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НА КРАХ И РИСК
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Почему Владимир Путин решил 
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ВОТ ЧТО
ГЛАВНОЕ

Нижегородская область получит ре-
кордные 15,7 миллиона рублей из фе-
дерального бюджета на оснащение 
медицинских лабораторий. На эти сред-
ства планируется закупить новое обо-
рудование для проведения тестов на ко-
ронавирус, чтобы необходимый анализ 
мог вовремя сделать каждый нижего-
родец. Сейчас для многих заболевших 
сдать тест и получить его результаты 
превращается в настоящее испытание.
С увеличением случаев заболевания 
covid-19 процесс сдачи анализа на коро-
навирус стал проблемой для сотен ниже-
городцев. Наши читатели регулярно жа-
луются, что врачи из местных поликлиник 
очень неохотно дают направления на тест. 
А те, кому всё-таки удаётся получить за-
ветное направление, потом не могут до-
ждаться результатов – иногда ответ при-
ходит лишь через 7 или 10 дней. А без 
подверждённого диагноза, во-первых, не 
ясно, как лечиться, а во-вторых, нельзя 
получить бесплатные лекарства, которые 
полагаются больным ковидом.

«Болею с субботы, все признаки ко-
ронавируса налицо, была в контакте с 
ковид-заражённым, на работе в Роспо-
требнадзор сообщили, но до сих пор не 
приходили и не брали анализ. Очень не 
хочется лежать на ИВЛ», – жалуется в соц-
сетях нижегородка Светлана Соколова.

«Маме 67 лет, в прошлый понедельник 
взяли анализ на ковид, в этот вторник зво-
нили в поликлинику, результаты будут не 
раньше чем через 2-3 дня, то есть на 11-
12-й день», – говорит другая жительница 
региона, Елена.

В областном минздраве ранее призна-
вались, что спрос на коронавирусные иссле-
дования вырос многократно и лаборатории 
работают с перегрузками, так как количество 
поступающего на исследование биоматери-
ала также резко увеличилось. В некоторые 
дни за сутки выполняется до 13 тысяч анали-
зов. Более того, сейчас к анализу тестов при-
влечены и частные лаборатории. 

Значительно облегчит ситуацию пере-
оснащение лабораторий, которое должно 
произойти в ближайшие сроки. На эти цели 
Нижегородская область получит 15,715 
млн рублей из федеральной казны. Соот-
ветствующее распоряжение уже подписал 
председатель правительства РФ Михаил 
Мишустин.

По словам губернатора Нижегород-
ской области Глеба Никитина, на выделен-
ные средства планируется закупить обо-
рудование для ПЦР-диагностики новой 
коронавирусной инфекции.

– Мы благодарны Михаилу Мишустину и 
правительству страны за оперативно прини-
маемые решения в этом направлении, – от-
метил глава региона. – В результате можно 
будет увеличить объём проведения тестиро-
вания в областном центре СПИД и противо-
туберкулёзном диспансере. Количество ис-
следований возрастёт на 2500 в сутки.

Таким образом, это повлияет не только 
на доступность тестов для нижегородцев, 
но и на скорость получения результатов. 
А значит, и лечение при необходимости 
можно будет начать быстрее, что поможет 
уменьшить количество тяжёлых случаев.

Светлана ЛЁВКИНА.

На оснащение лабораторий выделены 
средства

ИЗ ДРУГОГО ТЕСТА
Анализы на коронавирус станут доступнее тысячам нижегородцев

ЧТО НА ЯЗЫКЕ

«Вся страна в больницах, морги 
переполнены, это политический 
онанизм называется!»

Владимир ЖИРИНОВСКИЙ, депутат Госдумы РФ
(о необходимости сократить время заседаний Думы 

из-за эпидемии).

ЗНАЙ НАШИХ!

В Нижегородской области с ви-
зитом побывал министр науки и 
высшего образования РФ Валерий 
Фальков. Вместе с главой региона 
Глебом Никитиным он посетил Центр 
инновационного развития медицин-
ского приборостроения ННГУ имени 
Лобачевского. 

В прошлом году здесь был открыт 
центр математического моделирова-
ния и суперкомпьютерных вычисле-
ний на базе комплекса «Логос». Он 
уже нашёл применение на крупных 
предприятиях страны, и, по словам 
министра Валерия Фалькова, важно 
проработать возможности его даль-
нейшего использования.

– Научно-образовательный центр 
охватывает весь регион. Сегодня 
Нижегородский НОЦ объединяет 29 
участников и более 20 партнёров, к 
которым относятся вузы, научные 
организации, организации реально-
го сектора экономики, – подчеркнул 
губернатор Глеб Никитин. – Порт-
фель проектов с 2018 года вырос с 
20 до 204, то есть более чем в 10 раз, 
и постоянно появляются всё новые. Я 
лично участвую в процессе отбора и 
могу сказать, что есть очень перспек-
тивные решения.

Также губернатор вместе с ми-
нистром побывали в Институте при-
кладной физики РАН. 

Глеб Никитин обсудил с 
президентом РАН исследования 
и подготовку кадров

НЕ СПЕЛИСЬ

В Нижнем Новгороде отменяют выступления известных 
артистов, т.к. введённые меры по профилактике корона-
вируса не позволяют организовывать их. Концертный зал 
«Юпитер» уже уведомил, что выступления многих звёзд 
перенесены на следующий год.

Так, мюзикл «Нотр Дам де Пари. Ромео и Джульет-
та» и выступление Михаила Шуфутинского состоятся 
в начале года, «Уральские пельмени», Гарик Сукачёв, 
Николай Носков, Анна Нетребко и Максим Аверин при-
едут весной, а Светлана Сурганова и Валерий Меладзе 
– только в следующем ноябре.

Деньги за купленные билеты не возвращаются. 
– Во время действия режима повышенной готовно-

сти действуют новые поправки. В соответствии с ними 
возврат билетов возможен только в том случае, если ме-
роприятие отменено. Если же оно перенесено, то билеты 
действительны на новую дату, – пояснили в «Юпитере».

По всем купленным билетам можно будет пройти 
на концерты в следующем году. 

СТЕНЫ ПЛАЧА

В Нижнем Новгороде решается судьба дома № 17 на 
улице Краснодонцев. Напомним, в автозаводской де-
вятиэтажке в июле произошёл взрыв газа, который 
привёл к мощному пожару. К счастью, погибших не 
было.

Более сотни нижегородцев остались без жилья и 
были временно расселены в гостиницах. Сейчас из дома 
эвакуированы уже все жильцы – почти 400 человек. А на 
днях специальная комиссия решила судьбу дома.

– Обследование дома показало, что восстановить 
геометрию и несущую способность конструкций не-
возможно без их полной разборки, – отметил первый 
заместитель главы города Дмитрий Сивохин. – Спе-
циалисты центра экспертиз и проектирования вынес-
ли заключение о том, что дом  является аварийным и 
подлежит сносу.

Но на скорое новоселье пострадавшим жильцам 
рассчитывать не приходится, так как процесс рассе-
ления и получения квартир продлится до 2023 года. До 
окончательного решения вопроса власти продолжат 
компенсировать нижегородцам оплату съёмного жи-
лья. 

О, МОЙ ПЛОД!

Жительница Бора родила малыша-богатыря. Мальчик 
весом больше 6 килограммов появился на свет 6 ноя-
бря. Вес ребёнка – 6 килограммов 200 граммов, а рост 
– 61 сантиметр. 

Врачи рассказали, что женщина родила младенца 
сама, и ей не пришлось делать кесарево сечение во время 
родов. О том, что малыш будет крупным, мама догадыва-
лась, поскольку первый её ребёнок родился весом в 5 кг, 
второй весил 4,5 килограмма. Однако появление такого 
гиганта удивило как её саму, так и врачей.

– И мама, и её маленький богатырь чувствуют себя 
хорошо и абсолютно здоровы, – заверили в перинаталь-
ном центре Борской ЦРБ.

Дети-гиганты, по словам  врачей, рождаются доволь-
но редко – лишь в 1,5% случаев. Причиной является в ос-
новном наследственность. Так, в 2016 году нижегородка 
Ольга Афанасьева родила мальчика весом около 5 кг 300 
граммов. Рост ребёнка, которого назвали Макаром, тоже 
оказался выдающимся – около 60 см. 

Абсолютный рекорд принадлежит жительнице Ал-
тайского края Людмиле Хариной, которая в 2007 году 
родила девочку весом 7,75 кг. Со временем девочка вы-
росла в подростка со средним весом и ростом. 

ПОЕХАЛИ!

Молодые учёные из 
НГТУ имени Алексеева 
показали первый бес-
пилотный автомобиль 
«ГАЗель Некст». Они 
специально уехали в 
Ханты-Мансийск, что-
бы проверить машину 
в сложных погодных 
условиях. 
– Результаты первых 
заездов показали, что испытуемый автомобиль абсо-
лютно адекватно реагирует на все ситуации, возни-
кающие на дороге, и без каких-либо затруднений от-
рабатывает полную водительскую ежедневную смену, 
– рассказали участники испытаний. – Технические ха-
рактеристики автомобиля и настройка программного 
обеспечения делают возможным его круглосуточную 
эксплуатацию. Перерывы в работе необходимы только 
для подзарядки аккумуляторных батарей, которые обе-
спечивают запас хода до 120 км.

Сейчас нижегородские конструкторы и учёные об-
суждают возможный запуск беспилотных автомобилей в 
тестовую эксплуатацию в реальных условиях, после чего 
их могут запустить и для коммерческого использования.

В МИРЕ ЖИВОТНЫХ

Известного на всю страну нижего-
родского корги-полицейского Ры-

жего пригласили в шоу «Привет, 
Андрей!», приуроченное ко Дню по-
лиции, который ежегодно отмечает-
ся 10 ноября.

Хозяйка пса – кинолог Ольга Чу-
марова рассказала, что несмотря на 
то, что Рыжего отправили на пенсию, 
он всё ещё остаётся единственным 
корги-полицейским в стране. 

Эта порода является разновид-
ностью овчарок, потому что у них, 
так же как и у других служебных со-
бак, хорошо развит нюх на запре-
щённые вещества. Но сам процесс 
задержания для них скорее игра, 
так как они не испытывают агрес-

сии. Задержать преступника корги 
сложно, но укусить за руку по ко-
манде, если потребуется, сможет 
без труда. 

На передаче Рыжий вёл себя спо-
койно и очень понравился гостям про-
граммы.

– Рыжий – собака с хорошей нерв-
ной системой, рядом была хозяйка, 
поэтому он совершенно не нервни-
чал, – рассказала Ольга. – Гости об-
щались с собакой, гладили – корги 
ведь очень милые. Даже Андрей Ма-
лахов погладил. 

Программа вышла в эфир 7 ноя-
бря. 

Рыжий телекамер не испугался

НИЖЕГОРОДСКИЙ КОРГИ-ПОЛИЦЕЙСКИЙ СНЯЛСЯ В ШОУ АНДРЕЯ МАЛАХОВА

УЧЁНЫЕ ИСПЫТАЛИ БЕСПИЛОТНУЮ 
«ГАЗЕЛЬ»

ЖИТЕЛЬНИЦА БОРА РОДИЛА БОГАТЫРЯДОМ НА КРАСНОДОНЦЕВ РАССЕЛЯТ  
К 2023 ГОДУ

ВСЕ КОНЦЕРТЫ ЗВЁЗД В НИЖНЕМ 
НОВГОРОДЕ ОТМЕНЕНЫ  

МИНИСТР НАУКИ ОЦЕНИЛ РАЗРАБОТКИ РЕГИОНА

Машина может сама 
видеть препятствия

З Н А Е Ш Ь ?
Тесты на коронавирус нижегородцы 

могут сделать в местных поликлиниках 
или в платных учреждениях. Но сами 
исследования анализов в регионе про-
водят всего в 18 местах: в областном 
Центре гигиены и эпидемиологии, При-
волжском исследовательском медицин-
ском университете (ПИМУ) Минздрава 
России, областном центре СПИД, в про-
тивотуберкулёзном диспансере, НИИ 
эпидемиологии и микробиологии им. 
Блохиной, ПОМЦе, Клиническом диа-
гностическом центре, инфекционных 
больницах №  2 и  № 23, в Центре ме-
дицинской профилактики ГАЗ, медсан-
части № 2 Федеральной службы испол-
нения наказаний, а также в нескольких 
частных клиниках – например, «Тонус», 
«Садко», «Эксперт» и других. 
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КАК ВЫ ДОШЛИ ДО ЖИЗНИ ТАКОЙ?

ОД О Б Р Я М - С

Н Е  ОД О Б Р Я М - С

УМНО!...............

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

«В своих несчастьях люди обыч
но винят судьбу, обстоятельства, 
других людей, но не самого глав
ного виновника своих несчастий 
– себя».

ПЛАТОН (428 или 427 до н. э. 
– 348 или 347 до н. э. ), 

древнегреческий философ.

КСТОВСКИЕ ПОДРЯДЧИКИ
В деревне Чере-
мисское Кстовского 
района установили 
спортивную пло-
щадку. Вот только 
новенькие трена-

жёры стоят в траве прямо на пустыре. 
«Площадку не подготовили: вся в ямах и 
буграх, рядом сваленный забор, торчат из 
земли корни от кусков и деревьев!» – на-
писали местные жители в соцсети. В ад-
министрации района пояснили, что пло-
щадку установили на средства депутата 
Заксобрания и деньги на выравнивание 
покрытия не были предусмотрены. Впро-
чем, работы ещё не приняты комиссией.  

...Это полное безобразие! Срочно при-
нять работы и вынести подрядчику благодар-
ность. Ведь обычными тренажёрами сейчас 
никого не удивишь. А тут жители бонусом 
к ним ещё и полосу препятствий получили! 
Надо было ещё ров вокруг прорыть, чтобы до 
турников сложнее добираться было. Тогда бы 
местная ребятня не только свои мышцы про-
качала, но и смекалку, и умение выживать. 
Вот это по-настоящему многофункциональ-
ный комплекс получился бы.  

ДИРЕКТОР-КОММУНАЛЬЩИК
В Навашине 
р у к о в о д и т е л ь 
коммунального 
предприятия за-
ключил с пред-
п р и н и м а т е л е м 

договор о ремонте водопроводных 
сетей. Были изготовлены и подпи-
саны акты выполненных работ, но 
на самом деле ремонта не было. А 
180 тысяч рублей, которые якобы 

направлялись на ремонт, директор 
взял себе. Суд признал его вино-
вным в мошенничестве и приговорил 
к четырём годам условно со штра-
фом 80 тысяч рублей. 

...Что значит «взял себе»? Не взял, а 
просто инвестировал в будущее. А бу-
дущее коммунального предприятия на-
прямую зависит от его директора. Так 
что правильно он поступил. И вообще 
с ремонтом водопровода всегда так: 
делай его – не делай его, а деньги всё 
равно вылетят в трубу.  

КАПИТАН БУКСИРА
В Нижегородской 
области 43-лет-
ний капитан-ме-
ханик буксира-
толкача продал 
сначала 1000 
литров топлива, 

принадлежащего организации «Меж-
регионречфлот», а затем ещё 1084 
литра. Топливо он продавал своему 
знакомому – владельцу катера по цене 
21-23 рубля за литр, хотя реальная 

стоимость более 30 рублей. Во время 
последней купли-продажи продавец 
и покупатель были задержаны. Дело 
передано в суд. 

...Совершенно несправедливо! 
Человек просто боролся с монополи-
ей на топливном рынке. Сами видите, 
какие нынче цены на бензин и на ди-
зель. Хорошо ещё, находятся люди, 
которые устраивают гибкую систему 
скидок. Надеемся, суд учтёт заслуги 
фигуранта дела в антимонопольной 
борьбе и не даст капитану буксира 
пойти на дно. 

БЫВШУЮ ФАБРИКУ «МАЯК» 
ОТРЕСТАВРИРУЮТ
Здание банка Рукавишниковых начала 
ХХ века на Нижневолжской набережной, 
в котором раньше располагалась фабри-
ка «Маяк», отреставрируют к следующей 
осени. Нижегородский государственный 
историко-архитектурный музей-запо-
ведник уже объявил конкурс по выбору 
подрядчика на сайте госзакупок.

Цена контракта – 50,4 млн рублей. 
Подрядчик должен будет восстановить 
штукатурку, воссоздать керамическую 
плитку на стенах, лепнину и заменить 
водосточные трубы. 

Закончиться все работы должны до 2 
августа 2021 года.

АРЗАМАССКИЙ ТЕАТР 
ДРАМЫ РЕКОНСТРУИРУЮТ
Театр драмы, историко-художествен-
ный музей и бывший кинотеатр «Искра»  
в Арзамасе реконструируют в рамках 
федерального проекта «Комплексное 
развитие территорий и инфраструктуры 
малых исторических поселений». 

Планируется, что театр сохранит 
прежний облик, а вот внешний вид и вну-
треннее наполнение выставочного зала 
будут полностью изменены. Также во 
всех трёх зданиях будут заменены инже-
нерные системы и оборудование. 

Инвестором выступает Новый банк 
развития стран БРИКС, который выде-
лит на эти цели 9,8 млн долларов. Рабо-
ты закончатся к 2024 году.

По мнению губернатора Глеба Ники-
тина, реализация таких проектов позво-
ляет улучшать туристическую привлека-
тельность региона. 

ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД 
В АВТОЗАВОДЕ ЗАТАПЛИВАЕТ
Подземный пешеходный переход между 
улицей Дружаева и Комсомольской про-
ходной в Автозаводском районе снова 
затопило. Много лет жители жалуются на 
то, что при малейшем дожде пользовать-
ся им совершенно невозможно. Не помо-
гают даже деревянные настилы, которые 
бросают поверх разливающейся воды. 

В этот раз, как сообщают в Автоза-
водской администрации, подтопление 
произошло из-за поломки погружного 
насоса дренажной системы. Его замени-
ли, а воду откачали. Но остаётся только 
гадать, через сколько злополучный пе-
реход затопит снова.

ОКУ ЗАГРЯЗНЯЮТ 
СТОЧНЫМИ ВОДАМИ
Рядом с селом Туртапка в Выксунском 
городском округе сточные воды слива-
ются прямо в Оку. Из-за этого не только 
загрязняется река, но и в округе стоит от-
вратительный запах выбросов. 

Ещё летом Росприроднадзор при-
влёк Выксунский водоканал, которому и 
принадлежит труба, к ответственности за 
нарушение правил водопользования при 
сбросе сточных вод. Однако за несколь-
ко месяцев ситуация не изменилась, и в 
октябре, после жалобы жителей, специ-
алисты снова зафиксировали нарушение.

В местной администрации заявили, 
что сточные воды будут сливаться в реку, 
пока на технологическую мощность не 
выйдет построенная в октябре насосная 
станция у посёлка Досчатое. Однако про-
изойдёт это не раньше следующего года. 

При этом восстанавливать размытый 
сточными водами берег реки Выксунский 
водоканал не собирается. 

Предприятие не первый раз оказывается в центре скандала

Громкий скандал разгорелся в 
Нижегородском водоканале. 
Генерального директора пред-
приятия и двух его заместителей 
задержали следователи регио-
нального Следственного комите-
та. Топ-менеджеров подозрева-
ют сразу в нескольких серьёзных 
преступлениях – организации 
преступного сообщества, полу-
чении взяток в крупном размере 
и покушении на мошенничество. 

Круги на воде

Вчера оперативники Нижегородского 
УФСБ и представители Следствен-
ного комитета региона нагрянули в 

здание Нижегородского водоканала. Рас-
терянным сотрудникам объявили о том, что 
в кабинетах будут проходить обыски. Па-
раллельно обыски начались и в квартирах 
топ-менеджеров предприятия, а также в 
ряде коммерческих фирм города. 

Оказалось, под подозрение следовате-
лей попала едва ли не вся верхушка пред-
приятия. 

– По версии следствия, с июня 2018 
года по настоящее время генеральный 
директор АО «Нижегородский водоканал» 
(контрольный пакет предприятия находит-
ся у муниципалитета) вместе с неустанов-
ленными лицами создал организованное 
преступное сообщество, – рассказали в 
СУ СК России по Нижегородской области. 
– Целью группы было незаконное обогаще-
ние: в состав вошли также два заместителя 
гендиректора.

Никаких фамилий следователи пока не 
раскрывают. Но их уже озвучил telegram-
канал «Опер пишет». Если верить их ис-
точникам, речь идёт о гендиректоре Во-
доканала Николае Николюке, его первом 
заместителе Александре Сидляревиче и 
замдиректоре по развитию Александре 
Жернакове. Сообщается, что они якобы ор-
ганизовали схему по получению контрактов 
в обмен на взятки. Откат составлял от 10 до 
15 процентов с общей суммы договора по-
ставки или оказания услуг. 

– Должностные лица акционерного 
общества обеспечили беспрепятственную 
победу одной коммерческой фирме по за-
ключению и дальнейшему общему покро-
вительству при исполнении договоров по 
засыпке котлованов, восстановлению до-
рожного покрытия и благоустройству по-
сле аварийно-восстановительных работ на 
инженерных коммуникациях в Нижнем Нов-
городе, – раскрыли детали в СУ СК России 
по Нижегородской области. – В качестве 
взяток фирма передавала денежные сред-
ства в размере 12% от суммы выполненных 
работ.

Суммы, которые шли в карман руково-
дителям, набегали немалые. Так, за послед-
ние два года  по договорам были выполне-
ны работы на сумму около 300 миллионов 
рублей. В качестве взятки подозреваемые 
получили примерно 36 миллионов рублей, 
которые распределили между собой. Ещё 
20 миллионов рублей они получили от ген-
директора другой коммерческой фирмы. 

Взамен тот получил выгодный контракт.
Судя по официальной информации, 

руководство Водоканала обложило данью 
чуть ли не все фирмы, с которыми оно ра-
ботало. Так, например, подозреваемые 
каждый месяц получали по 200 тысяч от 
компании, которая по договору оказывала 
им клининговые услуги. За это предпри-
нимателям обещали продление контракта 
без проведения конкурса. 

По большому счёту

В самом Водоканале произошедшее 
комментируют осторожно. 

– Нижегородский водоканал ока-
зывает содействие правоохранительным 
органам, – сообщили нам в пресс-службе 
предприятия.

Впрочем, скандалы вокруг Водоканала 
происходят уже не впервые. В последний 
раз обыски на Нижегородском водоканале 
проводили в прошлом году. Тогда это было 
связано с уголовным делом об уклонении 
от уплаты налогов на 65,8 млн рублей в 
2013 году. В то время Водоканалом руко-
водил бывший заместитель губернатора 
Нижегородской области Александр Байер. 
После того как стало известно о возбужде-
нии уголовного дела, он подал в отставку.

Этим летом начался громкий судебный 
процесс над бывшим директором Ниже-
городского водоканала Александром По-
повым (возглавлял предприятие с октября 
2015-го до января 2016 года). Следователи 

подозревают его в крупном мошенниче-
стве. Речь идёт о хищении 600 миллионов 
рублей, которые должны были пойти на 
систему ультрафиолетовой очистки воды 
в Нижнем Новгороде. Предприятие пере-
числило выигравшим конкурс москвичам 
внушительный аванс за её установку, по-
сле чего столичная компания пропала, а 
дорогостоящая система якобы затерялась 
где-то на складах. В итоге областной центр 
остался без дорогого оборудования, а экс-
руководитель спрятался в Черногории, где 
его и задержали. Спустя два года система 
УФО нашлась, однако сейчас обсуждается 
возможность разукомплектовать дорого-
стоящее оборудование на запчасти. 

К работе предприятия предъявлялось 
множество претензий со стороны кон-
трольно-надзорных органов. Руководство 
Водоканала не раз критиковали за то, что 
оно не вкладывает средства в ремонт се-
тей, в результате чего их состояние ухудша-
ется. Последствия этого ощущают на себе 
все нижегородцы. Каждый год мы слышим 
о громких авариях, которые происходят в 
разных районах Нижнего Новгорода. А от 
руководства – громкие обещания провести 
модернизацию старого оборудования.  

…Всего по подозрению в совершении 
громких преступлений вчера были задер-
жаны семь подозреваемых. Расследование 
по уголовному делу продолжается.

Юлия МАКСИМОВА.  
Фото Александра ВОЛОЖАНИНА.

СКАНДАЛ

ПОСЛЕДНЯЯ 
КАПЛЯ 
Руководство Нижегородского водоканала 
подозревают в организации преступного сообщества  

Николай Николюк
В офисе прошли обыски



В Нижнем Новгороде крупней-
ших поставщиков протезов, 
ортопедических аппаратов  и  
других средств реабилитации 
уличили в картельном сговоре. 
В областном Фонде социального 
страхования пришли к выводу, 
что четыре организации просто 
имитировали конкуренцию. При 
этом с ними было заключено 
контрактов в общей сложности 
на 168 миллионов рублей. 

С одного адреса

Общественная организация «СТОП-
картель» обратилась в антимоно-
польную службу с  заявлением, что 

компании «Юлианна», «Отто Бокк-Нижний 
Новгород», «Волго-Вятский центр про-
тезирования и ортопедии» и нижегород-
ский филиал Московского протезно-ор-
топедического предприятия могут быть в 
сговоре.

– Эти организации, по очереди выигры-
вая аукционы, просто выгребали деньги из 
Фонда социального страхования. А инвали-
ды потом не могли получить компенсации 
за покупки. На это просто не оставалось 
денег из-за закупок по высоким ценам, – 
рассказал нам руководитель «СТОПкарте-
ля» Александр Кулаков.

Активист обратил внимание на то, что 
эти четыре организации за последние не-
сколько лет участвовали в десятках аукци-
онов на поставку и ремонт протезов. При 
этом все электронные заявки отправлялись 
с одного IP-адреса. А заявки от ЗАО «Юли-
анна» и ООО «Отто Бокк-Нижний Новгород» 
направлялись, судя по документам, ещё и 
одним должностным лицом. У документов 
было одно и то же время создания и изме-
нений, одинаковый размер файлов.

В организации «СТОПкартель» посчита-
ли, что участники аукционов действовали в 
пользу друг друга.  

– То есть сидел там один человек и от-
правлял заявки, имитируя конкуренцию, – 
считает Александр Кулаков.

Изображая конкурентов

Нижегородским филиалом Москов-
ского протезно-ортопедического 
предприятия руководит Наталья 

Маркова. Она же является учредителем 
«Юлианны», генеральным директором ко-
торого с 2018-го по апрель 2020 года был 
Валерий Лунёв. В июне его назначили за-
местителем главы администрации Кана-
винского района Нижнего Новгорода. 

Также ЗАО «Юлианна» является соуч-
редителем ООО «Отто Бокк-Нижний Нов-
город». В числе соучредителей Волго-Вят-
ского центра протезирования и ортопедии 
Людмила Демарина. Она же – учредитель 
ООО «Юлианна Мед», которым также руко-
водил Валерий Лунёв. 

То, что все люди знакомы между собой 
и имеют деловые контакты, в «СТОПкар-
теле» также посчитали доказательством 
возможного сговора. По мнению обще-
ственников, компании создали монополию 
на протезном рынке в регионе, не оставляя 

шансов другим производителям медицин-
ских изделий. 

Доводы активистов в областном УФАС 
сочли небезосновательными. В августе 
прошлого года там возбудили администра-
тивное дело о нарушении закона о защите 
конкуренции.

– Нарушение выразилось в формальной 
имитации участниками аукционов конку-
рентной борьбы, – объяснили в областном 
УФАС. – Из материалов дела следует, что 
фигуранты неоднократно принимали со-
вместное участие в аукционах на поставки 
медицинских изделий, подавая несколько 
ценовых предложений, а затем отказыва-
ясь от дальнейшей конкурентной борьбы. В 
результате по многочисленным аукционам 
снижение цены не превысило 5 процентов от 
максимальной цены контрактов. При подаче 
заявок, подаче ценовых предложений и под-
писании контракта некоторые из фигурантов 
дела совместно использовали общую ин-
фраструктуру. Из анализа документов, пре-
доставленных отдельными участниками аук-
ционов в составе своих заявок, следует, что 
данные документы готовились одной груп-
пой лиц и подавались с одного IP-адреса.

В антимонопольной службе пришли к 
выводу, что «использование ответчиками 
единой инфраструктуры возможно только 
в случае кооперации и консолидации».

Руководители организаций отрицали, 
что имеют связь друг с другом, ссылаясь 
на то, что производят разную продукцию. 
В частности, Наталья Маркова пояснила, 
что учредила ЗАО «Юлианна», но через не-
сколько лет продала бизнес и уже не име-

ла к этой компании отношения. Ответчики 
признали, что арендовали офисы по одно-
му адресу, но, по их мнению, это ещё ни о 
чём не говорит. Единый IP-адрес они объ-
яснили тем, что в здании единая сеть выхо-
да в интернет.

До дела не дошло

Но в областном УФАС посчитали, что 
картельный сговор всё же доказан.

– По результатам рассмотрения 
административного дела этим организа-
циям назначено наказание в виде админи-
стративных штрафов, – сообщили в ведом-
стве. – Общая сумма назначенных штрафов 
составила 31,6 миллиона рублей.

Однако Александр Кулаков считает, что 
этим дело не должно закончиться.

– Есть основания для возбуждения и 
уголовного дела – по статье «Ограничение 
конкуренции», – говорит активист. – Ма-
териалы были переданы в областное ГУ 
МВД. Оттуда их передали в отдел полиции 
по Ленинскому району, где арендовали по-
мещения те компании, но через некоторое 
время материалы опять забрали в Главк. И 
до сих пор решение о возбуждении уголов-
ного дела не принято. Моя жалоба на этот 
счёт находится в региональном СУ СКР. По-
моему, полицейские бездействуют.

Дозвониться до руководителей оштра-
фованных компаний нам не удалось. Но 
решение о штрафах они, по всей видимо-
сти, обжалуют, так что точка в истории не 
поставлена.

Юлия ПОЛЯКОВА. 

ТРАКТОР ВЪЕХАЛ 
В АВТОБУС 
Всё произошло утром в Московском 
районе Нижнего Новгорода. Как вы-
яснили сотрудники ГИБДД, 53-летний 
водитель трактора не убедился в без-
опасности перестроения и врезался в 
пассажирский «ЛиАЗ». По словам оче-
видцев, трактор ехал слишком быстро. 

В результате травмы получили две 
женщины 35 и 40 лет, которые находи-
лись в салоне автобуса. Обе постра-
давшие были доставлены в больницу с 
ушибами.

НИЖЕГОРОДКА ОГРАБИЛА 
ПЕНСИОНЕРКУ ПОД ВИДОМ 
МЕДСЕСТРЫ
Полиция разыскивает мошенницу, ко-
торая под видом медработника обо-
крала 90-летнюю нижегородку. Незна-
комка позвонила в дверь жительницы 
Сормовского района и представилась 
медсестрой из местной поликлиники. 
Она рассказала, что медики приходят 
на дом к жителям, которые в силу воз-
раста не ходят к участковому врачу, для 
выписки бесплатных рецептов.

Пожилая женщина пригласила её по-
беседовать на кухне. Когда мнимая ме-
дработница ушла, женщина обнаружила, 
что в комнате открыта дверка платяного 
шкафа. Из кармана пальто исчезло пор-
тмоне со всеми накопленными сбереже-
ниями в сумме 620 тысяч рублей. 

МУЖЧИНА ЧЕРЕЗ СОЦСЕТИ 
ОТОМСТИЛ ПОДРУГЕ
22-летний житель Канавинского района 
оклеветал свою бывшую однокурсницу. 
Мужчина, решивший свести счёты с 
девушкой, действовал через фейковые 
страницы.

Нижегородец создавал в соцсети 
страницы, на которых писал про девуш-
ку разные гадости и давал ссылку на её 
страницу. Фейковые страницы были 
открытого доступа, информация стала 
доступна неограниченному кругу поль-
зователей. О происходящем стало из-
вестно самой девушке. Она обратилась 
в полицию, было возбуждено уголовное 
дело по статье «Клевета».

В итоге молодого человека вычисли-
ли. Канавинский районный суд оштрафо-
вал клеветника на 10 тысяч рублей.

БЕЗРАБОТНЫЙ УКРАЛ 
У БИЗНЕСМЕНА 
ЭКСКАВАТОР
41-летний директор коммерческой ор-
ганизации обратился в полицию с заяв-
лением, что у него украли экскаватор-
погрузчик. Ущерб он оценил в 3,5 млн 
рублей.

Через какое-то время стражи по-
рядка задержали 38-летнего безработ-
ного, ранее не судимого нижегородца, 
который, как выяснилось, и угнал экс-
каватор. Скорее всего, он планировал 
продать его на запчасти. Теперь ему 

грозит до 10 лет лишения свободы. 

Кровавая драма разыгралась в селе 
Городищи округа Бор. Местный житель 
80 лет ударил ножом свою 78-летнюю 
жену. Ранение оказалось смертель-
ным. После этого пенсионер попытал-
ся покончить с собой.
У супругов-пенсионеров есть дети, внуки, 
но жили они в квартире вдвоём. Вроде бы 
мирно. И вот утром пенсионер позвонил 
родственникам и сообщил страшную но-
вость: он ранен. Родственники вызвали 
скорую. Но оказалось, что в доме есть 
работа не только для врачей, но и для 
следователей.

На кровати в крови лежала жена пен-
сионера. Помочь ей медики были уже не 
в силах.

– Пенсионер нанёс ножевое ранение 
своей 78-летней супруге, – сообщили в 
СУ СКР по Нижегородской области.

После этого мужчина попытался по-
кончить с собой. Он ударил себя ножом, 
но потом бросился звонить родным.

Ранение оказалось очень тяжёлым. 
Пенсионера доставили в реанимацию. 
Как нам стало известно, он был в шоке, 
когда понял, что жив. Спасли его именно 
благодаря тому, что родные сразу позво-
нили врачам, но какими могут оказаться 
последствия, неясно.

Пенсионер остаётся в тяжёлом со-

стоянии. Расспросить его о слу-
чившемся следователям пока не 
удалось. И, судя по всему, мужчи-
не сначала может понадобиться 
помощь психологов.

Местные жители обсуждают 
случившееся, но почему пенсио-
нер пошёл на кровавое преступле-
ние, пока доподлинно выяснить не 
удалось. Известно только, что его 
жена была лежачей больной, а он 
за ней ухаживал. Возможно, он 
просто не выдержал напряжения. 
А может, хотел жену от страданий 
избавить, а заодно и себя. Воз-
можно, были и другие причины, о 
которых пока не известно.

Незадолго до случившегося в Ваче 
вынесли приговор по другой кровавой 
семейной драме. Она разыгралась меж-
ду 54-летним жителем деревни Пертово 
и женщиной 41 года. В региональном СУ 
СКР сообщили, что они были сожителя-
ми. После скандала в доме, где женщина 
жила со своей матерью, мужчина пошёл в 
свой дом и вернулся к своей бывшей уже 

с охотничьим ножом. На глазах у матери 
бывшей сожительницы он ударил женщи-
ну ножом в живот и ушёл. Шансов выжить 
у неё не было. Злоумышленника задер-
жали в кратчайшие сроки. Он сказал сле-
дователям, что подруга призналась ему в 
неверности, после чего он её и убил.

Вачский районный суд дал ревнивцу 
9,5 года колонии строгого режима.

Юлия ПОЛЯКОВА. 
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В области выявлен крупный картельный сговор

В этом доме и произошла трагедия
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Нижегородские школы массово 
переходят на новую электронную 
систему. Разработчики обещают, 
что она упростит жизнь не толь-
ко учителей, но и школьников и 
даже их родителей. Но пока ни-
жегородцы только недоумевают, 
почему внедрение неизученной 
платформы совпало с и без того 
непростым периодом «дистанта» 
в школах. 
Вдобавок родители  стали полу-
чать сообщения, что переход 
на новую систему осуществля-
ется незаконно. Насколько эти 
утверждения соответствуют 
истине и для чего вообще была 
затеяна смена платформ?

Школьная тоска

Новая учебная четверть для нижегород-
ских школьников началась необычно. 
Во-первых, все ученики 6-х, 7-х, 8-х и 

10-х классов  теперь занимаются дома в дис-
танционном формате. А во-вторых, вместо 
привычного «Дневника.ру» за успеваемо-
стью детей нижегородцы теперь будут сле-
дить на новом сервисе, который с 5 ноября 
стал обязательным для всех школ региона. 
Разработкой «Образовательной платфор-
мы Нижегородской области» занимались в 
инcтитуте развития образования (НИРО). 

И таким переменам не все оказались 
рады.

– Придётся менять шило на мыло, тратя 
время на изучение функционала и интер-
фейса новой программы, когда мы только 
привыкли к «Дневнику.ру», – поделилась 
нижегородка Елена Маслова, чей сын Егор 
ходит в пятый класс. – Я в прошлом прило-
жении до этого подключила и платный рей-
тинг ученика, сейчас мне эти деньги, конеч-
но, никто не вернёт. 

«Платформа не готова! Отладка пред-
полагается на детях? Нет понятного интер-
фейса, нет расшифровки результата», – пи-
шет в Сети пользовательница Kate.

Жалобы поступают и от учителей, кото-
рых обязали переставить все оценки, темы 
уроков и домашние задания прошедшей 
первой четверти из «Дневника.ру» в новую 
систему.

– Очень хочется просто учить детей, а 
не осваивать в лихорадочном темпе новые 
платформы, – с грустью делится один из 
преподавателей.

Переменами в школах оказались очень 
недовольны и в самой компании «Дневник.
ру». На прошлой неделе родителям, кото-
рые ранее были зарегистрированы там, 
пришло уведомление, что переход на новую 
систему антиномопольщики якобы уже при-
знали незаконным. И должностные лица те-
перь будут привлечены к ответственности.

За комментариями мы обратились в 
региональное УФАС, где подтвердили, что 
ещё в августе к ним поступило обращение 
от ООО «Дневник.ру» о нарушении НИРО 
Федерального закона «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд». 

– Была проведена внеплановая про-
верка, по результатам которой выявлено 
нарушение порядка выбора способа раз-
мещения заказа. В настоящее время в Ни-
жегородском УФАС России на рассмотре-
нии находится постановление прокуратуры 
Советского района о привлечении долж-
ностного лица  НИРО к административной 
ответственности по ч. 2 ст.7.29 КоАП РФ, – 
сообщили в ведомстве.

Данная статья предусматривает штраф  
до 50 тысяч рублей. Однако это никак не 
отменяет введения в работу новой плат-
формы.

Тем более что эксперты уверяют, что 
она куда полезнее, чем кажется на первый 
взгляд.

Планы уроков

Вобластном министерстве образо-
вания объясняют, что переход на ре-
гиональную платформу дал возмож-

ность  отказаться от разных коммерческих 
сервисов в пользу единой электронной си-
стемы. Кроме того, она не ограничена лишь 
электронным журналом, а представляет со-
бой полноценный образовательный портал, 
чего не было в том же самом «Дневнике.ру».

На практике это означает, что родители 
смогут прямо с экрана смартфона в бес-
платном мобильном приложении ежеднев-
но контролировать успеваемость детей. 
Для учителей упрощается процесс общения 
с родителями: можно разослать общие уве-

домления по классу и смотреть, прочитаны 
они или нет. А чаты позволяют школьникам 
общаться с педагогами в режиме онлайн.

В библиотеке ресурсов будет храниться 
база учебных материалов в виде как фай-
лов, так и ссылок на другие источники. А 
опрос школьников может проводиться пу-
тём интерактивных тестов, которые доступ-
ны в приложении.

В нижегородской платформе будут до-
ступны лекции и задания с таких известных 
систем, как «ЯКласс», «Фоксфорд», «От-
крытая школа», «Мобильное электронное 
образование». 

Как объяснили в министерстве образо-
вания, недостаток в подобной стабильной 
площадке для учёбы обнаружился именно 
в прошлый «дистант» – этой весной. По-
скольку существующие ресурсы работали 
со сбоями. 

Паралельно школы могут пользоватсья 
и  «Дневником.ру». Но введение нижего-
родской образовательной программы обя-
зательно.

– Вместе с региональной системой 
управления образовательными организа-
циями школы вправе использовать ком-
мерческие продукты, – объяснил министр 
Сергей Злобин. – А в целях управления от-
расли будет использоваться именно регио-
нальная платформа.

Пока система, на реализацию которой 
потратили более 30 миллионов рублей, 
«обкатывается» в тестовом режиме, за ко-
торый специалисты собирают замечания 
от всех пользователей сервиса. 

Светлана ЛЁВКИНА.
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В Нижнем Новгороде в ре-
кордные сроки удалось 
устранить крупную аварию 
на коллекторе. В результате 
ЧП без воды остался круп-
нейший район областного 
центра и около 400 тысяч 
жителей. 
Об аварии на улице Зелено-
дольской в Канавинском рай-
оне стало известно поздно 
вечером 9 ноября. Утечка про-
изошла на крупном коллекторе. 
В результате коммунальщикам 
пришлось отключить воду во 
всём Автозаводском районе, 
сотням тысячам жителей реко-
мендовали запастись холодной 
водой. Тем, кто не успел это 
сделать, пообещали подвозить 
воду в автоцистернах. 

– Автозаводский район был 
отключён от водоснабжения на 
время производства работ для 
того, чтобы прекратить поток 
канализационных стоков. Так 
как стоки с Автозаводского 
района проходят через этот 
коллектор, – объяснили нам в 
пресс-службе Водоканала. 

Впрочем, испытывать не-
удобства большинству ни-

жегородцев не при-
шлось. Во-первых, ЧП 
произошло ночью и 
многие просто спали. 
Во-вторых, аварию 
оперативно устра-
нили. Уже в три часа 
ночи вода в кранах 
снова появилась. 

Губернатор Ниже-
городской области 
Глеб Никитин про-
вёл по этому поводу 
срочное совещание. 
Ситуацию разбирали вместе 
с главой города Юрием Ша-
лабаевым, первым замглавы 
администрации Дмитрием Си-
вохиным и гендиректором Ни-
жегородскго водоканала Нико-
лаем Николюком. Последний 
доложил, что ремонт коллек-
тора был заложен в инвести-
ционную программу компании. 
Его планировалось завершить 
в середине 2021 года, но из-
ношенные трубы, по всей ви-

димости, попросту не выдер-
жали.

Это уже не первый случай, 
когда жители Автозаводского 
района остаются без воды. В 
начале этого года из-за аварии 
на другом коллекторе, при-
надлежащем «Заводским се-
тям», воду отключили во всех 
жилых домах и социальных 
учреждениях района – детса-
дах, школах, поликлиниках. В 
результате местные жители 

за несколько часов раскупи-
ли почти всю воду – к вечеру 
было сложно найти на полках 
магазинов даже литровую бу-
тылку. Питьевую воду для ав-
тозаводцев привозили авто-
цистернами военные. Вернуть 
воду ремонтным бригадам 
удалось только спустя сутки. 
Всё случившееся объяснили 
возрастом трубы, а также под-
вижками грунта и перепадом 
температуры.

Похожая ситуация слу-
чалась и в 2016 году. Тогда 
поломку на автозаводском 
коллекторе объяснили есте-
ственным износом. 

По словам Юрия Шалабае-
ва, 82 процента коммунальных 
сетей нуждаются в замене.

– Целые участки системы 
водоснабжения и водоотведе-
ния в городе находятся в не-
надлежащем состоянии. Про-
блеме много лет. Считаем, что 
привести сети в порядок – аб-
солютный приоритет, – отме-
тил Глеб Никитин.

…Работы по реконструкции 
коллектора уже стартовали. Их 
окончание запланировано на 
середину 2021 года.

Юлия МАКСИМОВА. 

ЗАМЕЧАНИЯ 
В «ДНЕВНИК»
Зачем школы региона перешли на новую 
учебную платформу?

Ученики привыкают к другой системе

ВОДНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ТРУБА ЗОВЁТ
В Нижнем Новгороде устранили 
крупную аварию на коллекторе

Глава города выезжал к месту 
прорыва

Работодатель отказывается давать 
вам положенный законом отпуск? Не 
оплачивает переработки? Снижает 
зарплату за работу на удалёнке?
Жалуйтесь на горячую линию 
Госинспекции труда Нижегородской 
области: 8(831)411-89-51.

В ТАКСИ НАЧАЛИ БОРОТЬСЯ 
С ВИРУСАМИ
В нижегородских такси начали устанав-
ливать рециркуляторы воздуха. Прибо-
ры, которые будут находиться в салоне, 
очищают воздух и уничтожают вирусы с 
помощью ультрафиолетового излучения.

Как рассказал губернатор Глеб Ники-
тин, рециркуляторы производят шесть 
предприятий региона.  Приборы широко 
используются не только в нашей обла-
сти, но и по всей стране – в аэропортах, 
университетах, школах. Также мобиль-
ные обеззараживатели, произведённые 
в регионе, установлены в салонах такси 
соседней Владимирской области и в Ре-
спублике Татарстан. 

ЖИТЕЛИ КАРПОВКИ 
ОТСТОЯЛИ СВОИ ДОМА
Нижегородский районный суд признал 
незаконным постановление мэрии о 
развитии застроенной территории ми-
крорайона Карповка в Ленинском райо-
не. Там планировалось снести 50 жилых 
домов, ликвидировать Карповский ры-
нок и построить жилой комплекс из 17 
многоэтажек. Аукцион по застройке тер-
ритории в своё время выиграла компа-
ния «Глобал Эстейт», связанная с супру-
гой бывшего мэра Нижнего Новгорода 
Эладой Нагорной.

Почти четыре года местные жители 
судились, пытаясь отстоять свои земли. 
В итоге суд встал на их сторону и при-
знал решение городской администра-
ции и компании Элады Нагорной неза-
конным.

ЗАПАХ ГАЗА НАПУГАЛ 
ЖИТЕЛЕЙ НИЖНЕГО 
НОВГОРОДА
В минувшие выходные жители Нижнего 
Новгорода снова жаловались на силь-
ный запах газа. Рано утром в МЧС зво-
нили жители микрорайона Мещерское 
озеро, затем жители Советского и Ниже-
городского районов – всего больше 130 
человек. На место выехали оперативные 
службы, но источник странного запаха 
так и не был найден. 

ШКОЛЬНИК ПРОВАЛИЛСЯ 
В КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ 
КОЛОДЕЦ
В Нижегородском районе 12-летний 
мальчик провалился в канализацион-
ный люк.  

По словам его мамы, подросток 
стоял на остановке «Улица Касьянова» 
напротив ТРЦ «Индиго» и собирал-
ся ехать на тренировку. Когда подъ-
ехал автобус, мальчик решил немного 
отойти в сторону и наступил ногой на 
люк колодца. Незакреплённая крышка 
перевернулась, и ребёнок провалился 
в люк. Его чудом успели подхватить и 
вытащить рядом стоящие люди. Крыш-
ка люка придавила мальчику ногу. 

Сразу после известия о происше-
ствии на место приехали аварийные 
бригады дорожных служб и Водокана-
ла. Люк был закрыт, место огорожено. 
Сейчас представители власти выяс-
няют, какой организации принадлежит 
люк.



Грандиозное реалити-шоу под 
названием «Выборы президента 
США» развернулось на глазах 
миллионов  зрителей по всему 
миру. И хотя интрига с подсчё-
том голосов ещё не разреши-
лась, новым президентом США, 
похоже, всё-таки станет Джо 
Байден. А это означает смену 
политического расклада во всём 
мире. 
Ещё до начала выборной кам-
пании политологи говорили, что 
для России это «большее из двух 
зол». Так к чему же нам теперь 
готовиться?

Who is mr Biden

Победа Байдена тем удивительнее, 
что ещё летом он не воспринимал-
ся как серьёзный оппонент Трампу. 

Долгое время у демократов вообще не 
было явного фаворита, и 78-летний Бай-
ден стал компромиссным кандидатом 
от партии как самый опытный человек, 
умеющий договариваться со всеми. 

Впрочем, профессиональному поли-
тику, каковым и является Джо Байден, 
этого умения не занимать. Выходец из 
семьи ирландских мигрантов-католи-
ков, он сразу после школы устремился 
в университет за степенью бакалавра по 
политологии и истории. Позже к этому 
добавилось ещё и юридическое обра-
зование в колледже – идеальный багаж 
для будущего политика. Единственное, 
что могло помешать его карьере, – это 
заикание. Трудности с речью у Байдена 
были с самого детства, и в школе его 
даже прозвали «тормозом». Потребо-
валось 15 лет ежедневной работы над 
собой, чтобы избавиться от этого недо-
статка. Зато после этого никаких пре-
пятствий для политического взлёта у 
юного Байдена не было.

В 29 лет он впервые стал сенатором. 
Увы, этому карьерному трифмфу сопут-
ствовала личная трагедия: в автоката-
строфе погибли его жена Нелия  и ново-
рождённая дочка Наоми. Пока папа был 
на работе, семья отправилась за рож-
дественской ёлкой и попала под грузо-
вик.  Двое сыновей, Хантер и Бо, которые 
также были в машине, чудом уцелели, но 
получили серьёзные травмы. Эта утрата 
стала настоящим потрясением для Бай-
дена. Он даже был готов отказаться от 
места в сенате и посвятить себя воспи-
танию сыновей, но коллеги уговорили его 
остаться. 

Так он и задержался в большой поли-
тике. Сенатором Байден избирался шесть 
раз. За это время его политические взгля-
ды  колебались вместе с генеральной ли-
нией общественных настроений в США. 
Если в начале он выступал за расовую се-
грегацию (отделение белого населения в 
школах), против однополых браков и под-
держал решение Джорджа Буша-младше-
го ввести войска в Ирак, то впоследствии  
стал ярым защитником прав афроамери-
канцев, лично женил гомосексуальные 
пары и активно приветствовал вывод 
 вой  ск из Ирака.   

Свой первый штурм Белого дома Бай-
ден предпринял в 1988 году. Но проиграл 
Джорджу Бушу-младшему. Второй раз он 
попытался занять президентское крес-
ло 20 лет спустя. Однако не преодолел 
даже этап внутрипартийного отбора – его 
обошли Хилари Клинтон и Барак Обама. 
Это, впрочем, не помешало последне-
му позвать Байдена вице-президентом 
в свою администрацию. Именно тогда 
и произошел инцидент, который чуть не 
стоил ему карьеры. 

Сын за отца

Скандал этот разгорелся вокруг укра-
инского холдинга Burisma, который 
объединил вокруг себя несколько 

нефтегазодобывающих компаний. Ком-
пания была зарегистрирована на Кипре 
в 2002 году, её основателем стал быв-
ший министр экологии Украины Николай 
Злочевский. Позже он был объявлен в 
розыск и бежал с Украины. А в совет ди-
ректоров Burisma вошли экс-президент 
Польши Александер Квасьневский, друг 
пасынка экс-госсекретаря США Джона 
Керри Девон Арчер и младший сын Джо 
Байдена Хантер Байден. За зарплату в 50 
тысяч долларов в месяц он должен был 
заниматься продвижением компании в 
международных организациях. Всё это 

было в 2014 году, когда Байден-старший 
занимал должность вице-президента 
США и, как считается, дирижировал май-
даном на Украине.

Многие полагали, что 
появление в совете дирек-
торов крупнейшей компа-
нии людей, близких к аме-
риканскому правительству, 
– это плата за щедрую фи-
нансовую помощь, которую 
Запад оказывал Украине.    

«Схему с Burisma при-
думал Порошенко. Он сна-
чала завёл уголовное дело 
на президента компании 
Николая Злочевского, а по-
том предложил ему стать 
спонсором семейства 
Байденов, взять на рабо-
ту его сына. Злочевский 
согласился, и получилась 
такая кормушка и отмы-
вочная, которая прекрасно 
работала всё время пре-
зидентства Порошенко», 
– рассказывает об этом 
советник экс-премьера 
Украины Николая Азарова 
Сергей Заворотный. 

Всё бы ничего, но поч-
ти сразу же, в 2014 году, 
правоохранительные орга-
ны Великобритании нача-
ли расследование против 
создателей Burisma, подо-
зревая её руководство в 
отмывании денег. 

Свое расследование 
вела и украинская ген-
прокуратура под руковод-
ством Виктора Шокина. В 
итоге Байден потребовал 
уволить генпрокурора, 
прямым текстом заявив,  
что США могут отозвать гарантии по кре-
дитам Киеву на сумму в 1 млрд долларов. 

Его противники считают, что так он 
хотел вывести из-под удара своего сына 
и  самого себя. Сторонники уверяют, что 
он просто боролся с коррумпированным 
генпрокурором. Как бы то ни было, Шокин 
лишился своего поста, а через некоторое 
время украинское расследование против 
Burisma прекратилось. 

Что касается Хантера Байдена, то его 
проделки ещё не раз бросали тень на 
репутацию отца. Его упрекали в участии 
в спорных лоббистских проектах, в том 
числе в сотрудничестве с вдовой экс-
мэра Москвы Юрия Лужкова – Еленой 
Батуриной. Как говорится в докладе се-
наторов Рона Джонсона и Чака Гарссли, 

самая богатая женщина России пере-
вела на счёт американской компании 
Rosemont Seneca Thornton LLC, соучре-

дителем которой явля-
ется Хантер Байден, 3,5 
миллиона долларов. 11 
переводов на сумму 392 
тысячи долларов прош-
ли через указанную ком-
панию на счет BAK USA 
LLC. Назначением всех 
платежей называется 
кредитный договор. 

Небезупречна и лич-
ная репутация Хантера 
Байдена. Он много лет 
страдал от алкогольной 
и наркотической зави-
симости (при том, что 
его отец – убеждённый 
трезвенник). А послед-
ний скандал с участи-
ем Байдена-младшего 
касался подозрений в 
педофилии – в его но-
утбуке обнаружили ма-
териалы сексуального 
характера, связанные с  
несовершеннолетними 
девочками. 

При этом представи-
тели демократической 
партии были уверены, 
что за утечкой данных с 
ноутбука Байдена-млад-
шего стоит Россия. Эта 
информация не нашла 
подтверждения. Однако 
очевидно, что эти об-
винения характеризуют 
отношение в окружении 
нового американско-
го президента к нашей 
стране. Так  неужели нас 

ждет новая холодная война?

Из России  
с любовью?

В СССР и России Байден бывал не 
раз, но за это время не снискал осо-
бых симпатий в кругах нашей элиты. 

Американскому политику до сих пор при-
поминают визит в Россию в марте 2011 
года, когда он встретился как с офици-
альной властью, так и с оппозицией. Сна-
чала высокопоставленный гость пооб-
щался с Владимиром Путиным, который 
тогда находился в статусе премьер-ми-
нистра, а потом отправился в резиден-
цию американского посла в России, где 
его ждали представители оппозиции. 

Там Байден похвастался, что  посовето-
вал Путину не ходить на третий прези-
дентский срок. В России эти заявления 
расценили как попытку вмешательства 
во внутренние дела.

С тех пор потепления в отношениях с 
американским демократом не наступи-
ло. В ходе предвыборной кампании Джо 
Байден назвал Москву «главной угрозой» 
Вашингтона на мировой политической 
арене. И словами дело, возможно, не 
ограничится. 

Как сообщают некоторые СМИ, в но-
вую американскую администрацию при 
Джо Байдене войдут политики, либо лич-
но участвовавшие в разработке санкций 
против России, либо активно эти санкции 
поддерживающие. По российским делам 
Джозефа Байдена уже много лет консуль-
тирует один из самых критически настро-
енных по отношению к Москве экспертов 
в Вашингтоне – Майкл Карпентер, кото-
рый ранее был заместителем помощника 
министра обороны США по России, Укра-
ине и Евразии. 

«С победой демократа можно ждать 
реванша всех неконсервативных сил во 
всём мире. Это значит – больше русофо-
бии в Европе, больше смертей на Дон-
бассе и во многих других горячих точках 
мира, как и больше санкций по политиче-
ским мотивам», – заявил председатель 
международного комитета Совета Феде-
рации Константин Косачёв. 

Впрочем, некоторые эксперты рису-
ют безрадостную картину не только для 
отношений с Россией, но и для Америки 
в целом. В первую очередь это касает-
ся экономики, которая и так переживает 
не лучшие времена. Если Трамп делал 
ставку на развитие промышленности и 
реального сектора, то Байден будет лоб-
бировать интересы финансистов и под-
держивать банки. Известный экономист 
Михаил Хазин в связи с этим предрекает  
новый коллапс экономике США. 

«Байден представляет транснацио-
нальную элиту западного глобального 
проекта. Сам по себе он не является ни 
банкиром, ни значимой фигурой. Он чи-
стый менеджер», – говорит эксперт. 

Другой известный экономист, про-
фессор Валентин Катасонов, напомина-
ет, что Байдена активно поддерживают 
IT-компании Силиконовой долины – так 
называемая «силиконовая мафия». По 
его мнению, теперь они попытаются 
установить в мире глобальный цифро-
вой контроль, позволяющий отслежи-
вать все перемещения человека и его 
финансы, и в случае чего – блокировать 
их. 

Впрочем, не все эксперты настроены 
так пессимистично. 

Всё пойдёт  
по плану

Определённый оптимизм политоло-
гам  внушает отношение Байдена 
к оружию. В частности, возникла 

надежда, что российско-американский 
Договор о сокращении и ограничении 
стратегических наступательных воору-
жений (Договор о СНВ) будет продлён. 
Его срок истекает в феврале и, судя по 
всему, Дональд Трамп намеревался спу-
стить его на тормозах, в то время как 
Россия предлагала продлить его ещё на 
пять лет. Возможно это и будет сделано 
сразу после инаугурации Джо Байдена в 
январе.  

Ещё один серьёзный проект, который 
может получить импульс к развитию, – 
это «Северный поток-2». Сейчас он тор-
мозится из-за того, что многие европей-
ские компании опасаются сотрудничать 
с Россией под угрозой американских 
санкций. Но Байден пообещал наладить 
отношения с Евросоюзом, которые под-
портил Трамп. А это значит, что угроза 
«репрессий», в том числе за сотрудниче-
ство с Россией, отступает.  

Наконец, Байден выступает за за-
прет добычи сланцевого газа и нефти на 
федеральных территориях США. И хотя 
значительная часть производства слан-
цев находится не на государственной 
территории, любое ограничение в этой 
области на руку России: чем медленнее 
будет идти сланцевая революция, тем 
более востребованной будет российская 
нефть на мировых рынках.  

Кто же окажется прав в прогнозах 
относительно будущего президентства 
Джо Байдена, покажет время. Но уже 
очевидно, что мир вступает в новую по-
литическую эпоху. И она непременно пре-
поднесёт нам сюрпризы. 

Лариса ПЛАХИНА. 

// СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА ЛЫ /6 /12 – 18 НОЯБРЯ 2020 г. / НОВОЕ ДЕЛО. ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК //

АМЕРИКАНСКИЙ

ДЕДУШКА

Ещё летом мало кто верил, что 78-летний политик обойдёт Трампа

Чего ждать России от президентства 
Джо Байдена

З Н А Е Ш Ь ?
Большой интерес вызывает 
сейчас и фигура будущей пер-
вой леди США Джилл Байден. 
Они познакомились на свида-
нии вслепую спустя несколько  
лет после гибели первой су-
пруги Бадена. Молодой сена-
тор и студентка университета 
сходили на в кино, а потом Джо 
проводил её до дома и пожал 
руку. Джилл, переживавшая 
непростой бракоразводный 
процесс с первым мужем, по-
звонила матери и объявила, 
что наконец-то встретила на-
стоящего джентльмена. 

Вместе с Байденом они 
прожили более 40 лет. Считает-
ся, что именно Джилл  является 
главным советником мужа, в 
том чсиле в политических во-
просах. Как педагог она прояв-
ляет большой интерес к сфере 
образования. В частности, она 
продвигает проект обществен-
ных колледжей - аналога рос-
сийских ПТУ для детей из не-
благополучных семей. Кроме 
того, она выступала за усилен-
ные меры поддержки и помощи 
военным.

 В любом случае, Джилл 
скорее всего включится в по-
литический процесс и вряд ли 
будет простым украшением 
Белого дома, как прекрасная 
Мелания Трамп.
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«НЕТ ДЫМА БЕЗ ОГНЯ»

СЛУХА

Народная поговорка

ЧТО БЫ ЭТО
ЗНАЧИЛО?

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 
СМЕНИЛИСЬ 
МИНИСТРЫ 

Серьёзные кадровые 
перестановки про-
изошли в российском 
правительстве: на 
этой неделе сменились сразу пять министров. Обнов-
ление правительства считают самым масштабным с 
тех пор, как его возглавил Михаил Мишустин. В Крем-
ле перестановки назвали «обычной ротацией», ана-
литики же вовсю гадают, чем вызван этот кадровый 
переполох.

Больше всех от перестановок 
в правительстве выиграл Алек-
сандр Новак – он сменил долж-
ность  министра энергетики на 
должность вице-премьера, ко-
торая была создана специально 
под него. Теперь вице-премье-
ров стало десять. Новака уже 
называют новым фаворитом 
Владимира Путина и прочат ему 
должность первого вице-пре-
мьера, то есть фактически за-
местителя Михаила Мишустина. 
Карьерному взлёту экс-главы 
Минэнерго поспособствовали 
удачные переговоры по сделке 
ОПЕК+, когда Новаку удалось 
убедить сократить объёмы до-
бычи нефти даже таких каприз-
ных участников рынка, как Са-
удовская Аравия и США в лице 
Дональда Трампа. В итоге цены 
на нефть пошли вверх, как и лич-
ные акции Александра Новака. 
В новом качестве он также бу-
дет курировать топливно-энер-
гетический комплекс, который 
до этого находился в ведении 
вице-премьера Юрия Борисо-
ва. Тот, в свою очередь, теперь 
сосредоточится на военно-про-
мышленном комплексе. 

А новым руководителем ми-
нистерства энергетики стал 
Николай Шульгинов, до этого 
работавший генеральным ди-
ректором компании «РусГидро». 
Хотя до последнего эту долж-
ность прочили сыну друга Вла-
димира Путина, Юрия Ковальчу-
ка – Борису. Однако и Николая 
Шульгинова многие считают 
временной фигурой: ему 69 лет, 
а предельный возраст пребыва-
ния на госслужбе – 70 лет.

Покинул свой пост министр 
строительства и ЖКХ Владимир 
Якушев. По одной из версий, он 
якобы не сработался с новым 
вице-премьером по строитель-
ству Маратом Хуснуллиным. Те-
перь минстрой возглавит став-
ленник вице-премьера Ирек 
Файзуллин, который сейчас 
работает первым заместителем 
министра. До этого он десять 
лет возглавлял министерство 
строительства и ЖКХ в Татар-
стане и работал в связке с Хус-
нуллиным. 

Однако и Владимир Яку-
шев внакладе не остался – он 
стал полпредом президента в 
Уральском федеральном округе 
с огромным экономическим по-
тенциалом. 

На региональный уровень 
может переместиться и ушед-
ший на этой неделе в отставку 
министр транспорта Евгений 
Дитрих. Ему прочат пост губер-
натора Белгородской области. 
Этот пост недавно освободил 
Евгений Савченко, 27 лет воз-
главлявший регион. 

Новым главой Минтранса 
вместо Дитриха станет генди-
ректор «Аэрофлота» Виталий 
Савельев. Он снискал славу 
жёсткого управленца, имеет 
опыт работы в самых разных 
сферах, от государственных до 
коммерческих структур. Плюс 
Савельев является представи-
телем самой пострадавшей от 
коронакризиса авиационной 

отрасли и, возможно, как никто 
представляет, что нужно сделать 
для преодоления его послед-
ствий. 

Сменился и глава природ-
ного ведомства Дмитрий Ко-
былкин. Эксперты припомнили 
ему экологическую катастрофу 
с утечкой дизельного топлива 
«Норникеля» в Сибири и зага-
дочный мор флоры и фауны на 
Камчатке, причиной которого в 
результате назвали ядовитые 
водоросли. Впрочем, важно и 
то, что минприроды куриру-
ет такие крупные проекты, как 
нацпроект «Экология», мусор-
ная реформа плюс контроль за 
месторождениями. И там пере-
плетаются интересы весьма се-
рьёзных игроков и крупнейших 
госкорпораций. 

Теперь лавировать между 
ними придётся новому министру 
Александру Козлову. В минпри-
роды он пришёл с должности 
министра по развитию Дальнего 
Востока и Арктики. Его считают 
человеком дальневосточного 
вице-премьера Юрия Трутнева, 
который, как говорят, пользует-
ся особым расположением пре-
зидента.  

О его влиянии говорит и 
другое назначение в правитель-
стве. Место освободившегося 
министра Дальнего Востока за-
нял еще один ставленник Трут-
нева, генеральный директор 
Фонда по развитию Дальне-
го Востока и Арктики Алексей 
Чекунов. Усиление дальнево-
сточного фронта понятно – там 
сосредоточены огромные при-
родные ресурсы, и, к сожале-
нию, экологические ЧП также 
происходят за Уралом. 

Что касается экс-министра 
Дмитрия Кобылкина, то пред-
седатель «Единой России» Дми-
трий Медведев предложил его 
кандидатуру на пост исполняю-
щего обязанности заместителя 
секретаря генсовета партии. Та-
ким образом бывший премьер-
министр взял под крыло своего 
протеже.  

Впрочем, именно с Дми-
трием Медведевым связывают 
и все произошедшие отставки 
– ведь все ушедшие министры 
работали в его правительстве. 
А теперь премьер-министр Ми-
хаил Мишустин формирует свою 
команду и делает это в соответ-
ствии с теми задачами, которые 
перед ним стоят. 

«Важный вопрос, что это за 
министры. Это, прежде всего, 
министры системообразую-
щих направлений – энергетика, 
транспорт, строительство. Это 
база российской экономики, а 
не надстройка в виде спорта, 
культуры, молодёжи. Это то, что 
создаёт основу для экономиче-
ского развития», – отмечает ди-
ректор Института современно-
го государственного развития 
Дмитрий Солонников. 

Как новые министры спра-
вятся с теми серьёзными вызо-
вами, которые поставил перед 
всеми этот непростой год, пока-
жет время. 

Лариса ПЛАХИНА. 
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В России хотят 
запретить 

шипованную резину
В жизни автомобилистов могут насту-
пить серьёзные перемены. В России 
предложили запретить использовать 
шипованную резину. Инициаторы зако-
на уверены, что такие покрышки портят 
дороги и трассы, и из-за этого их прихо-
дится постоянно ремонтировать.
Для проверки информации мы дозвонились 
в Москву.

– Официально нам об этом ничего не  
известно, – прокомментировали в пресс-
центре Министерства транспорта РФ.  

Тогда мы обратились к депутатам Госду-
мы.

– Такое предложение действительно 
было высказано, – подтвердили информа-
цию в комитете по транспорту и строитель-
ству. – Инициаторы считают, что необходимо 
ввести повсеместный запрет на использова-
ние шипованной резины. Дело в том, что та-
кая резина разрушает дороги. Из-за эксплу-
атации транспортных средств с подобными 
покрышками приходится ежегодно прово-
дить ремонт трасс. Шипованная резина не-
обходима там, где асфальта зимой практи-
чески не видно. Она 
изобретена именно 
для дорог, кото-
рые находятся под 
уплотнённым слоем 
снега зимой. 

Мнения депу-
татов на этот счёт 
разделились, а го-
лосования ещё не 
было. Предложение 
о запрете шипован-
ной резины обсуж-
далось и в прошлом 
году, но дальше ини-
циативы дело не по-
шло. 

1
Бесплатные лекарства 
от коронавируса 

отменили
Сейчас те пациенты, которые проходят лече-
ние от коронавируса на дому, могут получать 
от лечащих врачей бесплатные медикаменты. 
Но из-за дефицита лекарств не только в апте-
ках, но и в больницах обеспечить препаратами 
всех заболевших нижегородцев оказалось не-
возможно. Поэтому выдачу бесплатных меди-
каментов приостановили. Такую новость вов-
сю обсуждают в соцсетях нижегородцы.
Чтобы проверить эту информацию, мы обратились 
в одну из районных поликлиник. 

– У нас нет информации о выдаче бесплатных 
лекарств, – заявили в поликлинике в Приокском 
районе.

В областном правительстве информацию не 
подтвердили.

– Нижегородская область полу-
чила 120,534 млн рублей из феде-
рального бюджета на закупку лекар-
ственных препаратов для лечения 
пациентов с новой коронавирусной 
инфекцией в амбулаторных усло-
виях, – сообщил губернатор Ниже-
городской области Глеб Никитин. 
– Препараты будут доставляться 
медработниками территориальных 
поликлиник, в том числе с привлече-
нием волонтёров.

Схему лечения будет назначать 
врач: как правило, она включает в 
себя антибиотики, гормональные, 
противовирусные, препараты, влия-
ющие на свёртываемость крови. 

2

Нижегородские ТЦ 
перестанут работать 

Все торговые центры в городе станут недо-
ступны для посещения. К такому решению 
пришли власти из-за увеличивающегося 
количества заболевших коронавирусом. 
Закрытые магазины ограничат скопления 
и передвижения нижегородцев по городу, а 
значит, и распространение болезни.
Чтобы проверить эту информацию, мы связа-
лись с одним из торговых центров.

– Уведомлений о закрытии к нам не посту-
пало, – сообщили в ТЦ в центре Сормова. – При 
входе охранники предупреждают посетителей, 
что ношение масок обязательно.

В областном правительстве эти новости тоже 
не подтвердили.

– Планов по закрытию ТЦ пока нет, – сообщил 
министр здравоохранения региона Давид Ме-
лик-Гусейнов.

Сейчас в торговых центрах проводятся спе-
циальные рейды – сотрудники полиции задер-
живают подростков до 16 лет, которым нельзя 
находиться там без взрослых. 

3

Роддом № 1 
закрывают  

на полгода 
Родильный дом № 1 на улице Варвар-
ской, который располагается в здании 
Александровской женской богадельни, 
закрывают на ремонт. Подрядчика вы-
берут 18 ноября, а продлятся работы 
аж до 1 июля 2021 года. У здания от-
реставрируют фасад и крышу, заменят 
полы и смонтируют электрооборудо-
вание, обновят окна. На время ремон-
та рожениц будут отправлять в роддом 
 №4 в Ленинском районе и № 5 в Мо-
сковском районе. 
Чтобы проверить информацию, мы обра-
тились непосредственно в роддом 
№ 1. 

– Пока мы открыты, всё 
нормально, – рассказали нам 
в приёмном покое. – Про ре-
монт мы не в курсе. 

За уточнениями мы об-
ратились в региональное 
министерство здравоохра-
нения. 

– В здании родильно-
го дома № 1 запланиро-
ван ремонт фасада, – со-
общили в ведомстве. 

В администрации ме-
дицинского учреждения 
отметили, что это никак не 
повлияет на оказание ме-
дицинской помощи. 

Так что во время ремонта 
роддом будет работать в плано-
вом режиме. 

4 Дима Билан готовится 
стать отцом

В жизни 38-летнего Димы Билана грядут се-
рьёзные перемены. Популярный певец гото-
вится стать папой. Ребёнок должен появиться 

на свет в ближайшее время в одной 
из элитных столичных клиник. Би-

лан, как и Киркоров с Лазаревым, 
прибегнул к услугам суррогатной 
матери. 
Как рассказал нам источник из 
близкого окружения Димы Билана, 
ребёнок должен родиться до Ново-

го года. 
– Дима Билан давно мечтал о ре-

бёнке, и вот, наконец, его мечта осу-
ществится, – сообщил наш собе-

седник. – Он решил пойти по 
стопам своих коллег Сергея 
Лазарева и Филиппа Кирко-
рова и обратился к услугам 
суррогатной матери.

За комментарием мы 
обратились к официальным 
представителям Димы Би-
лана. 

– У меня такой инфор-
мации нет, – коротко отве-
тила нам помощница Димы 
Билана Марина.

Сам Дима молчит и ни-
как эти слухи не коммен-
тирует. Однако поклонни-
ки давно заметили, что в 
последнее время певец 
стал очень часто выкла-
дывать  в соцсетях снимки 

с игрушками и детскими 
книгами.  
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Слухи проверяли: Юлия МАКСИМОВА, Светлана ЛЁВКИНА, Анастасия КАЗАКОВА, 
Евгений КРУГЛОВ.

Невоз-
можное 

возможно



Сорванными сроками обернулось бла-
гоустройство сразу нескольких буль-
варов и прогулочных зон Нижнего Нов-
города. Скверы и аллеи сдавались с 
опозданием, а некоторые из них под-
рядчики так и не смогли привести в по-
рядок, сделав их даже хуже, чем они вы-
глядели раньше.
Проблемный участок на пересечении улиц 
Лопатина и Верхнепечёрской еще в про-
шлом году включили в перечень озеленён-
ных территорий. Тогда в Гордуме предложи-
ли создать на этом месте бульвар, и жители 
идею горячо поддержали.

Планировалось, что на территории к 1 
сентября будут высажены новые деревья 
и красивые кустарники, появятся дорожки 
для прогулок и занятий спортом. Проект 
предполагал и расстановку шезлонгов, ор-
ганизацию велопарковки, но местные жите-
ли высказались против этих идей. 

Но к установленному сроку бульвар так 
и не был создан. Как сообщили в админи-
страции Нижегородского района, сейчас 
работы, наконец, завершаются, ведётся их 
приёмка. Подрядчик, вышедший из графи-
ка, будет оштрафован, обещают власти.

Другим трудным местом на городской 
карте стал сквер на Звездинке. Напомним, 
как уже писала наша газета, после первых 
же произведённых на аллее работ нижего-
родцы раскритиковали проект, превратив-

ший, по их мнению, Звездинку в «Бетонку». 
Всё дело в появившихся на прогулочном 
бульваре громоздких серых клумбах, ли-
шённых всякой растительности. Учитывая, 
что часть деревьев пришлось вырубить в 
ходе реконструкции, соотношение зелени 
и бетона в сквере непоправимо нарушено. 

Претензии нашлись и у чиновников, 
приехавших в сквер с проверкой. Новая 
брусчатка начала откалываться, некоторые 
бетонные конструкции были недоделаны, 
а лавочки – не закреплены. Несмотря на то 
что срок контракта с подрядчиком заканчи-
вался 1 сентября, ему несколько раз давали 
дополнительное время для устранения всех 
претензий. А затем  продлили ещё на месяц. 

Сейчас с существенным опозданием 
работа по благоустройству сквера, нако-
нец, завершается.

– В сквере Звездинский работы завер-
шены, ведется приёмка. К подрядчику будут 
применены штрафные санкции, – добавили 
в районной администрации. – В настоящее 
время в сквере выполняются дополнитель-
ные работы по покраске бетонного парапе-
та ограждения. А 9 ноября в сквере высади-
ли крупномерные деревья (липы).

Правда, облик сквера пока по-прежнему 

далёк от идеала. На недавнем заседании ко-
миссии Гордумы по экономике, промышлен-
ности и предпринимательству глава города 
Юрий Шалабаев заявил, что власти вынуж-
дены в любом случае принять сквер, даже 
если он не доделан. А уже потом взыскивать 
с подрядчика средства. После анализа в го-
родской администрации примут решение: 
либо планировать дополнительные деньги 
на доработки весной, либо благоустраивать 
Звездинку с помощью волонтёров.

Светлана ЛЁВКИНА.
Фото Александра ВОЛОЖАНИНА.

В Нижнем Новгороде получил 
продолжение скандал вокруг ре-
ставрации уникального «Шахмат-
ного дома» на улице Пискунова. 
Владельцу памятника архитекту-
ры направлено предостережение 
от управления Госохранкультуры 
региона. Оказалось, разрешение 
на воссоздание Дома с авгурами 
он так и не получил. А значит, не 
имеет права проводить там ка-
кие-либо работы по реставрации. 
Судьба уникального здания вновь 
оказалась под угрозой.

Стены преткновения

«Шахматный дом» на улице Пи-
скунова был одной из визитных 
карточек Нижнего Новгоро-

да. Архитектор Сергей Левков в 1908 году 
перестроил деревянный дом в каменное 
здание в стиле модерн. На входе в здание 
были установлены бюсты-авгуры в виде 
человеческих голов, склонившихся над 
шахматной доской. 

До 2009 года здесь располагалось 
управление культуры Нижнего Новгорода, 
затем в течение несколько лет здание было 
фактически заброшенным.

В 2013 году памятник архитектуры на 
аукционе приобрёл хозяин Мытного рын-
ка Ваган Багдасарян. Через год его стены 
пошли трещинами. А ещё через два задняя 
стенка дома вообще рухнула. 

Только когда управление Госохраны 
объектов культурного наследия (УГО ОКН) 
обратилось в суд, чтобы отобрать особ-
няк у нерадивого владельца, он сразу же 
озаботился состоянием дома. Был опе-
ративно сделан проект реставрации, про-
ведены историко-культурная экспертиза и 
согласование в УГО ОКН. Для реставрации 
собственник нанял нижегородскую фирму, 
имеющую лицензию Министерства культу-
ры РФ, – «РегионРесурсГрупп».

Но в итоге реставрация памятника при-
вела к его полному уничтожению. От «Шах-
матного дома», по сути, остались лишь фун-
дамент и сами авгуры. Причём греческие 
профили последних превратились в армян-
ские. Директор фирмы-реставратора уве-
рял нас тогда, что  авгуры восстановлены по 
лекалам и остались теми же, что и были. 

Однако градозащитники нашли массу 
несоответствий новодела подлинному па-
мятнику. Это подтвердила и проверка УГО 
ОКН. В отношении «РегионРесурсГрупп» 
был составлен протокол об администра-
тивном правонарушении. По статье о на-
рушении законодательства об охране ОКН 
фирме грозил штраф до 5 миллионов ру-
блей. Дело было направлено в суд. 

Но, как выяснилось, в июле контракт с 
компанией был расторгнут и заключён до-
говор с другой подрядной организацией. 
Но надлежащие органы уведомлены об 
этом не были.

– По закону собственник был обязан 
предоставить реквизиты нового подрядчи-
ка, а также сообщить о сроках проведения 
работ по воссозданию объекта, однако это 

сделано не было, – сообщили в Управле-
нии Госохранкультуры. – Соответственно, 
разрешение на воссоздание «Шахматного 
дома» в настоящее время не выдано, а зна-
чит, вести какие-либо работы запрещено.

Получается, что реставрация не только 
не спасла памятник архитектуры, но и гро-
зит его полной утратой. 

Тяжёлое наследие

К сожалению, это не единственный по-
добный случай.

Так, прошлой весной в Нижнем 
Новгороде был уничтожен дом Ассоно-
вой-Красильниковой. Деревянное здание 
на Грузинской, 31 в своё время передали 
Нижегородской епархии. Его собирались 
отреставрировать и разместить там се-
стринские кельи. В епархии уверяли, что 
работа по реставрации дома будет вестись 
с соблюдением всех требований, предъяв-
ляемых к памятникам архитектуры. А когда 
нижегородские градозащитники загляну-
ли за баннер, которым был закрыт дом, то 
обнаружили, что памятника деревянного 
модерна больше нет, а на его месте воз-
водят современное здание из пеноблоков. 
Уникальному дому было без малого 100 лет. 

В 2017 году в областном центре при-
ступили к реставрации дома купца Смир-
нова на Дальней улице. Нижегородцы 
прозвали его «Президентский теремок» 
– за кружевную резьбу и заступничество 
президента, которому смогли рассказать 
о плачевном состоянии дома-памятника. 
Путин распорядился восстановить памят-
ник. Однако в процессе реставрации было 
объявлено, что спасти дом нельзя. В ито-
ге «Президентский теремок» снесли, а  на 
его месте возвели новый дом. 

И, наконец, главная потеря Нижнего 
Новгорода, которая случилась этим летом. 
Сгорел Литературный музей имени Горько-
го, который больше 80 лет располагался в 
одном из красивейших особняков Нижнего 
Новгорода – Доме Бурмистровой. В это 
время в здании проходили реставрацион-
ные работы. Во время пожара пострадали 
мебель и картины, а также каминный зал. 
По информации МЧС, причиной возгора-
ния стали проблемы с электропроводкой. 
Контракт с подрядчиком, который допу-
стил пожар в музее, был расторгнут в од-
ностороннем порядке. Позднее он обжало-
вал это решение в суде. 

– Причина происходящего в том, что 
мы наблюдаем настоящий кризис в ре-
ставрационной отрасли, – считает эксперт 
Минкульта РФ, кандидат исторических 
наук Анна Давыдова. – Во-первых, это свя-
зано с тем, что Министерство культуры РФ 
аттестовало слишком много неквалифици-
рованных фирм, которые имеют право за-
ниматься реставрацией. Во-вторых, слиш-
ком коротки по закону сроки реставрации. 
В-третьих, катастрофическое отсутствие 
кадров. Если раньше были профессио-
нальные учебные заведения, которые го-
товили реставраторов – лепщиков, камен-
щиков, резчиков, то сейчас этого нет. И, 
наконец, большое желание у владельцев 
памятников не возиться со всем этим, а 
под видом новодела представлять якобы 
отреставрированные здания.

…Какая судьба ждёт «Шахматный дом» 
– пока неизвестно. Сам Ваган Багдасарян 
на претензии Госохранкультуры пока не от-
ветил. 

Юлия МАКСИМОВА. 
Фото Александра ВОЛОЖАНИНА.

Солдат-срочник 
расстрелял 

сослуживцев 
На военном аэродроме Балтимор в Во-
ронежской области 20-летний солдат 
Антон Макаров расстрелял сослужив-
цев. Около 5 утра он взял топор и, угро-
жая им, отобрал оружие у дежурного 
по полку, а затем начал стрелять по на-

ходившимся рядом срочникам. Солдат 
успел  убить трёх военных, одного ра-
нил. После этого сбежал и забаррика-
дировался на территории части, но был 
оперативно задержан.

Дания уничтожит 
всех норок в стране

В Дании у норок обнаружили мутиро-
вавшую инфекцию коронавируса. Она 
передаётся людям и резко снижает спо-
собность иммунитета к выработке анти-
тел, отчего вакцины могут не сработать. 
Зарегистрировано уже 12 человек с по-
добным заболеванием.

Правительство страны опасается, 
что новый вирус может распространить-
ся на остальной мир. Из-за этого было 
принято решение убить всех норок, а 
это около 17 млн особей. Возмещение 
убытков обойдется государству при-
мерно в 400 млн долларов. 

Обнаружен самый 
настораживающий 

симптом covid-19
По данным российских медиков, самый 
настораживающий симптом коронави-
руса – одышка, которая появляется в 
состоянии покоя. Особенно если она со-
провождается тахикардией. Это говорит 
о том, что у пациента развивается дыха-
тельная недостаточность.

Проверить своё состояние можно 
самостоятельно. Для этого надо по-
считать, сколько вдохов вы совершаете 
в состоянии покоя за одну минуту. Для 
здорового взрослого человека норма – 
от 16 до 20 раз. 

Названа новая дата 
конца света 

Меньше чем через десять лет Земля 
столкнётся с гигантским астероидом 
Апофисом. Он периодически прибли-
жается к нашей планете. Последний раз 
это случилось в 2013 году, примерно за 
месяц до падения знаменитого Челя-
бинского метеорита.

Однако 13 апреля 2029 года ката-
строфы избежать не удастся. Из-за 
столкновения произойдёт взрыв мощ-
ностью 506 мегатонн в тротиловом эк-
виваленте, и большая часть населения 
погибнет. 

Война в Карабахе 
закончилась

Президент России Владимир Путин, ли-
дер Азербайджана Ильхам Алиев и пре-
мьер-министр Армении Никол Пашинян 
подписали совместное заявление о пе-
ремирии в Нагорном Карабахе. 

По условиям соглашения Армения 
и Азербайджан обменяются пленными 
и телами погибших, разблокируют эко-
номические и транспортные связи. А в 
Карабахе разместятся российские ми-
ротворцы. 

Однако в Ереване это вызвало про-
тесты. На площади Свободы в Ереване 
начались акции протеста – митингую-
щие требуют отставки премьер-мини-
стра. 
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ПО ПОРЯДКУ
РАССЧИТАЙСЬ!

1

СНОСУ НЕТ 
В Нижнем Новгороде во время реставрации 
уничтожаются уникальные памятники 

СКВЕРНАЯ РАБОТА
Сроки благоустройства парков оказались сорванными

Пока бульвар выглядит не очень 
привлекательно

НАРУБИЛИ ДРОВ

КТО ВИНОВАТ? И ЧТО С НИМ ДЕЛАТЬ?

От былой красоты не осталось и следа
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11.15 «Танцы» [16+]
13.15 Т/с   «СашаТаня» [16+]
15.00 «Комеди Клаб. Спецдайд-
жест» [16+]
18.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» [16+]
20.00 Т/с   «Иванько» [16+]
21.00 «Где логика?» [16+]
22.00 Т/с   «Перевал Дятлова» 
[16+]
23.05 «Дом-2» [16+]
1.05 «Такое кино!» [16+]
1.30 «Comedy Woman» [16+]
2.25 «Stand Up» [16+]
4.05 «Открытый микрофон» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 
[6+]
6.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» [0+]
7.35 М/с «Охотники на троллей» 
[6+]
8.00 «Детки-предки» [12+]
9.00 «Уральские пельмени» [16+]
9.45 Х/ф  «КАК ГРИНЧ УКРАЛ 
РОЖДЕСТВО» [12+]
11.45 Х/ф  «СОУЧАСТНИК» [16+]
14.10 Т/с   «Кухня. Война за от-
ель» [16+]
17.25 Т/с   «Гости из прошлого» 
[16+]
20.00 Х/ф  «МАЛЫШ НА ДРАЙ-
ВЕ» [16+]
22.15 Х/ф  «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 
[16+]
1.05 «Кино в деталях» [18+]
2.05 Х/ф  «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» [16+]
3.45 Х/ф  «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ» 
[12+]

6.30 «По делам несовершеннолет-
них» [16+]
8.25 «Давай разведёмся!» [16+]
9.30 «Тест на отцовство» [16+]
11.40 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.45 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13.50 Д/с «Порча» [16+]
14.20 Д/с «Знахарка» [16+]
14.50 Т/с   «Женский доктор-4» 
[16+]
23.10 Т/с   «Подкидыши» [16+]
2.05 Д/с «Порча» [16+]
2.30 Д/с «Знахарка» [16+]
2.55 Д/с «Понять. Простить» [16+]
3.45 Д/с «Реальная мистика» [16+]
4.35 «Тест на отцовство» [16+]

5.00, 9.00, 13.00 17.30 Известия
5.25 Т/с   «Литейный» [16+]
7.40 Т/с   «Нюхач-2» [16+]
 9.25 Т/с   «Нюхач-2» [16+]
13.25 Т/с   «Нюхач-2» [16+]
17.45 Т/с   «Великолепная пятер-
ка» [16+]
19.25 Т/с   «След» [16+]
23.10 Т/с   «Великолепная пятер-
ка-3» [16+]
0.00 Известия. Итоговый выпуск
0.30 Т/с   «След» [16+]
1.15 Т/с   «Детективы» [16+]
3.20 Известия
3.30 Т/с   «Детек- тивы» [16+]

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 Д/ф «Другие Романовы»
7.30 Новости культуры
7.35 Д/ф «Тайны небес Иоганна 
Кеплера»
8.20 «Легенды мирового кино»
8.50 Х/ф  «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 
ЛОПНУЛ»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХX век»
12.30 Х/ф  «ЧЕЛОВЕК В ПРО-
ХОДНОМ ДВОРЕ»
13.35 Д/ф «Испания. Тортоса»
14.05 Д/с «Энциклопедия загадок»
14.30 Д/с «Восемь смертных 
грехов»
15.00 Новости культуры
15.05 «Новости. Подробно»
15.20 «Агора»
16.25 Х/ф  «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 
ЛОПНУЛ»
17.30 Д/с «Красивая планета»
17.45 Д/ф «Плетнёв»
18.40 Д/ф «Тайны небес Иоганна 
Кеплера»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Михаил Бахтин. Фило-
софия поступка»
21.25 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
22.10 Х/ф  «ЧЕЛОВЕК В ПРО-
ХОДНОМ ДВОРЕ»
23.15 Д/с «Восемь смертных 
грехов»
23.45 Новости культуры
0.05 «Большой балет»
2.40 «Цвет времени»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.30 Д/с «Слепая» [16+]
11.15 «Миллион на мечту» [16+]
12.25 «Гадалка» [16+]
14.45 «Мистические истории» [16+]
15.45 «Гадалка» [16+]
16.55 «Знаки судьбы» [16+]
17.25 Д/с «Слепая» [16+]
18.30 Т/с   «Гоголь» [16+]
20.30 Т/с   «Обмани меня» [16+]
23.00 Х/ф  «СОКРОВИЩЕ АМА-
ЗОНКИ» [16+]
1.15 «Апокалипсис» [16+]
4.15 «Не такие» [16+]

6.00, 8.30 «Ералаш» [0+]
8.00 «Кстати» [16+]
9.00 Т/с   «Восьмидесятые» [12+]
11.00 «+100500» [16+]
13.00 «Улётное видео» [16+]
14.30 «Утилизатор» [12+]
15.30 Т/с   «Дальнобойщики» [0+]
18.30 «Живем в Нижнем» [16+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 Т/с   «Восьмидесятые» [12+]
20.30 «+100500» [16+]
22.00 «Решала» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
1.00 Т/с   «Опер по вызову» [16+]

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф  «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» [12+]
9.45 Д/ф «Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви» [12+]
10.55 «Городское собрание» [12+]
11.30, 17.50, 22.00 События
11.50 «Петровка, 38» [16+]
12.05 Т/с   «Коломбо» [12+]
13.35 «Мой герой» [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей

15.05 Т/с   «Отец Браун» [16+]
16.55 Д/ф «Послание с того света» 
[16+]
18.15 Х/ф  «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕ-
КРЕТЫ» [12+]
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 «Знак качества» [16+]
2.20 Д/ф «Ошибка президента 
Клинтона» [12+]
3.00 «Петровка, 38» [16+]
3.15 Т/с   «Коломбо» [12+]
4.25 Д/ф «Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви» [12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+]
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
8.20 Х/ф  «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 
[16+]
10.00 ,14.00 Военные новости
10.05 Х/ф  «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 
[16+]
10.20 Т/с   «Смерть шпионам. 
Скрытый враг» [16+]
13.15 Т/с   «Смерть шпионам. 
Скрытый враг» [16+]
14.05 Т/с   «Смерть шпионам. 
Скрытый враг» [16+]
15.25 Х/ф  «28 ПАНФИЛОВЦЕВ» 
[12+]
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Д/с «Ступени Победы» [12+]
19.40 «Скрытые угрозы» с Никола-
ем Чиндяйкиным» [12+]
20.25 Д/с «Загадки века» [12+]
21.25 «Открытый эфир» [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной» [12+]
23.40 Т/с   «Барсы» [16+]
3.05 Х/ф  «СЛЕД В ОКЕАНЕ» 
[12+]
4.25 Х/ф  «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА...» [0+]

6.00, 8.55, 12.00, 13.45 Новости
6.05, 12.05, 15.25«Все на Матч!»
9.00 «Профессиональный бокс. М. 
Мадиев - А. Осипов. Бой за титул 
чемпиона России в среднем весе» 
[16+]
10.00 «Футбол. Турция - Россия. 
Лига наций» [0+]
11.00 «Футбол. Лига наций. Обзор» 
[0+]
12.45 «Смешанные единоборства. 
Л. Мачида - Г. Мусаси. Э. Дж. Мак-
ки - Г. Караханян. Bellator» [16+]
13.50 Д/ф «Невероятные приклю-
чения итальянца в России. Иван 
Зайцев» [12+]
14.20 «Регби. «Осенний Кубок На-
ций-2020» [0+]
15.20, 16.50 Новости
16.55 «Мини-футбол. «Торпедо» 
(Нижегородская область) - «Газ-
пром-Югра» (Югорск). «Париматч 
- Суперлига»
19.00 Новости
19.05 «Все на хоккей!»
19.25 «Хоккей. СКА (Санкт-
Петербург) - «Салават Юлаев» 
(Уфа). КХЛ»
22.00 Новости
22.10 «Тотальный футбол»
22.40 «Профессиональный бокс. 
В. Кудухов - Ю. Быховцев. Б. 
Абакаров - Д. Левашев. «Короли 
Нокаутов Трофи». Гран-при в 
суперсреднем весе»
0.30 «Все на Матч!»
1.30 Х/ф  «ИГРЫ» [0+]
3.30 «Гандбол. «Оденсе» (Дания) 
- ЦСКА (Россия). Лига чемпионов. 
Женщины» [0+]
5.00 «Фристайл. Футбольные без-
умцы» [12+]

9/ ТЕЛЕПРОГРАММА / ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 НОЯБРЯ // / 16 - 22 НОЯБРЯ 2020 Г. / НОВОЕ ДЕЛО. ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК //

Подпишись на «Новое Дело»
Уважаемые читатели!

С 3 ПО 13 ДЕКАБРЯ 
Почта России проводит декаду подписки

Во время декады стоимость подписки для ветеранов 
ВОВ и инвалидов 1 и 2 групп составит 397 руб. 32 коп. 
Подписаться можно будет в любом отделении Почты 
России по удостоверению.
Для всех других подписчиков стоимость составит 
454 руб. 32 коп., и они могут подписаться как в 
отделениях связи, так и дистанционно на сайте 
podpiska.pochta.ru.

Те, кто занят во время декады, могут подписаться в любое 
удобное время по обычной цене:
 для ветеранов ВОВ и инвалидов 1 и 2 групп - 456 руб. 
96 коп.
  для остальных подписчиков - 523 руб. 98 коп.



5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Доброе утро»
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 «Модный приговор» [6+]
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет [16+]
14.10 «Премьера. «Гражданская 
оборона» [16+]
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
18.40 «На самом деле» [16+]
19.45 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с   «Казанова» [16+]
22.25 «Премьера сезона. «Док-
ток» [16+]
23.25 «Вечерний Ургант» [16+]
0.05 Д/ф «Диагноз для Сталина» 
[12+]
1.05 Время покажет [16+]
2.40 «Наедине со всеми» [16+]
3.00 Новости
3.05 «Наедине со всеми» [16+]
3.30 «Мужское / Женское» [16+]

5.00 «Утро России»
5.07 Местное время. «Вести-При-
волжье»
9.30 «Утро России»
9.35 Местное время. «Вести-При-
волжье»
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»
14.55 Т/с   «Морозова» [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   «Теорема Пифагора» 
[12+]
23.30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» [12+]
2.20 Т/с   «Каменская» [16+]
4.05 Т/с   «Гражданин начальник» 
[16+]

5.05 Т/с   «Мухтар. Новый след» 
[16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.00 Сегодня
8.25 Т/с   «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» [16+]
10.00 Сегодня
10.25 Т/с   «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» [16+]
13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» [16+]
18.30 Т/с   «Пёс» [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с   «Пёс» [16+]
21.20 Т/с   «Первый отдел» [16+]
23.35 Сегодня
23.45 «Международный музы-
кальный фестиваль «Белые ночи 
Санкт-Петербурга» [12+]
1.30 «Место встречи» [16+]
3.20 Т/с   «Чужое лицо» [16+]

6.00 Время новостей [12+]
6.10 Сборник мультфильмов [0+]
6.45 «Тренировка на ННТВ» [12+]
6.55 Х/ф  «ПРИВИДЕНИЕ, КО-
ТОРОЕ НЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 
[12+]
8.10 Д/с «Большой скачок» [16+]
8.40 «Центр Н» [12+]
8.50 «Экипаж. Хроника происше-
ствий» [16+]
9.00 Время новостей [12+]
9.20 Х/ф  «УШЕЛ И НЕ ВЕРНУЛ-
СЯ» [16+]
11.00 Д/с «Рожденные побеж-
дать» [12+]
12.00 Время новостей [12+]
12.20 «Театральное закулисье» 
[12+]
12.35 Т/с   «Такая работа» [16+]
13.20 «Экипаж. Хроника проис-
шествий» [16+]
13.30 «Время новостей + Инте-
рактивный канал «День за днем»
14.30 Д/с «Рожденные побеж-
дать» [12+]
15.30 Время новостей

18.00 «После матча». Прямой 
эфир»
18.10 «Мужицкая кухня» [12+]
18.20 Д/с «Большой скачок» [16+]
18.45 «Точка зрения ЛДПР» [12+]
19.00 «Баскетбол. БК «Нижний 
Новгород» - БК «Старт Люблин» 
(Польша). Лига Чемпионов». 
Прямая трансляция. В переры-
ве: Время новостей Информаци-
онная программа. Прямой эфир»
21.00 «После матча». Прямой 
эфир»
21.10 Д/ф «Александр Абдулов. 
Друг мой Палыч» [12+]
21.40 «Центр Н» [12+]
21.50 «Экипаж. Хроника проис-
шествий» [16+]
22.00 Время новостей [12+]
22.30 Т/с   «Такая работа» [16+]
23.15 Д/с «Рожденные побеж-
дать» [12+]
0.05 «Исторические зарисовки» 
[12+]
0.10 «Центр Н» [12+]
0.20 «Экипаж. Хроника происше-
ствий» [16+]
0.30 Время новостей [12+]
1.00 «День за днем» [12+]
1.45 «Театральное закулисье» 
[12+]
2.00 «Исторические зарисовки» 
[12+]
2.10 «Центр Н» [12+]
2.20 «Экипаж. Хроника происше-
ствий» [16+]
2.30 Время новостей [12+]
3.00 Х/ф  «ПРИВИДЕНИЕ, КО-
ТОРОЕ НЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 
[12+]
4.10 «Центр Н» [12+]
4.20 «Экипаж. Хроника происше-
ствий» [16+]
4.30 Время новостей [12+]
5.00 «Исторические зарисовки» 
[12+]
5.05 «Клипы» [12+]
5.35 Д/ф «800 лет за 800 секунд» 
[12+]
5.50 «Экипаж. Хроника происше-
ствий» [16+]

4.00 «Россия 24»
8.00 «Вести. Регион»
8.15 Вести. Интервью
8.30 «Россия 24»
17.30 «Вести-Приволжье»
17.45 Вести. Промышленность
18.00 «Россия 24»
21.00 «Равнение на Победу!»
21.15 «10 минут с Политехом»
21.30 «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  «ВОЗДУШНАЯ 
ТЮРЬМА» [16+]
22.15 «Водить по-русски» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Х/ф  «ИДЕНТИЧНОСТЬ» 
[16+]
2.10 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
3.00 «Тайны Чапман» [16+]
4.35 «Территория заблуждений» 
[16+]

6.00 «Экипаж» [16+]
6.10 Новости [16+]
6.30 «Вадим Булавинов. Прямой 
разговор» [16+]
6.44 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
6.45 «Область закона» [16+]

7.00 Т/с   «Держись за облака» 
[16+]
8.00 «Экипаж» [16+]
8.10 Новости [16+]
8.30 Т/с   «Чисто английские 
убийства» [16+]
10.25 Т/с   «Крик совы» [16+]
12.20 «Наше кино. История боль-
шой любви» [12+]
12.50 «Экипаж» [16+]
13.00 Новости [16+]
13.19 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
13.20 Д/с «Леонид Млечин. Вели-
кая война не окончена» [16+]
14.10 Т/с   «Напарницы» [16+]
15.15 «Наше кино. История боль-
шой любви» [12+]
15.45 Т/с   «Чисто английские 
убийства» [16+]
17.45 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
17.50 «Экипаж» [16+]
18.00 Новости [16+]
18.20 «Герои Волги» [16+]
18.35 Т/с   «Напарницы» [16+]
19.55 «Телекабинет врача» [16+]
20.20 «Экипаж» [16+]
20.30 Новости [16+]
20.50 Т/с   «Крик совы» [16+]
22.50 «Экипаж» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.20 «Герои Волги» [16+]
23.35 Д/с «Леонид Млечин. Вели-
кая война не окончена» [16+]
0.20 Т/с   «Держись за облака» 
[16+]
1.25 «Наше кино. История боль-
шой любви» [12+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «Где логика?» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
10.15 «Бородина против Бузо-
вой» [16+]
11.15 «Танцы» [16+]
13.15 Т/с   «СашаТаня» [16+]
15.00 «Комеди Клаб. Спецдайд-
жест» [16+]
18.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» [16+]
20.00 Т/с   «Иванько» [16+]
21.00 «Импровизация» [16+]
22.00 Т/с   «Перевал Дятлова» 
[16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.00 «Comedy Woman» [16+]
1.55 «Stand Up» [16+]
3.35 «Открытый микрофон» [16+]
6.05 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 
[6+]
6.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» [0+]
7.35 М/с «Охотники на троллей» 
[6+]
8.00 Т/с   «Гости из прошлого» 
[16+]
9.00 Х/ф  «МАЛЫШ НА ДРАЙ-
ВЕ» [16+]
11.15 Т/с   «Воронины» [16+]
13.40 Т/с   «Кухня. Война за от-
ель» [16+]
19.00 Т/с   «Гости из прошлого» 
[16+]
20.00 Х/ф  «БЕЗУМНЫЙ МАКС. 
ДОРОГА ЯРОСТИ» [16+]
22.25 Х/ф  «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» [12+]
1.15 «Русские не смеются» [16+]
2.10 Х/ф  «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 
[16+]
4.20 М/ф «Кенгуру Джекпот. Но-
вые приключения» [0+]
5.30 М/ф «Метеор на ринге» [0+]
5.50 «Ералаш» [0+]

6.30 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.25 «Давай разведёмся!» [16+]
9.30 «Тест на отцовство» [16+]
11.40 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.50 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
13.55 Д/с «Порча» [16+]
14.25 Д/с «Знахарка» [16+]
14.55 Т/с   «Женский доктор-4» 
[16+]
23.10 Т/с   «Подкидыши» [16+]
2.05 Д/с «Порча» [16+]
2.30 Д/с «Знахарка» [16+]
2.55 Д/с «Понять. Простить» [16+]
3.45 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
4.40 «Тест на отцовство» [16+]
6.20 «6 кадров» [16+]

5.00 Известия
5.25 Т/с   «Литейный» [16+]
6.50 Т/с   «Группа Zeta» [16+]
7.45 «Ты сильнее» [12+]
8.00 Т/с   «Группа Zeta» [16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с   «Группа Zeta» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с   «Группа Zeta» [16+]
15.25 Х/ф  «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК» [16+]
17.30 Известия
17.45 Т/с   «Великолепная пя-
терка» [16+]
19.25 Т/с   «След» [16+]
23.10 Т/с   «Великолепная пя-
терка-3» [16+]
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
0.30 Т/с   «След» [16+]
1.15 Т/с   «Детективы» [16+]
3.25 Известия
3.40 Т/с   «Детективы» [16+]

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 Д/ф «Тайны небес Иоганна 
Кеплера»
8.20 «Легенды мирового кино»
8.50 Х/ф  «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 
ЛОПНУЛ»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХX век»
12.25 Х/ф  «ЧЕЛОВЕК В ПРО-
ХОДНОМ ДВОРЕ»
13.30 Д/с «Красивая планета»
13.50 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным»
14.30 Д/с «Восемь смертных 
грехов»
15.00 Новости культуры
15.05 «Новости. Подробно»
15.20 «Пятое измерение»
15.45 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
16.25 Х/ф  «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 
ЛОПНУЛ»
17.35 «Люцернский фестиваль. 
Риккардо Шайи и Люцернский 
фестивальный оркестр»
18.40 Д/ф «Тайны небес Иоганна 
Кеплера»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.25 «Белая студия»
22.10 Х/ф  «ЧЕЛОВЕК В ПРО-
ХОДНОМ ДВОРЕ»
23.15 Д/с «Восемь смертных 
грехов»
23.45 Новости культуры
0.05 Д/ф «Тайны небес Иоганна 
Кеплера»
0.50 «ХX век»
2.00 «Люцернский фестиваль. 
Максим Венгеров, Лонг Ю и Шан-
хайский симфонический оркестр»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.30 Д/с «Слепая» [16+]
11.15 «Лучший пёс» [6+]
12.25 «Гадалка» [16+]
14.45 «Мистические истории» 
[16+]
15.45 «Гадалка» [16+]
16.55 «Знаки судьбы» [16+]
17.25 Д/с «Слепая» [16+]
18.30 Т/с   «Гоголь» [16+]
20.30 Т/с   «Обмани меня» [16+]
23.00 Х/ф  «ПЕЩЕРА» [16+]
1.15 Х/ф  «РАССВЕТ МЕРТВЕ-
ЦОВ» [16+]
2.45 «Шерлоки» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Ералаш» [0+]
9.00 Т/с   «Восьмидесятые» 
[12+]
11.00 «+100500» [16+]
13.00 «Улётное видео» [16+]
14.20 «Утилизатор» [12+]
15.30 Т/с   «Дальнобойщики» 
[12+]
18.30 «Один дома» [6+]
18.50 «PRO-Адаптация» [16+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 Т/с   «Восьмидесятые» 
[12+]
20.30 «+100500» [16+]
22.00 «Решала» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
1.00 Т/с   «Опер по вызову» [16+]

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф  «СРОК ДАВНОСТИ» 
[12+]
10.35 Д/ф «Игорь Костолевский. 
Расставаясь с иллюзиями» [12+]
11.30 События
11.50 Т/с   «Коломбо» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с   «Отец Браун» [16+]
16.55 Д/ф «Рынок шкур» [16+]
17.50 События
18.15 Х/ф  «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕ-
КРЕТЫ-2» [12+]
22.00 События
22.35 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.05 Д/ф «Ребёнок или роль?» 
[16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 «Хроники московского быта» 
[12+]
1.35 Д/ф «Ребёнок или роль?» 
[16+]
2.15 Д/ф «Джек и Джеки. Прокля-
тье Кеннеди» [12+]
2.55 «Петровка, 38» [16+]
3.10 Т/с   «Коломбо» [12+]
4.40 Д/ф «Игорь Костолевский. 
Расставаясь с иллюзиями» [12+]
5.20 «Мой герой» [12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+]
8.00 Новости дня
8.20 Т/с   «Смерть шпионам!» 
[16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с   «Смерть шпионам!» 
[16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с   «Смерть шпионам!» 
[16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с   «Смерть шпионам!» 
[16+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Д/с «Ступени Победы» 
[12+]
19.40 «Легенды армии» [12+]
20.25 Д/с «Улика из прошлого» 
[16+]
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной» [12+]
23.40 Х/ф  «28 ПАНФИЛОВЦЕВ» 
[12+]
1.45 Т/с   «Радости земные» 
[12+]
4.45 Х/ф  «СЕМЬ ЧАСОВ ДО 
ГИБЕЛИ» [6+]

6.00 Новости
6.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Бокс. Л. Паломино - 
Дж.  Алерс. Д. Нгуен - Р. Барнетт. 
Bare Knuckle FC» [16+]
10.05 «Тотальный футбол» [12+]
10.35 Д/ф «Манчестер Юнайтед. 
Путь к славе» [12+]
12.00 Новости
12.05 «Все на Матч!»
12.45 «Смешанные единобор-
ства. К. Белингон - Дж. Линекер. 
One FC» [16+]
13.45 Новости
13.50 «Все на регби!»
14.20 «Боулинг. Weber Cup. Мат-
чевая встреча Европа - США» 
[0+]
15.20 Новости
15.25 «Все на Матч!»
16.50 Новости
16.55 Х/ф  «РОККИ-2» [16+]
19.30 Новости
19.35 «Все на футбол!»
19.55 «Футбол. Словения - 
Россия. Молодежные сборные. 
Товарищеский матч»
22.00 Новости
22.10 «Все на Матч!»
22.35 «Футбол. Испания - Герма-
ния. Лига Наций»
0.45 «Все на Матч!»
1.55 «Футбол. Уругвай - Брази-
лия. Чемпионат мира-2022. Отбо-
рочный турнир Южной Америки»
3.55 «Футбол. Перу - Аргентина. 
Чемпионат мира-2022. Отбороч-
ный турнир Южной Америки»
5.30 Д/с «Заклятые соперники» 
[12+]
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Доброе утро»
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 «Модный приговор» [6+]
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет [16+]
14.10 «Премьера. «Гражданская 
оборона» [16+]
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» 
[16+]
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
18.40 «На самом деле» [16+]
19.45 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.45 Т/с   «Казанова» [16+]
22.40 «Футбол. Сборная России 
- сборная Сербии. Лига наций 
UEFA 2020-2021. Прямой эфир 
из Сербии»
0.40 Время покажет [16+]
2.15 «Наедине со всеми» [16+]
3.00 Новости
3.05 «Модный приговор» [6+]
3.55 «Мужское / Женское» [16+]

5.00 «Утро России»
5.07 Местное время. «Вести-При-
волжье»
9.30 «Утро России»
9.35 Местное время. «Вести-При-
волжье»
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»
14.55 Т/с   «Морозова» [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   «Теорема Пифагора» 
[12+]
23.30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» [12+]
2.20 Т/с   «Каменская» [16+]
4.05 Т/с   «Гражданин начальник» 
[16+]

5.05 Т/с   «Мухтар. Новый след» 
[16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.00 Сегодня
8.25 Т/с   «Морские дьяволы» 
[16+]
10.00 Сегодня
10.25 Т/с   «Морские дьяволы» 
[16+]
13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» [16+]
18.30 Т/с   «Пёс» [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с   «Пёс» [16+]
21.20 Т/с   «Первый отдел» [16+]
23.35 Сегодня
23.45 «Поздняков» [16+]
0.00 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» [12+]
0.30 «Мы и наука. Наука и мы» 
[12+]
1.30 «Место встречи» [16+]
3.20 Т/с   «Чужое лицо» [16+]

6.00 Время новостей [12+]
6.10 Сборник мультфильмов [0+]
6.50 «Тренировка на ННТВ» [12+]
7.00 «Мужицкая кухня» [12+]
7.10 Х/ф  «МАЙСКАЯ НОЧЬ, 
ИЛИ УТОПЛЕННИЦА» [0+]
8.10 Д/с «Большой скачок» [16+]
8.40 «Центр Н» [12+]
8.50 «Экипаж. Хроника происше-
ствий» [16+]
9.00 Время новостей [12+]
9.20 Х/ф  «ХОЛОСТЯКИ» [16+]
11.05 Д/с «Рожденные побеж-
дать» [12+]
12.00 Время новостей [12+]
12.20 «Театральное закулисье» 
[12+]
12.35 Т/с   «Такая работа» [16+]
13.20 «Экипаж. Хроника проис-
шествий» [16+]
13.30 «Время новостей + Инте-
рактивный канал «День за днем»
14.30 «Мировой рынок» [12+]

15.15 Т/с   «Спецкор отдела рас-
следований» [16+]
17.00 Время новостей
17.40 Д/с «Большой скачок» [16+]
18.10 Х/ф  «ПЛЕННИЦА» [16+]
19.20 «Экипаж. Хроника проис-
шествий»
19.30 Время новостей
20.00 Х/ф  «ХОЛОСТЯКИ» [16+]
21.45 «Центр Н» [12+]
21.55 «Экипаж. Хроника проис-
шествий» [16+]
22.00 Время новостей [12+]
22.30 Т/с   «Такая работа» [16+]
23.15 «Мировой рынок» [12+]
0.05 «Исторические зарисовки» 
[12+]
0.10 «Центр Н» [12+]
0.20 «Экипаж. Хроника происше-
ствий» [16+]
0.30 Время новостей [12+]
1.00 «День за днем» [12+]
1.45 «Театральное закулисье» 
[12+]
2.00 «Исторические зарисовки» 
[12+]
2.10 «Центр Н» [12+]
2.20 «Экипаж. Хроника происше-
ствий» [16+]
2.30 Время новостей [12+]
3.00 Х/ф  «ШИНЕЛЬ» [0+]
4.05 «Исторические зарисовки» 
[12+]
4.10 «Центр Н» [12+]
4.20 «Экипаж. Хроника происше-
ствий» [16+]
4.30 Время новостей [12+]
5.00 «Исторические зарисовки» 
[12+]
5.05 «Клипы» [12+]
5.35 Д/ф «800 лет за 800 секунд» 
[12+]
5.50 «Экипаж. Хроника происше-
ствий» [16+]

4.00 «Россия 24»
8.00 Вести. Промышленность
8.15 Вести. Интервью
8.30 «Россия 24»
17.30 «Вести-Приволжье»
17.45 «Вести. Нижний Новгород»
18.00 «Россия 24»
21.00 «ProВодник»
21.15 «Всем миром против нарко-
тиков. Спорный приговор»
21.30 «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  «ИНДИАНА ДЖОНС: 
В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА» [12+]
22.15 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Х/ф  «ИНДИАНА ДЖОНС И 
ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПО-
ХОД» [12+]
2.45 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
3.30 «Тайны Чапман» [16+]
4.20 «Военная тайна» [16+]

6.00 «Экипаж» [16+]
6.10 Новости [16+]
6.29 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
6.30 «Герои Волги» [16+]
7.00 Т/с   «Держись за облака» 
[16+]
8.00 «Экипаж» [16+]
8.10 Новости [16+]
8.30 Т/с   «Чисто английские 
убийства» [16+]
10.25 Т/с   «Крик совы» [16+]

12.20 «Наше кино. История боль-
шой любви» [12+]
12.50 «Экипаж» [16+]
13.00 Новости [16+]
13.19 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
13.20 Д/с «Леонид Млечин. Вели-
кая война не окончена» [16+]
14.10 Т/с   «Напарницы» [16+]
15.10 «Наше кино. История боль-
шой любви» [12+]
15.45 Т/с   «Чисто английские 
убийства» [16+]
17.45 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
17.50 «Экипаж» [16+]
18.00 Новости [16+]
18.20 «Герои Волги» [16+]
18.35 Т/с   «Напарницы» [16+]
20.05 «Знак качества» [16+]
20.20 «Экипаж» [16+]
20.30 Новости [16+]
20.50 Т/с   «Крик совы» [16+]
22.50 «Экипаж» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.20 «Герои Волги» [16+]
23.35 Д/с «Леонид Млечин. Вели-
кая война не окончена» [16+]
0.20 Т/с   «Держись за облака» 
[16+]
1.25 «Наше кино. История боль-
шой любви» [12+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «Импровизация» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
10.15 «Бородина против Бузо-
вой» [16+]
11.15 «Золото Геленджика» [16+]
12.15 Т/с   «СашаТаня» [16+]
15.00 «Комеди Клаб. Спецдайд-
жест» [16+]
18.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» [16+]
20.00 Т/с   «Иванько» [16+]
21.00 «Двое на миллион» [16+]
22.00 Т/с   «Перевал Дятлова» 
[16+]
22.55 «Дом-2» [16+]
0.55 «Comedy Woman» [16+]
1.50 «Stand Up» [16+]
3.35 «Открытый микрофон» [16+]
6.05 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 
[6+]
6.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» [0+]
7.35 М/с «Трое с небес. Истории 
Аркадии» [6+]
8.00 Т/с   «Гости из прошлого» 
[16+]
9.00 «Уральские пельмени» [16+]
9.10 Х/ф  «БЕЗУМНЫЙ МАКС. 
ДОРОГА ЯРОСТИ» [16+]
11.30 Т/с   «Воронины» [16+]
13.30 Т/с   «Кухня. Война за от-
ель» [16+]
19.00 Т/с   «Гости из прошлого» 
[16+]
20.00 Х/ф  «СКАЛА» [16+]
22.50 Х/ф  «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ I» [12+]
1.05 «Русские не смеются» [16+]
2.05 Х/ф  «ТИПА КОПЫ» [18+]
3.40 Х/ф  «КАК ГРИНЧ УКРАЛ 
РОЖДЕСТВО» [12+]
5.15 М/ф «Mister Пронька» [0+]
5.40 М/ф «Хвастливый мышонок» 
[0+]
5.50 «Ералаш» [0+]

6.30 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.25 «Давай разведёмся!» [16+]
9.30 «Тест на отцовство» [16+]
11.40 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.50 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
13.55 Д/с «Порча» [16+]
14.25 Д/с «Знахарка» [16+]
14.55 Т/с   «Женский доктор-4» 
[16+]
23.10 Т/с   «Подкидыши» [16+]
2.05 Д/с «Порча» [16+]
2.30 Д/с «Знахарка» [16+]
2.55 Д/с «Понять. Простить» [16+]
3.45 Д/с «Реальная мистика» [16+]
4.35 «Тест на отцовство» [16+]
6.15 «6 кадров» [16+]

5.00 Известия
5.25 Т/с   «Литейный» [16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с   «Литейный» [16+]
9.45 Т/с   «Снайпер-2. Тунгус» 
[16+]

13.00 Известия
13.25 Т/с   «Снайпер-2. Тунгус» 
[16+]
13.45 Т/с   «Наводчица» [16+]
17.30 Известия
17.45 Т/с   «Великолепная пя-
терка» [16+]
19.25 Т/с   «След» [16+]
23.10 Т/с   «Великолепная пя-
терка-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 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 Д/ф «Вулканы Солнечной 
системы»
8.25 «Легенды мирового кино»
8.55 Х/ф  «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 
ЛОПНУЛ»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХX век»
12.20 «Большой балет»
15.00 Новости культуры
15.05 «Новости. Подробно»
15.20 «Библейский сюжет»
15.45 «Белая студия»
16.25 Х/ф  «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 
ЛОПНУЛ»
17.35 «Люцернский фестиваль. 
Максим Венгеров, Лонг Ю и Шан-
хайский симфонический оркестр»
18.35 Д/ф «Вулканы Солнечной 
системы»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Линия жизни»
21.30 «Власть факта»
22.10 Х/ф  «ЧЕЛОВЕК В ПРО-
ХОДНОМ ДВОРЕ»
23.15 Д/с «Восемь смертных 
грехов»
23.45 Новости культуры
0.05 Д/ф «Тайны небес Иоганна 
Кеплера»
0.55 «ХX век»
2.00 «Люцернский фестиваль. 
Андрис Нелсонс и Люцернский 
фестивальный оркестр»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.30 Д/с «Слепая» [16+]
11.50 «Гадалка» [16+]
14.45 «Мистические истории» 
[16+]
15.45 «Гадалка» [16+]
16.55 «Знаки судьбы» [16+]
17.25 Д/с «Слепая» [16+]
18.30 Т/с   «Гоголь» [16+]
20.30 Т/с   «Обмани меня» [16+]
23.00 Х/ф  «ПИРАНЬИ» [16+]
1.00 Т/с   «Навигатор» [16+]
5.00 «Не такие» [16+]
5.45 Мультфильмы [0+]

6.00 «Ералаш» [0+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Ералаш» [0+]
9.00 Т/с   «Восьмидесятые» 
[12+]
11.00 «+100500» [16+]
13.00 «Улётное видео» [16+]
14.20 «Утилизатор» [12+]
15.30 Т/с   «Дальнобойщики» 
[12+]
18.30 «Семеро с ложкой» [16+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 Т/с   «Восьмидесятые» 
[12+]
20.40 «+100500» [16+]
22.00 «Решала» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
1.00 Т/с   «Опер по вызову» 
[16+]

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф  «БЕЗОТЦОВЩИНА» 
[12+]
10.40 Д/ф «Олег Даль. Между 
прошлым и будущим» [12+]
11.30 События
11.50 Т/с   «Коломбо» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с   «Отец Браун» [16+]
16.55 Д/ф «Дамские негодники» 
[16+]
17.50 События

18.10 Х/ф  «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕ-
КРЕТЫ. ХАМЕЛЕОН» [12+]
22.00 События
22.35 «Линия защиты» [16+]
23.05 «Прощание» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 Д/ф «Грязные тайны первых 
леди» [16+]
1.35 «Прощание» [16+]
2.15 Д/ф «Атака с неба» [12+]
2.55 «Петровка, 38» [16+]
3.10 Т/с   «Коломбо» [12+]
4.35 Д/ф «Георгий Тараторкин. 
Человек, который был самим со-
бой» [12+]
5.20 «Мой герой» [12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+]
8.00 Новости дня
8.20 Т/с   «Смерть шпионам. 
Крым» [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с   «Смерть шпионам. 
Крым» [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с   «Смерть шпионам. 
Крым» [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с   «Смерть шпионам. 
Крым» [16+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Д/с «Ступени Победы» 
[12+]
19.40 «Последний день» [12+]
20.25 Д/с «Секретные материа-
лы» [12+]
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной» [12+]
23.40 Х/ф  «КО МНЕ, МУХТАР!» 
[6+]
1.20 Т/с   «Радости земные» 
[12+]
3.50 Х/ф  «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 
[16+]
5.15 Д/с «Выдающиеся авиакон-
структоры» [12+]

6.00 Новости
6.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Профессиональный бокс. 
С. Воробьев - К. Чухаджян. Бой 
за титул WBO International в 
полусреднем весе» [16+]
10.10 «Футбол. Уругвай - Бра-
зилия. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир Южной 
Америки» [0+]
11.10 «Футбол. Лига наций. Об-
зор» [0+]
11.40 «Тренерский штаб» [12+]
12.00 Новости
12.05 «Все на Матч!»
12.45 «Смешанные единобор-
ства. М. Пейдж - Р. Хьюстон. Ч. 
Конго - Т. Джонсон. Bellator» [16+]
13.45 Новости
13.50 «МатчБол»
14.20 «Бильярд. Снукер. 
«Champion of Champions». Фи-
нал» [0+]
15.20 Новости
15.25 «Все на Матч!»
16.50 Новости
16.55 «Футбол. Лига наций. Об-
зор» [0+]
17.25 «Все на футбол!»
17.55 «Футбол. Албания - Бело-
руссия. Лига Наций»
19.55 «Футбол. Армения - Север-
ная Македония. Лига Наций»
22.00 Новости
22.10 «Все на Матч!»
22.35 «Футбол. Бельгия - Дания. 
Лига наций»
0.45 «Все на Матч!»
2.00 «Футбол. Сербия - Россия. 
Лига Наций» [0+]
4.00 «Баскетбол. «Зенит» (Рос-
сия) - «Химки» (Россия). Евроли-
га. Мужчины» [0+]
5.00 «Баскетбол. «Жальгирис» 
(Литва) - ЦСКА (Россия). Евроли-
га. Мужчины» [0+]
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Доброе утро»
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 «Модный приговор» [6+]
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет [16+]
14.10 «Премьера. «Гражданская 
оборона» [16+]
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
18.40 «На самом деле» [16+]
19.45 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с   «Казанова» [16+]
22.25 «Большая игра» [16+]
23.25 «Вечерний Ургант» [16+]
0.05 Д/ф «Как Хрущев покорял 
Америку» [12+]
1.15 Время покажет [16+]
2.50 «Наедине со всеми» [16+]
3.00 Новости
3.05 «Наедине со всеми» [16+]
3.40 «Мужское / Женское» [16+]

5.00 «Утро России»
5.07 Местное время. 

«Вести-Приволжье»
9.30 «Утро России»
9.35 Местное время. «Вести-При-
волжье»
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»
14.55 Т/с   «Морозова» [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   «Теорема Пифагора» 
[12+]
23.30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» [12+]
2.20 Т/с   «Каменская» [16+]
4.05 Т/с   «Гражданин начальник» 
[16+]

5.05 Т/с   «Мухтар. Новый след» 
[16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.00 Сегодня
8.25 Т/с   «Морские дьяволы» 
[16+]
10.00 Сегодня
10.25 Т/с   «Морские дьяволы» 
[16+]
13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» [16+]
18.30 Т/с   «Пёс» [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с   «Пёс» [16+]
21.20 Т/с   «Первый отдел» 
[16+]
23.35 Сегодня
23.45 «ЧП. Расследование» 
[16+]
0.15 «Крутая история» с Татья-
ной Митковой» [12+]
1.10 «Место встречи» [16+]
3.05 «Их нравы» [0+]
3.25 Т/с   «Чужое лицо» [16+]

6.00 Время новостей [12+]
6.10 Сборник мультфильмов [0+]
6.50 «Тренировка на ННТВ» [12+]
7.00 Х/ф  «ДОКТОР АЙБОЛИТ» 
[0+]
8.15 Д/с «Рожденные побеждать» 
[12+]
8.40 «Центр Н» [12+]
8.50 «Экипаж. Хроника происше-
ствий» [16+]
9.00 Время новостей [12+]
9.20 М/ф «Красная шапка против 
зла» [12+]
11.00 «Театральное закулисье» 
[12+]
11.15 Д/ф «Весна на Заречной 
улице. Неоконченный рассказ» 
[12+]
12.00 Время новостей [12+]
12.20 «Театральное закулисье» 
[12+]
12.35 Т/с   «Такая работа» [16+]
13.20 «Экипаж. Хроника проис-
шествий» [16+]
13.30 «Время новостей + Инте-
рактивный канал «День за днем»

14.30 «Мировой рынок» [12+]
15.15 Т/с   «Спецкор отдела рас-
следований» [16+]
17.00 Время новостей
17.40 Х/ф  «ПОЛОСКИ ЗЕБРЫ» 
[16+]
19.00 Время новостей
21.30 «После матча». Прямой 
эфир»
21.40 «Центр Н» [12+]
21.50 «Экипаж. Хроника проис-
шествий» [16+]
22.00 Время новостей [12+]
22.30 Т/с   «Такая работа» [16+]
23.15 «Мировой рынок» [12+]
0.05 «Исторические зарисовки» 
[12+]
0.10 «Центр Н» [12+]
0.20 «Экипаж. Хроника происше-
ствий» [16+]
0.30 Время новостей [12+]
1.00 «День за днем» [12+]
1.45 «Театральное закулисье» 
[12+]
2.00 «Исторические зарисовки» 
[12+]
2.10 «Центр Н» [12+]
2.20 «Экипаж. Хроника происше-
ствий» [16+]
2.30 Время новостей [12+]
3.00 Х/ф  «МАЙСКАЯ НОЧЬ, 
ИЛИ УТОПЛЕННИЦА» [0+]
4.00 «Исторические зарисовки» 
[12+]
4.10 «Центр Н» [12+]
4.20 «Экипаж. Хроника происше-
ствий» [16+]
4.30 Время новостей [12+]
5.00 «Исторические зарисовки» 
[12+]
5.05 «Клипы» [12+]
5.35 Д/ф «800 лет за 800 секунд» 
[12+]
5.50 «Экипаж. Хроника происше-
ствий» [16+]

4.00 «Россия 24»
8.00 «Равнение на Победу!»
8.15 «Всем миром против нарко-
тиков. Спорный приговор»
8.30 «Россия 24»
17.30 «Вести-Приволжье»
17.45 Вести. Интервью
18.00 «Россия 24»
21.00 «Равнение на Победу!»
21.15 Вести. Интервью
21.30 «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  «ИНДИАНА ДЖОНС 
И ХРАМ СУДЬБЫ» [12+]
22.20 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Загадки человечества» [16+]
0.30 Х/ф  «ИНДИАНА ДЖОНС И 
КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНО-
ГО ЧЕРЕПА» [12+]
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+]
7.00 Т/с   «Держись за облака» 
[16+]
8.00 «Экипаж» [16+]
8.10 Новости [16+]
8.30 Т/с   «Чисто английские 
убийства» [16+]
10.25 Т/с   «Крик совы» [16+]
12.15 «Наше кино. История боль-
шой любви» [12+]
12.50 «Экипаж» [16+]
13.00 Новости [16+]
13.19 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]

13.20 Д/с «Леонид Млечин. Вели-
кая война не окончена» [16+]
14.10 Т/с   «Напарницы» [16+]
15.10 «Наше кино. История боль-
шой любви» [12+]
15.45 Т/с   «Чисто английские 
убийства» [16+]
17.45 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
17.50 «Экипаж» [16+]
18.00 Новости [16+]
18.20 «Программа партии» [16+]
18.35 Т/с   «Напарницы» [16+]
19.45 «Телекабинет врача» [16+]
20.05 «Покупайте нижегород-
ское» [16+]
20.20 «Экипаж» [16+]
20.30 Новости [16+]
20.50 Т/с   «Крик совы» [16+]
22.50 «Экипаж» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.20 Д/с «Леонид Млечин. Вели-
кая война не окончена» [16+]
0.05 Т/с   «Держись за облака» 
[16+]
1.10 «Эксперименты» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «Двое на миллион» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
10.15 «Бородина против Бузо-
вой» [16+]
11.15 «Битва экстрасенсов» [16+]
12.45 Т/с   «СашаТаня» [16+]
15.00 «Комеди Клаб. Спецдайд-
жест» [16+]
18.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» [16+]
20.00 Т/с   «Иванько» [16+]
21.00 «Студия «Союз» [16+]
22.00 Т/с   «Перевал Дятлова» 
[16+]
22.55 «Дом-2» [16+]
0.50 «Такое кино!» [16+]
1.20 «Comedy Woman» [16+]
2.10 «THT-Club» [16+]
2.15 «Stand Up» [16+]
4.00 «Открытый микрофон» [16+]
5.15 «Открытый микрофон. Дайд-
жест» [16+]
6.05 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 
[6+]
6.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» [0+]
7.35 М/с «Трое с небес. Истории 
Аркадии» [6+]
8.00 Т/с   «Гости из прошлого» 
[16+]
9.00 Х/ф  «СКАЛА» [16+]
11.40 Т/с   «Воронины» [16+]
13.30 Т/с   «Кухня. Война за от-
ель» [16+]
19.00 Т/с   «Гости из прошлого» 
[16+]
20.00 Х/ф  «ПОСЛЕДНИЙ РУ-
БЕЖ» [16+]
22.00 Х/ф  «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ II» [16+]
0.40 «Дело было вечером» [16+]
1.40 Х/ф  «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ» 
[12+]
3.05 М/ф «Кенгуру Джекпот. Но-
вые приключения» [0+]
4.20 «6 кадров» [16+]
5.00 М/ф «Похитители красок» 
[0+]
5.20 М/ф «Цветик-семицветик» 
[0+]
5.40 М/ф «Три дровосека» [0+]
5.50 «Ералаш» [0+]

6.30 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.35 «Давай разведёмся!» [16+]
9.40 «Тест на отцовство» [16+]
11.50 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.45 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
13.50 Д/с «Порча» [16+]
14.20 Д/с «Знахарка» [16+]
14.50 Т/с   «Женский доктор-4» 
[16+]
23.10 Т/с   «Подкидыши» [16+]
2.05 Д/с «Порча» [16+]
2.30 Д/с «Знахарка» [16+]
2.55 Д/с «Понять. Простить» [16+]
3.45 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
4.30 «Тест на отцовство» [16+]
6.10 «6 кадров» [16+]

5.00 Известия
5.25 Т/с   «Наводчица» [16+]
8.35 «День ангела» [0+]
9.00 Известия
9.25 Т/с   «Последний бронепо-
езд» [16+]
13.00 Известия

13.25 Т/с   «Последний бронепо-
езд» [16+]
13.45 Т/с   «Пропавший без 
вести» [16+]
17.30 Известия
17.45 Т/с   «Великолепная пя-
терка» [16+]
19.25 Т/с   «След» [16+]
23.10 Т/с   «Великолепная пя-
терка-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 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 Д/ф «Океаны Солнечной 
системы»
8.25 «Легенды мирового кино»
8.55 Х/ф  «ДИКАЯ ОХОТА КОРО-
ЛЯ СТАХА»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХX век»
12.15 Д/с «Красивая планета»
12.30 Х/ф  «ЧЕЛОВЕК В ПРО-
ХОДНОМ ДВОРЕ»
13.35 «Цвет времени»
13.50 «Абсолютный слух»
14.30 Д/с «Восемь смертных 
грехов»
15.00 Новости культуры
15.05 «Новости. Подробно»
15.20 Д/с «Пряничный домик»
15.45 «2 Верник 2»
16.30 Х/ф  «ДИКАЯ ОХОТА КО-
РОЛЯ СТАХА»
17.40 «Люцернский фестиваль. 
Андрис Нелсонс и Люцернский 
фестивальный оркестр»
18.35 Д/ф «Океаны Солнечной 
системы»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 Д/ф «Тайна двух океанов». 
Иду на погружение!»
21.25 «Энигма»
22.10 Х/ф  «ЧЕЛОВЕК В ПРО-
ХОДНОМ ДВОРЕ»
23.15 Д/с «Восемь смертных 
грехов»
23.45 Новости культуры
0.05 Д/ф «Вулканы Солнечной 
системы»
0.55 «ХX век»
2.00 «Люцернский фестиваль. 
Юджа Ванг, Кирилл Петренко и 
Берлинский филармонический 
оркестр»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.30 Д/с «Слепая» [16+]
11.15 «Вернувшиеся» [16+]
12.25 «Гадалка» [16+]
14.45 «Мистические истории» 
[16+]
15.45 «Гадалка» [16+]
16.55 «Знаки судьбы» [16+]
17.25 Д/с «Слепая» [16+]
18.30 Т/с   «Гоголь» [16+]
20.30 Т/с   «Обмани меня» [16+]
23.00 Х/ф  «ПИРАНЬИ 3DD» 
[18+]
1.00 Т/с   «Дежурный ангел» 
[16+]
4.30 «Не такие» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Ералаш» [0+]
9.00 Т/с   «Восьмидесятые» 
[16+]
11.00 «+100500» [16+]
13.00 «Улётное видео» [16+]
14.30 «Утилизатор» [12+]
15.30 Т/с   «Дальнобойщики» 
[12+]
18.30 «Принято считать» [12+]
18.50 «PRO-Адаптация» [16+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 Т/с   «Восьмидесятые» 
[16+]
20.30 «+100500» [16+]
22.00 «Решала» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
1.00 Т/с   «Опер по вызову» [16+]

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф  «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 
[0+]
10.35 Д/ф «Леонид Куравлев. На 
мне узоров нету» [12+]
11.30 События

11.50 Т/с   «Коломбо» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с   «Отец Браун» [16+]
16.55 Д/ф «Последняя воля 
звёзд» [16+]
17.50 События
18.10 Х/ф  «Я ЗНАЮ ТВОИ 
СЕКРЕТЫ. РИМСКИЙ ПАЛАЧ» 
[12+]
22.00 События
22.35 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Тайны пластической 
хирургии» [12+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 Д/ф «Савелий Крамаров. 
Рецепт ранней смерти» [16+]
1.35 «Прощание» [16+]
2.15 Д/ф «Мост шпионов. Боль-
шой обмен» [12+]
2.55 «Петровка, 38» [16+]
3.10 Т/с   «Коломбо» [12+]
4.40 Д/с «Короли эпизода» [12+]
5.20 «Мой герой» [12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+]
8.00 Новости дня
8.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
8.50 Т/с   «Офицеры» [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с   «Офицеры» [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с   «Офицеры» [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с   «Офицеры» [16+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Д/с «Ступени Победы» 
[12+]
19.40 «Легенды кино» [6+]
20.25 «Код доступа» [12+]
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной» [12+]
23.40 Д/с «Артиллерия Второй 
мировой войны» [6+]
2.35 Т/с   «Радости земные» 
[12+]
5.05 Д/с «Брат на брата» [12+]
5.45 Д/с «Оружие Победы» [12+]

6.00 Новости
6.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Профессиональный бокс. 
Дж. Дэвис - Л. Санта Крус. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBA. Р. Прогрейс - Х. Эральдес» 
[16+]
10.00 «Футбол. Сербия - Россия. 
Лига Наций» [0+]
11.00 «Футбол. Лига наций. Об-
зор» [0+]
12.00 Новости
12.05 «Все на Матч!»
12.45 «Смешанные единобор-
ства. Ф. Емельяненко - К. Джек-
сон. Bellator - Rizin» [16+]
13.45 Новости
13.50 «Большой хоккей» [12+]
14.20 «Дартс. Кубок мира. Фи-
нал» [0+]
15.20 Новости
15.25 «Все на Матч!»
16.25 «Хоккей. «Барыс» (Нур-
Султан) - «Авангард» (Омск). 
КХЛ»
18.55 Новости
19.00 «Специальный репортаж» 
[12+]
19.20 «Все на Матч!»
19.55 «Баскетбол. «Химки» (Рос-
сия) - «Анадолу Эфес» (Турция). 
Евролига. Мужчины»
22.00 Новости
22.05 «Все на Матч!»
22.25 «Баскетбол. «Бавария» 
(Германия) - ЦСКА (Россия). 
Евролига. Мужчины»
0.30 «Все на Матч!»
1.30 «Дзюдо. Чемпионат Евро-
пы» [0+]
2.30 Д/с «Одержимые» [12+]
3.00 «Смешанные единобор-
ства. Э. Дж. Макки - Д. Колдуэлл. 
Bellator»
5.00 «Фристайл. Футбольные без-
умцы» [12+]
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Доброе утро»
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 «Модный приговор» [6+]
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет [16+]
14.10 «Премьера. «Гражданская 
оборона» [16+]
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.30 «Поле чудес» [16+]
19.45 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Гран-при-2020. Женщи-
ны. Короткая программа. Москва. 
Прямой эфир»
21.00 Время
21.30 «Голос». Новый сезон» [12+]
23.40 «Вечерний Ургант» [16+]
0.35 Д/ф «Звуки улиц: Новый 
Орлеан - город музыки» [16+]
2.05 «Наедине со всеми» [16+]
2.50 «Модный приговор» [6+]
3.40 «Давай поженимся!» [16+]
4.20 «Мужское / Женское» [16+]

5.00 «Утро России»
5.07 Местное время. «Вести-При-
волжье»
9.30 «Утро России»
9.35 Местное время. «Вести-При-
волжье»
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»
14.55 Т/с   «Морозова» [12+]
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]
18.40 «60 минут» [12+]
20.00 Вести
21.05 Местное время. «Вести-
Приволжье»
21.20 «Юморина-2020» [16+]
0.40 Х/ф  «ЛЮБОВЬ КАК СТИ-
ХИЙНОЕ БЕДСТВИЕ» [12+]
4.05 Т/с   «Гражданин начальник» 
[16+]

5.05 Т/с   «Мухтар. Новый след» 
[16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.00 Сегодня
8.25 Т/с   «Морские дьяволы» 
[16+]
10.00 Сегодня
10.25 Т/с   «Морские дьяволы» 
[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+]
18.20 Т/с   «Пёс» [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с   «Пёс» [16+]
21.20 Т/с   «Первый отдел» [16+]
23.30 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном» [16+]
1.20 «Квартирный вопрос» [0+]
2.25 Т/с   «Агентство скрытых 
камер» [16+]
3.25 Т/с   «Чужое лицо» [16+]

6.00 Время новостей [12+]
6.10 Сборник мультфильмов [0+]
7.00 «Тренировка на ННТВ» [12+]
7.10 Х/ф  «СОРОЧИНСКАЯ ЯР-
МАРКА» [0+]
8.40 «Центр Н» [12+]
8.50 «Экипаж. Хроника происше-
ствий» [16+]
9.00 Время новостей [12+]
9.20 Х/ф  «НА БЕРЕГУ МЕЧТЫ» 
[12+]
11.00 «Театральное закулисье» 
[12+]
11.15 Д/ф «Чертова дюжина Ми-
хаила Пуговкина» [12+]
12.00 Время новостей [12+]
12.20 «Театральное закулисье» 
[12+]
12.35 Т/с   «Такая работа» [16+]
13.20 «Экипаж. Хроника происше-
ствий» [16+]
13.30 «Время новостей + Инте-
рактивный канал «День за днем»
14.30 «Мировой рынок» [12+]
15.15 «Мужицкая кухня» [12+]
15.25 Х/ф  «ТУЗ» [12+]
17.00 Время новостей
17.40 «Земля и Люди с Николаем 
Талановым» [12+]
18.10 «Сказы» [12+]
18.15 «Театральное закулисье» 
[12+]
18.30 Д/ф «Потерянные войной» 
[12+]
18.50 «Хет-трик» [12+]

19.20 «Экипаж. Хроника проис-
шествий»
19.30 Время новостей
20.00 Х/ф  «МИШЕЛЬ ВАЛЬЯН: 
ЖАЖДА СКОРОСТИ» [12+]
21.45 «Центр Н» [12+]
21.55 «Экипаж. Хроника происше-
ствий» [16+]
22.00 Время новостей [12+]
22.30 Т/с   «Такая работа» [16+]
23.15 «Мировой рынок» [12+]
0.05 «Исторические зарисовки» 
[12+]
0.10 «Центр Н» [12+]
0.20 «Экипаж. Хроника происше-
ствий» [16+]
0.30 Время новостей [12+]
1.00 «День за днем» [12+]
1.45 «Театральное закулисье» 
[12+]
2.00 «Исторические зарисовки» 
[12+]
2.10 «Центр Н» [12+]
2.20 «Экипаж. Хроника происше-
ствий» [16+]
2.30 Время новостей [12+]
3.00 Х/ф  «ЗАКРОЙЩИК ИЗ 
ТОРЖКА» [0+]
4.05 «Исторические зарисовки» 
[12+]
4.10 «Центр Н» [12+]
4.20 «Экипаж. Хроника происше-
ствий» [16+]
4.30 Время новостей [12+]
5.00 «Исторические зарисовки» 
[12+]
5.05 «Клипы» [12+]
5.35 Д/ф «800 лет за 800 секунд» 
[12+]
5.50 «Экипаж. Хроника происше-
ствий» [16+]

4.00 «Россия 24»
8.00 «Равнение на Победу!»
8.15 Вести. Интервью
8.30 «Россия 24»
17.30 «Всем миром против нарко-
тиков. Спорный приговор»
17.45 «Вести. Нижний Новгород»
18.00 «Россия 24»
21.00 «Равнение на Победу!»
21.15 «Вести ПФО»
21.30 «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 Тимофе-
ем Баженовым» [16+]
12.00 «Информационная програм-
ма 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 програм-
ма 112» [16+]
16.30 Новости [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
19.00 «Информационная програм-
ма 112» [16+]
19.30 Новости [16+]
20.00 «Документальный спецпро-
ект» [16+]
21.00 Х/ф  «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-5» [16+]
22.55 Х/ф  «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-3» [16+]
0.40 Х/ф  «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-4» [16+]
2.10 Х/ф  «ЖЕНА АСТРОНАВТА» 
[16+]
3.50 «Невероятно интересные 
истории» [16+]

6.00 «Экипаж» [16+]
6.10 Новости [16+]
6.30 «Программа партии» [16+]
6.50 Т/с   «Держись за облака» 
[16+]
8.00 «Экипаж» [16+]
8.10 Новости [16+]
8.30 Т/с   «Чисто английские 
убийства» [16+]
10.30 Т/с   «Крик совы» [16+]
12.20 «Наше кино. История боль-
шой любви» [12+]
12.50 «Экипаж» [16+]
13.00 Новости [16+]
13.20 «Эксперименты» [16+]
13.50 Т/с   «Белая стрела. Воз-
мездие» [16+]
17.50 «Экипаж» [16+]
18.00 Новости [16+]
18.20 Х/ф  «ЗДРАСЬТЕ, Я ВАШ 
ПАПА!» [12+]
20.05 «Знак качества» [16+]
20.20 «Экипаж» [16+]
20.30 Новости [16+]
20.50 «Без галстука» [16+]
21.10 «Герои Волги» [16+]
21.25 «Около Кремля» [16+]
21.35 «Модный Нижний с Мари-

ной Теплицкой» [16+]
21.50 Д/ф «Валерий Чкалов. Жил-
был лётчик» [12+]
22.50 «Экипаж» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.20 Х/ф  «НАНКИНСКИЙ ПЕЙ-
ЗАЖ» [16+]
1.10 «Концерт «Жара в Вегасе» 
[16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «Битва дизайнеров» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
10.15 «Бородина против Бузовой» 
[16+]
11.15 Т/с   «СашаТаня» [16+]
15.00 «Комеди Клаб. Спецдайд-
жест» [16+]
19.00 «Ты как я» [12+]
20.00 «Однажды в России» [16+]
21.00 «Комеди Клаб» [16+]
22.00 «Открытый микрофон» [16+]
23.00 «Импровизация. Команды. 
Дайджест» [16+]
0.00 «Дом-2» [16+]
1.50 Х/ф  «БИЛЕТ НА VEGAS» 
[16+]
3.15 «Stand Up» [16+]
4.55 «Открытый микрофон» [16+]
5.45 «Открытый микрофон. Дайд-
жест» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 
[6+]
6.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» [0+]
7.35 М/с «Трое с небес. Истории 
Аркадии» [6+]
8.00 Т/с   «Гости из прошлого» 
[16+]
9.00 Х/ф  «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ I» [12+]
11.20 Х/ф  «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ II» [16+]
14.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
20.00 «Премьера! Русские не 
смеются» [16+]
21.00 Х/ф  «ГЕОШТОРМ» [16+]
23.05 Х/ф  «АДРЕНАЛИН» [18+]
0.55 Х/ф  «АДРЕНАЛИН-2. ВЫ-
СОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» [18+]
2.30 Х/ф  «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 
[16+]
4.00 М/ф «Остров собак» [16+]

6.30 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.05 «Давай разведёмся!» [16+]
9.15 «Тест на отцовство» [16+]
11.25 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.25 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
13.30 Д/с «Порча» [16+]
14.00 Д/с «Знахарка» [16+]
14.40 «Сила в тебе» [16+]
14.55 Т/с   «Женский доктор-4» 
[16+]
23.10 «Про здоровье» [16+]
23.25 Д/ф «Секреты женских 
докторов» [16+]
0.30 Х/ф  «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 
[16+]
3.30 Д/с «Порча» [16+]
3.55 Д/с «Понять. Простить» [16+]
4.45 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
5.35 «Давай разведёмся!» [16+]
6.25 «6 кадров» [16+]

5.00 Известия
5.25 Т/с   «Пропавший без вести» 
[16+]
8.45 «Ты сильнее» [12+]
9.00 Известия
9.25 Т/с   «Условный мент» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с   «Условный мент» 
[16+]
20.25 Т/с   «След» [16+]
23.45 «Светская хроника» [16+]
0.45 Т/с   «След» [16+]
1.35 Т/с   «Детективы» [16+]

6.30, 7.00, 7.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Черные дыры. Белые 
пятна»
8.20 «Легенды мирового кино»
8.50 Х/ф  «ДИКАЯ ОХОТА КОРО-
ЛЯ СТАХА»
10.00, 15.00 Новости культуры
10.20 «Шедевры старого кино»
11.20 «Открытая книга»
11.50 «Власть факта»
12.30 Х/ф  «ЧЕЛОВЕК В ПРО-
ХОДНОМ ДВОРЕ»
13.35 Д/с «Первые в мире»
13.50 «Искусственный отбор»
14.30 Д/с «Восемь смертных 
грехов»
15.05 «Письма из провинции»

15.35 «Энигма»
16.20 «Цвет времени»
16.30 Х/ф  «ДИКАЯ ОХОТА КО-
РОЛЯ СТАХА»
17.35 «Люцернский фестиваль. 
Юджа Ванг, Кирилл Петренко и 
Берлинский филармонический 
оркестр»
18.35 «Билет в Большой»
19.30 Новости культуры
19.45 «Линия жизни»
20.40 «Кармен-сюита»
21.25 Х/ф  «НЕПОДСУДЕН»
22.50 «2 Верник 2»
23.40 Новости культуры
0.00 «Культ кино с Кириллом Раз-
логовым»
1.20 «Чик Кориа. Концерт в Мон-
трё»
2.15 Д/с «Красивая планета»
2.30 М/ф «Возвращение с Олим-
па»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.30 Д/с «Слепая» [16+]
11.15 «Новый день» [12+]
11.50 «Гадалка» [16+]
14.45 «Вернувшиеся» [16+]
15.45 «Гадалка» [16+]
17.00 «Миллион на мечту» [16+]
18.20 Д/с «Слепая» [16+]
19.30 Х/ф  «ЯГА. КОШМАР ТЁМ-
НОГО ЛЕСА» [16+]
21.30 Х/ф  «ПИКОВАЯ ДАМА: 
ЗАЗЕРКАЛЬЕ» [16+]
23.15 Х/ф  «РАССВЕТ» [16+]
1.15 «Вокруг Света. Места Силы» 
[16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Ералаш» [0+]
9.00 Т/с   «Восьмидесятые» [16+]
11.00 «+100500» [16+]
13.00 «Улётное видео» [16+]
14.20 «Утилизатор» [12+]
15.30 Т/с   «Дальнобойщики» 
[12+]
18.30 «Живем в Нижнем» [16+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 Т/с   «Восьмидесятые» 
[16+]
20.30 «+100500» [16+]
22.00 «Решала» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
1.00 Т/с   «Опер по вызову» [16+]

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф  «СЕЛФИ С СУДЬБОЙ» 
[12+]
11.30 События
11.50 Х/ф  «СЕЛФИ С СУДЬБОЙ» 
[12+]
12.15 Х/ф  «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛО-
ГО. РОМАН БЕЗ ПОСЛЕДНЕЙ 
СТРАНИЦЫ» [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф  «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛО-
ГО. РОМАН БЕЗ ПОСЛЕДНЕЙ 
СТРАНИЦЫ» [12+]
16.55 Д/ф «Тайны пластической 
хирургии» [12+]
17.50 События

18.10 Х/ф  «ДАМА ТРЕФ» [12+]
20.00 Х/ф  «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ. ЭРА СТРЕЛЬЦА» 
[12+]
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» [12+]
1.05 Д/ф «О чём молчит Андрей 
Мягков» [12+]
1.45 Д/ф «Актёрские драмы. За 
кулисами музыкальных фильмов» 
[12+]
2.25 «Петровка, 38» [16+]
2.40 Х/ф  «ЛЮБОВЬ ПО-
ЯПОНСКИ» [12+]
4.15 Д/с «Короли эпизода» [12+]
4.55 «В центре событий» [16+]

6.05 Х/ф  «ЕСЛИ ВРАГ НЕ 
СДАЕТСЯ...» [12+]
8.00, 13.00, 18.00  Новости дня
8.20 Т/с   «Офицеры. Одна судьба 
на двоих» [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с   «Офицеры. Одна судь-
ба на двоих» [16+]
13.20 Т/с   «Офицеры. Одна судь-
ба на двоих» [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с   «Офицеры. Одна судь-
ба на двоих» [16+]
18.40 Т/с   «Смерть шпионам. 
Лисья нора» [12+]
21.15 Новости дня
21.25 Т/с   «Смерть шпионам. 
Лисья нора» [12+]
23.10 «Десять фотографий» [6+]
0.00 Х/ф  «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 
[12+]
2.30 Х/ф  «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ 
ДЕЛ» [12+]
4.45 Х/ф  «НАГРАДИТЬ (ПО-
СМЕРТНО)» [12+]

6.00, 8.55, 12.00, 13.45 Новости
6.05, 12.05, 19.30 «Все на Матч!»
9.00 «Профессиональный бокс. А. 
Ангуло - В. Эрнандес» [16+]
9.50 Д/ф «Заставь нас мечтать» 
[12+]
12.45 «Смешанные единобор-
ства. Э. Дж. Макки - Д. Колдуэлл. 
Bellator» [16+]
13.50 «Все на футбол! Афиша»
14.20 «Автоспорт. Российская 
Дрифт серия Гран-при-2020. 
Лучшее» [0+]
15.20, 16.50, 19.25, 22.00Новости
15.25 «Все на Матч!»
16.55 «Хоккей. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Спартак» (Москва). КХЛ»
19.55 «Профессиональный бокс. 
Р. Файфер - А. Измайлов. Между-
народный турнир «Kold Wars». 
Бой за титул WBO Global в полу-
тяжелом весе»
22.10, 1.00 «Все на Матч!»
22.35 «Точная ставка» [16+]
22.55 «Футбол. «Монако» - ПСЖ. 
Чемпионат Франции»
2.00 «Дзюдо. Чемпионат Европы» 
[0+]
3.00 «Бобслей и скелетон. Кубок 
мира» [0+]
4.00 «Баскетбол. «Альба» (Герма-
ния) - «Зенит» (Россия). Евролига. 
Мужчины» [0+]
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КОЛДОВСТВО: НОВЫЙ РИТУАЛ
Сюжет продолжения культового фильма 

КОЛДОВСТВО студии Blumhouse закручивается 
вокруг эксцентричного квартета юных 

воодушевлённых ведьмочек. Девушки обретают 
сверхъестественную силу, но в итоге получают 

больше, чем рассчитывают.

В фильме сценариста и режиссёра Зои Листер Джонс 
снялись Кэйли Спэни, Гидеон Адлон, Лови Симон, Зои Луна, 

Николас Голицын, а также Мишель Монахэн и Дэвид Духовны.

В прокате с 19 ноября.

Участвуйте в нашем конкурсе, чтобы увидеть премьеру фильма на 
закрытом показе 18 ноября в кинотеатре «Арлекино». Сбор гостей 
в 19.00.

Внимание, мы соблюдаем все меры безопасности. Просим вас со-
блюдать дистанцию 1,5 метра, а также иметь с собой маску. В каж-
дом зале размещается не более 30% зрителей.

Выиграть билет можно в социальной сети ВКонтакте 
https://vk.com/pravdann
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6.00 «Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»
9.00 «Умницы и умники» [12+]
9.45 «Слово пастыря» [0+]
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Премьера. «101 вопрос 
взрослому» [12+]
11.10 «Видели видео?» [6+]
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Видели видео?» [6+]
13.55 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Гран-при-2020. Мужчи-
ны. Произвольная программа. 
Москва. Прямой эфир»
15.15 «Угадай мелодию» [12+]
16.10 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым» 
[12+]
17.45 «Ледниковый период». 
Новый сезон» [0+]
21.00 Время
21.20 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Гран-при-2020. Женщи-
ны. Произвольная программа. 
Пары и танцы. Произвольная 
программа. Москва» [0+]
1.00 «Наедине со всеми» [16+]
1.45 «Модный приговор» [6+]
2.35 «Давай поженимся!» [16+]
3.15 «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 «Формула еды» [12+]
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
[16+]
12.30 «Доктор Мясников» [12+]
13.40 Х/ф  «КОРОЛЕВА «МАР-
ГО» [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф  «НЕСЧАСТНЫЙ СЛУ-
ЧАЙ» [12+]
1.00 Х/ф  «НЕ ОТПУСКАЙ 
МЕНЯ» [12+]

5.05 «ЧП. Расследование» [16+]
5.30 Х/ф  «ВОР» [16+]
7.25 «Смотр» [0+]
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+]
13.05 Д/ф «Московские диаме-
тры: Сквозь город» [12+]
14.05 «Поедем, поедим!» [0+]
15.00 «Своя игра» [0+]
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» [16+]
18.00 Д/с «По следу монстра» 
[16+]
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым»
20.20 «Секрет на миллион» [16+]
22.20 «Ты не поверишь!» [16+]
23.25 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном» 
[16+]
0.15 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» [16+]
1.30 «Дачный ответ» [0+]
2.30 Д/ф «Шарль де Голль. Воз-
вращение скучного француза» 
[0+]
3.15 Т/с   «Чужое лицо» [16+]

6.00 «Центр Н» [12+]
6.10 Сборник мультфильмов [0+]
6.20 «Тренировка на ННТВ» [12+]
6.30 Х/ф  «ЗОЛУШКА» [0+]
7.50 Д/с «Медицина будущего» [12+]
8.20 «Мужицкая кухня» [12+]
8.30 «Хет-трик» [12+]
9.00 Д/с «Фобия» [12+]
9.30 Х/ф  «ПЛЕННИЦА» [16+]
10.40 Х/ф  «ПОЛОСКИ ЗЕБРЫ» 
[16+]

12.00 «Земля и Люди с Николаем 
Талановым» [12+]
12.30 Х/ф  «ЛИГА МЕЧТЫ» [12+]
14.30 Время новостей [12+]
17.00 «После матча». Прямой 
эфир»
17.10 Д/ф «Потерянные войной» 
[12+]
17.30 Время новостей [12+]
17.45 Т/с   «Между двух огней» 
[16+]
20.15 Х/ф  «СОВСЕМ НЕ ПРО-
СТАЯ ИСТОРИЯ» [16+]
22.15 Д/с «Золотое кольцо» [12+]
22.30 Д/с «Настоящая история» 
[12+]
23.00 Х/ф  «ВОЛК С УОЛЛ-
СТРИТ» [18+]
2.00 «День за днем» [12+]
2.45 «Архив ННТВ» [12+]
3.40 Д/ф «800 лет за 800 секунд» 
[12+]
4.35 Х/ф  «СВИНАРКА И ПА-
СТУХ» [0+]

4.00 «Россия 24»
21.00 «Равнение на Победу!»
21.15 Вести. Интервью
21.30 «Россия 24»

5.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
7.15 Х/ф  «ВЕЧНО МОЛОДОЙ» 
[12+]
9.15 «Минтранс» [16+]
10.15 «Самая полезная програм-
ма» [16+]
11.15 «Военная тайна» [16+]
15.20 «Засекреченные списки» 
[16+]
17.15 Х/ф  «ДЕЖАВЮ» [16+]
19.50 Х/ф  «ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-
ТЕЛЬ» [16+]
22.30 Х/ф  «ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-
ТЕЛЬ-2» [16+]
0.45 Х/ф  «СРОЧНАЯ ДОСТАВ-
КА» [16+]
2.20 Х/ф  «САХАРА» [16+]
4.00 «Тайны Чапман» [16+]

5.00 «Телекабинет врача» [16+]
5.20 Д/ф «Валерий Чкалов. Жил-
был лётчик» [12+]
6.10 Т/с   «Белая стрела. Воз-
мездие» [16+]
8.00 Т/с   «Метод Фрейда» [16+]
12.00 «Покупайте нижегород-
ское» [16+]
12.15 «Модный Нижний с Мари-
ной Теплицкой» [16+]
12.30 «Наше кино. История боль-
шой любви» [12+]
13.00 «Концерт «Жара в Вегасе» 
[16+]
14.40 Х/ф  «ЗДРАСЬТЕ, Я ВАШ 
ПАПА!» [12+]
16.15 Х/ф  «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» [12+]
18.00 Послесловие [16+]
19.05 Х/ф  «НАХОДКА» [16+]
20.50 «Для тех, чья душа не 
спит» [16+]
21.25 Т/с   «Метод Фрейда» [16+]

7.00 «ТНТ Music» [16+]
7.30 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «Где логика?» [16+]
9.00 Т/с   «СашаТаня» [16+]
11.00 «Битва дизайнеров» [16+]
12.00 «Однажды в России» [16+]
14.55 Х/ф  «ДОМАШНЕЕ ВИ-
ДЕО» [16+]
16.40 Х/ф  «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ 
УЧИЛКА» [16+]
18.30 «Битва экстрасенсов» [16+]
20.00 «Танцы» [16+]
22.00 «Секрет» [16+]
23.00 «Женский Стендап» [16+]
0.00 «Дом-2» [16+]
1.55 Х/ф  «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ 
МЭРИ» [16+]
3.50 «ТНТ Music» [16+]
4.15 «Stand Up» [16+]
5.10 «Открытый микрофон» [16+]
6.00 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» [0+]

6.35 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» [6+]
7.00 М/с «Три кота» [0+]
7.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» [6+]
8.25 Шоу «Уральских пельменей» 
[16+]
9.00 «ПроСТО кухня» [12+]
10.00 «Саша готовит наше» [12+]
10.05 М/с «Рождественские исто-
рии» [6+]
10.10 М/ф «Кот в сапогах» [0+]
12.00 «Премьера! Детки-предки» 
[12+]
13.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
14.00 Х/ф  «ТАКСИ» [6+]
15.45 Х/ф  «ТАКСИ-2» [12+]
17.30 Х/ф  «ТАКСИ-3» [12+]
19.10 Х/ф  «ТАКСИ-4» [16+]
21.00 Х/ф  «НЕБОСКРЁБ» [16+]
23.00 Х/ф  «ЖИВОЕ» [18+]
1.00 Х/ф  «ТАКСИ-5» [18+]
2.45 Х/ф  «ТАКСИ-3» [12+]
4.05 Х/ф  «ТАКСИ-4» [16+]
5.25 М/ф «Приключения Васи 
Куролесова» [0+]
5.50 «Ералаш» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.40 Х/ф  «СИДЕЛКА» [16+]
8.45 Х/ф  «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБ-
ВИ» [16+]
10.35 Т/с   «Жених» [16+]
11.55 «Жить для себя» [16+]
12.00 Т/с   «Жених» [16+]
19.00 Т/с   «Любовь против 
судьбы» [16+]
22.50 «Сила в тебе» [16+]
23.05 Х/ф  «НЕВЕСТА ИЗ МО-
СКВЫ» [16+]
2.45 Т/с   «Жених» [16+]
6.00 «Домашняя кухня» [16+]
6.25 «6 кадров» [16+]

5.00 Т/с   «Детективы» [16+]
9.00 «Светская хроника» [16+]
10.00 Т/с   «Свои-3» [16+]
13.20 Т/с   «След» [16+]
0.00 «Известия. Главное»
0.55 Т/с   «Литейный» [16+]

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 «Мультфильмы»
8.15 Х/ф  «НЕПОДСУДЕН»
9.40 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.05 Д/с «Святыни Кремля»
10.35 Х/ф  «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИ-
НА»
12.40 «Черные дыры. Белые 
пятна»
13.20 Д/с «Земля людей»
13.50 Д/ф «Мама - жираф»
14.45 Д/с «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России»
15.30 «Большой балет»
17.25 Д/ф «Две жизни»
18.15 Д/с «Энциклопедия за-
гадок»
18.45 Д/ф «Тайна двух океанов». 
Иду на погружение!»
19.30 «Больше, чем любовь»
20.15 Х/ф  «ПОЖИРАТЕЛЬ 
ТЫКВ»
22.00 «Агора»
23.00 «Клуб 37»
0.10 Х/ф  «НОС»
1.45 Д/ф «Мама - жираф»
2.40 М/ф «Балерина на корабле»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.00 «Рисуем сказки» [0+]
9.15 Мультфильмы [0+]
9.45 Х/ф  «МОЙ ДОМАШНИЙ 
ДИНОЗАВР» [6+]
12.00 «Лучший пёс» [6+]
13.00 Х/ф  «ГОСТИ» [16+]
15.00 Х/ф  «ЯГА. КОШМАР ТЁМ-
НОГО ЛЕСА» [16+]
17.00 Х/ф  «ПИКОВАЯ ДАМА: 
ЗАЗЕРКАЛЬЕ» [16+]
18.45 Х/ф  «ТЕМНЫЙ МИР» [16+]
21.00 Х/ф  «ТЕМНЫЙ МИР: 
РАВНОВЕСИЕ» [16+]
23.00 Х/ф  «ТВАРЬ» [16+]
0.45 Х/ф  «ПИРАНЬИ 3DD» [18+]
2.00 Д/с «Тайные знаки» [16+]
5.45 Мультфильмы [0+]

6.00 «Ералаш» [0+]
8.30 «Семеро с ложкой» [12+]
8.50 «PRO-Адаптация» [16+]
9.00 «Один дома» [6+]
9.30 Т/с   «Дальнобойщики» [0+]
17.00 «КВН. Высший балл» [16+]
20.00 «Улётное видео» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
0.00 «Опасные связи» [18+]
1.00 Т/с   «Опер по вызову» [16+]

5.55 Х/ф  «БЕЗОТЦОВЩИНА» 
[12+]
7.40 «Православная энциклопе-
дия» [6+]
8.10 «Полезная покупка» [16+]
8.20 Х/ф  «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕ-
КРЕТЫ. ХАМЕЛЕОН» [12+]
11.30 События
11.45 Х/ф  «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕ-
КРЕТЫ. ХАМЕЛЕОН» [12+]
12.35 Х/ф  «Я ЗНАЮ ТВОИ 
СЕКРЕТЫ. РИМСКИЙ ПАЛАЧ» 
[12+]
14.30 События
14.45 Х/ф  «Я ЗНАЮ ТВОИ 
СЕКРЕТЫ. РИМСКИЙ ПАЛАЧ» 
[12+]
16.55 Х/ф  «КОШКИН ДОМ» 
[12+]
21.00 Постскриптум
22.15 «Право знать!» [16+]
23.45 События
23.55 «Хроники московского 
быта» [12+]
0.50 Д/ф «Слёзы королевы» [16+]
1.30 «Специальный репортаж» 
[16+]
2.00 «Линия защиты» [16+]
2.25 Д/ф «Последняя воля звёзд» 
[16+]
3.10 Д/ф «Послание с того света» 
[16+]
3.50 Д/ф «Рынок шкур» [16+]
4.30 Д/ф «Дамские негодники» 
[16+]
5.10 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]

6.05 М/ф «Мультфильмы» [0+]
7.10 Х/ф  «ЗОЛОТЫЕ РОГА» [0+]
8.00 Новости дня
8.15 Х/ф  «ЗОЛОТЫЕ РОГА» [0+]
9.00 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» [6+]
9.30 «Легенды телевидения» 
[12+]
10.15 Д/с «Загадки века» [12+]
11.05 Д/с «Улика из прошлого» 
[16+]
11.55 «Не факт!» [6+]
12.30 «Круиз-контроль» [6+]
13.00 Новости дня
13.15 «Специальный репортаж» 
[12+]
13.35 «СССР. Знак качества» с 
Гариком Сукачевым» [12+]
14.25 «Морской бой» [6+]
15.25 Д/с «Сделано в СССР» [6+]
15.55 Д/ф «Битва оружейников» 
[12+]

16.50 Д/с «Вечная Отечествен-
ная» [12+]
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Николаем 
Петровым»
18.25 «Легендарные матчи» [12+]
22.30 Т/с   «Сержант милиции» 
[6+]
2.15 Х/ф  «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДА-
ЕТСЯ...» [12+]
3.35 Х/ф  «СЛЕДСТВИЕМ УСТА-
НОВЛЕНО» [0+]
5.05 Д/с «Хроника Победы» [12+]

6.00 «Профессиональный бокс. 
М. Коробов - К. Юбенк-мл. Дж. 
Чарло - Д. Хоган. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC в 
среднем весе» [16+]
7.00 «Все на Матч!»
9.00 М/ф «Необыкновенный 
матч» [0+]
9.20 Х/ф  «ЛИГА МЕЧТЫ» [12+]
11.35 Новости
11.40 «Регби. Турнир Трех На-
ций-2020. Аргентина - Австра-
лия»
13.35 Новости
13.40 «Все на Матч!»
14.45 «Смешанные единобор-
ства. А. Зикреев - В. Юнгванг. 
One FC» [16+]
15.50 Новости
15.55 «Футбол. «Леванте» - «Эль-
че». Чемпионат Испании»
18.00 Новости
18.05 «Все на Матч!»
18.30 «Футбол. «Спартак» 
(Москва) - «Динамо» (Москва). 
Тинькофф Российская Премьер-
Лига»
21.00 «Футбол. «Айнтрахт» 
- «Лейпциг». Чемпионат Герма-
нии»
22.25 Новости
22.35 «Все на Матч!»
22.55 «Футбол. «Атлетико» 
- «Барселона». Чемпионат Ис-
пании»
1.00 «Все на Матч!»
2.00 «Дзюдо. Чемпионат Евро-
пы» [0+]
3.00 «Бобслей и скелетон. Кубок 
мира» [0+]
4.00 Д/с «Спортивные прорывы» 
[12+]
4.30 Д/с «Заклятые соперники» 
[12+]
5.00 «Фристайл. Футбольные без-
умцы» [12+]
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5.10 Х/ф  «ПУРГА» [12+]
6.00 Новости
6.10 Х/ф  «ПУРГА» [12+]
6.55 «Играй, гармонь любимая!» 
[12+]
7.40 «Часовой» [12+]
8.10 «Здоровье» [16+]
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+]
14.00 «Юбилей Софии Ротару на 
музыкальном фестивале «Жара» 
[12+]
16.30 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Гран-при-2020. Показа-
тельные выступления. Москва. 
Прямой эфир»
19.00 «Три аккорда». Новый 
сезон. Финал» [16+]
21.00 Время
22.00 «Что? Где? Когда?» Специ-
альный выпуск к 45-летию про-
граммы» [16+]
23.10 Т/с  Премьера сезона.  
«Метод-2» [18+]
0.10 Д/с «Самые. Самые. Са-
мые» [16+]
1.55 «Наедине со всеми» [16+]
2.40 «Модный приговор» [6+]
3.30 «Давай поженимся!» [16+]
4.10 «Мужское / Женское» [16+]

4.20 Х/ф  «МАЛАХОЛЬНАЯ» 
[12+]
6.00 Х/ф  «ТЕЧЁТ РЕКА ВОЛГА» 
[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 «Парад юмора» [16+]
13.50 Х/ф  «НИ К СЕЛУ, НИ К 
ГОРОДУ...» [12+]
18.15 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» [12+]
1.30 Х/ф  «МАЛАХОЛЬНАЯ» 
[12+]

4.55 Х/ф  «ЗВЕЗДА» [12+]
6.40 «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 «Суперстар! Возвращение» 
[16+]
22.55 «Звезды сошлись» [16+]
0.25 Т/с   «Скелет в шкафу» 
[16+]
3.25 Т/с   «Чужое лицо» [16+]

6.00 «Центр Н» [12+]

6.10 Сборник мультфильмов [0+]
6.25 «Тренировка на ННТВ» [12+]
6.35 «Земля и люди»Талановым» 
[12+]
7.05 М/ф «Красная шапка против 
зла» [12+]
8.40 Д/ф «Весна на Заречной 
улице. Неоконченный рассказ» 
[12+]
9.20 Х/ф  «ТУЗ» [12+]
11.00 Д/с «Медицина будущего» 
[12+]
11.30 Д/с «Фобия» [12+]
12.00 «Источник жизни» [12+]
12.30 Х/ф  «СОВСЕМ НЕ ПРО-
СТАЯ ИСТОРИЯ» [16+]
14.30 Д/ф «Чертова дюжина 
Михаила Пуговкина» [12+]
15.15 Х/ф  «МИШЕЛЬ ВАЛЬЯН: 
ЖАЖДА СКОРОСТИ» [12+]
17.00 «Баскетбол. БК «Зенит» 
(Россия) - БК «Нижний Новгород» 
(Россия). Единая Лига ВТБ». 
Прямая трансляция. В перерыве: 
Время новостей (12+) Информа-
ционная программа» [12+]
19.00 «После матча». Прямой 
эфир»
19.10 Х/ф  «ЛИГА МЕЧТЫ» [12+]
20.55 Х/ф  «НА БЕРЕГУ МЕЧ-
ТЫ» [12+]
22.30 Т/с   «Между двух огней» 
[16+]
1.00 Х/ф  «ВОЛК С УОЛЛ-
СТРИТ» [18+]
4.00 «День за днем» [12+]
4.45 «Исторические зарисовки» 
[12+]
4.50 «Архив ННТВ» [12+]
5.50 «Экипаж. Хроника происше-
ствий» [16+]

4.00 «Россия 24»
13.00 «События недели»
13.45 «10 минут с Политехом»
14.00 «Россия 24»

5.00 «Тайны Чапман» [16+]
7.00 Х/ф  «РАЗБОРКИ В МА-
ЛЕНЬКОМ ТОКИО» [16+]
8.30 Х/ф  «ЗАПАДНЯ» [16+]
10.35 Х/ф  «РАСПЛАТА» [16+]
13.05 Х/ф  «ЛЮДИ ИКС» [16+]
15.00 Х/ф  «ЛЮДИ ИКС-2» [12+]
17.40 Х/ф  «ЛЮДИ ИКС: ДНИ 
МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО» [12+]
20.15 Х/ф  «ЛЮДИ ИКС: АПОКА-
ЛИПСИС» [12+]
23.00 «Добров в эфире» [16+]
0.05 «Военная тайна» [16+]
3.40 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
4.25 «Территория заблуждений» 
[16+]

5.00 «Без галстука» [16+]
5.20 «Седмица» [16+]
5.40 «Наше кино. История боль-
шой любви» [12+]
6.10 Т/с   «Белая стрела. Воз-
мездие» [16+]
8.00 Т/с   «Метод Фрейда» [16+]
12.00 Послесловие [16+]
12.55 «Телекабинет врача» [16+]
13.15 «Знак качества» [16+]
13.45 Т/с   «Майор и магия» [16+]
17.05 «Концерт «Жара в Вегасе» 
[16+]
18.40 Х/ф  «ПРИМАДОННА» 
[16+]
20.35 «Модный Нижний с Мари-
ной Теплицкой» [16+]
20.50 Послесловие [16+]
21.50 Т/с   «Метод Фрейда» 
[16+]
1.30 «Ночной эфир» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 Т/с   «СашаТаня» [16+]
9.00 «Новое Утро» [16+]
10.00 Т/с   «СашаТаня» [16+]
11.00 «Перезагрузка» [16+]
12.00 «Где логика?» [16+]
17.00 Т/с   «Иванько» [16+]
19.00 «Золото Геленджика» [16+]
20.00 «Пой без правил» [16+]
21.00 «Однажды в России» [16+]
22.00 «Stand Up» [16+]
23.00 «Talk» [16+]
0.00 «Дом-2» [16+]
1.50 «Stand Up» [16+]
2.45 «ТНТ Music» [16+]
3.10 «Stand Up» [16+]
4.00 «Открытый микрофон» [16+]
6.30 «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+]
7.35 М/с «Царевны» [0+]
7.55 Шоу «Уральских пельменей» 
[16+]
9.00 «Рогов в деле» [16+]
10.00 Х/ф  «ТАКСИ» [6+]
11.45 Х/ф  «ТАКСИ-2» [12+]
13.30 Х/ф  «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» [16+]
16.10 Х/ф  «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВДАЛИ ОТ ДОМА» [12+]
18.45 М/ф «Человек-паук. Через 
вселенные» [6+]
21.00 Х/ф  «ВЕНОМ» [16+]
23.00 «Премьера! Дело было 
вечером» [16+]
0.05 Х/ф  «АДРЕНАЛИН» [18+]
1.45 Х/ф  «АДРЕНАЛИН-2. ВЫ-
СОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» [18+]
3.10 Х/ф  «МЕГАН ЛИВИ» [16+]
4.55 «6 кадров» [16+]
5.15 М/ф «Необыкновенный 
матч» [0+]
5.35 М/ф «Летучий корабль» [0+]
5.50 «Ералаш» [0+]

6.30 Д/с «Знахарка» [16+]
6.55 Х/ф  «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБ-
КИ» [16+]
9.15 Х/ф  «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» 
[16+]
11.10 Х/ф  «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 
[16+]
11.55 «Жить для себя» [16+]
12.00 Х/ф  «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 
[16+]
14.55 «Пять ужинов» [16+]
15.10 Х/ф  «НЕВЕСТА ИЗ МО-
СКВЫ» [16+]
19.00 Т/с   «Любовь против 
судьбы» [16+]
22.55 «Про здоровье» [16+]
23.10 Х/ф  «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБ-
ВИ» [16+]
1.00 Х/ф  «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» 
[16+]
2.40 Т/с   «Жених» [16+]
6.00 «Домашняя кухня» [16+]
6.25 «6 кадров» [16+]

5.00 Т/с   «Литейный» [16+]
10.40 Т/с   «Подозрение» [16+]
14.30 Т/с   «Нюхач-3» [16+]
23.05 Х/ф  «ОТПУСК» [16+]
0.55 Т/с   «Подозрение» [16+]
4.05 Т/с   «Литейный» [16+]

6.30 М/ф «В порту. Катерок»
7.05 Х/ф  «СЕМЬЯ ЗАЦЕПИ-
НЫХ»

9.20 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
9.50 «Мы - грамотеи!»
10.30 Х/ф  «НОС»
12.05 «Письма из провинции»
12.35 «Диалоги о животных»
13.15 Д/ф «Другие Романовы»
13.45 Д/с «Коллекция»
14.15 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным»
14.55 Д/с «Первые в мире»
15.10 Х/ф  «В УКРОМНОМ 
МЕСТЕ»
16.45 Д/с «Рассекреченная 
история»
17.10 «Пешком...»
17.40 «Линия жизни»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским
20.10 Х/ф  «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ 
ТАКОЙ»
22.25 «Play» ("Игра"). Балет 
Александра Экмана в Парижской 
опере»
0.15 Х/ф  «В УКРОМНОМ МЕ-
СТЕ»
1.45 «Диалоги о животных»
2.25 М/ф «Бедная Лиза. Про 
Ерша Ершовича»

6.00 Мультфильмы [0+]
7.45 «Новый день» [12+]
8.15 Х/ф  «РОБИН ГУД, ИЛИ 
МЛАДЕНЕЦ НА 30 МЛН. $» [6+]
10.45 Х/ф  «ТЕМНЫЙ МИР» [16+]
13.00 Х/ф  «ТЕМНЫЙ МИР: 
РАВНОВЕСИЕ» [16+]
15.00 Т/с   «Гоголь» [16+]
23.00 Х/ф  «ГОСТИ» [16+]
0.45 Х/ф  «РАССВЕТ» [16+]
2.15 Д/с «Тайные знаки» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
8.30 «Нос» [6+]
9.00 «Один дома» [6+]
9.30 Т/с   «Дальнобойщики» [12+]
17.00 «КВН. Высший балл» [16+]
19.00 «КВН. Бенефис» [16+]
20.00 «+100500» [16+]
0.00 «Опасные связи» [18+]
1.00 Х/ф  «ИГРОК» [18+]
2.00 «Перерыв в вещании»

5.35 Х/ф  «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 
[0+]
7.20 «Фактор жизни» [12+]
7.45 «Полезная покупка» [16+]
8.10 Х/ф  «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ. ЭРА СТРЕЛЬЦА» 
[12+]
10.00 Д/с Любимое кино [12+]
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» [12+]
11.30 События
11.45 Х/ф  «ПЕТРОВКА, 38» [12+]
13.35 «Смех с доставкой на дом» 
[12+]
14.30 «Московская неделя»
15.05 Д/ф «Мужчины Анны Само-
хиной» [16+]
15.55 «Прощание» [16+]
16.55 Д/ф «Александр Фатюшин. 
Вы Гурин?» [16+]
17.40 Х/ф  «ЛИШНИЙ» [12+]
21.55 Х/ф  «КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА» 
[12+]
0.40 События
1.00 Х/ф  «КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА» 
[12+]

1.45 «Петровка, 38» [16+]
1.55 Х/ф  «ДАМА ТРЕФ» [12+]
3.30 Х/ф  «ИНТРИГАНКИ» [12+]
5.00 «10 самых...» [16+]
5.25 «Московская неделя»

5.30 Х/ф  «СТРЕЛЫ РОБИН 
ГУДА» [6+]
7.00 Х/ф  «РЫСЬ» [16+]
9.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым»
9.25 «Служу России» [12+]
9.55 «Военная приемка» [6+]
10.45 «Скрытые угрозы» с Нико-
лаем Чиндяйкиным» [12+]
11.30 Д/с «Секретные материа-
лы» [12+]
12.20 «Код доступа» [12+]
13.15 «Специальный репортаж» 
[12+]
13.40 Т/с   «На безымянной вы-
соте» [12+]
18.00 «Главное с Ольгой Бело-
вой»
19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» [16+]
22.45 Д/с «Сделано в СССР» [6+]
23.00 «Фетисов» [12+]
23.45 «Военная приемка. След в 
истории» [6+]
1.30 Х/ф  «СЛЕДСТВИЕМ УСТА-
НОВЛЕНО» [0+]
2.55 Х/ф  «СТРЕЛЫ РОБИН 
ГУДА» [6+]
4.15 Х/ф  «ЗОЛОТЫЕ РОГА» [0+]
5.25 Д/ф «Живые строки войны» 
[12+]

6.00 «Смешанные единоборства. 
Э. Дж. Макки - Д. Колдуэлл. 
Bellator» [16+]
7.00 «Все на Матч!»
8.55 Х/ф  «РОККИ-3» [16+]
11.00 «Профессиональный бокс. 
Дж. Чарло - Дж. Росарио. Бой за 
титулы чемпиона мира по вер-
сиям WBC, WBA и IBF в первом 
среднем весе» [16+]
12.00 Новости
12.05 «Все на Матч!»
12.55 «Баскетбол. УНИКС (Ка-
зань) - «Химки». Единая лига 
ВТБ»
14.55 «Футбол. «Рейнджерс» - 
«Абердин». Чемпионат Шотлан-
дии»
16.55 «Футбол. «Интер» - «Тори-
но». Чемпионат Италии»
18.55 «Футбол. «Анже» - «Лион». 
Чемпионат Франции»
21.00 «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым»
22.40 «Футбол. «Наполи» - «Ми-
лан». Чемпионат Италии»
0.45 «Все на Матч!»
2.00 «Гандбол. «Подравка» 
(Хорватия) - ЦСКА (Россия). Лига 
чемпионов. Женщины» [0+]
3.30 «Бобслей и скелетон. Кубок 
мира» [0+]
4.30 Д/с «Заклятые соперники» 
[12+]
5.00 «Фристайл. Футбольные без-
умцы» [12+]
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34-летняя москвичка Ульяна 
Карагезьян – профессиональный 
профайлер. Она помогает по-
лиции раскрывать экономиче-
ские преступления. С помощью 
жестов, мимики и наводящих 
вопросов определяет, правду 
ли говорит подозреваемый. Мы 
поговорили с ней и узнали, когда 
она поняла, что может читать 
подлинные мысли людей и что 
самое тяжёлое в её профессии. 

Обмани меня

Склонность к психологии появилась у 
Ульяны ещё в раннем детстве, в шесть 
лет, после того как она попала в авто-

мобильную аварию. 
– У меня было достаточно серьёзное по-

вреждение головного мозга и внешние по-
вреждения, – рассказывает Ульяна. – С од-
ной стороны, это никак не повлияло на моё 
умственное развитие. Но с другой – именно 
это событие, как мне кажется, повлияло на 
мой внутренний мир. Я поняла, что должна 
лучше понимать себя и окружающих.

В тот момент Ульяна только-только по-
шла в первый класс. Из-за аварии ей при-
шлось много пропустить, и возвращаться 
назад было непросто. 

– Плюс к этому у меня были внешние 
дефекты, и общаться со сверстниками ока-
залось очень тяжело, – рассказывает пси-
холог. – Из-за этого я пыталась получше 
наладить коммуникацию со сверстниками, 
пыталась применить какие-то известные 
мне на тот момент правила или техники. 
Например, училась определять открытые и 
закрытые позы человека, показывать своё 
расположение. 

Уже в детстве Ульяна читала много пси-
хологической литературы, пыталась понять, 
что определяет сущность человека и его по-
ступки. К 11-му классу она перечитала весь 
курс общей психологии.

– Мои сверстники начали со мной дру-
жить, и я поняла, почувствовала свою силу 
в коммуникации, – признаётся Ульяна. – Я 
легко находила общий язык и с друзьями, и 
с учителями. Я правильно поняла методики, 
правильно смогла их применить. 

Такой успех и помог Ульяне выбрать 
будущую профессию. После школы она 

получила образование клинического пси-
холога. 

– Я работаю и с госструктурами, и с 
МВД, и с крупными корпорациями. Пригла-
шают работать с полиграфом, – рассказы-
вает Ульяна. – Владельцы бизнеса тоже ко 
мне обращаются. Иногда бывает, что я вы-
являю какую-то преступную группировку в 

организации, но дальше важно сделать так, 
чтобы увольнение было безболезненным. 
Это тоже моя работа. 

Полиции Ульяна помогает раскрывать 
в основном экономические преступления. 
Ради этого она даже недавно защитила кан-
дидатскую по экономике. 

Задача Ульяны – изучить материалы 
дела, поговорить с подозреваемым и вы-
нести свой вердикт, правду он говорит или 
нет, виновен или нет. Часто для этого она 
обращается не только к жестам и мимике, 
но и к прошлому подозреваемых. 

– Нельзя отрицать, что наша бессозна-
тельная жизнь имеет большое значение. Я 
часто узнаю о человеке, о его детстве, как 
формировалось его сознание, – объясня-
ет Ульяна. – Потому что иногда это может 
стать импульсом к какому-то событию во 
взрослом возрасте. 

Однако заключение психолога – лишь 
рекомендация, окончательное решение 
определяют полиция и суд. 

– Все ситуации, с которыми я работаю, 
– достаточно серьёзные, – рассказывает 
Ульяна. – Обычно это многомиллионные 
сделки, порой не в рублях. Бывают и убий-
ства. Они всегда плюс-минус одинаковые. 
Но однажды мне пришлось работать с по-
дозреваемым, которого обвиняли в педо-
филии. Как мать, могу сказать, что было 
очень тяжело. Ни одно дело меня так не 
трогало. Тот человек оказался виновен. 

Семейное дело 

Семья у профайлера большая – муж, 
двое своих детей, один приёмный, 
мама, много бабушек и дедушек. Все 

они помогли Ульяне на пути к её карьере, 
которая, кстати, наложила существенный 
отпечаток на её жизнь. 

– Моя работа не женская, и – да, это 
сказывается на личной жизни, – объясняет 
психолог. – У психоаналитиков есть такое 
понятие – женщина-амазонка. И я не хочу 
причислять себя к таким женщинам, пото-
му что они лишены многих положительных 
черт, которые влияют на семейную жизнь. Я 
всегда поддерживаю и стараюсь не терять 
свою женственность, хотя порой это бывает 
сделать почти невозможно.

К тому же, по словам Ульяны, именно 
её женственность часто помогает в работе. 
Например, преступники легче идут на кон-
такт. 

– Пусть говорят много всего нехороше-
го – что женщины нестабильны и зависимы 
от гормонов, но женская сущность, если 
правильно её направить, помогает в рабо-
те, – считает психолог. 

Благодаря профессии, по словам Улья-
ны, ей  проще налаживать контакт с людьми 
и решать семейные споры. 

– Я лучше понимаю своих детей, сво-
их близких, понимаю учителей, с которы-
ми приходится взаимодействовать моим 
детям, – объясняет психолог. – И я помо-
гаю другим. Например, даю своим детям 
ключи, которые могут помочь в общении. 
Если у них возник конфликт с учителем, 
я объясняю, чем могли быть вызваны те 
или иные действия педагога, предлагаю 
представить, как бы они себя вели, если 
бы на месте учителя была их родственни-
ца. То есть показываю ситуацию с другой 
стороны. 

Но самой главной своей задачей она 
считает помощь людям. 

Анастасия КАЗАКОВА.

Нижний Новгород признали одним из 
самых мистических российских горо-
дов. Оказалось, что жители столицы 
Приволжья больше других верят в су-
ществование привидений, домовых и 
других потусторонних сил. 
Исследование провело независимое 
агентство Zoom Market. Его специалисты 
опросили почти три тысячи жителей раз-
ных городов России. Они задавали четыре 
вопроса: «Как вы относитесь к мистике?», 
«Вы верите в существование потусторон-
них сил?», «Сталкивались ли вы или ваши 
знакомые с потусторонними силами? С 
какими?». 

По данным опроса, в существование 
потусторонних сил верят примерно треть 
россиян – 32%. А 12% опрошенных и вовсе 
уверены, что сталкивались с ними.

– Среди тех, кто указал, что сталкивал-
ся с потусторонними силами, 89% указали 
призраков, 7% домовых и 4% прочую не-
чисть, – уточняет коммерческий директор 
агентства Андрей Штыров. 

Больше всего в потусторонние силы 
верят жители Воронежа, Санкт-Петербурга 
и Брянска. Меньше всего – Москвы, Махач-
калы и Казани.

Нижегородцы заняли в рейтинге 16-е 
место.  

– В психологии есть такое понятие – 
магическое мышление. Люди, которым 
оно свойственно, считают, что некто или 
нечто управляет нашей жизнью, наказы-
вает или поощряет нас за наши поступки, 
– объясняет нижегородский психолог Та-
тьяна Колесникова. – Изначально оно воз-
никло в ответ на потребность объяснить 
окружающий мир в условиях недостатка 
информации. Началась гроза? Небеса 

разгневались. Заболели курицы? Вино-
ваты злые духи. Со временем наука объ-
яснила большинство явлений, но приме-
ты, которые винят во всём потусторонние 
силы, остались. 

Люди, которые придерживаются маги-
ческого мышления, могут верить в рели-
гию, гороскопы, теории заговоров и, ко-
нечно, в сверхъестественные силы. Так они 
освобождают себя от ответственности за 
свою жизнь и за свои действия. 

– Всегда можно свалить вину за про-
исходящее на высшие силы, – объясняет 
Татьяна. – Не ты потерял ключи, а домовой 
спрятал. Не ты опоздал на работу, а так ре-
шили высшие силы. 

Вера в мистические силы веками пере-
давалась из поколения в поколение. По-
этому многие воспринимают её как само 
собой разумеющееся.

– Люди оказываются не готовы пере-
смотреть всё то, чему они привыкли верить 
буквально с раннего детства, ведь это бу-
дет означать, что их всю жизнь обманыва-
ли, – считает психолог. 

Правда, современная молодёжь мыс-
лит уже более критично и склонна считать, 
что человек сам в ответе за свою жизнь.

 Анастасия КАЗАКОВА.
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Ульяна по жестам понимает, когда человек врёт

ИГРЫ 
РАЗУМА 

ВЗЯЛИ НА ПРИМЕТУ   
Нижегородцы верят в привидения и домовых

Самые мистические места 
Нижнего Новгорода
ДОМ КАМЕНСКИХ 
НА НИЖНЕВОЛЖСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ

Городская легенда гласит, что, про-
ходя ночью мимо заброшенной усадьбы, 
можно услышать странные голоса, стоны, 
смех, старинную музыку и звон посуды. 
Считается, что это души умерших хозяев.

СТАНЦИЯ МЕТРО «ЗАРЕЧНАЯ»
13 июля 1984 года при строительстве 

в котловане станции «Московская» обру-
шились стены и погибли двое студентов. 
Многие считают, что их души бродят здесь 
и поныне – в тоннелях регулярно слышится 
грохот отбойных молотков и скрежет желе-
за, а некоторые видели призрака в каске. 

МУЗЕЙ-КВАРТИРА А.М. ГОРЬКОГО
Говорят, здесь периодически слышны 

шаги по скрипучей лестнице, а предметы 
перемещаются. По словам парапсихоло-
гов, в музее хранится много личных ве-
щей писателя, они и удерживают призрак 
в доме.

Пойми его
ЕСЛИ СОБЕСЕДНИК: 

– прикрыл веки в общении с вами, воз-
можно, он пытается спрятаться, отгоро-
диться от вашего внешнего влияния. Может, 
вы его напрягаете или он просто устал и хо-
чет остаться один; 

– прикрывает рот рукой или притворно 
кашляет – чего-то недоговаривает, не хочет 
говорить; 

– задумался и покусывает дуги очков, 
карандаш, сигарету или любой другой пред-
мет – озабочен какой-то проблемой. Так 
человек на уровне подсознания хочет без-
опасности, как в грудничковом возрасте, 
рядом с материнской грудью; 

– демонстрирует лицо. Это, например, 
когда собеседник опирается подбородком 
на руки. Часто используется, чтобы привлечь 
внимание объекта противоположного пола;

– поглаживает подбородок – обдумыва-
ет какое-то решение; 

– скрестил руки – недоволен, хочет от-
страниться, обособиться от окружающих; 

– если руки сложены и опущены вниз – 
знак внимательного настроя, интереса к со-
беседнику;

– в разговоре немного подаётся телом 
вперёд – готов на контакт, есть интерес;

– откидывается назад – чувствует себя 
неловко в вашей компании или ему неинте-
ресен разговор;

– раскачивается с носка на пятку – вол-
нуется;

– обхватывает кисть при рукопожатии – 
показывает вам, что ему можно доверять;

– при рукопожатии сразу накрывает 
вашу руку своей ладонью сверху – показы-
вает сопереживание, участие. Если вы уже 
пожали руки и только потом человек на-
крыл вашу руку ладонью – это может гово-
рить о стремлении продемонстрировать, 
кто главный;

– во время беседы поправляет галстук 
– жест интерпретируется в зависимости 
от ситуации. Если рядом женщина, то это 
может быть знаком симпатии. Возможно, 
человеку неуютно, он хочет поскорее уйти 
от того, с кем находится рядом. Возможно, 
человек соврал в чём-то и также чувствует 
неловкость;

– как-будто собирает ворсинки – жест 
вытеснения. Таким образом чаще всего че-
ловек выражает своё немое несогласие, не 
возражая вслух;

– закинул ноги на стол – у этого жеста 
много значений. От заботы о собствен-
ном здоровье до отсутствия воспитания, 
проявления неуважения или стремления 
к доминированию. Однако такого жеста 
лучше всего придерживаться в одиноче-
стве или в компании близких людей;

– сел на стул верхом, «оседлал» – так 
человек демонстрирует свою доминиру-
ющую позицию. Интуитивно это воспри-
нимается даже как агрессия. Если вы не 
хотите выглядеть слабее, останьтесь сто-
ять, пока собеседник «на своем коне»;

– покачивание полуснятой туфлей – 
женский жест. Говорит о расслаблении, 
спокойствии. Мужчины могут расцени-
вать этот жест как удачный для знаком-
ства.

... Однако сами по себе эти тонкости, 
по словам психолога, могут привести к 
неправильным суждениям о человеке. 
Поэтому самое главное – больше общать-
ся и задавать открытые вопросы. Если вы 
видите, что человек не отвечает до кон-
ца, увиливает, не даёт прямого ответа на 
прямой вопрос, то становится понятно, 
что это именно то место, где стоит копать 
глубже.  

Московский 
психолог умеет 
читать мысли 



То, что площадка для 
вертолётов санитар-
ной авиации в Шахун-
ском районе необхо-
дима, доказывают 
цифры. В этом году 
отсюда в Нижний 
Новгород медицин-
ским авиатранспор-
том отправили 40 
пациентов. Для спа-
сения жизни и здоро-
вья людей дорог был 
каждый час. 
На территории Ша-
хунской центральной 
районной больницы за-
вершилось строитель-
ство вертолётной пло-
щадки для санитарной 
авиации. В ближайшее 
время её оснастят све-
тосигнальным обору-
дованием, и вертолёты 
смогут взлетать и при-
земляться не только 
днём, но и ночью.

Строительство вер-
толётной площадки в 
Шахунском и других 
районах области фи-
нансируется в рамках 
национального проекта 
«Здравоохранение». 

– В ближайшее вре-
мя планируются по-
строить ещё несколько 
вертолётных площадок 
рядом с медицински-
ми учреждениями, где 
могут оказать квали-
фицированную помощь 
пациентам из отдалён-
ных населённых пун-
ктов. Это полностью 
соответствует целям 

национального проек-
та, которые обозначил 
президент России Вла-
димир Путин, – расска-
зал Глеб Никитин. 

За десять месяцев 
нынешнего года ме-
дицинские бригады 
Нижегородского тер-
риториального центра 
медицины катастроф 
совместно с АО «Рус-
ские вертолётные си-
стемы» для оказания 
скорой помощи выле-
тали 280 раз. 

Вертолёты «Ан-
сат», которые исполь-
зуются в санитарной 
авиации, оснащены 
всем необходимым 

оборудованием для 
спасения жизни паци-
ентов. Медики эваку-
ировали в больницы 
областного центра 269 
пациентов, в том чис-
ле 26 детей.  

Как отметил глав-
ный врач Нижего-
родского террито-
риального центра 
медицины катастроф 
Михаил Созонов, са-
нитарная авиация рас-
ширяет возможности 
межбольничной эва-
куации и сокращает 
время ожидания необ-
ходимой пациенту ме-
ицинской помощи. 

 Юлия МАЙОРОВА.

Только ещё завершаются 
работы по благоустрой-
ству общественных про-
странств и дворов, а уже 
началась подготовка к бу-
дущему ремонтно-стро-
ительному сезону. Под-
рядные организации ждут 
итогов конкурсных отбо-
ров, чтобы в следующем 
году приступить к преоб-
разованиям, как только 
позволит погода. 
Из последних благоустрои-
тельных новостей – обнов-
ление набережной реки Ле-
меть в Ардатове. В любимом 
месте отдыха ардатовцев 

можно прогуляться по но-
вым пешеходным дорожкам 
из брусчатки, отдохнуть на 
лавочках, в шезлонгах, бе-
седках, поиграть на волей-
больной площадке. Всеоб-
щее внимание привлекает 
центральный арт-объект 
«Корвет» с тоннельной и 
спиральной горками, вин-
товыми и трубообразными 
спусками, альпинистской 
стенкой, подъёмной ка-
натной лестницей. Благо-
устройство обошлось в 5 
млн 357 тысяч рублей.

В следующем году в ре-
гионе будут реализованы 

столь же значимые для жи-
телей проекты.  Всего в 2021 
году в рамках нацпроекта 
«Жильё и городская сре-
да» обустроят не менее 107 
общественных пространств. 
На них потратят 1,1 млрд 
рублей из федерального, 
областного и местного бюд-
жетов. В 11 районах области 
уже стартовали конкурсы на 
выполнение строительно-
монтажных работ. В осталь-
ных районах подходят к 
концу разработка проектно-
сметной документации и 
экспертизы. 

– Выбор подрядчиков до 
конца года позволит пра-
вильно рассчитать их воз-
можности, даст время на 
закупку необходимых мате-
риалов. В итоге начать бла-
гоустройство можно будет 
сразу, как только позволят 
погодные условия. Благода-
ря этому мы рассчитываем 
на более оперативное вы-
полнение работ, – отметил 
губернатор Нижегородской 
области Глеб Никитин. 

Глава региона отметил, 
что важны не только свое-
временное выполнение 
работ, но и их качество. 
Подрядчики должны ответ-
ственно подходить к своим 
обязательствам, а главы 
районов – лично и строго 
контролировать реализацию 
намеченных мероприятий.  

Юлия МАЙОРОВА.

Возможности цифровизации 
повседневной жизни нижегород-
цы смогли оценить именно во 
время объявленной пандемии. 
Не выходя из дома, с помощью 
гаджетов можно оплатить счёт, 
оставить заявку на визит волон-
тёра и даже выполнить свой долг 
избирателя. Жители региона 
всё более активно пользуются 
порталом госуслуг Нижегород-
ской области. Благодаря обнов-
лениям, теперь этот популярный 
сервис стал ещё более удобным 
и понятным. 

Всё ясно

По мнению губернатора Нижего-
родской области Глеба Никитина, 
министерство информационных 

технологий и связи справилось с за-
дачей сделать региональный портал 
гос услуг максимально доступным и по-
нятным. Изменён дизайн, добавлены но-
вые функции, которые помогут властям 
свое временно реагировать на обраще-
ния нижегородцев по самым разным 
проблемам.

– В разделе «Задать вопрос» теперь 
можно направить обращение в приём-
ную губернатора. Сервис интегрирован 
в Центр управления регионом (ЦУР). 
Чётко выстроенная работа с обраще-
ниями жителей – одна из приоритетных 
целей правительства. Есть разные циф-
ровые сервисы для обращений, нижего-
родцы могут выбрать наиболее удобный. 
ЦУР, в свою очередь, аккумулирует всю 
информацию, что помогает нам быстрее 
и качественнее решать проблемы жите-
лей, – пояснил глава региона. 

Вопросы о госуслугах разделены по 
тематике, например – здравоохране-
ние, гражданство, культурное наследие 
и многое другое. 

В зависимости от темы заявка бу-
дет направлена в соответствующий ор-
ган власти. Предложения по улучшению 
сервиса госуслуг можно отправлять тех-
поддержке портала.

Чтобы зайти на портал, необходимо 
пройти авторизацию. Для этого нужно 
иметь учётную запись Единой систе-

мы идентификации и аутентификации 
(ЕСИА) и войти по логину (это может 
быть номер телефона, адрес электрон-
ной почты, СНИЛС) и паролю. Возможен 
вход и с помощью квалифицированной 
электронной подписи. Доступ ко всем 
без исключения услугам, представлен-
ным на портале, есть только у поль-

зователей с подтверждённой учётной  
записью.

Личный кабинет пользователя на 
портале госуслуг также усовершенство-
ван. Теперь в нём можно отслеживать 
статус заявления, видеть тип учётной 
записи, вносить изменения в личные 
данные. 

Платёж на расстоянии

Сейчас, чтобы заплатить по всем сче-
там, нижегородцам не придётся пу-
тешествовать по сайтам различных 

компаний. На обновлённом портале можно 
в один клик дать системе поручение со-
брать все начисления, без перехода в дру-
гие источники. Вся информация появится 
в «Личном платёжном кабинете». 

С помощью сервиса нижегородцы смо-
гут просматривать и оплачивать в режиме 
онлайн коммунальные платежи, образова-
тельные услуги, штрафы ГИБДД и ФССП, 
налоговые задолженности. Перечислять 
деньги можно с помощью карты любого 
банка, электронного кошелька или счёта 
мобильного телефона.

– Мы постоянно совершенствуем пор-
тал, чтобы он становился удобнее для жите-
лей региона. После того как все начисления 
гражданина соберутся в его «Личном пла-
тёжном кабинете», он сможет  оплатить всё 
сразу или поэтапно, – рассказал директор 
ГАУ НО «Центр координации проектов циф-
ровой экономики» Владимир Распопов.

Есть возможность и пакетной оплаты. В 
этом случае пользователи могут создать соб-
ственные шаблоны для платежей раз в ме-
сяц, чтобы снова и снова не вводить данные. 

Проект дистанционной оплаты реали-
зован МТС-банком, который планирует и 
дальше расширять услуги платёжного сер-
виса. 

Юлия МАКСИМОВА.
Фото Юлии ГОРШКОВОЙ.
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ПЕРЕСТРОЙ-КА

ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА
В Нижегородской области выбирают 
подрядчиков для благоустройства 

«Корвет» стал излюбленным местом для ребятни

ЛЕЧЕНЬЯ СВЕТ

НА ВЗЛЁТ!
В Шахунье построена 
вертолётная площадка для 
санавиации 

Обновлённый портал госуслуг стал более 
удобным и понятным 

НА РАССТОЯНИИ КЛИКА

Глеб Никитин считает цифровизацию региона  приоритетной задачей

ПО ВСЕМ 
СЧЕТАМ

Осталось установить светосигнальное 
оборудование

К С Т А Т И
Губернатор Нижегородской области 
Глеб Никитин неоднократно подчерки-
вал, что для области цифровизация, в 
том числе в рамках нацпроекта «Циф-
ровая экономика», является абсолют-
ным приоритетом. Нижегородская об-
ласть – среди шести первых в стране 
субъектов федерации, запустивших 
Центры управления регионом в макси-
мально быстрые сроки. Пилотный про-
ект реализуется в рамках исполнения 
поручения президента РФ Владимира 
Путина совместно с федеральными 
партнёрами – АНО «Диалог». Основные 
задачи, для которых создавался вы-
сокотехнологичный, передовой центр 
управления регионом, – это аккумули-
рование и анализ входящей информа-
ции от жителей из всевозможных ис-
точников.



Трогательная песня «Маленькая 
страна» в исполнении Наташи Коро-
лёвой стала поводом для судебных 
разбирательств. Автор слов песни 
Илья Резник судится с сетью дет-
ских садов «Маленькая страна». Ма-
эстро требует заплатить ему 180 млн 
рублей за использование названия 
песни. 

Илью Резника возмутило, что владельцы 
сети детских садов Алина и Олег Будив-
ские назвали сеть своих детсадов по на-
званию его песни «Маленькая страна». 
Поэт-песенник требует заплатить по 3 
миллиона рублей с каждого садика. А 
всего их в сети 60. 

Представители поэта-песенника 
прислали уведомление в каждый дет-
ский сад. В нём чётко указано, что товар-
ный знак «Маленькая страна» принадле-
жит Илье Резнику, а предпринимателям 
предъявлено обвинение по статье 180 
УК России («Незаконное использование 
средств индивидуализации товаров»). 

Алина и Олег Будивские из подмо-
сковной Балашихи создали сеть детских 
садов «Маленькая страна» в 2013 году. 
По их словам, название для сети они 
придумали вместе с родителями. Сей-
час «Маленькую страну» можно найти 
в восьми регионах России. Стоимость 
пребывания в детском саду стоит 35 ты-
сяч рублей в месяц. 

Супруги Будивские называют про-
исходящее «рейдерским захватом сети 
детских садов со стороны Резника». 
Первые претензии к сети детских са-
дов Будивских поэт-песенник выдвигал 
ещё в 2017 году. Однако тогда все суды 
представителями Ильи Резника были 
проиграны. В 2019 году представители 

Будивских подали ответный иск по 
интеллектуальным правам на снятие 
защиты с товарного знака «Малень-
кая страна». Предприниматели суд 
выиграли. В итоге Роспатент снял с 
товарного знака защиту в области до-
школьного образования. А за Резни-
ком осталось использование торговой 
марки в области развлечений.

Мы связались с супругой Ильи Рез-
ника Ирины Романовой. Однако она 
комментировать скандальную историю 
отказалась. 

– Мне вообще не интересна судьба 
Будивских, – отрезала она и бросила 
трубку.

Поговаривают, что именно Ирина 

Романова надоумила Илью Рез-
ника снова подать в суд на сеть 
детских садов.  

В своё время Резник че-
рез суд пытался за-
прещать исполнять 
свои песни Лайме 
Вайкуле и Любови 
Успенской. Якобы за 
то, что они не запла-

тили поэту. 
За предпринимате-

лей уже заступился Упол-
номоченный при президен-

те России по защите прав 
предпринимателей Борис 
Титов. Он обратился к перво-
му заместителю генпроку-
рора Александру Буксма-
ну с просьбой прекратить 
уголовное преследование 
основателей частной сети 
детсадов «Маленькая стра-
на». Услышат ли Бориса 
Титова в прокуратуре, по-
кажет время.  

Евгений КРУГЛОВ.

Далеко не спортивный скандал 
разгорелся вокруг капитана 
российской сборной по футболу 
Артёма Дзюбы. Неизвестные 
взломали его телефон и слили в 
Сеть интимные фото с участием 
любимца болельщиков. В итоге 
Дзюбу отстранили от ближайших 
матчей сборной России и лиши-
ли капитанской повязки.
Некоторые даже полагают, что 
эта история может стоить ему 
спортивной карьеры.

По большому счёту, сам по себе скандал 
на общественно-политический совершен-
но не тянет. Капитан российской сборной 
не ездил в пьяном виде за рулём, не бил 
посетителей ресторана стульями по го-
лове, не делал шокирующих заявлений на 
публику. Он вообще ничего публичного не 
совершал. 

Звезда футбола в полном одиноче-
стве у себя дома занялся любовью. Прав-
да, процесс он заснял на видео. Возмож-
но, он собирался его кому-то отправить. 
Не исключено, что ведущей «Матч ТВ» 
Марии Орзул. По крайней мере, знаю-
щие люди утверждают, что именно её го-
лос с экрана звучит за кадром скандаль-
ного видео.

В 2015 году Дзюбу с Марией засту-
кали целующимися в машине. Видео 
мгновенно разлетелось по Сети. Мария 
тогда была замужем за главой дирекции 
спортивных каналов ВГТРК Александром 
Тащиным. После этой истории они раз-
велись.

Жена же Дзюбы Кристина мужа про-
стила. К этому моменту в семье подрас-
тал двухлетний сын Никита и ожидалось 
появление на свет ещё одного – млад-
ший сын знаменитого футболиста ро-
дился через 11 месяцев после скандала. 

По словам самого Дзюбы, после это-
го скандала он пересмотрел отношение 
к жизни.

Нынешнее же видео было записано 
ещё в 2019 году. Пару недель назад не-
известные злоумышленники взломали 
телефон капитана сборной и спустя вре-
мя выложили скандальный ролик в Сеть. 
Видео произвело эффект разорвавшей-
ся бомбы. Народ принялся взахлёб об-
суждать увиденное. Одни поспешили 
заклеймить футболиста позором, другие 
– высказать свою поддержку. 

Произошло это за день до начала игр 

Премьер-лиги, в которой должны были 
встретиться «Зенит» и «Краснодар». В 
итоге на поле Дзюба всё-таки вышел. 
Хотя и без капитанской повязки.

Фанаты «Зенита» встретили его по-
явление свистом и баннером с цитатой 
Михаила Жванецкого: 
«В историю трудно во-
йти, но легко вляпать-
ся». Однако Дзюба про-
демонстрировал чудеса 
воли и даже забил один 
из голов. В итоге «Зенит» 
обыграл «Краснодар» со 
счётом 3:1.

После игры Дзюба 
был признан лучшим 
игроком матча. Однако 
он отдал свою награду 
соратнику по команде, 
также забившему гол, – 
Алексею Сутормину, у 
которого накануне умер отец.

«У меня ерунда по сравнению с Лё-
хой. Хочу отдать эту награду ему, у него 
вчера папы не стало, он заслужил – на-

стоящий мужик. Поэтому у него и были 
слёзы после гола», – поделился с бо-
лельщиками Артём Дзюба.

По признанию футболиста, это был 
самый непростой матч в его карьере. 
«Как, наверное, в аду побывал немнож-

ко», – поделился он. 
А вот от ближайших 

матчей в сборной Артёма 
Дзюбу всё-таки отстра-
нили.

– Ситуация, сложив-
шаяся с Артёмом Дзю-
бой, не имеет никакого 
отношения к сборной 
России со спортивной 
точки зрения. Поэтому 
мы не видим необходи-
мости давать развёрну-
тые оценочные коммен-
тарии по этому поводу. 
Однако тренерский штаб 

национальной команды прекрасно по-
нимает, что сборная должна готовиться к 
ноябрьским матчам с Молдавией, Турци-
ей и Сербией в условиях максимальной 
концентрации и не отвлекаться на посто-
ронние вещи, – объяснил своё решение 
главный тренер сборной России Станис-
лав Черчесов.

По его словам, у Дзюбы будет время 
нормализовать ситуацию.

Теперь поклонники футболиста опа-
саются, что этот скандал может поста-
вить крест на  спортивной карьере их 
любимца.

– Случившееся, конечно, уже начало 
сказываться на карьере Дзюбы, но гло-
бально, я надеюсь, на неё всё-таки не 
повлияет, – поделился с нами спортив-
ный комментатор Первого канала Па-
вел Занозин. – Потому что это было бы 
очень глупо и странно. Дзюба – очень 
резонансный персонаж. Его не любят 
очень много людей – наверное, столько 

же, сколько и  любят. Очень полярный 
персонаж. У него репутация спорная, 
безусловно. Но это далеко не первая 
история в спорте, а уж что говорить про 
шоу-бизнес! Подобных сливов было мно-
го. И чаще всего это никак не влияет на 
дальнейшую карьеру. Кто-то на этом ещё 
и заработать умудряется. Ну, понятное 
дело, у нас патриархальное общество, не 
готовое это воспринимать. Но надеюсь, 
что никаких серьёзных последствий для 
Дзюбы эта история иметь не будет.

Сам Артём Дзюба записал видеоо-
бращение, в котором заявил, что в слу-
чившемся может винить только себя, и 
поблагодарил всех за оказанную под-
держку.

«В такие мгновения, когда практиче-
ски все от тебя отворачиваются, я без-
умно благодарен тем людям, которые 
со мной и которые меня поддержали в 
такую трудную минуту. Вы были рядом 
со мной – близкие, родные, семья, дру-
зья. И в такие мгновения ты и узнаёшь... 
Даже люди, которые мне незнакомы, 
поддерживали, их очень много. Я вам 
очень благодарен, я никогда этого не за-
буду. Всегда будет со мной», – поделил-
ся футболист.

Напоследок он поблагодарил судьбу 
за очень болезненные и жестокие уроки, 
которая она ему преподносит, и пообе-
щал не сломаться.

Товарищеский матч сборной России 
со сборной Молдавии, который состоится 
сегодня, 12 ноября, пройдёт без Артёма 
Дзюбы.

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.

// РАЗВЛЕКАЙ-КА /18 //12 – 18 НОЯБРЯ 2020 г. / НОВОЕ ДЕЛО. ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК //

КРУТО ТЫ ПОПАЛ

СВОЯ ИГРА
Повлияет ли скандал с интимным видео Артёма 
Дзюбы на его карьеру

ГОНИТЕ ВАШИ ДЕНЕЖКИ

ЗОЛОТЫЕ СЛОВА
Илья Резник требует с сети детских садов 
180 млн рублей 

Недоброжелателей у футболиста не меньше, чем фанатов

А как у них
В 2011 году злоумышленник взломал телефон Скарлетт Йоханссон и выложил 

её обнажённые фото перед зеркалом и на постели. По словам Йоханссон, они в своё 
время предназначались её тогдашнему избраннику Райану Рейнольдсу. Похитителя 
фото вычислили и отправили в тюрьму, при этом обязав оплатить актрисе моральный 
ущерб. 

В 2014 году неизвестные  выложили в Сеть интимные фото Дженнифер Лоуренс, 
Селены Гомес, Рианны, Кейт Аптон, Ким Кардашьян, Вайноны Райдер и многих 
других знаменитостей.

«Я находилась в любящих, здоровых отношениях четыре года. Нам приходилось об-
щаться на расстоянии, и есть разница между тем, будет ли ваш бойфренд смотреть 
порно или же на вас», – объяснила тогда происхождение этих фото сама Дженнифер 
Лоуренс.

Взломщики были вычислены и арестованы.
В 2017 году хакеры опубликовали снимки обнажённых Майли Сайрус и Кристин 

Стюарт. Знаменитости пообещали засудить виновных.

Что думают по этому поводу:
«Каждый занимается в кровати 

тем, чем он хочет. И исключать за это из 
сборной? Не знаю. Какая здесь может 
быть причинно-следственная связь? По 
такому же принципу не должны играть 
некоторые футболисты сборной Герма-
нии, которые делали каминг-ауты». Экс-
президент «Спартака» Андрей Черви-
ченко.  

«Ну какое лишение капитанской по-
вязки? Тут и речи быть не может об этом. 
Это имиджевая потеря для человека, 
но он не убил никого и не изнасиловал. 
Как это вынесут его родители, близкие, 
жена? Он про них думал? Я не говорю, 
что это плохо или хорошо. У всех маль-
чиков в пубертат это бывает. Но не в 32 
года и на видео!». Член комитета по эти-
ке РФС Андрей Созин.

«Во-первых, никому не стоит со-
ревноваться в ханжестве, округлять 
глаза и делать вид, что «уж мы-то та-
кого никогда не делаем!». Во-вторых, 
цифровой шантаж сегодня очень рас-
пространён. В-третьих, будучи на рас-
стоянии от любимого человека, можно 
заводить его и с помощью видео. Так 
что претензии здесь можно предъяв-
лять только тем, кто примерил на себя 
роль сливного бачка». Генпродюсер 
«Матч ТВ» Тина Канделаки.

«После ЧМ этого человека назы-
вали героем. Как мало нужно, чтобы в 
герое разочаровались. Стыдно не за ви-
део, стыдно за малодушие тренера и ре-
шение отстранить талантливого игрока. 
Разве кого-то, кроме него самого, это 
касается? Сделайте вид, что ничего не 
видели. Это как минимум будет прилич-
но». Дмитрий Шепелев.

К С Т А Т И
В 2009 году Дзюбу обвинили в 
краже денег у его коллеги Вла-
димира Быстрова. Как писали 
СМИ, Быстров обнаружил про-
пажу 800 долларов, лежавших 
в куртке. Он организовал соб-
ственное расследование и на-
шёл деньги в кармане Артёма 
Дзюбы. После этой истории 
его перевели из «Спартака» в 
«Томь».

Страна
 маленькая - 

деньги 
большие



За пару часов до офици-
ального известия о смерти 
Михаила Жванецкого у него 
на странице появилась за-
пись: «Улыбаться. Через 
силу. Фальшиво. Но обяза-
тельно улыбаться». Он так 
и жил – улыбаясь, порой 
действительно через силу, 
и заставляя нас делать 
это вместе с собой.

Всё идет хорошо, 
только мимо

Смешить народ он начал, 
ещё учась в Одесском ин-
ституте инженеров морско-

го флота. Вместе с однокурсником 
Виктором Ильченко создали театр 
миниатюр «Парнас-2». Очень быстро 
он прославился на всю Одессу.

Правда, окончив институт, Жва-
нецкий с Ильченко всё равно вы-
нуждены были устроиться работать 
в порту. Получали они ничтожно мало, 
и, чтобы сводить концы с концами, го-
ворят, даже вынуждены были воровать 
керосин. На этом фоне «Парнас» был  
для них единственной отдушиной.

А вскоре они обрели ещё одного 
единомышленника – актёра из драм-
кружка Дома культуры моряков Рома-
на Карцева, с которым и устремились 
навстречу признанию и славе.

Именно Карцев, игравший в спек-
таклях по пьесам Жванецкого, вызвал 
интерес у приехавшего в Одессу Арка-
дия Райкина. Знаменитый актёр при-
гласил его к себе в театр. Вскоре вслед 
за Карцевым в Ленинград подтянулись 
и Ильченко со Жванецким. Причём по-
следнего никто там особенно не ждал.

Он пытался завоевать благосклон-
ность Аркадия Райкина и упорно мо-
тался за ним по городам. Ловил мэтра 
в коридорах, предлагал тексты, тот чи-
тал, хвалил, призывал писать ещё, но 
ничего не покупал.

Жить приходилось впроголодь. Де-
нег не было даже на троллейбус. При-
ходилось ходить пешком. И вот, когда 
отчаявшийся юморист уже был готов 
вернуться в Одессу, Райкин купил у него 
несколько миниатюр. А вскоре в театре 
вышел целый спектакль по произведе-
ниям Жванецкого. После чего Аркадий 
Райкин предложил ему возглавить лит-
часть театра. Правда, как признавался 
позже сам великий актёр, завлит из 
юмориста вышел очень плохой.

«Ему не хватало дипломатично-
сти, терпимости, элементарной усид-
чивости. Он с ходу отвергал всё, что 
ему приносили другие авторы, – и 
плохое, и хорошее. Ему всё хотелось 
переделать. Но работать над текстом 
вместе с автором Жванецкий тоже 
считал излишним», – вспоминал Ар-
кадий Райкин.

Отношения между худруком и 
главным автором театра постепенно 
накалялись. Жванецкого задевало, что 
публика, цитируя его афоризмы, при-
писывает их Райкину. Его душа жажда-
ла собственной популярности. Тогда 
он начал выступать со своими произ-
ведениями самостоятельно. Райкина 
это, естественно, не устроило.  

В итоге Жванецкому пришлось по-
кинуть театр Райкина.

А вскоре его примеру последовали 
и Ильченко с Карцевым, которые также 
стали выступать с миниатюрами Жва-
нецкого. Их выступления передавали 
по радио, записывали на магнитофон 
и грампластинки. Позже они стали 
появляться и на телеэкранах. Всё это 
вместе с магнитофонными запися-
ми с концертов самого Жванецкого 
наконец-то принесло ему долгождан-
ную славу.

Правда, с официальным призна-
нием дела обстояли похуже. После 
появления в 1980 году в эфире знаме-
нитой программы «Вокруг смеха» путь 
на телевидение ему долгое время был 
заказан. Председатель Гостелерадио 
Сергей Лапин упорно не жаловал на-
биравшего популярность юмориста.  

В 1986 году Лапина отправили в 
отставку, и режиссёры легендарного 
«Голубого огонька» тут же пригласили 
Жванецкого на съёмки. Так он в 1986-
м впервые был показан в новогоднем 
«Огоньке». Страна задохнулась от 
смеха, а Жванецкий окончательно ут-
вердился в статусе всенародного лю-
бимца и короля юмора.

А вскоре и в его личной жизни 
произошли кардинальные перемены. 
Правда, на тот момент сам Михаил 
Жванецкий, скорее всего, не предпо-
лагал, что они окажутся столь судьбо-
носными.

Одно неловкое движение, 
и ты – отец

К женщинам знаменитый сатирик 
питал слабость всегда.

– Любовь – это целая жизнь. 
С чего она начинается – знает каждый. 
Чем она кончается, уже никто не может 
рассказать. У настоящего мужчины 
она кончается терпением. Желани-
ем бросить всё к чертовой матери и 
большим состраданием к тому, кого 
бросаешь. От этого всё бросаешь и 
бросаешь. И до самой смерти так и не 
можешь бросить... – делился с нами в 
своё время сам Михаил Жванецкий.

Правда, первая жена будущей зна-
менитости, Лариса Кулик, наоборот, 
сама бросила его.

Они поженились практически сра-
зу после института. Жили в одной ком-
нате с тёщей. Та нищего зятя не жало-
вала. А уж когда он в поисках лучшей 
доли укатил в Ленинград, и вовсе про-
никлась к нему откровенной неприяз-
нью, поскольку долгое время ничем, 
кроме автографов Райкина, тот по-
хвастаться не мог. Более того, мама с 
женой ещё были вынуждены посылать 
ему деньги на пропитание.

В итоге терпение Ларисы лопну-
ло и, не дождавшись, когда талантли-
вый муж всё-таки покорит эстрадный 
Олимп, она подала на развод. А вскоре 
переехала в Париж, где занялась дела-
ми небольшой галереи, которую ей в 
наследство оставил дядя.

Говорили, что Жванецкий очень 
сильно переживал её уход. И именно 
это обстоятельство серьёзно повли-
яло на его дальнейшие отношения со 
слабым полом.

По крайней мере, женщин он ме-
нял с завидным постоянством, не 
оформляя отношения ни с одной из 
них. И даже появление на свет наслед-
ников знаменитого сатирика не трога-
ло и не удерживало. 

Так, краткосрочный роман Жва-
нецкого во время гастролей театра 
Райкина по Сибири закончился до-
вольно быстро, несмотря на то, что 
подруга вскоре родила ему дочь Ольгу.

Роман с одесской художницей 
Надеждой Гайдук выдался более дли-
тельным. Но даже рождение дочери 
Лизы не сподвигло Михаила Жванец-
кого сделать предложение её маме.

Отношения с Региной Рывкиной, 
ухаживавшей за больной мамой Ми-
хаила Жванецкого, также закончились 
ничем. И известие о том, что она ждёт 
ребёнка, ситуацию тоже не спасло. 
Когда мальчику было 10 лет, Регина 
вышла замуж и переехала в Америку. 

Впервые Андрей встретился с от-

цом, кода ему было 11 лет, на одном 
из концертов в Бостоне. Сердечного 
воссоединения не вышло. Но, тем не 
менее, они потом регулярно виделись, 
хотя и без должной теплоты – короткий 
разговор на тему, сколько тебе  лет, как 
дела у мамы, и потом вручение конвер-
та с тысячей долларов.

«Он был слишком труслив, чтобы 
признать, что бросил ребёнка, и про-
сто хотел откупиться, а я – чтобы при-
знать, что не нужен отцу», – сетовал не-
сколько лет назад Андрей Рывкин.

Единственным внебрачным ребён-
ком, которому Михаил Жванецкий со-
гласился дать свою фамилию, стал сын 
Венеры Умаровой Максим. Она вместе 
с сыном вскоре перебралась в Амери-
ку, и Жванецкий, как говорят, какое-то 
время жил на две страны.

Говорили даже, что Жванецкий по-
думывал о том, чтобы перебраться 
к неофициальной семье. Но судьба 

подарила королю юмора встречу, на-
крепко изменившую всю его жизнь.

Мысли и женщины 
вместе не приходят

Наталья Сурова подрабатывала 
официанткой на открытии Клу-
ба одесситов, почётным гостем 

которого был Жванецкий. Эффектная 
24-летняя брюнетка в маленьком чёр-
ном платье и красном пальто, на вы-
соких каблуках, со стрижкой каре. Не 
обратить на неё внимания 56-летний 
сатирик не мог.

Роман начался стремительно. 
32-летняя разница в возрасте никого 
из них не смущала.

«Я её не чувствовала благодаря 
Мишиному восторженному, детскому 
взгляду на жизнь…» – вспоминала На-
талья.

Более того, по её мнению, разни-
ца в возрасте даже пошла на пользу 
их отношениям, поскольку заставляла 
знаменитого мужа всё время быть в 
тонусе.

Впрочем, и сама она, по собствен-
ному признанию, нередко терзалась 
ревностью, особенно в первые годы их 
совместной жизни. Но продлилось это 
недолго. «Однажды на мой упрёк он 
сказал: «Не делай так, чтобы я боялся 
возвращаться домой», – делилась На-
талья.

Их сын Дмитрий появился на свет 
только когда его звёздный папа сам 
этого захотел.

«Когда обоим стало ясно, что вре-
мя идёт, а чувства не угасают, Миша 
заговорил о ребёнке. Это, пожалуй, 
единственный случай, когда женщина 
должна дождаться решения мужчины. 
Сын появился потому, что муж хотел, 
чтобы я оставалась рядом», – уверена 
Наталья.

Когда сын подрос и начал инте-
ресоваться, почему мама с папой не 
расписаны, они решили оформить от-
ношения. Никаких особых торжеств по 
этому поводу не устраивали.

К прошлой жизни звёздного мужа 
она всегда относилась с уважением и 
поддерживала отношения с его деть-
ми. «Это уже все взрослые 40–50-лет-
ние люди. Его две дочери мне годятся 
в подруги, и общаюсь я больше с ними. 
Там уже и внуки есть, которые к нам 
приходят, но не так часто, как хотелось 
бы, – делилась Наталья. – Есть офици-
альные, например, прекрасный сын в 
Америке».  

По словам жены знаменитого сати-
рика, вся его жизнь проходила под ло-
зунгом «Прям щас!». И с возрастом ни-
какого замедления не происходило…

…«В историю трудно войти, но лег-
ко вляпаться», – сказал как-то Михаил 
Жванецкий. 

Самому ему удалось как раз пер-
вое…

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.
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ДЕЖУРНЫИ 
ПО ЖИЗНИ
Почему Михаил Жванецкий поссорился 
с Аркадием Райкиным

ИЗ ЖИЗНИ 
ЗНАМЕНИТОСТЕЙ

ЛИДИЯ ФЕДОСЕЕВА-
ШУКШИНА РАЗВОДИТСЯ 
С БАРИ АЛИБАСОВЫМ
82-летняя Лидия Федосеева-Шук-
шина решила расторгнуть брак с 

73-летним Бари Алибасовым. Она обратилась в суд, за-
явив, что больше не хочет иметь ничего общего со скан-
дальным продюсером. 

Актриса и музыкант не живут вместе с тех пор, как 
Алибасов угодил в психиатрическую клинику. Он сам не-
давно подавал заявление на развод, но после того как 
встретился с женой на одной из телепрограмм, переду-
мал. Но после этого в Сети появились его фото и видео 
с молодой массажисткой. 

По словам адвоката актрисы, именно это её и обиде-
ло в первую очередь.

Возможно, свою роль в этом решении сыграла и 
дочь Шукшиной Ольга, с которой та сейчас живет. 

ТАТЬЯНА АРНТГОЛЬЦ 
И МАРК БОГАТЫРЁВ ПОЖЕНИЛИСЬ
35-летний актёр Марк Богатырёв, получивший извест-
ность благодаря сериалу «Кухня», и 38-летняя актриса 
Татьяна Арнтгольц тайно поженились. Свадьба была 
тихой. Про церемонию молодожё-
ны сообщили только близким род-
ственникам и друзьям. 

Для Богатырёва это первый офи-
циальный брак. До этого у него были 
сложные отношения с коллегой 
по сериалу «Кухня» Еленой Под-
каминской. После расставания 
у актёра даже был нервный 
срыв с попыткой самоубий-
ства. Татьяна же была замужем 
за актёром Иваном Жидковым, 
от которого воспитывает дочь 
Марию. Супруги прожили вме-
сте почти шесть лет и расста-
лись друзьями. 

МИХАИЛА ЕФРЕМОВА 
ОТПРАВИЛИ В КОЛОНИЮ
56-летний Михаил Ефремов, который 
получил 8 лет колонии за смертельное 
ДТП, отправился в место отбывания 
наказания. Недавно суд удовлетворил 

его прошение и снизил срок, правда, всего на полгода. 
Теперь же актёр покинул СИЗО-5 «Водник», в котором 

находился с начала сентября, и отправился в колонию 
общего режима. Хотя изначально предполагалось, что он 
будет отбывать срок именно здесь. Причина, по которой 
Ефремову было в этом внезапно отказано, неизвестна. 
Жена актёра Софья Кругликова назвала это крушением 
всех надежд. Сейчас Ефремов находится на пути в испра-
вительную колонию № 4 в посёлке Алексеевка. Там отбы-
вали срок Александр Кокорин и Павел Мамаев. На этапе 
он и отметил своё 57-летие – в одиночестве в СИЗО № 3 
Белгорода. Здесь он пробудет 20 дней в карантине.

ГАЛИНА БОБ СНОВА СТАНЕТ МАМОЙ 
Звезда сериала «Деффчонки» 36-летняя Галина Боб и её 
муж, 54-летний режиссёр Сергей Ко-
рягин, готовятся стать родителями в 
третий раз. Об этом они не так давно 
рассказали поклонникам в социаль-
ных сетях. А днях пара рассекре-
тила и пол ребёнка – супруги 
ждут девочку. Актриса давно 
мечтала о дочери, ведь у неё 
уже растут два сына – 5-лет-
ний Лев и 2-летний Андрей.

Супруги познакомились 
во время съёмок сериала 
«Деффчонки», режиссёром 
которого и выступил Сергей. А 
поженились в 2014 году.

ДЖОННИ ДЕППА ВЫГНАЛИ 
ИЗ «ФАНТАСТИЧЕСКИХ 
ТВАРЕЙ»
Компания Warner Bros расторгла кон-
тракт с Джонни Деппом. Вместо него 

Грин-де-Вальда во франшизе «Фантастические твари» 
будет играть другой актёр.

Такое решение студия приняла после того, как  Джон-
ни Депп проиграл в суде по иску к изданию The Sun, обви-
нявшему актёра в том, что он избивал жену. Лондонский 
суд встал на сторону издания и заявил, что Депп целых 12 
раз поднимал руку на бывшую супругу Эмбер Хёрд. 

Адвокаты актёра назвали такое решение «столь же 
извращённым, сколь и обескураживающим», так как 
судья полагается на показания Эмбер Хёрд, игнорируя 
свидетельства от офицеров полиции, врачей и даже её 
собственной бывшей ассистентки. 

Депп заявил, что планирует подать апелляцию.



В последнее время у 
меня стали часто выпа-
дать ресницы. Никаких 
травм не было, тушь 
я использую дорогой 
марки. У меня и так они 
не очень хорошие, что 
же будет дальше?

Инна, 29 лет.
Иногда реснички выпада-
ют из-за спазма капил-
ляров, расположенных 
вокруг глаз. Кровь плохо 
поступает к луковичкам, 
в итоге волоски истон-
чаются, слабеют и поки-
дают насиженное место. 
Поэтому полезно делать 
самомассаж век, кото-
рый улучшает микроцир-
куляцию алой жидкости, 
благодаря чему кислород 
и питательные вещества 
начинают поступать к 
корням ресничек в уси-
ленном режиме. Проце-
дуру нужно сопровождать 
питательной маской из 
растительного масла с 
измельчённой петрушкой 
и соком алоэ. Нанесите 
смесь на подвижное веко 

и реснички и масси-
руйте аккуратными 
круговыми движени-
ями две-три минуты 
от внешнего уголка 
глаза к внутреннему. 
Оставьте маску на 10 
минут.

К сожалению, 
никакие дорогостоящие 
чудо-препараты не в со-
стоянии сделать ваши 
реснички длиннее: их раз-
мер генетически предо-
пределён, и никто не мо-
жет повлиять на этот факт. 
Однако существует кос-
метика, способная сде-
лать маленькие волоски 
гуще и сильнее.

С этой задачей справ-
ляются питательные кре-
мы и бальзамы. Здесь 
можно встретить большое 

количество масел – ка-
сторовое, миндальное, 
репейное, розовое и т. д., 
а также витамины А и Е. 
Этот набор ускоряет про-
цесс регенерации клеток, 
проникает к луковицам, 
питает корни, из которых 
в результате вырастают 
мощные и сильные «по-
беги». Но положитель-
ные изменения появятся 
только в том случае, если 
наносить кремы или баль-
замы регулярно – каждый 
день в течение месяца. В 

случае с ресничками на 
мгновенный результат 
рассчитывать не прихо-
дится.

Защитить ресницы 
поможет и специальный 
гель. По внешнему виду 
это обычная тушь, только 
внутри флакончика – бесц-
ветная, прозрачная, желе-
образная субстанция, ко-
торую нужно наносить на 
чистые сухие реснички.

В лучших гелях мож-
но найти кератин, пан-
тенол, каротин, витамин 
С, инулин, флавоноиды, 
органические кислоты, 
минеральные вещества. 
Симбиоз этих компонен-
тов создаст на волосках 
тончайшую плёночку, об-
ладающую защитным и 
антимикробным действи-
ем. В обязательном по-
рядке обрабатывайте ге-
лем реснички перед тем 
как накрасить их тушью.

Если они выпадают 
сверх меры, вовсе отка-
житесь от декоративной 
косметики и ограничьтесь 
лечебной. 

Обычные средства для полоскания рта могут уничтожать 
коронавирус. К такому выводу пришли британские учёные 
после экспериментов на человеческих клетках.

Поскольку коронавирусы относятся к классу «вирусов с 
оболочкой», которые покрыты внешним липидным слоем, то 
они уязвимы перед определёнными химическими веществами. 
Жидкость для полоскания рта может разрушить внешнюю обо-
лочку, предотвращая размножение вирусов во рту и в горле.

По словам ведущего автора исследования профессора 
Валери О’Доннел, некоторые жидкости для полоскания рта 
содержат достаточно соединений для воздействия на ана-
логичные вирусы с оболочкой. Ингредиенты жидкостей для 
полоскания рта, среди которых хлоргексидин, цетилпири-
динийхлорид, перекись водорода и повидон-йод, потенци-
ально способны предотвращать инфекции. Они не только 
разрушают внешнюю жировую оболочку, но и влияют на 
способность шиповых гликопротеинов взаимодействовать 
с рецепторами на клетках-хозяевах. Однако необходимы 
дальнейшие исследования для того, чтобы подтвердить 
эффективность ополаскивателей против covid-19.

Ополаскивание рта, конечно, не сможет заменить но-
шение маски, социальное дистанцирование и прочие меры 
предосторожности, но, возможно, сделает защиту от виру-
са более эффективной.

Все мы знаем известную пого-
ворку «если насморк лечить, то 
он пройдёт за неделю, а если не 
лечить, то за семь дней». Многие 
уверены, что лечить его совсем 
не обязательно. Но врачи всё же 
рекомендуют показаться специ-
алисту, если насморк не проходит 
на пятый день. Иначе не исклю-
чено, что он перейдёт в хрониче-
скую форму или начнутся ослож-
нения – гайморит, синусит, отит, 
фарингит, ларингит, бронхит. 
К тому же насморк может быть 
симптомом аллергии, диагности-
ровать которую лучше как можно 
раньше. 
В общем-то, утверждение, что 
обращать на него внимание и 
лечить его не нужно, не более 
чем миф. И таких мифов вокруг 
насморка, к сожалению, очень 
много. Мы собрали самые глав-
ные из них. 

Миф 1. Промокли ноги – 
будет насморк 

Это не совсем так. Простуду вызы-
вает не холод, а вирус. И если у вас 
сильный иммунитет, вы не заболе-

ете даже после сильного переохлаждения. 
И наоборот: если организм ослаблен, то 
даже небольшой порыв ветра может спро-
воцировать сопли. 

Миф 2. Заболеть можно, только 
если рядом кто-то чихнёт 

На самом деле заражение ринитом про-
исходит воздушно-капельным путём. 
А значит, заболеть вы можете, даже 

если чихнули в другом конце автобуса. Лич-
ные предметы больного – тоже источник ин-
фекции. Поэтому, например, носить рубаш-
ки простуженного мужа (и вообще лишний 
раз прикасаться к ним) не стоит. 

Миф 3. При насморке нужны 
иммуномодуляторы 

Учёные из нескольких крупных меди-
цинских университетов США и Ан-
глии провели масштабное 10-летнее 

исследование и пришли к выводу, что во 
время болезни принимать препараты, ак-
тивизирующие иммунитет, наоборот, не 
стоит. Объясняется всё просто. Симптомы 
простуды – это не результат деструктивной 
деятельности вирусов, а реакция нашей 
иммунной системы на заболевание. И чем 
сильнее защитные силы организма про-
тивостоят вирусной атаке, тем тяжелее и 
разрушительнее проявления этой «войны». 

Миф 4. Зелёные сопли 
свидетельствуют о бактериях 

Вовсе не обязательно. Они, скорее, 
говорят о том, что иммунная система 
отлично справляется со своей рабо-

той. По мере того как белых кровяных те-
лец, погибших в борьбе с инфекцией, ста-
новится всё больше и больше, меняется 
цвет секрета – от прозрачного к жёлтому, а 
позже – к зелёному. 

Миф 5. Нужно чаще сморкаться 

В том, что нам тяжело дышать, вино-
ваты не сопли – задыхаемся мы из-
за отёка слизистой. Поэтому часто и 

сильно сморкаться ни в коем случае нель-
зя. Этим вы только себе навредите: инфек-
ция уйдёт глубже в пазухи или в слуховую 
трубу и среднее ухо и вызовет отит. Избав-
ляться от соплей нужно очень осторожно, 
поочерёдно прочищая каждую ноздрю. 

Миф 6. Капли нужно закапывать 
лёжа 

Нужно просто немного откинуть го-
лову назад, а потом ещё и в сторону 
той ноздри, в которую закапываете 

лекарство. Если проводить манипуляции 
лёжа, капли попадут в горло. 

Миф 7. Сосудосуживающие 
капли можно принимать не 
дольше недели 

Применение сосудосуживающих ка-
пель в нос практически моментально 
даёт нужный эффект – заложенность 

исчезает, носовое дыхание восстанавли-
вается. Но их нельзя использовать дольше 
пяти-семи дней, поскольку так же быстро 
возникает привыкание к ним. 

Если вы пользовались сосудосуживаю-
щими каплями две недели, а потом пере-
стали, возникнет отёк слизистой оболочки 
носа и дышать станет невозможно. 

Поначалу эти лекарства вызывают 
спазм сосудов только в носу. Но при дли-
тельном использовании их действие мо-
жет распространиться и на сосуды других 
органов. В результате возникнут головные 
боли, проблемы сердечно-сосудистой си-
стемы и т.д. 

Так что если вы пользуетесь каплями в 
нос постоянно (ночью и днём), то длитель-
ность их применения должна быть не более 
трёх дней. При периодическом примене-
нии (только на ночь, через день) разреша-
ется использовать их четыре-пять дней. 

Миф 8. Нужно прогревать нос

В начале заболевания, когда сопли 
текут рекой, прогревание носа дей-
ствительно помогает «подсушить» на-

сморк: улучшается кровоснабжение слизи-
стой, уменьшается отёк. Но если в носовых 
пазухах начали активно размножаться ми-
кробы, тепло ускорит их размножение – и 
может развиться синусит или гайморит. 

Миф 9. Сок лука или чеснока 
вылечит насморк 

На самом деле сок лука или чеснока 
может привести к ожогам слизистой. 
Принимать его лучше в качестве пи-

щевой добавки. Или разрезать лук и чеснок 
на дольки и разложить на тарелки в комна-
те, где находится больной, – фитонциды 
будут убивать микробы. 

Юлия МАКСИМОВА.
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БОЛЬНОЙ ВОПРОС 

РАСПУСТИЛИ 
НЮНИ Девять главных 

мифов о насморке 

Вчера мне сделали предложе
ние банкир и врач. И теперь я 
должна выбирать: кошелёк или 
жизнь.

ПРАВДА ЛИ, ЧТО…

ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ 
ДЛЯ РТА ЗАЩИЩАЕТ 
ОТ КОРОНАВИРУСА?

ДОКТОР, У МЕНЯ ЭТО…

ВЫПАДАЮТ 
РЕСНИЦЫ

Иногда безобидный недуг приводит к серьёзным осложнениям

Правила лечения 
Любое лечение должно быть комплекс-
ным. Сначала лор-врач определяет 
степень тяжести синусита. Хорошо 
бы сделать рентген, а затем, в идеале 
(если случай тяжёлый), сделать посе-
вы, чтобы понять, какие бактерии вы-
звали воспаление. В зависимости от 
результата назначаются антибиотики 
или противогрибковые препараты (кло-
тримазол, амоксицилин, оксицилин, 
квиналон).     

Важно ещё и разгрузить пазухи, 
очистить их от гноя, вызывающего 
воспаление. Для этого есть широко 
применяемый способ, называемый 
ЯМИК-катетер, но можно сделать это с 
помощью синуфорте. Экстракт цикла-
мена снижает отёк, увеличивая интен-
сивность кровообращения в два раза. 
И это безболезненно. Но, безусловно, в 
комплексной терапии лечения сложных 
случаев нужны и иммуномодуляторы, и 
антибиотики (амоксиклав, аугментин). 

Конечно, можно лечиться и народны-
ми средствами вроде промывания носа 
морской водой, но не в тяжёлых случаях 
и только по рекомендации врача. 

З Н А Е Ш Ь ?
При насморке обратите внимание на характер выделений. Поначалу они жидкие, водя-
нистые. Затем отсмаркивается более густая прозрачная слизь, а через какое-то время 
может развиться гнойный процесс – выделения станут мутными, желтовато-зелёными. 
Это значит, что выздоровление затягивается и синусит вступает в свои права. 

Характерный признак синусита – тупая боль и ощущение тяжести в области лба, 
скулы, но когда вы высморкаетесь, неприятное чувство на некоторое время стихает. 
Осторожно надавите большим пальцем на точки у внутреннего угла глаза и посередине 
щеки. При синусите прикосновение к этим местам болезненно. Остальные пазухи рас-
положены слишком глубоко, чтобы обнаружить их воспаление при внешнем осмотре. 
Ещё один довод в пользу синусита – жалобы на боль в лице типа невралгии: это реаги-
руют на воспаление веточки тройничного нерва. 

Если вы только заподозрили у себя синусит, надо немедленно обращаться к лор-
врачу. Запомните: при синусите очаг воспаления находится слишком близко к глазам, 
мозгу. И это опасно. 



Как часто бывает – яркие и 
полные чувств с эмоциями 
отношения как-то постепенно 
тускнеют, выцветают, словно 
обои на солнечной стороне. 
То, что вчера ещё радовало, 
сегодня кажется обыденным 
и привычным – ни тебе бури 
чувств, ни элементарной ра-
дости от того, что вы вместе. 
Некоторые принимают такое 
положение дел за крушение 
отношений и начинают даже 
подумывать о разводе. В 
действительности же потуск-
нение чувств – в браке вещь 
естественная. И паниковать по 
этому поводу не нужно. Хотя 
постараться вернуть вашим 
отношениям былую эмоцио-
нальность всё-таки стоит. 
Каким же образом это лучше 
сделать?
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РЕЖИМЕ
В ТЕСТОВОМ

УТОМЛЁННЫЕ 
ЧУВСТВОМ 
Почему тускнеют отношения в семье 

Главное – не спешить с печальными выводами

ВАШИ ЖИЗНЕННЫЕ 
УСТАНОВКИ
В каждом пункте приводится опре-
делённое утверждение, вы должны 
определить, насколько они совпа-
дают с вашим мнением, и соответ-
ственно, оценить их по шкале от 1 
до 5. Каждому из 25 утверждений 
нужно поставить одну оценку (от 
1 до 5). Ставьте 5, если вы полно-
стью согласны с утверждением/
оно подходит вам, и 1, если оно 
совершенно вам не соответствует/
вы совершенно не согласны с ним.

1. Я горжусь своей национальностью. 
2. Если я замечу, что в магазине прода-
ются просроченные товары, я скажу об 
этом владельцу магазина.
3. Родители должны с самого раннего 
возраста учить своих детей, что пра-
вильно, а что нет.
4. Люди в основном порядочны.
5. Я постоянно задумываюсь о будущем 
и строю планы.
6. Я стараюсь относиться ко всем людям 
одинаково, независимо от их статуса и 
социального положения.
7. Чем больше все мы будем узнавать о 
мире и людях, тем лучше и безопаснее 
будет наш мир.
8. Я крайне обеспокоен уровнем пре-
ступности в обществе.
9. Я верю в известный принцип: «Поку-
патель всегда прав».
10. Среди моих знакомых очень мало 
людей, которым я не стал бы доверять.
11. Я быстро прощаю и забываю.
12. Я всегда честен и откровенен, когда 
говорю о себе и своих взглядах.
13. Я прикладываю максимум усилий, 
чтобы добиться лучших результатов в 
том, чем занимаюсь.
14. Я счастлив, когда окружающие хоро-
шо ко мне относятся и уважают меня.
15. Меня бесит, когда у людей или групп 
людей возникают стереотипы.
16. Я стараюсь понять точку зрения дру-
гого человека.
17. Я не люблю много жаловаться.
18. Я очень хочу нравиться окружающим.
19. Когда я хожу или стою, я обычно не 
кладу руки в карманы.
20. Мне интересно узнавать о вере дру-
гих людей.
21. Я стараюсь поддерживать хорошую 
физическую форму.
22. По большому счёту, человек сам хо-
зяин своей судьбы.
23. Я улыбаюсь чаще, чем большинство 
моих знакомых.
24. Я всегда поддерживаю порядок в 
доме и саду.
25. При первой встрече я стараюсь не 
судить о человеке по его внешнему виду.

90-125. Вы не только позитивно 
мыслите, но и полны энтузиазма в от-
ношении всех дел, за которые берётесь. 
Окружающие чувствуют вашу положи-
тельную установку, так что она сослужит 
вам хорошую службу и в карьере, и в 
личной жизни. 

65-89. Пусть у вас и нет глобаль-
ных проблем с установками – до этого 
далеко, – вам будет полезно время от 
времени проводить самоанализ, чтобы 
разобраться в своих установках. 

Менее 65. Результат указывает 
на то, что в определённых областях (не 
обязательно во всех) у вас есть пробле-
мы с установками, поэтому стоит рас-
смотреть ваши ответы на конкретные 
вопросы этого теста. Особое внимание  
обратите на вопросы, за которые вы 
поставили себе 3 балла или меньше. В 
соответствующих областях вам необхо-
димо пересмотреть свои установки и по-
работать над ними.

«Ничто так не отвлекает от секса, 
как выполнение супружеских обя
занностей». 
Тамара КЛЕЙМАН (р. 1953), 
литератор.

 Признаки полного штиля 
1. Вы замечаете, что муж или жена 

вас раздражают. Причём раздражение 
могут вызывать как серьёзные вещи вро-
де недостаточной амбициозности мужа 
или неаккуратности жены, так и мелочи, 
которые приобретают масштаб симво-
лов. И за неумением жены хорошо гладить 
рубашки или нежеланием мужа класть 
носки на место видится демонстрация 
равнодушия к вам. Это раздражение мо-
жет не выплёскиваться, а просто копиться 
внутри до поры до времени, пока недо-
вольство существующими отношениями 
не выльется в скандал. 

2. Вам становится не о чем друг с дру-
гом разговаривать. Вы можете сутками 
находиться в одной квартире и переки-
нуться за это время лишь парой-тройкой 
слов. Да и те, как правило, на сугубо бы-
товые темы. Ласковый и внимательный 
муж всё чаще молчит или думает о чём-то 
своём, создавая у жены впечатление, что 
её попросту не существует. 

3. Вы можете быть по-прежнему 
приветливы и ласковы друг с другом, 
целоваться при встрече и на проща-
ние, выполнять все свои обязанности: 
жена – готовить ужин, стирать рубаш-
ки, муж – зарабатывать деньги и помо-
гать по хозяйству. Но всё это абсолютно 
безэмоцио нально, как будто по необхо-
димости. 

4. У мужчины появляется увлечение, 
в котором нет места жене. Например, он 
вдруг увлёкся футболом, записался в тре-
нажёрный зал, начал ездить на рыбалку 
и т.д. От предложений жены составить 
ему компанию решительно отказывается. 
Многие женщины в таких случаях тут же 
начинают подозревать наличие соперни-
цы. Однако её может и не быть. Просто 
мужу стало неинтересно проводить время 
с женой. Это вовсе не значит, что он хочет 
проводить его с другой женщиной. Но то, 
что жену он не прочь видеть пореже – факт. 

5. Жена тоже предпочитает компанию 
подруг и даже одиночество общению с 
мужем. В глубине души она даже раду-
ется, когда он задерживается на работе 
или вообще уходит. Единственное, что 
отравляет эту радость, – подозрения, что 
супруг отправился налево. Если же она 
точно знает, что он в этот момент, напри-
мер, действительно занят на работе, то 
испытывает полный комфорт. Ей без него 
тоже лучше, чем с ним. 

6. Жизнь становится монотонной и 
однообразной. Даже скандалы – и те пре-
кращаются. Обиды вы оба всё чаще копите 
в себе, а не высказываете друг другу. Вы 
настолько проникнуты чувством глубо-
кой эмоциональной усталости, что у вас 
нет больше сил обижаться, обороняться, 
отбиваться, и вы приобретаете способ-
ность эффективно подавлять свои отрица-
тельные эмоции. Вы стали безразличны и 
успешно заморозили свои чувства. 

В результате вы вроде и живёте вме-
сте, но на деле каждый сам по себе. Неко-
торые супруги принимают это за признак 
благополучных отношений – ни тебе скан-
далов, ни ругани. Но большинство, обна-
ружив полное потускнение былых чувств, 
начинают пугаться и делать скоропали-
тельные выводы о крахе отношений. 

На деле речь идёт об обычной устало-
сти в отношениях. Психологи утверждают, 
что рано или поздно она наступает в жиз-
ни практически любой пары. И если во-
время её распознать и принять меры, то 
отношения можно не только спасти, но и 
вывести на другой уровень. 

В чём причина
1. Ничего не попишешь, даже к сильной и страстной любви человек привыкает 
и со временем перестаёт чувствовать её остроту. Исчезает чувство новизны, 
из-за чего возникает внутреннее разочарование, которое и выливается в раз-
дражение друг другом. 2. Становятся заметны недостатки, которых раньше, ослеплённые любо-
вью, вы просто не видели или не придавали им значения. При этом многие де-
лают ошибочный вывод, что муж или жена неожиданно изменились в худшую 
сторону. На деле же ничего подобного не произошло. Ваш спутник жизни остал-
ся прежним. Просто поменялось отношение к нему. 3. Следствием возникшего недовольства друг другом становятся частые ссо-
ры, в пылу которых супруги высказывают друг другу все накопившиеся обиды. От 
этого возникает чувство страшной усталости друг от друга. Муж и жена думают, 
что причина этой усталости – скандалы. На самом же деле, как уверяют специ-
алисты, всё наоборот. Эта бесконечная череда выяснения отношений и непре-
ходящая раздражительность вызваны усталостью друг от друга. Многие с перепугу принимают подобные проблемы за начало конца семей-
ной жизни. А на самом деле это просто естественные волны. И всё ещё можно 
исправить. 

Возвращаем блеск
1. Дайте своей второй половине как можно больше свободы, больше воз-

духа. Не обижайтесь, если он или она пытается провести время не с вами. Один 

из главных рецептов в лечении от взаимной усталости – отдохнуть друг от дру-

га.
Не бойтесь отпускать мужа на встречу с друзьями. Пусть он даже съездит с 

ними куда-нибудь на выходные. Не надо привязывать его к себе. Лучше сами в 

это время пообщайтесь с подругами, найдите себе увлечение, обновите жиз-

ненные впечатления. 

И не бойтесь, что муж воспользуется предоставленной ему свободой, чтобы 

наставить вам рога. Поверьте, если у него такая потребность есть в силу того, 

что в семейной жизни какие-то его потребности не удовлетворяются, он всё 

равно найдёт способ сходить налево. И чем строже вы будете контролировать 

его, тем больше шансов, что это рано или поздно действительно случится. 

2. Но, давая друг другу свободу, нужно придумывать какие-то цели, выпол-

нение которых помогло бы вам снова сплотиться. 

Можно затеять, например, ремонт. Совместные походы по магазинам в по-

исках подходящих обоев или обсуждение будущего дизайна неплохо сплачи-

вают. Поскольку дают возможность рассматривать сегодняшние отношения в 

перспективе.
3. Не зацикливайтесь на отношениях. Не стойте на месте, развивайтесь, ме-

няйтесь. А для этого надо интересоваться жизнью во всех её проявлениях, быть 

по-хорошему к ней любопытным. Нет ничего более унылого, чем спутник жизни, 

застывший в своём развитии и восприятии мира на уровне вчерашнего молодо-

жёна. 
4. Ну и, конечно, надо стараться находить в своём спутнике жизни что-то 

хорошее и акцентировать своё внимание именно на этом, а не на его недо-

статках, которые есть у каждого. Попытайтесь посмотреть на него глазами по-

стороннего человека. Это поможет по-новому увидеть какие-то уже привычные 

вам черты мужа или жены. 

...Как ни крути, а снижение накала страстей в семье – закономерный про-

цесс, который ни в коем случае не стоит рассматривать как свидетельство не-

благополучия в отношениях. 

– В гармоничных парах отношения со временем перетекают в иное русло, – 

предупреждает московский психолог Дмитрий Орешин. – Это так называемая 

любовь-дружба. Она наиболее характерна для супружеских и других длитель-

ных и надёжных связей. Такая любовь не так поглощает человека, как романти-

ческая, в ней нет места зависимости. Она даёт двум людям без помех продол-

жать свою жизнь – работать, воспитывать детей, иметь увлечения, общаться с 

друзьями. Это прочная любовь, основанная на реальных ценностях. 

Тот факт, что чувства уже не имеют былой яркости, совершенно не говорит 

о наступлении финала любви. Просто она приняла иные формы, из сферы эмо-

циональной перешла в сферу отношений. Теперь в её основе лежат не эмоции, 

а общие интересы, привязанность, доверие, забота друг о друге и духовное 

единство. И до тех пор, пока они существуют, а вы испытываете потребность 

быть вместе, ваши отношения имеют шансы на счастливое продолжение. 

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.

ДОМАШНЯЯ РАБОТА



Кто из нас не оправдывал не-
достатки своего ребёнка – по-
вышенную агрессивность, 
нелюбовь к учёбе, склонность 
приврать, неспособность со-
средоточиться и т. д. –тяжёлой 
наследственностью? «Гены вино-
ваты», – кротко вздыхаем мы, 
тем самым как бы снимая с себя 
всякую вину. 
Действительно ли гены опре-
деляют характер и поведение 
ребёнка? И есть ли шанс при 
необходимости это самое по-
ведение исправить с помощью 
воспитания? 

Родственные связи

Ряд учёных твёрдо уверены, что форми-
рование детской личности во многом 
определяется именно наследственно-

стью. 
Так, учёные Томас Бошард и Давид Лик-

кен после исследований о влиянии генов на 
формирование личности человека и его ин-
дивидуальные способности пришли к выво-
ду, что 70% отличий в интеллекте обусловле-
но именно наследственностью. 

В 1983 году они со своей командой на-
чали искать пары разлучённых близнецов. 
В итоге было изучено 56 пар таких близне-
цов из восьми стран. Каждая пара потратила 
примерно неделю на сдачу психологических 
и физиологических тестов и измерений. Их 
сравнивали с теми близнецами, которые 
росли в одной семье.

В итоге учёные пришли к выводу, что 70% 
различий интеллектуальных способностей 
заложены генетически, а на оставшиеся 
30% могут влиять окружающая среда, вос-
питание, образование, семья и т.д 

Определённый набор психологических 
качеств – открытость или недоверие к внеш-
нему миру, нервозность, добросовестность 
и т.д., по их мнению, на 65% определяются 
генетикой.

А вот особая одарённость, по мнению 

ряда учёных, генетикой никак не определя-
ется. 

В 80-х годах исследователи даже соз-
дали специальный банк спермы лауреатами 
Нобелевской премии. Более 200 америка-
нок самых разных социальных слоёв и даже 
рас согласились стать мамами детей, рож-
дённых от гениев. 

Однако измерение IQ, которое прово-
дилось этим повзрослевшим детям в 25 
лет, исследователей разочаровало. Только 
один из 200 участников эксперимента про-

демонстрировал высокий уровень IQ – 180. 
У остальных обнаружились вполне обычные 
способности. 

Возможно, этот эксперимент отчасти 
объясняет, почему на детях большинства ге-
ниев природа отдыхает.

Хотя человечество знает и немало при-
меров, когда геном гениальности обладали 
близкие родственники.  

Так, например, четыре сына Чарльза 
Дарвина пополнили список выдающихся 
учёных.  Астроном Джордж Говард Дарвин 

сформулировал теорию происхождения 
Луны как осколка доисторической Земли. 
Фрэнсис Дарвин стал известным ботани-
ком. Гораций Дарвин – инженером-строи-
телем. Все они были посвящены в рыцари. 
Исключение составлял майор Леонард Дар-
вин, он не был рыцарем и членом Лондон-
ского королевского общества. Он считал 
себя менее одарённым, но это не помешало 
ему стать главой Британского евгенического 
общества и наставником известного эво-
люционного биолога и статистика Рональда 
Фишера.

В то же время гений может родиться и 
в семье, далёкой от каких-либо талантов. 
Взять, например, английского математика и 
физика Исаака Ньютона. Среди его предков 
никто не отличался ни математическими, ни 
какими-либо другими высокоинтеллекту-
альными способностями. 

Прославленный скульптор, живописец и 
архитектор Микеланджело тоже не мог по-
хвастаться уникальной родословной. А Лео-
нардо да Винчи и вовсе был сыном нотариу-
са и крестьянки.

Словом, как ни крути, а списывать всё 
на генетику не стоит. И бывает, что родите-
ли пытаются объяснить не устраивающее 
их поведение ребёнка дурной наследствен-
ностью. В то время как она здесь совсем ни 
при чём, а причина как раз в воспитании и 
ошибках самих родителей.
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НАДО РАЗОБРАТЬСЯ

НАСЛЕДНИКИ 
ПО ПРЯМОЙ 
Насколько гены влияют на характер ребёнка 

ОВЕН (21.03–20.04)
На этой неделе может произойти не-
мало событий, которых вы не ожида-

ли. И только от вас будет зависеть, положат 
ли они начало каким-то серьёзным переме-
нам. Постарайтесь не растеряться в ответ-
ственный момент, не тратьте зря время, ко-
торое можно было бы провести с пользой.

ТЕЛЕЦ (21.04–20.05)
Неделя хорошо подходит для ра-
боты. Вы, наконец, получите воз-

можность показать, на что способны. Но 
важно помнить, что если где-то допустите 
оплошность, то она не останется незаме-
ченной. Не забывайте время от времени 
делать паузы, заниматься чем-то лёгким 
и приятным, чтобы немного расслабиться.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05–21.06)
Сейчас вы склонны любые события 
видеть в мрачном свете и любое не-

значительное происшествие рассматри-
вать как признак надвигающейся траге-
дии. Поэтому старайтесь больше времени 
проводить с теми, кто, во-первых, настро-
ен оптимистично, а во-вторых, готов по-
делиться полезным опытом.

РАК (22.06–22.07)
Вероятно, вам придётся бороться 
и с недоброжелателями, и с не-

благоприятными обстоятельствами, и со 
своими слабостями. Не сдавайтесь и не 
отказывайтесь от задуманного, если что-
то получается не сразу. Стоит набраться 
терпения. 

ЛЕВ (23.07–23.08)
Без усилий и трудов на этой не-
деле, скорее всего, обойтись не 

удастся. Но важно как можно раньше по-
нять, каких именно целей сейчас действи-
тельно можно достичь. Вряд ли вам тут 
кто-то поможет, стоит рассчитывать толь-
ко на собственную интуицию и опыт.

ДЕВА (24.08–22.09)
Вы более мнительны и подозри-
тельны, чем обычно, это мешает 

двигаться вперёд. Не исключены раз-
ногласия на работе. Возможно начало 
острой, не всегда честной конкурентной 
борьбы. Предстоит много необычных 

встреч, полезных и интересных знакомств. 
Не исключено, что в вашем окружении по-
явятся поистине выдающиеся люди.

ВЕСЫ (23.09–23.10)
Сейчас важно использовать лю-
бую возможность, чтобы научиться 

чему-то, получить полезный опыт, расши-
рить кругозор. Любая полученная инфор-
мация позже может оказаться очень важ-
ной. Не стесняйтесь принимать помощь. 
Но не забудьте, что потом за неё придётся 
как-то отблагодарить.

СКОРПИОН (24.10–22.11)
Начало недели может показаться 
очень беспокойным. Проблемы бу-

дут возникать едва ли не во всех сферах 
жизни одновременно. При этом нужно 
действовать быстро, чтобы успеть ре-
шить их все. Вряд ли кто-то сможет по-
мочь вам. Скорее всего, со всем нако-
пившимся грузом придётся разбираться 
в одиночку. 

СТРЕЛЕЦ (23.11–21.12)
Не исключены финансовые трудно-
сти. Там, где дело касается сделок 

и расходов, лучше рассчитывать на свой 
здравый смысл. Полезно будет прислу-
шаться к советам тех, кто опытнее вас. 
Они могут помочь вам преодолеть все 

сложности с минимальными потерями для 
кошелька или даже выйти в плюс.

КОЗЕРОГ (22.12–19.01)
Не переоценивайте свои знания и 
опыт. Не думайте, что с любой про-

блемой сможете справиться в одиночку. 
Не стесняйтесь обращаться за  помощью 
и советами к людям, которым доверяете. 
Не исключено, что во второй половине 
недели давно построенные планы при-
дется полностью поменять. 

ВОДОЛЕЙ (20.01–18.02)
Хорошая неделя для общения, зна-
комств, поиска единомышленни-

ков. Вы очень обаятельны, это поможет в 
работе. Велика вероятность, что вы смо-
жете заключить важную сделку. Однако 
вероятны трудности там, где требуются 
точность, аккуратность, внимание к мел-
ким деталям. 

РЫБЫ (19.02–20.03)
Велика вероятность, что кто-то из 
знакомых изменит свое мнение о 

вас не в лучшую сторону. Вторая полови-
на недели отлично подходит для сложных, 
ответственных, важных дел. Возможны 
какие-то хорошие новости и интересные 
предложения о долгосрочном сотрудни-
честве, смене работы, переезде.

ГОРОСКОП

НА НЕДЕЛЮ
Астрологический прогноз 

с 12 по 18 ноября 

Когда гены ни при чём
СХОДСТВО С ПАПОЙ ИЛИ МАМОЙ     

Понятное дело, что когда сын или дочь как две капли 
воды похожи на маму или папу, никому и в голову не при-
дёт спорить о влиянии наследственности. Речь же идёт о 
проявлениях у ребёнка черт характера того или иного роди-
теля, манере поведения. Причём чаще всего тех черт, нали-
чие которых у одного супруга жутко раздражает другого. И 
чем больше ребёнок повторяет эти ненавистные черты, тем 
сильнее родитель утверждается в его неисправимости. 

Хотя на самом деле ребёнок может повторять поведение, 
например, папы вовсе не из-за тяжкой наследственности, а 
просто потому, что видит его пример перед глазами. Ребёнок 
впитывает в себя тот стиль поведения, общения и взаимо-
действия с миром, который принят в его семье. 

ПЛОХОЕ ПОВЕДЕНИЕ 
Часто родители сначала сами пускают воспитание ре-

бёнка на самотёк. А когда выясняется, что чадо не умеет 
себя вести – грубит, врёт, не думает о других и т.д., всё тут 
же списывается на тяжкую наследственность. 

А между тем, если бы с самого начала родители чётко 
определяли для него границы дозволенного и доходчиво 
объясняли, что брать чужое, хамить, обижать слабых и т. д. 
нельзя, глядишь, подобных проблем не было бы. 

Кроме того, плохое поведение ребёнка может быть 

вызвано и недостатком внимания и тепла со стороны ро-
дителей. И, как мы уже говорили, ребёнок таким образом 
пытается эту нехватку восполнить. 

В любом случае поведение ребёнка в большей степени 
зависит от тех качеств, которые родители проявляют сей-
час, нежели передают по наследству. 

НЕЖЕЛАНИЕ РЕБЁНКА ЗАНИМАТЬСЯ ЧЕМ-ЛИБО
Нередко родители списывают нежелание чада зани-

маться чем-либо – музыкой, спортом, учёбой, наконец, 
опять же генами. Из-за влияния которых ребёнок и не ис-
пытывает интереса к учёбе, не обладает должной усид-
чивостью, и вообще не может ни на чём сосредоточить-
ся. «Вот такой уродился, весь в отца (деда, дядю и т.д.)», 
– скорбно вздыхает мама или бабушка, перенося всю от-
ветственность за происходящее на обладателя неблагопо-
лучных генов. 

А на самом деле проблема скорее всего не в том, что 
ребёнок не способен чем-либо заниматься. А в том, что это 
занятие навязано родителями и потому попросту не при-
влекает. 

Например, мама мечтает, чтобы ребёнок занимался 
музыкой. А ему при виде пианино ну просто повеситься 
хочется. Причём независимо от того, были в его роду лю-
бители музыки или нет. Отсюда и неусидчивость, и неже-
лание заниматься, и всё то, что родители с такой готовно-
стью объясняют влиянием генов.

Не стоит игнорировать желания и интересы самого ре-
бёнка, и тогда, скорее всего, не придётся жаловаться на 
дурную наследственность. 

СКЛОННОСТЬ К ВРАНЬЮ 
Некоторые уверены, что стремление приврать являет-

ся одним из проявлений той самой дурной наследствен-
ности. 

На деле же, по мнению психологов, склонность к вранью 
формируется в детстве и связана с переживаниями челове-
ка из-за отверженности или унижений со стороны родите-
лей, педагогов или сверстников.

Любая частая ложь объясняется стремлением врущего 
создать вокруг себя более комфортное и счастливое про-
странство реального, пространство, которое становится 
для него менее травматичным, а соответственно, более 
комфортным и счастливым. 

ПОВЫШЕННАЯ ВСПЫЛЬЧИВОСТЬ 
Темперамент и тип нервной системы действительно 

передаются по наследству. Например, вспыльчивость и 
раздражительность могут быть обусловлены слабым ти-
пом нервной системы, её неспособностью противостоять 
даже самым обычным раздражителям.

Но если родители с рождения ребёнка будут обращать 
на это внимание, то со временем он и сам научится справ-
ляться со вспышками раздражительности. 

Роль родителей сбрасывать со счетов не стоит

З Н А Е Ш Ь ?
Гены делятся на доминантные (сильные) и 
рецессивные (слабые). 

Например, ген кареглазости является 
доминантным, а светлоглазости – рецес-
сивным. У кареглазых родителей с большей 
вероятностью родится такой же темногла-
зый ребенок. Хотя не исключено, что чадо 
родится и светлоглазым, поскольку кто-то 
из родителей может обладать геном свет-
логлазости. Ведь за каждый признак со 
стороны родителя отвечает не один ген, а 
целая группа, и комбинации здесь много-
вариантны. 

К сильным, чаще всего наследуемым 
генам, также относятся тёмные и курчавые 
волосы, крупные черты лица, массивный 
подбородок, нос с горбинкой. 

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.



В самом центре Нижнего Новгорода 
обрушился балкон жилого дома, при-
знанного не так давно объектом куль-
турного наследия. Много лет жильцы 
обращались в ДУК с просьбами по-
чинить трескающиеся плиты, однако 
там совершенно не реагировали на их 
жалобы. Кто же теперь ответит за про-
изошедшее? 
7 ноября в Нижнем Новгороде рухнул 
балкон на шестом этаже «Дома железно-
дорожников». Здание находится в самом 
центре Нижнего Новгорода – на пересе-
чении улицы Семашко и Верхневолжской 
набережной. Весной этого года регио-
нальное управление Госохраны объектов 
культурного наследия включило здание в 
реестр ОКН.

Балкон обрушился на два этажа вниз и 
застрял на уровне четвёртого этажа.  

– Погибших и пострадавших нет. По 
предварительным данным, балкон рухнул 
из-за коррозии металлических швеллеров, 
– рассказали в ГУ МЧС России по Нижего-
родской области. 

Оказалось, что жильцы уже шесть лет 
жаловались на аварийное состояние бал-
кона «ДК Нижегородского района», но там 
не предприняли никаких действий. Тогда 
же региональная Госжилинспекция по об-
ращению жителей проводила проверку и 
установила, что  балкон находится в неудов-
летворительном состоянии. Но за все эти 
годы ДУК даже не начал исправлять эту си-
туацию. В итоге компания была привлечена 
к административной ответственности. 

Инспекция даже направила иск в суд, 
чтобы обязать ДУК починить балкон. Пред-

варительное слушание состоя-
лось 3 ноября, а следующее засе-
дание назначено на 1 декабря.

Однако в ДУКе утверждают, что 
жильцы сами виноваты в том, что 
балкон не починили. 

– Ещё в сентябре 2019 года ДК 
Нижегородского района выходила 
к жителям с инициативой о проведе-
нии строительной экспертизы фаса-
да здания, декоративных элементов 
и балконов за счёт средств текущего 
ремонта, – сообщили нам в управ-
ляющей компании. – Результаты экспер-
тизы были необходимы для обращения в 
Фонд капитального ремонта и перенесения 
сроков, обозначенных в программе капре-
монта. Для проведения экспертизы требо-
валось проведение общего собрания соб-
ственников с последующим голосованием. 
Решение о проведении экспертизы не было 
принято.

Возможно, дело в том, что оплатить экс-
пертизу – более 100 тысяч рублей – должны 
были сами жители.

Однако большинство экспертов сходят-
ся во мнении, что состояние жилых домов 
находится в зоне ответственности именно 
домоуправляющих компаний.

– У жителей две задачи – вовремя пла-
тить взносы и немедленно сообщать в ДУК, 
если они заподозрили неладное в состоя-
нии их дома, – считает депутат Госдумы от 
Нижегородской области Вадим Булавинов. 
– Управляющую компанию для того и на-
нимают, чтобы она следила за состоянием 
дома и вовремя била тревогу, если есть ве-
роятность обрушения. За это она получает 
деньги. 

Это далеко не первый случай, когда 
нежелание ДУКов выполнять свою работу 
чуть не приводит к трагедии. 

Так, 3 октября рухнули балконные пли-
ты  дома в Выксе. За несколько месяцев до 
этого жители обращались в управляющую 
компанию с жалобами на трещину в плите. 

Но тогда балкон аварийным не признали. 
В июне 2016 года от дома на проспекте 

Ленина отвалился кусок балкона и упал на 
проходившего под ним семилетнего школь-
ника. С проломленной головой он был до-
ставлен в больницу. Как выяснилось, про-
куратура ещё в конце апреля обращалась в  
районный суд с иском к домо управляющей 
компании «Домсервис» с требованием про-
вести ремонт дома. В итоге в отношении 
ДУК было возбуждено  уголовное дело.

А в 2015 году равнодушие коммуналь-
щиков привело к гибели человека. В Ка-
навинском   районе с фасада здания на 
64-летнюю женщину обрушился кусок шту-
катурки. Спасти пенсионерку  не удалось. 
Следствие пришло к выводу, что трагедия 
произошла в результате ненадлежащего 
оказания ДУКом услуг.  

...После обрушения балкона на улице 
Семашко нижегородская прокуратура по-
требовала провести проверки содержания 
жилых домов, которые являются объектами 
ОКН, и дать оценку действиям обслуживаю-
щих их ДУКов.

…Сейчас место происшествия огоро-
жено, конструкции рухнувшего балкона де-
монтированы. Теперь ДУК обязан возме-
стить владельцу пострадавшей квартиры 
материальный ущерб. Правда, пока неиз-
вестно, в каком объёме.

Восстановление балкона запланиро-
вано на 2021 год. 

Анастасия КАЗАКОВА.

Балкон исторического дома обрушился в центре 
Нижнего Новгорода

ДУКИ НЕ ДОХОДЯТ
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Сейчас это место оцеплено



Никита Nomerz – уличный 
художник, организатор 
фестиваля «Место» – о 
том, почему Нижний 
Новгород стал столицей 
российского стрит-арта, 
зачем городу уличное 
искусство и как к нему от-
носятся нижегородцы.

 Я живу в Нижнем Новгороде... 

Я родился, когда город на-
зывался Горьким. А на фа-
культете дизайна уже учился в 
Нижегородском архитектурно-
строительном университете. 
Ещё студентом начал заниматься 
стрит-артом. Так что полученные 
академические знания пересека-
лись с уличной практикой.

 Моё любимое место                             
 в Нижнем Новгороде...                                 

...Исторический центр горо-
да. Этот район интересен своими 
архитектурными сочетаниями. 
Есть старые деревянные дома, 
заброшенные здания и в то же 
время современные торговые 
центры, многоэтажки. Контрасты 
– это такая особенность Нижне-
го Новгорода, которая, к сожа-
лению, со временем стирается. 
Старинных домов становится всё 
меньше, и их надо старать-
ся сохранять.

 Как изменился                                          
 Нижний Новгород?                            

Думаю, что с каждым годом 
Нижний становится более актив-
ным в разных сферах. Он напол-
нен искусством – и современ-
ным, и классическим. Например, 
в город пришли премия «Иннова-
ция», проходит INTERVALS и дру-
гие фестивали и крупные проек-
ты, а галереи «9Б», Futuro и ГЦСИ 
«Арсенал» регулярно проводят 
знаковые выставки.

Вообще, Нижний Новгород – 
это сочетание хорошей уютной 
провинциальности и современ-
ной активности. Он живой, и в 
нём не может быть скучно. Вдох-
новляет и радует, что можно быть 
причастным к изменениям в жиз-
ни города.

 Моё дело                                                    
 в Нижнем Новгороде…                      

…Уличное искусство. В 
школьные годы я увлекался 

хип-хоп-культурой и позна-
комился с её визуальной ча-
стью – граффити. Сразу не 
принимал вандаль-
ные проявле-
ния уличного 
творчества. 
Интересно 
было де-

лать ком-
позиции с 

множеством 
деталей. Со 
временем, лет 
десять назад, 
начал много экс-

периментировать. 
Композиции стали 
более сюжетными, 
идейными и вписанны-
ми в городскую среду. Теперь я 
прежде всего уличный художник. 
Хотя продолжаю заниматься и 
студийными практиками, уча-
ствую в выставках.

В разные периоды рабо-
ты могут восприниматься по-
разному. Кроме того, мне всегда 
нравились фактура стен, изуче-
ние истории места, масштабы, 
уличное пространство. Всё скла-
дывается воедино. Наверное, это 
меня и вдохновляет.

 Мой самый важный проект…            

...Думаю, это фильм «В от-
крытую» и фестиваль «Место», 
который впервые прошёл в 2017 
году. Не думал, что он станет еже-
годным событием. Началось всё 
с фильма «В открытую», который 
я снимал об уличном искусстве в 
разных городах России. Его показ 
должен был состояться в Нижнем 
Новгороде. Тогда и подумал: как 
было бы здорово, чтобы худож-
ники приехали и создали рабо-
ты на наших улицах. Так родился 
первый фестиваль «Место». Его 

кульминаци-
ей и был по-
каз фильма. 
За эти годы 
мы создали 
около 90 но-
вых объек-
тов уличного 
искусства от 
знаковых ху-
дожников со всей 
страны. В следую-
щем году фестиваль 
состоится уже в пятый раз.

Конечно, основная программа 
фестиваля – это создание стрит-
арта в разных районах городах. 
Но мы стараемся продумывать 
и параллельную образователь-
ную программу с мастер-класса-
ми, лекциями, экскурсиями. Это 
очень важно, потому что нижего-
родцы начинают лучше понимать 
уличное искусство и разбираться 
в нём.

 Кто такой уличный художник?    

Уличные художники – особен-
ные исследователи города, по-

тому что их интересуют не-
популярные маршруты и 

подворотни, куда не 
заходят просто лю-

бопытные люди.
А уличное 

искусство в 
чистом виде – 
партизанское, 
на которое не 
нужно ничьё 

р а з р е ш е н и е . 
Все согласова-

ния происходят у 
тебя внутри, ты бе-

рёшь на себя полную 
ответственность за пре-

ображённое пространство. 
Когда работаешь в городской сре-
де, очень важно гармонично впи-
сать в неё свою работу. Поэтому 
многие художники при создании 
картины отталкиваются от места. 
Например, в серии «Живые сте-
ны» оконные проёмы, трещины на 
зданиях становились частью моих 
работ.

Но бывает, когда есть идея и 
сюжет, и ты ищешь место, где они 
хорошо впишутся. Даже что-то ме-
няешь в своём замысле, чтобы всё 
получилось.

Я всё время ищу локации для 
стрит-арта. Фотографирую под-
ходящие дома, отмечаю на карте. 
Если рождается идея, то вспоми-
наю локацию. Ну и художникам из 
других городов предлагаю.

 Почему Нижний Новгород                 
 называют столицей                            
 российского стрит-арта?                

Действительно, сейчас Ниж-
ний Новгород стал весьма за-
метен на карте российского 
уличного искусства. К нам при-
езжают рисовать много худож-

ников из других го-
родов.

Во-первых, в 
городе много бро-
шенных локаций 
и зданий. Это пе-
чально и грустно, 

но спровоцирова-
ло рост стрит-арта. 

Можно спокойно ри-
совать, поскольку эти 

стены никому не нужны и 
никаких конфликтов не будет. 

Кроме того, эти места пропитаны 
особой атмосферой, и поэтому 
художникам тоже интересно ра-
ботать. Рисунки реже закрашива-
ются и исчезают только со сносом 
зданий. У нас, кстати, вообще мало 
закрашивают изображения на сте-
нах. Хотя с вандализмом можно 
бороться и активнее.

Ещё одна причина – в Нижнем 
много авторов, которые самобыт-
ны и выделяются на общем фоне. 
И последнее – расположение 
Нижнего Новгорода. Рядом мно-
го крупных городов, в том числе и 
столица. Поэтому к нам легко при-
ехать художникам из других горо-
дов.

 Чем может гордиться                         
 Нижний Новгород?                           

Наверное, не буду ориги-
нальным – история, природа, 
фактурная местность. 
Многих моих дру-
зей-художников 
поражают ниже-
городские про-
сторы и виды, 
которые от-
крываются с 
набережной 
Федоровско-
го. Но самое 
важное – это, 
конечно люди, 
которые хотят 
что-то делать для 
города и менять его в 
лучшую сторону.

Очень приятно слышать или 
встречать отзывы в интернете от 
друзей и коллег, которые пишут, 
что Нижний Новгород – один из са-
мых любимых российских городов.

 Зачем нам нужно                                 
 уличное искусство?                           

Человеку для жизни нужно пи-
тание, но кроме телесной пищи 
необходима духовная, а это и 
есть одна из главных функций ис-
кусства. Ну, а ещё искусство – это 
зеркало общества, а иногда важно 
посмотреть на себя со стороны. 
И одновременно искусство – это 
молот, который формирует обще-
ство.

А если говорить о важности 
именно в контексте города, то счи-
таю, что дома и здания благодаря 
уличному искусству начинают жить 
новой жизнью, привлекают гостей 
и нижегородцев. Картины стано-
вятся даже элементом навигации 
– ведь можно договариваться о 
встрече около них. Стрит-арт соз-
даёт комфортную среду. Перед 
вами уже не серая стена, а инте-
ресное произведение искусства, и 
оно доступно каждому прохожему. 
Чтобы увидеть стрит-арт, не надо 
идти в музей – вы увидите его по 
дороге на работу.

 Вы бы переехали                                   
 в другой город?                                   

Скорее всего, нет. Мне 
в Нижнем Новгороде 

очень комфортно. 
Я люблю свой го-

род, и мне хочется 
именно здесь за-
ниматься искус-
ством. Из всех 
поездок и путе-
шествий всегда с 

радостью возвра-
щаюсь в Нижний.

Юлия  
МАЙОРОВА.

Фото Кирилла  
МАРТЫНОВА.
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ВДОЛЬ ПО УЛИЦЕ
Как Нижний Новгород стал столицей российского стрит-арта

Рабочих пищевого производства - сменный график, з/п от 40000 руб.
Операторов машинного доения  - сменный график, зп от 30000 руб.
Операторов – животноводов  - 5/2 зп от 30000 руб.
Электромонтера  - 5/2 зп от 30000 руб.
Слесаря-ремонтника - 5/2 зп от 30000 руб.
Водителей категории Е - 2/2, зп от 50000 руб.
Трактористов - 5/2, зп от 30000 руб.
Подсобных рабочих - 2/2, з/п от 27000 руб.
Слесарей КИПиА - 5/2,  зп от 35000 руб.
Вет. врачей, фельдшеров, зоотехников - 5/2, зп от 35000 руб.

Место работы: Новгородская 
обл., г. Великий Новгород.

Условия:   иногородним пре-
доставляется жилье, льготное 

питание, оформление  
по ТК РФ.

Тел.: 8-965-808-66-01

ООО «НОВГОРОДСКИЙ БЕКОН»  ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

Реклама

Как  Нижний Новгород сочетает  
уютную провинциальность 

с современной активностью.

Интервью с Никитой – смотрите  
на видео в нашей группе ВКонтакте


