повы-
шение» [16+]
17.30 Известия
17.45 Т/с   «Пятницкий» [16+]

19.40 Т/с   «След» [16+]
23.10 Т/с   «Свои-3» [16+]
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
0.30 Т/с   «След» [16+]
1.15 Т/с   «Детективы» [16+]
3.15 Известия
3.25 Т/с   «Детективы» [16+]

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового кино»
7.30 Д/ф «Кунг-фу и шаолиньские 
монахи»
8.25 «Цвет времени»
8.35 Х/ф  «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ»
10.00 Новости культуры
10.15 «Звезды русского авангар-
да»
10.45 Х/ф  «ЮНОСТЬ МАКСИМА»
12.15 «Цвет времени»
12.25 «Academia»
13.15 «Абсолютный слух»
13.55 «Музыкальные фестивали 
Европы»
14.55 Д/ф «Роман в камне»
15.25 «Спектакль «Любовный 
круг»
17.45 «Библейский сюжет»
18.10 «Иностранное дело»
18.50 Д/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход воспре-
щён». Без сюрпризов не може-
те?!»
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Цинь Шихуанди, пра-
витель вечной империи»
20.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.55 «Линия жизни»
21.45 Х/ф  «ПО ГЛАВНОЙ УЛИ-
ЦЕ С ОРКЕСТРОМ»
23.15 Д/ф «Стрит-арт. Филосо-
фия прямого действия»
23.55 Т/с   «Отцы и дети»
0.40 «Музыкальные фестивали 
Европы»
1.40 Д/ф «Цинь Шихуанди, пра-
витель вечной империи»
2.30 Д/ф «Мир Пиранези»

6.00 Мультфильмы [0+]
8.30 «Рисуем сказки» [0+]
8.45 Мультфильмы [0+]
9.30 Д/с «Слепая» [16+]
11.50 «Гадалка» [16+]
14.00 «Знаки судьбы» [16+]
15.00 «Мистические истории» 
[16+]
16.00 «Гадалка» [16+]
17.45 Д/с «Слепая» [16+]
19.30 Т/с   «Агентство О.К.О» 
[16+]
20.30 Т/с   «Кости» [12+]
23.00 Х/ф  «ОБОРОТЕНЬ» [16+]
1.30 «Человек-невидимка» [16+]
5.30 «Фактор риска» [16+]

6.00 Т/с   «Иван Подушкин. 
Джентльмен сыска» [12+]
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 «Экстрасенсы-детективы» 
[16+]
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+]

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф  «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» 
[6+]
9.45 Х/ф  «УСНУВШИЙ ПАССА-
ЖИР» [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   «Отец Браун» [16+]
16.55 Д/ф «Женщины Василия 
Шукшина» [16+]
17.50 События
18.15 Т/с   «Железный лес» [12+]
22.00 События
22.35 Д/с «Обложка» [16+]
23.05 Д/ф «90-е. Чёрный юмор» 
[16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 Д/ф «Тайны советских мил-
лионеров» [16+]
1.35 Д/ф «90-е. Чёрный юмор» 
[16+]
2.15 Д/ф «Мужчины Елены Про-
кловой» [16+]
2.55 Д/ф «Бурбон, бомба и от-
ставка Главкома» [12+]
3.35 Т/с   «Отец Браун» [16+]
5.05 «Мой герой» [12+]
5.45 «Петровка, 38» [16+]

6.00 «Сегодня утром» [12+]
8.00 Новости дня
8.20 «Специальный репортаж» 
[12+]
8.40 Т/с   «Следователь Прота-
сов» [16+]
10.00 «Дневник АрМИ-2020»
10.20 Т/с   «Следователь Про-
тасов» [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с   «Следователь Про-
тасов» [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с   «Следователь Про-
тасов» [16+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Д/с «Битва ставок» [12+]
19.40 «Последний день» [12+]
20.25 Д/с «Секретные материа-
лы» [12+]
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» [12+]
22.45 «Между тем» с Наталией 
Метлиной» [12+]
23.00 «Дневник АрМИ-2020»
23.15 «Танковый биатлон-2020. 
Индивидуальная гонка»
2.15 Х/ф  «БЕРЕМ ВСЕ НА 
СЕБЯ» [6+]
3.25 Х/ф  «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 
[0+]
4.55 Д/с «Неизвестные самоле-
ты» [0+]
5.35 Д/с «Москва фронту» [12+]

6.00 Новости
6.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Футбол. Лига чемпионов. 
«Финал 8-ми». Финал» [0+]
11.10 «Специальный репортаж» 
[12+]
11.50 Новости
11.55 «Профессиональный бокс. 
Т. Цзю - Дж. Хорн. Бой за титул 
WBO Global в первом среднем 
весе»
15.25 «Волейбол. «Кузбасс» 
(Кемерово) - «Локомотив» 
(Новосибирск). «Кубок Победы». 
Мужчины»
17.30 Новости
17.35 «Все на Матч!»
18.00 «Футбол. «Локомотив» 
(Москва) - «Ахмат» (Грозный). 
Тинькофф Российская Премьер-
лига»
20.40 «Футбол. «Динамо» 
(Москва) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига»
22.45 «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым»
23.45 «Специальный репортаж» 
[12+]
23.55 «Все на Матч!»
0.40 «Профессиональный бокс. 
Т. Цзю - Дж. Хорн. Бой за титул 
WBO Global в первом среднем 
весе» [16+]
2.30 «На гол старше» [12+]
3.00 «Фристайл. Футбольные без-
умцы» [12+]
4.00 «Футбол. Лига чемпионов. 
«Финал 8-ми». Финал» [0+]
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет [16+]
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00 Время покажет [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   «В созвездии Стрель-
ца» [16+]
23.35 Т/с   «Жила-была одна 
баба» [16+]
0.35 «Премьера. «Гол на милли-
он» [18+]
1.20 Время покажет [16+]
3.00 Новости
3.05 Время покажет [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 Т/с   «Сердце матери» 
[12+]
1.25 Т/с   «Доктор Рихтер» [16+]
3.20 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   «Высокие ставки. 
Реванш» [16+]
10.00 Сегодня
10.25 Т/с   «Высокие ставки. 
Реванш» [16+]
13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» [16+]
18.30 Т/с   «Балабол» [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с   «Балабол» [16+]
21.15 Т/с   «Лихач» [16+]
23.25 Сегодня
23.35 Т/с   «Четвертая смена» 
[16+]
1.35 «Место встречи» [16+]
3.15 «Их нравы» [0+]
3.35 Т/с   «Отдел 44» [16+]

6.00 Время новостей [12+]
6.10 Сборник мультфильмов [0+]
6.50 «Тренировка на ННТВ» [12+]
7.05 Х/ф  «ЗОЛУШКА» [12+]
8.30 Д/с «Земская реформа» 
[12+]
8.45 Патруль ННТВ [16+]
9.00 Время новостей [12+]
9.20 Х/ф  «ТРИ ЧАСА НА ПО-
БЕГ» [16+]
10.55 Д/с «Земская реформа» 
[12+]
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  «ЗОЛУШКА» [12+]
15.55 Д/с «Земская реформа» 
[12+]
16.10 Т/с   «Академия» [16+]

17.00 «Патруль ННТВ. Время 
новостей»
17.40 «Чемпионы» [12+]
18.10 «Мечтатели» [12+]
19.00 «Звездная кухня» [12+]
19.15 Патруль ННТВ
19.30 Время новостей
20.00 Х/ф  «ТРИ ЧАСА НА 
 ПОБЕГ» [16+]
21.35 Д/с «Земская реформа» 
[12+]
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  «ЗОЛУШКА» [12+]
4.20 «Клипы» [12+]
4.30 Время новостей [12+]
5.00 «Мечтатели» [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 «Равнение на Победу!»
18.00 «РИК «Россия 24»
21.00 Вести. Интервью
21.15 «Вести. Нижний Новгород»
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  «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА: ПРОТОКОЛ ФАН-
ТОМ» [16+]
22.35 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Х/ф  «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА: ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» [16+]
2.50 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
3.35 «Тайны Чапман» [16+]
4.25 «Военная тайна» [16+]

6.00 Экипаж [16+]
6.10 Новости [16+]
6.29 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
6.30 «Герои Волги» [16+]
7.05 Т/с   «Ветреная женщина» 
[16+]
8.00 Экипаж [16+]
8.10 Новости [16+]
8.30 Т/с   «Между двух огней» 
[12+]
10.30 Х/ф  «РОДИНА» [16+]
12.20 Д/с «Легенды Крыма» [12+]
12.50 Экипаж [16+]
13.00 Новости [16+]
13.19 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
13.20 Д/с «Агрессивная среда» 
[16+]
14.15 Т/с   «Академия» [12+]
15.10 Д/с «Без обмана» [16+]
15.45 Т/с   «Между двух огней» 
[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  «РОДИНА» [16+]
22.50 Экипаж [16+]
23.00 Новости [16+]
23.20 Д/с «Агрессивная среда» 
[16+]
0.15 Т/с   «Ветреная женщина» 
[16+]
1.10 Д/с «Люди силы» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.55 «Просыпаемся по-новому» 
[16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
10.15 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» [16+]
12.30 Т/с   «СашаТаня» [16+]
14.30 Т/с   «Интерны» [16+]
16.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» [16+]
18.00 Т/с   «Фитнес» [16+]
19.00 Т/с   «Полицейский с Ру-
блевки» [16+]
20.00 Т/с   «Жуки» [16+]
21.00 Т/с   «Ольга» [16+]
22.00 Т/с   «Реальные пацаны» 
[16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
0.00 «Дом-2» [16+]
1.00 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» [16+]
2.00 «THT-Club» [16+]
2.05 Х/ф  «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ-3» [12+]
3.40 «Stand Up» [16+]
4.30 «Открытый микрофон» [16+]
6.10 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.20 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» [6+]
6.40 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» [0+]
7.00 Т/с   «Сеня-Федя» [16+]
8.00 «Сториз» [16+]
9.00 Х/ф  «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э» 
[16+]
11.00 «Уральские пельмени» 
[16+]
11.10 Т/с   «Сеня-Федя» [16+]
13.45 Т/с   «Кухня» [12+]
17.35 Т/с   «Нагиев на каранти-
не» [16+]
19.00 «Премьера! «Сториз» [16+]
20.00 Х/ф  «МУМИЯ» [16+]
22.05 Х/ф  «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» 
[16+]
0.15 Х/ф  «АФЕРА ТОМАСА 
КРАУНА» [16+]
2.15 Х/ф  «ЖИЛ-БЫЛ ПРИНЦ» 
[16+]
3.40 «Слава Богу, ты пришёл!» 
[16+]
4.25 М/ф «Ну, погоди!» [0+]
5.45 «Ералаш» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.50 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.55 «Давай разведёмся!» [16+]
10.05 «Тест на отцовство» [16+]
12.15 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
13.25 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.30 Д/с «Порча» [16+]
15.00 Х/ф  «ЧАСЫ С КУКУШ-
КОЙ» [16+]
19.00 Х/ф  «МАМА МОЕЙ 
Д ОЧЕРИ» [16+]
23.10 Т/с   «Женский доктор» [16+]
1.50 Т/с   «Личная жизнь док-
тора Селивановой» [16+]
4.50 Д/с «Порча» [16+]
5.15 Д/с «Понять. Простить» [16+]
6.05 «Домашняя кухня» [16+]

5.00 Известия
5.25 Т/с   «Шеф. Игра на повы-
шение» [16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с   «Литейный» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с   «Шеф. Игра на повы-
шение» [16+]
17.30 Известия
17.45 Т/с   «Пятницкий» [16+]
19.40 Т/с   «След» [16+]
23.10 Т/с   «Свои-3» [16+]
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

0.30 Т/с   «След» [16+]
1.10 Т/с   «Детективы» [16+]
3.25 Известия
3.35 Т/с   «Детективы» [16+]

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового кино»
7.30 Д/ф «Цинь Шихуанди, пра-
витель вечной империи»
8.20 «Цвет времени»
8.30 Х/ф  «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ 
С ОРКЕСТРОМ»
10.00 Новости культуры
10.15 «Звезды русского авангар-
да»
10.45 Х/ф  «МИЧУРИН»
12.10 Д/с «Красивая планета»
12.25 «Academia»
13.15 «Александр Огнивцев. Не-
забываемые голоса»
13.40 «Цвет времени»
13.55 «Музыкальные фестивали 
Европы»
14.45 Д/ф «Голландцы в России. 
Окно из Европы»
15.25 «Спектакль «Чума на оба 
ваши дома»
18.20 Д/с «Запечатленное вре-
мя»
18.50 Д/ф «Москва слезам не 
верит» - большая лотерея»
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Цинь Шихуанди, пра-
витель вечной империи»
20.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.55 «Линия жизни»
21.45 Х/ф  «ДОБРОЕ УТРО»
23.15 «Кинескоп» с Петром Ше-
потинником»
23.55 Т/с   «Отцы и дети»
0.45 «Музыкальные фестивали 
Европы»
1.35 Д/ф «Цинь Шихуанди, пра-
витель вечной империи»
2.25 Д/с «Запечатленное время»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.30 Д/с «Слепая» [16+]
11.50 «Гадалка» [16+]
14.00 «Знаки судьбы» [16+]
15.00 «Мистические истории» 
[16+]
16.00 «Гадалка» [16+]
17.45 Д/с «Слепая» [16+]
19.30 Т/с   «Агентство О.К.О» 
[16+]
20.30 Т/с   «Кости» [12+]
23.00 Х/ф  «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ» 
[16+]
1.00 «Сверхъестественный от-
бор» [16+]
4.00 «Охотники за привидения-
ми» [16+]

6.00 Т/с   «Иван Подушкин. 
Джентльмен сыска-2» [0+]
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 «Экстрасенсы-детективы» 
[16+]
18.30 «Принято считать» [16+]
18.50 «PRO-Адаптация» [16+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи» [16+]
0.00 Т/с   «Молодёжка» [16+]

6.00 «Настроение»
8.10 «Смех с доставкой на дом» 
[12+]
8.30 Х/ф  «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛО-
ВЫ» [0+]
10.35 Д/ф «Олег Видов. Всадник 
с головой» [12+]
11.30 События
11.50 Х/ф  «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с   «Отец Браун» [16+]
16.55 Д/ф «Мужчины Нонны Мор-
дюковой» [16+]
17.50 События
18.15 Т/с   «Сердце не обманет, 
сердце не предаст» [12+]

22.00 События
22.35 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «От Шурика до Ша-
рикова. Заложники одной роли» 
[12+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 Д/ф «Удар властью. Семи-
банкирщина» [16+]
1.35 «Хроники московского быта» 
[12+]
2.55 Д/ф «Операция «Промыва-
ние мозгов» [12+]
3.35 Т/с   «Она написала убий-
ство» [12+]
5.05 «Мой герой» [12+]
5.45 «Петровка, 38» [16+]

6.00 «Сегодня утром» [12+]
8.00 Новости дня
8.20 «Специальный репортаж» 
[12+]
8.40 Т/с   «Следователь Прота-
сов» [16+]
10.00 «Дневник АрМИ-2020»
10.20 Т/с   «Следователь Про-
тасов» [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с   «Следователь Про-
тасов» [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с   «Следователь Про-
тасов» [16+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Д/с «Битва ставок» [12+]
19.40 «Легенды кино» [6+]
20.25 «Код доступа» [12+]
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» [12+]
22.45 «Между тем» с Наталией 
Метлиной» [12+]
23.00 «Дневник АрМИ-2020»
23.15 «Танковый биатлон-2020. 
Индивидуальная гонка»
2.15 Х/ф  «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 
СМЕРТЬ» [6+]
3.30 Х/ф  «РЫСЬ» [16+]
5.05 Д/ф «Маресьев: продолже-
ние легенды» [12+]

6.00 Новости
6.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Футбол. «Краснодар» - 
ЦСКА. Тинькофф Российская 
Премьер-лига» [0+]
11.00 «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым» [12+]
12.00 Новости
12.05 «Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура» [0+]
13.05 «Все на Матч!»
13.50 Новости
13.55 «Регби. «Енисей-СТМ» 
(Красноярск) - «Металлург» (Но-
вокузнецк). Лига Ставок - Чемпи-
онат России»
15.55 «Волейбол. «Уралочка-
НТМК» (Свердловская область) 
- Сборная России. Кубок губерна-
тора Калининградской области. 
Женщины»
18.00 Новости
18.05 «Специальный репортаж»
18.25 «Правила игры» [12+]
19.10 «Хоккей. «Динамо» (Мо-
сква) - «Спартак» (Москва). Кубок 
мэра Москвы»
21.45 Новости
21.55 «Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура» [0+]
22.55 «Все на Матч!»
23.40 «Профессиональный бокс. 
Д. Лебедев - Р. Джонс. Легендар-
ные бои» [16+]
0.40 «Профессиональный бокс. 
Д. Лебедев - Г. Джонс. Легендар-
ные бои» [16+]
1.45 «Самые сильные» [12+]
2.15 «На гол старше» [12+]
2.45 «Фристайл. Футбольные без-
умцы» [12+]
3.45 «Хоккей. ЦСКА - «Витязь» 
(Московская область). Кубок 
мэра Москвы» [0+]
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет [16+]
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00 Время покажет [16+]
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.40 «Человек и закон» с Алек-
сеем Пимановым» [16+]
19.40 «Поле чудес» [16+]
21.00 Время
21.30 «Точь-в-точь». Лучшее. К 
25-летию Первого канала» [16+]
23.30 Х/ф  «УБИЙСТВО В «ВОС-
ТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ» [16+]
1.25 «Я могу!» [12+]
3.00 «Наедине со всеми» [16+]
3.45 «Модный приговор» [6+]
4.30 «Давай поженимся!» [16+]
5.10 «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 Т/с   «Сердце матери» [12+]
1.25 Х/ф  «КОГДА ЕГО СОВСЕМ 
НЕ ЖДЁШЬ» [12+]

5.05 Т/с   «Мухтар. Новый след» 
[16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.00 Сегодня
8.25 Т/с   «Высокие ставки. 
Реванш» [16+]
10.00 Сегодня
10.25 Т/с   «Высокие ставки. 
Реванш» [16+]
13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» [16+]
17.25 «Жди меня» [12+]
18.30 Т/с   «Балабол» [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с   «Балабол» [16+]
21.15 Т/с   «Лихач» [16+]
23.25 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» [12+]
23.50 Т/с   «Четвертая смена» 
[16+]
1.50 «Место встречи» [16+]
3.25 «Судебный детектив» [16+]

6.00 Время новостей [12+]
6.10 Сборник мультфильмов [0+]
6.20 Х/ф  «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» 
[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  «СПИСОК ЕЕ ЖЕЛА-
НИЙ» [12+]
11.10 Д/с «Агрессивная среда» 
[12+]
12.00 Время новостей [12+]
12.20 Д/с «Земская реформа» 
[12+]
12.35 Д/с «Рейтинг Тимофея 
Баженова. Дикарь» [16+]

13.25 Патруль ННТВ [16+]
13.30 «Время новостей + Инте-
рактивный канал «День за днем»
14.30 Х/ф  «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» 
[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 «Мечтатели» [12+]
19.15 Патруль ННТВ
19.30 Время новостей
20.00 Х/ф  «СПИСОК ЕЕ ЖЕЛА-
НИЙ» [12+]
21.55 Патруль ННТВ [16+]
22.00 Время новостей [12+]
22.30 Х/ф  «ОДЕССИТ» [16+]
23.20 Д/с «Рейтинг Тимофея 
Баженова. Дикарь» [16+]
0.10 «День за днем» [12+]
0.55 Д/ф «800 лет за 800 секунд» 
[12+]
1.25 Д/с «Агрессивная среда» 
[12+]
2.15 Патруль ННТВ [16+]
2.30 Время новостей [12+]
3.00 Х/ф  «СВИНАРКА И ПА-
СТУХ» [12+]
4.30 Время новостей [12+]
5.00 «Мечтатели» [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. ПФО»
17.45 «Вести. Нижний Новгород»
18.00 «РИК «Россия 24»
21.00 «Равнение на Победу!»
21.15 «Вести. ПФО»
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 «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 «Документальный спецпро-
ект» [16+]
21.00 Х/ф  «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА: ПОСЛЕДСТВИЯ» 
[16+]
23.55 Х/ф  «ЭВЕРЛИ» [18+]
1.35 Х/ф  «ПАРНИ СО СТВОЛА-
МИ» [16+]
3.25 «Невероятно интересные 
истории» [16+]

6.00 Экипаж [16+]
6.10 Новости [16+]
6.30 «Программа партии» [16+]
6.45 «Звездная кухня» [16+]
7.05 Т/с   «Ветреная женщина» 
[16+]
8.00 Экипаж [16+]
8.10 Новости [16+]
8.30 Т/с   «Между двух огней» 
[12+]
10.20 Х/ф  «РОДИНА» [16+]
12.20 «Планета вкусов» [16+]
12.50 Экипаж [16+]
13.00 Новости [16+]
13.20 «Эксперименты» [16+]
13.50 Т/с   «Академия» [12+]
14.50 Х/ф  «ТЕРРИТОРИЯ» [12+]

17.50 Экипаж [16+]
18.00 Новости [16+]
18.20 Т/с   «Академия» [12+]
19.20 Д/с «Легенды Крыма» [12+]
19.55 «Экспертиза» [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+]
21.25 Д/ф «Юрий Никулин. При-
знание в любви» [16+]
22.50 Экипаж [16+]
23.00 Новости [16+]
23.20 Х/ф  «ЛЮБИМЫЙ 
ПО НАЙМУ» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.55 «Просыпаемся по-новому» 
[16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
10.15 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» [16+]
12.30 Т/с   «СашаТаня» [16+]
14.30 Т/с   «Интерны» [16+]
16.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» [16+]
18.00 Т/с   «Фитнес» [16+]
19.00 «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 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» [16+]
2.00 «Такое кино!» [16+]
2.25 «Comedy Woman» [16+]
3.15 «Stand Up» [16+]
4.55 «Открытый микрофон» [16+]
6.35 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.20 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» [6+]
6.40 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» [0+]
7.00 Т/с   «Сеня-Федя» [16+]
8.00 «Сториз» [16+]
9.00 Х/ф  «ТЫСЯЧА СЛОВ» 
[16+]
10.45 Х/ф  «ЗНАКОМЬТЕСЬ: 
ДЕЙВ» [12+]
12.35 «Уральские пельмени» 
[16+]
13.10 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
21.00 Х/ф  «СПАСАТЕЛИ МАЛИ-
БУ» [16+]
23.20 Х/ф  «АГЕНТЫ А.Н.К.Л» 
[16+]
1.35 Х/ф  «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» 
[16+]
3.15 Х/ф  «ИСТОРИЯ ЗОЛУШ-
КИ» [12+]
4.45 М/ф «Коля, Оля и Архимед» 
[0+]
5.00 М/ф «Наш друг Пишичитай» 
[0+]
5.20 М/ф «Незнайка учится» [0+]
5.40 М/ф «Паровозик из Ромаш-
кова» [0+]
5.50 «Ералаш» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.45 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.50 «Давай разведёмся!» [16+]
10.00 «Тест на отцовство» [16+]
12.10 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
13.20 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.25 Д/с «Порча» [16+]
14.55 Х/ф  «МАМА МОЕЙ ДО-
ЧЕРИ» [16+]
19.00 Т/с   «Я люблю своего 
мужа» [16+]
23.30 Х/ф  «ТАНКИСТЫ СВОИХ 
НЕ БРОСАЮТ» [16+]
3.10 Д/с «Порча» [16+]
3.35 Д/с «Понять. Простить» [16+]
4.00 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
4.50 «Давай разведёмся!» [16+]

5.40 «По делам несовершенно-
летних» [16+]

5.00 Известия
5.25 Т/с   «Шеф. Игра на повы-
шение» [16+]
8.55 Д/ф «Билет в будущее» [0+]
9.00 Известия
9.25 Т/с   «Литейный» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с   «Пятницкий» [16+]
19.05 Т/с   «След» [16+]
23.45 «Светская хроника» [16+]
0.45 Т/с   «След» [16+]
1.30 Т/с   «Детективы» [16+]

6.30 «Лето Господне»
7.00 «Легенды мирового кино»
7.30 Д/ф «Цинь Шихуанди, пра-
витель вечной империи»
8.20 «Цвет времени»
8.30 Х/ф  «ДОБРОЕ УТРО»
10.00 Новости культуры
10.15 Д/с «Первые в мире»
10.30 Х/ф  «ВЕЛИКИЙ УТЕШИ-
ТЕЛЬ»
12.00 Д/ф «Мир Пиранези»
12.25 «Academia»
13.15 «Абсолютный слух»
13.55 «Музыкальные фестивали 
Европы»
15.25 «Спектакль «Фредерик, или 
Бульвар преступлений»
18.20 Д/с «Запечатленное вре-
мя»
18.50 «Больше, чем любовь»
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Мустай»
20.45 «Смехоностальгия»
21.10 Х/ф  «ЦВЕТ БЕЛОГО 
СНЕГА»
21.55 Д/ф «Венеция - дерзкая и 
блистательная»
22.50 Х/ф  «СОЛОМЕННАЯ 
ЖЕНЩИНА»
0.45 «Музыкальные фестивали 
Европы»
2.10 Д/с «Искатели»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.30 Д/с «Слепая» [16+]
11.50 «Новый день» [12+]
12.25 «Гадалка» [16+]
14.00 «Знаки судьбы» [16+]
15.00 «Вернувшиеся» [16+]
16.00 «Гадалка» [16+]
17.45 Д/с «Слепая» [16+]
19.30 Х/ф  «ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
БОРНА» [16+]
22.00 Х/ф  «ПРЕВОСХОДСТВО 
БОРНА» [16+]
0.15 Х/ф  «БАБУЛЯ» [16+]
1.45 Х/ф  «ОБОРОТЕНЬ» [16+]
3.15 «Психосоматика» [16+]

6.00 «КВН. Высший балл» [16+]
6.10 Т/с   «Иван Подушкин. 
Джентльмен сыска-2» [0+]
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+]
14.50 Х/ф  «ПОБЕДИТЕЛИ И 
ГРЕШНИКИ» [12+]
17.00 Х/ф  «КООРДИНАТЫ 
«СКАЙФОЛЛ» [16+]
18.30 «Живем в Нижнем» [16+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 Х/ф  «КООРДИНАТЫ 
«СКАЙФОЛЛ» [16+]
20.00 Х/ф  «СПЕКТР» [16+]
23.00 Х/ф  «СКВОЗЬ ГОРИ-
ЗОНТ» [18+]
1.00 Х/ф  «ПОБЕДИТЕЛИ И 
ГРЕШНИКИ» [12+]

6.00 «Настроение»
8.10 «Смех с доставкой на дом» 
[12+]

8.35 Х/ф  «ВОКЗАЛ ДЛЯ 
Д ВОИХ» [0+]
11.30 События
11.50 Х/ф  «МАМЕНЬКИН  
СЫНОК» [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф  «МАМЕНЬКИН  
СЫНОК» [12+]
16.10 Т/с   «Один день, одна 
ночь» [12+]
19.55 Х/ф  «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» 
[12+]
22.00 События
22.35 Т/с   «Каменская» [16+]
0.50 Х/ф  «СИЦИЛИАНСКАЯ 
 ЗАЩИТА» [12+]
2.20 «Петровка, 38» [16+]
2.35 Х/ф  «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО» 
[12+]
5.45 Д/с «Обложка» [16+]

6.05 Д/с «Оружие Победы» [6+]
6.20 Х/ф  «ФОРТ РОСС» [6+]
8.00 Новости дня
8.20 Х/ф  «ФОРТ РОСС» [6+]
9.00 Т/с   «Отдел С.С.С.Р» [16+]
10.00 «Дневник АрМИ-2020»
10.20 Т/с   «Отдел С.С.С.Р» 
[16+]
13.00 Новости дня
13.20 Т/с   «Отдел С.С.С.Р» 
[16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с   «Отдел С.С.С.Р» 
[16+]
18.00 Новости дня
18.40 Х/ф  «КЛАССИК» [12+]
20.55 Д/с «Легенды госбезопас-
ности» [16+]
21.15 Новости дня
21.25 Д/с «Легенды госбезопас-
ности» [16+]
22.10 «Десять фотографий» [6+]
23.00 «Дневник АрМИ-2020»
23.15 «Танковый биатлон-2020. 
Индивидуальная гонка»
2.15 Х/ф  «НАХОДКА» [16+]
3.55 Д/ф «Калашников» [12+]
4.20 Д/ф «Афганский дракон» 
[12+]
4.45 Д/с «Сделано в СССР» [6+]
5.00 Х/ф  «ЧАСТНОЕ ПИОНЕР-
СКОЕ-2» [6+]

6.00 Новости
6.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 Д/ф «Андрес Иньеста. Не-
ожиданный герой» [12+]
10.45 «Специальный репортаж» 
[12+]
11.05 «Правила игры» [12+]
11.50 Новости
11.55 «Формула-1. Гран-при 
Бельгии. Свободная практика 1»
13.30 «Все на Матч!»
14.00 Новости
14.05 «Профессиональный бокс. 
Т. Цзю - Дж. Хорн. Бой за титул 
WBO Global в первом среднем 
весе» [16+]
15.20 «Все на футбол! Афиша»
15.50 Новости
15.55 «Волейбол. Сборная 
России - «Динамо-Казань». Кубок 
губернатора Калининградской 
области. Женщины»
18.00 Новости
18.05 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.25 «Все на Матч!»
19.10 «Хоккей. «Динамо» 
(Москва) - ЦСКА. Кубок мэра 
Москвы»
21.45 Новости
21.55 «Все на Матч!»
22.25 «Смешанные единобор-
ства. А. Шаблий - М. Коста. Б. 
Мирошниченко - Р. Лятифов. 
PROFC - Fight Nights Global»
0.00 «Точная ставка» [16+]
0.20 «Все на Матч!»
1.00 «Смешанные единоборства. 
One FC» [16+]
2.45 «Фристайл. Футбольные без-
умцы» [12+]
3.45 «Хоккей. «Спартак» (Москва) 
- «Витязь» (Московская область). 
Кубок мэра Москвы» [0+]
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6.00 «Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»
9.45 «Слово пастыря» [0+]
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Д/ф «Эдуард Стрельцов. 
Расплата» [12+]
11.15 «Видели видео?» [6+]
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Видели видео?» [6+]
13.55 «Премьера. «На дачу!» с 
Наташей Барбье» [6+]
15.10 Х/ф  «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 
РОМАН» [12+]
16.55 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым» 
[12+]
18.00 «Сегодня вечером» [16+]
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» [16+]
23.10 Д/ф «Ку! Кин-дза-дза». К 
90-летию Георгия Данелии [6+]
0.55 «Я могу!» [12+]
2.35 «Наедине со всеми» [16+]
3.15 «Модный приговор» [6+]
4.00 «Давай поженимся!» [16+]
4.45 «Мужское / Женское» [16+]

5.00 «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  «НЕТАЮЩИЙ ЛЁД» 
[12+]
16.00 «Большой концерт «Всем 
миром, всем народом, всей 
землёй!»
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф  «СВЯТАЯ ЛОЖЬ» 
[12+]
1.10 Х/ф  «ХОЧУ БЫТЬ СЧАСТ-
ЛИВОЙ» [12+]

4.25 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+]
13.10 «НашПотребНадзор» [16+]
14.05 «Поедем, поедим!» [0+]
15.00 «Своя игра» [0+]
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» [16+]
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым»
20.20 «Ты не поверишь!» [16+]
21.30 «Секрет на миллион» [16+]
23.30 «Концерт Лолиты «Судь-
ба@Лолита» [12+]
0.40 Х/ф  «ЧУЖОЕ» [16+]
3.45 «Их нравы» [0+]
4.10 Д/с «Таинственная Россия» 
[16+]

6.00 Сборник мультфильмов [0+]
6.30 «Тренировка на ННТВ» [12+]
6.40 Х/ф  «ВНЕЗЕМНОЕ ЭХО» 
[16+]
8.15 «Планета вкусов» [12+]
8.45 Х/ф  «ОДЕССИТ» [16+]
12.00 «Чемпионы» [12+]
12.30 Д/ф «Вера Васильева» [12+]
13.30 М/ф «Сборник мультфиль-
мов» [0+]
14.25 Т/с   «Доктор Блейк» [16+]
17.30 Время новостей [12+]
17.45 Х/ф  «СЕМЬ ДНЕЙ НА 
ЗЕМЛЕ» [16+]
19.30 Х/ф  «ЗАГОВОРЩИЦА» 
[16+]

21.35 Д/ф «Вера Васильева» 
[12+]
22.30 Д/с «Большой скачок» [12+]
23.00 Х/ф  «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 
[18+]
0.45 Х/ф  «ОБЛЕПИХОВОЕ 
ЛЕТО» [12+]
2.15 Х/ф  «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» 
[12+]
3.55 Х/ф  «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 
[12+]
5.30 «Клипы» [12+]

4.00 «РИК «Россия 24»

5.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
7.20 Х/ф  «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРД-
ЦЕ» [12+]
9.15 «Минтранс» [16+]
10.15 «Самая полезная програм-
ма» [16+]
11.15 «Военная тайна» [16+]
15.20 «Засекреченные списки» 
[16+]
17.20 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк» [0+]
19.00 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-2» [0+]
20.30 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-3» [6+]
22.00 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-4» [6+]
23.40 Х/ф  «ДЕНЬ Д» [16+]
1.15 Х/ф  «ГЕНА-БЕТОН» [16+]
2.45 Х/ф  «СОЛДАТСКИЙ ДЕКА-
МЕРОН» [16+]
4.20 «Тайны Чапман» [16+]

5.00 «Телекабинет врача» [16+]
5.20 Д/с «Легенды Крыма» [12+]
6.20 Х/ф  «ПРЕДМЕТ ОБОЖА-
НИЯ» [16+]
8.00 Т/с   «Участок лейтенанта 
Качуры. Смертельный танец» 
[12+]
11.45 «Модный Нижний с Мари-
ной Теплицкой» [16+]
12.05 «Голос». Большой концерт 
в Кремле» [16+]
14.25 Х/ф  «ОДЕССИТ» [16+]
18.00 Послесловие [16+]
19.05 Х/ф  «ДОМИНИКА» [12+]
20.35 «Для тех, чья душа не 
спит» [16+]
21.05 Т/с   «Участок лейте-
нанта Качуры. Смертельный 
танец» [12+]
0.45 Х/ф  «ТЕРРИТОРИЯ» [16+]
2.50 «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 «Новое Утро» [16+]
13.00 Т/с   «Война семей» [16+]
17.50 Х/ф  «ОТЕЛЬ «БЕЛГРАД» 
[12+]
20.00 «Танцы» [16+]
22.00 «Женский Стендап. Спец-
дайджест» [16+]
23.00 «Концерт Нурлана Сабуро-
ва» [16+]
0.00 «Дом-2» [16+]
1.00 «Дом-2» [16+]
2.00 «ТНТ Music» [16+]
2.25 Х/ф  «ЗУБНАЯ ФЕЯ» [12+]
4.00 «Stand Up» [16+]
4.50 «Открытый микрофон» [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+]
8.15 Шоу «Уральских пельменей» 
[16+]

9.00 «ПроСТО кухня» [12+]
10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
11.05 Х/ф  «МУМИЯ» [0+]
13.35 Х/ф  «МУМИЯ ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ» [12+]
16.15 Х/ф  «МУМИЯ. ГРОБНИ-
ЦА ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» 
[16+]
18.20 Х/ф  «МОРСКОЙ БОЙ» 
[12+]
21.00 Х/ф  «ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ» [12+]
23.35 Х/ф  «СПАСАТЕЛИ МАЛИ-
БУ» [18+]
1.50 Х/ф  «ЗНАКОМЬТЕСЬ: 
ДЕЙВ» [12+]
3.20 «Шоу выходного дня» [16+]
4.50 М/ф «Вовка в Тридевятом 
царстве» [0+]
5.05 М/ф «На задней парте» [0+]
5.45 «Ералаш» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.35 Т/с   «Умница, красавица» 
[16+]
10.45 Х/ф  «СТАНДАРТЫ КРА-
СОТЫ» [16+]
14.55 Х/ф  «СТАНДАРТЫ КРА-
СОТЫ. НОВАЯ ЛЮБОВЬ» [16+]
19.00 Т/с   «Великолепный век» 
[16+]
23.05 Х/ф  «СИДЕЛКА» [16+]
1.10 Х/ф  «СТАНДАРТЫ КРАСО-
ТЫ» [16+]
4.30 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» [16+]
6.05 «Домашняя кухня» [16+]

5.00 Т/с   «Детективы» [16+]
7.00 Х/ф  «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 
[16+]
9.00 «Светская хроника» [16+]
10.00 Т/с   «Свои-2» [16+]
10.50 Т/с   «Свои» [16+]
13.15 Т/с   «След» [16+]
0.00 «Известия. Главное»
0.55 Т/с   «Улицы разбитых фо-
нарей-2» [16+]

6.30 «Библейский сюжет»
7.00 «Мультфильмы»
8.25 Х/ф  «ЦВЕТ БЕЛОГО СНЕГА»
9.15 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
9.40 Х/ф  «СОЛОМЕННАЯ ЖЕН-
ЩИНА»
11.35 «Цирки мира»
12.05 Д/ф «Дресс-код в дикой 
природе. Кто что носит и поче-
му?"
13.00 Д/с «Эффект бабочки»
13.25 Д/ф «2 градуса до конца 
света»
14.10 Д/ф «Делать добро из 
зла..»
14.50 Х/ф  «ЧАРОДЕИ»
17.20 Д/ф «Мастер Андрей Эшпай»
18.00 «Линия жизни»
18.55 Х/ф  «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО 
ДЕВУШКИ»
20.55 «Фрэнк Синатра, Элла 
Фицджеральд и Антонио Жобим 
в телешоу «Моя музыка и я»
21.50 Х/ф  «ЦАРЕУБИЙЦА»
23.30 «Клуб 37»
0.45 Д/ф «Дресс-код в дикой при-
роде. Кто что носит и почему?"
1.40 «По следам тайны»
2.25 Мультфильмы

6.00 Мультфильмы [0+]
10.00 «Полный порядок» [16+]
10.30 Х/ф  «БАБУЛЯ» [16+]
12.15 Х/ф  «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫ-
ЗОВ» [16+]
14.15 Х/ф  «ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
БОРНА» [16+]
16.45 Х/ф  «ПРЕВОСХОДСТВО 
БОРНА» [16+]
19.00 Х/ф  «УЛЬТИМАТУМ БОР-
НА» [16+]
21.15 Х/ф  «СЕКРЕТНЫЙ 
АГЕНТ» [16+]

23.15 Х/ф  «ЭЛЬ КУКУЙ» [16+]
1.15 Х/ф  «ЧЕЛЮСТИ-2» [16+]
3.00 Д/с «Тайные знаки» [16+]

6.00 Т/с   «Волчье солнце» [12+]
8.30 «Семеро с ложкой» [16+]
8.50 «PRO-Адаптация» [16+]
9.00 «Семеро с ложкой» [16+]
9.30 Т/с   «Волчье солнце» [12+]
15.00 Х/ф  «КООРДИНАТЫ 
«СКАЙФОЛЛ» [16+]
18.00 Х/ф  «СПЕКТР» [16+]
21.00 «КВН. Высший балл» [16+]
22.00 «Улётное видео» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
0.30 Т/с   «Волчье солнце» [12+]

6.15 Х/ф  «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» 
[6+]
7.45 «Православная энциклопе-
дия» [6+]
8.15 «Полезная покупка» [16+]
8.25 Д/ф «Александр Панкратов-
Чёрный. Мужчина без комплек-
сов» [12+]
9.05 Х/ф  «ПОМОЩНИЦА» [12+]
11.30 События
11.45 Х/ф  «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 
[12+]
13.55 Х/ф  «ДОМОХОЗЯИН» 
[12+]
14.30 События
14.50 Х/ф  «ДОМОХОЗЯИН» 
[12+]
18.15 Х/ф  «АЛМАЗНЫЙ ЭН-
ДШПИЛЬ» [12+]
22.00 События
22.15 «Право знать!» [16+]
23.45 «Прощание» [16+]
0.35 «Хроники московского быта» 
[12+]
1.20 «Специальный репортаж» 
[16+]
1.50 Д/ф «Женщины Василия 
Шукшина» [16+]
2.30 Д/ф «Мужчины Нонны Мор-
дюковой» [16+]
3.10 Д/ф «Женщины Владислава 
Галкина» [16+]
3.50 «Право знать!» [16+]
5.05 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]

6.50 Х/ф  «ЧАСТНОЕ ПИОНЕР-
СКОЕ-3» [12+]
8.00 Новости дня
8.15 Х/ф  «ЧАСТНОЕ ПИОНЕР-
СКОЕ-3» [12+]
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 «Дневник АрМИ-2020»
13.35 «СССР. Знак качества» с 
Гариком Сукачевым» [12+]
14.25 Д/с «Оружие Победы» [6+]
14.40 Х/ф  «КЛАССИК» [12+]
16.50 Т/с   «Петр Первый. За-
вещание» [16+]
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Николаем 
Петровым»
18.25 «Дневник АрМИ-2020»
18.45 Т/с   «Петр Первый. За-
вещание» [16+]
22.25 Д/с «Легенды госбезопас-
ности» [16+]
23.15 «Танковый биатлон-2020. 
Индивидуальная гонка»
2.15 Д/с «Сделано в СССР» [6+]
2.30 Т/с   «Отдел С.С.С.Р» [16+]

6.00 «Команда мечты» [12+]
6.30 Д/с «Драмы большого спор-
та» [12+]
7.00 «Все на Матч!»
9.00 «Специальный репортаж» 
[12+]
9.20 Д/ф «24 часа войны: Ферра-
ри против Форда» [12+]
11.20 «Формула-3. Гран-при 
Бельгии. Гонка 1»
12.10 Новости
12.15 «Все на Матч!»
12.55 «Мини-футбол. Париматч - 
Чемпионат России. Финал»
15.00 Новости
15.05 «Все на Матч!»
15.50 Новости
15.55 «Формула-1. Гран-при 
Бельгии. Квалификация»
17.05 Новости
17.10 «Все на Матч!»
17.40 «Специальный репортаж» 
[12+]
17.55 «Английский акцент»
18.25 «Футбол. «Арсенал» - «Ли-
верпуль». Суперкубок Англии»
20.25 «Хоккей. ЦСКА - «Спартак» 
(Москва). Кубок мэра Москвы»
21.45 Новости
21.55 «Футбол. «Ланс» - ПСЖ. 
Чемпионат Франции»
0.00 «Все на Матч!»
0.45 «Формула-2. Гран-при Бель-
гии. Гонка 1» [0+]
1.55 «Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. «Moscow 
Raceway» [0+]
2.25 Д/с «Заклятые соперники» 
[12+]
2.55 «Профессиональный бокс. 
Э. Лара - Г. Вендетти. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBA в первом среднем весе. 
А.  Ангуло - К. Труа»
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5.35 Д/с «Россия от края до края» 
[12+]
6.00 Новости
6.10 Д/с «Россия от края до края» 
[12+]
6.30 «Моя мама готовит лучше!» 
[0+]
7.25 Х/ф  «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВА-
РА КАПУЦИНОВ» [12+]
9.20 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым» [12+]
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Жизнь других» [12+]
11.15 «Видели видео?» [6+]
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Видели видео?» [6+]
13.55 «Премьера. «На дачу!» с 
Ларисой Гузеевой» [6+]
15.10 Т/с   «А у нас во дворе» 
[16+]
19.20 «Три аккорда» [16+]
21.00 Время
22.00 Т/с «Налет». Новые серии 
[16+]
23.50 Х/ф  «ОСНОВАНО НА РЕ-
АЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ» [16+]
1.45 «Я могу!» [12+]
3.25 «Давай поженимся!» [16+]
4.05 «Мужское / Женское» [16+]

4.20 Х/ф  «ПУТЬ К СЕРДЦУ 
МУЖЧИНЫ» [12+]
6.00 Х/ф  «СЮРПРИЗ ДЛЯ ЛЮ-
БИМОГО» [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   «Ловушка для короле-
вы» [12+]
20.00 Вести
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» [12+]
1.00 Х/ф  «ПУТЬ К СЕРДЦУ 
МУЖЧИНЫ» [12+]
2.40 Х/ф  «СЮРПРИЗ ДЛЯ ЛЮ-
БИМОГО» [12+]

4.55 Т/с   «Пляж» [16+]
6.35 «Центральное телевидение» 
[16+]
8.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» [12+]
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» [16+]
11.00 «Чудо техники» [12+]
11.50 «Дачный ответ» [0+]
13.00 «НашПотребНадзор» [16+]
14.05 «Однажды...» [16+]
15.00 «Своя игра» [0+]
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» [16+]
18.00 «Новые русские сенсации» 
[16+]
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» [16+]
21.40 «Основано на реальных 
событиях» [16+]
1.00 Х/ф  «НЕБЕСА ОБЕТОВАН-
НЫЕ» [16+]
3.15 «Их нравы» [0+]
3.35 Т/с   «Отдел 44» [16+]

6.00 Сборник мультфильмов [0+]
7.00 «Тренировка на ННТВ» [12+]
7.10 Д/с «Большой скачок» [12+]
7.40 Х/ф  «ОБЛЕПИХОВОЕ 
ЛЕТО» [12+]
9.10 Х/ф  «СЕМЬ ДНЕЙ НА ЗЕМ-
ЛЕ» [16+]
11.00 «Планета вкусов» [12+]
11.30 «Фабрика счастья» [12+]

12.00 «Источник жизни» [12+]
12.30 «Звездная кухня» [12+]
12.45 Х/ф  «ВНЕЗЕМНОЕ ЭХО» 
[16+]
14.25 Х/ф  «ЗАГОВОРЩИЦА» 
[16+]
16.30 Д/ф «Вера Васильева» 
[12+]
17.30 Время новостей [12+]
17.45 Х/ф  «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД» [12+]
19.00 Х/ф  «ОДЕССИТ» [16+]
22.15 Д/с «Земская реформа» 
[12+]
22.30 Т/с   «Доктор Блейк» [16+]
1.30 Х/ф  «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 
[18+]
3.15 «Клипы» [12+]
3.25 Х/ф  «ПОЕДИНОК» [12+]
4.40 Х/ф  «ШИНЕЛЬ» [12+]
5.45 Патруль ННТВ [16+]

4.00 «РИК «Россия 24»
13.00 «События недели»
13.35 «Равнение на Победу!»
14.00 «РИК «Россия 24»

5.00 «Тайны Чапман» [16+]
6.15 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк» [0+]
7.45 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-2» [0+]
9.00 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-3» [6+]
10.30 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-4» [6+]
12.15 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» [12+]
13.45 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» [0+]
15.05 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник» [0+]
16.40 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» [12+]
18.15 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» [0+]
19.35 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем» [6+]
21.05 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской царь» [6+]
22.35 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта» [6+]
23.55 М/ф «Три богатыря и На-
следница престола» [6+]
1.30 «Военная тайна» [16+]

5.00 «Без галстука» [16+]
5.20 «Седмица» [16+]
5.30 Д/ф «Юрий Никулин. При-
знание в любви» [16+]
6.40 Х/ф  «УРОКИ ВЫЖИВА-
НИЯ» [6+]
8.10 Т/с   «Участок лейтенанта 
Качуры. Чёрная паутина» [12+]
12.00 Послесловие [16+]
12.55 «Телекабинет врача» [16+]
13.15 «Знак качества» [16+]
13.55 «Звездная кухня» [16+]
14.10 «Экспертиза» [16+]
14.20 Х/ф  «МАМЫ» [12+]
16.15 «Голос». Большой концерт 
в Кремле» [16+]
18.15 Х/ф  «КОКО ДО ШАНЕЛЬ» 
[16+]
20.15 «Модный Нижний с Мари-
ной Теплицкой» [16+]
20.30 Послесловие [16+]
21.30 Т/с   «Участок лейтенанта 
Качуры. Чёрная паутина» [12+]
1.05 «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 Х/ф  «ЗУБНАЯ ФЕЯ-2» [16+]
3.25 «ТНТ Music» [16+]
3.50 «Stand Up» [16+]
4.40 «Открытый микрофон» [16+]
6.15 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» [0+]
6.35 М/с «Тролли. Праздник 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 «Уральские пельмени» 
[16+]
10.10 Х/ф  «ИСТОРИЯ ЗОЛУШ-
КИ» [12+]
12.15 Х/ф  «МОРСКОЙ БОЙ» 
[12+]
14.55 Х/ф  «МУМИЯ» [16+]
17.00 «Форт Боярд. Возвраще-
ние» [16+]
18.55 Х/ф  «ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ» [12+]
21.30 Х/ф  «ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ-2» [12+]
23.40 Х/ф  «ДЮНКЕРК» [16+]
1.40 Х/ф  «ТЫСЯЧА СЛОВ» 
[16+]
3.10 «Шоу выходного дня» [16+]
4.45 М/ф «Крокодил Гена» [0+]
5.00 М/ф «Чебурашка» [0+]
5.20 М/ф «Шапокляк» [0+]
5.40 М/ф «Чебурашка идёт в шко-
лу» [0+]
5.50 «Ералаш» [0+]

6.30 Х/ф  «ТАНКИСТЫ СВОИХ 
НЕ БРОСАЮТ» [16+]
10.35 Т/с   «Я люблю своего 
мужа» [16+]
15.00 Т/с   «Великолепный век» 
[16+]
23.00 Т/с   «Умница, красавица» 
[16+]
2.55 Х/ф  «СТАНДАРТЫ КРАСО-
ТЫ. НОВАЯ ЛЮБОВЬ» [16+]
6.05 «Домашняя кухня» [16+]

5.00 Т/с   «Улицы разбитых 
фонарей-2» [16+]
10.00 Т/с   «Тихая охота» [16+]
23.05 Т/с   «Бывших не бывает» 
[16+]
2.45 Х/ф  «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 
[16+]
4.20 Т/с   «Улицы разбитых фо-
нарей-2» [16+]

6.30 «Мультфильмы»
7.10 Х/ф  «ЧАРОДЕИ»
9.40 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.10 Х/ф  «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО 
ДЕВУШКИ»
12.05 «Цирки мира»
12.35 «Письма из провинции»
13.00 «Диалоги о животных»
13.40 Д/с «Эффект бабочки»
14.10 Х/ф  «ГРОМ НЕБЕСНЫЙ»
15.40 «Больше, чем любовь»
16.20 Д/ф «Венеция - дерзкая и 
блистательная»
17.15 Д/ф «Альфред Шнитке. Дух 
дышит, где хочет...»

18.10 «По следам тайны»
18.55 «Пешком...»
19.25 «VI Международный Фести-
валь Искусств П.И.Чайковского. 
Сергей Гармаш и Юрий Башмет 
в музыкально-драматическом 
спектакле «Ч+Ч»
20.40 Х/ф  «К ЧЕРНОМУ МОРЮ»
21.50 «Шедевры мирового музы-
кального театра»
0.20 Х/ф  «ГРОМ НЕБЕСНЫЙ»
1.45 «Диалоги о животных»
2.25 М/ф «Бедная Лиза. Про 
Ерша Ершовича»

6.00 Мультфильмы [0+]
8.45 «Рисуем сказки» [0+]
9.00 «Новый день» [12+]
9.30 «Погоня за вкусом» [12+]
10.30 Х/ф  «ЧЕЛЮСТИ-2» [16+]
13.00 Х/ф  «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ» 
[16+]
14.45 Х/ф  «УЛЬТИМАТУМ БОР-
НА» [16+]
17.00 Х/ф  «СЕКРЕТНЫЙ 
АГЕНТ» [16+]
19.00 Х/ф  «ВОЙНА» [16+]
21.15 Х/ф  «ЯДОВИТАЯ РОЗА» 
[16+]
23.15 Х/ф  «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫ-
ЗОВ» [16+]
1.00 Х/ф  «ЭЛЬ КУКУЙ» [16+]
2.30 Д/с «Тайные знаки» [16+]

6.00 Т/с   «Волчье солнце» [12+]
8.00 Д/с «Чудеса» [16+]
8.30 «Один дома» [6+]
9.30 «Все, что скрыто» [16+]
11.00 «Экстрасенсы-детективы» 
[16+]
16.00 «Решала» [16+]
20.10 «КВН. Высший балл» [16+]
22.00 «Улётное видео» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
0.00 Х/ф  «СКВОЗЬ ГОРИЗОНТ» 
[18+]
2.00 «Перерыв в вещании»

5.30 Х/ф  «ВСАДНИК БЕЗ 
ГОЛОВЫ» [0+]
7.20 «Фактор жизни» [12+]
7.45 «Полезная покупка» [16+]
8.10 «10 самых...» [16+]
8.40 Х/ф  «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА» 
[12+]
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» [12+]
11.30 События
11.45 Х/ф  «ТРАКТИР НА ПЯТ-
НИЦКОЙ» [0+]
13.35 «Смех с доставкой на дом» 
[12+]
14.30 События
14.45 Д/ф «Кровные враги» [16+]
15.35 «Хроники московского 
быта» [12+]
16.30 «Прощание» [16+]
17.20 Т/с   «Призраки Замоскво-
речья» [12+]
21.20 Х/ф  «БАРС И ЛЯЛЬКА» 
[12+]
23.15 События
23.30 Х/ф  «КРАСНАЯ ЛЕНТА» 
[12+]
1.20 «Петровка, 38» [16+]
1.30 Х/ф  «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» 
[12+]
3.00 Х/ф  «АЛМАЗНЫЙ ЭН-
ДШПИЛЬ» [12+]

6.10 Т/с   «Отдел С.С.С.Р» [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+]
11.35 Д/с «Секретные материа-
лы» [12+]
12.25 «Код доступа»
13.15 «Дневник АрМИ-2020»
13.40 Т/с   «Смерть шпионам. 
Лисья нора» [12+]
18.00 «Главное с Ольгой Бело-
вой»
19.25 «Дневник АрМИ-2020»
19.45 Д/с «Легенды советского 
сыска» [16+]
22.15 Д/с «Сделано в СССР» [6+]
22.30 «Фетисов» [12+]
23.15 «Танковый биатлон-2020. 
Индивидуальная гонка»
1.15 Х/ф  «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» 
[0+]
2.40 Т/с   «Ангелы войны» [16+]

6.00 «Команда мечты» [12+]
6.30 Д/с «Драмы большого спор-
та» [12+]
7.00 «Все на Матч!»
8.55 «По России с футболом» 
[12+]
9.15 «Специальный репортаж» 
[12+]
9.55 «Футбол. Чемпионат Австра-
лии. Финал»
12.00 Новости
12.05 «Формула-2. Гран-при 
Бельгии. Гонка 2»
12.55 «Мини-футбол. Париматч - 
Чемпионат России. Финал»
15.00 Новости
15.05 «Все на Матч!»
15.55 Новости
16.00 «Формула-1. Гран-при 
Бельгии»
18.00 «Все на Матч!»
18.45 Новости
18.50 «Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура» [0+]
19.30 «Футбол. «Краснодар» - 
«Ростов» (Ростов-на-Дону). Тинь-
кофф Российская Премьер-лига»
22.00 «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым»
23.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
23.50 «Все на Матч!»
0.35 «Профессиональный бокс. 
Д. Дюбуа - Э. Пфайфер. Бой за 
титул WBO International в супер-
тяжелом весе» [16+]
2.20 «Гандбол. ЦСКА - «Ку-
бань» (Краснодар). Суперлига 
Париматч - Чемпионат России. 
Женщины» [0+]
4.00 «Формула-1. Гран-при Бель-
гии» [0+]

15/ ТЕЛЕПРОГРАММА / ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 АВГУСТА // / 24 - 30 АВГУСТА 2020 Г. / НОВОЕ ДЕЛО. ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК //

№ 33 (1019) ДАТА ВЫХОДА: 20.08.2020 г. ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС: П4517. ТИРАЖ: 18028 экз. 
ЗАКАЗ: № 01337/20. Газета предназначена для лиц старше 16 лет (16+)
Газета печатается в АО «Прайм Принт Нижний Новгород»,603028, Нижегородская область, 
Нижний Новгород, проезд Базовый, д. 11. Свободная цена.
Редакция может публиковать материалы в порядке обсуждения, не разделяя мнения их авторов.
Перепечатка материалов разрешается только с письменного разрешения редакции. Ссылка на газету 
«Новое Дело. Областной выпуск» обязательна. РЕДАКЦИЯ В ПЕРЕПИСКУ С ЧИТАТЕЛЯМИ НЕ ВСТУПАЕТ.
ВРЕМЯ ПОДПИСАНИЯ В ПЕЧАТЬ: 19.00, ФАКТИЧЕСКИ: 19.00 (19.08.2020 г.). 

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции 
причинам.
Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транс-
лируемые в эфире без предварительной записи, или являющиеся 
информационной продукцией, имеющей значительную историческую, 
художественную или иную культурную ценность для общества, или 
предназначенные для детей, не достигших возраста 6 лет.

Главный редактор Андрюхин В.И.  
Заместитель гл. редактора 
Прибутковская Н.Ю. 
Телефоны: приемная – 233-94-58.
рекламная служба – 233-94-52.

Новое дело. Областной выпуск.
УЧРЕДИТЕЛЬ: Правительство Нижегородской области.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций по ПФО.
Регистрационный номер - ПИ № ТУ 52-01226 от 29.12.2017 г.
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:  ГАУ НО «НОИЦ» - 603006, Нижегородская область, 
Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д. 151Б, помещение 5.



Год назад 27-летняя москвичка 
Анастасия Зубец бросила всё и 
уехала в Нижегородскую область 
– работать на конном заводе 
и выращивать уникальных  тя-
желовозов. Уже много лет она 
занимается восстановлением 
предприятия. И возвращаться в 
столицу не собирается. 

Заводной механизм 

По словам самой Анастасии, всё на-
чалось далёкой зимой 2013-го. Тогда 
она училась в Московской академии 

имени Тимирязева на кандидата сельско-
хозяйственных наук и приехала погостить 
в нижегородский Перевоз. Здесь посетила 
один из старейших в нашем регионе конных 
заводов. Ему почти 180 лет. Но, к сожале-
нию, в советские годы предприятие пришло 
в запустение.

– Мой научный руководитель Инна Бори-
совна Циганок помогала вести на перевоз-
ском заводе племенную работу, в выходные 
её пригласили на завод, и я поехала с ней, 
– рассказывает Настя. – Когда попала на 
завод – с первого взгляда влюбилась в этих 
тяжеловозов! И вся научная работа дальше 
велась о них. Это удивительные животные – 
нежные гиганты, величавые исполины. Они 
покорили меня своим добрым нравом. 

В итоге Анастасия, по её же собствен-
ным словам, оставила с этими гигантами 
своё сердце. И возвращалась сюда снова и 
снова – сначала в гости, потом каждый год 
на практику от университета.

Однажды маленькому жеребёнку стало 
плохо – он упал на спину и пытался перевер-
нуться. Настя сразу поняла, что у него коли-
ки, и побежала искать дежурного сторожа.

– Дозвониться зоотехнику мы не смог-
ли, и всё это время были вынуждены гонять 
жеребёнка по конюшне, чтобы он не падал и 
не переворачивался – это смерть для живот-
ного, – вспоминает она. – Прошло часа три, 
стемнело, мы уже выдохлись бегать туда-
сюда. Но, наконец, дозвонились.

Прибывший зоотехник сделал малышу 
укол, дал лекарство. Настя осталась с ним 
до глубокой ночи. А под утро от усталости ус-
нула прямо в конюшне.  

А год назад, получив степень кандидата, 
Анастасия просто села в машину и уехала 
жить в нижегородскую глубинку – возрож-
дать советских тяжеловозов.

– Моё решение не было ни для кого но-
востью, ни для семьи, ни для друзей. Уже на-
столько моя жизнь была связана с заводом 
за годы практики, я все каникулы и отпуска 
проводила там, и к моему переезду все были 
готовы, – рассказывает Анастасия. – Роди-
тели особенно поддерживали, друзья хоть и 
удивлялись, но были за меня рады.

Хрупкая девушка устроилась работать 
зоотехником. 

– С первых дней жизни на заводе у меня 
появилась подруга Надя, и мы с ней за два 

месяца вдвоём убрали всю территорию за-
вода – вывезли мусор, листья, доски, рас-
чистили плац, выпололи траву и убрали кам-
ни, прокопали манеж, – делится она. 

Кроме того, в са-
мые первые дни  по-
сле приезда Настя 
обнаружила на тер-
ритории завода не-
нужные кирпичи. Она 
нашла покупателя, 
продала их. А на выру-
ченные деньги почи-
нила крышу манежа, 
который до этого не 
работал два года. 

– А однажды в ма-
точной леваде (огороженной площадке под 
открытым небом с травяным покрытием для 
лошадей) чуть не утонула кобыла! – вспо-
минает Настя. – Там годами копился пере-
гной, и лошадь просто не смогла выбраться. 
Спасли чудом – вытащили с помощью трак-
тора. На следующий же день я вытребовала 
специальную технику, чтобы всё вычистить. 

Больше там никто не тонул.
Вместе с подругой она даже открыла 

конную школу для местных детей. 
– Мы все дни проводили на заводе, нам 

хотелось максимально 
оживить пространство, и 
мы загорелись желанием 
открыть конную школу, – 
рассказывает Анастасия. 
– Выбрали из табуна ло-
шадей, долгими трени-
ровками подготовили их 
под детей. Сами за ними 
ухаживаем, сами ведём 
занятия.

Школа        абсолютно    
бесплатная. Даже шлемы 

предоставляет завод.
Как-то же Насте выпало ухаживать за 

жеребятами, которых только-только за-
брали у мамы. Каждый день она раздавала 
сено и овёс на 19 голов. А вечером заго-
няла их кормить. И неожиданно один из 
жеребят упал в проходе. 

– Главный зоотехник в отпуске, ветери-

нар в декрете... – вспоминает Настя. – И я 
дрожащими руками делала свой первый в 
жизни укол беспомощному животному. В 
течение двух дней колола ему лекарства. 
Жеребёнок выздоровел, подрос и нашёл 
себе новый дом.

Но самым волнительным проектом для 
Насти, по её словам, стал краудфандинго-
вый «Яблоневый сад для лошадей-тяжело-
возов». Она решила посадить деревья как 
символ возрождения уникальной породы. 

– Люди со всего мира жертвовали нам 
деньги на сад, – с гордостью делится она. 
– Мы собрали 67 500 рублей на посадку 24 
яблонь. Более того, о проекте узнала теле-
компания МТС, и в итоге к нам на завод 
приехали 26 руководителей нижегородских 
офисов и помогли приготовить почву под 
сад – перекопали сорняки и сделали раз-
метку забора.

Милая глубинка 

О своём решении переехать в россий-
скую глубинку за прошедший год 
Анастасия ни разу не пожалела. 

– Хотя поначалу очень не хватало лю-
бимых московских ресторанов или просто 
воскресного шопинга. Но это всё мелочи. 
Любимые блюда готовила сама, устраива-
ли с Надей рестораны дома, – объясняет 
девушка. – Да, были трудности, от много-
го пришлось отказаться, но когда видишь, 
как шаг за шагом мечта становится ближе, 
убеждаешься, что ты на своём месте и всё 
сделал правильно.

А семья, друзья и знакомые, которые 
остались в Москве, часто приезжают в гости. 

– Особенно летом, чтобы окунуться в 
наш лошадиный Рай, – улыбается девушка.

 Своё счастье Анастасия тоже нашла не 
в Москве. В Ростове Великом живёт её лю-
бимый человек, за которого она в прошлом 
году вышла замуж. 

– Шесть лет назад он меня увидел в Ро-
стове, когда я приехала к родителям перед 
практикой на заводе, а на следующий день 
я уехала в Перевоз. Он пытался мне писать, 
но связь была слабая, и он не выдержал, сел 
на мотоцикл и приехал за 600 км. На заводе 
и было наше первое свидание – мы катались 
на лошадях в табуне, – улыбается девушка. 
– И теперь наша семья живёт на два города. 

 У Насти грандиозные планы. Главная 
цель сейчас – внедрить новые испытания 
для тяжеловозов, на которых лошади на 
бегу тянут большой груз. Эта порода в на-
шей стране официально не испытывалась 
много лет.  

– Всё время смеюсь, что «хотела начать 
всё с нуля, а до нуля ещё подниматься и под-
ниматься», – улыбается Настя. 

Сейчас в статусе Анастасии в социаль-
ных сетях значится: «Выращиваю единоро-
гов». И для неё советские тяжеловозы – это 
действительно самые удивительные суще-
ства на свете. Именно поэтому девушка 
полна решимости заставить говорить о них 
весь мир. 

Анастасия КАЗАКОВА.

Известный автоблогер Ильдар Сибга-
туллин подарил многодетной семье из 
Дзержинска иномарку. У Ильи Хрущё-
ва с женой пятеро детей. В последнее 
время у супруги появились проблемы со 
здоровьем, и ей приходится часто ез-
дить в больницу. А единственная маши-
на в семье, старенькая «девятка», уже 
давно пришла в негодность...
Ильдар Сибгатуллин давно занимается 
благотворительностью. Он покупает по-
держанные машины, приводит их в поря-
док и дарит нуждающимся. В этот раз уда-
ча выпала семье из Дзержинска. 

– У нас есть благотворительный фонд, 
куда люди обращаются с просьбами о по-
мощи, – рассказал нам Ильдар. – И нам на-
писал человек, который сказал, что готов 
продать Mitsubishi Space Star на благотво-
рительность. Этой машине девятнадцать  
лет. Но у неё очень интересная история – 
один владелец и пробег в 60 тысяч. То есть 
она в очень хорошем состоянии.

Какое-то время назад Space Star уже 
практически нашёл себе нового хозяина. 
Но тот, как оказалось, приврал о своём 
бедственном положении. Авто пришлось 
забрать. И нового владельца Ильдар ис-
кал с особенной тщательностью. 

«Машинка очень светлая, очень до-
брая. Поэтому очень хотелось, что-
бы она досталась кому-то достойно-

му», – рассказал в своём видео Ильдар. 
С 37-летним Ильёй Хрущёвым он позна-

комился, когда тот обратился с просьбой 
помочь отремонтировать их старенькую, 
1988 года, «девятку». 

«Обратиться мне не к кому, так как я 
бывший выпускник детского дома, роди-
тели погибли. У меня пятеро детей и жена 
Елена. Ей 40 лет, – написал Илья Ильдару. 
– Я работаю практически без выходных. 
У жены периодически парализует левую 
руку и ногу. Врачи сами не знают, почему. И 
нас пинают из одной больницы в другую. А 
ехать не на чем – машина вечно на ремонте. 
В общем, машинюшка подустала. Ездить на 
ней небезопасно».

Но позже Илья прислал новое сообще-
ние. Он написал, что посмотрел несколько 
видео Ильдара и понял, что не имеет права 
просить помощи, так как есть люди, кото-
рым она нужнее. Тем не менее блогер ре-
шил откликнуться и вместе с командой от-
правился в Дзержинск.  

Свой визит Ильдар до последнего дер-
жал в секрете от Ильи. Не желая портить 
сюрприз, он даже не стал звонить в домо-

фон, а дождался, пока из подъезда выйдут 
соседи. 

Открыв дверь и увидев Ильдара, Илья 
на несколько мгновений потерял дар речи. 
А затем радостно заулыбался. 

Гости попросили его первым делом по-
казать свою машину. Илья, в том виде, в ко-
тором открывал дверь – в шортах и с голым 
торсом, – отправился на улицу. От волнения 
он даже забыл взять с собой ключи, и при-
шлось возвращаться за ними.

Пока Ильдар осматривал машину, Илья 
рассказывал о себе. Вырос в детском 
доме, учился, потом познакомился со сво-
ей будущей женой, женился, дети пошли. 
Сейчас в семье их пятеро. У каждого в 
копилке – награды за победу в различных 
конкурсах и соревнованиях. Заработок 
у отца семейства невелик, так что о но-

вой машине можно было только мечтать. 
«Девятка» же, как выяснил Ильдар, и 

правда была не в лучшем состоянии. Более 
того, ездить на ней было просто-напросто 
опасно. Особенно с детьми.

В итоге Ильдар торжественно вручил 
главе семейства ключи от Mitsubishi. 

«Мы сегодня приехали сюда, чтобы по-
дарить машину вам», – объявил он Илье.

Повисла пауза. После которой Илья 
твёрдо заявил, что не готов принять такой 
подарок, поскольку есть те, кому машина 
нужнее. А у него есть жена и дети. Самое 
главное, что они живы. С остальным он 
справится. 

Уговорить отца семейства принять авто 
помогли сыновья. Глаза их горели от вос-
торга, когда они смотрели на новую маши-
ну. И тот сдался. 

Пока блогер показывал Илье багажник, 
трое его младших сыновей осваивали са-
лон. Русоволосый мальчишка, счастливо 
улыбаясь, одними губами объяснял млад-
шему брату: «Бесплатно всё. Подарили».  

– Машина специфическая. Это не-
большое авто, в которое, например, не 
влезет инвалидное кресло. На ней не смо-
жет ездить человек, у которого нет ноги, 
так как она на механике. Это компакт-вэн, 
в комплектации «family», то есть для се-
мьи, – объяснил нам блогер. – Хрущёвым 
он необходим для передвижения, для 
того, чтобы возить Елену по врачам. Очень 
многое совпало, чтобы эта машина попала 
именно к ним. 

По словам Ильдара, он нисколько не 
пожалел о своём решении отдать автомо-
биль семье из Дзержинска. И надеется, что 
она ещё долго будет служить им верой и 
правдой. 

Анастасия КАЗАКОВА.
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В МИРЕ ЖИВОТНЫХ

Советские тяжеловозы с первого взгляда покорили сердце Анастасии

ЛОШАДИНАЯ 

СИЛА 
Москвичка променяла столицу на конезавод 
в Перевозе

ПО МАШИНАМ
Известный блогер подарил автомобиль семье  
из Дзержинска

Илья поначалу даже не хотел брать 
ключи

З Н А Е Ш Ь ?
Тяжеловозы – название пород рабо-
чих лошадей, предназначенных для 
перевозки больших тяжестей. Отли-
чаются массивностью телосложения 
и большой силой. Советские тяжело-
возы были выведены 70 лет назад. Во 
всём мире осталось всего 200 пле-
менных кобыл. Около 50 из которых 
– на Перевозском заводе.

З Н А Е Ш Ь ?
Автоблогер Ильдар Сибгатуллин является руководителем компании по подбору автомо-
билей с пробегом. У него  более 3 миллионов подписчиков на YouTube-канале. Ильдар 
уже дарил машины инвалиду из Смоленска, автопутешественникам из Барнаула, семье 
из Калуги, попавшей в трудную жизненную ситуацию. 



В начале следующего года должна 
закончиться реконструкция канали
зационной водопроводной станции 
«Слудинская» в Нижнем Новгороде. 
Однако, судя по результатам рабо
ты, подрядчик отстаёт от графиков 
на три месяца. Как можно испра
вить ситуацию, на месте выяснял 
заместитель губернатора региона 
Сергей Морозов. 
Реконструкция станции «Слудинская» 
включена в федеральный проект «Оз-
доровление Волги» национального 
проекта «Экология». По планам, здесь 
должно появиться сооружение для лик-
видации сброса промывных вод и сбо-
ра и перекачки осадка. Предусмотрено 
и создание сети самотечного канали-
зационного коллектора. В результате 
сброс неочищенных сточных вод в Оку 
и Волгу будет значительно снижен. Все 
работы должны были закончиться уже 
в этом году, но на сегодняшний день 
подрядчик отстаёт от графика на три 
месяца. 

На выездном совещании, которое 
провёл заместитель губернатора Ни-
жегородской области Сергей Морозов, 
обсудили меры, которые позволят на-
верстать упущенное время.

– Подрядчик нарастил темпы, чис-
ло рабочих на объекте увеличилось в 
три раза. Согласно скорректирован-
ным графикам, к концу года отставание 
должно быть ликвидировано, к приме-
ру, в части прокладки коллектора и по-
ставки оборудования. Перед подряд-
чиком стоит задача не снижать темпы и 

закончить все строительно-монтажные 
работы к концу года, а в следующем – 
приступить к пусконаладке оборудова-
ния, завершив её в конце первого квар-
тала, – сказал Сергей Морозов.

Замгубернатора добавил, что на 
реализацию проекта «Оздоровление 
Волги» в этом году Нижегородская 
область рассчитывает дополнитель-
но получить 1,3 млрд рублей из фе-
дерального бюджета. Половина этой 
суммы уже поступила, и в ближайшее 
время начнётся строительство и мо-
дернизация десяти объектов водоот-
ведения. Сейчас в районах области 
готовятся провести аукционы по вы-
бору подрядчиков. Ещё 645 милли-
онов рублей из федеральной казны 
должны поступить осенью. 

Юлия МАЙОРОВА.

Новый сезон откроют об
новлёнными Дом культуры 
в селе Шатовка и музей в 
посёлке Выездное Арза
масского района. Учени
ки Вадской музыкальной 
школы с 1 сентября будут 
разучивать гаммы и ре
петировать концерты на 
новых инструментах. Всё 
это стало возможным бла
годаря реализации нацио
нального проекта «Культу
ра».
Ремонт в Доме культуры 
села Шатовка Арзамасско-
го района не проводился ни 
разу со дня его открытия в 
1991 году. Зрительный зал 
на 400 человек сильно об-
ветшал и требовал обнов-
ления. В этом году в зале 
отремонтировали сцену, 
покрасили стены и потолок, 
заменили проводку, двери, 
паркет и установили новые 
кресла. Деньги на рекон-
струкцию собрали из трёх 
бюджетов: 2,97 млн из фе-
дерального, более 1 млн из 
областного и 261 тысяча ру-

блей – из местного. Всего в 
рамках нацпроекта потрати-
ли 4,28 млн рублей.

– Ежегодно на базе ДК 
проводятся крупные меро-
приятия, в том числе район-
ный фестиваль танцеваль-
ных коллективов, творческий 
проект «Фабрика талантов» 
или ежегодный районный 
конкурс Дедов Морозов и 
Снегурочек. Благодаря нац-
проекту «Культура» жители 
получили просторный и ком-
фортный зрительный зал, 
а наши коллективы смогут 
реализовывать более мас-

штабные проекты, – отмети-
ла руководитель управления 
культуры и туризма админи-
страции Арзамасского муни-
ципального района Наталья 
Кочешкова.

А ещё на сэкономленные 
в результате торгов 600 ты-
сяч рублей капитально от-
ремонтировали цокольный 
этаж Музейно-выставочного 
центра Арзамасского райо-
на в посёлке  Выездное.  

В Вадской детской музы-
кальной школе будет создан 
единственный в районе ор-
кестр народных инструмен-
тов. В рамках нацпроекта 
«Культура» уже закуплены 
необходимые музыкальные 
инструменты. Юных музы-
кантов ждут новые аккорде-
он, четыре балалайки, две 
домры, гитара. В классах 
эстрадного отделения уста-
новили акустическую систе-
му. В зале появилось новое 
фортепиано. 

– Теперь учебный про-
цесс станет более продук-
тивным, а качественный звук 
– это мотивация для наших 
детей к хорошей учёбе и 
новым достижениям, – по-
делился директор детской 
музыкальной школы Максим 
Семёшин.

Сейчас в музыкальной 
школе обучаются 77 детей, 
многие из них участвуют в 
региональных и всероссий-
ских конкурсах.

Юлия МАЙОРОВА.

Одним из стопоров развития 
экономики эксперты называют 
низкую производительность тру-
да. Помочь решить эту проблему 
должен национальный проект 
«Производительность труда и 
бережливые технологии». Ниже-
городские производственники 
принимают в нём самое активное 
участие, и многие уже достигли 
серьёзных результатов – растут 
объёмы выпускаемой продук-
ции, сокращаются издержки. На 
сегодняшний день бережливые 
технологии внедряют более 100 
предприятий региона. 

Поддержка на всех уровнях

По планам, до конца года участвовать 
в нацпроекте «Производительность 
труда и бережливые технологии» 

должны были не меньше 78 нижегородских 
предприятий. Однако это цифра превы-
шена на 40 процентов уже сейчас. Боль-
шой интерес производственников вполне 
оправдан – для тех, кто внедряет береж-
ливые технологии, разработаны специ-
альные меры поддержки на федеральном 
уровне. 

– Нефинансовая поддержка, например, 
предусматривает бесплатное обучение по 
системе МВА и стажировки за границей. 
Привлекательны и финансовые инстру-
менты: в частности, льготный заём Фонда 
развития промышленности в размере от 
50 до 300 млн рублей под 1 процент или 
программа сопровождения Российского 
экспортного центра по выводу компаний 
на внешние рынки. Кроме того, в Нижего-
родской области разработана дополни-
тельная мера поддержки: мы компенси-
руем до 5 млн рублей затрат на покупку 
оборудования предприятиям-участникам 
нацпроекта, – объясняет губернатор Глеб 
Никитин.

Предприятия, уже работающие в рам-
ках нацпроекта, подводят итоги. Так, на-
пример, на заводе «Труд» объём производ-
ства сантехнических хомутов увеличен на 
150 процентов (с 400 тысяч до 1 млн штук 
в месяц). На заводе им. Г.И. Петровско-
го выпуск рециркуляторов воздуха вырос 
на 133 процента (с 24 до 56 штук в смену). 
На 60 процентов увеличено изготовление 
смол на дзержинском предприятии «Астат» 

(с 2,5 тысячи до 4 тысяч тонн в сутки).
По словам старшего руководителя про-

ектов Федерального центра компетенций 
в сфере производительности труда Алек-
сея Голубева, в 2019 году и в первом полу-
годии нынешнего года Нижегородская об-
ласть стала одним из лидеров в стране по 
выполнению показателей национального 
проекта. Лучшим на федеральном уровне 
в 2019 году признан и региональный Центр 
компетенций. 

Оптимизация на 100 процентов

На днях в число участников националь-
ного проекта «Производительность 
труда и поддержка занятости» вошёл 

нижегородский «Завод «Инком». Компа-
ния специализируется на изготовлении 
жгутов проводов. Свою продукцию «Ин-
ком» поставляет крупнейшим предприя-
тиям автомобилестроения. Оптимизацию 
производства на заводе проведут специ-
алисты Федерального центра компетен-
ций.  

– На предприятии велика доля ав-
томатизации процессов, однако даже 
здесь специалисты Федерального цен-
тра компетенций уже видят возможно-
сти для увеличения производительности 
труда на 20-30 процентов. Важно, что 
этого результата можно будет достичь 
без дополнительных вложений, исполь-
зуя инструменты бережливого произ-

водства. Сокращаются издержки, уве-
личиваются объёмы выпуска продукции, 
– рассказал министр промышленности, 
торговли и предпринимательства реги-
она Максим Черкасов.

Так как на «Инкоме» выпускается толь-
ко один вид продукции, оптимизация кос-
нётся, по сути, всего предприятия. По 
словам Алексея Голубева, уже понятно, 
что производительность труда на заводе 
можно поднять, если сократить излиш-
нюю транспортировку и время изготовле-
ния готового продукта, снизить уровень 
брака и трудоёмкость процесса.

По мнению Ильи Чернева, директора 
завода «Инком», участие в нацпроекте 
– это не только  внедрение на предпри-

ятии организационных и технологических 
инноваций. Важно использовать возмож-
ности для получения актуальных компе-
тенций и навыков управления в условиях 
масштабных производственных преобра-
зований.

– Как сказал основатель компании 
«Тойота» Сакиши Тойода, производствен-
ные процессы можно совершенствовать 
бесконечно. Мы ставим цели по сокра-
щению издержек, снижению себестои-
мости и росту качества продукции. И, ко-
нечно, это шанс повысить квалификацию 
и переобучить сотрудников, обеспечить 
эффективную занятость, – поясняет своё 
решение участвовать в проекте Илья 
Чернев.

Руководство «Инкома» надеется, что в 
итоге всех преобразований значительно 
повысится конкурентоспособность пред-
приятия на рынке. 

 Юлия МАЙОРОВА.
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КУЛЬТУРНЫЙ УРОВЕНЬ

ФАБРИКИ ЗВЁЗД
Районные учреждения культуры 
преобразились к новому сезону

Для Вадской  школы за-
куплены новые инстру-
менты

ЧИСТЫЕ ПОМЫСЛЫ

ВЗЯЛИ 
ТЕМП
Строительство станции 
«Слудинская» придётся 
ускорить

На нижегородских предприятиях повышают 
производительность труда

ДЕЛОВОЙ ПОДХОД

По словам Глеба Никитина, для предприятий разработаны дополнительные 
региональные меры поддержки

БЕРЕЖЛИВЫХ 
ТЕХНОЛОГИИ БЕРЕГУТ

Монтажные работы завершат 
к концу года

К С Т А Т И
В 2020 году в Нижегородской области 
благодаря реализации национально-
го проекта будет введено в строй 15 
очистных сооружений, строительство 
которых началось в прошлом году. 

З Н А Е Ш Ь ?
В рамках реализации нацпроекта «Культура» к 2024 году 
должно повыситься на 15 процентов количество посеще-
ний организаций культуры и в 5 раз – число обращений к 
цифровым ресурсам в сфере культуры.

З Н А Е Ш Ь ?
Нацпроект «Производительность труда 
и поддержка занятости» призван обе-
спечить ежегодный темп роста произво-
дительности труда не ниже 5 процентов 
к 2024 году.



Вот недаром большинство публики 
с самого начала скептически отнес-
лось к браку Бари Алибасова и Лидии 
Шукшиной. На днях стало известно, 
что знаменитый продюсер подал на 
развод спустя полтора года семейной 
жизни.

Накануне Бари Каримович проходил ле-
чение в психиатрической клинике, куда 
ещё в июне его определил сын. Сразу 
после выписки создатель группы «На-
На» и решил разводиться.

– Поводом послужила эта история с 
квартирой – обвинения Лидии Никола-
евны в том, что он её присвоил, и даль-
нейшие обвинения членов семьи. Бари 
Каримовичу это неприятно. Это изме-
нило климат в семье, поэтому принято 
такое решение, – объяснил нам адвокат 
Алибасова Сергей Жорин.

Напомним, скандал вспыхнул ещё 
весной. Лидия Шукшина обвинила свое-
го звёздного мужа в том, что он присво-
ил её квартиру. По словам знаменитой 
актрисы, Алибасов обманом заставил её 
переписать квартиру на него.

Сам Бари Каримович уверял, что дей-
ствовал исключительно с ведома своей 

знаменитой жены. Это же подтверждал 
и Сергей Жорин, присутствовавший на 
подписании документов.

Дочери знаменитой актрисы, Ольга и 
Мария, четвёртый брак своей мамы вос-
приняли без энтузиазма.

«Меня никто не поддержал. Вообще, 
они думают, скорее бы меня сбагрить 
куда-нибудь», –  жаловалась Лидия Ни-
колаевна после свадьбы на одном из 
телеканалов.

Именно ради того, чтобы родствен-
ники не лишили Федосееву-Шукшину 
очередной квартиры, якобы и была за-
теяна эта история с переписыванием 
недвижимости на Алибасова. Судя по 
всему, Шукшина не планировала ставить 
дочерей в известность о передаче квар-
тиры.

– Но, видимо, родственники Лидии 

Николаевны, узнав об этой сделке, нача-
ли давить и уговорили её оспорить сдел-
ку, – считает он.

С тех пор отношения в звёздном се-
мействе резко разладились и закончи-
лись заявлением о разводе

«Надо немедленно разводиться с 
Шукшиной. В её семье творится какое-
то безобразие, а с появлением Ольги 
Лида вообще как будто с ума сошла. 
Поэтому мы начинаем бракоразвод-
ный процесс. Жаль, что те отношения, 
которые были между нами при знаком-
стве и потом в течение 25 лет дружбы, 
уже не вернуть», – заявил сам Бари 
Алибасов.  

Мы попытались выяснить судьбу зло-
получной квартиры, которую  Бари Али-
басов оформил на своего помощника

– Сама квартира не является со-
вместно нажитой, поэтому это не имеет 
никого отношения к бракоразводному 
процессу, – объяснил нам Сергей Жо-
рин.

Как отреагировала на решение мужа 
сама Лидия Федосеева-Шукшина, пока 
неизвестно. 

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.

Песни Юрия Энтина из «Бре-
менских музкантов», «Приклю-
чений Электроника», «31 июля» 
и множества других фильмов и 
мультиков распевает уже не одно 
поколение зрителей.
Как появились на свет легендар-
ные хиты? За что многие из них 
пытались запретить? И почему 
сегодня практически нет новых 
детских песен?
Обо всём этом мы и поговори-
ли в канун 85-летнего юбилея с 
самим Юрием ЭНТИНЫМ.

Нам любые дороги дороги

– Чтобы написать песню, ко-
торая понравится ребёнку, 
нужно быть с ним на одной 

волне. Как вам удаётся создавать пес-
ни, которые уже несколько поколений 
подряд поют и петь будут?

– Я этого не знаю.
Вообще детские песни я начал писать 

в какой-то степени случайно. Я был секре-
тарём комсомольской организации. Мне 
позвонили из политехнического музея, 
сказали, что у них будет сниматься сцена 
творческого вечера для фильма «Застава 
Ильича» Марлена Хуциева, и попросили 
привести 100 комсомольцев.  

Выступали Евтушенко, Ахмадулина, 
Роберт Рождественский и прочие молодые 
поэты. Я на всех них написал пародии. И 
когда сидящим в зале предложили самим 
выйти на сцену, я поднял руку и первым 
вышел. Прочитал эти пародии. Они име-
ли ошеломительный успех. Все хохотали, 
аплодировали. Вознесенсий подарил мне 
книгу Пастернака, которая и сейчас у меня 
перед глазами. Он подписал: «Юре за его 
героическое нападение на меня». Евту-
шенко подарил мне арбуз.

А один зритель подошел ко мне, взял 
за руку и сказал, что хочет привести к сво-
ему другу, с которым учился в химическом 
техникуме. У него началась аллергия, и ему 
пришлось уйти и поступить в консервато-
рию. Зовут его Геннадий Гладков, и он ищет 
поэта, с которым мог бы вместе работать.

Он привёл меня домой к Геннадию 
Гладкову, с которым мы молниеносно под-
ружились и, в конце концов, написали 
«Бременских музыкантов». 

Ещё он познакомил меня со своим 
близким другом Василием Ливановым. С 
ним вдвоём мы придумали сюжет «Бре-
менских», а стихи написал я один. 

– Успех «Бременских музыкантов» 
для вас был неожиданностью или вы 
понимали, что  врываетесь в историю?

– Когда я прочитал сказку «Бремен-
ские музыканты», ничего из неё не понял. 
И лишь смутно понимал, каким образом 
можно переделать это произведение. Но 
у Василия Ливанова уже вышло несколько 
сборников сказок и опыта было больше.  

Я сам тогда работал на студии «Мело-
дия». Мне позвонил Геннадий Гладков и по 
телефону пропел песню «Ничего на свете 
лучше нету». После этих строк во мне что-
то перевернулось. Я взял бумагу и написал 
заявление об уходе. С той поры я работаю 
поэтом. 

Так и началась моя карьера. Тут же я на-
писал песню «Антошка». Её сразу приняли в 
«Союзмультфильм» и сделали мульт фильм 
в тележурнал «Весёлая карусель». Мы с 
Шаинским написали для неё заставочную 
песню «Карусель, карусель начинает раз-
бег, прокатись на нашей карусели».

И получилось так, что каждая моя 
следующая песня становилась популяр-
ной. Потом была «Чунга-чанга». Меня 
пригласили неожиданно на киностудию 
Горького и предложили написать за три 
дня – потому что заболела Белла Ахмаду-
лина – песню к кинофильму «Достояние 
республики».  

Следующая песня была «Вернись, лес-
ной олень» – тоже для киностудии Горько-
го. То есть у меня как-то нечаянно стали 
получаться песни. 

Когда я их сочинял, я совершенно не 
думал о детях и не писал специально для 
них. Я просто писал сценарий и мысленно 
представлял съёмки, кино, действие. Вот 
для этого действия я и писал песни. 

Когда я прочитал сценарий «Достояние 
республики», он мне очень понравился, и 
я написал песню специально для Андрея 
Миронова.

А когда Гарри Бардин предложил 
написать песню для Водяного в мульт-
фильм «Летучий корабль», он попросил, 
чтобы я сам придумал ему характер. Я 
залез в ванну, положил рядом бумагу 
и карандаш. И через 10 минут написал 
текст.

Взмывая выше елей

– Вы как-то сказали, что вас 
критиковали практически за 
все песни. В моей голове это 

просто не укладывается – что крамоль-
ного можно было найти в ваших песнях?

– Была советская власть, а они в любой 
песне видели подвох. Всегда.

Например, моя первая сочинённая 
песня не выходила на пластинке «Бре-
менские музыканты», она девять месяцев 
была под запретом, потому что там были 
слова «Нам дворцов заманчивые своды не 
заменят никогда свободы». Мне сказали, 
чтобы я их заменил, как и слова «Величе-
ство должны мы уберечь от всяческих ему 
ненужных встреч».

В 1985 году в издательстве «Советский 
композитор» должен был выйти мой пер-
вый песенник. И песню «Шпаги звон, как 
звон бокала», с которой он начинался, вы-
бросили и запретили, как пропаганду алко-
голизма среди детей. 

Из-за запрета на ещё одну песню при-
шлось даже изменить обложку. Книга на-
зывалась «А мне летать охота». Но песню 
Водяного, в которой и есть эти строчки, вы-
бросили за диссидентство: «Эх, жизнь моя, 
жестянка! А ну её в болото. Живу я, как по-
ганка, а мне летать охота». Я говорю – так 
ведь это поёт Водяной, и она уже популяр-
на. Но мне ответили: петь пусть поют, а на-
печатать такие строки мы не можем.  

«Чунгу-чангу» обвиняли в непатри-

отизме и воспевании чужой страны.
– В последние десятилетия не по-

явилось практически ни одной попу-
лярной детской песни. С чем, на ваш 
взгляд, это связано?

– Детская песня умерла в 1984 году. 
Больше в стране не прозвучало ни одной 
детской песни.

Произошло это в перестройку и, на мой 
взгляд, связано с тем, что сменилась наци-
ональная идея.

Сначала национальной идеей был ком-
мунизм – мы не будем жить в это время, но 
будут жить наши дети. Поэтому для детей 
создаются киностудия Горького, детские 
хоровые коллективы, театры юного зрите-
ля. Издаётся приказ, что в каждом театре 
должны быть два спектакля детских. Созда-
ётся первый в мире детский оперный театр 
Натальи Сац и т.д.

Всё это ликвидировано с начала пере-
стройки. А в 91-м году после 21 августа 
сменилась национальная идея.

Национальной идеей стали деньги. Они 
всё решали и решают до сих пор. А дети в 
это совершенно не вписались и не вписы-
ваются. Поэтому всё, что было для детей, 
постепенно уничтожалось. 

Были очень хорошие детские переда-
чи. Одну из них даже я как-то вёл. Но они 
были уничтожены, потому что Дума по 
предложению президента приняла закон, 
чтобы в детских передачах не было рекла-
мы. С того момента со всех каналов исчез-
ли детские программы. 

Прекрасное далёко

– Бытует мнение, что вы прак-
тически не стареете, пото-
му что сами в душе ребёнок. 

За счёт чего вы это своё душевное со-
стояние сохраняете?    

– Это надо у жены спросить. Это она 
считает, что я большой ребёнок. Мне так не 
кажется.

С одной стороны, я довольно политизи-
рованный человек. С другой стороны, ста-
раюсь во всё это не лезть. Потому что так 
получилось, что я нечаянно создал большое 
количество шлягеров, которые знает каж-
дый человек, и таким образом я несу какую-
то ответственность перед людьми.  

С тех пор как умерла детская песня, я 
писал в стол. И сейчас вышел мой трёхтом-
ник. Первый том – популярные песни для 
детей, второй – неизвестные песни для де-
тей и третий – «101 новая песня для детей».

Неизвестные песни – те, которые я 
писал к спектаклям, а они не выходили, 
их практически никто не знал, а 101 новая 
написаны с композитором Давидом Тух-
мановым. Мы с ним написали 118 произ-
ведений, в том числе и несколько больших 
фильмов, две пьесы, одна из которых по-
ставлена в провинции, а первая была в те-
атре Константина Райкина и шла там.

Таким образом получилось, что у меня 
огромный багаж написан. Мне 21 августа 
исполняется 85 лет. С этого момента я ре-
шил новых песен не писать. И только пока-
зывать то, что уже написано. С 21 августа 
каждый день в течение года до 21 августа 
2021 года я буду выставлять написанные 
песни, и каждый месяц будет премьера 
спектакля. Их у меня 12. В эфир будем вы-
ходить и я, и мои друзья. 

У меня началась новая деятельность и 
новая жизнь. О чём я вам и сообщаю.

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.
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КУЛЬТУРА ЛИЧНОСТИ

ПЕВЕЦ 
ДЕТСТВА
Юрий Энтин больше не хочет писать песни

РАЗВЕЛИСЬ ТУТ

КВАРТИРНЫЙ ЗАПРОС
Бари Алибасов решил развестись с Лидией 
Федосеевой-Шукшиной

Жена считает поэта большим ребёнком

– Прощай, 
любить не 
обещай...



Как-то начинающий инженер 
из Московского института 
проектирования городов 
Георгий Данелия вместе 
со своим другом прогу-
ливался по улице. Под 
забором они обнаружи-
ли пьяного интеллигента 
– в макинтоше, берете, 
очках и галстуке. В ру-
ках у него была газета 
«Советская культура» с 
объявлением о наборе 
на режиссёрские кур-
сы на «Мосфильме».
Так страна лишилась 
ещё одного инженера, 
зато обрела блиста-
тельного режиссёра, 
который 25 августа 
отметил бы 90 лет.

Я шагаю по Москве

Вообще-то будущий мэтр совет-
ского кино имел к творческой 
среде довольно прямое отно-

шение. Его родная тётя – великая 
грузинская актриса Верико Анджа-
паридзе, а мама после переезда в 
Москву из Тбилиси работала вторым 
режиссёром на «Мосфильме». В сто-
лицу семья Данелии попала из-за 
того, что сюда перевели его отца, ин-
женера-метростроевца. Маленькому 
Георгию тогда было девять лет. И он 
очень быстро почувствовал себя мо-
сквичом.

Словом, семья с пониманием от-
неслась к желанию будущего кино-
мэтра пойти по режиссёрской стезе. 
Коллеги приняли режиссёра в свой 
круг с чуть меньшим энтузиазмом.

Многие легендарные ныне кар-
тины Данелии встречали в штыки. 
Так, например, комедию «Не горюй» 
с Кикабидзе в главной роли Леонид 
Гайдай и Сергей Параджанов сочли 
полным провалом.

«Слёзы капали» критика разнесла 
в пух и прах, провозгласив полной не-
удачей режиссёра. Картину «Афоня» 
ругали за то, что в финале Катя всё-
таки прилетает к главному герою. В 
рецензиях писали, что из-за этого 
хэппи-энда картина получилась со-
всем уж примитивной. «Джентльме-
нов удачи», у которых сразу же был 
ошеломляющий успех, обвиняли в 
дурновкусии.

Правда, Данелия никогда не об-
ращал внимания на эту критику и 
твёрдо верил, что время всё расста-
вит по местам. Так оно и произошло.

Его фильмы рождались из самой 
жизни: кто-то рассказал забавную 
историю, кто-то интересную сцену. 
А порой для создания фильма оказы-
валось достаточно одной лишь яркой 
картинки.

Так, например, сценарист Генна-
дий Шпаликов предложил картинку: 
девушка босиком идёт под дождём, 
а парень на велосипеде держит над 
ней зонт. И вот из этой крохотной 
сцены родился целый культовый 
фильм «Я шагаю по Москве».

А во время практики в Красно-
даре на съёмках «Хождения по му-
кам» Георгия Николаевича поразила 
картина: вечер, закат, поле, чёрный 
силуэт съёмочного крана, на нём – 
человек... Ему даже захотелось про 
это снять фильм. Так появился «Ми-
мино».

Идею «Джентльменов удачи» 
Данелии и Виктории Токаревой, с 
которой они вместе писали сцена-
рий, подарил известный сценарист 

Валентин Ежов. Невыслужившийся 
милиционер добром перевоспитыва-
ет криминальных типов. Однако сде-
лать героя милиционером не разре-
шили. Начальство решило, что тогда 
получится, будто карательные орга-
ны ни к чему, раз милиционер спо-
собен перевоспитать преступников 
добрым словом. Пришлось делать 
героя заведующим детсадом.

Совсем пропащий

Ну а «Осенний марафон» стал 
своеобразной исповедью ре-
жиссёра, поскольку отчаянно 

перекликался с его собственной жиз-
ненной ситуацией.

К моменту работы над «Марафо-
ном» Данелия уже был женат второй 
раз.

Его первой женой была красави-
ца студентка архитектурного инсти-
тута и дочка министра строительства 
Ирина Гинзбург. Данелия влюбился в 
неё с первого взгляда.

Их скоропалительный брак, не-
смотря на рождение дочки Светланы, 
распался через год. Как шутил Дане-
лия, из-за того, что «жена слишком 
ярко красила губы». С бывшей женой 
он сохранил тёплые отношения. А 
дочь Светлана и по сей день считает 
отца «мерилом порядочности, до-
броты, человечности».

В 36-летнюю актрису Людмилу 
Соколову 27-летний Данелия также 
влюбился с первого взгляда. Произо-
шло это на съёмках фильма «Хожде-
ние по мукам» в 1957 году. Данелия 
наврал, что ему тоже 36 лет, и стал 
добиваться расположения. Уже че-
рез год они жили вместе, а еще через 
год родился сын Коленька. Правда, 
официально отношения с новой из-
бранницей Георгий Николаевич 
оформлять так и не стал.

Как вспоминала потом сама Люд-
мила Соколова, жизнь со знамени-
тым режиссёром не была гладкой и 
счастливой. Он мог пропасть на не-
сколько дней из дома, мог сильно 
выпить, увлечься другой женщиной...

...О его романе с писательницей 
Викторией Токаревой, который заро-
дился незадолго до «Джентльменов 
удачи» и длился целых 15 лет, гово-
рила вся Москва.

Они познакомились во время ра-
боты над сценарием «День варенья». 
«Данелия такой ярко талантливый 
был тогда, что мы садились рабо-
тать, и мне казалось, будто тучи раз-
двигаются, выходит солнце, и всё 
вокруг заливает радостным светом», 
– вспоминала сама Токарева.

Захватившая их страсть выплё-
скивалась в творчество. Лучшие 
сцены совместных сценариев рожда-
лись после занятий любовью. Однако 
решиться на уход из семьи разры-
вавшийся между страстью и долгом 
Данелия всё же не мог.

«В моей жизни было два потрясе-
ния. Я сам. И потому я создал фильм 
«Не горюй». Второе потрясение – это 
ты. И я создал фильм «Осенний ма-
рафон», – будто бы сказал он однаж-
ды Токаревой.

Людмила Соколова упорно де-
лала вид, что ничего не замечает. 
Она даже принимала приходившую 
к ним в дом Токареву. Хотя сердце 
её при этом разрывалось в клочья 
от боли.

Но в итоге прославленный режис-
сёр не остался ни с той, ни с другой.

Орёл и решка

После «Осеннего марафона» Да-
нелия сильно болел. И однажды 
его давняя знакомая выпускни-

ца Щукинскго училища Галина Юрко-
ва, с которой он случайно встретился 
в коридоре «Мосфильма», предло-
жила ему показаться модной цели-
тельнице Джуне. В её квартиру тогда 
приходило множество знаменитых 
людей.

Там у Георгия Николаевича с Га-
лей, которая была младше почти на 
15 лет, и начался роман. Он стал при-
ходить к ней в гости, играть на гита-
ре, а однажды пришёл и сказал: «Вот 
моя зарплата, вот моя бритва. А это я 
сам. Принимай таким, какой есть». А 
потом, когда они уже ехали в лифте, 
добавил: «Ах, да, забыл тебе сказать: 
выходи за меня замуж». Достал се-
ребряное колечко, которое осталось 
ему от матери, и надел Галине на па-
лец.

Соколовой Данелия объявил: 
«Люба, я влюбился и женюсь». Она 
поцеловала его в щеку, собрала вещи 
и ушла жить к маме. Никто ей особого 
сочувствия не выразил.

Даже в своих интервью Галина, 
ставшая официальной женой режис-
сёра, признавалась, что ей не было 
жаль Соколову. «Почему я должна 
была её жалеть? Нисколько. У них 
давно сложились фактически мате-
ринско-сыновние отношения, весь-
ма отстранённые. Каждый сам по 
себе. Она знала всё, что происходит 
в его жизни, все его увлечения, и 
принимала всё, только чтобы оста-
ваться рядом с ним», – делилась Га-
лина Данелия.

А вот Виктория Токарева, говорят, 
появление в жизни любимого муж-
чины другой женщины восприняла 
очень болезненно. И даже закатыва-
ла ему по этому поводу истерики.

Практически через год после 
ухода Данелии от Любови Соколо-
вой их общий сын Николай погиб 
из-за наркотиков. Для Данелии это 
был жуткий удар. Он сильно запил и 
даже хотел покончить жизнь само-
убийством.

Коллеги Данелии его выбором 
поначалу были решительно недо-
вольны. На «Мосфильме», говорят, 
ему даже объявляли бойкот. Но спу-
стя годы стало понятно, что Дане-
лия всё-таки не ошибся с выбором 
третьей жены. Вместе они прожили 
больше 35 лет.

Галина хотя и не вдохновила мужа 
на новые сюжетные ходы, но сумела 
создать Дом, в котором её знамени-
тому мужу было комфортно и тепло.

…В последние десятилетия жиз-
ни легендарный режиссёр уже ниче-
го не снимал. «В художественном ки-
нематографе я своих вершин давно 
достиг – мне никогда не повторить 
фильмы класса «Я шагаю по Москве» 
или «Осенний марафон». Мне уже 
не очень интересно рассказывать о 
каких-то человеческих недостатках, 
как в «Афоне», вообще рассказывать 
человеческие истории – я уже очень 
много всего рассказал», – как-то 
признавался он.

Возможно, благодаря этой по-
зиции Георгий Данелия, в отличие 
от некоторых других прославлен-
ных советских режиссёров, так и не 
познал горечи провала. Его карти-
ны навсегда останутся любимыми 
для зрителей самых разных поко-
лений. А он сам – настоящей леген-
дой. Легендой Творчества, Любви и 
Удачи.

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.
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ДЖЕНТЛЬМЕН 

УДАЧИ
Георгий Данелия повторил судьбу героя 
«Осеннего марафона»

ИЗ ЖИЗНИ 
ЗНАМЕНИТОСТЕЙ

НАТАЛЬЯ ПОДОЛЬСКАЯ 
ЖДЁТ РЕБЁНКА
Жена 52-летнего Владимира Пре-
снякова, 38-летняя певица Наталья 
Подольская беременна.  

Супруги пока не комментиру-
ют разговоры о скором пополнении. Но Наталья не раз 
признавалась, что они с мужем давно хотели ещё одно-
го ребёнка. Да и сам певец рассказывал, что двое маль-
чиков у него уже есть. И теперь он очень хочет стать от-
цом маленькой дочки. Пара даже имя придумала – Мия. 

Младшему сыну супругов Артемию уже пять лет. 
Также у Преснякова есть сын Никита от первого брака 
с Кристиной Орбакайте. В этом году ему исполнилось 
29 лет. 

ПРИНЦ ГАРРИ И МЕГАН МАРКЛ 
КУПИЛИ ДОМ У РОССИЙСКОГО 
ОЛИГАРХА 
Принц Гарри и Меган Маркл купили особняк в Санта-
Барбаре почти за 15 миллионов долларов у российского 
банкира, совладельца Росевробанка Сергея Гришина. 
Сразу всю сумму супруги заплатить не смогли, поэтому 
взяли 9,5 миллиона в кредит. 

На территории поместья есть 
бассейн, детская площадка, ро-
скошный сад и теннисные корты. 
Соседями герцогов Сассекских 
станут Опра Уинфри и Эллен 
Дедженерес. 

По данным зарубеж-
ных СМИ, место пригля-
нулось Меган Маркл, 
которая и стала иници-
атором сделки. А помог 
с покупкой особняка 
принц Чарльз, выделив 
сыну крупную сумму. 

С LITTLE BIG ТРЕБУЮТ 
12 МЛН РУБЛЕЙ 
ЗА ПЛАГИАТ
Музыкант, сооснователь коллектива 
Hard Bass School Валь Толетов обви-

нил известную группу Little Big в плагиате. Он подал на 
музыкантов в суд с требованием выплатить ему 12 мил-
лионов рублей.

Как утверждает Толетов, исполнители позаимство-
вали написанные им басы для нескольких композиций. 
По его мнению, именно его басы и позволили стать не-
которым песням Little Big особенно популярными.

Пиар-служба Little Big комментировать ситуацию от-
казалась. 

СВЕТЛАНА БОНДАРЧУК  
ВЫШЛА ЗАМУЖ 
51-летняя светская львица Светлана Бондарчук вышла 
замуж за 46-летнего дизайнера Сергея Харченко. Ра-
достным событием она поделилась с поклонниками, 
опубликовав снимок из Гагаринского ЗАГСа.

Подружкой невесты стала На-
дежда Оболенцева. Были Марина 
Юдашкина, Яна Рудковская и дру-
гие. Танцевали под песни Нино 
Нинидзе и Сергея Мазаева. 

До этого Светлана 25 лет 
состояла в браке с Фёдором 
Бондарчуком. Их называли 
одной из самых крепких пар 
российского шоу-бизнеса. 
Но в 2016 году супруги раз-
велись. Через несколько 
месяцев режиссер начал 
встречаться с Паулиной 
Андреевой, а Светлана за-
крутила роман с фотогра-
фом Сергеем Табуновым. 
А затем встретила Сергея 
Харченко. 

АЛИНА ЗАГИТОВА  
ПРОВАЛИЛА ЕГЭ
Российская фигуристка, олимпий-
ская чемпионка Алина Загитова не 
набрала нужных баллов по ЕГЭ. По 
русскому языку она получила 51 
балл. По существующей шкале оце-

нок это тройка. А по обществознанию и того меньше – 
44 балла. Этого едва хватило даже на удовлетворитель-
ную оценку.

Поэтому на факультет журналистики в Российскую 
академию народного хозяйства и государственной 
службы она смогла поступить только на платной ос-
нове.  Обучение здесь стоит больше 300 тысяч рублей 
в год. 



Несколько дней назад у меня на-
чал сильно болеть зуб. Никакие 
лекарства не помогали. Сходила 
к стоматологу, тот сказал, что зуб 
здоров, никаких дырок в нём нет, 
а значит, он болеть не может. Ска-
жите, разве такое может быть? И 
как избавиться от боли?

Лариса Павловна, 53 года. 
Просто так зуб болеть не может. Схо-
дите к другому специалисту и вы-
ясните, нет ли у вас болезни дёсен, 
а также слюннокаменной болезни, 
которая может маскироваться под 
зубную боль. В этом случае болят 
зубы нижней челюсти. Обычно это 
происходит, когда камень в протоке 
слюнной железы достигает больших 
размеров и закупоривает ее. Сто-
матолог-хирург в данном случае под 
местной анестезией делает надрез и 
удаляет камень.

Однако под зубную боль часто ма-
скируются другие болезни. Одна из 
самых распространённых болезней, 
маскирующихся под зубную боль, 
– это невралгия тройничного нерва 
(это лицевой нерв, который состоит 
из трех ветвей, две из них охватыва-
ют зоны верхней и нижней челюстей). 
Но в этом случае ночью боль должна 

уменьшаться или совсем ис-
чезнуть.

Причиной боли могут быть 
воспаление среднего уха 
(отит) и гайморит. При отите 
боль возникает в задней части 
верхней и нижней челюсти, 
при гайморите – в верхней 
челюсти. Отличительной чер-
той такой боли будет то, что 
болит не конкретный зуб, а несколько 
сразу. Зубная боль может свидетель-
ствовать о сбоях в работе сердеч-
но-сосудистой системы человека. 
Стенокардия иногда сопровождается 
болезненными ощущениями в левом 
углу нижней челюсти. Хотя этот симп-
том встречается довольно редко.

Боль в здоровых зубах может 
быть из-за дисфункции височно-ниж-
нечелюстного сустава вследствие 
травмы, зевания или артрита. Сюда 
входят заболевания других суставов, 

например, псориаз, подагра. Остео-
хондроз тоже иногда проявляется 
зубной болью.

Особую категорию составляют 
атипичные болевые состояния. Они 
появляются в любом месте организ-
ма человека, в том числе и в области 
зубов. В этом случае помогает кон-
сультация психолога или психиатра.

Ощущение, что болят зубы, может 
возникать также после вирусных ин-
фекций (например, опоясывающего 
лишая) или вследствие нехватки ви-
тамина В12.

Считается, что при лю-
бой боли в спине необхо-
дим постельный режим. 
Вроде как состояние по-
коя поможет побыстрее 
избавиться от болей.

Но, как утверждают 
медики, это совсем не 
так. Постельный режим 
не поможет спине пол-
ностью восстановиться, 
по крайней мере, зна-
чительно замедлит этот 
процесс. Пациенты, которые продолжают вести обыч-
ный образ жизни, выздоравливают быстрее, они реже 
испытывают болевой рецидив и прочие проблемы. 
Интересный факт: многие исследования показали, что 
это действует в отношении не только заболеваний спи-
ны, но и многих других медицинских проблем. 

39 независимых исследований доказывают, что 
для многих заболеваний постельный режим причиняет 
больше вреда, чем приносит пользы.

Не за горами сентябрь – начало 
учебного года. Не секрет, что 
детям иногда сложно адаптиро-
ваться к новому распорядку дня 
и более серьёзным нагрузкам. 
Поэтому в начале осени многие 
школьники чаще начинают бо-
леть, простужаться, жалуются 
на головные боли и усталость. 
Как же помочь ребёнку адапти-
роваться к новым условиям и 
сохранить его здоровье?

Больной вопрос

Начало учебного года у первоклашек 
психологи называют «физиологиче-
ской бурей». За короткое время ма-

лышам надо научиться поглощать огром-
ный объём информации, познакомиться 
с новыми друзьями, привыкнуть к новому 
распорядку дня и питанию. В ответ на по-
добную адаптацию организм ребёнка на-
прягает все свои внутренние системы и, 
если они ослаблены, он начинает болеть. 

Из-за повышенной нагрузки дети бы-
стро утомляются, становятся раздражи-
тельными, плохо едят. К тому же всё это 
происходит на фоне гормональных скач-
ков: в семилетнем возрасте начинается 
резкая прибавка в росте, перестройка в 
нервной, дыхательной, пищеваритель-
ной и других системах. Подсчитано, что 
к концу первой четверти до 60% учащих-
ся теряют в весе, у многих наблюдается 
плохой сон, снижение аппетита, ещё около 
14-16% детей испытывают нервное пере-
напряжение.

Как помочь?

В августе нужно начинать выстраивать 
ребёнку тот режим, который будет 
в школе, и приучать его рано вста-

вать и полноценно завтракать. Как толь-
ко он начнёт учиться, обратите внимание 
на его поведение и самочувствие. Если 
ребёнок становится вялым, раздражи-
тельным, невнимательным, плохо спит, 
мучается головными болями или стал 
часто простужаться – значит, он мало от-
дыхает. По гигиеническим нормам вре-
мя прогулки первоклашек – 3-3,5 часа в 
день. Нередко родители лишают детей 
прогулки за плохое поведение, нанося 
тем самым вред здоровью ребёнка и усу-
губляя усталость. А ещё первокласснику 
нужно спать примерно 11,5 часа в сутки, 
включая 1,5 часа дневного сна.

Так что для начала следует серьёзно 
отнестись к планированию стабильно-
го режима дня: у ребёнка должно быть  
достаточно времени для двигательной 
активности и отдыха. Не торопитесь с 
«продлёнкой»: вторую половину дня в на-
чале учёбы лучше отдать прогулкам на 
свежем воздухе, спорту, развивающим 
играм и спокойному отдыху.

Во-вторых, не делайте переход к 
школьным занятиям слишком резким. Из 
играющего малыша трудно сразу пре-
вратиться в прилежного школьника. Весь 
первый год обучения игра остаётся для 

ребёнка инструментом познания, перво-
классник гораздо лучше усваивает новые 
знания именно в игровой форме. Пусть 
берёт с собой в школу любимую игрушку, 
чтобы поиграть с ней на переменах, рас-
сказать ей свои первые переживания.  

В-третьих, поощряйте ребёнка за лю-
бые конкретные успехи в учёбе, школь-
ной жизни, подчёркивайте его сильные 
стороны, разбирайте вместе с ним труд-
ные ситуации, подсказывайте ему прави-
ла поведения, интересуйтесь всеми ме-
лочами его жизни.

В-четвёртых, разберитесь со школь-
ными правилами вместе: расскажите, 
зачем нужно каждое из них, почему их  
важно соблюдать. Стрессом для перво-
клашки могут стать и школьные звонки, 
и правило поднятой руки, и обращение 
к педагогу, обед в  столовой, переодева-
ние в раздевалке и на уроке физкульту-
ры. Почаще вспоминайте собственные 
неудачи в школе и способы выхода из 
них.

В-пятых, интересуйтесь,  как прошёл 
день, задавайте вопрос не «Как ты себя 
сегодня вёл?», а «Что было интересно-
го?», «Что тебя удивило?», «Что было 
сложно?» и т.д. Важно, чтобы ребёнок 
делился с вами своими открытиями, 
успехами, трудностями и сомнениями, а 

не формальными отговорками. Помогите 
ребёнку подружиться с одноклассника-
ми, разбирайте с ним «трудные ситуации» 
взаимоотношений в коллективе.

Как правильно питаться?

Во-первых, пища должна быть сба-
лансированной – правильное со-
отношение питательных веществ 

очень важно для здоровья детей. Меню 
первоклассника должно состоять не 
только из белков, жиров и углеводов; ему 
необходимы и аминокислоты, и витами-
ны, и минералы.

Родители обязательно должны учи-
тывать то, сколько ребёнок потратил 
энергии, и в зависимости от этого давать 
ему необходимое количество еды. Кало-
рийность меню первоклассника должна 
составлять около 2400 килокалорий, но 
если ребёнок занимается спортом, то 
ему необходимо на 300-600 килокалорий 
больше.

Молочный и рыбный белок – одно из 
самых важных для первоклассника со-
ставляющих рациона. Эти белки лучше 
всего усваиваются детским организ-
мом. Суточная норма белка в организ-
ме школьника должна составлять около 
70–90 граммов. Он содержится в творо-

ге, сыре, молоке, рыбе, мясе, яйцах, фа-
соли, горохе.

Обязательны в рационе первоклас-
сника жиры. Суточная норма – 80–90 
граммов. Они содержатся в раститель-
ном и сливочном масле, сметане, молоч-
ных продуктах, в жирных сортах мяса.

Основным источником энергии начи-
нающего школьника являются углеводы. 
Их нужно давать ребёнку примерно по 
300–400 граммов в сутки. Лучше нале-
гать не на пирожное и торты, а на продук-
ты, которые содержат «полезные» углево-
ды: ржаной хлеб, крупы, картофель.

Как правильно учить уроки?

Прежде всего – не требовать выпол-
нения всех заданий в один присест. 
После того как первоклассник при-

шёл из школы, ему нужно пообедать, по-
играть, погулять. Некоторые дети по при-
вычке, как в детском садике, днём спят. 
Оптимальное время для выполнения до-
машнего задания – с 4 до 6 часов вечера. 

Если ребёнок отвлекается, сажай-
те его за стол, на котором лежат толь-
ко  ручка, учебник и тетрадь по одному 
предмету, который он в данный момент 
будет учить – ничего лишнего. Семи-
летки не могут долго сидеть на одном 
месте, поэтому психологи рекомендуют 
выполнять домашнее задание в таком 
ритме: 20 минут школьник учит уроки, 10 
– отдыхает. Во время перерыва он может 
попить, походить, попрыгать. Нельзя по-
зволять ребёнку смотреть телевизор или 
сидеть за компьютером, так как это на-
пряжение, а не отдых. Затем опять учёба 
и перерыв. Физиологически у детей се-
милетнего возраста через 20 минут на-
ступает утомление, поэтому такой темп 
работы наиболее комфортен.

Желательно проверять уроки у млад-
ших школьников, даже если ребёнок 
проверил задание за собой, ведь он по 
невнимательности может что-то пропу-
стить и потом очень расстроится.

Не всем легко учиться. У некоторых 
детей к первому полугодию ухудшается 
почерк, они начинают делать ошибки при 
списывании с текста, некоторым стано-
вится трудно читать, хотя они умели чи-
тать ещё до школы. Поговорите с педа-
гогом, а затем обратитесь к психологу. 
Возможно, ребёнок быстро утомляется 
или просто медлительный, и когда его 
торопят, он допускает ошибки.

…Если родители будут морально 
поддерживать своего ребёнка, прояв-
лять внимание к его здоровью, питанию 
и проблемам, ему будет гораздо проще 
противостоять трудностям, которые под-
жидают его во время учебного года.

Юлия МАКСИМОВА.
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ШКОЛЬНАЯ ПОРА

УРОКИ 
ЗДОРОВЬЯ 
Как подготовить первоклашку к учебному году 
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Доктор:
- Невроз вашей жены не опа-
сен. С ним она проживёт сто 
лет.
Муж:
- А я?

ПРАВДА ЛИ, ЧТО…

ПРИ ПРОБЛЕМАХ 
В СПИНЕ НУЖЕН 
ПОСТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ?

ДОКТОР, У МЕНЯ ЭТО…

БОЛИТ ЗДОРОВЫЙ 

ЗУБ

Последние летние деньки надо провести с пользой



«Ну сколько можно пялиться на 
этот футбол!», «Почему ты никог-
да не слушаешь моих советов?», 
«У тебя только одна работа на 
уме!», «Слова ласкового от тебя 
не дождёшься!» – стандартный 
набор упрёков, которые практи-
чески любая женщина хоть раз в 
жизни да обрушивала на голову 
своей второй половины.
– Ну почему вы, мужчины, все та-
кие? – уныло сокрушается супру-
га, отчаявшись изменить своего 
благоверного.
А и в самом деле – почему?
Мы постарались собрать самые 
распространённые слабости и 
привычки мужчин и обратились к 
психотерапевту Дмитрию Ореши-
ну, чтобы добиться их объяснения.

Итак, почему мужчины…

…стремятся к власти
– Во-первых, не все мужчины стремятся 

к  власти. Вообще власть – это социально 
обусловленный критерий мужественности, 
успешности жизни. Достигнутое положение 
вроде бы подтверждает компетентность 
мужчины, эффективность его труда. 

Причём для мужчины важна даже не 
власть, не карьера, а реализованность в 
жизни. Он может себя реализовать и по-
этом, и писателем. Не имея карьеры, в об-
щепринятом её понимании, но уже считая 
себя реализованным, если, например, ему 
удалось издать сборник своих творений. 

…не любят выяснять отношения?
– Потому что, как правило, их устраива-

ет то, что уже сложилось. Слова для муж-
чин вообще очень мало значат. Выяснение 
отношений – все эти «любишь-не любишь» 
и «почему» – для них слишком мелко. Муж-
чинам больше свойственны глобальные 
размышления о том, что случилось в Юж-
ной Африке или в данный момент происхо-
дит на Украине. Женщины обычно решают 
сиюминутные проблемы, а мужчинам это 
несвойственно. Для них главное – страте-
гия, направление.  

..так редко говорят красивые 
слова

– Потому что это просто слова. Муж-
чины же больше склонны к действию. Они 
уверены, что оно больше доказывает, по-
этому не говорят, а действуют. 

И, как показывает практика, те пред-
ставители сильного пола, которые сильны 
на язык, оказываются малосостоятельны в 
других сферах деятельности. У них, види-
мо, вся энергия уходит в красивые слова.

…не любят умных женщин
– Это точно. Мужчины их даже боятся, 

так как опасаются, что этот ум даст женщи-
не основание верховодить. А большинство 
представителей сильного пола предпочи-
тают (даже если не у всех это получается), 
чтобы главенствующая роль в отношениях 
принадлежала им.

Хотя по-настоящему умная женщина 
никогда не покажет своего превосходства 
над мужчиной, если он, конечно, ей дорог.

…редко прислушиваются  
к женским советам

– Для мужчины особо важно чувство 
собственной значимости, а непрошеный 
совет (согласитесь, жёны ведь часто дают 
советы, даже когда их об этом не просят) 
он воспринимает как намёк на свою неком-
петентность. Мужчина должен сам решить 
проблему. Если же ему что-то не удаётся, он 
воспринимает это как свою слабость.

Женщинам это сложно понять, т.к. для 
них доказательство своей компетентности 
не так важно, и непрошеную помощь они 
не считают оскорблением. 

Лобовые попытки жены «улучшить» 
мужа унижают его, вызывая комплекс не-
полноцености. Поэтому ещё раз напоми-
наю: не пытайтесь «переделать» своего 
мужа и высказывайте свои советы, только 
когда он действительно нуждается в них.   

…вечно разбрасывают свои вещи
– Крайне ошибочное представление. 

Более того, я знаю многих женщин, кото-
рым далеко до умения мужчин поддержи-
вать порядок. Вопрос пола здесь ни при 
чём, дело в воспитании. Если мальчик с 
детства приучен к порядку, то и взрослым 
не станет раскладывать свои носки на обе-
денном столе. А если родители не приучи-
ли его убирать за собой, то жене, конечно, 
придётся несладко.  

Другое дело, что некоторые мужчины 
считают, что порядок в доме должна под-
держивать исключительно женщина. Но 
это опять же вопрос воспитания.

…так любят смотреть футбол и 
прочие спортивные состязания

– Есть теория, что так проявляется 
своеобразный комплекс неполноценно-
сти. В детстве почти все мужчины играли 
в футбол, занимались какими-то видами 
спорта. Но серьёзных успехов не достигли. 
И обсуждая недостатки игры нашей сбор-
ной, они как бы самоутверждаются. 

Но, честно говоря, я с этой теорией 
не согласен. Думаю, что спортивные про-
граммы – это прежде всего способ от-
влечься от семейных и служебных дел. 
Мужчин такой способ развлечения привле-
кает как раз тем, что здесь всё сосредото-
чено на действии.

…не терпят сериалы
– Потому что там в основном не муж-

ские проблемы. А способ героев решать 
все проблемы через бесконечные разго-
воры мужской половине непонятен.

И ещё один момент, который наводит 
тоску на мужчин, – отложенность резуль-
тата в сериалах. Если герой и женится на 
героине или главный злодей будет разо-
блачен, то произойдет это не раньше чем 
через добрый десяток серий. Мужчинам же 
по душе фильмы с чётким динамичным сю-
жетом, погонями и перестрелками. Кстати. 
сейчас создатели сериалов это учли, и по-
явилась целая обойма фильмов, ориенти-
рованных именно на мужчин – «Спецназ», 
«Мужская работа» и так далее. Максимум 
действия и минимум сантиментов.

…боятся штампа в паспорте
– В первую очередь из страха поте-

рять свободу и независимость, которую 
ему даёт отсутствие злополучного штам-
па. Семья это всё-таки ответственность. 
А гражданский брак обязывает к ней  в 
меньшей степени. Не случайно же боль-
шинство мужчин, живущих в гражданском 
браке, считают себя холостяками. Пока 
паспорт не украсит загсовая печать, у муж-
чины есть ощущение, что в случае чего он 
сможет просто уйти. К тому же штамп – это 
дополнительные проблемы при разводе, 
даже делёж имущества. Да и многие муж-
чины просто не уверены, что хотят связать 
с этой женщиной свою жизнь.

Хотя, должен отметить, такое пред-
ставление о сильном поле слегка преуве-
личено. Далеко не все мужчины со страхом 
относятся к официальному браку. Некото-
рые даже, напротив, выступают инициато-
рами оформления отношений.   

…не помнят точных дат
– Это точно. Это женщины очень тре-

петно относятся к датам, и не дай Бог, мужу 
забыть дату первого свидания или поцелуя. 
Но большая часть мужчин эти даты помнит 
только благодаря постоянным напомина-
ниям жены. И вовсе не потому, что само по 

себе первое свидание не имеет для него 
никакого значения, а дату свадьбы он счи-
тает траурным днём. Просто сами события 
и дни, в которые они произошли, для муж-
чин никак не связаны. Вот есть жена – это 
важно, а когда он на ней женился, для него  
не имеет значения. Смакование прошло-
го чуждо мужской психологии, потому что 
сильный пол живёт делами сегодняшнего 
и завтрашнего дня. У мужчин пренебреже-
ние датами находится на генном уровне. 

Не надо из этого устраивать трагедию.

…сходят с ума от стерв
– Вот это заблуждение. От по-

настоящему стервозных женщин мужчина 
устаёт. Может, он и согласится на кратко-
временные отношения со стервой. Но жить 
с такой женщиной ни за что не станет. Из 
элементарного чувства самосохранения.

Хотя, конечно, есть мужчины, которые 
отваживаются и на длительные отношения 
со стервозными особами – как правило, в 
тех случаях, когда они похожи на их мам. То 
есть у мальчика перед глазами была опре-
деленная модель отношений в семье и он 
повторяет её во взрослой жизни.

…ценят в женщинах только  
внешность

– Ну это тоже преувеличение. Для муж-
чины важна не только красота, но и вну-
тренний мир. Но влюбиться в страхолюди-
ну, любящую Леонардо да Винчи, мужчина 
сможет только если сам от него без ума. 

И всё-таки женщинам не стоит успокаи-
вать себя, что главное – это душа, а осталь-
ное приложится. Мужчины всё равно любят 
глазами и внешность женщины им очень 
важна. Это житейская психология, которая 
сформировалась веками. Вот вы же люби-
те ушами. И какой-нибудь страхолюдина, 
который умеет красиво говорить, с лёгко-
стью вскружит женщине голову.

…такие непостоянные
– Да, мужчины действительно менее 

верны, чем женщины. Причина этого в их 
полигамности, о которой уже столько го-
ворилось. Но тут есть некоторый нюанс. 
Мужчина может физически изменить жене, 
продолжая её любить. И это тоже всем из-
вестно. А вот если женщина отваживается 
на физическую измену, то она, как прави-
ло, уже охладела к своему мужу серьёзно 
увлечена новым кавалером. Поэтому и 
считается, что мужчины чаще изменяют – 
чисто физически изменить всегда легче.

Но только не надо думать, что все муж-
чины обязательно ходят налево. Я знаю 
многих супругов, которые за всю свою се-
мейную жизнь ни разу не изменили своей 
жене. У них просто не было в этом потреб-
ности. Так что многое ещё зависит от тем-
перамента и особенностей характера.

…Ненаглядный муж в очередной раз 
вызывает приступ недоумения: «Ну как так 
можно!», «Ну почему ты такой!»

…Возможно, просто потому что он – 
мужчина.  

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.
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РЕЖИМЕ
В ТЕСТОВОМТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ

ОТГАДАЙ 
ЛЮБИМОГО
Почему все мужчины делают это?

Понять вторую половину удается не всегда

ОПРЕДЕЛИТЕ 
ХАРАКТЕР 
ПО ПОДАРКУ
Подарок легче выбрать, если 
знаешь вкус того, кому он 
предназначен. Однако подарок 
выявляет и наш собственный 
вкус. И не только вкус, но и 
особенности характера – так 
считают психологи. Хотите 
проверить их правоту, а заодно 
лишний раз присмотреться к 
себе? Тогда ответьте на вопро-
сы этого теста, подсчитайте 
очки и сравните выводы с ва-
шим представлением о себе.

Вкладываете ли вы в подарок особый 
смысл?
Да – 5 очков;
Не всегда – 4 очка;
Нет – 3 очка.
Долго ли вы раздумываете перед тем 
как выбрать подарок?
Да – 5 очков;
Иногда – 4 очка;
Нет – 3 очка.
Предпочитаете ли вы дарить подарки 
по предварительной договоренности?
Да – 5 очков;
Иногда – 4 очка;
Почти всегда – 3 очка.
Считаете ли вы, что подарок прежде 
всего должен быть практичным?
Да – 3 очка;
Иногда – 4 очка;
Нет – 5 очков.
Придерживаетесь ли вы мнения, что 
лучше преподнести один солидный 
подарок, чем несколько маленьких?
Да – 5 очков;
Иногда – 4 очка;
Нет – 3 очка.
Заботитесь ли вы о том, чтобы пода-
рок обязательно напоминал о вас?
Да – 3 очка;
Не всегда – 4 очка;
Нет – 5 очков.
Считаете ли вы, что качество и цена 
подарка – решающие моменты при 
его выборе?
Да – 3 очка;
В некоторых случаях – 4 очка;
Нет – 5 очков.
Думаете ли вы, что подарки обязыва-
ют?
Да – 3 очка;
Нет – 5 очков;
Зависит от обстоятельств – 4 очка.
Случается ли вам выбирать подарок с 
таким расчетом, чтобы он пригодил-
ся и вам?
Да – 3 очка;
Иногда – 4 очка;
Нет – 5 очков.
Согласны ли вы с мнением, что не-
большие подарки поддерживают 
дружбу, крупные – обязывают?
Да – 3 очка;
Не принимаю это во внимание – 4 очка;
Нет – 5 очков.

А ТЕПЕРЬ ПОДВЕДЕМ ИТОГИ:
30–36 очков. Вы уважаете традиции, в 
вашей жизни всё должно быть стабиль-
ным и постоянным. На вас могут поло-
житься и близкие, и друзья, и коллеги по 
работе.
37–43 очка. Вы стараетесь быть лучше 
остальных (или по крайней мере так вы-
глядеть). Боитесь проявлять свои сла-
бости, поэтому на многих производите 
впечатление холодного человека. А это 
не совсем так.
Свыше 44 очков. Ваша мечта – угадать 
сокровенные желания близких и друзей. 
Главное для вас – помогать им во всём 
и понять их. Вы не ждете благодарности 
или ответной услуги.

«Для женщины первый поцелуй 
– конец начала, для мужчины – на
чало конца».

Хелен РОУЛЕНД (1875–1950), 
американская журналистка.



У знаменитого миллиардера 
Джорджа Сороса, на днях от-
метившего свое 90-летие, не-
однозначная репутация. Одни 
считают его гениальным фи-
нансистом, другие – банальным 
биржевым спекулянтом, третьи 
– представителем мирового пра-
вительства, которое на самом 
деле решает судьбы целых госу-
дарств. Так кто же он на самом 
деле? Найти ответ на этот вопрос 
не так-то просто...

«Маскарад вокруг смерти»

Даже фамилия у него не настоящая. На 
самом деле Джорджа Сороса зовут 
Дредь Шварц. Родился он 12 августа 

1930 года в Будапеште в семье венгерскик 
евреев. Его отец, Тивадар Шварц, был ад-
вокатом. В 1936 году он сменил фамилию 
семьи на венгерскую Шорош (Soros). Поз-
же оказалось, что это выгодный бизнес: в 
марте 1944 года Гитлер, опасаясь, что Вен-
грия повторит судьбу Италии и перейдёт в 
антигитлеровскую коалицию, ввёл в страну 
войска. Венгерских евреев стали отправ-
лять в концлагеря. Единственным шансом 
спастись было купить фальшивые доку-
менты с венгерской или даже немецкой 
фамилией. Продажей таких документов и 
занялся Тивадар Шорош. 

Сам Джордж Сорос позже описал эти 
события в книге «Маскарад вокруг смерти». 
По его словам, даже близким богатым дру-
зьям его отец продавал документы только 
по «рыночным ценам», а вот бедным евреям 
– по «себестоимости». В одном из интервью 
на вопрос, не кажется ли ему, что его семья 
подобным образом занималась мародёр-
ством, Сорос спокойно ответил: «Если бы не 
мы, то это сделал бы кто-нибудь другой».

В годы войны он был подростком, и 
отец пристроил его жить к чиновнику ми-
нистерства земледелия, который выдавал 
его за своего внука. Для пущей убедитель-
ности 14-летний парень принял христиан-
ство и даже помогал своему хозяину опи-
сывать имущество евреев, отправленных в 
концлагеря. 

Из детства будущий миллиардер усво-
ил два главных урока: первый – выживать 
нужно любой ценой, и второй – ради своих 
целей можно нарушать любые правила. 

Судя по всему, именно этот принцип и 
позволил ему стать одним из самых бога-
тых людей мира. 

Игра без правил

В 1947 году будущий финансист пере-
брался в Лондон. Там он сменил свои 
имя и фамилию на более благозвуч-

ные для англичан – Джордж Сорос – и по-
ступил учиться в школу экономики.  

Звездой среди тамошних преподава-
телей был философ Карл Поппер, который 
покинул родную Австрию, чтобы укрыться 
от нацизма. Он был убеждённым антиком-
мунистом, сторонником западной демо-
кратии и свободного рынка. Именно ему 
принадлежит идея так называемого «от-
крытого общества», которая сейчас нераз-
рывно связана с именем Сороса. 

Впрочем, прежде чем заняться насаж-
дением демократических идей по всему 
миру, будущему миллиардеру пришлось 
пережить непростой период. Окончив 

Лондонскую школу экономики, Сорос на-
чал искать работу в английских банках, но 
везде встречал презрительный отказ из-за 
национальности и отсутствия связей. 

Ему пришлось поработать на галанте-
рейной фабрике, стать коммивояжёром. 
Но попытки найти 
своё место в финан-
совой сфере Джордж 
не оставлял. В 1953 
году он получил ме-
сто в компании «Син-
гер и Фридландер» в 
арбитражном отделе, 
который находился 
рядом с биржей. Од-
нако карьерного про-
рыва там совершить 
не удалось, и три года 
спустя 26-летний 
Джордж Сорос отправился в страну боль-
ших возможностей – США. 

Там он работал в брокерской компа-
нии, специализируясь на изучении фон-
довых рынков и ценных бумаг. А впослед-
ствии создал собственную фирму. 

Основной принцип его работы был тот 
же, что и по жизни: делай то, чего не дела-
ют другие. По мнению Сороса, если в пра-
вилах есть лазейка, это является пробле-
мой тех, кто их создавал. Остальные могут 
этим пользоваться без всякого стыда. 

Второй гениальной догадкой финанси-
ста стало то, что инвесторы вовсе не такие 
рациональные существа, какими их видят 
представители экономической науки. 

Согласно классической теории, участ-
ники рынка изучают информацию, анали-

зируют ситуацию, а затем делают раци-
ональные вложения. Сорос считал иначе 
– всё определяет психология. Инвесторы 
– такие же люди, подверженные страхам, 
панике, и часто принимают решения, опи-
раясь на поверхностную, а порой и иска-

жённую информа-
цию и собственное 
чутьё. 

У самого Соро-
са чутьё было от-
менным. Например, 
после арабо-изра-
ильского конфликта 
1973 года он понял, 
что многие страны 
начнут вкладывать в 
вооружение, и сам 
вложил средства в 
оборонные заво-

ды США. И не прогадал! В другой раз во 
время отдыха на горнолыжном курорте 
он прочитал заметку, что правительство 
Великобритании окажет поддержку ком-
пании «Роллс-Ройс», и сообразил, что 
власти страны начинают активную эконо-
мическую политику. Он тут же вложился 
в английские ценные бумаги и снова ока-
зался в выигрыше. 

За несколько лет бывший венгерский 
эмигрант превратился в акулу мирового 
финансового рынка. 

Но настоящий его звёздный час при-
шёл в «чёрную среду» 16 сентября 1992 
года: тогда Джордж Сорос сыграл на 
резком падении британского фунта про-
тив немецкой марки, заработав за день 
более миллиарда долларов и, как гласит 

легенда, чуть не разорив банк Англии. 
Несколько лет спустя он провернул та-

кую же операцию с тайским батом и непло-
хо заработал на азиатском кризисе. 

А в 1998 году он уже знал от американ-
ских спецслужб, что в России вот-вот гря-
нет дефолт. И из этого тоже сумел извлечь 
свою выгоду, сыграв на курсах валют. 

Залогом успеха было то, что Сорос не 
только был в курсе происходящих эконо-
мических и политических процессов, но 
и мог моделировать их сам. Он виртуоз-
но создавал панику, ажиотаж на каком-то 
определённом направлении, а потом из-
влекал из этого максимальную выгоду. 

Именно тогда бизнесмен и получил 
прозвище «архитектор хаоса». В тотальной 
неразберихе он чувствовал себя как рыба 
в воде. Это впоследствии стало основным 
его методом и в политике. 

Архитектор хаоса

Благотворительный фонд «Открытое 
общество» Джордж Сорос создал ещё 
в конце 1970-х, обретя репутацию ще-

дрого мецената и филантропа. Однако в 
бескорыстности его мотивов сомневаются 
многие. Формально сеть его фондов под-
держивает инициативы, связанные с ис-
кусством, культурой, проблемами детей и 
молодёжи, гражданским обществом, эко-
номикой и правовыми реформами. Но, по 
мнению экспертов, все эти фонды могут 
быть прикрытием для политической и раз-
ведывательной деятельности.  

Считается, что первая революция, к 
которой приложил руку Сорос, произо-
шла в Союзной Республике Югославия в 
2000 году. Тогда на деньги, выделенные из 
фонда «Открытое общество», была сфор-
мирована оппозиционная партия «Отпор!», 
которая вела кампанию против президента 
Югославии Слободана Милошевича. 

След миллиардера обнаружили и в Ре-
волюции роз в Грузии, в результате кото-
рой был свергнут Эдуард Шеварднадзе, а 
к власти пришёл лояльный к США Михаил 
Саакашвили. 

Тюльпановая революция в Киргизии, 
по некоторой информации, тоже не обо-
шлась без участия знаменитого финанси-
ста и его фонда «Сорос-Кыргызстан».

Ну а уж на Украине финансист-филан-
троп развернулся во всю мощь. Еще в 90-х 
годах прошлого века там начал работу под-
контрольный ему фонд «Возрождение». 
Только по официальным данным, фонд по-
тратил на Украине более 200 миллионов 
долларов, профинансировав более 18 000 
проектов. Считается, что структуры мил-
лиардера принимали участие в организа-
ции Оранжевой революции в 2004 году, а в 
2015-м Пётр Порошенко вручил финанси-
сту орден Свободы. 

Что касается России, то здесь Сорос 
свернул свою деятельность еще в 2003 
году. Сейчас его работа в нашей стране 
под запретом, так же как и в Турции, Бело-
руссии, Казахстане и Азербайджане. Даже 
в родной Венгрии он персона нон-грата – 
его обвиняют в попытке организации госу-
дарственного переворота. 

Впрочем, претензии со стороны миро-
вой общественности Сороса, похоже, не 
тревожат. «Я не принимал правил, предла-
гаемых другими. Если бы я это делал, я бы 
уже не жил», – делится он секретами свое-
го успеха и долголетия. Ну а какие послед-
ствия его деятельность будет иметь для 
всего остального мира – покажет история.  

Лариса ПЛАХИНА. 
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ВОТ ОН КАКОЙ

ВЕЛИКИЙ 
КОМБИНАТОР
Как биржевой игрок Джордж Сорос стал одним 
из самых влиятельных людей планеты

ОВЕН (21.03–19.04)
Не стоит откладывать важные дела 
на конец недели. Вероятны пере-

мены к лучшему в личных или профессио-
нальных делах. Ближе к выходным вам, 
скорее всего, придётся пересмотреть 
какие-то свои привычки и приоритеты. 
Однако проявив достаточно гибкости, вы 
быстро сможете вернуться к прежнему 
жизненному ритму.

ТЕЛЕЦ (20.04–20.05)
Будьте готовы к тому, что понадо-
бится оказывать существенное со-

противление недоброжелателям и защи-
щать личные границы. Однако это может 
сыграть вам на руку. Как только вы уви-
дите, на что способны, вполне вероятно, 
рискнёте взяться за дела, к которым не 
подступились бы прежде.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05–21.06)
Начало недели будет удачным для 
обсуждения различных идей и пла-

нов. Не бойтесь высказывать своё мнение. 
Очень часто ваши идеи оказываются неза-
служенно обделены вниманием только из-
за того, что вы боитесь за них постоять.

РАК (22.06–22.07)
На этой неделе будет трудно по-
лучить желаемое, не приложив к 

этому довольно много усилий. Важно по-
нимать, что сделать это в одиночку будет 
очень сложно. Не бойтесь обращаться за 
помощью к союзникам и единомышленни-
кам, многие готовы вас поддержать.

ЛЕВ (23.07–22.08)
Важно уделить особое внимание 
своему эмоциональному состоя-

нию. Постарайтесь меньше нервничать 
и переживать по пустякам. Ближе к вы-
ходным вероятен заметный прогресс в 
делах, причём как в личных, так и профес-
сиональных. Разрешатся какие-то старые 
конфликты, появятся новые перспективы 
на работе.

ДЕВА (23.08–22.09)
Вероятны неприятности в финан-
совой сфере, которые на время 

выбьют вас из колеи. Придётся прило-
жить много усилий, чтобы всё наладить. 
Однако сделать это вам удастся довольно 
быстро, главное – поставить перед собой 
правильную цель.

ВЕСЫ (23.09–23.10)
На этой неделе вам, вполне ве-
роятно, предложат долгожданное 

повышение или прибавку к зарплате. 
Правда, скорее всего, за этим заманчи-
вым предложением будет стоять и рас-
ширение списка обязанностей. Поэтому 
тщательно подумайте, прежде чем согла-
шаться.

СКОРПИОН (24.10–22.11)
Будет не сложно найти ответы на 
те вопросы, что долго не дава-

ли вам покоя, и разобраться с большей 
частью бытовых проблем. Не бойтесь 
прислушиваться к интуиции. Возможно, 
именно она подскажет вам правильный 
путь.

СТРЕЛЕЦ (23.11–21.12)
В начале недели стоит найти время 
для выяснения всех недомолвок с 

близкими людьми. Правда, важно всё-
таки подготовиться к разговору. Тогда вы 
сможете подобрать правильные слова и 

весомые аргументы. Это поможет раз-
решить старые конфликты и не допустить 
новых.

КОЗЕРОГ (22.12–19.01)
Решить возникающие трудности 
будет легко. Вам помогут в этом оп-

тимизм и интерес к тому делу, которым вы 
занимаетесь. Появится возможность за-
вести новые полезные знакомства и свя-
зи. Постарайтесь её не упустить.

ВОДОЛЕЙ (20.01–18.02)
Справиться со всеми сложностями 
на этой неделе будет легко благо-

даря поддержке родных и близких. Ве-
роятно, удастся совершить то, к чему вы 
давно стремились. Возможна приятная 
поездка на природу или встреча с дру-
зьями.

РЫБЫ (19.02–20.03)
Постарайтесь определиться со 
своими целями и не сомневай-

тесь в правильности сделанного вы-
бора. Не исключено, что вам придётся 
выслушать много критики и неприятных 
замечаний. Однако если вы уверены 
в своих намерениях, просто следуйте 
своим планам и не обращайте внимания 
на негатив.

ГОРОСКОП

НА НЕДЕЛЮ
Астрологический прогноз 

с 20 по 26 августа

Джордж Сорос: гений или интриган?

З Н А Е Ш Ь ?
Джордж Сорос был трижды женат. Пер-
вый раз он женился на немке Аннализэ 
Витшак, от этого брака у него трое детей. 
Вторая жена (с 1983 г.) – Сьюзан Вебер, 
директор центра изучения искусств. Она 
подарила ему двоих детей. Развелись в 
2005 году. Третья жена, Тамико Болтон, 
младше миллиардера на 40 лет, она вла-
деет интернет-бизнесом по продаже ди-
етических добавок и витаминов. 



Министр экологии и природных ресур-
сов Денис Егоров получил в 2019 году поч-
ти 4,97 млн рублей, в том числе от сдачи в 
аренду недвижимости. Помимо двух квар-
тир площадью более 100 кв. метров каждая, 
Егоров владеет автомобилями Range Rover 
и Lexus - RX-350.

Доход министра образования, науки и 
молодёжной политики Сергея Злобина в 
2019 году превысил 4,4 млн рублей. Часть 
средств он получил от вкладов в банках. В 
2018 году он заработал 3,65 млн рублей.

Министр имущественных и земельных 
отношений Сергей Баринов задеклариро-
вал 4,26 млн рублей, часть из них от сдачи 
имущества в аренду.

Заработок министра экономического 
развития и инвестиций Игоря Норенкова 
составил более 4 миллионов.

Максим Черкасов, занимающий пост 
министра промышленности, торговли и 
предпринимательства, получил более 3,7 
млн рублей, а его супруга – более 6,17 млн 
рублей, в том числе от продажи имущества. 
Помимо недвижимости, министр владеет 
снегоболотоходом, автоприцепом, мото-
лодкой и автомобилем Nissan Patrol.

Министр строительства Анатолий Мо-
лев отчитался о годовом доходе в 3,55 млн 
рублей. Они с супругой владеют четырьмя 
земельными участками площадью от 52 до 
1360 кв. метров, жилым домом, тремя квар-
тирами, садовым участком и гаражом.

Годовой доход министра сельского хо-
зяйства и продовольственных ресурсов 
Николая Денисова составил более 3,1 млн 
рублей.

Доход министра энергетики и жи-
лищно-коммунального хозяйства Ан-
дрея Черткова составил более 3 млн 
рублей, а его супруги – почти 15 млн 
рублей.

Министр информационных техно-
логий и связи Сергей Ефимов за год 
заработал около 3,5 млн рублей, а его 
супруга – более 2,8 млн рублей.

Доход министра транспорта и авто-
мобильных дорог Павла Саватеева со-
ставил почти 2,7 млн рублей. Сюда вош-
ли и заработки на предыдущем месте 
работы – в департаменте строительства 
администрации Нижнего Новгорода, а 
также доходы по банковским вкладам. 
Кроме того, он владеет земельным участ-
ком, пятью квартирами (одна – в долевой 
собственности с супругой и детьми), двумя 
нежилыми помещениями и BMW Х6 XDRIVE. 

Из всех членов правительства меньше 
всех получил исполняющий обязанности 
министра внутренней региональной и му-
ниципальной политики Сергей Тарасов. За 
2019 год он заработал чуть меньше 2 млн 
рублей.

Остальные министры, которые были на-
значены только в этом году, по закону ещё 
не должны отчитываться о своих доходах.

Депутатский уровень

О своих доходах отчитались и депу-
таты Госдумы от Нижегородской 
области. 

Самый большой доход, как и в предыду-
щие годы, у представителя КПРФ Владими-
ра Блоцкого. За прошлый год он заработал 
290,2 млн рублей – это в два раза больше, 
чем годом ранее. В собственности у него 
девять земельных участков, один из кото-
рых находится в Великобритании, а также 
четыре дома (один из них также располо-
жен в Англии), четыре квартиры, машино-
место и два автомобиля: Porsche Cayenne 
Diesel и Porsche Panamera 4S. Доход супру-
ги Блоцкого за прошлый год составил 11,4 
млн рублей.

Председатель комитета Госдумы по об-
разованию и науке Вячеслав Никонов за-
декларировал доход в 30 млн рублей – это 
почти в два раза больше, чем годом ранее. 
В собственности депутата два земельных 
участка, половина дачного участка, полови-
на дома и нежилое здание, два автомобиля 

«Лексус» и один «Мерседес». Супруга Ни-
конова за прошлый год заработала 9,1 млн 
рублей.

Депутат Госдумы Денис Москвин за-
работал 6,4 млн рублей за прошлый год. У 
него в собственности квартира площадью 
369,2 кв. м. Жена Москвина задекларирова-
ла доход в 7,6 млн рублей.

Доходы депутата Артёма Кавинова за 
прошлый год составили 6,3 млн рублей. 
Он владеет двумя земельными участками, 
квартирой, а также машинами Toyota Land 
Cruiser 150 и УАЗ-31519. Супруга Артёма 
Кавинова заработала 2,4 млн рублей.

Бывший вице-губернатор области, а 
ныне народный избранник, Дмитрий Сват-
ковский, как и его коллега, заработал 6,3 
млн рублей. В собственности у него две 
квартиры.

В четыре раза меньше, чем годом ранее, 
заработал Вадим Булавинов. Доход депута-
та составил 6,1 млн рублей. В собственно-
сти у народного избранника нет ни квартир, 
ни земельных участков. Только УАЗ-390944, 
а также моторные лодки Albatros LS-2055M 
и Tracker Targa V175 WT.

Депутат Наталья Назарова задеклари-
ровала 5,9 млн рублей. В её собственности  
только квартира площадью 66,3 кв. м.

Самый скромный доход у представите-
ля ЛДПР Александра Курдюмова – 5,6 млн 
рублей. Он владеет двумя земельными 
участками и садовым домом. Жена Курдю-
мова заработала почти 2 миллиона рублей.

...Следующими свои декларации долж-
ны обнародовать депутаты Гордумы Нижне-
го Новгорода и областного Законодатель-
ного собрания.

Юлия МАКСИМОВА. 

ЦЕННЫЕ СВЕДЕНИЯ
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ОГНИ БОЛЬШОГО 

ГОРОДА 
Нижний Новгород отметил свой 799-й день рождения

15 августа нижегородцы отметили День 
города. В этом году праздник проходил под 
девизом «Смотри! Гордись! Действуй!». 
Жители города смогли принять участие в 
рыболовном конкурсе, полюбоваться на 
работы художников, парад парусов и, ко-
нечно, на праздничный салют. Мы собрали 
для вас самые яркие кадры.

//В КОНЦЕ КОНЦОВ / //20 – 26 АВГУСТА 2020 г. / НОВОЕ ДЕЛО. ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК /

– магнитная буря.   Ветер – направление ветра

Ветер
С-З

Ветер
С-З

Ветер
С

Ветер
З

Ветер
Ю-З

Ветер
Ю-З

Ветер
Ю-З

24
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 На Нижневолжской набережной можно было понаблюдать  
за художниками и учащимися детских художественных школ, 
которые делали зарисовки родного города

Все выходные нижегородцы могли наслаждаться полётом аэростатов над Окой и Волгой. Стартовали они  
с Борских лугов, а затем ветер понёс их над Чкаловской лестницей и Верхневолжской набережной

Вечером в акватории рек Ока и Волга нижегородцев 
ждал парад парусов. А с наступлением темноты яхты 
подсветились светодиодами

 Губернатор Глеб Никитин возложил  

цветы к памятнику основателям  

Нижнего Новгорода

Анастасия КАЗАКОВА.
Фото Александра ВОЛОЖАНИНА.
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 В 22.00 начался празд-
ничный салют, который 
запустили с воды. Фейер-
верк длился около 8 минут

В центре города в этот день было людноПраздник начался с мотопробега 

«Ночных волков» по центру города

И взрослые, и дети веселились от души


